
   
 

   
 

Скребицкий Г. Листопадник 

Хитрая птица. 

Пришла весна. Растаял снег. Из южных стран вернулись 

перелётные птицы. 
– Скорей, скорей домой! – кричали они на все лады, 

торопясь в родные края. 

С их прилётом поля и леса сразу ожили. Сколько 

повсюду песен, свиста, крика! 

Над полем высоко в небе, словно серебряные 

колокольчики, звенели жаворонки. В лесу заливались 

пеночки, зяблики, соловьи… Всех птенцов и не 

перечесть. 

У некоторых птиц и голоса-то для пения нет, но и они 

тоже от других не отстают, стараются кто как умеет. 

Длинноносый кулик-бекас взлетел над болотистой 

низиной, а оттуда – стрелою вниз. Несётся к земле, сам 

хвост веером растопырил. Перья в хвосте у него 

жёсткие, колеблет их ветер, будто на струнах играет. 

Здорово получается, словно барашек в небе заблеял: 

бе-э-э!.. Так бекас на собственном хвосте и 

разыгрывает в воздухе свою весеннюю песенку. 

А пёстрый дятел уселся на самый верх сухой, сломанной 

ёлки да как начнёт колотить клювом по дереву: трррр, 

трррр! Далеко разносится по лесу частая барабанная 

дробь. 

Так разные птицы, каждая по-своему, но все одинаково 

радостно приветствовали весну. 

Но, радуясь приходу весны, птицы не забывали и о 

другом, о самом главном: что настала пора вить гнёзда, 

нести в них яйца и выводить птенцов. 



   
 

   
 

Разлетелись птицы по рощам, садам и лесам, каждая 

присмотрела себе для гнезда подходящее место. 

Одни кукушки совсем и не думали об устройстве гнёзд. 

Прилетели они в наши края довольно поздно, уж почки 

на берёзах полопались. Но, возвратившись в родные 

леса, кукушки не торопились заняться делом. С утра до 

вечера они только и знали, что играть друг с другом в 

прятки. Одна спрячется в самую чащу и кричит оттуда: 

«Ку-ку, ку-ку!» А другая летает по лесу, ищет её. 

В таких играх и не заметили, как весна почти уж 

прошла; скоро пора детей выводить, а у них и гнёзд 

ещё нет. Как быть? 

Посоветовались кукушки между собой и решили: «К 

чему нам зря трудиться, гнёзда вить? Попросим лучше 

других птиц, чтобы те разрешили подложить яйца в их 

гнёзда. Не всё ли птицам равно, сколько яиц 

насиживать? Одним больше, одним меньше, никакой 

разницы нет». 

Вот одна из кукушек и полетела чужие гнёзда 

разыскивать. Подлетела к старой берёзе, глядит – на 

толстом суку возле ствола что-то темнеет, будто 

древесный нарост. Начала кукушка его разглядывать – 

да это вовсе и не нарост, а птичье гнездо. Ловко оно 

устроено: свито из тонких прутиков, из сухих 

прошлогодних стеблей. А чтобы кто-нибудь из врагов 

гнездо не заметил, в стенки его вплетены лишайники 

разные, те самые, что на деревьях растут; и ленточки 

берёзовой шкурки тоже в стенки гнезда вплетены. 

Хорошо замаскировано гнёздышко, не скоро его 

заметишь. 

«Чьё же это жилище?» – заинтересовалась кукушка и 

подлетела совсем близко к берёзе. 



   
 

   
 

– Тебе что здесь нужно? – недовольно спросила птичка 

зяблик, выглядывая из гнезда. 

– Мне надо яйцо снести, а гнезда нет, – ответила 

кукушка. – Разреши снести яйцо в твоё гнездо. Ты всё 

равно свои яйца высиживаешь, птенцов выводишь, 

заодно и моего вместе с другими выведешь. 

– Что ты, что ты! – запротестовала птичка зяблик. – У 

меня и так в гнезде много яиц. Я еле-еле с ними 

справляюсь, а ты ещё хочешь добавить. Нет, лети 

лучше подальше в лес, может, кого-нибудь из птиц и 

уговоришь вывести за тебя детей. 

Нечего делать, полетела кукушка дальше. 

Смотрит – на полянке густая липа стоит, а на концах 

ветвей у неё покачивается плетёная корзиночка. 

«Вот так находка! – обрадовалась кукушка. – Значит, и 

трудиться строить гнездо не нужно». И она уже хотела 

забраться внутрь. 

Вдруг из корзиночки показалась головка иволги. 

– Ты зачем к моему гнезду подбираешься? – 

рассердилась она. 

– А я и не знала, что это твоё гнездо, – отозвалась 

кукушка. – Не бойся, я не собираюсь у тебя его 

отнимать. Позволь мне только снести туда одно яичко. 

– Не позволю! – возмущённо ответила иволга. – 

Потрудись-ка лучше, сама устрой гнездо, тогда и неси в 

него свои яйца. 

– Нет, мне что-то не хочется своё гнездо устраивать, – 

покачала головкой кукушка и умчалась прочь. 

Летает она по лесу, каждое дерево, каждый кустик 

осматривает. Глядит – на склоне оврага растёт дикая 

яблоня, во все стороны сучья раскинула. А в самой 



   
 

   
 

развилке сучков темнеет птичье гнездо. Да так хорошо, 

прочно оно устроено, все стенки даже глиной 

промазаны. 

Хотела кукушка поближе к нему подобраться, но тут ей 

навстречу дрозд. Летит, а сам шумит, трещит на весь 

лес: 

– Уходи отсюда! Зачем прилетела? Разве не видишь, 

здесь наше гнездо! 

Стала просить кукушка дрозда разрешить ей снести в 

его гнездо своё яичко. Но дрозд и слушать не хочет. 

Знай кричит: 

– Почему ты сама гнездо не вьёшь, зачем по чужим 

шатаешься?! 

Так и прогнал. 

Не знает кукушка, куда же ей дальше лететь, кого ещё 

попросить. Уж очень не хочется ей самой за устройство 

гнезда приниматься. Полетела она ещё дальше по лесу 

да и присела слегка отдохнуть на сухую осину. 

Смотрит – в стволе круглая дырочка. Заглянула туда, а 

внутри ствола дупло выдолблено, а в нём тоже гнездо. 

Сидит в гнезде пёстрая птица дятел, сидит, яйца 

насиживает. 

– Здравствуй, дятел! – сказала кукушка. – Разреши мне 

в твоё гнездо яйцо подложить. 

– А почему ты сама дупло не выдолбишь? – спросил 

дятел. – Здесь много сухих деревьев. Хочешь, я тебе 

покажу? 

– Нет, я дупла долбить не умею, – недовольно ответила 

кукушка. – К чему мне трудиться? Я и так в чужие 

гнёзда свои яйца пристрою. 



   
 

   
 

– Ну, тогда убирайся отсюда, если ты такая лентяйка! – 

рассердился дятел. – А то я как вылечу из дупла, живо 

тебя прогоню! 

Но кукушка не стала этого дожидаться и быстро 

шмыгнула в кусты орешника. 

А под кустом, на земле, среди сухой травы и 

прошлогодних опавших листьев, тоже гнездо устроено, 

да такое уютное, аккуратненькое, свито оно их сухих 

стебельков. 

В гнезде сидит буроватая птичка. Прижалась, и не 

видать её, будто тёмный прошлогодний листок; рядом 

пройдёшь – не заметишь. Но зоркая кукушка вмиг 

разглядела затаившуюся в гнезде птичку и подлетела к 

ней. 

– Как тебя звать? – спросила она. 

– Меня зовут соловей, – ответила птичка. – А что тебе 

от меня нужно? 

– Совсем пустяки, – небрежно ответила ей кукушка. – 

Будь добра, слети на минутку с гнезда, а я туда своё 

яйцо положу. Яйцо у меня маленькое, никакого места в 

твоём гнезде не займёт, зато ты окажешь мне большую 

услугу – вместе со своими птенцами и моего кукушонка 

выведешь. 

– Но позволь, – удивилась птичка, – а почему же ты 

сама не вьёшь гнезда и не выводишь детей? 

– Я, знаешь, не очень люблю с этим делом возиться, – 

призналась кукушка. 

– Не любишь о детях заботиться? – возмутилась птичка. 

– Делай тогда как знаешь, а я и слушать тебя не хочу! – 

И она отвернулась прочь. 



   
 

   
 

«Куда же теперь лететь, кого же ещё просить? – даже 

растерялась кукушка. – Видно, никто из птиц 

добровольно не согласится насиживать мои яйца, 

выкармливать моих кукушат, придётся пуститься на 

хитрость». 

И вот кукушка начала осторожно перелетать с дерева 

на дерево, прячась за ветки. Перелетает, а сама 

выглядывает, нет ли такого гнезда, с которого птичка-

хозяйка слетела, чтобы поесть или крылышки 

поразмять. Летала, летала и натолкнулась наконец на 

пустое гнездо. Оно было устроено в широком дупле 

старой ольхи. Кукушка воровато оглянулась по 

сторонам: птички – хозяйки гнезда – поблизости не 

было видно. 

«Ну, нечего время даром терять», – решила плутовка. 

Снесла яйцо и быстро подложила его в гнездо. В нём 

уже лежало несколько яичек. 

«Пускай выводит и моего птенца, – подумала кукушка, 

– а я тем временем поищу другие гнёзда и в них тоже 

положу по яичку». 

Так она и сделала. Выбрала удобное время, когда птицы 

отлучались от гнёзд, и разложила по ним свои яйца. 

Теперь всё было в порядке: яйца по чужим гнёздам 

разложены, значит, другие птицы выведут из них 

кукушат, будут кормить их, охранять от врагов, а 

кукушке не о чем и заботиться, может снова летать по 

всему лесу и ловить на завтрак и на обед мохнатых 

гусениц. Этих гусениц прочие птицы почти не ловят. 

Одни кукушки до них охотницы. 

Разбросав яйца по чужим гнёздам, кукушка ни разу и не 

подумала о том, что с ними будет дальше, ну хотя бы с 

самым первым из них, которое она отложила в дупло 

старой ольхи. 



   
 

   
 

А случилось с ним вот что. 

Хозяйка гнезда в дупле – серая мухоловка – вскоре 

вернулась насиживать яйца. Она, конечно, и не 

заметила, что у неё в гнезде прибавилось ещё одно 

яичко. Ведь кукушкины яйца маленькие, пёстренькие, 

очень похожи на яйца других мелких птиц. 

Много дней серая мухоловка упорно сидела в гнезде. 

Наконец из яиц вылупились голые, слепые птенцы. 

Сперва они только беспомощно копошились в гнезде, но 

потом чуточку поокрепли и начали поднимать головки, 

широко раскрывали рты и пищали, прося, чтобы 

родители их накормили. 

Немного позднее других из пёстренького яйца 

вылупился последний птенец. Он был крупнее других и 

ужасный непоседа: всё время ворочался в гнезде, 

расталкивая своих сестёр и братьев. 

– Ах, какой он бедовый! – говорила, любуясь птенцом, 

птичка-мать своему дружку, серому мухолову. 

– Очень шустрый! – одобрительно кивнул головкой 

папа-мухолов. – Вот посмотришь, он самый первый 

начнёт летать, ловить мошек и комаров. Но и другие 

детки тоже молодцы, – добавил он. – Видишь, как они 

поднимают головки и открывают рты! 

Однако любоваться птенцами родителям было некогда. 

Попробуй-ка накорми этих горластых обжор! 

С утра до ночи взрослые мухоловки летали по 

окрестным рощам, ловили мошек и кормили своих 

ненасытных птенцов. А в гнезде тем временем 

творилось что-то неладное – птенцов в нём оставалось 

всё меньше и меньше. Но птички-родители не умели 

считать и не примечали каждого птенчика, да и где тут 

приметить, успевай только подлетать к гнезду и совать 



   
 

   
 

в открытые рты комаров да мошек. А сколько открылось 

ртов – кто их знает. 

Но куда же девались птенцы из гнезда? Уж не 

повадился ли туда какой-нибудь хищный зверёк? Нет, в 

гнездо мухоловок никто из зверьков не лазил. 

Происходило в нём вот что. Шустрый птенец, тот, что 

вылупился из яйца самым последним, оказался 

отчаянный буян. Он всё время возился в гнезде и 

подлезал под других птенцов. Подлезет, а потом 

поднатужится, приподнимется да и выпихнет птенчика 

за край гнезда. Одного выпихнул, другого, третьего… 

Попадали они на землю в густую траву, а там их сразу 

же разыскал обжора ёж. Ему только подавай еду: 

лягушка ли попадётся, мышонок или птенец – всё равно 

съест. 

Вскоре непоседа птенец повытолкал из гнезда всех 

своих сестёр и братьев. Один остался. Но птички-

родители и тут ничего не заметили. Подлетают к гнезду, 

а оттуда навстречу высовывается огромный рот птенца-

великана. 

– Есть, есть, давайте еду! – кричит птенец. 

Птички из сил выбиваются, никак обжору своего не 

накормят. Сами диву даются: «Вот так сынок растёт! 

Богатырь, да и только». Уж он еле-еле один в гнезде 

умещается. Родителям даже сесть негде, чтобы птенца 

покормить. Приходится садиться ему прямо на спину. А 

он голову задерёт, рот разинет: «Корми, мол, меня, 

очень есть хочется». 

Прошла неделя, другая, оперился птенец-великан – да 

и марш из гнезда. Сел на ветку, опять есть просит. 

Кормят его птички-родители, кормят да радуются – 

какого сынка вырастили: втрое больше самих! 



   
 

   
 

Только однажды пролетал мимо зяблик, присел на 

веточку отдохнуть, мухоловки ему и хвастаются: 

– Взгляни-ка на нашего малыша, каков молодец! 

Взглянул на птенца зяблик и ахнул: 

– Да ведь это же кукушонок! Кормили-то вы не своего 

птенца, а подкидыша. 

– А ты почём знаешь? – заволновались мухоловки. 

– Как мне не знать – и со мною кукушка такую же штуку 

выкинула, и я вместо своих птенцов кукушонка кормил! 

Рассердились птички, бросились к дереву, где их 

птенец-великан сидел, а его и след простыл. Окреп он 

за эти дни, возмужал да и улетел себе в лес ловить 

страшных мохнатых гусениц. 

Собрались все птицы вместе и решили они: как увидят 

кукушку, гнать её прочь из леса. Только попробуй-ка 

прогони – кукушка ведь хитрая, заберётся в самую 

чащу да оттуда всё и дразнится: «Ку-ку, ку-ку!» 

Никак её птицы найти не могут. 

Лесное эхо. 

Мне было тогда лет пять или шесть. Мы жили в деревне. 
Однажды мама пошла в лес за земляникой и взяла меня 

с собой. Земляники в тот год уродилось очень много. 

Она росла прямо за деревней, на старой лесной 

вырубке. 

Как сейчас, помню я этот день, хотя с тех пор прошло 

более пятидесяти лет. День был по-летнему солнечный, 

жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала 

синяя тучка, и из неё посыпался частый крупный дождь. 

А солнце всё продолжало светить. Дождевые капли 

падали на землю, тяжело шлёпались о листья. Они 



   
 

   
 

повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в 

каждой капле отражалось, играло солнце. 

Не успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный 

дождик уже кончился. 

— Погляди-ка, Юра, как красиво, — сказала мама, 

выходя из-под веток. 

Я взглянул. Через всё небо разноцветной дугой 

протянулась радуга. Один её конец упирался в нашу 

деревню, а другой уходил далеко в заречные луга. 

— Ух, здорово! — сказал я. — Прямо как мост. Вот бы по 

нему пробежаться! 

— Ты лучше по земле бегай, — засмеялась мама, и мы 

пошли в лес собирать землянику. 

Мы бродили по полянам возле кочек и пней и всюду 

находили крупные спелые ягоды. 

От нагретой солнцем земли после дождя шёл лёгкий 

пар. В воздухе пахло цветами, мёдом и земляникой. 

Потянешь носом этот чудесный запах — будто какой-то 

душистый, сладкий напиток глотнёшь. А чтобы это ещё 

больше походило на правду, я срывал землянику и клал 

её не в корзиночку, а прямо в рот. 

Я бегал по кустам, стряхивая с них последние дождевые 

капли. Мама бродила тут же неподалёку, и поэтому мне 

было вовсе не страшно заблудиться в лесу. 

Большая жёлтая бабочка пролетела над полянкой. Я 

схватил с головы кепку и помчался за ней. Но бабочка 

то спускалась к самой траве, то поднималась вверх. Я 

гонялся, гонялся за ней, да так и не поймал — улетела 

куда-то в лес. 

Совсем запыхавшись, я остановился и огляделся 

кругом. «А где же мама?» Её нигде не было видно. 



   
 

   
 

— Ау! — закричал я, как, бывало, кричал возле дома, 

играя в прятки. 

И вдруг откуда-то издали, из глубины леса, 

послышалось ответное: «Ау!» 

Я даже вздрогнул. Неужели я так далеко убежал от 

мамы? Где она? Как же её найти? Весь лес, прежде 

такой весёлый, теперь показался мне таинственным, 

страшным. 

— Мама!.. Мама!.. — что было сил завопил я, уже 

готовый расплакаться. 

«А-ма-ма-ма-ма-а-а-а!» — будто передразнил меня кто-

то вдали. И в ту же секунду из-за соседних кустов 

выбежала мама. 

— Что ты кричишь? Что случилось? — испуганно 

спросила она. 

— Я думал, ты далеко! — сразу успокоившись, ответил 

я. — Там в лесу кто-то дразнится. 

— Кто дразнится? — не поняла мама. 

— Не знаю. Я кричу — и он тоже. Вот послушай! — И я 

опять, но уже храбро крикнул: — Ау! Ау! 

«Ау! Ау! Ау!» — отозвалось из лесной дали. 

— Да ведь это эхо! — сказала мама. 

— Эхо? А что оно там делает? 

— Ничего не делает. Твой же голос отдаётся в лесу, а 

тебе кажется, что кто-то тебе отвечает. 

Я недоверчиво слушал маму: «Как же это так? Мой же 

голос — и мне отвечает, да ещё когда я уже сам молчу!» 

Я опять попробовал крикнуть: 

— Иди сюда! 



   
 

   
 

«Сюда-а-а-а!» — откликнулось в лесу. 

— Мама, а может, там всё-таки кто-нибудь дразнится? — 

нерешительно спросил я. — Пойдём-ка посмотрим. 

— Вот глупый какой! — засмеялась мама. — Ну пойдём, 

если хочешь, только никого мы с тобой не найдём. 

Я взял маму на всякий случай за руку: «Кто его знает, 

что это за эхо!», и мы пошли по дорожке в глубь леса. 

Изредка я покрикивал: 

— Ты здесь? 

«Зде-е-е-сь!» — отвечало впереди. 

Мы перебрались через лесной овраг и вышли в светлый 

берёзовый лесок. Тут было совсем не страшно. 

Я отпустил мамину руку и побежал вперёд. 

И вдруг я увидел «эхо». Оно сидело на пеньке спиной 

ко мне. Всё серое, в серой лохматой шапке, как леший с 

картинки из сказок. Я вскрикнул и бросился назад к 

маме: 

— Мама, мама, вон эхо на пеньке сидит! 

— Что ты всё глупости говоришь! — рассердилась мама. 

Она взяла меня за руку и храбро пошла вперёд. 

— А оно нас не тронет? — спрашивал я. 

— Не дури, пожалуйста, — ответила мама. 

Мы вышли на полянку. 

— Вон, вон! — зашептал я. 

— Да это же дедушка Кузьма коров пасёт! 

Услышав мамин голос, «эхо» обернулось, и я увидел 

знакомую белую бороду, усы и брови, тоже белые, как 



   
 

   
 

из ваты, будто их нарочно приклеили к загорелому, 

сморщенному, как печёное яблоко, лицу. 

— Дедушка, а я думал, ты — эхо! — закричал я, 

подбегая к старику. 

— Эхо? — удивился тот, опуская деревянную дудочку — 

жалейку, которую он выстругивал ножом. — Эхо — это, 

милый, не человек. Это лесной голос. 

— Как «лесной голос»? — не понял я. 

— А так. Ты крикнешь в лесу, а он тебе и откликнется. 

Каждое деревце, каждый кустик отзвук даёт. Вот 

послушай, как мы с ними переговариваемся. 

Дед поднял свою дудочку — жалейку — и заиграл 

нежно, протяжно. Он играл, словно напевал какую-то 

грустную песенку. А где-то далеко-далеко в лесу ему 

вторил другой такой же голос. 

Подошла мама и села на соседний пенёк. Дедушка 

кончил играть, и эхо тоже кончило. 

— Вот, сынок, слыхал теперь, как я с лесом 

перекликаюсь? — сказал старик. — Эхо — это самая 

душа леса. Что птица свистнет, что зверь закричит — 

всё тебе передаст, ничего не скроет. А ты ходи по лесу 

да слушай его. Оно тебе всю лесную тайну откроет. 

Так я тогда и не понял, что же такое эхо. Но зато на всю 

жизнь полюбил его, полюбил, как таинственный голос 

леса, как песню жалейки, как старую детскую сказку. 

И теперь, через много-много лет, только услышу эхо в 

лесу — сразу вспоминается мне: солнечный день, 

берёзы, полянка и посреди неё на старом пне что-то 

лохматое, серое. Может, это наш деревенский пастух 

сидит, а может, и не пастух, а сказочный дедушка-

леший. Сидит он на пеньке, строгает кленовую дудочку 



   
 

   
 

— жалейку. А потом будет играть на ней в тихий 

вечерний час, когда засыпают деревья, трава и цветы и 

медленно из-за леса выбирается рогатый месяц и 

наступает летняя ночь. 

Пушок. 

В доме у нас жил ёжик, он был ручной. Когда его 

гладили, он прижимал к спине колючки и делался 

совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. 
Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как 

собака. При этом ёж пыхтел, фыркал и кусал меня за 

ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по 

дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом 

их съедал. 

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на 

прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь Пушка 

молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, 

ёжик, заберётся за печку, свернётся клубочком и спит. 

А вечером вылезет и начнёт по комнатам бегать. Всю 

ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он 

у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу 

на улице не побывал. 

Но вот собрался я как-то на санках с горы кататься, а 

товарищей во дворе нет. Я и решил взять с собою 

Пушка. Достал ящичек, настелил туда сена и посадил 

ежа, а чтобы ему теплей было, сверху тоже сеном 

закрыл. Ящик поставил в санки и побежал к пруду, где 

мы всегда катались с горы. 

Я бежал во весь дух, воображая себя конём, и вёз в 

санках Пушка. 



   
 

   
 

Было очень хорошо: светило солнце, мороз щипал уши, 

нос. Зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских 

труб не клубился, а прямыми столбами упирался в небо. 

Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе 

не дым, а с неба спускаются толстые синие верёвки и 

внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные 

домики. 

Накатался я досыта с горы, повёз санки с ежом домой. 

Везу — вдруг навстречу ребята: бегут в деревню 

смотреть убитого волка. Его только что туда охотники 

привезли. 

Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в 

деревню помчался. Там мы пробыли до самого вечера. 

Глядели, как с волка снимали шкуру, как её 

расправляли на деревянной рогатине. 

О Пушке я вспомнил только на другой день. Очень 

испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в 

сарай, к санкам. Гляжу — лежит мой Пушок, 

свернувшись, в ящичке и не двигается. Сколько я его ни 

тряс, ни тормошил, он даже не пошевелился. За ночь, 

видно, совсем замёрз и умер. 

Побежал я к ребятам, рассказал о своём несчастье. 

Погоревали все вместе, да делать нечего, и решили 

похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом 

ящике, в котором он умер. 

Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке. А 

потом мне подарили живого сыча — его поймали у нас в 

сарае. Он был дикий. Мы стали его приручать и забыли 

о Пушке. 

Но вот наступила весна, да какая тёплая! Один раз 

утром отправился я в сад: там весной особенно хорошо 

— зяблики поют, солнце светит, кругом лужи огромные, 



   
 

   
 

как озёра. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не 

начерпать грязи в калоши. Вдруг впереди, в куче 

прошлогодних листьев, что-то завозилось. Я 

остановился. Кто это — зверёк? Какой? Из-под тёмных 

листьев показалась знакомая мордочка и чёрные глазки 

глянули прямо на меня. 

Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я 

уже держал в руках Пушка, а он обнюхивал мои 

пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным 

носиком, требуя еды. 

Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, в 

котором Пушок благополучно проспал всю зиму. Я 

поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством 

принёс домой. 

Сиротка. 

Принесли нам ребята небольшого сорочонка… Летать он 

ещё не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, 

кашей, мочёным хлебом, давали маленькие кусочки 

варёного мяса; он всё ел, ни от чего не отказывался. 
Скоро у сорочонка отрос длинный хвост и крылья 

обросли жёсткими чёрными перьями. Он быстро 

научился летать и переселился на житьё из комнаты на 

балкон. 

Только вот какая с ним была беда: никак наш сорочонок 

не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем уж 

взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду 

всё, как маленький птенчик, просит. Выйдешь на 

балкон, сядешь за стол, сорока уж тут как тут, вертится 

перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот 

раскрывает. И смешно и жалко её. Мама даже прозвала 

её Сироткой. Сунет ей, бывало, в рот творогу или 

мочёного хлеба, проглотит сорока — и опять начинает 

просить, а сама из тарелки никак не клюёт. Учили-



   
 

   
 

учили мы её — ничего не вышло, так и приходилось ей 

в рот корм запихивать. Наестся, бывало, Сиротка, 

встряхнётся, посмотрит хитрым чёрным глазком на 

тарелку, нет ли там ещё чего-нибудь вкусного, да и 

взлетит на перекладину под самый потолок или полетит 

в сад, на двор… 

Она всюду летала и со всеми была знакома: с толстым 

котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с 

утками, курами; даже со старым драчливым петухом 

Петровичем сорока была в приятельских отношениях. 

Всех он на дворе задирал, а её не трогал. Бывало, 

клюют куры из корыта, и сорока тут же вертится. 

Вкусно пахнет тёплыми мочёными отрубями, хочется 

сороке позавтракать в дружеской куриной компании, да 

ничего не выходит. 

Пристаёт Сиротка к курам, приседает, пищит, клюв 

раскрывает — никто её покормить не хочет. 

Подскочит она и к Петровичу, запищит, а тот только 

взглянет на неё, забормочет: «Это что за безобразие!» 

— и прочь отойдёт. А потом вдруг захлопает своими 

крепкими крыльями, вытянет кверху шею, натужится, 

на цыпочки привстанет да как запоёт: «Ку-ка-ре-ку!» — 

так громко, что даже за рекой слышно. 

А сорока попрыгает-попрыгает по двору, в конюшню 

слетает, заглянет к корове в стойло… Все сами едят, а 

ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы 

её из рук кормили. 

Вот однажды некому было с сорокой возиться. Целый 

день все были заняты. Уж она приставала-приставала 

ко всем, никто её не кормит! 

Я в этот день с утра рыбу на речке ловил, вернулся 

домой только к вечеру и выбросил на дворе оставшихся 

от ловли червей. Пусть куры поклюют. 



   
 

   
 

Петрович сразу приметил добычу, подбежал и начал 

сзывать кур: «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!» А они, как 

назло, куда-то разбрелись, ни одной на дворе нет. 

Уж петух прямо из сил выбивается! Зовёт, зовёт, потом 

схватит червяка в клюв, потрясёт им, бросит и опять 

зовёт — ни за что первый съесть не хочет. Даже охрип, 

а куры всё не идут. 

Вдруг, откуда ни возьмись, сорока. Подлетела к 

Петровичу, растопырила крылья и рот раскрыла: 

покорми, мол, меня. 

Петух сразу приободрился, схватил в клюв огромного 

червяка, поднял, трясёт им перед самым носом сороки. 

Та смотрела, смотрела, потом цоп червяка — и съела! А 

петух уж ей второго подаёт. Съела и второго и третьего, 

а четвёртого Петрович сам склевал. 

Гляжу я из окна и удивляюсь, как петух сороку из 

клюва кормит: то ей даст, то сам съест, то опять ей 

предложит. А сам всё приговаривает: «Ко-ко-ко-ко!..» 

Кланяется, клювом червей на земле показывает: «Ешь, 

мол, не бойся, вон они какие вкусные». 

И уж не знаю, как это у них там всё получилось, как он 

ей растолковал, в чём дело, только вижу, закокал 

петух, показал на земле червяка, а сорока подскочила, 

повернула голову на бок, на другой, пригляделась и 

съела прямо с земли. Петрович даже головой в знак 

одобрения тряхнул; потом схватил сам здоровенного 

червяка, подбросил, перехватил клювом поудобнее и 

проглотил: «Вот, мол, как по-нашему». Но сорока, 

видно, поняла, в чём дело, — прыгает возле него да 

поклёвывает. Начал и петух червей подбирать. Так 

наперегонки друг перед другом стараются — кто скорей. 

Вмиг всех червей склевали. 



   
 

   
 

С тех пор сороку кормить из рук больше не 

приходилось. В один раз её Петрович выучил с едой 

управляться. А уж как он это ей объяснил, я и сам не 

знаю. 

Кот Иваныч. 

Жил у нас в доме огромный толстый кот — Иваныч: 

ленивый, неповоротливый. Целые дни он ел или спал. 

Бывало, залезет на тёплую лежанку, свернётся клубком 

и уснёт. Во сне лапы раскинет, сам вытянется, а хвост 

вниз свесит. Из-за этого хвоста Иванычу часто 

доставалось от нашего дворового щенка Бобки. 
Он был очень озорной щенок. Как только дверь в дом 

откроют — шмыгнёт в комнаты прямо к Иванычу. 

Схватит его зубами за хвост, стащит на пол и везёт, как 

мешок. Пол гладкий, скользкий, Иваныч по нему словно 

по льду покатится. Спросонья сразу и не разберёт, в 

чём дело. Потом опомнится, вскочит, даст Бобке лапой 

по морде, а сам опять спать на лежанку отправится. 

Иваныч любил улечься так, чтобы ему было и тепло и 

мягко. То к маме на подушку уляжется, то под одеяло 

заберётся. А однажды вот что натворил. Замесила мама 

тесто в кадушке и поставила на печку. Чтобы оно лучше 

поднялось, сверху ещё тёплым платком прикрыла. 

Прошло часа два. Мама пошла посмотреть — хорошо ли 

тесто поднимается. Глядит, а в кадушке, свернувшись 

калачиком, как на перине, Иваныч спит. Всё тесто 

примял и сам весь измазался. Так мы без пирогов и 

остались. А Иваныча вымыть пришлось. 

Налила мама в таз тёплой воды, посадила туда кота и 

начала мыть. Мама моет, а он и не сердится — 

мурлычет, песни поёт. Вымыли его, вытерли и опять на 

печку спать положили. 



   
 

   
 

Вообще Иваныч был очень ленивый кот, даже мышей не 

ловил. Иногда мышь скребётся где-нибудь рядом, а он 

внимания на неё не обращает. 

Как-то зовёт меня мама в кухню: 

— Погляди-ка, что твой кот делает! 

Гляжу — Иваныч растянулся на полу и греется на 

солнышке, а рядом с ним целый выводок мышат гуляет: 

совсем крошечные, бегают по полу, собирают хлебные 

крохи, а Иваныч будто пасёт их — поглядывает да глаза 

от солнца жмурит. Мама даже руками развела: 

— Что же это такое делается! 

А я и говорю: 

— Как — что? Разве не видишь? Иваныч мышей 

караулит. Наверное, мышка-мать попросила за 

ребятами присмотреть, а то мало ли что без неё может 

случиться. 

Но иногда Иваныч любил ради развлечения и 

поохотиться. Через двор от нашего дома был хлебный 

амбар, в нём водилось много крыс. Проведал об этом 

Иваныч и отправился как-то после обеда на охоту. 

Сидим мы у окна, вдруг видим — по двору бежит 

Иваныч, а во рту огромная крыса. Вскочил он в окно — 

прямо к маме в комнату. Разлёгся посреди пола, 

выпустил крысу, сам на маму смотрит: «Вот, мол, каков 

я охотник!» 

Мама закричала, вскочила на стул, крыса под шкаф 

шмыгнула, а Иваныч посидел-посидел и спать себе 

отправился. 

С тех пор Иванычу житья не стало. Утром встанет, 

вымоет лапой мордочку, позавтракает и отправится в 

амбар на охоту. Минуты не пройдёт, а он домой спешит, 



   
 

   
 

крысу тащит. Принесёт в комнату и выпустит. Потом уж 

мы так приладились: как он на охоту — сейчас все 

двери и окна запираем. Иваныч поносит, поносит крысу 

по двору и пустит, а она назад в амбар убежит. Или, 

бывало, задушит крысу и давай с нею играть: 

подбрасывает, лапами ловит, а то положит её перед 

собою и любуется. 

Вот однажды играл он так — вдруг, откуда ни возьмись, 

две вороны. Сели неподалёку, начали вокруг Иваныча 

скакать, приплясывать. Хочется им крысу у него отнять 

— и страшновато. Скакали-скакали, потом одна как 

схватит сзади Иваныча клювом за хвост! Тот кубарем 

перевернулся да за вороной, а вторая подхватила крысу 

— и до свиданья! Так Иваныч ни с чем и остался. 

Впрочем, Иваныч хотя крыс иногда и ловил, но никогда 

их не ел. Зато он очень любил полакомиться свежей 

рыбой. Как приду я летом с рыбалки, только поставлю 

ведёрко на лавку, а он уж тут как тут. Сядет рядом, 

запустит лапу в ведёрко, прямо в воду, и шарит там. 

Зацепит лапой рыбу, выкинет на лавку и съест. Иваныч 

даже повадился из аквариума рыбок таскать. 

Как-то раз поставил я аквариум на пол, чтобы воду 

сменить, а сам ушёл на кухню за, водой. Прихожу 

обратно, гляжу и глазам не верю: у аквариума Иваныч 

— на задние лапы привстал, а переднюю в воду 

запустил и рыбу, как из ведёрка, вылавливает. Трёх 

рыбок я потом недосчитался. 

С этого дня с Иванычем просто беда: так от аквариума и 

не отходит. Пришлось сверху стеклом закрывать. А как 

забудешь, сейчас двух-трёх рыбок вытащит. Уж мы не 

знали, как его отучить от этого. 

Но только, на наше счастье, Иваныч и сам очень скоро 

отучился. 



   
 

   
 

Принёс я однажды с реки вместо рыбы в ведёрочке 

раков, поставил, как всегда, на лавку. Иваныч сразу 

прибежал — и прямо в ведро лапой. Да вдруг как 

потянет назад! Глядим — за лапу рак клешнями 

ухватился, а за ним второй, а за вторым — третий… Все 

из ведёрка за лапой тащатся, усами шевелят, клешнями 

щёлкают. Тут Иваныч глазищи от страха вытаращил, 

шерсть дыбом поднялась: «Что за рыба такая?» 

Тряхнул лапой, так все раки на пол посыпались, а сам 

Иваныч хвост трубой — и марш в окно. После этого 

даже близко к ведёрку не подходил и в аквариум 

перестал лазить. Вот как напугался! 

Кроме рыбок, у нас в доме было много разной 

живности: птицы, морские свинки, ёж, зайчата… Но 

Иваныч никогда никого не трогал. Он был очень добрый 

кот, дружил со всеми животными. Только с ежом Иваныч 

вначале не мог ужиться. 

Этого ежа я принёс из леса и пустил в комнате на пол. 

Ёжик сначала лежал, свернувшись в клубок, а потом 

развернулся и забегал по комнате. Иваныч очень 

заинтересовался зверьком. Дружелюбно подошёл к нему 

и хотел обнюхать. Но ёж, видимо, не понял доброго 

намерения Иваныча — он растопырил колючки, 

подскочил и пребольно кольнул Иваныча в нос. 

После этого Иваныч стал упорно избегать ежа. Стоило 

тому вылезти из-под шкафа, как Иваныч поспешно 

вскакивал на стул или на окно и никак не хотел 

спускаться вниз. 

Но вот как-то раз после обеда мама налила Иванычу в 

блюдечко супа и поставила его на коврик. Кот сел 

около блюдца поудобнее, начал лакать. Вдруг мы видим 

— из-под шкафа вылезает ёжик. Вылез, носиком 

потянул, прямо направился к блюдцу. Подошёл и тоже 



   
 

   
 

за еду принялся. А Иваныч не убегает видно, 

проголодался, косится на ежа, а сам торопится, пьёт. 

Так вдвоём всё блюдечко и вылакали. 

С этого дня мама начала их каждый раз вместе кормить. 

И ведь как они хорошо к этому приладились! Стоит 

только маме половником о блюдечко стукнуть, а они 

уже бегут. Усядутся рядышком и едят. Ёжик мордочку 

вытянет, колючки приложит, гладенький такой. Иваныч 

его совсем перестал опасаться. Так и подружились. 

За добрый нрав Иваныча мы все его очень любили. Нам 

казалось, что по своему характеру и уму он больше 

походил на собаку, чем на кошку. Он и бегал за нами, 

как собака: мы на огород — и он за нами, мама в 

магазин — и он следом за ней бежит. А возвращаемся 

вечером с реки или из городского сада — Иваныч уж на 

лавочке возле дома сидит, будто нас дожидается. 

Как увидит меня или Серёжу, сразу подбежит, начнёт 

мурлыкать, об ноги тереться и вслед за нами скорее 

домой спешит. 

Дом, где мы жили, стоял на самом краю городка. В нём 

мы прожили несколько лет, а потом переехали в другой, 

на той же улице. 

Переезжая, мы очень опасались, что Иваныч не 

уживётся на новой квартире и будет убегать на старое 

место. Но наши опасения оказались совершенно 

напрасны. 

Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё 

осматривать, обнюхивать, пока наконец не добрался до 

маминой кровати. Тут уж, видимо, он сразу 

почувствовал, что всё в порядке, вскочил на постель и 

улёгся. А когда в соседней комнате застучали ножами и 

вилками, Иваныч мигом примчался к столу и уселся, как 



   
 

   
 

обычно, рядом с мамой. В тот же день он осмотрел 

новый двор и сад, даже посидел на лавочке перед 

домом. Но на старую квартиру так и не ушёл. 

Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака 

людям верна, а кошка — дому. Вот у Иваныча вышло 

совсем наоборот. 

День рождения. 

Как-то поздно вечером, набегавшись за день по двору, 

я сидел вместе с папой и мамой за столом. Мы ужинали. 
— Ты знаешь, какой завтра день? — спросила мама. 

— Знаю: воскресенье, — ответил я. 

— Верно. А кроме того, завтра — день твоего рождения. 

Тебе исполнится восемь лет. 

— Ого, да он уж совсем большой вырос! — будто 

удивившись этому, заметил папа. — Восемь лет… Это 

ведь не шутка. Осенью в школу пойдёт. Что бы ему 

подарить к такому дню? — обратился он к маме. — 

Игрушку, пожалуй, не годится… 

— Да я уж и сама не знаю, — улыбаясь, ответила мама. 

— Нужно что-нибудь придумать. 

Я сидел как на иголках, слушая этот разговор. Конечно, 

папа с мамой только нарочно говорили, что не знают, 

что бы такое мне подарить. Подарок уж, верно, давно 

был приготовлен. Но какой подарок? 

Я знал, что, сколько ни проси, ни папа, ни мама до 

завтра ни за что не скажут. 

Приходилось ждать. 

После ужина я сейчас же пошёл спать, чтобы поскорее 

наступило завтра. Но заснуть оказалось совсем не так 

просто. В голову всё лезли мысли о подарке, и я 



   
 

   
 

невольно прислушивался к тому, о чём говорили в 

соседней комнате папа с мамой. Может, они, думая, что 

я уже заснул, скажут что-нибудь о подарке. Но они 

говорили совсем о другом. Так я, ничего не услышав, 

наконец заснул. 

Наутро, как только я проснулся, сейчас же вскочил с 

постели и хотел бежать за подарком. Но бежать никуда 

не пришлось: возле моей постели стояли у стены две 

новенькие складные удочки и тут же на гвоздике висело 

выкрашенное в зелёную краску ведёрочко для рыбы, с 

крышкой, совсем такое же, как у папы, только 

поменьше. 

От радости я даже захлопал в ладоши, подпрыгнул на 

постели и начал поскорей одеваться. 

В это время дверь отворилась, и в комнату вошли папа с 

мамой весёлые, улыбающиеся. 

— Ну, поздравляем тебя! Хорош подарок? Доволен? — 

спрашивает папа. Это уж настоящие удочки, не то что 

твои палки с нитками. На такие и щуку вытащить 

можно. 

— Очень, очень доволен! — радовался я. — Только где 

же я на них буду щук ловить? У нас в речке их нет, а с 

собой на ловлю ты меня не берёшь говоришь, что мал 

ещё. 

— Да ведь это я тебя раньше не брал, — ответил папа, 

— когда тебе только семь лет было. А теперь тебе уже 

восемь. Ты, по-моему, даже за одну эту ночь сильно 

подрос. Вон какой огромный! 

— Сегодня мы все вместе рыбу ловить поедем, — весело 

сказала мама. Умывайся скорей, пей чай — и поедем. 

Погода чудесная! 



   
 

   
 

Я поскорее позавтракал, захватил свои удочки, ведёрко 

и выбежал во двор. У крыльца уже стояла запряжённая 

лошадь. 

Вскоре вышли и папа с мамой. Уложили в тележку 

удочки, чайник, котелок и мешок с провизией. 

Мы все уселись и тронулись в путь. 

Когда выехали за село, папа дал мне вожжи и сказал: 

— Правь, ты ведь теперь уж не маленький, а я пока 

покурю. 

Я с радостью взял в руки вожжи. Но править лошадью, 

собственно, и не нужно было. Дорога никуда не 

сворачивала, а шла ровная, прямая, среди ржаных 

полей. 

Рожь уже выколосилась, и по ней плыли лёгкие тени от 

облаков. 

Наша лошадь весело бежала по гладкой дороге. То и 

дело впереди с дороги взлетали жаворонки и, отлетев 

немного, снова садились на землю. 

Мы проехали берёзовый лесок и выехали прямо к 

речке. 

На самом берегу её находилась водяная мельница. В 

этом месте речка была запружена плотиной и 

разливалась в широкий пруд. 

Мы оставили лошадь во дворе на мельнице, взяли из 

повозки удочки, ведёрки для рыбы и пошли удить. 

Ниже плотины находился глубокий мельничный омут. 

Мы спустились к омуту и уселись на берегу, в 

прогалинке между зелёными ивовыми кустами. 

Справа от нас возвышалась плотина, которая 

сдерживала всю массу воды. Вода прорывалась в щели 



   
 

   
 

плотины, била оттуда сильными фонтанами и с шумом 

падала вниз, прямо в омут. 

А на другом берегу омута стояла старая водяная 

мельница. Это был небольшой деревянный домик. Одна 

его стена подходила к самой воде, и к ней были 

приделаны два огромных, тоже деревянных, колеса с 

широкими лопастями, как у парохода. Нижние их края 

погружались в воду. 

Стена и толстые, как деревья, столбы, поддерживавшие 

колёса, — всё было покрыто зелёными водорослями. 

Они свисали вниз, к самой воде, как длинные бороды. 

Вдруг огромные колёса дрогнули и заворочались. 

Сначала медленно, потом быстрее, быстрее, и с них с 

шумом и плеском начали стекать целые потоки воды. 

Вода под колёсами запенилась, словно закипела, и 

побежала через омут и дальше, по речке вниз, 

бурлящим, кипучим потоком. 

Я всё это видел первый раз в жизни и не мог оторвать 

глаз от чудесного зрелища. 

От мощных поворотов колёс вздрагивала вся мельница, 

и мне казалось, что вот-вот она тронется с места и 

поплывёт по реке, как пароход. 

— Хорошо, что мельница начала работать, — сказал 

папа, — вода из-под колёс пошла: в это время и рыба 

веселее ходит и на удочку лучше берёт. Надевай скорей 

червяка, начинай ловить. 

Мы размотали удочки и закинули. 

Возле нашего берега в заливчике вода, загороженная 

кустами ивняка, стояла спокойная. 

Я сидел рядом с папой и внимательно смотрел на 

поплавки. А они тихо лежали на поверхности воды. 



   
 

   
 

Какие-то комарики, мошки весело толпились в воздухе 

над поплавками, постоянно присаживаясь на них и 

вновь взлетая. 

Но вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка 

шевельнулся, пуская вокруг себя по воде круги; 

шевельнулся ещё и ещё раз, потом стал медленно 

погружаться в воду. 

— Клюёт! Тащи! — взволнованно шепнул папа. 

Я потащил. Ух как тяжело! Удилище согнулось в дугу, а 

леска, натянувшись как струна, так и резала воду. 

— Не торопись, а то оборвёт! — волновался папа. — Дай 

я помогу упустишь, крупная попалась. 

Но я вцепился обеими руками в удилище и не отдавал 

его. 

Сильная рыба, туго натянув леску, бросалась то в одну, 

то в другую сторону. Я никак не мог подтащить её к 

берегу. Наконец рыба показалась из глубины. 

Я изо всех сил рванул удилище — раздался лёгкий 

треск, и в руках у меня остался обломанный конец. 

Другой конец вместе с поплавком и леской быстро 

понёсся по воде прочь от берега. 

— Ушла, ушла! — завопил я и, забыв всё на свете, 

бросился за убегающим концом прямо в воду. 

Папа едва успел схватить меня сзади за курточку: 

— Утонешь! Глубина здесь! 

Но я ничего не видел, кроме жёлтого бамбукового 

кончика удочки, который, разрезая воду, уходил всё 

дальше и дальше. 

— Ушла, совсем ушла! — с отчаянием повторял я. 



   
 

   
 

На мои вопли прибежала испуганная мама. Она тут же 

невдалеке собирала хворост для костра. 

— Что, что случилось? — ещё издали спрашивала она. 

— Не плачь, — успокаивал меня папа, — может, мы её 

ещё и поймаем. 

Но я не верил. Слёзы так и текли из глаз, и мне 

казалось, что в целом свете нет человека несчастнее 

меня. 

Наконец я немного успокоился. 

Папа стоял на берегу и пристально вглядывался в 

противоположный конец омута. 

— К кустам потащила. Только бы поближе к берегу 

подошла, — говорил он. 

Я понял, что не всё ещё потеряно. И робкая надежда 

шевельнулась в душе. 

Я тоже нашёл глазами тоненькую белую палочку, 

которая едва виднелась на воде ближе к другому 

берегу. Она всё удалялась. 

— К кустам, к кустам идёт! — радостно повторял папа. 

— Не горюй, Юра: мы её ещё подцепим! 

Мама тоже следила за удочкой. 

— Ах, только бы к берегу подошла! 

Наконец рыба подтащила удочку к кустам. 

Тут мы все трое — папа, мама и я — со всех ног 

бросились через плотину на другой конец омута. 

Вот и кусты. На воде возле них слегка покачивается 

сломанный конец удочки. И поплавок тоже спокойно 

покачивается на воде. 



   
 

   
 

Может, удочка уже пустая? Может, рыба давно уже 

сорвалась? 

Папа крадучись подошёл к берегу, вошёл по колено в 

воду и протянул руку к удилищу… и вдруг оно 

подпрыгнуло, как живое, и бросилось прочь. Папа за 

ним бултых прямо в воду. Весь мокрый выскочил на 

берег. 

О радость, о счастье! В руках у него была обломанная 

удочка. Она сгибалась в дугу, и леска опять, как тугая 

струна, так и резала воду. 

Напуганная рыба тянула вглубь и никак не шла к 

берегу. 

Но папа и не пытался пересилить её. Он то отпускал 

леску, то вновь слегка подтягивал. 

Папа старался утомить рыбу. А мы с мамой затаив 

дыхание следили за этой борьбой. 

Наконец утомлённая рыба показалась на поверхности и 

даже немного повернулась на бок, блестя серебряной 

чешуёй. 

Тогда папа осторожно передал мне обломок удилища: 

— Тащи, только потихоньку, не торопись. 

Я схватил в руки удочку и, забыв всё на свете, изо всех 

сил потащил на берег. 

— Тише, тише, оборвёт! — закричал папа. 

Рыба бросилась в глубину. Я потянул к себе. 

У берега в густой траве что-то сильно зашлёпало, 

завозилось. 

Папа и мама кинулись туда. И тут я вновь почувствовал 

в руках какую-то лёгкость. «Оборвалась, ушла!» 



   
 

   
 

Но в тот же миг папа выкинул далеко на берег 

сверкающую чешуёй рыбу. 

Она тяжело шлёпнулась в траву и забилась, запрыгала 

в ней. 

Мы подбежали к добыче. Подминая зелёные стебли, в 

траве лежал крупный голавль. Я схватил его обеими 

руками и начал с восторгом разглядывать. 

Спина у него была тёмно-зелёная, почти чёрная, бока 

серебряные, а голова большая, широкая. Потому, 

наверное, эту рыбу и назвали голавль. 

— Ну, поздравляю тебя: теперь ты — настоящий 

рыболов! — радостно говорила мама. 

— Да, да, рыболов! — добродушно смеялся папа. — 

Опять чуть не упустил. Он уж с крючка сорвался, я его 

еле успел в траве схватить. 

— А что же ты от него хочешь, ведь это его первая 

настоящая добыча, защищала меня мама. — И всё-таки 

он её сам вытащил. 

— Конечно, конечно, — согласился папа. — Идёмте 

скорее к удочкам может, там без нас ещё что попалось. 

Тут мы с мамой взглянули на папу, да так и ахнули. Он 

был мокрый и весь в грязи. Хорошо ещё, что погода 

стояла жаркая. 

Папа отжал немного одежду и весело махнул рукой: 

— Ничего, до вечера всё высохнет! 

Мы вернулись к нашим удочкам. Действительно, на 

одной из них у папы сидел большой окунь. 

Папа дал мне из своих ещё одну удочку, вместо моей 

сломанной, и мы продолжали ловить. Но я уже не 

столько ловил, сколько всё бегал к соседним кустам, 



   
 

   
 

под которыми в густой траве, прикрытый от солнца 

лопухами, лежал мой голавль. И каким же он мне 

казался огромным и красивым! 

Мама тоже то и дело подходила к голавлю, трогала его 

рукой, качала головой и улыбалась. Наверное, она 

радовалась моей удаче не меньше меня. 

И папа всё поглядывал на меня и говорил: 

— Что, брат, доволен, а? 

Весь этот день я чувствовал себя самым счастливым 

человеком. 

Я поймал ещё двух ершей. А папа наловил много разной 

рыбы и даже поймал щуку. Вообще день вышел на 

славу. 

Мама развела на берегу костёр, приготовила обед и чай. 

Потом мы опять ловили рыбу. Мама тоже ловила с нами 

и вытащила окуня. 

Наконец, когда уже начало темнеть, папа с мамой 

собрались ехать домой. А мне ужасно не хотелось 

уезжать. Кажется, так всё лето и просидел бы здесь, у 

реки, под старыми вётлами, глядя на поплавок. Но 

делать было нечего. 

Уложили в тележку удочки, рыбу и все пожитки, 

запрягли лошадь и поехали домой. 

Вечер был прохладный, ясный. На западе уже догорала 

заря. В полях громко кричали перепела, словно 

выговаривали: «Спать пора, спать пора!» 

Слушая их, я и вправду немножко задремал. А перед 

глазами всё рябила вода и поплавки на ней… 

Вдруг мама тронула меня за плечо: 

— Смотри, Юра, смотри скорей! 



   
 

   
 

Я очнулся. Мы проезжали через берёзовый лесок. В 

воздухе пахло свежей берёзовой горечью. Я поглядел в 

глубь леса, куда указывала мама. 

«Что это? Будто крохотный голубой огонёк светится в 

тёмной ночной траве… А вон, немного подальше, ещё и 

ещё. Или это в каплях росы отражаются звёзды? Нет, не 

может быть…» 

— Видишь, светлячки, — сказал папа. — Хочешь — 

набери их в коробочку, а дома выпустим в сад. Пусть у 

нас живут. 

Папа остановил лошадь, и мы с мамой принялись 

собирать этих светящихся жучков, которых в народе так 

хорошо прозвали Ивановым червячком. 

Мы с мамой долго ходили по густой влажной траве, 

отыскивая крошечные живые звёздочки. А над головой 

сплетались тёмные ветви деревьев, и в их просветах 

тоже, как светлячки, сверкали далёкие голубые звёзды. 

И может быть, именно в этот счастливый день — день 

моего рождения — я вдруг всем сердцем почувствовал, 

как хороша наша родная природа, лучше которой нет на 

всём свете. 

Воришка. 

Однажды нам подарили молодую белку. Она очень 

скоро стала совсем ручная, бегала по всем комнатам, 

лазила на шкафы, этажерки, да так ловко никогда 

ничего не уронит, не разобьёт. 
В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные 

оленьи рога. Белка часто по ним лазила: заберётся, 

бывало, на рог и сидит на нём, как на сучке дерева. 

Нас, ребят, она хорошо знала. Только войдёшь в 

комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа прямо на 



   
 

   
 

плечо. Это значит — она просит сахару или конфетку. 

Очень любила сладкое. Конфеты и сахар у нас в 

столовой, в буфете лежали. Их никогда не запирали, 

потому что мы, дети, без спросу ничего не брали. 

Но вот как-то зовёт мама нас всех в столовую и 

показывает пустую вазочку: 

— Кто же это конфеты отсюда взял? 

Мы глядим друг на друга и молчим — не знаем, кто из 

нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не 

сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал 

и опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец 

рассердился, сказал, что теперь всё будет запирать, а 

нам всю неделю сладкого не даст. 

И белка заодно с нами без сладкого осталась. 

Вспрыгнет, бывало, на плечо, мордочкой о щёку трётся, 

за ухо зубами дёргает — просит сахару. А где его взять? 

Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в 

столовой и читал. Вдруг вижу: белка вскочила на стол, 

схватила в зубы корочку хлеба — и на пол, а оттуда на 

шкаф. Через минуту, смотрю, опять на стол забралась, 

схватила вторую корочку — и опять на шкаф. 

«Постой, — думаю, — куда это она хлеб всё носит?» 

Поставил я стул, заглянул в шкаф. Вижу — старая 

мамина шляпа лежит. Приподнял я её — вот тебе раз! 

Чего-чего только под нею нет: и сахар, и конфеты, и 

хлеб, и разные косточки… 

Я — прямо к отцу, показываю: «Вот кто у нас воришка!» 

А отец рассмеялся и говорит: 

— Как же это я раньше не догадался! Ведь это наша 

белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на 



   
 

   
 

воле все белки корм запасают, ну и наша не отстаёт, 

тоже запасается. 

После такого случая перестали от нас запирать сладкое, 

только к буфету крючок приделали, чтобы белка туда 

залезть не могла. Но белка на этом не успокоилась, всё 

продолжала запасы на зиму готовить. Найдёт корочку 

хлеба, орех или косточку — сейчас схватит, убежит и 

запрячет куда-нибудь. 

А то ходили мы как-то в лес за грибами. Пришли поздно 

вечером, усталые, поели — и скорее спать. Кошёлку с 

грибами на окне оставили: прохладно там, не 

испортятся до утра. 

Утром встаём — вся корзина пустая. Куда же грибы 

делись? Вдруг отец из кабинета кричит, нас зовёт. 

Прибежали к нему, глядим — все оленьи рога над 

диваном грибами увешаны. И на крючке для полотенца, 

и за зеркалом, и за картиной — всюду грибы. Это белка 

ранёхонько утром постаралась: развесила грибы себе 

на зиму посушить. 

В лесу белки всегда осенью грибы на сучьях сушат. Вот 

и наша поспешила. Видно, почуяла зиму. 

Скоро и вправду наступили холода. Белка всё старалась 

забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеплее, а как-

то раз она и вовсе пропала. Искали, искали её — нигде 

нет. Наверное, убежала в сад, а оттуда в лес. 

Жалко нам стало белочки, да ничего не поделаешь. 

Собрались топить печку, закрыли отдушник, наложили 

дров, подожгли. Вдруг в печке как завозится что-то, 

зашуршит! Мы отдушник поскорее открыли, а оттуда 

белка пулей выскочила — и прямо на шкаф. 

А дым из печки в комнату так и валит, в трубу никак не 

идёт. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки 



   
 

   
 

крючок и просунул его через отдушину в трубу, чтобы 

узнать, нет ли там чего. 

Глядим — тащит из трубы галстук, мамину перчатку, 

даже бабушкину праздничную косынку там разыскал. 

Всё это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. 

Вот ведь какая! Хоть и в доме живёт, а лесные повадки 

не оставляет. Такова уж, видно, их беличья натура. 

Дружба. 

Сидели мы как-то с братом зимой в комнате и глядели 

на двор в окно. А на дворе, у забора, вороны и галки 

копались в мусоре. 
Вдруг видим — прилетела к ним какая-то птица, совсем 

черная, с синевой, а нос большой, белый. Что за диво: 

ведь это грач! Откуда он зимой взялся? Глядим, ходит 

грач по помойке среди ворон и прихрамывает немножко 

— наверное, больной какой-нибудь или старый; улететь 

на юг не смог с другими грачами, вот и остался у нас 

зимовать. 

Потом каждое утро повадился грач к нам на помойку 

летать. Мы нарочно хлебца ему покрошим, каши, 

творожку от обеда. Только мало ему доставалось: всё, 

бывало, вороны поедят — это уж такие нахальные 

птицы. А грач тихий какой-то попался. В сторонке 

держится, всё один да один. Да и то верно: своя братия 

улетела на юг, он один остался; вороны — ему 

компания плохая. Видим мы, обижают серые 

разбойницы нашего грача, а как ему помочь, не знаем. 

Как его покормить, чтоб вороны не мешали? 

День ото дня грач становился всё грустнее. Бывало, 

прилетит и сядет на забор, а спуститься на помойку к 

воронам боится: совсем ослаб. 



   
 

   
 

Один раз посмотрели мы утром в окно, а грач под 

забором лежит. Побежали мы, принесли его в дом; он 

уж еле дышит. 

Посадили мы его в ящик, к печке, попонкой закрыли и 

дали всякой еды. 

Недели две он так у нас просидел, отогрелся, отъелся 

немножко. Думаем, как же с ним дальше быть? Не 

держать же его в ящике всю зиму! Решили опять на 

волю выпустить: может, он теперь покрепче будет, 

перезимует как-нибудь. 

А грач, видно, смекнул, что мы ему добро сделали, 

значит, нечего людей и бояться. С тех пор целые дни 

так вместе с курами во дворе и проводил. 

В это время жила у нас ручная сорока Сиротка. Мы её 

ещё птенцом взяли и выкормили. Сиротка свободно 

летала по двору, по саду, а ночевать возвращалась на 

балкон. Вот видим мы — подружился наш грач с 

Сироткой: куда она летит, туда и он за ней. 

Однажды глядим — Сиротка на балкон прилетела, и 

грач тоже вместе с ней заявился. Важно так по столу 

разгуливает. 

А сорока, будто хозяйка, суетится, вокруг него скачет. 

Мы потихоньку высунули из-под двери чашку с мочёным 

хлебом. Сорока прямо к чашке, и грач за ней. 

Позавтракали оба и улетели. Так они каждый день 

начали на балкон вдвоём прилетать — кормиться. 

…Прошла зима, вернулись с юга грачи, загалдели в 

старой берёзовой роще. По вечерам усядутся парочками 

возле гнёзд, сидят и переговариваются, будто дела свои 

обсуждают. Только наш грач не нашёл себе пары, по-

прежнему всюду летал за Сироткой. А под вечер сядут 



   
 

   
 

они возле дома на берёзку и сидят рядышком, близко 

так, бок о бок. 

Посмотришь на них и невольно подумаешь: значит, и у 

птиц тоже дружба бывает. 

Чир Чирыч. 

Журчат ручьи, настал апрель, 

Кричат грачи, звенит капель. 

Им вторит громко, во весь дух, 

На кол забравшийся петух. 

Кругом царит и шум и гам. 

Все рады светлым вешним дням. 

 

 

Вечером папа принёс из сарая доску, распилил её и 

сколотил домик. Вместо окон и дверей в одной из 

стенок выпилил круглую дырочку, а вместо крыльца 

внизу, у входа, палочку прибил. 

— Готово, — сказал папа. — Ну-ка, теперь отгадай 

загадку: на колу дворец, во дворце певец — кто это? 

— Скворец! — закричал я. 

— Правильно. Вот мы для него квартиру и смастерили. 

Завтра утром скворечник в саду пристроим. Добро 

пожаловать, дорогие гости! 

Проснулся я утром — в окно солнце светит, капель с 

крыши льёт и воробьи на весь двор расчирикались. 

В саду везде ещё был снег. Мы с папой еле пробрались 

к старой яблоне. Папа прибил скворечник к длинному 

шесту и прикрутил шест проволокой к стволу яблони. 

Скворечник оказался очень высоко — со всех сторон 

видно. 



   
 

   
 

Прошло пять дней. В саду зачернели проталины, а 

кругом них разлились огромные лужи. В лужах, как в 

зеркале, отражаются небо, облака, а когда выглянет 

солнце — даже больно глядеть, так вода и сверкает. 

Один раз зовёт меня папа в сад: 

— Погляди, какие гости к нам заявились. 

Прибежал я, смотрю — на крыше скворечника сидит 

скворец и распевает. Потом другой скворец к нему 

подлетел и прямо в домик юркнул. 

Поселились в домике скворцы, только почему-то всё 

один скворец летает. По вечерам сядет на веточку и 

поёт, а скворчихи и не видать. 

Как-то раз стояли мы с папой под яблоней. Смотрим — 

скворец к домику подлетел, в клюве у него что-то 

белеется, наверное, какая-то большая, толстая личинка. 

Сел он на жёрдочку, вдруг видим — из домика 

высовывается головка скворчихи. Открыла она клюв, 

скворец сунул ей в рот личинку, а сам засвистел, 

затрещал и опять улетел. 

— Видишь, — говорит папа, — как скворец о своей 

скворчихе заботится! Даже кормит её, чтобы она с 

гнезда не улетала. Ведь она теперь яйца насиживает. 

Скоро у скворцов вывелись птенцы. Тут уж оба — и отец 

и мать — начали детям корм носить. Ходят, бывало, по 

грядкам и высматривают добычу. Заметит скворец 

гусеницу, схватит её и тащит детям. Так это здорово 

получалось! Скворчатам еда — и нам с папой помощь. 

За день, бывало, всех гусениц с огорода соберут. 

Папа глядит да радуется: 



   
 

   
 

— Хорошая у нас капуста будет! Червяк её уже не 

тронет. Вон наши длинноносые сторожа как на грядках 

стараются! 

Выросли скворчата, начали уже из домика наружу 

выглядывать. Целый день пищат — есть просят. 

Родители им только успевают корм приносить. А 

наступит вечер, усядутся старики на веточку возле 

домика, сидят и переговариваются, будто дела свои 

обсуждают. 

Вот как-то под вечер сидели скворец со скворчихой на 

яблоне. Вдруг из-за веток — ястреб! Схватил скворца и 

потащил. 

Мы с папой в саду были. Закричали, вдогонку 

бросились. Я во весь дух бегу, кричу: 

— Брось, брось, брось! 

Ястреб испугался, бросил добычу и улетел. 

Подбежал я: лежит скворушка на земле, клюв открыт, 

дышит тяжело; наверно, ястреб его здорово помял. 

Принёс я его домой, настелил в клетку свежей травы и 

положил скворца. Наутро он немного оправился — не 

лежал, а сидел в уголке. Дал я ему гусениц, червей. 

Одного червяка он съел, а больше не стал. 

Папа сказал: 

— Ничего, поправится. Только уж он теперь в семье не 

работник — ему самому сил набираться нужно. 

Придётся тебе помогать скворчихе детей растить. Ей 

одной такую семью не прокормить. 

Взяли мы с папой фанерный ящичек, поставили его в 

саду на дорожку, недалеко от старой яблони, и каждый 

день я в него стал разных личинок и гусениц приносить. 

Скворчиха это живо приметила. Только, бывало, я 



   
 

   
 

принесу еду, отойду в сторону, а она уж тут как тут, 

подлетит, сядет на край ящика, схватит гусеницу — и 

прямо в скворечник. В один миг всё детям перетаскает. 

Скворец мой тоже поправляться начал. Аппетит у него 

после болезни отличный стал. Я прямо с ног сбился, не 

успеваю еду носить. 

Наконец скворчата подросли и начали из гнезда 

вылетать, а потом и совсем улетели из сада. Тут уж я 

посвободнее вздохнул — один у меня только иждивенец 

остался. 

Скворец скоро совсем поправился. Стал я его понемногу 

из клетки выпускать. Летает он по комнате, а как 

проголодается, спешит назад в клетку. Ручной, ничего 

не боится, на плечо сядет, на голову. Как только 

соберёмся обедать, загремят тарелки, он прямо на стол 

летит, крошки со скатерти собирает. Видно, не на 

шутку, бедняжка, проголодался! 

Очень любил он мясо. Подадут котлеты — скворец так и 

норовит со сковородки клюнуть. Мама, бывало, смеётся, 

гонит его: «Обожжёшься ведь!» А он на маму сердится: 

что, мол, не даёшь! Пёрышки топорщит, кричит: «Чир-

чиррр!» Мы его Чир Чирычем и прозвали. 

Накрошат ему котлету на тарелку, остудят и дадут. Он в 

один миг всё подберёт. 

Как-то дали мясца старому коту Иванычу. Только он 

уселся поесть, вдруг видим — скворец бочком-бочком — 

и к тарелке. Мы глядим, что дальше будет. Подбежал 

скворец, изловчился и прямо из-под носа Иваныча 

кусочек мяса выхватил. Тут даже добродушный Иваныч 

возмутился, замахнулся на обидчика лапой; а скворец 

не боится — так на него и наскакивает: «Чир-чиррр!» И 

вдруг тюк Иваныча клювом в нос! Фыркнул тот, затряс 

головой, а потом повернулся и пошёл прочь от тарелки. 



   
 

   
 

С тех пор коту от скворца житья не стало: только 

разляжется толстый Иваныч на солнышке погреться, 

скворец уж тут как тут, старается за хвост или за ухо 

клювом схватить. Мама его полотенцем прочь гонит: 

— Ну что ты к Иванычу пристаёшь? 

А скворушка норовит маму за полотенце дёрнуть: «Чир-

чиррр!» Потом прыг — и на голову ей сядет. Разбойник, 

да и только! 

Зато с Джеком, папиной охотничьей собакой, скворушка 

очень подружился. Джек овсянку из миски ест — и 

скворец на краешек сядет, тоже поклёвывает. Уляжется 

Джек у себя на коврике, скворец ему на спину взлетит, 

выбирает что-то из шерсти, да так осторожно — никогда 

больно не сделает. Джек даже глаза зажмурит — видно, 

приятно ему. 

Как-то напились мы чаю. Мама налила в 

полоскательницу тёплой воды, чашки помыть. Только 

отвернулась, откуда ни возьмись, скворец — и прямо в 

полоскательницу. Как начнёт в ней плескаться! Весь 

стол водой залил. 

Мама засмеялась: 

— Ах ты негодный! 

А скворец уж на двери сидит, отряхивается, пёрышки 

чистит. 

До того осмелел — всюду лезет, всё тащит, беда с ним, 

да и только! 

Мама терпела-терпела и наконец не выдержала. 

— Заприте, — говорит, — этого разбойника в клетку. 

Или выпустите его. 



   
 

   
 

Очень не хотелось мне со скворушкой расставаться, да 

ничего не поделаешь — не запирать же его, на самом 

деле, в клетку! 

Наутро открыл я окно и снял с него сетку. Скворец 

мигом из клетки выскочил, слетел на подоконник и не 

знает, куда же дальше лететь — в комнату или в сад. А 

тут солнце выглянуло. Отряхнулся скворец, расправил 

крылья и полетел на волю. Уселся в саду на дерево, 

начал пёрышки чистить, охорашиваться, довольный 

такой. 

Весело мне на него смотреть, как он радуется, и грустно 

немножко — не будет у меня больше ручного скворца! 

Посидел он на дереве, потом вспорхнул и полетел куда-

то. А я совсем загрустил, весь день места себе найти не 

мог. 

Наконец позвали меня обедать. Все сели за стол. Только 

застучали тарелками, вдруг слышим за окном: «Чир-

чиррр!» Летит мой скворец прямо в окно — и на стол. 

Тут уж и мама не выдержала, говорит: 

— Умница ты моя! Назад прилетел, соскучился. 

А скворец будто понимает — лезет к ней, прямо из 

тарелки варёное мясо тащит. Наелся и на шкаф взлетел. 

С этого дня Чир Чирыч получил полное право 

разгуливать всюду, где ему только заблагорассудится: 

хочет — по саду летает, хочет — по комнате. Но как 

только, бывало, завечереет, так уж он обязательно к 

себе в клетку спешит. 

Наступила осень. Пожелтел сад, в полях убрали хлеб, а 

на лугах у речки, как огромные зелёные кочки, выросли 

стога сена. Скворцы собрались в стаи; целые дни 

летали по полям и лугам или сидели на стогах. 



   
 

   
 

Скворушка мой тоже стал пропадать по целым дням, 

иногда и ночевать домой не возвращался. То ночь, то 

две, а потом и совсем не вернулся. Может, ястреб его 

поймал, а может, улетел с другими скворцами в тёплые 

страны. 

Пришла зима. Часто вспоминали мы о скворушке, 

особенно вечерами, когда топили печку и у огонька 

собирались все мои приятели: Джек, Иваныч и ручной 

заяц Ушан. Где-то теперь наш скворушка? Жив ли он?.. 

Наконец и зима кончилась. В саду появились огромные 

синие лужи. В полдень солнышко припекало совсем по-

летнему, и тогда в столовой даже отворяли окно. 

Как-то возился я у себя в комнате со своими удочками. 

Вдруг слышу за дверью: «Чир-чиррр!» Я даже 

вздрогнул: что такое? Выскочил в столовую и глазам не 

верю: сидит на подоконнике мой скворушка, так и 

заливается, так и поёт. 

— Скворушка! Скворушка! Откуда же ты прилетел? 

Хотел я к нему подойти, а он — назад в окно и уселся в 

саду на яблоню. Отвык, значит, за зиму от нас. 

Опять поселился мой скворец в своём старом 

скворечнике. И скворчиха с ним, только не знаю, старая 

или новая. 

Часто бывало — прилетит скворушка к нам на 

подоконник, сядет и поёт. Я ему еду поставлю, 

полоскательницу с водой — он всё съест, воды напьётся 

и выкупается в полоскательнице. А в комнату залетать 

так и не захотел. Наверное, ему скворчиха не 

разрешила. 



   
 

   
 

Джек. 

Мы с братом Серёжей ложились спать. Вдруг дверь 

растворилась, и вошёл папа, а следом за ним — 

большая красивая собака, белая с тёмно-коричневыми 

пятнами на боках. Морда у неё тоже была коричневая; 

огромные уши свисали вниз. 

— Папа, откуда? Это наша будет? Как её звать? — 

закричали мы, вскакивая с постелей и бросаясь к 

собаке. 

Пёс, немного смущённый такой бурной встречей, всё же 

дружелюбно завилял хвостом и позволил себя 

погладить. Он даже обнюхал мою руку и лизнул её 

мягким розовым языком. 

— Вот и мы завели собаку, — сказал папа. — А теперь 

марш по кроватям! А то придёт мама, увидит, что вы в 

одних рубашках бегаете, и задаст нам. 

Мы залезли обратно в кровати, а папа уселся на стул. 

— Джек, сядь, сядь здесь, — сказал он собаке, указывая 

на пол. 

Джек сея рядом с папой и подал ему лапу. 

— Здравствуй, — сказал папа, потряс лапу и снял её с 

колен, но Джек сейчас же подал её опять. 

Так он «здоровался», наверное, раз десять подряд. 

Папа делал вид, что сердится, — снимал лапу, Джек 

подавал снова, а мы смеялись. 

— Довольно, — сказал наконец папа. — Ложись. 

Джек послушно улёгся у его ног и только искоса 

поглядывал на папу да слегка постукивал по полу 

хвостом. 



   
 

   
 

Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая, а 

из-под неё проступали сильные мускулы. Папа сказал, 

что это — охотничья собака, легавая. С легавыми 

собаками можно охотиться только за дичью — за 

разными птицами, а на зайцев или лисиц нельзя. 

— Вот придёт август, наступит время охоты, мы и 

пойдём с ним уток стрелять. Ну, пора спать, а то уже 

поздно. 

Папа окликнул пса и вышел с ним из комнаты. 

На следующее утро мы встали рано, напились поскорее 

чаю и отправились гулять с Джеком. 

Он весело бегал по высокой, густой траве, между 

кустами, вилял хвостом, ласкался к нам и вообще 

чувствовал себя на новом месте как дома. 

Набегавшись вдоволь, мы решили идти играть в 

«охотников». 

Джек тоже последовал за нами. Мы сделали из обруча 

от бочки два лука, выстругали стрелы и пошли на 

«охоту». 

Посреди сада из травы виднелся небольшой пенёк. 

Издали он был очень похож на зайца. По бокам у него 

торчали два сучка, будто уши. 

Первым стрельнул в него Серёжа. Стрела ударилась о 

пенёк, отскочила и упала в траву. В тот же миг Джек 

бросился к стреле, схватил её в зубы и, виляя хвостом, 

принёс и подал нам. Мы были этим очень довольны. 

Пустили стрелу опять, и Джек снова принёс её. 

С тех пор пёс каждый день принимал участие в нашей 

стрельбе и подавал нам стрелы. 

Очень скоро мы узнали, что Джек подаёт не только 

стрелы, но и любую вещь, которую ему бросишь: палку, 



   
 

   
 

шапку, мячик… А иногда он притаскивал и такие вещи, 

о которых его вовсе никто не просил. Например, 

побежит в дом и принесёт из передней калошу. 

— Зачем ты её принёс — ведь сухо совсем! Неси, неси 

назад! — смеялись мы. 

Джек скачет вокруг, суёт в руки калошу и, видимо, 

вовсе не собирается нести её на место. Приходилось 

относить самим. 

Джек очень любил с нами ходить купаться. Бывало, 

только начнём собираться, а он уж тут как тут — 

прыгает, вертится, будто торопит нас. 

Речка в том месте, где мы купались, была у берега 

мелкая. Мы с хохотом и визгом барахтались в воде, 

брызгались, гонялись друг за другом! И Джек тоже 

залезал в воду, носился вместе с нами; если же ему 

кидали в речку палку — бросался за нею, плыл, потом 

брал в зубы и возвращался на берег. Часто в порыве 

веселья он хватал что-нибудь из нашей одежды и 

пускался бежать, мы же гонялись за ним по лугу, 

стараясь отнять кепку или рубашку. А один раз вот что 

случилось. 

Купались мы на речке вместе с папой. Папа плавал 

очень хорошо. Он переплыл на другую сторону и стал 

звать к себе Джека. Пёс в это время играл с нами. Но, 

как только он услыхал папин голос, сразу 

насторожился, бросился в воду, потом неожиданно 

вернулся, схватил в зубы папину одежду, и не успели 

мы опомниться, как он уже плыл на ту сторону. Следом 

за ним, раздуваясь, как большой белый пузырь, 

тащилась по воде рубашка, а брюки уже совсем 

намокли, скрылись под водой, и Джек едва их 

придерживал зубами за самый кончик. Мы просто 

замерли на месте, боясь, что он упустит одежду и она 



   
 

   
 

утонет. Однако Джек ничего не растерял и 

благополучно переплыл на другую сторону. 

Пришлось папе плыть обратно, держа в руке одежду. 

Просохнуть она, конечно, не успела, и, когда мы 

вернулись домой, мама, увидев папу, так и ахнула: 

— Что случилось? Почему ты в таком виде? Ты что, в 

речку упал? — Но, узнав, в чём дело, потом долго 

смеялась вместе с нами. 

К Джеку мы очень привыкли, не расставались с ним 

целые дни и всё мечтали о том, когда же настанет 

август и папа с Джеком пойдёт на охоту. Папа обещал, 

что и нас тоже возьмёт с собой. 

Каждое утро мы первым делом бежали к отрывному 

календарю, срывали старый листок и считали, сколько 

ещё листков осталось до августа. 

Наконец остался один, последний. 

В этот день папа, как только вернулся с работы и 

пообедал, многозначительно взглянул на нас и сказал: 

— Ну-с, кто желает идти со мной готовиться к 

завтрашней охоте? 

Конечно, повторять приглашение не пришлось. Мы с 

Серёжей бросились со всех ног в кабинет и уселись 

возле письменного стола. 

Папа достал из ящика все охотничьи припасы: порох, 

дробь, гильзы, пыжи — и начал набивать патроны. 

Мы смотрели на эти приготовления затаив дыхание. 

Наконец патроны были набиты и аккуратно вставлены в 

широкий пояс с узенькими кармашками для каждого 

патрона. Такой пояс называется «патронташ». 



   
 

   
 

Повесив патронташ на гвоздик, папа вынул из шкафа 

чехол и не торопясь достал оттуда самую интересную 

вещь — ружьё. Оно было двуствольное, то есть с двумя 

стволами. В каждый ствол вставлялся патрон, так что из 

такого ружья можно выстрелить два раза: сначала из 

одного ствола, а если промахнёшься, то, не 

перезаряжая, сейчас же и из другого. Ружьё было очень 

красивое, с золотыми украшениями. 

Мы осторожно потрогали его и даже попытались 

прицелиться, но оно оказалось слишком тяжёлым. 

Когда папа набивал патроны, Джек спокойно лежал в 

уголке на своём коврике. Но как только он увидел 

ружьё — вскочил с места, начал скакать, прыгать около 

папы и всем своим видом показывал, что он сейчас же 

готов идти на охоту. Потом, не зная, как ещё выразить 

свою радость, умчался в столовую, притащил с дивана 

подушку и так начал её трясти, что только пух полетел 

во все стороны. 

— Что такое у вас творится? — удивилась мама, входя в 

кабинет. 

Она отняла у Джека подушку и унесла на место. 

На следующий день было воскресенье. Мы встали 

пораньше, поскорее оделись и уже ни на шаг не 

отставали от папы. А он, как нарочно, одевался и 

завтракал очень медленно. 

Наконец папа собрался. Он надел куртку, высокие 

сапоги, подпоясался патронташем и взял в руки ружьё. 

Джек, всё время вертевшийся у него под ногами, пулей 

вылетел во двор и, радостно взвизгивая, начал носиться 

вокруг запряжённой лошади. А потом со всего размаха 

вскочил на телегу и сел. 



   
 

   
 

Папа и мы тоже взобрались на телегу и тронулись в 

путь. 

— До свиданья, смотрите с пустыми руками не 

возвращайтесь! — смеясь, кричала нам вдогонку мама, 

стоя на крыльце. 

Через десять минут мы уже выехали из нашего городка 

и покатили по гладкой просёлочной дороге, через поле, 

через лесок — туда, где ещё издали поблёскивала речка 

и виднелась обсаженная вётлами мельница. 

От этой мельницы вверх по берегу реки густо росли 

камыши и тянулось широкое болото. Там водились 

дикие утки, длинноносые болотные кулики бекасы — и 

другая дичь. 

Приехав на мельницу, папа оставил лошадь, и мы 

отправились на болото. 

Пока мы шли по дороге к болоту, Джек держался рядом 

с папой и всё поглядывал на него, будто спрашивая, не 

пора ли бежать вперёд. 

Наконец подошли к самому болоту. Тут папа 

остановился, подтянул повыше сапоги, зарядил ружьё, 

закурил и тогда только скомандовал: 

— Джек, вперёд! 

Пёс, видимо, только этого и ждал. Он бросился со всех 

ног в болото, так что брызги во все стороны полетели. 

Отбежав шагов двадцать, Джек приостановился и начал 

бегать то право, то влево, к чему-то принюхиваясь. 

Он искал дичь. Папа не спеша, громко шлёпая по воде 

сапогами, шёл за собакой. А мы шли сзади, следом за 

папой. 

Вдруг Джек заволновался, забегал быстрее, а потом 

сразу как-то весь вытянулся и медленно-медленно стал 



   
 

   
 

подвигаться вперёд. Так он сделал несколько шагов и 

остановился. Он стоял не двигаясь, как мёртвый, весь 

вытянувшись в струну. Даже хвост вытянулся, и только 

кончик его от сильного напряжения мелко-мелко 

дрожал. 

Папа быстро подошёл к собаке, приподнял ружьё и 

скомандовал: 

— Вперёд! 

Джек переступил шаг и опять остановился. 

— Вперёд, вперёд! — ещё раз приказал папа. 

Джек сделал ещё шаг, другой… Вдруг впереди него в 

камышах что-то зашумело, захлопало, оттуда вылетела 

большая дикая утка. 

Папа вскинул ружьё, выстрелил. 

Утка как-то сразу подалась вперёд, перевернулась в 

воздухе и тяжело шлёпнулась в воду. 

А Джек всё стоял на месте, будто замер. 

— Подай, подай её сюда! — весело крикнул ему папа. 

Тут Джек сразу ожил. Он бросился через болото прямо в 

речку и поплыл за уткой. 

Вот она уже совсем рядом. Джек раскрыл рот, чтобы 

схватить её. Вдруг плеск воды — и утки нет! Джек 

удивлённо оглянулся: куда же она делась? 

— Нырнула! Раненая, значит! — с досадой воскликнул 

папа. — Забьётся теперь в камыши, её и не найдёшь. 

В это время утка вынырнула в нескольких шагах от 

Джека. Пёс быстро поплыл к ней, но, как только он 

приблизился, утка вновь нырнула. Так повторялось 

несколько раз. 



   
 

   
 

Мы стояли в болоте, у самого края воды, и ничем не 

могли помочь Джеку. Стрелять ещё раз в утку папа 

боялся, чтобы не застрелить случайно и Джека. А тот 

никак не мог поймать на воде увёртливую птицу. Зато 

он и не подпускал её к густым зарослям камышей, а 

отжимал всё дальше и дальше, на чистую воду. 

Наконец утка вынырнула у самого носа Джека и сейчас 

же вновь скрылась под водой. В тот же миг Джек тоже 

исчез. 

Через секунду он опять показался на поверхности, 

держа во рту пойманную утку, и поплыл к берегу. 

Мы бросились к нему, чтобы поскорее взять у него 

добычу. Но Джек сердито покосился на нас, даже 

заворчал и, обежав кругом, подал утку папе прямо в 

руки. 

— Молодец, молодец! — похвалил папа, беря у него 

дичь. — Посмотрите, ребята, как он осторожно её 

принёс — ни одного пёрышка не помял! 

Мы подбежали к папе и стали осматривать утку. Она 

была живая и даже почти не ранена. Дробь только 

слегка зацепила ей крыло, оттого она и не смогла 

дальше лететь. 

— Папа, можно взять её домой? Пусть у нас живёт! — 

попросили мы. 

— Ну что ж, берите. Только несите поосторожней, чтобы 

она у вас не вырвалась. 

Мы пошли дальше. Джек лазил по болоту, искал дичь, а 

папа стрелял. Но нам уже это было не так интересно. 

Хотелось поскорее домой, чтобы устроить нашу 

пленницу. 



   
 

   
 

Когда мы вернулись с охоты, то сейчас же принялись 

устраивать для неё помещение. Мы отгородили в сарае 

уголок, поставили туда таз с водой и посадили утку. 

Первые дни она дичилась. Всё сидела, забившись в 

угол, почти ничего не ела и не купалась. Но постепенно 

наша утка стала привыкать. Она уже не бежала и не 

пряталась, когда мы входили в сарай, а, наоборот, даже 

шла к нам навстречу и охотно ела мочёный хлеб, 

который мы ей приносили. 

Скоро утка стала совсем ручная. Она ходила по двору 

вместе с домашними утками, никого не боялась и не 

дичилась. Только одного Джека утка сразу невзлюбила, 

наверное, за то, что он гонялся за ней по болоту. Когда 

Джек случайно проходил мимо, утка растопыривала 

перья, злобно шипела и всё старалась ущипнуть его за 

лапу или за хвост. 

Но Джек не обращал на неё никакого внимания. После 

того как она поселилась в сарае и ходила по двору 

вместе с домашними утками, для Джека она перестала 

быть дичью и потеряла всякий интерес. 

Вообще домашней птицей Джек совсем не 

интересовался. Зато на охоте искал дичь с большим 

увлечением. Он мог по целым дням без устали в жару и 

в дождь рыскать по полю, отыскивая перепелов, или 

поздней осенью, в холод, лазить по болоту за утками и, 

казалось, никогда не уставал. 

Джек был прекрасной охотничьей собакой. Он прожил у 

нас очень долго, до глубокой старости. Сперва с ним 

охотился отец, а потом мы с братом. 

Когда Джек вовсе остарел и не мог разыскивать дичь, 

его сменила другая охотничья собака. К тому времени 

Джек уже плохо видел и слышал, а его когда-то 

коричневая морда стала совсем седой. 



   
 

   
 

Большую часть дня он спал, лёжа на солнышке, на 

своей подстилке или возле печки. 

Оживлялся Джек, только когда мы собирались на охоту: 

надевали сапоги, охотничьи куртки, брали ружья. Тут 

старый Джек приходил в волнение. Он начинал 

бестолково суетиться и бегать, тоже, вероятно, как в 

былое время, собираясь на охоту. Но его никто не брал. 

— Дома, дома, старенький, оставайся! — ласково 

говорил ему папа и гладил его поседевшую голову. 

Джек будто понимал, что ему говорят. Он взглядывал на 

папу своими умными, выцветшими от старости глазами, 

вздыхал и уныло плёлся на свою подстилку к печке. 

Мне было очень жаль старого пса, и я иногда всё-таки 

ходил с ним на охоту, но уже не для своего, а для его 

удовольствия. 

Джек давно потерял чутьё и никакой дичи найти уже не 

мог. Но зато он делал отличные стойки на всяких 

птичек, а когда птичка взлетала, стремглав бросался за 

нею, стараясь поймать. 

Он делал стойки не только на птичек, а даже на 

бабочек, на стрекоз, на лягушек — вообще на всё 

живое, что ему попадалось на глаза. Конечно, на такую 

«охоту» ружья я не брал. 

Мы бродили до тех пор, пока Джек не уставал, и тогда 

возвращались домой — правда, без дичи, но зато очень 

довольные проведённым днём. 



   
 

   
 

 Ушан. 

Охотиться я начал очень рано. Когда мне исполнилось 

двенадцать лет, папа подарил мне ружьё и стал брать с 

собой в лес и на болото. 

Вот как-то осенью возвращались мы с охоты. Слез я с 

телеги и пошёл рядом — ноги размять. А проезжали мы 

через лесок. Вся дорога была завалена жёлтыми 

листьями: они лежали толстым пушистым слоем, 

шуршали под ногами. Так я и шёл, глядя под ноги, и 

гнал перед собою большую пушистую волну листьев. 

Вдруг вижу — на дороге меж листьев что-то темнеет. 

Нагнулся, смотрю — зайчонок, да такой маленький! 

Я так и ахнул: ведь только что здесь телега проехала, 

как же она зайчонка не раздавила? 

— Ну, — говорю, — видно, такой ты, зайка, счастливый! 

Взял я его на руки, он съёжился на ладони, сидит 

дрожит, а бежать и не собирается. «Возьму-ка, — 

думаю, — его к себе домой, может, он у меня и 

выживет, а то всё равно погибнет — уж очень поздно 

родился. Ведь скоро зима настанет, замёрзнет, бедняга, 

или попадёт лисе на завтрак». 

Настелил я в охотничью сумку листьев, посадил туда 

зайчонка и привёз домой. Дома мама налила в блюдечко 

молока, предложила зайке. Только он пить не стал — 

мал ещё, не умеет. Тогда мы взяли пузырёк, вылили 

туда молоко, надели на пузырёк соску и дали зайчонку. 

Он понюхал соску, поводил усами. Мама выдавила из 

соски каплю молока, помазала зайчонку нос. Он 

облизнулся, приоткрыл рот, а мы ему туда кончик соски 

и всунули. 

Зайчонок зачмокал, засосал да так весь пузырёк и 

выпил. 



   
 

   
 

Прижился у нас зайка. Прыгает по комнатам, никого не 

боится. 

Прошёл месяц, другой, третий… Вырос наш заяц, совсем 

большой стал, и прозвали мы его Ушан. Жить он 

устроился под печкой. Как испугается чего-нибудь — 

прямо туда. 

Кроме Ушана, у нас жил старый кот Иваныч и охотничья 

собака Джек. 

Иваныч с Джеком были самые большие приятели. 

Вместе ели из одной чашки, даже спали вместе. У Джека 

лежала на полу подстилка. Зимой, когда в доме 

становилось холодно, придёт, бывало, Иваныч и 

пристроится к Джеку на подстилку, свернётся 

клубочком. Джек сейчас же к нему: уткнётся своим 

носом Иванычу прямо в живот и греет морду, а сам 

дышит тепло-тепло, так что Иваныч тоже доволен. 

Когда в доме появился заяц, Иваныч на него не обратил 

никакого внимания, а Джек сначала немножко 

побеспокоился, но скоро тоже привык; а потом все трое 

очень подружились. 

Особенно хорошо бывало по вечерам, когда затопят 

печку. Сейчас же все они к огоньку — греться. Улягутся 

близко-близко друг к другу и дремлют. В комнате темно, 

только красные отблески от печки по стенам бегают, а 

за ними чёрные тени, и от этого кажется, что всё в 

комнате движется: и столы и стулья будто живые. Дрова 

в печке горят-горят да вдруг как треснут — и вылетит 

золотой уголёк. Тут друзья от печки — врассыпную. 

Отскочат и смотрят друг на друга, точно спрашивая: 

«Что случилось?» Потом понемножку успокоятся — и 

опять к огоньку. 



   
 

   
 

А то затеют игру. Начиналось это всегда так. Вот лежат 

они все трое вместе, дремлют. Вдруг Иваныч Ушана 

легонько лапой хвать! Раз тронет, другой… Заяц лежит-

лежит да вдруг как вскочит — и бежать, а Иваныч — за 

ним, а Джек — за Иванычем, и так друг за дружкой по 

всем комнатам. А как зайцу надоест, он марш под 

печку, вот и игре конец. 

А перед тем как улечься спать, Ушан каждый раз, 

бывало, следы свои запутывал. На воле заяц всегда так 

делает: начинает бегать в разные стороны — то направо 

побежит, то налево. Если на снегу посмотреть заячий 

след, так и не разберёшь, куда заяц ушёл. Недаром 

такие следы называются «заячьи петли». Наткнётся 

охотничья собака на заячьи петли — пока разбирается, 

ходит по следу туда-сюда, а заяц уже давно услышал её 

и убежал. 

Вот и наш Ушан каждый день, прежде чем залезть под 

печку, старался следы свои запутать. Бывало, прыгает 

взад и вперёд по комнате, выделывает свои заячьи 

петли, а тут же на ковре дремлет охотничья собака 

Джек и посматривает на него одним глазом, будто 

смеётся над глупым зайцем. 

Так прожил у нас Ушан всю зиму. Настала весна, 

дружная, тёплая… Не успели оглянуться, как уже 

зазеленела трава. Решили мы Ушана в лес, на свободу, 

выпустить. 

Посадил я его в корзинку, пошёл в лес и Джека с собой 

взял — пусть проводит приятеля. Хотел и Иваныча в 

корзину посадить, да уж очень тяжело нести; так и 

оставил дома. 

Пришли мы в лес, вынул я Ушана из корзинки, пустил 

на траву. А он и не знает, что дальше делать, не бежит, 

припал к земле, только ушами шевелит. 



   
 

   
 

Тут я хлопнул в ладоши. Заяц прыг-прыг! — и поскакал 

к кустам, Джек увидел — скорей догонять. 

А Ушан всё в лес не убегает, скачет вокруг куста, и 

Джек за ним так и носится, будто дома. 

«Вот, — думаю, — по кустам-то лучше друг за другом 

гоняться, чем по комнатам». 

Барсучонок. 

Однажды мама позвала меня: 

— Юра, иди скорее, посмотри, какого я бутузика 

принесла! 

Я опрометью бросился к дому. На крыльце стояла мама, 

она держала сплетённую из прутьев кошелку. Я 

заглянул внутрь. Там на подстилке из травы и листьев 

копошился кто-то толстенький, в серебристой шёрстке. 

— Кто это, щенок? — спросил я. 

— Нет, зверёк какой-то, — ответила мама, — а какой, не 

знаю. Я сейчас у ребятишек купила. Говорят, из леса 

принесли. 

Мы вошли в комнату, подошли к кожаному дивану и 

осторожно наклонили набок кошёлку. 

— Ну вылезай, малыш, не бойся! — предложила мама 

зверьку. 

Он не заставил себя долго ждать. Из кошёлки 

показалась продолговатая мордочка с чёрным носиком, 

блестящими глазками и очень маленькими стоячими 

ушками. Мордочка у зверька была презабавная: 

верхняя и нижняя её части серенькие, а посредине от 

носа к ушам тянулись широкие чёрные полосы. Похоже 

было на то, что зверёк надел чёрную маску. 



   
 

   
 

Оглядевшись по сторонам, малыш не спеша, 

вперевалочку выбрался из кошёлки. 

Какой же он был занятный! Очень толстенький, 

настоящий бутузик. Шёрстка светлая, серебристая, а 

ножки тёмные, словно он нарядился в чёрные сапожки и 

чёрные варежки. 

— Хвост он поджал или совсем без хвоста? — 

заинтересовался я. 

— Нет, видишь, коротенький хвостик есть, — ответила 

мама. 

Мы с любопытством разглядывали незнакомого зверька. 

А он, наверное, с неменьшим любопытством 

разглядывал нас и вообще всё, что его окружало. Потом 

малыш не торопясь зашагал на своих коротеньких 

ножках по дивану. Обошёл, обнюхал всё кругом и даже 

попытался передней лапкой поскрести складку кожи 

между сиденьем и спинкой дивана. «Нет, это не земля, 

раскопать тут ничего не удастся». Зверёк присел по-

щенячьи в уголке дивана и доверчиво, совсем не 

враждебно поглядел на меня. Казалось, хотел спросить: 

«А что же будет дальше?» 

Мама достала из буфета пузырёк с соской и налила туда 

молока. Из этого самого пузырька в прошлом году мы 

кормили зайчонка, который жил у нас в доме. 

— Ну-ка, попробуй, — сказала мама, поднося молоко 

зверьку. 

Малыш сразу смекнул, в чём дело, всю соску в рот 

забрал. Уселся поудобнее, привалился к спинке дивана 

и даже глаза зажмурил от удовольствия. Наевшись, 

зверёк тут же, на диване, свернулся клубочком и 

заснул. 



   
 

   
 

Мама ушла по своим делам, а я взял толстую книгу с 

картинками, где были нарисованы разные звери, стал 

рассматривать их, искать, на кого похож этот зверёк. 

Смотрел, смотрел, так и не нашёл ничего похожего. 

Насилу дождался, пока папа с работы пришёл. 

Тот взглянул на зверька и сразу узнал. 

— Это барсучонок, — весело сказал он, — хороший 

зверёк! К людям быстро привыкает. Будешь за ним 

ухаживать, кормить его, он за тобой, как собачонка, 

бегать начнёт. 

Мне это очень понравилось, я решил сам ухаживать за 

зверьком, никому не давать. И кличку ему тоже сам 

придумал. Назвал я его «Барсик». 

Помню, я очень волновался, как-то примут Барсика 

старожилы нашего дома: кот Иваныч и отцовский 

охотничий пёс Джек. 

Знакомство состоялось в этот же день. Пока Барсик 

спал, свернувшись клубком на диване, Иваныч пришёл 

с прогулки домой. 

По привычке кот сразу же направился к дивану, 

вспрыгнул на него, хотел улечься и вдруг заметил 

спящего зверька. 

«Кто такой?» Иваныч широко раскрыл глаза, 

растопырил усы и осторожно шагнул к незнакомцу. 

Шагнул ещё, ещё раз. Подошёл вплотную и с опаской 

начал его обнюхивать. В этот момент Барсик проснулся. 

Но по-видимому, Иваныч не показался ему страшным 

зверем. Барсучонок потянулся к нему и неожиданно 

лизнул Иваныча прямо в нос. Кот фыркнул, тряхнул 

головой, однако принял с одобрением дружеское 

приветствие. Он замурлыкал, выгнул спину, прошёлся 



   
 

   
 

по дивану, потом снова подошёл к барсучонку и улёгся 

рядом, напевая свою обычную неторопливую песенку. 

— Вот и познакомились, — сказала, входя в комнату, 

мама. 

Так благополучно обошлось всё при знакомстве 

барсучонка с Иванычем. Но с Джеком тёплые, 

дружеские отношения у Барсика наладились далеко не 

сразу. 

Я снял барсучонка с дивана, и он отправился 

разгуливать по полу, осматривая и обнюхивая все 

уголки. 

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал Джек… 

Он был большой, шумливый. От быстрого бега Джек 

запыхался, тяжело дышал, раскрыв свою зубастую 

пасть, будто готовясь разорвать кого-то. Барсик 

взглянул на пса и затрясся от страха: «Сейчас съест!» 

Джек с изумлением взглянул на зверька, остановился 

посреди комнаты, склонил голову на один бок, на 

другой, потом завилял хвостом и пошёл знакомиться. 

Но тут Барсик неожиданно весь распушился, стал 

совсем круглый, как серебряный шар. Начал 

подпрыгивать на одном месте, сердито фыркая и ворча. 

На старой добродушной морде Джека выразилось явное 

недоумение: «Зачем он так скачет?» Пёс перестал 

вилять хвостом, отошёл в сторону и лёг на солнышке, 

не обращая никакого внимания на незнакомого забияку. 

Он растянулся на полу и задремал. 

Зато теперь уже Барсик заинтересовался большим 

добродушным Джеком. Как же хотелось барсучонку 

подойти и обнюхать его. И хочется, и боязно. Уж он 

ходил, ходил вокруг Джека, даже один раз осмелился 

приблизиться к его задней ноге. 



   
 

   
 

В это время во сне пёс немного подвинулся. 

Барсик, как мяч, отскочил от него и вновь весь 

распушился. Так в этот день барсучонок и не решился 

подойти к Джеку. А тот больше и внимания на него не 

обращал: «Стоит ли заниматься такой мелюзгой!» 

За свою долгую жизнь Джек уже привык к тому, что ни с 

того ни с сего у нас в доме вдруг появлялся зайчонок, 

ёжик или лисёнок, жил некоторое время, а потом 

исчезал: возвращался в родной лес. Эти появления и 

исчезновения давно уже перестали интересовать 

пожилого, солидного пса. 

Первые два дня Барсик всё присматривался к Джеку, 

но, видимо, побаивался к нему подойти. Окончательное 

знакомство состоялось только на третий день и совсем 

неожиданно. 

За завтраком мама налила Иванычу в миску молока. Кот 

от угощенья отказался. 

— Тогда ты, Джек, поешь за него, — сказала мама. 

Джек подошёл к миске, начал осторожно лакать. 

Неожиданно из-за двери показалась полосатая 

мордочка. 

Барсучонок потянул носом, зачуял молоко и потихоньку, 

бочком-бочком тоже направился к миске. 

Заметя непрошеного соседа, Джек посторонился. Тогда 

Барсик сунул морду в молоко и давай тыкать носом в 

дно миски. Джека совсем от еды оттеснил. Зато сам кое-

как приладился и начал лакать. Лакает, мордочкой в 

миску тычет, так и везёт её по полу. Возил, возил, пока 

не опрокинул и не разлил молоко. Тут уже Джек всё 

подлизал, а заодно и мордочку барсучонку вылизал. Но 



   
 

   
 

зверёк больше уже не дичился, не фыркал и не прыгал, 

как мячик. 

После этого Барсик совсем перестал бояться Джека, 

даже наоборот стал по пятам бегать за ним: куда Джек, 

туда и барсучонок. Наверное, он решил, что большой 

толстый пёс сродни барсукам доводится. 

* * * 

Папа не ошибся: Барсик действительно очень скоро 

сделался ручным, как будто с самого рождения жил 

вместе с нами. Бывало, увидит меня, маму или отца, 

сразу бежит навстречу, мордочку в руки суёт, просит, 

чтобы его чем-нибудь угостили. Носик у него холодный, 

влажный, очень приятно, когда он им в ладонь тычет. 

Сам руку вынюхивает, а сам не то урчит, не то 

похрюкивает. Такой потешный! 

Первое время барсучонок жил у нас в пустой кладовке. 

Но вскоре мы с папой устроили ему очень удобное 

жилище. Взяли фанерный ящик, выпилили в одной 

стенке круглое отверстие — вход, а внутри ящика 

наложили побольше свежего сена. 

Барсиков домик я поставил в углу своей комнаты. Там 

зверёк никому не мог помешать, и его никто бы не 

тревожил. Но понравится ли наше сооружение самому 

Барсику? Ведь в лесу он с рожденья жил в глубокой 

норе. Мы с папой решили не сажать зверька насильно в 

ящик, а посмотреть, как он сам отнесётся к такому 

убежищу. 

Я принёс барсучонка в комнату. Барсик проворно 

забегал по полу. По своему обыкновению, он стал 

залезать во все углы и всё обнюхивать. Так он добрался 

до ящика. Барсик обошёл вокруг, обследовал его со 

всех сторон и в нерешительности остановился перед 

входом: «Залезть или нет?» Зверёк потоптался на 



   
 

   
 

месте, сунул мордочку в отверстие, обнюхал подстилку 

и, наконец решившись, быстро юркнул внутрь домика. 

Мы с папой сидели тихонько, прислушиваясь к тому, как 

барсучонок ворочался в ящике, видимо устраиваясь 

поудобнее. Наконец всё затихло. Я на цыпочках 

подкрался к ящику и приоткрыл крышку. Барсучонка не 

было видно. Он совсем зарылся в сено. И всё же 

зверьку не понравилось моё посещение. Барсик сердито 

заворчал и начал царапать когтями стенку ящика, 

очевидно стараясь зарыться ещё глубже. 

Я поспешил закрыть крышку и отойти. 

Новое жилище пришлось барсучонку как раз по душе. 

Он стал проводить в нём целые дни и очень сердился, 

когда кто-нибудь его там беспокоил. 

С тех пор фанерный ящик, набитый сеном, с успехом 

заменил барсучонку его родную нору в лесу. 

* * * 

Когда Барсик не спал в своём домике, он повсюду бегал 

за мной. Я во двор, и он туда же, я в сад, и Барсик не 

отстаёт, спешит, переваливается с боку на бок, как 

толстый, неповоротливый щенок. 

Сперва он никак не мог приспособиться по ступенькам с 

крыльца спускаться. Только наклонится, хочет 

передними лапами до следующей нижней ступеньки 

дотянуться, а толстый зад перевесит, он кувырком через 

голову раз, другой… и шлёпнется прямо на землю. Но 

барсучонок не обижался, встряхнётся и как ни в чём не 

бывало затопает лапками, засеменит ими по дорожке. 

Только по гладкой песчаной дорожке бегать он не 

любил. Доберётся до первой лужайки — и сразу в траву. 

Бегает по траве, роется в ней, всё что-то отыскивает. А 



   
 

   
 

потом начнёт лапками землю рыть. Выкопает корешок, 

отправит в рот, прямо, как поросёнок, зачавкает. 

Мне было очень интересно узнать, что же такое Барсик 

в траве находит? И вот один раз гляжу — ползёт по 

стеблю какой-то жучок. Заметил его барсучонок, 

схватил и съел. Потом кузнечика поймал, тоже съел. 

Вот, значит, за кем он в траве охотится! А из земли он 

не только корешки выкапывал. Как-то на моих глазах 

выкопал белую личинку майского жука, в один миг с 

нею управился. 

Вернулись мы с прогулки домой. Я рассказал отцу, как 

славно Барсик в саду закусывает. Но папа нисколько не 

удивился. 

— Барсуки, — говорит, — звери всеядные. Они и 

растительную, и животную пищу, всё едят. 

И Барсик очень скоро сам доказал, что он 

действительно всеядный зверёк. 

Вот как это случилось. 

Собрались мы с папой рыбу ловить. Я накопал целую 

банку червей и поставил её в уголок рядом с удочками, 

чтобы как-нибудь не забыть. 

Пришёл папа с работы, пообедал. Ну, пора и на 

рыбалку. Взяли удочки. А где черви? Банка лежит на 

боку, земля по полу рассыпана, и ни одного червяка. 

Кто же здесь нахозяйничал? А виновник и сам тут как 

тут. 

Глядим, из-под стола вылезает Барсик. Вся мордочка в 

земле. Выбежал и прямо к банке. Лапами её шевелит, 

внутрь заглядывает — не осталось ли там ещё 

червячка? 



   
 

   
 

Так в этот день без рыбалки мы и остались. Очень я 

горевал об этом, да ничего не поделаешь! 

* * * 

У нас в доме стало твориться что-то непонятное. 

Началось всё с того, что из кухни вдруг исчезла половая 

тряпка. Обыскали все комнаты, так и не нашли. Мама 

сердилась, говорила, что, наверное, это я куда-нибудь 

затащил и бросил. 

Через несколько дней обнаружилась вторая пропажа. 

Проснулся я утром, хотел надеть носки, а их нет. Куда 

же они девались? Помню хорошо, что положил прямо на 

тапочки. Тапочки на месте, а носки пропали. 

Потом у мамы чулок исчез. Один на полу возле постели 

лежит, а второго нет. Чудеса, да и только! 

Слушая наши рассказы о загадочных пропажах, папа 

посмеивался. 

— Вы скоро и шапку с головы потеряете! 

И его предсказание сбылось. Через день из передней 

исчезла мягкая шляпа, только не наша, а папина. 

Тут и отец удивился: 

— Я вчера свою палку в угол поставил и на неё шляпу 

надел. А теперь палка на полу валяется, а шляпы вовсе 

нет. 

Какой же такой жулик-шутник в нашем доме завёлся? 

Этого жулика в конце концов я и поймал. Вернее, он 

сам на месте преступления попался. 

Как-то под утро, на рассвете, просыпаюсь и чувствую, 

что с меня простыня сползает. Хотел натянуть, а она 

ещё дальше ползёт. Что такое? Привстал, гляжу — у 

постели Барсик. Ухватил зубами простыню за самый 



   
 

   
 

конец и тянет её. Я не стал мешать. Наблюдаю, что 

дальше будет. А Барсик тем временем стащил простыню 

на пол и поволок в свой домик. Влез в него и простыню 

начал туда же затаскивать. Половину втащил, а другая 

не входит, так на полу и осталась. 

После этого случая мы открыли крышку в Барсиковом 

домике, всё его гнездо распотрошили и все пропавшие 

вещи там нашли. Видно, подстилка из сена ему не 

понравилась, захотелось получше постель устроить. Вот 

он и стал по ночам разные мягкие вещи в комнатах 

подбирать, в свой домик прятать. 

Сразу всех нас приучил ничего не разбрасывать из 

одежды и ничего мягкого на пол не класть. А если 

недосмотрел, пеняй на себя. Барсик живо найдёт и к 

себе в домик на подстилку утащит. 

* * * 

Сидели мы как-то в столовой. Вдруг видим — с балкона 

в комнату Барсик входит, еле-еле идёт. 

Мы как взглянули на него, так и ахнули: кто же его так 

искусал, изранил?! Вся мордочка, грудь и передние 

лапы в крови. 

Папа из-за стола выскочил, побежал к себе в кабинет за 

бинтом, за ватой, а мама в кухню поспешила за тёплой 

водой. 

Взяли мы барсучонка на руки. А он — такой умница — и 

не сопротивляется, понимает, что ему зла не сделают, 

только тихонечко стонет. Мама его на колени посадила, 

гладит по спинке, успокаивает. Папа окунул вату в 

тёплую воду, начал осторожно кровь с шерсти смывать. 

Провёл по грудке, глядит на вату. На ней что-то густое, 

красное, только на кровь не похоже. 



   
 

   
 

Мама тоже на вату взглянула да как вскочит. Барсик, 

словно мешок, на пол свалился, только крякнул. 

А мама на балкон побежала. Слышим, кричит оттуда: 

— Ах, негодяй, всё варенье разлил. 

Тут только мы и вспомнили, что мама ещё утром варенье 

сварила, на балкон остудить поставила. Вот Барсик и 

полакомился, да, видно, перестарался, даже раздулся 

весь и ходить не может, охает, стонет, бедняга. 

Долго потом мама никак этот случай забыть не могла. 

Всё сердилась, что и труды и варенье даром пропали. 

И Барсик тоже, как видно, случай с вареньем запомнил. 

Частенько потом на балкон заглядывал. Наверное, 

думал: не найдётся ли там ещё тазик такой же вкусной 

еды? 

* * * 

Летом мы постоянно выезжали на дачу, брали туда с 

собой и Джека с Барсиком. Барсучонка я прямо в ящике 

на дачу возил. 

Помню, как-то раз пошёл я в лес за грибами. И Джек со 

мной отправился. Отошли немного от дома, гляжу — 

Джек обернулся, хвостом завилял. Я тоже обернулся и 

что же вижу? Следом за нами по дорожке Барсик бежит, 

торопится, спотыкается, такой смешной, неуклюжий. 

Наверное, я калитку неплотно закрыл, вот он и 

выскочил. Как же быть? Домой отнести или с собой в 

лес взять? А ну-ка в лесу потеряется или убежит от 

меня? 

Стою, не знаю, что и делать. А Барсик к Джеку уже 

подбежал и следом за ним прямо в кусты. Вижу, от 

Джека далеко не убегает. Ну будь что будет. Возьму с 

собой. 



   
 

   
 

В лесу Барсик от нас никуда не удирал, всё по кустам 

лазил. Так мордочкой прошлогоднюю листву и ворошит, 

роется в ней, достаёт что-то. 

А я гриб увидал, да не какой-нибудь, а гриб боровик. 

Стал тут же рядом искать — ещё один из травы 

выглядывает. И ещё, и ещё… Шесть штук на одной 

полянке нашёл. Занялся грибами, про Барсика совсем и 

забыл. Потом вспомнил — где же он? Джек неподалёку 

бегает, а Барсика не видать. Наверное, совсем убежал. 

Я начал по кустам лазить, звать его: «Барсик, Барсик», 

— нет, не приходит. 

Гляжу, за кустами овраг, глубокий, глухой, весь 

бурьяном зарос. Джек в овраг полез, я за ним. Смотрю, 

на склоне чья-то нора, должно быть, лисья. Только, 

видно, старая, около входа нет свеженарытой земли. И 

звериных следов не видать. Наверное, давно уже в этой 

норе никто не живёт. 

Но Джек, как подбежал, сразу сунул туда нос и хвостом 

завилял. Может, учуял кого? 

А мне не до норы, не до диких зверей, я Барсика своего 

ищу. Стою на склоне оврага, а сам всё кричу: 

— Барсик, Барсик! 

И вдруг вижу, из норы знакомая мордочка выглянула. 

Прямо нос к носу с Джеком. Обнюхала приятеля и вновь 

под землёй скрылась. Вот, значит, куда мой Барсик 

девался, в старую нору залез. Как же его оттуда 

выманить? 

Уж я звал, звал и звать уморился. Нет, видно, не 

вызову. В норе ему больше, чем у нас в ящике, 

понравилось. Напрасно мы только с папой трудились — 

для него домик устраивали. 



   
 

   
 

Помню — мне так вдруг обидно стало, что я и грибы 

больше не захотел собирать. Позвал Джека и пошёл 

домой. 

Уже из леса вышел. Вдруг слышу — сзади топочет кто-

то. Гляжу — Барсик нас догоняет. Совсем запыхался, 

насилу догнал. 

— Ах ты, толстушка этакий! 

Подхватил его на руки, тяжёлый он, еле до дома донёс. 

Дома ему сырого мяса дал и молока с булкой, с сахаром. 

Он ведь сластёна, сладкое очень любил. 

Наелся Барсик и в свой ящик отдыхать залез. 

После этой прогулки я уж его каждый раз в лес с собой 

брал. И каждый раз он непременно, бывало, в старые 

норы заглянет. Посидит в них и вылезет. Я уж об этом 

не беспокоился. 

* * * 

Однажды ходили мы с Джеком и Барсиком по лесу. Я 

грибы собирал, Джек за птичками охотился, а Барсик 

разных жуков, червячков под опавшей листвой 

отыскивал. Долго бродили и выбрались наконец на 

полянку. Самое хорошее место посидеть, отдохнуть. 

Уселся я под куст, хотел в корзине грибы перебрать. 

Джек возле меня в холодок улёгся, а Барсика что-то не 

видно, может, опять какую-нибудь нору нашёл и залез в 

неё. Нет, вон он шуршит в кустах. Выбрался из-под 

веток, подбежал к нам и вдруг начал носом водить: что-

то учуял. 

От нас прямо к дуплистому пню побежал. Мордой в 

дупло уткнулся и давай лапами труху разгребать. 

Что там такое, я и не понял. Только слышу, как 

зажужжит, загудит кто-то. Смотрю: из дупла оса, 



   
 

   
 

другая, третья… целый рой. Все над Барсиком кружатся, 

жужжат, а ему хоть бы что. Он, значит, осиное гнездо 

заприметил, разломал его, всех личинок поел. Осы ему 

не страшны — шерсть у него густая, попробуй ужаль 

его. Закусил и как ни в чём не бывало прямо ко мне. А 

осы за ним. 

Я корзину с грибами бросил да бежать. Джек тоже 

удирать пустился. 

И всё-таки не удрали. Одна оса меня в шею ужалила, а 

другая Джека прямо в губу. Один Барсик не пострадал. 

Он личинками полакомился, а нам с Джеком за его 

лакомство расплатиться пришлось. 

* * * 

До сих пор не забуду, как я один раз испугался. Это 

случилось уже в конце лета. Мы с Барсиком 

возвращались из леса. Я шёл по дорожке, а Барсик, как 

всегда, бегал тут же, в кустах. 

Вдруг вижу — через дорожку переползает гадюка. Я 

хорошо знал, что гадюка змея ядовитая, в зубах у неё 

яд. Укусит и в ранку каплю яда выпустит. От этого 

будешь долго болеть, и даже умереть можно. Гадюку 

лучше не трогать. Увидишь — и отойди в сторонку. Она 

первая на тебя никогда не бросится. 

Вот я и остановился, чтобы змея без помехи через 

дорожку переползла. Она бы и перебралась, да только, 

откуда ни возьмись, — Барсик. Выскочил на дорожку. Я 

ему кричу: «Барсик, ко мне!» А он и слушать не хочет, 

прямо к змее бросился. 

Гадюка зашипела, приостановилась, голову приподняла. 

Барсик подскочил, хвать её зубами поперёк туловища. А 

она извернулась и прямо его за морду! Он даже головой 



   
 

   
 

затряс, но змеи не выпустил. Начал её лапами мять. 

Совсем замял, задушил. 

Я ничего с ним поделать не мог. Хотел было отнять 

змею, но куда там! Барсик заворчал на меня и прямо с 

добычей в зубах в кусты удрал. А там взял и съел её. 

Выбежал из кустов. Вижу — на морде капелька крови, 

наверное, от змеиного укуса. Да что там — укус, когда 

он всю змею вместе с ядом съел. Заболеет, думаю, и 

умрёт. 

Иду домой, а сам всё оглядываюсь: бежит ли за мной 

Барсик, может, ему плохо? Нет, вижу, бежит, будто с 

ним ничего не случилось. 

Так и домой вернулись. И дома он как ни в чём не 

бывало. 

Я прямо к папе. 

— Беда, — говорю, — Барсик наш отравился. 

— Чем отравился? 

— Ядом. Он ядовитую змею съел. 

— Ну, съел, — отвечает папа, — и на здоровье. Барсуки 

и ежи змей часто едят. Змеиный яд для них не опасен. 

Однако я этому не совсем поверил. Весь день за 

Барсиком наблюдал. Не заболеет ли он. Но Барсик был 

вполне здоров. Наверное, не отказался бы и ещё разок 

так же удачно за гадюкою поохотиться. 

* * * 

Лето кончалось. Наступила осень. Мы уже собирались 

уезжать с дачи в город. Но я немного заболел, и врачи 

сказали, что мне следует как можно дольше пробыть на 

свежем воздухе. 



   
 

   
 

Погода стояла очень хорошая, совсем как летом, и я 

целые дни пропадал в лесу. 

Там уже стали вянуть и опадать листья с деревьев и 

появилось много новых грибов — осенних опёнок. 

Они росли целыми семьями возле старых, трухлявых 

пней, а то и на самих пнях. Я собирал опёнки в кошёлку 

и с торжеством относил домой. 

Мама мариновала их на зиму в больших глиняных 

банках. 

Джек и Барсик всюду ходили вместе со мной. Барсик за 

лето так отъелся и разжирел, что походил больше на 

толстого поросёнка. Бегать ему стало трудно, он трусил 

не спеша, вперевалочку. Теперь Барсик всё чаще и 

чаще убегал от нас с Джеком в заросший овраг. Он 

залезал в нору и выгребал оттуда целые кучи земли. А 

потом начинал сгребать опавшую листву, мох и всё это 

затаскивал в нору. Можно было подумать, что он 

готовит себе на зиму уютное, тёплое убежище. 

Один раз Барсик даже ночевать в норе остался. Сколько 

я его ни звал, он в этот день не захотел вылезать. 

Я очень тогда огорчился: «Неужто Барсику плохо у нас 

живётся?» 

Но на следующий день, когда мы с Джеком пришли к 

лесному оврагу, Барсик сейчас же вылез из своей норы 

и вместе с нами вернулся домой. 

* * * 

Было всё время тепло, а потом вдруг сразу захолодало. 

Подул северный ветер, небо затянули тучи, из них стали 

падать на землю первые снежинки. 

Дома мне сидеть не хотелось, было скучно. Я оделся в 

тёплую куртку и пошёл в лес. Но и там оказалось не 



   
 

   
 

веселее. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и с 

веток на землю падали последние листья. 

Барсик сразу удрал от меня, конечно, опять забрался в 

нору и опять в этот день не пришёл ночевать. 

А наутро выглянул я в окно и глазам не поверил: вся 

земля покрыта белым, только что выпавшим снегом. 

В доме было холодно, затопили печку. Мама сказала, 

что пора уезжать в город. 

— А как же Барсик? 

— Да очень просто, — ответила мама. — Твой Барсик, 

наверное, уже заснул на всю зиму в своей норе. Там он 

и проспит до самой весны. А весной приедем опять сюда 

на дачу, он к тому времени проснётся и прибежит тебя 

встречать. 

На следующий день мы уехали в город. 

Но с тех пор Барсика я уже никогда не видел. Наверное, 

за зиму он совсем отвык от людей, одичал и остался 

жить в лесу, в своей глубокой норе. 

Заботливая мамаша. 

Как-то раз пастухи поймали лисёнка и принесли его 

нам. Мы посадили зверька в пустой амбар. 

Лисёнок был ещё маленький, весь серый, мордочка 

тёмная, а хвост на конце беленький. Зверёк забился в 

дальний угол амбара и испуганно озирался по сторонам. 

От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, а 

только прижимал уши и весь дрожал. 

Мама налила ему в мисочку молока и поставила тут же 

рядом. Но напуганный зверёк молоко пить не стал. 

Тогда папа сказал, что лисёнка надо оставить в покое — 

пусть оглядится, освоится на новом месте. 



   
 

   
 

Мне очень не хотелось уходить, но папа запер дверь и 

мы ушли домой. Был уже вечер, скоро все легли спать. 

Ночью я проснулся. Слышу, где-то совсем рядом тявкает 

и скулит щенок. Откуда же, думаю, он взялся? Выглянул 

в окно. На дворе уже светало. Из окна был виден амбар, 

где находился лисёнок. Оказывается, это он так по-

щенячьи скулил. 

Прямо за амбаром начинался лес. 

Вдруг я увидел, что из кустов выскочила лисица, 

остановилась, прислушалась и крадучись подбежала к 

амбару. Сразу тявканье в нём прекратилось, и вместо 

него послышался радостный визг. 

Я потихоньку разбудил маму и папу, и мы все вместе 

стали глядеть в окно. 

Лисица бегала вокруг амбара, пробовала подрыть 

землю под ним. Но там был крепкий каменный 

фундамент, и лиса ничего не могла сделать. Вскоре она 

убежала в кусты, а лисёнок опять начал громко и 

жалобно скулить. 

Я хотел караулить лисицу всю ночь, но папа сказал, что 

она больше не придёт, и велел ложиться спать. 

Проснулся я поздно и, одевшись, прежде всего 

поспешил навестить лисёнка. Что такое?.. На пороге 

возле самой двери лежал мёртвый зайчонок. 

Я скорее побежал к папе и привёл его с собой. 

— Вот так штука! — сказал папа, увидя зайчонка. — 

Это, значит, мать-лиса ещё раз приходила к лисёнку и 

принесла ему еду. Попасть внутрь она не смогла, так и 

оставила снаружи. Ну и заботливая мамаша! 

Весь день я вертелся около амбара, заглядывал в щёлки 

и два раза ходил с мамой кормить лисёнка. А вечером я 



   
 

   
 

никак не мог заснуть, всё вскакивал с постели и 

смотрел в окно — не пришла ли лисица. 

Наконец мама рассердилась и завесила окно тёмной 

занавеской. 

Зато утром я поднялся чуть свет и сразу побежал к 

амбару. На этот раз на пороге лежал уже не зайчонок, а 

задушенная соседская курица. Видно, лиса ночью опять 

приходила проведать лисёнка. Добычу в лесу ей 

поймать для него не удалось, вот она и залезла к 

соседям в курятник, задушила курицу и принесла 

своему детёнышу. 

За курицу папе пришлось заплатить, к тому же здорово 

досталось от соседей. 

— Убирайте лисёнка куда хотите, — кричали они, — а то 

с ним лиса всю птицу у нас переведёт! 

Делать было нечего, пришлось папе посадить лисёнка в 

мешок и отнести назад в лес, к лисьим норам. 

С тех пор лиса в деревню больше не приходила. 

Аистята. 

Один год мы прожили на Украине, в небольшой станице, 

среди сплошных вишнёвых садов. 

Неподалёку от нашего дома росло старое дерево. И вот 

однажды ранней весной на него прилетел и уселся аист. 

Он долго что-то осматривал, неуклюже переступая на 

своих длинных ногах по толстому суку. Потом улетел. 

А на следующее утро мы увидели, что на дереве 

хлопотали уже два аиста. 

Они устраивали гнездо. 

Скоро гнездо было готово. Аистиха снесла туда яйца и 

стала их насиживать. А аист то улетал за кормом на 



   
 

   
 

болото, то стоял около гнезда на суке, поджав под себя 

одну ногу. Так, на одной ноге, он мог простоять очень 

долго, даже мог немного вздремнуть. 

Когда в гнезде вывелись аистята, для старых аистов 

начались большие хлопоты. Птенцы были очень 

прожорливы. Они целый день требовали еды, и аисты-

родители по очереди с утра до вечера таскали им из 

болота лягушек, рыбёшек, ужей. 

Пока один из аистов летал за кормом, другой стоял на 

краю гнезда караулил птенцов. Как только он замечал 

подлетевшего к гнезду второго аиста, он закидывал 

голову на спину и громко трещал клювом, словно 

трещоткой. Ведь аисты кричать не умеют и 

приветствуют друг друга, часто-часто щёлкая клювом. 

Прилетевший отдавал добычу детям и садился отдыхать 

у гнезда, а другой аист тут же улетал охотиться за 

лягушками на болото. 

Так аисты целые дни по очереди кормили птенцов. А 

когда те подросли и стали ещё прожорливее, тут уж оба 

родителя начали вместе летать и добывать детям корм. 

Прошло ещё недели полторы, и вдруг один из аистов-

родителей исчез. Что с ним случилось, неизвестно: 

может, его убили, а может, и сам от чего-нибудь погиб. 

Вот когда настала трудная пора для оставшегося аиста! 

Птенцы стали уже совсем большими. Их было трое, и 

они требовали очень много еды. 

Как только начинало светать, аист уже спешил на 

болото за добычей, приносил её, совал в рот одному из 

птенцов и, не отдыхая ни минуты, летел обратно на 

охоту. 

Так он трудился до позднего вечера. 



   
 

   
 

Нам было очень жаль бедную птицу, но мы не знали, 

чем ей помочь. 

Один раз мы пошли ловить на речку рыбу. 

Возвращаемся домой и видим, что все три аистёнка 

тянут из гнезда свои длинные шеи, открывают клювы и 

просят есть. А аиста около гнезда нет. Значит, на 

болоте лягушек ловит. 

— Что, если попробовать их рыбой покормить? — 

предложил мой товарищ. 

В тот же миг мы залезли на дерево. Увидев нас, аистята 

заволновались, засуетились, чуть из гнезда не 

попадали. 

Но вот один из них заметил в руках у меня рыбёшку. 

Аистёнок потянулся к ней, схватил клювом и проглотил. 

Другие сейчас же последовали его примеру. 

Мы отдали аистятам всю нашу рыбу, слезли с дерева и 

тут только увидели старого аиста. Он поспешно 

подлетел к гнезду и стал беспокойно осматривать, всё 

ли там в порядке. 

С этих пор мы каждый день начали кормить аистят: 

ловили специально для них рыбок и лягушек. 

Аистята очень быстро смекнули, в чём дело. Как только 

мы влезали на дерево, они все разом тянули к нам из 

гнезда свои длинные шеи и раскрывали рты, прося, 

чтобы мы их накормили. 

Наконец наши питомцы совсем выросли. Они покрылись 

перьями и начали вылетать из гнезда. И тут нам от них 

просто житья не стало — аистята не давали нам 

проходу. Стоило только показаться на дворе, как они 

слетали с гнезда и опрометью бросались к нам, требуя 

еды. 



   
 

   
 

А взрослый аист как будто понял, что и без него дело 

обойдётся: все реже и реже приносил детям корм. 

Большую часть дня он или бродил по болоту, поедая 

лягушек, или дремал на дереве возле гнезда. Аист 

дремал на дереве, а в это время аистята гонялись за 

нами по двору, требуя еды. 

Однажды они увязались с нами на болото. Там было 

много лягушек. Аистята начали ловить их сами и вовсе 

забыли про нас. С этого дня они каждое утро стали 

летать на болото — охотиться за лягушатами и другой 

добычей. 

Лето кончалось. Все аисты собирались в стаи, готовясь 

к отлёту. Наши тоже перестали ночевать на дереве у 

гнезда — наверное, примкнули к какой-нибудь стае, и 

мы уже начали забывать о своих питомцах. 

Но вот как-то раз идём мы с рыбной ловли домой. 

Смотрим — по лугу разгуливает стая аистов. Заметили 

нас, насторожились — сейчас полетят. Вдруг видим — от 

стаи отделяются три аиста и направляются прямо к нам. 

— Да это же наши аистята! — обрадовались мы и 

начали манить их рыбой. 

И вот эти большие дикие птицы подбежали к нам, 

захлопали крыльями, засуетились — так и хватают рыбу 

из рук! Схватит рыбёшку клювом, подбросит вверх, 

перехватит поудобнее и проглотит, а потом от 

удовольствия даже голову на спину закинет и клювом 

защёлкает. 

Наши аисты рыбу из рук едят, а вся стая издали 

смотрит. Шеи вытянули, глядят — ничего, видно, понять 

не могут. 

Наелись аистята, клювами в благодарность похлопали и 

обратно к стае вернулись. А мы домой пошли. 



   
 

   
 

Больше мы их не видели. 

Холодно стало. Улетели они на тёплый юг. 

Белая шубка. 

В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озёра давно 

льдом покрылись, а снега всё нет и нет. 

Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все 

листья с деревьев давно опали, перелётные птицы 

улетели на юг, нигде не пискнет ни одна птичка; только 

холодный ветер посвистывает среди голых обледенелых 

сучьев. 

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из 

соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг 

видим — посреди поляны над большим кустом вороны 

кружат. Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, 

то на землю сядут. Наверно, думаю, они там какую-то 

еду себе нашли. 

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в 

сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и 

улетать не хотят, так над головой и кружат. 

Подошли мы к кусту, смотрим что-то под ним белеет, а 

что — сквозь частые ветки и не разберём. 

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый-белый, как 

снег. Забился под самый куст, прижался к земле, лежит 

не шевельнётся. 

Кругом всё серое и земля и опавшие листья, а заяц 

среди них так и белеет. 

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в 

белую шубку, а снега-то нет, значит, и спрятаться ему, 

белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать! 

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да 

сразу цоп его за уши — и вытащил из-под куста! 



   
 

   
 

Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим 

— одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули 

её, а она переломана! Значит, сильно его вороны 

потрепали. Не приди мы вовремя, пожалуй, и совсем бы 

забили. 

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, 

вату, забинтовал зайцу сломанную ножку и посадил в 

ящик. Мама положила туда сено, моркови, мисочку с 

водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый 

месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже 

из ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. 

Выскочит, побегает по комнате, а как зайдёт ко мне кто-

нибудь из ребят, под кровать спрячется. 

Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, 

пушистый, как зайкина шубка. В нём зайцу легко 

прятаться. В снегу не скоро его заметишь. 

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — 

сказал нам однажды папа. 

Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, 

попрощались с ним да и выпустили на волю. 

Утро было тихое, накануне ночью насыпало много 

снегу. Лес сделался белый, мохнатый. 

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез. 

Вот когда ему белая шубка пригодилась! 

Лесной голосок. 

Солнечный день в самом начале лета. 

Я брожу неподалёку от дома в берёзовом перелеске. 

Всё кругом будто купается, плещется в золотистых 

волнах тепла и света. Надо мной струятся ветви берёз. 

Листья на них кажутся то изумрудно-зелёными, то 

совсем золотыми. А внизу под берёзами по траве тоже, 



   
 

   
 

как волны, бегут и струятся лёгкие синеватые тени. И 

светлые зайчики, как отражения солнца в воде, бегут 

один за другим по траве, по дорожке. 

Солнце и в небе, и на земле… И от этого становится так 

хорошо, так весело, что хочется убежать куда-то вдаль, 

туда, где стволы молодых берёзок так и сверкают своей 

ослепительной белизной. 

И вдруг из этой солнечной дали мне послышался 

знакомый лесной голосок: «Ку-ку, ку-ку!» 

Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё 

не видал даже на картинке. Какая она из себя? Мне 

почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде 

совы. Но, может, она совсем не такая? Побегу погляжу. 

Увы, это оказалось совсем не просто. Я — к ней на 

голос. А она замолчит и вот снова: «Ку-ку, ку-ку!» — но 

уже совсем в другом месте. 

Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, 

она играет со мною в прятки? Она прячется, а я ищу. А 

давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а ты 

поищи. 

Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. 

Кукушка замолкла — может, ищет меня? Сижу молчу и 

я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг 

где-то неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!» 

Я молчок: поищи-ка лучше, не кричи на весь лес. 

А она уже совсем близко: «Ку-ку, ку-ку!» 

Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост 

длинный, сама серая, только грудка в тёмных 

пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе 

за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, 



   
 

   
 

сел на сучок, пригнулся да как закричит: «Ку-ку, ку-

ку!» 

Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на 

ястребка похожа. 

Я как кукукну ей из куста в ответ! С перепугу она чуть с 

дерева не свалилась, сразу вниз с сучка метнулась, 

шмыг куда-то в лесную чащу, только её и видел. 

Но мне и видеть её больше не надо. Вот я и разгадал 

лесную загадку, да к тому же и сам в первый раз 

заговорил с птицей на её родном языке. 

Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне 

первую тайну леса. И с тех пор вот уж полвека я брожу 

зимою и летом по глухим, нехоженым тропам и 

открываю всё новые и новые тайны. И нет конца этим 

извилистым тропам, и нет конца тайнам родной 

природы. 

Редкая гостья. 

Когда наступила зима, школьный учитель Дмитрий 

Петрович предложил ребятам устроить птичьи кормушки 

и понаблюдать за тем, кто будет прилетать туда 

кормиться. 

— У нас в деревне это нетрудно сделать, — сказал он. — 

Вот и давайте организуем конкурс юных натуралистов 

на лучшую кормушку для птиц. А в конце зимы каждый 

из вас принесёт свои записи, зарисовки, и мы здесь все 

вместе решим — у кого самые интересные наблюдения. 

Ребята с радостью согласились и, придя домой, сейчас 

же принялись делать кормушки и пристраивать их в 

саду или на дворе. 



   
 

   
 

Особенно по душе пришлось это дело Тане и Вите. Отец 

их был лесник, и они жили не в самой деревне, а около 

неё, в лесной сторожке. 

Витя сколотил из досок кормовой столик и приладил его 

на опушке под старой ёлкой. Густые зелёные ветви 

укрывали сверху кормушку так, что снег не мог 

засыпать положенный туда корм. А чтобы птицы или 

ветер не раскидали зёрна, Витя прибил по краям 

столика небольшие борта. Кормушка получилась на 

славу, а главное, хорошо то, что она была видна прямо 

из окон их дома. 

На столик дети насыпали конопляных семян, крошек 

хлеба и сухих ягод рябины. Ребята сами очень любили 

эти ягоды и потому ещё с осени, после первых морозов, 

набрали их целый мешок. А вот теперь они и птицам 

пригодились. 

Каждое утро, перед тем как идти в школу, Таня и Витя 

бежали к кормушке и добавляли в неё свежего корма. 

Однажды в воскресенье ребята, как всегда, насыпали 

птицам еды и уселись наблюдать у окошка. Отец с 

матерью ушли в деревню, так что дети остались одни и 

заняли весь стол. Витя разложил на нём тетради, чтобы 

записывать наблюдения, а Таня положила альбом для 

рисования и цветные карандаши. 

В комнате было уютно и тепло. Зато на дворе трещал 

мороз. Накануне ночью выпало много снега. Старые ели 

укутались в пушистые шубы и высокие остроконечные 

шапки. Они так и сверкали на солнце своей 

белоснежной одеждой. А внизу, в тени, приютились 

тощие молодые берёзки, согнулись в три погибели под 

тяжестью снега, будто кланялись старым важным елям. 



   
 

   
 

— Смотри, Витя, как у нас на картинке в книжке: бояре 

идут, а народ им в землю кланяется, — сказала Таня, 

указывая на покрытые снегом деревья. 

— А ведь и правда похоже, — улыбнулся Витя. 

Но долго фантазировать ребятам не пришлось: к 

кормушке подлетела синица и дети стали за ней 

наблюдать. 

Птичка быстро вспорхнула на дощечку, схватила своим 

тонким клювом кусочек хлеба и так же быстро улетела 

прочь. Она села на соседнее дерево, зажала в лапках 

хлеб и принялась часто-часто его долбить. 

Потом прилетела целая стайка щеглов. Они уселись на 

столик и начали с аппетитом клевать конопляные зёрна. 

— А это уж самые важные гости пожаловали, — 

засмеялся Витя, указывая на двух красногрудых 

снегирей. 

Птицы сели на дерево рядом с кормушкой, устроились 

поудобнее, распушились и терпеливо ждали, пока 

щеглы освободят им место на столике. Снегири сидели 

совсем неподвижно, будто на белых, укрытых снегом 

ветвях распустились два больших красных цветка. 

Но вот щеглы наелись и, весело перекликаясь, умчались 

обратно в лес. Тогда снегири, так же не спеша, слетели 

на кормушку и начали завтракать. Они брали своими 

широкими клювами ягоды рябины, раздавливали их во 

рту, выбирали семена, а мякоть выплёвывали, забавно 

тряся при этом головкой. 

Вдруг откуда-то сбоку на столик взлетела толстенькая 

серая птичка с длинным, как палочка, клювом. Будто 

торопясь куда-то, она нахватала в клюв побольше зёрен 

и так же стремительно улетела прочь. 



   
 

   
 

— Поползень всегда как на пожар спешит и разглядеть 

себя не даёт, недовольно сказала Таня. — Только 

хочешь нарисовать, а его и нет. 

— Да, с ним не зевай, — отвечал Витя, записывая что-то 

в тетрадку. 

Он кончил писать, поднял голову и быстро толкнул 

сестру: «Гляди, гляди!» 

Таня перестала рисовать и тоже взглянула в окно, да 

так и застыла. 

Снегирей на столике уже не было, зато над самой 

кормушкой на суке сидела белка. Она зорко 

поглядывала на лежавшее там угощение, но спрыгнуть 

вниз, видно, боялась. 

Дети следили за ней затаив дыхание: решится или нет? 

Зверёк был, видимо, голоден. Он пробежал по суку раз, 

другой, опять вернулся на то же место, огляделся по 

сторонам и вдруг одним прыжком очутился на столике. 

Таня и Витя радостно переглянулись: «Смотри-ка, 

пришла!» 

Белка села на задние лапки и, взяв в передние кисточку 

сухой рябины, начала ловко объедать ягоды. Покончив 

с этой кистью, зверёк схватил в зубы другую и, 

вспрыгнув обратно на сук, исчез в густых ветках ели. 

С тех пор белка каждый день стала являться к ребятам 

в «столовую». 

Чтобы она не мешала птицам, Таня и Витя отставили 

столик подальше от дерева, а для белки устроили на 

том же месте другую кормушку. Туда клали ягоды, 

корочки хлеба и сухие грибы. Зверёк очень быстро 

привык к ребятам и совсем перестал их бояться. 



   
 

   
 

Бывало, дети только начнут раскладывать своё 

угощение в кормушке, а белка тут как тут: прыгает с 

ветки на ветку, суетится и даже цокает от нетерпения, 

будто торопит ребят, чтобы они не мешкали, скорее 

давали еду. Дети были очень довольны тем, что у них 

столуется такая редкая гостья. 

— Давай-ка нашу белку как следует приручим, а потом 

пригласим к нам Дмитрия Петровича, чтобы он её 

посмотрел, — предложила Таня. 

— Давай, — охотно согласился Витя. 

И дети начали приручать белку. Они стали класть ей 

еду не только в кормушку, но и прямо на снег. Сначала 

клали возле самой кормушки, а потом всё дальше и 

дальше от неё и поближе к дому. 

Доверчивый зверёк охотно спрыгивал на землю и брал 

положенный ему корм. 

А однажды вдруг начал разрывать лапками снег и 

откопал завалившийся накануне сушёный гриб. Откопал 

и съел. 

Детям это очень понравилось, и они стали заранее, с 

вечера, зарывать в снег сухие грибы, а кормушку 

оставляли пустой. 

Явившись утром и не найдя в кормушке еды, белка 

ловко спрыгивала вниз и начинала бегать по снегу. 

Чутьё у неё было отличное. Она быстро находила 

спрятанный в снегу сушёный гриб, доставала его, брала 

в зубы и лёгкими скачками мчалась обратно к дереву. 

Там она влезала на сучок и принималась за еду. 

Управится с одним грибом — и вновь отправляется на 

поиски. 

А ребята весело наблюдают за ней из окна своего дома. 



   
 

   
 

Но один раз эта игра окончилась совсем неожиданно. 

Найдя гриб, белка, как всегда, бежала с ним к дереву. 

Вдруг откуда-то из-за куста выскочил большой серый 

кот и в один миг схватил зверька. 

Витя и Таня бросились на помощь. Они выбежали из 

дому, с криком погнались за котом. 

Тот, бросив свою добычу, шмыгнул в соседний сарай и 

спрятался там. 

Ребята наклонились к белке. Она неподвижно лежала 

на снегу. 

Таня осторожно взяла в руки зверька и принесла в 

комнату. Витя сбегал в чулан и достал клетку, где 

раньше жил скворец. Дети постелили в клетку мягкую 

тряпочку, а потом положили на неё зверька. Он лежал 

всё так же, не двигаясь, только поминутно вздрагивал. 

Таня и Витя не знали, что делать: нужно идти в школу, 

а как же быть с белкой? Оставить дома или нести с 

собой? 

— Идите, идите, а я уж погляжу за ней, — сказала мать. 

— Сейчас натоплю печку, чтобы ей потеплее было. Ишь 

как дрожит, бедняга! 

Дети попросили мать, чтобы она без них не уходила из 

дому, и, очень расстроенные, пошли на занятия. 

Конечно, все ребята в школе сейчас же узнали 

печальную новость. В этот день на перемене между 

уроками, в коридоре, было как-то особенно тихо. 

Даже Дмитрий Петрович обратил на это внимание, а 

узнав, в чём дело, и сам, видно, огорчился не меньше 

детей. 



   
 

   
 

По окончании уроков он дал Тане из своей аптечки 

бинт, вату и какую-то мазь, чтобы перевязать зверька, 

если это понадобится. 

Много школьников пошло вместе с ребятами справиться 

о здоровье белки. С большим волнением подходили 

дети к домику на лесной опушке. 

— У меня прямо сердце чует, что её уже нет! — сказала 

Таня, нерешительно открывая дверь. 

— Жива ещё? — быстро спросил Витя у выглянувшей из 

комнаты матери. 

— Конечно, жива, — весело ответила мать. — Уже по 

клетке прыгает. Только один бок ей кошка сильно 

разодрала. Ну, да ничего, заживёт. 

Дети осторожно и тихо, чтобы не пугать больного 

зверька, вошли в дом. 

Всем в комнате не хватило места, и поэтому заходили по 

очереди. 

Белка действительно выглядела довольно бодро и даже 

прыгала в клетке с пола на жёрдочку и обратно. 

Увидав так много народу, зверёк заволновался и начал 

метаться по клетке. 

Пришлось всем уйти, а клетку прикрыть тёмным 

платком. 

Вечером вернулся с работы отец. Таня и Витя 

рассказали ему о своём несчастье и просили полечить 

зверька. 

Павел Семёнович, осмотрев белку, сказал, что раны 

перевязывать ей не надо — она сама их залижет, — а 

нужно получше её кормить, держать в тепле и, главное, 

следить за тем, чтобы в клетке было очень чисто. 



   
 

   
 

— Тогда она у нас мигом поправится, — добавил Павел 

Семёнович. 

Ребята принялись ухаживать за зверьком, стараясь 

точно исполнить всё, что посоветовал им отец. 

И действительно, белка начала быстро поправляться. 

Раны у неё зажили, затянулись тонкой кожей и даже 

стали обрастать новой шёрсткой. 

— Да она уже совсем здорова, — сказал как-то утром 

Павел Семёнович. Нечего её зря в клетке держать. 

Выпустите на волю. 

— Нет, нельзя, — запротестовал Витя. — Этот 

противный кот её сразу поймает. 

— Уж об этом не беспокойтесь, — ответил Павел 

Семёнович. — Я его ещё вчера в соседнее село отвёз. 

Теперь он там делом занят: мышей в колхозном амбаре 

ловит. 

— Ну, тогда можно и выпустить, — весело сказала Таня. 

— Она всё равно от нас никуда не уйдёт. Так и будет 

жить возле дома. 

— А я вот что придумал! — радостно воскликнул Витя. 

— Давайте выпустим её послезавтра, на Новый год. И 

устроим ей новогоднюю ёлку. 

— То есть как? — не поняла Таня. 

— Очень просто: навешаем на ту ёлку, где у нас птичья 

кормушка, сухих грибов, рябины и пустим туда нашу 

белку. Вот ей и будет отличная новогодняя ёлка. 

— Ой, как здорово! — даже захлопала в ладоши Таня. — 

И пригласим на ёлку ребят из школы. А может, и 

Дмитрий Петрович придёт. Ведь он всё время 

спрашивает, как здоровье белочки, даже орехов ей из 

города привёз. 



   
 

   
 

Так всё и порешили устроить и в тот же день рассказали 

об этом в школе. 

Конечно, украшать такую необычную ёлку под Новый 

год пришло очень много ребят. Кто принёс с собой 

сушёных ягод, кто грибов, кто орехов. Увешали всё 

дерево. А Витя забрался повыше и привязал к стволу 

новый скворечник. Внутри его настелили ваты, моху, 

чтобы белка могла там устроить своё гнездо. 

Дети кончили хлопотать только вечером, когда уже 

совсем стемнело, и разошлись по домам. 

Но, едва только настало утро, ребятишки были опять 

возле ёлки и с удовольствием смотрели на свою 

вчерашнюю работу. 

Действительно, зелёная ёлка, убранная ярко-красными 

ягодами рябины, казалась очень красивой. 

Всё уже было давно готово, и дети только ждали 

прихода Дмитрия Петровича. 

— Идёт, идёт! — радостно закричал кто-то из ребят, ещё 

издали заметив на дороге знакомую фигуру учителя. 

Дмитрий Петрович весело поздоровался со всеми и с 

любопытством оглядел украшенное дерево. 

— Ишь что придумали! Ну и молодцы! — улыбнулся он. 

В это время Витя вынес из дома клетку с белкой, 

поставил её под ёлку и открыл дверцу. 

Белка сразу же выскочила из клетки, осмотрелась по 

сторонам и в два прыжка очутилась на дереве. 

Ребята нарочно накануне не дали ей еды. Зверёк за 

ночь проголодался и теперь сразу же с аппетитом 

принялся за угощение. Белка перескакивала с ветки на 

ветку и пробовала то орехи, то ягоды, то грибы. 



   
 

   
 

Потом, наевшись, она подбежала к скворечнику, 

оглядела его и быстро юркнула в свою новую квартиру. 

Но ёлка не осталась пустой. Не прошло и минуты, как 

целая стайка хохлатых свиристелей с весёлыми криками 

уселась на ветках и начала обрывать с них вкусные 

ягоды рябины. 

А из скворечника, точно из сказочного терем-теремка, 

выглядывала черноглазая усатая мордочка. 

Выглядывала и будто улыбалась, слушая весёлую 

болтовню пирующих птиц. 

И вот тут-то, словно выждав удобный момент, из-за туч 

показалось солнце. И вся ёлка, покрытая инеем, так и 

вспыхнула яркими звёздочками разноцветных морозных 

огней. 

— Это уж настоящий праздник — зимняя пирушка в 

лесу, — весело сказал Дмитрий Петрович и, 

обернувшись к ребятам, добавил: — Я думаю, все 

согласятся, что в нашем конкурсе юных натуралистов 

первое место надо отдать Тане и Вите. 

— Верно! Верно! — в один голос подтвердили ребята. 

Лесной прадедушка. 

Охота не удалась. Снег от мороза сильно хрустел, и 

зайцы вскакивали с лёжки, не подпуская на выстрел. 

Я решил вернуться обратно в город, выбрался на 

лесную дорогу и зашагал к станции. 

Неожиданно из-за поворота навстречу показался какой-

то человек. Он был одет по-охотничьему, в короткую 

меховую куртку и валенки, к поясу привязаны лыжи, но 

ружья у него не было. 

Поравнявшись со мною, прохожий приподнял шапку, 

поздоровался. 



   
 

   
 

— Ну, как охота? — спросил он. 

— Плохо, хочу домой ехать, — отвечал я. — А вы что-то 

тоже в охотничьем костюме, а без ружья? 

— Для моей охоты ружья не требуется, — улыбнулся он. 

— Вот как! Какая же это охота? 

— Самая безвредная для дичи, — ответил, всё так же 

улыбаясь, незнакомец, — и самая, доложу вам, 

интересная. Я ботаник, — пояснил он, сотрудник 

краеведческого музея. Летом охочусь за разными 

травками, корешками, цветочками, а вот сейчас хочу 

проведать нашего лесного прадедушку. 

— Это кто же такой? — спросил я. 

— Хотите, я вас с ним познакомлю? — предложил мой 

собеседник. — Всё равно охота у вас не вышла, а в 

город ещё успеете, лучше денёк в лесу провести. 

Я согласился и пошёл обратно в лес вместе со своим 

новым знакомым. 

— Меня зовут Михаил Петрович, — сказал он дорогой. 

— Я уже двадцать шесть лет в здешнем городке в музее 

работаю. Хорошая работа. — Он даже потёр руки от 

удовольствия. — Весь этот край, как свой дом, изучил, 

каждый уголок знаю. 

Мы свернули с дороги и направились по лесной тропе 

среди укрытых снегом кустов и деревьев. Солнце сюда 

не проникало, и мы шли будто по голубому 

хрустальному коридору. 

Подул ветерок, вершины высоких сосен слегка 

зашумели. 

— Люблю, когда лес шумит, — сказал, обернувшись ко 

мне, Михаил Петрович, — особенно летом. Иду и 

слушаю, о чём деревья переговариваются. Ведь это 



   
 

   
 

целый лесной разговор. Его понимать надо. Иной раз 

деревья тихонько шумят, будто шепчутся между собою. 

Это значит — погожий день устоялся. Иди смело куда 

задумал. А то в другой раз как загудят, заволнуются — 

ну, жди ненастья, грозы. Им-то сверху видней, что на 

небе делается, ещё издали тучку увидят и начнут друг 

другу весть подавать. А самые старые заохают да 

застонут, будто страшно им, что не выдержат, сломает 

их ветер. Зато как пройдёт гроза, выглянет солнышко, 

тут уж такой по лесу радостный разговор пойдёт, прямо 

заслушаешься… Ну, вот и пришли, — неожиданно 

добавил Михаил Петрович. 

Мы выбрались на небольшую полянку и сразу из 

голубого сумрака попали на яркий свет. Всё кругом — и 

земля, и кусты, и деревья, укрытые снегом, всё 

сверкало в морозном блеске зимнего солнца. 

Посреди поляны стоял огромный, раскидистый дуб, на 

целую голову выше других деревьев. 

— Познакомьтесь, это и есть наш лесной прадедушка, — 

указал на него мой спутник. 

Мы подошли поближе к лесному гиганту. Сучья его 

были так велики, что сами походили на толстые стволы 

деревьев. 

— Сколько же ему может быть лет? — спросил я. 

— Да полтысячи будет, а то и побольше, — ответил 

Михаил Петрович. Это знаменитое дерево, — с 

гордостью пояснил он, — о нём даже написано в 

летописи местного края. В тысяча восемьсот 

двенадцатом году наши партизаны-разведчики следили 

с него за французами. Так и написано: «…с дуба на 

Лысой горке…» Вот она, Лысая горка, и есть. А спустя 

ровно сто тридцать лет этот дедушка опять службу нам 



   
 

   
 

сослужил: наши советские партизаны с него за 

фашистами наблюдали. 

Мы обошли вокруг дуба, оглядели его со всех сторон. 

Вдруг мне показалось, что ствол дерева будто скован 

железом. Я подошёл поближе — так и есть. На ствол 

был надет огромный железный обруч. 

— А это что же такое? — спросил я у Михаила 

Петровича. 

— Тоже следы войны, — ответил он. — Дедушка ведь 

тоже ранен был: фашистским снарядом в него угодило. 

Только крепок старик, устоял, не поддался. Треснул 

немного, а устоял. Так пять лет и прожил с этой раной. 

А в сорок седьмом году сильная буря у нас была: много 

деревьев с корнем повырвало, поломало. Ну, на другой 

день пошли наши пионеры в лес, поглядеть, что там 

буря наделала. Только, гляжу, бегут обратно, прямо ко 

мне в музей: «Михаил Петрович, беда! У старого дуба 

трещина совсем разошлась». Я с ними — в лес. Гляжу, 

верно: ещё немного — и погибнет наш дедушка. Что 

делать? Мы — в лесничество. Рассказал я там обо всём. 

Говорю — спасать надо. А они и внимания не обращают. 

«Спилим, говорят, на дрова, вот и всё». Да разве можно 

такое дерево на дрова пилить?! Вышли мы из 

лесничества. Кто-то из ребят и предложил: «Возьмём-ка 

шефство над нашим лесным прадедушкой. Ведь это 

дерево историческое, во что бы то ни стало сохраним 

его!» Пошли мы в Дом пионеров к заведующему. Он 

тоже одобрил. А оттуда — в исполком, прямо к самому 

председателю. Тот всё выслушал. «Молодцы! — говорит. 

— Исторические памятники обязательно охранять 

надо». И тут же дал предписание, чтобы в мастерской 

обруч сделали и ствол дерева им оковали. Вот уж оно с 

тех пор четвёртый год стоит; ещё полтысячи лет 



   
 

   
 

проживёт. А это его правнуки здесь растут, — добавил 

Михаил Петрович, указывая на землю. 

И тут только я заметил, что по всей поляне из-под снега 

торчат, как сухие травинки, совсем молоденькие дубки. 

— Всё друзья мои, пионеры, посадку делали, — с 

невольной гордостью объяснил Михаил Петрович. — В 

тот же год жёлуди с этого дуба собрали и рассадили по 

всей поляне. Вот теперь, значит, внучата возле дедушки 

и растут. А он их от ветра, от холода прикрывает. 

Михаил Петрович помолчал немного и снова заговорил: 

— Придёт весна, оденется этот дуб листвою, стоит такой 

огромный, тенистый, а они возле него на полянке — как 

ребятишки около дедушки. Я часто сюда под вечер 

захожу. Сяду в сторонке, а сам смотрю на них да 

слушаю. Внизу под деревьями тихо, трава стоит — не 

колышется, только поверху ветерок вечерний гуляет, 

трогает листья дуба. Шумят они, а мне кажется, будто 

это старик своим внучатам про всю свою жизнь 

рассказывает. 

Михаил Петрович взглянул на меня и, улыбнувшись, 

добавил: 

— Хорошо весною под вечер его беседу послушать! А 

вот о чём она, словами и не расскажешь. 

Тетерюк. 

Накануне была сильная оттепель, а в ночь ударил 

мороз. Талый снег сразу, как говорят, «схватило», и 

образовалась крепкая ледяная корка наст. 

В такую пору охота плохая: зверь ходит по замёрзшему 

снегу, не проваливаясь и не оставляя заметных следов. 

Охотнику-следопыту в лесу в это время делать нечего, 

надо ждать, пока подсыплет свежего снежку. 



   
 

   
 

Но завзятому охотнику Николаю Ивановичу не сиделось 

дома. День был воскресный, выходной. А главное — уж 

очень ярко светило солнце, так и манило в лес. Николай 

Иванович оделся, захватил ружьё, лыжи и отправился 

немного побродить. Идти на лыжах по насту было легко. 

Лыжи словно сами катились, слегка шурша и разминая 

твёрдые, прозрачные, как жемчуг, крупинки льда. 

Кругом был лес, весь усыпанный голубыми морозными 

иглами. Тонкие веточки берёзок, совсем обледенели, и, 

когда по лесу пробегал ветерок, они качались и звенели 

мелодичным хрустальным звоном. 

Николай Иванович шёл всё дальше и дальше по 

берёзовому мелколесью, слушая эту музыку зимнего 

леса и поглядывая по сторонам — не выскочит ли 

откуда-нибудь белый пушистый заяц. 

Впереди — небольшая поляна. Едва Николай Иванович 

выбрался туда, как вдруг прямо перед ним белым 

фонтаном взметнулся снег и из-под него с шумом 

вырвалась большая чёрная птица — одна, другая, 

третья… Тетерева! 

От неожиданности Николай Иванович даже не успел 

выстрелить в стремительно поднявшихся птиц. Он 

шагнул вперёд и в ту же секунду почувствовал, что кто-

то с силой колотит снизу в его лыжу, очевидно стараясь 

выбраться наружу. Не раздумывая, охотник мигом 

высвободил ногу из лямки, присел на лыжу и засунул 

под неё руки. В снегу под лыжей трепыхалось что-то 

тёплое, покрытое перьями — какая-то птица. Охотник 

вытащил её из-под лыжи. 

Вот так добыча — тетерев-косач! И совсем здоровый, не 

раненый. Как же он попался? 

Запрятав косача в заплечный мешок и покрепче завязав 

его, Николай Иванович внимательно осмотрел снег, где 



   
 

   
 

сидела птица, и сразу всё понял: тетерева, 

покормившись на деревьях берёзовыми почками, ещё с 

вечера забрались в снег, выкопав в нём глубокие 

норки. А за ночь снег сверху замёрз. Пробить его 

тетереву очень трудно, а на входное отверстие Николай 

Иванович наехал лыжей. Вот зазевавшийся петушок и 

попался в ловушку. 

Довольный такой редкой охотой, Николай Иванович 

повернул обратно и поспешил домой. 

Вернувшись в деревню, охотник подарил пойманного 

тетерева школьникам. Ребята очень обрадовались 

такому подарку. Вместе со своей учительницей Анной 

Михайловной они устроили для пойманного тетерева 

настоящий лесной уголок. Они отвели ему помещение в 

светлой пустой кладовке, которая находилась у самого 

леса, на полянке за школой. 

Ребята натаскали туда мху, специально выкопав его из-

под снега, потом врыли в земляной пол несколько 

кустиков и ёлочек, которые тоже принесли из лесу. 

Кормили ребята тетерева берёзовыми почками, зерном 

и мочёной клюквой. 

Вначале пойманная птица ничего не хотела есть и всё 

билась в кладовке, пытаясь выбраться из неё. Но мало-

помалу тетерев становился спокойнее и постепенно 

начал клевать принесённую ему еду. К людям он тоже 

понемногу привык, уже не метался по кладовке, когда 

Анна Михайловна и дети приносили ему корм и питьё, и 

даже начал брать ягоды прямо из рук. Прожил он а 

школьном живом уголке всю зиму. Дети прозвали его 

Тетерюк. 

Наконец наступила весна. С юга потянул тёплый ветер, 

нагоняя тяжёлые сизые тучи, и, когда они укрыли всё 

небо, пошёл первый весенний дождь. Он шёл весь 



   
 

   
 

вечер и всю ночь. А наутро разъяснело, выглянуло 

солнце, и повсюду по овражкам и ложбинкам зажурчали 

ручьи. Весна пришла спорая, дружная. Снег быстро 

таял, и, почуя тепло, на лесных полянах, на опушках по 

зорям затоковали тетерева. 

Тетерюк тоже почуял весну. Он как-то весь 

приободрился, стал совсем иной: над глазами, как два 

красных гребня, надулись огромные брови, а хвост 

завился в две тугие косицы. Тетерюк сделался очень 

драчлив. Утром, как только ребята входили в кладовку, 

он принимал боевой вид, оттопыривал вниз крылья, 

распускал хвост и наскакивал на детей, издавая 

задорный боевой клич: «Чу-фшшшш, чу-фшшшш…» А 

потом он отбегал в сторону, припадал к земле и, 

вытянув шею, начинал бормотать: «Уруруруруру, 

уруруруруру…» Это Тетерюк тоже по-своему встречал 

весну с её теплом и токовал в своей кладовке. 

Но вот один раз утром, ещё на заре, Анна Михайловна 

проснулась от какого-то странного шума, хлопанья 

крыльев и шипения под окнами школы. Она выглянула 

в окно и увидела замечательную сцену. 

На полянке перед кладовкой токовало несколько 

тетеревов. Они бегали по школьному участку и 

наскакивали друг на друга. А один из лесных петухов, 

весь распушившись, так и налетал на дверь кладовки, 

из-за которой ему отвечал таким же задорным боевым 

криком запертый Тетерюк. 

С тех пор каждое утро, как только занималась заря, из 

кладовки раздавались призывные крики: «Чу-фшшшш, 

чу-фшшшш…» И в ответ на этот призыв откуда-то из 

лесу на поляну за школой слетались чёрные 

краснобровые петухи, чтобы начать там свой весенний 

турнир. 



   
 

   
 

Много раз на ранней заре Анна Михайловна, ребята и 

Николай Иванович наблюдали это зрелище из окон 

школы. 

Лишь запертый Тетерюк не мог принять участие в 

общем веселье и токовал один в кладовке. 

— А давайте-ка выпустим его на волю, — предложил 

кто-то из ребят. Зачем зря взаперти держать! 

Все согласились. 

— Только знаете как выпустим, — сказала Анна 

Михайловна, — сперва завяжем белую тряпочку на 

лапке, чтобы заметить его, и выпустим рано утром, 

когда тетерева к нам слетятся. Привяжем верёвочку к 

двери кладовки и откроем во время тока. 

Так и сделали. 

На другое утро в самый разгар тока дверь кладовки 

тихо приотворилась, и Тетерюк, весь распушившись, с 

белой перевязью на лапке, выскочил на поляну. В 

своём боевом задоре он, верно, даже и не понял, что 

произошло. Он захлопал крыльями, подскочил и 

затоковал среди тетеревов. И токовал всё утро. А когда 

пригрело солнышко, вместе с остальными улетел в лес. 

Ребята были озабочены, прилетят ли тетерева на 

следующее утро токовать на их поляну. 

Ещё задолго до рассвета дети собрались в школе и, 

столпившись у окна, ждали, когда забрезжит заря. 

«Прилетит или нет?» — этот вопрос занимал и Анну 

Михайловну, и Николая Ивановича, и, уж конечно, в 

первую очередь всех ребят. 

Но вот слегка посветлело. На прозрачном зеленоватом 

небе стали вырисовываться вершины леса. Часы в 

школьном коридоре пробили три. И, словно отвечая на 



   
 

   
 

их утренний звон, откуда-то из темноты раздался 

знакомый призывный клич: «Чу-фшшшш, чу-

фшшшш!..» В лесу ему отозвался другой, третий… 

Послышалось хлопанье крыльев — тетерева слетались 

на полюбившееся им местечко. 

Всю весну проТоковали они на школьной поляне. И 

среди этих нарядных лесных петухов, кажется, больше 

всех суетился, скакал и приплясывал один с белой 

перевязью на лапке, будто дирижёр и распорядитель 

танцев на весёлом лесном балу. 

Смышлёные птицы. 

Я поехал в деревню к приятелю Ивану Антоновичу, 

чтобы договориться насчёт охоты. 

Войдя в знакомый домик, я совсем неожиданно оказался 

свидетелем маленькой семейной сцены. Мой приятель 

сидел на стуле, сконфуженно опустив голову и 

пощипывая себя за бороду. А перед ним, вызывающе 

подбоченясь, стояла его седая, почтенная супруга Анна 

Саввишна и насмешливо говорила: 

— Ну какой ты охотник, если даже ворону и ту 

подстрелить не можешь! Индюк ты, а не охотник! 

Индюк, индюк… 

— Ну, матушка, при чём же тут индюк? — развёл руками 

Иван Антонович. 

— А при том, что он тоже вроде тебя: пыжится, тужится, 

а никакого толку и нет. Одна болтовня: блум-блум-

блум. Раскрылетится на весь двор… 

Анна Саввишна уже хотела продемонстрировать, как 

именно раскрылетившись ходит индюк, растопырила 

руки, повернулась к двери и тут только увидела меня. 



   
 

   
 

— Батюшки, к нам гость пожаловал! — весело 

воскликнула она. — А мы тут с Ваней заговорились и не 

заметили. 

— Да, да, заговорились, — покачал головой Иван 

Антонович, пожимая мне руку. — Уж с моей Анной 

Саввишной много не наговоришься. Командир. Ей бы не 

птичником ведать, а войском командовать. 

— А что же, если понадобится, и скомандую. Это ты вот 

с воронами никак не справишься. 

Иван Антонович даже крякнул с досады: 

— Дались ей эти вороны, хоть из дому беги! 

— Так разве я не права? — Анна Саввишна обернулась 

ко мне. Послушайте, разберите сами. Дали мне птичью 

ферму, каждый день на откорм птиц еду отпускают: 

отрубей, хлеба, картошки и всякую всячину. А мы кого 

ворон откармливаем! Только еду вынесу, как налетят, 

кур отгонят, всё разом пожрут. До того разожрались, 

еле-еле летают. — Анна Саввишна насмешливо кивнула 

в сторону мужа. — А мой охотник ничего с ними 

поделать не может. 

— Да что же с ними поделаешь? — опять развёл руками 

Иван Антонович. Я и ума не приложу. Только с ружьём 

на птичник покажешься, их будто ветром сдует, ни 

одной нет. А как ушёл, опять налетели. 

— Это тебе не тетеревей стрелять, — засмеялся я. — 

Ворона — птица смышлёная, её трудно перехитрить. 

Целый вечер ушёл у нас на обдумывание такой и 

впрямь замысловатой охоты. 

Наконец мне пришла в голову интересная мысль: завтра 

же утром Иван Антонович оденется в платье и шубу 



   
 

   
 

Анны Саввишны, повяжется платком, возьмёт ружьё, 

ведро с кормом и пойдёт кормить птиц. 

Посмотрим тогда, кто кого перехитрит. 

Все одобрили мой план, и мы, очень довольные хитрой 

выдумкой, отправились спать. 

Утро началось с маленького маскарада. Иван Антонович 

надел поверх брюк длинную юбку, накинул на плечи 

женину шубу, повязался платком и стал похож на волка 

из «Красной Шапочки», когда тот нарядился в чепец и 

платье бабушки. 

— Ну и чучело! — всплеснула руками Анна Саввишна. — 

Да как ты выйдешь во двор, все вороны от одного 

страха помрут! 

Действительно, вид у Ивана Антоновича был весьма 

оригинальный. Из-под надвинутого на самые брови 

платка смотрели растерянные глаза и уже совсем 

неуместно торчали усы и седая окладистая борода. 

— Чёрт знает что придумали! — смущённо бормотал он. 

— Ещё встретишь кого на дворе, на весь район ославят. 

Иван Антонович торопливо взял ведро с птичьим 

кормом, затем, по старой охотничьей привычке, ловко 

вскинул на плечо ружьё и отправился на птичий двор. 

Мы с Анной Саввишной тоже вышли из дома и издали 

смотрели, что будет. 

— Кур-кур-кур! — тоненьким голосом начал звать Иван 

Антонович, рассыпая по кормушкам еду. 

Не успели куры опомниться и принять адресованное им 

приглашение, как уже целая стая ворон слетелась на 

ближайшее дерево, ожидая, когда бородатая птичница 

отойдёт в сторону. Но в этот раз нахальные птицы 



   
 

   
 

жестоко ошиблись. Птичница прицелилась и выпалила в 

самую воронью кучу. 

Поднялся невероятный переполох. Убитые птицы 

попадали с дерева на землю, а остальные со страшным 

шумом и гвалтом разлетелись в разные стороны. 

— Я вам, негодницы! — грозил им вслед Иван 

Антонович. — Будете у меня колхозное добро воровать! 

В этот день ни одна из крылатых воровок не смела и 

носа показать на птичий двор. 

Но на следующий день вороны как ни в чём не бывало 

опять заявились к куриному завтраку. Пришлось ещё 

раз повторить охоту с переодеванием, и она опять 

увенчалась успехом. 

Так продолжалось три дня. И на этом, увы, торжество 

нашей затеи окончилось. Смышлёные птицы, видно, 

разобрались, в чём тут дело, и, завидев ещё издалека 

воинственную «птичницу», разлетались прочь. 

Зато стоило на двор прийти с ведром Анне Саввишне, 

как вороны с радостным криком уже летели ей 

навстречу. 

— Неужели они в лицо меня узнают? — удивлялся Иван 

Антонович. 

— И ничего нет мудрёного! — сердито отвечала Анна 

Саввишна. Бородища-то у тебя какая, страсть 

поглядеть! Сбрей её и усы сбрей, тогда будет дело 

совсем иное. 

— Нет, матушка, — наотрез отказался Иван Антонович. 

— Потом ты ещё скажешь, что нос у меня велик, на твой 

не походит, значит, и нос придётся подрезать. Потом и 

ноги и руки укоротить. Нет уж, уволь. Тебе птица 



   
 

   
 

поручена, ты её и обхаживай, а у меня своё дело 

имеется. Всяк за своё и отвечает. 

После такого отпора Иван Антонович решительно снял с 

себя юбку, стащил с головы платок, расчесал бороду и 

лихо подкрутил усы. Потом скрутил козью ножку, 

закурил. 

— Всё в порядке! — весело сказал он и отправился на 

колхозный двор осматривать сеялки, чтобы подправить 

к весне всё, что требует ремонта. 

Зато Анна Саввишна пришла теперь в полное уныние. 

— Ну, теперь держись, — грустно сказала она. — За 

четыре дня эти негодницы проголодались — сразу корм 

пожрут. 

Я тоже не знал, что и придумать. Неужели же правда 

вороны научились узнавать в лицо Ивана Антоновича и 

отличать от Анны Саввишны? А может быть, тут дело в 

чём-то другом? 

— Анна Саввишна, а попробуйте-ка вы захватить с 

собой ружьё, предложил я. — Может, они и вас с 

ружьём испугаются. 

И вот на другое утро степенная, толстая Анна Саввишна 

вдруг превратилась в древнеримскую богиню охоты — 

Диану. Она не только захватила с собой ружьё, но даже 

перекинула через плечо охотничий рог. 

— Так пострашнее будет, — пояснила она. 

О радость! Заметив блестящие охотничьи доспехи, ни 

одна из крылатых воровок не осмелилась даже 

приблизиться к птичнику. Куры спокойно ели свой корм, 

а между ними, как настоящая Диана, сверкая оружием, 

расхаживала Анна Саввишна. Она торжествовала 

победу. 



   
 

   
 

Маленький лесовод. 

Шёл я однажды зимой по лесу. 

Было особенно тихо, по-зимнему, только поскрипывало 

где-то старое дерево. 

Я шёл не торопясь, поглядывая кругом. 

Вдруг вижу — на снегу набросана целая куча сосновых 

шишек. Все вылущенные, растрёпанные: хорошо над 

ними кто-то потрудился. 

Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а 

осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, 

кто-то натаскал их сюда. 

Оглядел я со всех сторон дерево. Смотрю — немного 

повыше моего роста в стволе расщелинка, а в 

расщелинку вставлена сосновая шишка, такая же 

трёпаная, как и те, что на снегу валяются. 

Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Просидел минут 

пять, гляжу — к дереву птица летит, небольшая, 

поменьше галки. Сама вся пёстрая — белая с чёрным, а 

на голове чёрная с красным кантиком шапочка. 

Сразу узнал я дятла. 

Летит дятел, несёт в клюве сосновую шишку. 

Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как все 

птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился 

за кору острыми когтями, а снизу ещё хвостом 

подпирается. Перья у него в хвосте жёсткие, крепкие. 

Сунул свежую шишку в ту расщелинку, а старую 

вытащил клювом и выбросил. Потом уселся поудобнее, 

опёрся на растопыренный хвост и начал изо всех сил 

долбить шишку, выклёвывать семена. 

Расправился с этой, полетел за другой. 



   
 

   
 

Вот почему под осиной столько сосновых шишек 

очутилось! 

Видно, понравилась дятлу эта осина с расщелиной в 

стволе, и выбрал он её для своей «кузницы». Так 

называется место, где дятел шишки долбит. 

Засмотрелся я на дятла, как он своим клювом шишки 

расклёвывает. Засмотрелся и задумался: 

«Ловко это у него получается: и сам сыт, и лесу польза. 

Не все семена ему в рот попадут, много и разроняет. 

Упадут семена на землю. Какие погибнут, а какие 

весной и прорастут…» 

Стал я вокруг себя оглядываться: сколько сосенок тут 

из-под снега топорщится! Кто их насеял — дятел, 

клесты или белки? Или ветер семена занёс? 

Едва выглядывают крохотные деревца, чуть потолще 

травинок. А пройдёт тридцать — сорок лет — и 

поднимется вот на этом самом месте молодой сосновый 

бор. 

Товарищи по охоте. 

Егор Иванович вышел из сторожки, засунул валенки в 

лямки широких лыж и отправился в очередной обход 

своего участка. 

Тусклый зимний рассвет занимался над лесом. Небо, 

укрытое облаками, было пепельно-серым. Только вдали, 

над самым горизонтом, наволочь облаков немного 

приподнялась, и из-под неё выглянула прозрачная, как 

морской янтарь, утренняя заря. 

Слегка морозило. Воздух был чистый и бодряще свежий. 

Лыжи почти без усилий скользили по крепко укатанной 

лыжне. 



   
 

   
 

Егор Иванович шёл не спеша, внимательно, по-хозяйски 

осматривая свой участок. 

Вот уже почти тридцать лет он ежедневно обходил его, 

охраняя от пожаров и тайных порубок; ухаживал за 

вверенным ему лесом, как за чем-то самым близким и 

дорогим. 

С наступлением весны он приводил свой участок в 

порядок, собирал в кучи старый сушняк и сжигал его, 

чтобы там не развелись вредные насекомые, а главное, 

летом, в жару, не возник бы пожар. 

На полянах и вырубках Егор Иванович подсаживал 

молодые деревца и зорко следил, чтобы кто-нибудь не 

поломал, не попортил посадок. Недалеко от сторожки 

он даже устроил лесной питомник. Каждое утро Егор 

Иванович обязательно ходил проведать своих питомцев. 

Вот и сейчас он прежде всего заглянул в «детский сад». 

Молодые ёлочки, дубки и липки, укутанные снегом, 

действительно походили теперь на ребят в белых 

пушистых шубках, шапочках и меховых рукавичках. 

Они будто тянули к старику свои растопыренные 

ручонки здоровались с дедушкой. 

— Ишь какие крепкие, коренастые! — ласково 

улыбнулся им Егор Иванович. — Ну, растите, растите! 

Лесник обошёл кругом свой питомник. С одного края он 

увидел свежий заячий след. 

— Э-э, брат, это уж совсем неладно, что ты сюда 

заглядываешь! недовольно покачал головой старик и 

пошёл по заячьему следу. 

Но зверёк, видно, только случайно пробежал через 

питомник. След направлялся дальше, к поляне, где 

лежала свежесрубленная осина. Её нарочно срубил сам 



   
 

   
 

Егор Иванович, чтобы зайцы глодали кору сучков и не 

портили молодых посадок. 

На поляне вокруг срубленного дерева снег был истоптан 

заячьими следами и сучья дочиста обглоданы. Даже на 

самом стволе, слегка запорошённом снегом, виднелись 

заячьи следы. 

— Ишь куда забрался косой! — улыбнулся Егор 

Иванович, представляя себе, как ночью ушастый зверёк 

вспрыгнул на лежащий ствол дерева, потом привстал на 

задние лапы и начал огрызать горьковатую, но по-

зайчиному, может, самую сладкую кору осины. 

— А это что же такое? — удивился лесник, заметив 

сброшенный с дерева снег. 

Видно, заяц перепугался чего-то и метнулся в сторону, 

а потом понёсся огромными скачками через поляну. 

Егор Иванович направился туда же, чтобы проверить, 

что испугало косого. Вот и разгадка. 

Сбоку поляны, в кустах, виднелся другой скользящий по 

снегу след. Какой-то зверь полз по кустам к срубленной 

осине. 

Но заяц вовремя заметил врага и вмиг ускакал. 

Зверь даже не пытался его преследовать. Он встал на 

лапы, отряхнулся и пошёл обратно в чащу, оставляя за 

собой на снегу чёткую, будто выведенную по нитке, 

цепочку следов. 

— Что, лисонька, не пришлось зайчатиной 

полакомиться? — улыбнулся старик. — И поделом. Иди-

ка лучше в поле да лови мышей: и тебе легче, и нам 

полезнее. 



   
 

   
 

Разобравшись в ночном происшествии, будто прочитав в 

лесной газете последнюю новость, Егор Иванович 

отправился дальше. 

Проходя мимо ёлочки, на которой он ещё осенью 

развесил маслята, лесник увидал, что грибов уже нет; 

значит, белки поели. 

Голодно этим зверькам зимой, вот Егор Иванович и 

помогает им грибов на зиму заготовить. Идёт осенью по 

лесу, увидит грибок, сорвёт и повесит на дерево в 

развилку сучьев. 

В начале зимы белки не очень охотно едят его 

угощение. Может, оно не так повешено, а может, запах 

от рук человека ещё остался. Кто его знает, что 

смущает зверька. Но в середине зимы, когда холод и 

голод проберут посильнее, тут уж церемониться 

некогда, белки все грибы до одного подберут. 

— Ну что ж, кушайте на здоровье, — говорит Егор 

Иванович, отходя от ёлки. 

Он спешит дальше. Много у него ещё разных дел: надо 

пойти осмотреть сухостой, который завтра приедут 

рубить, надо сходить на болото проверить лосей, не 

беспокоит ли их кто. 

Егор Иванович ещё раз осмотрел и сосчитал засохшие, 

предназначенные к рубке деревья. Он отодрал с одного 

из них сухую кору и неодобрительно покачал головой. 

Под корой, как белая мука, виднелась источенная 

древесина и темнели дырочки, проделанные лесными 

вредителями. 

«Квей, квей!» — протяжно закричал где-то невдалеке 

чёрный дятел желна. 



   
 

   
 

— «Квей, квей»!.. — передразнил его старик. — Эх ты, 

квекалка! Стучишь, стучишь по дереву носом, а червя 

под корой прозевал. Вишь, он тут что понаделал. 

Желна вдруг весело запела, перелетая с дерева на 

дерево. 

— Ну ладно уж, пой себе на здоровье, только носом 

получше работай, примирительно кивнул ей вслед Егор 

Иванович и стал спускаться к болоту, заросшему частым 

осинником и березняком. 

Тут с самого края на снегу виднелись следы лосей, а 

кора на стволах осинок была будто соскоблена тупым 

перочинным ножом. 

— Ишь сколько обглодали! — промолвил Егор Иванович, 

разглядывая на дереве свежие погрызы животных. 

Вот кора обглодана очень высоко. Нужно поднять руку, 

чтобы дотянуться до места погрыза. А под деревом на 

снегу виднеются широкие, разлатые следы копыт. Это 

кормился старый лось. Егор Иванович его давно уже 

заприметил. Пойдёт в обход по болоту, а он стоит где-

нибудь в осиннике и с места не сдвинется, будто знает, 

что Егор Иванович ему не враг, а друг — охраняет его. 

— Ты что, дружок, глядишь на меня? — спросит лесник. 

— Встречаешь, соскучился? 

Лось только уши насторожит, а сам глядит на старика 

своими внимательными глазами, словно и вправду его 

встречает. 

— Ну, отдыхай на здоровье, — приветливо скажет Егор 

Иванович. — Я тожу пойду отдохну. — И покатит себе 

не спеша на лыжах обратно в сторожку. 

Егор Иванович так привык встречать в лесу своего 

приятеля, что даже сердился, когда его не видел. 



   
 

   
 

— Где ты там по лесу шляешься? — ворчал он. — Не мог 

меня подождать! Ведь знаешь, я каждое утро сюда 

прихожу. 

Вот и теперь: осмотрев свежие следы и погрызы на 

дереве, лесник тихонько пошёл вперёд, чтобы увидеть 

самого лося. Наверное, он стоит где-нибудь здесь, в 

болоте, с подветренной стороны. 

Неожиданно Егор Иванович остановился, с тревогой 

глядя на снег. Из болота шёл свежий след бегущего 

лося, а по бокам ещё два следа вроде собачьих, но 

много крупнее. 

«Волки!» — вздрогнул старик и поспешил по следам. 

— Снег глубок. Не уйти ему! — сокрушённо твердил 

Егор Иванович. 

Вот и поляна. Здесь, судя по следу, волки нагнали лося 

и он стал отбиваться от них копытами. На месте 

отчаянной схватки весь снег был изрыт, будто вспахан. 

Лесной великан не поддался волкам. Он разогнал 

зверей и помчался дальше, на этот раз под гору, вниз. 

Скорее, скорее спешил туда же лесник, предчувствуя 

беду. 

Лежащего на снегу лося Егор Иванович увидел ещё 

издали. Волки загнали его в лощину, тяжёлый зверь 

завяз в снегу, и хищники без труда с ним расправились. 

— Сгубили проклятые! — охнул старик, подбегая к 

лосю. 

Он лежал на боку, закинув назад свою тяжёлую 

горбоносую голову. Невидящие глаза были широко 

раскрыты. 

— Загрызли! — дрогнувшим голосом пробормотал 

старик. — Ну, погодите! — погрозил он в чащу леса, 



   
 

   
 

куда уходили неторопливые следы сытых зверей. — Вот 

я вам!.. 

Егор Иванович решил сегодня же идти за двадцать 

километров в город, привести охотников, а завтра чуть 

свет затянуть флажками лесную чащу и устроить 

облаву. «Мы вам зададим!» — ещё раз погрозил старик. 

Но тут он вдруг вспомнил, что ведь именно завтра с 

утра в лес приедут рубить сухостой. Как стукнут 

топором, так волков и поминай как звали. Уйдут 

подальше, куда-нибудь в самую чащу. А потом, когда в 

лесу поутихнет, снова вернутся. Всех лосей за зиму 

перережут. 

Что делать? Не давать лес завтра рубить — нельзя: 

народ из дальних колхозов нарочно приедет. Разве 

можно такое дело сорвать? Нужно сегодня же бить 

волков. А как?.. Флажков ведь нет, да один с ними 

ничего и не сделаешь. Вот если б луна ночью была, 

можно бы покараулить в засаде. Но луны, как на грех, и 

нет. 

Егор Иванович не знал, на что и решиться. Знал только 

одно: упускать волков никак нельзя. Лесник стоял с 

минуту в раздумье. Потом вдруг, что-то сообразив, 

быстро повернулся и чуть не бегом пустился по лесу 

обратно домой. 

— Старуха, ты где? — позвал он, входя в сторожку. 

Жены дома не было. Верно, ушла за чем-нибудь в 

ближайшую деревню. 

— Вот ещё незадача! — с досадой махнул рукой Егор 

Иванович. — Тут каждая минута дорога, а её нет! Ну, да 

я и один управлюсь. 

Он достал ключ, отпер сундук, где хранилась одежда, и 

стал выкидывать на пол добро: платья жены, свои 



   
 

   
 

рубашки, материю… Всё яркое и пёстрое он откидывал в 

сторону. 

Старик перерыл весь сундук, отобрал, что поярче, 

потом быстро взял ножницы и начал резать на лоскуты 

отобранную одежду и материю. Вот уж изрезаны 

занавеска, старухина кофта, сатин для подушек… На 

полу перед стариком пестрела целая куча тряпья. 

Занятый делом, Егор Иванович даже не заметил, как 

сзади скрипнула входная дверь. 

Испуганный возглас заставил его обернуться. На пороге 

стояла жена и в ужасе глядела на его работу. 

— Молчи, не шуми, старуха! — сказал Егор Иванович, 

вставая навстречу жене. — Волки лосей резать начали… 

— А ты-то что делаешь? В уме ты? — пролепетала, не 

слушая его, жена и вдруг, закрыв лицо руками, горько 

заплакала. — Ой, родные мои, всю одёжу порвал! 

— Погоди, погоди, старуха, — старался успокоить её 

лесник. — Ты только послушай. Волки лося загрызли. 

Нужно зафлажить их, а флажков нет. Я тебе новое 

платье куплю!.. 

Но старуха и слушать ничего не хотела. Опомнившись, 

она бросилась отнимать уцелевшие вещи, а сама всё 

плакала, всё причитала: 

— Отдай, отдай, беспутный! Одумайся, не губи добро! 

Наконец Егор Иванович не выдержал. 

— На, бери! — крикнул он, бросая рубаху. — Прячь в 

сундук, копи тряпьё. А волки нынче лося, а завтра скот 

в колхозе порежут. Тебе что? Тебе тряпьё дороже!  

Старуха сразу притихла. 

— А я тут при чём? — нерешительно сказала она. 



   
 

   
 

— А при том, что за каждый клок хватаешься. Из этих 

тряпок я флажки наделаю, за волками пойду… 

— Ну, так бы мне и сказал, — уклончиво отвечала 

старуха. — Только уж больно одёжу жалко. Ишь сколько 

добра накроил… 

— Мало, мало этого, — перебил её Егор Иванович. — 

Дай хоть рубаху ещё. 

— Погоди, я лучше уж старенькую поищу, — торопливо 

сказала жена и полезла в сундук. 

Закончив с материей, Егор Иванович наколол щепок и 

привязал к ним разноцветные тряпки. Другую часть 

тряпья он насовал в мешок. «На кустах развешаю, — 

решил он. — Эх, жаль, шнура нет! Настоящие бы 

флажки устроил, целую гирлянду. Ну, да ладно, и так 

сойдёт». 

Набив тряпьём заплечный мешок, Егор Иванович оделся 

и снял со стены ружьё. 

— Старуха, одевайся и ты, — сказал он. 

— А мне зачем? — удивилась она. 

— Со мной за волками пойдёшь. Мне одному не 

управиться. 

— Да ты совсем очумел! — изумилась жена. — Я-то что 

там делать буду? 

— Загонять будешь. Я в засаду, а ты — загонщиком. 

— И не выдумывай! Не пойду! — наотрез отказалась 

старуха. Страсть-то какая — волков по лесу гонять! Да 

они кинутся, заедят ещё! 

— Не мели чепуху! — рассердился Егор Иванович. — 

Они и близко к тебе не подойдут. Волк человека пуще 



   
 

   
 

огня боится. Ты их и не увидишь. А без тебя я один 

ничего не сделаю. Зря, значит, только одёжу порвал. 

Эти последние слова подействовали лучше всяких 

убеждений. 

— Как — зря порвал? — закипятилась старуха. — Раз уж 

порвал, надо до дела доводить! — И она стала быстро 

одеваться. 

— Лыжи-то не забудь! — напомнил ей Егор Иванович. 

— Ты что, старик, надо мной смеёшься? Али совсем ум 

потерял?.. 

— Нет, не смеюсь. Без лыж в лесу не пролезешь. Ты же 

раньше ловко с горы каталась. Помнишь, на масленице, 

когда я за тебя посватался. 

— Эва! Что вспомнил! — махнула рукой жена. — Это 

ведь сорок лет тому назад было! Тогда мне только 

двадцать годов исполнилось, а теперь все шестьдесят. 

— Да неужто ты совсем разучилась? — огорчился 

старик. — Без лыж ты мне не помощник! Упустим 

волков, а за убитого премия полагается пятьдесят 

рублей, — добавил он. 

— Пятьдесят рублей! — изумлённо повторила старуха. 

— Ну, шут с тобой! Давай лыжи. Попробую. Может, что 

и получится. 

Не прошло и получаса, как охотники тронулись в путь. 

Впереди шёл старик с ружьём и заплечным мешком с 

флажками, а сзади старуха с вилами. 

Сколько Егор Иванович не уверял, что волки и на глаза 

ей не покажутся, она всё-таки на всякий случай взяла 

оружие для защиты. 



   
 

   
 

— Ты, дед, не больно спеши, — останавливала она 

старика, — а то у меня что-то лыжа на лыжу всё 

наезжает. 

— Ничего! — ободрял её муж. — Ты у меня молодчина. 

Придёт маслена, опять с гор кататься поедем. 

— Какое уж тут катанье! — охала старуха. — Все ноги-

то отвертела! Того и гляди, на ровном месте свалюсь! 

К счастью, почти до самого места охоты идти было не 

очень трудно шли по укатанной лыжне. 

Добравшись до чащи, Егор Иванович стал осторожно 

обходить её кругом, развешивая над землёй по сучьям 

кустов разноцветные лоскутки. А в прогалинах, где 

кустов не было, он втыкал в снег лучины с 

привязанными к ним тряпицами. Так он окружил 

флажками всю чащу. Выходных волчьих следов нигде 

не попалось, значит, волки, наевшись лосятины, лежали 

неподалёку. 

— Теперь я с другой стороны зайду и схоронюсь где-

нибудь за деревьями, — сказал Егор Иванович, 

вернувшись к жене. — А ты подожди минут двадцать, 

пока я до места доберусь, а потом ступай не спеша 

прямо в чащу. Там тропку увидишь, по ней и иди. А 

сама полегоньку покрикивай. Волки сразу, как ты 

зашумишь, вскочут с лёжки, начнут во флажковом кругу 

метаться, выхода искать, на меня и наскочат. Убьём — 

пятьдесят рублей премии, да ещё пять рублей за шкуру 

дадут. 

— Ох, дед! — вздохнула старуха. — Уж я покричу, а ты 

тоже смотри не сплошай. 

Егор Иванович осторожно пошёл обходить зафлаженную 

часть леса. Он дошёл до входного следа волков, где они 

гнали лося. 



   
 

   
 

«Здесь где-нибудь и затаюсь», — подумал Егор 

Иванович. 

Он осмотрелся и стал за большим кустом 

можжевельника. Впереди была широкая просека, на ней 

удобно стрелять. Устроившись в засаде, Егор Иванович 

стал ждать. «Только бы старуха не струсила», — 

подумал он. Но в это время где-то вдали послышался 

знакомый голос: 

— Пошли! Пошли! Вот я вас! — кричала старуха, будто 

выгоняла из огорода соседских кур; при этом она 

изредка постукивала вилами по стволам деревьев. 

Егор Иванович напряжённо ждал. Теперь волки, 

испуганные криком, уже вскочили с лёжки и мечутся по 

чаще, ищут выхода из флажков. Вот-вот наскочат. 

— Егор, а Егор! — вдруг услышал старик. — Тут две 

тропы, по какой идти-то? 

Егор Иванович даже плюнул с досады. «Вот 

бестолковая! — подумал он. Да иди по любой! Как же я 

тебе отвечать-то буду? Ведь я волков отпугну!» 

— Егор! Ты что, заснул, что ли? — кричала старуха. — 

Отвечай, не дури, а то я домой уйду! 

«Что с ней поделаешь! — выходил из себя старик. — 

Уйдёт — и охоте конец. Волки оглядятся да и выйдут 

где-нибудь между флажками». 

— Ну, я домой пошла, а ты как знаешь! — крикнула 

старуха в последний раз. 

Егор Иванович чуть не заплакал с досады. «Всё 

пропало!» Он тоже хотел уже сойти с места и окликнуть 

старуху, но вдруг так и замер. 



   
 

   
 

Впереди в чаще леса мелькнуло что-то живое, 

послышался лёгкий хруст снега — и большой серый 

зверь показался на просеке. 

Лесник вскинул ружьё, загремел выстрел. Волк исчез за 

кустами. 

«Промах!» — так и кольнуло охотника в самое сердце. 

Но в тот же миг второй волк тоже выскочил на просеку 

и тяжёлым галопом помчался вдоль неё. 

Старик хорошенько выцелил зверя. Снова выстрел — и 

волк упал. 

Быстро перезарядив ружьё, Егор Иванович подбежал к 

зверю. Он был мёртв. 

— Егор! Егор! Ты в кого там палишь? — послышался 

где-то вдали голос старухи. 

— Иди сюда! — радостно отозвался ей Егор Иванович. 

— Ты в меня-то смотри не пальни! — кричала старуха, 

приближаясь к охотнику. 

Выйдя на просеку, она так и всплеснула руками: 

— Волка убил! Ай да старик! А в кого ж ты ещё раз 

палил? 

— В другого. Да промахнулся, — отвечал ей Егор 

Иванович, рассматривая убитого зверя. — Это самец, а 

самка, значит, ушла. Э-эх, жаль! В ней-то ведь самое 

зло и есть. Ещё выводок тут поблизости принесёт, тогда 

беда! 

Егор Иванович пошёл взглянуть на след ушедшего 

волка, чтобы проверить, куда лёг по снегу заряд 

картечи. 

— Заряд правильно лёг, — промолвил он и в раздумье 

прошёл шагов десять по волчьему следу. 



   
 

   
 

«Что это, будто горошина виднеется на снегу? Да ведь 

это кровь! А вот ещё и ещё!.. Зверь, значит, ранен». 

Егор Иванович заторопился по следу. 

— Куда ты, куда? — кричала ему старуха. 

Но он и не слушал. Кусты, поляна, опять кусты, чаща — 

и в чаще что-то тёмное… Даже сердце замерло от 

волнения. Так и есть! 

В кустах, уткнувшись мордой в снег, лежала волчица. 

— Старуха, старуха! — от радости не своим голосом 

завопил Егор Иванович. — Волчицу нашёл. Обоих, 

значит!.. Вот тебе и премия! И новое платье! Всё тут!.. 

— радовался Егор Иванович. — А главное — стадо в 

колхозе цело останется и лосей моих трогать не будут. 

А ты на такое дело тряпки жалела! 

— Ладно, помалкивай! — весело перебила его жена. — 

Без моих тряпок да без меня ты бы с волками и не 

управился. — Она задорно взглянула на старика и 

добавила: — Выходит, и я в этом деле не меньше тебя 

участница. 

— Верно! — с радостью согласился Егор Иванович. — Ах 

да старуха моя! — воскликнул он. — Во всех делах мне 

первый помощник была! А теперь и на охоте не 

подкачала! 

В зимнюю стужу. 

В зимнем тумане встаёт холодное, тусклое солнце. Спит 

заснеженный лес. Кажется, всё живое замёрзло от этой 

стужи — ни звука, только изредка потрескивают от 

мороза деревья. 

Я выхожу на лесную поляну. За поляной — густой 

старый ельник. Все деревья обвешаны крупными 



   
 

   
 

шишками. Шишек так много, что под их тяжестью 

склонились концы ветвей. 

Как тихо! Зимой не услышишь пения птиц. Теперь им не 

до песен. Многие улетели на юг, а те, что остались, 

забились в укромные уголки, попрятались от лютого 

холода. 

Вдруг словно весенний ветерок прошумел над 

застывшим лесом: целая стайка птиц, весело 

перекликаясь, пронеслась над поляной. Да ведь это 

клесты — природные северяне! Им не страшны наши 

морозы. 

Клесты облепили вершины елей. Птички ухватились за 

шишки цепкими коготками и вытаскивали из-под 

чешуек вкусные семена. Когда хорош урожай шишек, 

этим птицам не грозит бескормица зимы. Везде себе еду 

разыщут. 

Я стоял на поляне и наблюдал, как хлопотали клесты в 

своей воздушной столовой. 

Утреннее солнце ярко освещало зелёные вершины елей, 

грозди румяных шишек и весёлых, пирующих птиц. И 

мне почудилось, что уже пришла весна. Вот сейчас 

запахнет талой землёй, оживёт лес и, встречая солнце, 

защебечут птицы. 

Любуясь клестами, я вдруг увидел, как один из них, 

подлетев к старой ели, скрылся в заснеженных ветках, 

словно юркнул в снеговую пещерку. И тут мне 

вспомнилась одна замечательная особенность из жизни 

этих птиц особенность, которой я никогда не мог 

поверить. А вот теперь представился случай самому 

проверить. 



   
 

   
 

Крадучись, я подобрался к той ели и полез вверх по 

стволу. Острые иглы царапали лицо и руки, но я 

карабкался всё выше и выше. 

Уже близка и вершина, а на дереве ничего нет. 

Я начал спускаться и вдруг прямо перед собой увидел 

то самое, чего уже не надеялся найти: среди 

обледенелых, покрытых снегом веток едва виднелось 

небольшое гнездо, а в нём, как весной, озабоченно 

распушившись, сидела зеленоватая птичка — самочка 

клеста. 

Неловким движением я качнул ветку. Испуганная птица 

вспорхнула. Я наклонился и замер от изумления: в 

гнезде копошились только что вылупившиеся, совсем 

голые птенцы. 

Над самым гнездом свешивались заснеженные ветви. В 

лесу от мороза трещали деревья, а здесь, меж сучьев 

старой ели, будто уже наступила весна: заботливая 

мать выводила птенцов. 

Я поскорее слез с дерева, чтобы не тревожить эту 

удивительную семью. Легко спрыгнул в снег, огляделся, 

и зимний лес уже не казался мне, как прежде, угрюмым 

и безжизненным. 

Стоя под деревом, я тёр закоченевшие в шерстяных 

варежках руки, посмеивался над собой и всё думал о 

голых малышах в гнезде, которым не страшна зимняя 

стужа. 



   
 

   
 

Следопыты. 

В воскресенье утром Миша с Володей отправились в лес 

на охоту. Правда, ружей у ребят не было, но приятели 

утешали себя тем, что охотнику-следопыту совсем 

неважно застрелить дичь. Главное — уметь выследить 

зверя или птицу, — вот в чём заключается прелесть 

охоты для настоящего следопыта. 

Скользя на лыжах по хрустящей ледяной корке, ребята 

выбрались за околицу и побежали по гладкому, 

укрытому снегом полю. Впереди в синей морозной 

дымке виднелся лес. 

Мальчики свернули на первую попавшуюся тропу и 

пошли по ней. 

— Сколько осинок обглодано! — сказал Володя. — Это 

всё зайцы ночью объели. А теперь зарылись где-нибудь 

в снег и спят. 

— Пойдём по следу, — предложил Миша, — может, 

выследим. 

— Давай попробуем. 

И ребята, найдя свежий заячий след, отправились по 

нему. 

— А погляди, как у зайца забавно получается, — сказал 

Володя, спереди два больших отпечатка от задних лап, 

а от передних, наоборот, сзади. Ты знаешь, почему так? 

— Конечно, знаю, — ответил Миша. — Когда заяц 

прыгает, он заносит вперёд задние лапы, а передние 

остаются между ними и немного сзади. 

Следы вывели в мелкий смешанный лес. Потом косой 

пробежал по опушке, спустился в лесной овраг, 

перебрался на противоположную сторону. Там зверёк 



   
 

   
 

начал делать между кустами, между деревьями 

замысловатые петли. 

— Следы путает, — тихо сказал Володя. — Скоро, 

наверное, на лёжку отправится. 

Прошло не менее получаса, пока ребятам с большим 

трудом удалось наконец разобраться в сложном 

лабиринте заячьих петель. Дальше след опять пошёл 

ровно, пересек лесную вырубку и вновь запетлял в 

мелколесье. 

— Давай-ка не будем разбираться во всей этой 

путанице, — предложил Миша, — лучше сделаем по 

лесу широкий круг — может, сразу наткнёмся на 

выходной след. 

Попробовали и наткнулись. 

— Молодец, ловко придумал! — похвалил Володя. 

Но Миша, улыбнувшись, сознался: это не его выдумка. 

Он слышал, что так поступают охотники. 

Приятели вновь пошли очень осторожно, чтобы раньше 

времени не спугнуть спящего где-то неподалёку 

зверька. 

И вдруг след совсем оборвался. Что же это значит? Куда 

он девался? 

— А посмотри, Володя, след, по которому мы сейчас 

шли, какой чудной: и не разберёшь, где передние, где 

задние лапы, — удивился Миша. — Не пойму, куда он 

ведёт? Одни следочки будто вперёд, а другие — в 

обратную сторону. 

Оба мальчика стали внимательно разглядывать на снегу 

отпечатки заячьих лап. 

— Эх мы, разини! — неожиданно хлопнул себя по лбу 

Володя. — Это же заячья уловка! А мы и забыли. 



   
 

   
 

— Какая уловка? 

— Да сам же ты говоришь: одни следы вперёд, а другие 

назад ведут. Значит, заяц сперва вперёд бежал, а потом 

повернулся и своим же собственным следом обратно… 

— Где же его теперь искать? — растерялся Миша. 

— Придётся назад идти и глядеть, куда он со своего 

следа в сторону прыгнул. Охотники говорят: смётку 

сделал. 

Ребята пошли по следу в обратную сторону. Отошли 

метров двести и тут заметили, что двойной след 

кончился. Огляделись по сторонам. Вон под кустом снег 

в одном месте слегка примят. Подошли ближе. На снегу 

отпечатки заячьих лап. 

— Ишь куда прыгнул! — удивился Миша. 

Метра через два ещё отпечатки — второй прыжок, за 

ним — третий. А дальше след пошёл непрерывно. 

Идя по следу, ребята добрались до новых петель и 

новой смётки. И снова распутали след. 

— Ну и напутал! — покачал головой Володя. — Должно 

быть, старый, опытный. Нужно потише идти, — 

наверное, он где-нибудь недалеко лёжку устроил: 

выкопал ямку в снегу, дремлет в ней, а сам 

прислушивается, не крадётся ли кто к нему… 

Володя не договорил и, запнувшись на полуслове, 

начал внимательно вглядываться в чащу кустов. 

— Кто там? — шепнул Миша, тоже присматриваясь. 

Впереди на снегу, куда уходил заячий след, копошилось 

что-то живое, но что именно, ребята сквозь ветки не 

могли разглядеть. Крадучись, мальчики стали подходить 

ближе, выглянули из-за кустов. 



   
 

   
 

Заметив их, непонятное существо сразу встрепенулось и 

заметалось на одном месте. 

Ребята со всех ног бросились к добыче. Это был заяц-

беляк. Он кидался в разные стороны, но почему-то не 

убегал из кустов. 

— Запутался! — крикнул Володя, подбегая к зверьку и 

хватая его. 

Заяц отчаянно забился и жалобно закричал. Но Володя 

уже держал его в руках. 

— Вот и выследили! Ура! — торжествующе крикнул он. 

— Да он за какую-то проволоку зацепился! — 

удивлённо сказал Миша. 

Он взял в руки тонкую проволочку, запутавшую 

зверька. Другой конец её был крепко привязан к 

молодой берёзке. 

— Это петля, — догадался Миша. — Смотри, прямо на 

заячьей тропе поставлена. Он в неё и попал. 

Миша осторожно высвободил зверька из проволочной 

петли. 

— Вот удача-то! — радовался Володя. — Бежим домой, 

скажем — сами поймали. 

— То есть как — поймали? — не понял Миша. 

— Да хоть в кустах. Он, мол, среди веток застрял, а мы 

сразу цап-царап, и готово! 

— А поверят? 

— Конечно, поверят. Откуда же мы его могли взять? 

— Ну ладно, — нерешительно согласился Миша и, 

помолчав, добавил: Только как-то это нехорошо 



   
 

   
 

выходит, не по-охотничьему, — кто-то старался, ловил, 

а мы у него стащили. 

— А ты знаешь, друг, — с жаром воскликнул Володя, — 

за такою ловлю по головке не гладят! Помнишь, что 

говорил Иван Михайлович: «Ловить силками зайцев и 

всякую дичь у нас строго воспрещено». 

— Постой, — перебил его Миша, — что же тогда 

получается? Значит, выходит, и мы в этом деле участие 

принимали, да ещё сами у вора добычу воруем. Разве 

так охотники поступают? 

Володя сразу притих. 

— Неужели же выпустить? — нерешительно сказал он. 

— Уж очень жалко. 

— Мне и самому жалко, — сознался Миша. — А знаешь 

что? Давай его отнесём к нам в школу, покажем 

ребятам, а потом и выпустим. 

— Тогда и носить не стоит, — с досадой возразил 

Володя. — Что ж показывать? У нас в живом уголке 

такой же есть, все видели. Только мучить зря. 

— Это верно, — согласился Миша. — Да ещё подумают: 

сами петлей и поймали, чтобы похвастаться. 

Володя даже вспыхнул от этих слов. 

— Кто ж это посмеет думать? — запальчиво воскликнул 

он. — Нечего зря таскать, выпускаю. 

Он быстро наклонился и разжал руки. 

— Постой, постой! — закричал Миша, пытаясь 

перехватить зверька, да уж поздно: заяц метнулся в 

сторону и в два прыжка исчез в кустах. 



   
 

   
 

— Что ж ты наделал! — охнул Миша. — Выпустил! 

Теперь нам никто и не поверит, что мы его из силка 

вынули. 

— Нет, поверят, — уверенно ответил Володя. — А вот 

про то, что мы его в кустах руками поймали, пожалуй, и 

не поверили бы. 

Наутро в школе Володя и Миша рассказали обо всём 

своему учителю и показали снятую с берёзки петлю. 

— Молодцы, — похвалил Иван Михайлович ребят, — так 

и должны поступать настоящие следопыты. 

Срочный пакет. 

Василий Мохов работал в геологической экспедиции. 
Вот уже третий месяц экспедиция исследовала районы 

глухой тайги, за сотни километров от ближайшей 

железной дороги. 

Но Василию эта жизнь была как раз по душе. Он вырос 

в деревне, среди таких же лесов, с детских лет уже 

начал ходить с ружьём, охотиться за белками, 

рябчиками, глухарями. И вот теперь, бродя на лыжах по 

лесной глуши, он часто вспоминал давно прошедшие 

годы. 

Однажды утром, когда Василий с другими сотрудниками 

уже собирался идти на обследование горной сопки, к 

нему подошёл начальник экспедиции. 

— Вася, хочу поручить тебе очень важное дело, — 

сказал он особенно серьёзно. — Вот пакет, его нужно к 

завтрему доставить в районный центр. Завтра утром в 

Москву идёт самолёт. Понимаешь, надо успеть к отлёту 

послать пакет авиапочтой. Дело очень срочное, — 

повторил начальник. Доставишь, не подведёшь? 



   
 

   
 

Василий весело кивнул головой и взял пакет. Кому же, 

как не ему, охотнику, лыжнику, следопыту, и поручить 

такое дело! 

Через четверть часа Василий, захватив с собой немного 

еды, компас и карту, отправился в путь. 

Он быстро катился на лыжах по крепкому насту, 

покрытому пушистым, недавно выпавшим снегом. 

Северный лес спал глубоким зимним сном. Только 

изредка поскрипывали, будто стонали во сне, старые 

ели. 

На ходу Василий сунул в карман руку, ощупал пакет. 

Ещё раз вспомнились слова начальника экспедиции: 

«Завтра чтобы доставить. Умри, а сделай. Не 

выполнишь — всё дело сорвёшь, большое дело. Не 

подкачай, тебе доверяем». 

Василий усмехнулся: «Не подкачаю, будьте спокойны». 

Он присел на поваленную бурей сосну, вынул из 

кармана карту, компас, проверил направление, потом 

закусил немного — и дальше в путь. 

На севере зимний день короток: всего три-четыре часа. 

Нужно засветло пройти как можно больше. 

Вновь потянулись навстречу лес, скалы, поляны и опять 

лес и лес без конца, а Мохов всё шёл. 

Уже начинало смеркаться. 

И тут вдруг перед Василием возникло неожиданное 

препятствие: он вышел к огромной лесной гари. Куда ни 

поглядишь — всюду впереди наваленный друг на друга 

полуобгоревший лес. Попробовал обойти — не удалось: 

всё гарь да гарь, и конца ей не видно, может, ещё на 

десятки километров. 



   
 

   
 

Василий Мохов, как опытный охотник, знал, что значит 

застрять ночью на гари. Залезешь — не выберешься. Но 

делать нечего. Нужно лезть возможно скорее, чтобы до 

темноты пройти страшное место. И Василий, как пловец 

в шторм, двинулся в опасный путь. 

Хватаясь за ветки, он то взбирался на стволы 

поваленных обгоревших деревьев, будто на гребни 

застывших волн, и белая ледяная пена инея обдавала 

ему руки, лицо, то он срывался и проваливался по пояс 

и глубже в снежную пропасть… Время шло, но гарь всё 

не кончалась. 

Мохов начинал выбиваться из сил. От невероятного 

напряжения он так вспотел, что был весь мокрый. А 

мороз к ночи стал крепчать. Теперь только присядь 

отдохнуть — сразу закоченеешь, и пропал. 

Руки и ноги от усталости отказывались служить. В 

голову закрадывалась страшная мысль: «Не доберусь, 

не сдам пакет…» 

Напрягая остаток сил, Мохов в сотый раз взобрался на 

ствол поваленного дерева, огляделся и чуть не 

вскрикнул от радости: впереди в густых сумерках 

показались очертания леса — значит, гарь кончилась. 

Это придало Василию новый приток сил. 

Балансируя, как акробат, он пошёл на лыжах по 

лежащему толстому стволу, перелез на другое дерево. 

Ещё немного… Вдруг лыжа у Василия поскользнулась, и 

он, не удержавшись, полетел вниз. Нога неловко 

подвернулась, Василий охнул от боли. В ту же секунду 

раздался короткий сухой треск. Наверное, он сломал 

сук. 

Превозмогая боль в ноге, Василий поднялся, ощупал в 

кармане пакет, карту, компас — всё цело. Нога тоже не 



   
 

   
 

сломана, только очень болит, но делать нечего. 

Вспомнились слова начальника: «Умри, а доставь…» 

Мохов хотел уже двинуться дальше, вот только 

высвободить из сугроба застрявшие лыжи. Он потянул 

их и обмер: одна лыжа переломана — падая, он сломал 

её. 

«Всё пропало!» — пронеслось в голове. Куда он теперь, 

без лыж, с больной ногою, один в огромном, заваленном 

снегом лесу?.. Может, развести костёр, подождать до 

утра? Потом как-нибудь добраться до ближайшего 

жилья… Но к чему это? Всё равно он уже не успеет 

выполнить к сроку задание. Василий почувствовал 

невероятную усталость, будто он весь онемел, даже 

боль в ноге почти затихла. Он прислонился спиной к 

дереву и закрыл глаза. 

«Не дело… Замёрзну…» — шевельнулась в голове 

последняя мысль. Но Василий не открыл глаз. Сладкая 

истома разлилась по телу, клонила ко сну. 

И вдруг среди мёртвой лесной тишины где-то совсем 

близко захрустели сучья… Василий вздрогнул, открыл 

глаза. Вновь вернулось сознание: «Что я делаю?.. 

Засыпаю… в мороз…» 

А сучья всё хрустят… 

Мохов быстро обернулся. В каких-нибудь тридцати 

шагах от себя он увидел огромную тёмную массу. Она 

шевелилась, что-то разгребая в снегу и хрустя 

валежником. 

«Медведь…» — сразу сообразил Василий. Мороз 

пробежал по телу. Он знал, как опасен стронутый с 

берлоги, бродящий зимой голодный зверь… 

Мохов сидел неподвижно, затаив дыхание. А медведь 

всё ворочался в валежнике, не уходил. 



   
 

   
 

И тут вдруг Василий вспомнил, как его учил дед: «Когда 

встретишь мишку в лесу без ружья, пугни его 

хорошенько…» 

Василий приподнялся, набрал в лёгкие побольше 

воздуха да ка-ак крикнет: «А-а-а-а!» — так, что эхо по 

лесу раскатилось. 

«Медведь» подскочил, плюхнулся в снег и вдруг 

заворчал: 

— Ух, как напугал, прямо сердце оборвалось! 

Вглядевшись, Василий увидел, что это вовсе не зверь, а 

человек. 

Мохов подошёл поближе. На снегу сидел старик в 

меховой медвежьей куртке и в такой же шапке. Он 

тяжело дышал, с опаской глядя на подходившего к нему 

человека. 

— Что это ты так заорал? — робко проговорил он. 

Василий сознался, что впотьмах принял его за медведя. 

Старик рассмеялся: 

— Ну и потеха! 

Он оказался лесником из ближайшей сторожки и 

пришёл сюда за хворостом. 

Через полчаса Василий и лесник уже сидели в жарко 

натопленной хате перед миской дымящихся щей. 

Старик, прожёвывая хлеб, говорил: 

— До города, поди, вёрст тридцать прямиком-то будет. 

Василий так и ахнул: куда же ему с больной ногой?.. 

Значит, не поспеть завтра сдать пакет… А дело срочное, 

хоть умри, а сделай… 

Дед внимательно слушал. 



   
 

   
 

— Так-так. Говоришь, дело государственное, очень 

срочное?.. Ну, такому делу помочь нужно. 

Он, кряхтя, поднялся с лавки, подошёл к печке и начал 

будить кого-то. 

— Ванюша, вставай, запряги-ка Мишку, паренька в 

город скатать нужно. 

С печки слез подросток, надел тулупчик, шапку и, 

сердито глянув на Василия, пошёл из избы. 

— Вот сейчас внучок конька и заложит, а мы 

заправимся на дорожку. — И дед опять принялся за щи. 

Пока старик с Василием ужинали, входная дверь вновь 

отворилась, и Ванюшка громко крикнул с порога: 

— Сбирайтесь, запряг! 

Лесник с Василием вышли из избы. 

Была уже ночь — и так темно, что в двух шагах ничего 

не увидишь. Тучи заволокли небо, начинал падать снег. 

Василий с дедом сели в санки и тронулись в путь. Сразу 

же за сараем чёрной стеной надвинулся лес. В нём было 

ещё темнее. 

Но дедов конь уверенно шёл крупной рысью, с 

необыкновенной ловкостью поворачиваясь и пронося 

лёгкие санки между стволами деревьев. 

Василий только удивлялся: 

— Ну, дедушка, и лошадка же у тебя! Прямо как вьюн в 

воде извивается. Нигде не заденет. 

— Да, уж конёк у меня природный, лесной, — отвечал 

старик. 



   
 

   
 

Они выехали на большую поляну. В это время из-за туч 

показалась луна. На миг всё кругом осветилось голубым 

светом. 

Василий взглянул вперёд на лошадь и чуть не 

вскрикнул… Протёр глаза — нет, не сон. Что же это? 

— Дедушка, на ком же мы едем? — в недоумении 

спросил Василий. 

Дед рассмеялся: 

— А ты только сейчас разглядел? Говорил же тебе — 

конёк у меня природный, лесной. Лось это. 

— Ло-о-ось! — ещё более изумился Василий. — Откуда 

же ты его взял? 

— Да внучата из лесу с собой привели, — ответил дед. 

— Матку-то небось волки задрали. Он тогда мал ещё 

был, сам за ребятами увязался, на двор ко мне и 

пожаловал. Вот вырастил его, а теперь вместо коня 

приладил. В лесу за ним ни один рысак не угонится. — 

Старик хитро подмигнул. — Ну что, паренёк, к сроку-то 

на таком коньке поспеем ай нет? 

Василий с благодарностью поглядел на деда: 

— Поспеем, дедушка, теперь раньше срока поспеем. 

Друг сердечный. 

После уроков юные натуралисты задержались в школе, 

чтобы устроить в саду птичью столовую. 

Трудились почти до вечера. Зато, когда на следующее 

утро в школу собрались остальные ребята, все, как 

один, по достоинству оценили работу. 

Столпившись в классе, они с любопытством смотрели в 

окно. 



   
 

   
 

За стеклом виднелся школьный сад, весь засыпанный 

снегом, а на полянке, словно беседка, красовался 

новый кормовой столик для птиц. На нём толкалась и 

торопливо склёвывала зёрна конопли целая стайка 

воробьев. 

Прошло несколько дней. Птицы охотно посещали 

кормушку. 

Кроме воробьев, в ней побывали синицы, щеглы и 

степенные красногрудые снегири. 

А вот однажды в птичью столовую явился совсем новый 

гость. Ребята никак не могли узнать, кто он такой. 

Прилетел незнакомец вместе со стаей воробьёв. Но он 

был вдвое крупнее и издали казался совсем чёрным. 

Усевшись на кормовой столик, он с большим аппетитом 

принялся за еду. 

— Да ведь это скворец, — сказал подошедший к 

ребятам учитель Иван Сергеевич. — Наверное, у кого-

нибудь из клетки вылетел. Хорошо, что на вашу 

кормушку наткнулся, а то бы ему туго зимой пришлось.  

— Замёрзнет он, — заволновался кто-то из мальчиков, 

— ведь скворцы зимуют в тёплых странах, а не у нас. 

— Это не страшно, перезимует, — ответил Иван 

Сергеевич. — Птиц ведь гонит на юг не холод, а голод. 

— А чем же его кормить? 

— Ну, насчёт еды скворцы не очень разборчивы, — 

сказал учитель. — В природе едят насекомых, червей, 

разные ягоды, в неволе же и от каши, и от мочёного 

хлеба не отказываются. Лучше всего каши ему 

положить. Сухую кладите, иначе примёрзнет. 

Так ребята и сделали. Только очень боялись: ну как их 

новый гость почему-нибудь перестанет посещать 



   
 

   
 

кормушку? Но все опасения оказались напрасны: на 

следующее утро скворец уже был на месте. С тех пор он 

совсем прижился в саду возле школы. 

Скворец вовсе не боялся людей. Когда ребята 

приходили в сад и клали в кормушку птицам еду, он тут 

же слетал на столик и принимался за угощение. 

— Совсем ручной, — говорили дети, — только в руки не 

даётся. 

А однажды скворушка прямо превзошёл сам себя. Когда 

самый деятельный из юных натуралистов, Петя Зайцев, 

нёс ему корм, скворец вдруг слетел с дерева, сел Пете 

на голову да так и доехал до самой кормушки. Все 

видевшие эту сцену были в полном восторге. 

Каждое утро, придя пораньше в школу, ребята бежали в 

сад, несли птицам еду и, уж конечно, приносили что-

нибудь вкусное своему скворушке. 

* * * 

Но вот как-то раз, прибежав пораньше в школу, ребята 

увидели в коридоре незнакомого старичка. 

Он подошёл и приветливо поздоровался: 

— Здравствуйте. Пришёл к вам по важному делу. Мне 

сказывали, что к вам в сад скворец залетел. Так возле 

школы и околачивается. 

Ребята сразу насторожились: наверное, этот старик 

хочет поймать их скворца. 

— У нас в саду птичья кормушка. Разные птицы туда 

прилетают, уклончиво ответил Петя Зайцев. — Мы их 

ловить не дадим. Мы охраняем природу. 

Старичок одобрительно закивал головой: 



   
 

   
 

— Охраняйте, дело хорошее. Я тоже природу люблю. А 

насчёт скворца я вот к чему: у меня свой был, подобрал 

его ещё махоньким птенчиком, выходил, выкормил, 

совсем ручной вырос, по дому свободно летал. Да 

недосмотрел я: на прошлой неделе в форточку вылетел. 

Жалко — погибнет зимою. 

Ребята переглянулись: «Говорить или нет?» Наконец 

Петя сказал: 

— К нам каждое утро скворец прилетает. Может, и ваш. 

Только он не погибает, весёлый такой. Мы его ловить не 

дадим. Он на воле гораздо лучше перезимует, чем в 

комнате. 

— Ну, раз вы его кормите, охраняете, пусть у вас и 

живёт, — охотно согласился старик. — Я ведь тужил, 

что погибнет. Уж больно занятный. Бывало, хожу по 

комнате, а он на голову сядет и ездит взад-вперёд, а 

сам распевает, на весь дом заливается, будто в лесу. Я 

его разговаривать учить начал. Скворцы это могут не 

хуже попугаев. Бывало, посажу в клетку, сам напротив 

сяду и повторяю всё одно слово, а он сидит тихо-тихо, 

слушает, значит, а потом и сам начнёт повторять. 

Только сразу трудно ему по-нашему, по-людски, слова 

выговаривать, не очень понятно у него получается. Ну, 

всё равно, как повторит, я сразу ему за старание 

награду — сахару или печенья. Смышлёный, 

старательный был, да вот беда — не усмотрел я за ним, 

улетел. 

Ребята ещё раз переглянулись. 

— Если хотите, пойдёмте с нами в сад, — предложил 

Петя. — Мы сейчас птицам корм понесём, наверное, 

скворец уже ждёт. 



   
 

   
 

— Я с радостью, я птиц люблю, — заторопился 

старичок. — Может, и вправду скворушку своего увижу. 

Идёмте, ребятки. 

* * * 

Все вместе вышли в сад, пошли по узкой тропинке. 

Только стали подходить к кормушке, скворец тут как 

тут. Уселся на столик, головку то на один, то на другой 

бок наклоняет, смотрит на ребят наверное, угощения 

ждёт. 

— Ах, батюшки, да ведь это он, он самый и есть! — 

заволновался старичок. — И хвост маленечко выщипан, 

сорока его пощипала, тоже в комнате у меня ручная 

живёт… Скворушка, скворушка! — поманил он. — Куда 

же ты залетел, друг сердечный? 

Скворец приподнял головку, весь насторожился, будто 

прислушиваясь к чему-то давно знакомому. Послушал, 

послушал и вдруг — фр-р-р-р-р! — прямо с разлёта 

старику на голову. Уселся и затрещал, залопотал что-то, 

торопясь, даже захлёбываясь: «Др-др-сердч… сердч…» 

— То-то, друг сердечный, — укоризненно пробормотал 

старичок. — А сам от сердечного друга марш в окно — и 

поминай как звали. 

Старик приподнял руку. Скворец тут же сел на ладонь. 

— Сладенького просит, — пояснил старичок. — До 

сладкого большой охотник. 

Он достал из кармана крошки печенья и предложил 

скворцу. Тот охотно съел тут же, не слетая с ладони. 

— А теперь лети, лети куда знаешь, — добавил 

старичок. — Улетел от меня — значит, и дружба врозь. 

Но скворец, видно, решил иначе. Он взлетел и уселся 

снова на голову своему хозяину. 



   
 

   
 

Тот обернулся к ребятам, развёл руками и весело 

сказал: 

— Ну что с ним поделаешь? Я же его не ловлю, не 

держу насильно. 

— Верно, верно! — закричали все наперебой. — Ваш. 

Ручной, ручной он. Пусть у вас и живёт, если хочет. 

— Сами видите, — улыбнулся старичок и добавил: — 

Кажись, неразумная тварь, а прежнее добро всё-таки 

вспомнил. От сердечного дружка улетать не хочет. 

Так скворец и уехал, сидя на голове своего 

воспитателя. Ребята проводили их до калитки и ещё 

долго кричали вслед: 

— До свидания! Прощай, друг сердечный! 

Пропавший медведь. 

Дней десять гонялись охотники за медведем. Убить не 

могут и в берлогу улечься не дают. Только он ляжет — 

опять спугнут. Охотники-то молодые, неопытные, а 

медведь попался чуткий: как заслышит по снегу шорох 

лыж, сейчас же вскочит — и наутёк. Даже близко к себе 

не подпустит. 

Видят охотники — не простое дело убить такого зверя. 

Решили напрасно медведя не пугать, а выследить, куда 

он заляжет, и не трогать его до глубоких снегов — 

пускай себе облежится. Так и сделали. 

Прошло две недели. Наступил самый снежный месяц — 

февраль. Недаром про него говорится: «Февраль 

придёт, все пути заметёт». Чуть не каждый день снег да 

метель. 

Наконец как-то в ночь непогода стихла. Утром 

выглянуло солнце и осветило лес. Все деревья 

укутались в тяжёлые ватные шубы, нахлобучили белые 



   
 

   
 

шапки, низко опустили ветки, словно руки в огромных 

пуховых рукавицах. 

В то утро охотники опять пришли в лес за медведем. 

Только на этот раз не одни — пригласили на подмогу 

старого медвежатника дядю Никиту. 

Никита и сам как медведь — огромный, сутулый, всё 

лицо заросло густой бородой, а из-под нависших бровей 

блестят живые, острые глазки. Идёт Никита на лыжах, 

переваливаясь с ноги на ногу. Зато уж как шагнёт… 

попробуй угонись! Пока по лесу шли, совсем замучил 

молодых охотников. Рады, что наконец до места 

добрались. 

Остановились на поляне, пустили собак в чащу, куда в 

последний раз скрылся медведь, а сами разбрелись по 

лесу. 

Прошёл час, другой. 

Облазили собаки весь лес, каждый куст обнюхали — нет 

берлоги. Пропал медведь, как сквозь землю провалился. 

Сошлись охотники опять на поляне и не знают, что 

дальше делать. Дядя Никита спрашивает товарищей: 

— Может, ушёл отсюда медведь? Вы след-то хорошо 

проверяли? 

— Да, каждое утро кругом чащи обходили. Не было 

выходного следа. Не выходил медведь. 

Тут и сам Никита призадумался: «Куда же ему деваться? 

Не мог же он отсюда улететь!» 

Неожиданно где-то далеко в лесу залаяла собака 

Никиты. Охотники схватились за ружья, бросились на 

голос собаки. Полезли через кусты, через валежник, 

насилу пробрались. Глядят — экая досада! Собака-то не 

медведя, а, верно, белку нашла. Стоит под сосной, 



   
 

   
 

смотрит вверх и лает. Вершина у сосны широкая, 

разлатая, как огромная корзина. Вся сучьями завалена 

видно, раньше было гнездо какой-то большой птицы, а 

теперь снег всё забил, и не разглядишь ничего. 

Обидно стало охотникам. Кто-то из молодых сказал: 

— На такой охоте хоть бы белку убить. А может, ещё 

куница там затаилась. Только трудно выгнать оттуда. 

Он поднял ружьё и выстрелил в вершину, чтобы 

выпугнуть зверя. 

Вдруг с дерева как посыплются сучья, снег! Валится 

что-то огромное и прямо на людей. Едва отскочили. 

Глядят — медведь. 

Шлёпнулся медведь в глубокий снег, вскочил — и 

бежать. 

Охотники и опомниться не успели, а его уже след 

простыл. 

Развёл дядя Никита руками: 

— Ну и чудеса! Сорок лет на медведей хожу, а такое в 

первый раз увидать довелось: чтобы медведь не на 

земле, не под снегом, а на дереве берлогу себе устроил. 

Зайчишке повезло. 

Как-то зимой на охоте шёл я по заячьему следу. Вдруг 

вижу — в кустах под деревом темнеет выкопанная в 

снегу заячья лёжка. Я свистнул. Заяц не выскочил. 

Тогда я осторожно полез в кусты. Лёжка оказалась 

пустой. По другую сторону кустов от неё шёл свежий 

заячий след, а рядом с кустами снег был примят, будто 

кто-то спрыгнул с дерева, повозился в снегу и исчез. 

Никаких следов, кроме заячьего, не было видно. 



   
 

   
 

Кто же спугнул зайца? И что это за углубления в снегу 

рядом с лёжкой? 

Я решил пойти дальше по заячьему следу. Косой, видно, 

нёсся огромными скачками, словно удирал от кого-то. 

Вдруг, судя по следу, заяц упал и забился на одном 

месте; весь снег был примят и забрызган кровью. Потом 

заяц вновь вскочил и помчался к ближайшему лесу. 

Я поспешил дальше и увидел на опушке леса кучу 

хвороста. 

Прямо под неё уходил заячий след, а наверху на 

хворосте сидел, зорко поглядывая вниз, большой 

чёрный ворон. 

Тут я сразу всё понял: пролетая над полем, зоркий 

ворон заметил в кустах заячью лёжку, но кусты 

помешали ему напасть на зайца. Тогда ворон сел рядом 

с лёжкой и спугнул косого. Заяц пустился наутёк, а 

ворон погнался за ним, настиг, сбил с ног и начал 

долбить клювом. 

Зайцу удалось вырваться, он бросился к лесу, спрятался 

под хворост. 

Выходит, мы с вороном охотились за одной и той же 

добычей! 

«Посмотрим: кому же она достанется?» — подумал я, 

подбираясь из-за густых кустов и деревьев к куче 

хвороста. 

Занятый своим наблюдением, ворон даже не заметил 

меня. Я подошёл совсем близко и внезапно выскочил 

из-за деревьев. 

Испуганная птица шарахнулась в сторону и полетела 

прочь. 



   
 

   
 

Теперь только бы не упустить косого! Кругом кусты, 

мигом улепетнёт! 

Держа ружьё наготове, я остановился. 

Под хворостом кто-то завозился. Не теряя времени, я 

прицелился и выстрелил. 

В тот же миг из-под кучи, совсем с другой стороны, 

выскочил здоровенный заяц и в два прыжка исчез в 

кустах. 

Я так и опешил: «В кого же я стрелял?» 

Подхожу, поднимаю ветки хвороста — и вижу: убил 

ворона. Вот кто достался мне вместо зайца! 

Значит, вороны вдвоём охотились на косого и загнали 

его под кучу хвороста. Один уселся сверху сторожить, а 

другой полез под хворост. Но зайчишке повезло: ему 

удалось удрать. Зато ворон поплатился жизнью. 

Митины друзья. 

Зимой, в декабрьскую стужу, лосиха с лосёнком 

ночевали в густом осиннике. Начало светать. 

Порозовело небо, а лес, засыпанный снегом, стоял весь 

белый, притихший. Мелкий блестящий иней оседал на 

ветви, на спины лосей. Лоси дремали. 

Вдруг где-то совсем близко послышался хруст снега. 

Лосиха насторожилась. Что-то серое мелькнуло среди 

заснеженных деревьев. Один миг — и лоси уже мчались 

прочь, ломая ледяную кору наста и увязая по колени в 

глубоком снегу. Следом за ними гнались волки. Они 

были легче лосей и скакали по насту не проваливаясь. 

С каждой секундой звери всё ближе и ближе. 

Лосиха уже не могла бежать. Лосёнок держался возле 

матери. Ещё немного — и серые разбойники нагонят, 

разорвут обоих. 



   
 

   
 

Впереди — поляна, плетень возле лесной сторожки, 

широко раскрытые ворота. 

Лоси остановились: куда деваться? Но сзади, совсем 

рядом, послышался хруст снега — волки настигали. 

Тогда лосиха, собрав остаток сил, бросилась прямо в 

ворота, лосёнок — за ней. 

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Он еле 

отскочил в сторону лоси чуть не сбили его с ног. 

«Лоси!.. Что с ними, откуда они?» 

Митя подбежал к воротам и невольно отшатнулся: у 

самых ворот — волки. 

Дрожь пробежала по спине мальчика, но он тут же 

замахнулся лопатой и закричал: 

— Вот я вас! 

Звери шарахнулись прочь. 

— Ату, ату!.. — кричал им вдогонку Митя, выскакивая за 

ворота. 

Отогнав волков, мальчик заглянул во двор. 

Лосиха с лосёнком стояли, забившись в дальний угол, к 

сараю. 

— Ишь как испугались, дрожат всё… — ласково сказал 

Митя. — Не бойтесь. Теперь не тронут. 

И он, осторожно отойдя от ворот, побежал домой — 

рассказать, какие к ним во двор примчались гости. 

А лоси постояли во дворе, оправились от испуга и ушли 

обратно в лес. С тех пор они всю зиму так и держались 

в лесу возле сторожки. 

Утром, идя по дороге в школу, Митя часто издали видел 

лосей на лесной опушке. 



   
 

   
 

Заметив мальчика, они не бросались прочь, а только 

внимательно следили за ним, насторожив свои огромные 

уши. 

Митя весело кивал им головой, как старым друзьям, и 

бежал дальше, в село. 

На озере. 

Ветер воет, ветер злится, 
        Сникли травы и цветы. 
        Улетают к югу птицы. 
        Где же солнце, где же ты?! 
 

Наступили дни поздней осени. По небу плыли серые 

тучи, едва не цепляясь за верхушки сосен, сеяли день и 

ночь на землю мелкий холодный дождь. 

Угрюмо шумел бор, ещё угрюмей шумело озеро, 

накатывая на отлогий берег волну за волной. Они 

набегали на влажный песок и убегали вновь, оставляя 

после себя грязную пену, щепки и поломанные, 

полусгнившие стебли увядшего камыша. 

Торопясь утром в соседнюю деревеньку в школу, Петя 

поглядывал на озеро и вспоминал о летних днях, о том, 

как он вместе с другими ребятами купался в тёплой 

воде, а потом загорал, лёжа на солнышке. 

Теперь же озеро было сердитое, всё будто 

взъерошилось от резких порывов ветра. «Жалко, что 

лето прошло», — частенько вздыхал Петя. 

А вот Петин отец, Иван Захарович, совсем не тужил о 

том, что так скоро промчались летние дни. Наоборот, с 

приходом осени он даже ещё повеселел и ещё более 

подбодрился. Работал он слесарем в колхозе, с утра до 

ночи пропадал в мастерской, а как только урывал 



   
 

   
 

свободный денёк, брал ружьё, садился в лодку и 

уплывал на озеро к островам. 

Теперь в эту осеннюю пору шёл утиный пролёт. Где-то 

там, далеко на севере, уже наступила зима, сковало 

реки и озёра льдом. И вот вся масса водоплавающих 

птиц тронулась в далёкий путь на юг, к берегам тёплых, 

незамерзающих морей. Огромные стаи северных уток 

каждый день прибывали с той стороны, куда ни утром, 

ни днём не заходит по небу солнце, откуда вслед за 

серыми тучами, за отлетающей птицей движется к нам 

зима. 

Но пока она ещё не добралась, не покрыла воду и 

землю снегом и льдом, утки не торопились дальше на 

юг. Они отдыхали на озере, кормились, набирались сил 

на дальнейший путь. 

С охоты Иван Захарович возвращался обычно под вечер 

и всегда с хорошей добычей. Петя уже поджидал отца 

на берегу. 

Мальчик бросался к подчалившей лодке и вытаскивал 

из неё застреленных уток. Это были совсем не такие 

утки, какие гнездились на болотистых островах озера и 

каких Иван Захарович обычно стрелял в конце лета. 

Тогда он приносил с охоты серых кряковых уток, очень 

похожих на домашних, или маленьких, будто утята, 

чирков. Теперь же в лодке лежали тёмноголовые, 

тёмноспинные утки с большими, как вёсла, лапами. Это 

были залётные гости. Назывались они «морская 

чернеть». 

Иван Захарович рассказал Пете, что эти утки гнездятся 

далеко на севере, в тундре, и только весной и осенью 

на пролёте посещают наши края. 

Много интересного о разных зверях и птицах узнал Петя 

из рассказов отца. 



   
 

   
 

Иван Захарович не раз брал сына летом с собой на 

охоту, обещал на будущий год купить ружьё. Петя уже 

пробовал стрелять из отцовского, даже застрелил 

ворону, которая таскала цыплят. Только вот осенью, на 

утином пролёте, Пете ещё ни разу не удалось побывать. 

Но наконец наступил и этот счастливый день. 

Накануне, в субботу, когда Петя пришёл из школы, 

Иван Захарович сказал ему: 

— Достань-ка свои резиновые сапоги, проверь, не 

протекают ли где, а то сейчас заклеим. 

Петя насторожился, мигом достал сапоги, проверил в 

ведре с водой. Крепкие. 

— И ватные брюки тоже достать? — спросил он, 

заглядывая в глаза отцу. 

— Непременно, — улыбнувшись, ответил тот. 

— Значит, завтра на охоту? — замирая от радости, 

спросил Петя. 

— Да, если дождь не помешает, нужно бы съездить. 

— Ой, папа, вот бы здорово! — воскликнул Петя и 

принялся готовиться к предстоящей охоте. 

К счастью, дождь не пошёл, хотя небо хмурилось и по 

нему ползли низкие облака. 

Иван Захарович с Петей выехали на лодке с рассветом, 

направились к ближайшему острову, который густой, 

тёмной массой прибрежных камышей отчётливо 

выделялся на сером фоне воды. 

Ветер почти стих, грести было легко. Охотники 

переплыли неширокий пролив, отделявший остров от 

берега. 



   
 

   
 

— Гляди, — сказал Иван Захарович, указывая на что-то 

рукою. 

Петя взглянул в том направлении и сразу увидел в 

заводи у камышей целую стаю уток. 

«Но ведь они не подпустят на выстрел, заметят и 

улетят», — подумал мальчик. 

Лодка медленно подвигалась вперёд, до камышей 

оставалось не более ста метров. Однако утки и не 

думали улетать. Они спокойно плавали возле бережка. 

Поминутно то одна, то другая ныряла, а потом вновь 

появлялась на поверхности. Утки кормились на 

мелководье. 

Но вдруг все разом насторожились, вытянули длинные 

шеи и быстро поплыли от лодки. 

«Стрелять далеко, сейчас улетят». Вот одна уже 

захлопала крыльями, полетела, за ней вторая, третья, и 

вся стая с шумом, оторвавшись от воды, понеслась 

прочь. 

— Ничего, опять прилетят, не эти, так другие, — 

промолвил Иван Захарович. 

Он подчалил лодку поближе к берегу острова, там, где в 

камышах был широкий прогал: 

— А теперь чучела расставим. 

Иван Захарович начал вынимать из мешка, который 

лежал на дне лодки, деревянных уток. 

Петя знал их уже давно, в детстве даже частенько играл 

с ними, пуская плавать у берега и воображая себя 

охотником. 

А вот теперь он увидит, как с этими чучелами охотиться 

по-настоящему. 



   
 

   
 

К каждой деревянной уточке снизу была привязана 

длинная верёвка и свинцовый грузик. 

Иван Захарович размотал верёвки и рассадил своих 

деревянных уточек на воде. Грузики он побросал на 

дно, так что уточки оказались привязанными. 

Покачиваясь на волнах, они плавали совсем как живые. 

Однако ветер не мог угнать их слишком далеко, мешала 

верёвка. 

Рассадив на воде чучела, Иван Захарович подплыл к 

острову, спрятал лодку в прибрежных кустах, а сам 

вместе с Петей забрался в шалаш, который стоял у 

самой воды. 

Этот шалаш Иван Захарович смастерил ещё в начале 

осени для охоты на уток. 

Охотники уселись поудобнее и начали наблюдать за 

тем, что творится кругом. 

— Вот кто-то ещё на лодке плывёт, — тихо сказал Петя. 

Действительно, вдали на воде виднелась лодка. Она 

направлялась к другому концу островка. 

— Тоже, поди, охотник, — также тихо ответил Иван 

Захарович, когда лодка скрылась в густых камышах. 

Прошло с полчаса. Петя не спуская глаз смотрел в 

щёлку на заливчик, где плавали их чучела, будто 

живые утки. 

Над озером пролетела стайка чернети. Нет, не заметила, 

не подсела в компанию к чучелам. 

Время тянулось удивительно медленно. Стаи уток то и 

дело пролетали над самой водой, но не садились в 

заливчик. 

— Папа, может, чучела плохо расставлены, не заметно 

их за камышами? шёпотом спросил Петя. 



   
 

   
 

— Хорошо видны. Потерпи, подлетят, — также шёпотом 

ответил Иван Захарович. 

И вдруг, будто в подтверждение его слов, целая стая 

чернети с громким шумом опустилась на воду к 

чучелам. 

Петя замер. Иван Захарович приподнял ружьё, 

прицелился. 

«Да чего же он ждёт, не стреляет? — с волнением думал 

мальчик. — Ещё заметят нас, улетят». 

Но утки не замечали опасности. Они весело плавали 

возле своих деревянных подруг. Вот несколько уток 

сплылось в одну кучу. И в тот же миг над самым ухом у 

Пети грянул выстрел. 

Испуганные птицы шарахнулись в сторону, захлопали 

крыльями, полетели прочь. Только три убитые утки 

остались неподвижно на месте да одна раненая — 

пыталась взлететь и не могла. Ещё выстрел — и 

четвёртая тоже лежит на воде. 

— Вот это здорово! — в восторге воскликнул Петя. — 

Папа, дай я на лодке сплаваю, достану их. 

— Подожди, может, ещё подлетят, — ответил Иван 

Захарович. 

Но Пете не сиделось в шалаше, хотелось скорее 

подобрать добычу. Однако он больше не стал просить, 

ведь папа знает, как надо охотиться. 

Иван Захарович перезарядил ружьё, и охотники вновь 

затаились в засаде. 

Кругом было совсем тихо. Озеро словно застыло. В нём 

отражались низкие серые тучи. Они плыли будто не в 

небе, а вот здесь, по воде, среди жёлтых стеблей 

увядшего камыша. 



   
 

   
 

Вдруг в тишине раздался громкий, протяжный крик, 

похожий на стон. Ещё, ещё раз. 

— Папа, что это? 

— Лебеди. 

Петя начал оглядываться. Ага, вон они. 

Низко, над самой водой, плавно махая крыльями, 

летели три огромные белые птицы. Они огибали остров. 

Неожиданно там, вдали, что-то громко щёлкнуло, точно 

раскололи орех, — выстрел, за ним второй. 

Два лебедя рванулись вперёд, полетели быстрее. А 

третий, как-то нелепо махая одним крылом, начал 

снижаться, тяжело шлёпнулся в воду и поплыл к 

камышам. 

— Эх, зря птицу сгубили! — с досадой пробормотал 

Иван Захарович. 

От острова отделилась лодка. В ней — охотник. Он 

нажимал на вёсла, спешил. Заметив погоню, лебедь 

тоже поплыл быстрее. 

— И зачем стрелял! — возмущался Иван Захарович. — 

Нужна дичь, так бей уток, вон их сколько летает. А то 

экую красоту извёл. И в руки-то не достанется — уж он 

к камышу подплыл. 

Раненый лебедь исчез в густых зарослях. А 

незадачливый стрелок повернул лодку и тоже скрылся 

за островом. 

В этот день охота у Ивана Захаровича оказалась 

удачной. Он застрелил девять уток. И всё же сидел в 

лодке мрачный, угрюмый, то и дело посматривал на 

дальние камыши, где укрылся раненый лебедь. Петя 

тоже нахохлился: ему было очень жалко, что ранена и 

теперь погибает зря такая большая красивая птица. 



   
 

   
 

Возвращаясь с охоты домой, Петя спросил: 

— Папа, а лебедей едят? 

— Есть можно, да мясо жёсткое, — нехотя ответил Иван 

Захарович и, помолчав, добавил: — Дело тут не в еде, 

редкая это птица. Её охранять, а не губить нужно. Ну, 

перебьём последних, а тогда что? Видал, как они над 

озером пролетали? Красота, сердце радуется. — И Иван 

Захарович снова заволновался. — Не охотник стрелял, 

живодёр. Жаль, далеко от нас, не догнать его, а то бы я 

ему показал, как лебедей губить! 

Петя с отцом вернулись домой. Стало смеркаться. 

Заморосил дождь, поднялся ветер, пронизывающий, 

холодный. Он зло свистел и завывал в голых сучьях 

деревьев, гнал по озеру шипящие волны. 

Под вечер Петя вновь вышел из дому и направился к 

берегу. 

В серой дымке осенних ненастных сумерек смутно 

темнел ближайший остров. 

Глядя на него, Петя подумал: «Вот там, в камышах, под 

дождём, в холоде, в темноте сидит теперь раненый 

лебедь. Его дружки уже далеко, а он не сможет лететь. 

Наступит зима, затянет озеро льдом, тут ему и конец». 

Петя стоял на берегу, слушал, как глухо плещутся 

волны, как завывает ветер. И вдруг мальчик услышал 

или, быть может, ему показалось, что откуда-то 

издалека донёсся ещё какой-то протяжный, тоскливый 

звук. Да, такой именно звук он слышал сегодня утром, 

когда большие белые птицы летели над озером. 

Неужели это кричит раненый лебедь, зовёт на помощь 

своих дружков? 



   
 

   
 

Петя насторожился, слушал. «Нет, больше не слышно». 

Только по-прежнему монотонно свистит ветер да глухо 

шумит волна. 

* * * 

Прошло несколько дней. С каждым днём становилось 

всё холоднее. В воздухе уже летал первый снежок. 

Озеро у берегов покрылось тонким ледком. 

Иван Захарович выбрался как-то среди недели на охоту. 

Вернувшись домой, он рассказывал, что опять видел 

лебедя. 

— Плавает один-одинёшенек у самого островка. А 

осторожный какой только заметил меня, сразу в камыш 

схоронился. 

* * * 

Ещё крепче захолодало. Лёд затянул уже почти всю 

поверхность воды. Только вдали от берега, у островов, 

где гулял на просторе ветер, ещё плескались холодные 

серые волны. 

Возвращаясь как-то из школы, Петя увидел на 

свободной, незамёрзшей воде что-то белое, похожее на 

комочек ваты. «Лебедь! — догадался мальчик. — 

Немного места осталось ему — поплавать и 

покормиться, скоро и этот клочок воды затянется 

льдом». 

Вечером Петя спросил у отца, почему так долго не 

замерзает вода у острова. 

— Да там иной год до самого января не замерзает. 

Ключи, наверное, и течение промеж островов. 

— Может, лебедь там и перезимует? 



   
 

   
 

— Навряд, — покачал головой Иван Захарович. — Всё-

таки под конец замёрзнет. Холод да голод его сразу 

добьют. 

Мальчик на это ничего не ответил. 

* * * 

Мороз завернул не на шутку. Земля стала будто 

железная. По льду у берега ребята пробовали кататься 

на коньках. 

В воскресенье Петя проснулся ни свет ни заря. Мать и 

отец ещё спали. 

Мальчик быстро оделся и вышел из дому. Морозило 

крепко. По небу стремительно неслись облака. Ледяной 

ветер обжигал лицо. 

Петя взглянул на озеро. У острова уже не плескалась 

вода. 

Ещё с вечера в голову Пете закралась одна мысль. Она-

то и подняла его так рано с постели. «Может, 

поделиться своей затеей с кем-нибудь из ребят, из 

товарищей, пригласить их в компанию? Да где искать? 

Все ещё спят, а время не ждёт. Была не была! 

Попробую один». 

Петя зашёл в сарай, достал оттуда лыжи, лёгкие санки, 

положил на них мешок, привязал верёвкой и 

решительным шагом направился к озеру. 

При виде этой обширной застывшей массы воды у 

мальчика сжалось сердце. Ведь никто ещё в этом году 

не пробовал ходить по льду вдали от берега. «Ну и что 

ж, — подбадривал себя Петя, — вот я первый и 

попробую. Я лёгкий, не провалюсь, да ещё на лыжах». 



   
 

   
 

Он быстро сунул ноги в лямки лыж и вышел на лёд. У 

берега лёд был крепкий, и это сразу ободрило 

мальчика. 

Скользя по гладкой поверхности и везя с собой сани, 

Петя направился к видневшемуся вдали островку. 

Но чем дальше мальчик отходил от берега, тем лёд 

становился всё ненадёжнее, местами он прогибался, и 

на поверхность выступала вода. 

Наконец в одном месте Петя почувствовал, что он вот-

вот провалится. Собрав все силы, он перебежал 

ненадёжное место. «Не вернуться ли? мелькнула мысль. 

— Утону, и никто не узнает». 

Мальчик обернулся. До берега было уже далеко, до 

островка поближе. «Нет, лучше идти вперёд. Доберусь 

как-нибудь». 

Петя двинулся дальше. Как страшно! Под ногами лёд 

прогибался, будто Петя шёл по тонкой, упругой доске, 

шёл над бездонной пропастью. Вот-вот раздастся треск, 

и он полетит вниз, в тёмную, холодную бездну. 

А островок всё ближе и ближе. Из-подо льда уже торчат 

отдельные камышинки. Значит, здесь неглубоко, если 

провалишься, не утонешь. Ещё немного усилий — и 

Петя облегчённо вздохнул. Он выбрался наконец на 

остров. «Обратно как-нибудь доберусь, — подумал 

мальчик, — а теперь надо приниматься за поиски». 

Петя был твёрдо уверен, что лебедь где-нибудь на 

островке. Куда же ему ещё деваться? Только жив ли он? 

Не умер ли с голоду? 

Мальчик стал осторожно обходить по берегу островок, 

внимательно вглядываясь в увядшие, поредевшие 

камыши. 



   
 

   
 

Ещё издали он увидел под кустом ивняка, на куче 

стеблей засохшего камыша, что-то большое, снежно-

белое. Это был лебедь. Он сидел неподвижно, спрятав 

голову под крыло. 

«Жив или нет?» Мальчик, крадучись, подобрался к 

птице, держа наготове мешок и верёвку. Вот уже до 

лебедя два-три шага. Даже видно, как ветер шевелит 

его перья, но птица не двигается. 

Пете почему-то сделалось жутко. Он наклонился и 

слегка дотронулся пальцем до белого крыла. Лебедь 

едва пошевелился. Значит, жив. 

Петя ловко накинул на него мешок. Лебедь был, видно, 

настолько слаб, что даже не сопротивлялся. 

Взвалив на плечи свою ношу, мальчик вернулся к тому 

месту, где у него остались санки. Положив на них 

мешок с пойманной птицей, привязал верёвкой и 

тронулся в обратный путь. 

Петя шёл очень медленно, осторожно, нащупывая 

каждый шаг. 

Этот путь показался ему менее страшным. Даже лёд был 

как будто покрепче. А главное, подбадривало сознание, 

что впереди тебя ожидает твой родной дом. 

Вон он виднеется на косогоре. Из трубы вьётся дымок. 

Значит, мама уже встала, наверное, печёт лепёшки. 

Берег уже совсем близко. В заводинке ребята катаются 

на коньках. Петя обернулся и с невольной дрожью 

взглянул на открытую гладь озера, по которой он 

только что шёл. 

Тащить в гору санки по голой земле было очень трудно. 

Петя оставил их под горой, а мешок взвалил на плечи. 



   
 

   
 

Вот он и дома. Отворяет дверь. В лицо пахнуло теплом и 

свежим печёным хлебом. 

Мама и папа пьют чай за столом, покрытым чистой, 

нарядной скатертью. 

— Явился пропащий! — весело промолвил Иван 

Захарович. — Ты куда так рано исчез? 

У Пети перехватило дух, но он справился с этим и, 

стараясь не волноваться, сказал: 

— Я ходил на остров за лебедем. 

Мать так и застыла, держа в руках надкусанную 

лепёшку. Иван Захарович не понял. Он опустил чашку и 

переспросил: 

— То есть как — на остров? Ведь по льду ещё не ходят. 

— А я ходил, — еле слышно пробормотал Петя и, уже не 

в силах сдержать подступившие слёзы, бросился к 

матери. 

Петю никто не упрекал, не наказывал. Но он и сам 

чувствовал, что поступил не совсем так, как следует. 

Конечно, он сделал хорошее дело спас лебедя, — а что 

было бы с папой и мамой, если бы он провалился и 

утонул? И от одной этой мысли мальчику становилось не 

по себе… 

Иван Захарович устроил для крылатого гостя во дворе 

закуток, настелил свежей соломы, поставил корытце с 

водой, накрошил туда хлеба, насыпал овса. 

Лебедь, видимо, очень наголодался. Как только люди 

вышли из закутка, он сразу же принялся за еду. 

— Будет жив! — одобрительно кивнул головой Иван 

Захарович и, обняв сына за плечи, пошёл в дом. 



   
 

   
 

За лисой. 

Я сидел за столом и набивал патроны, когда в комнату 

вошёл мой приятель, художник. 
— Здорово, тёзка! Ты это куда собрался? — спросил он. 

— Хочу на охоту за лисой поехать. 

— Отлично! — сказал приятель. — У меня как раз 

свободный день, я с тобой тоже поеду. Вот и встретим в 

лесу начало зимы! 

Это известие, признаюсь, меня не очень обрадовало. 

Дело в том, что мой приятель совсем не охотник и даже 

в известной степни противник охоты. «Не понимаю 

удовольствия стрелять зверей или птиц, — часто 

говорит он, гораздо интереснее наблюдать их, а потом 

нарисовать». С точки зрения художника он, наверное, 

прав, но мы, охотники, совсем не прочь и подстрелить 

дичину. Вот поэтому я и не очень обрадовался такому 

товарищу в предстоящей охоте. 

Но приятель, видно, не обратил на это никакого 

внимания. Он ушёл домой переодеться и часа через два 

уже был у меня, одетый в тёплую куртку, ушанку и 

валенки. Я тоже переоделся, взял ружьё, и мы 

отправились на вокзал. 

Была уже глубокая ночь, когда мы добрались до 

деревни, где жил знакомый старичок охотник дядя 

Федя. Хозяин постелил нам постель, и мы улеглись, 

чтобы отдохнуть немного перед охотой. 

Отдыхать пришлось недолго. Скоро в окне забелел 

мутный зимний рассвет. Старик встал, поставил 

самовар. Мы все выпили по стакану чаю, оделись, взяли 

заплечные мешки с флажками и отправились на охоту. 

Утро было чудесное, именно начало зимы. Свежий, 

пушистый снег укрыл всю землю. Лес был мохнатый, 



   
 

   
 

белый, а над ним неярко синело прозрачное зимнее 

небо. 

Мы шли по тропинке через мелколесье. Кое-где по 

сторонам возвышались старые сосны, сплошь 

усыпанные снегом. На синеватом фоне неба они 

казались совсем белыми, будто вылитыми из гипса. 

За мелколесьем начались овражки, поросшие 

кустарником, и густая, непроходимая чаща. 

Мы внимательно осматривали на снегу свежие ночные 

следы зверей, видели несколько заячьих и беличьих, а 

лисьего следа всё не попадалось. 

Но вот наконец и он: ровный, лапка в лапку, словно 

выведенный по нитке, тянется от опушки прямо в чащу 

густых кустов. 

— Подождите меня тут, — сказал дядя Федя, снимая с 

плеч свой мешок с флажками и кладя на землю. — Я 

мигом эту чащу обойду и погляжу, есть ли выходной 

след. Может, лиса здесь и улеглась на днёвку. 

Мы тоже сняли свои мешки и уселись на них. Сидели 

молча, боясь разговором спугнуть чуткого зверя. 

Вскоре старик показался с другой стороны. Он почти 

бежал. 

— Нет выходного. Тут в чаще и лежит, — зашептал он, 

быстро развязывая мешок с флажками. — Становись 

здесь у ёлочки и карауль, — сказал он мне, а ты со 

мной иди, я тебя у полянки поставлю, — обратился он к 

приятелю. На чистом месте ты её хорошо разглядишь. 

Дядя Федя вынул из мешка верёвку, на которой были 

нашиты красные лоскуты — флажки, и начал её 

растягивать, цепляя за ветки кустов. Он шёл всё дальше 

и дальше, опоясывая лесную чащу красной гирляндой. 



   
 

   
 

А мой приятель шёл следом за ним, помогая 

развешивать флажки. 

«Только бы они как-нибудь не спугнули лису раньше 

времени, успели бы обтянуть флажками всю чащу! — 

думал я. — Тогда уж лиса не уйдёт. Куда ни сунется — 

всюду наткнётся на флажки». Так и будет бегать по 

чаще, отыскивая выход из круга, пока не наскочит на 

охотника. Нужно только стоять очень тихо, не 

шевелиться, чтобы зверь тебя не заметил. 

Я стоял у ёлки и с нетерпением ждал, когда дядя Федя 

затянет флажки. 

Наконец он вновь показался из кустов и весело 

подмигнул мне: 

— Затянул, теперь не уйдёт! 

Он привязал верёвку с флажками к кустам, шагах в 

двадцати позади меня. Круг был замкнут. Я очутился 

внутри его. 

— Сейчас зайду с другой стороны и буду её легонько на 

вас попугивать, а ты стой, не шевелись. Она прямо на 

тебя и выскочит. 

Дядя Федя скрылся в лесу. Скоро где-то вдали 

послышался его негромкий окрик: «Ау-ау!..» 

Я замер на месте, зорко вглядываясь в лесную Чащу. 

Охота началась. Теперь лиса, испуганная человеческим 

голосом, уж, верно, вскочила с лёжки и мечется по 

лесу, стараясь найти выход из флажкового круга. 

Каждую секунду она может проскочить мимо меня. 

Вдруг что-то ярко-жёлтое мелькнуло среди белых 

кустов. Лиса! Она неслась по чаще лёгким галопом. Я 

вскинул ружьё, но зверь уже вновь скрылся. Лиса 



   
 

   
 

направилась в сторону той полянки, где стоял мой 

приятель. 

Я перевёл дух и опустил ружьё: не беда, деваться ей 

некуда, сейчас вернётся назад. 

Но прошло минут пять — десять, дядя Федя, слегка 

покрикивая, подходил к нам по лесу ближе и ближе, а 

лиса всё не выскакивала. Да куда же она девалась? 

Наконец впереди из-за кустов показалась засыпанная 

снегом фигура старика. Он подошёл ко мне: 

— Где же лиса? 

— Не знаю. Один раз проскочила вон там, мимо ёлок, 

пошла к поляне — и конец. 

Дядя Федя в недоумении пожал плечами: 

— Что за история! Мимо меня тоже не проходила, я 

хорошо глядел. Может, впереди где-нибудь затаилась, 

залезла под валежину и сидит? Пойду-ка по следу, 

разберусь. 

Старик опять скрылся в лесу, а я вновь принялся ждать. 

Неожиданно из-за овражка с поляны послышался 

громкий крик. Дядя Федя кого-то ругательски ругал на 

весь лес. 

Я поспешил на его голос. Перебрался через овражек, 

вышел на поляну и вижу — на самом краю на пеньке 

сидит мой приятель и что-то рисует в блокноте. А перед 

ним стоит дядя Федя, весь красный, шапка на затылке, 

руками размахивает, кричит. Я к нему: 

— Что случилось? 

— А вот полюбуйся, что твой дружок здесь натворил! 

Я поглядел на полянку. Что такое? Она и не затянута 

флажками. Флажки разорваны и замотаны на кустах с 



   
 

   
 

двух сторон по краям полянки, а прямо посредине через 

неё идёт свежий лисий след. Значит, лиса здесь и 

вышла из круга. 

— Почему же вы полянку не затянули? — изумился я. 

— Как — не затянули? — в бешенстве закричал дядя 

Федя. — Это вот твой дружок ей ворота открыл. 

— Зачем вы так кричите? — добродушно, как ни в чём 

не бывало обратился к нему мой приятель. — Я же 

сказал, что вину свою искуплю, привезу из Москвы вам 

не одну, а две лисьи шкурки, да ещё выделанные, 

совсем готовые. 

— Ну вот и поговори с ним! — махнул рукой дядя Федя. 

— Разве это охота? 

— Объясни, пожалуйста, в чём тут дело? — спросил я 

товарища. 

— А вот в чём, — охотно ответил он. — Понимаешь, 

стою я здесь. Впереди полянка, вся белая, так и 

искрится на солнце. А за полянкой, видишь там — 

зелёные ёлочки из-под снега выглядывают. Вот бы, 

думаю, по этой полянке да лиса проскочила! Ты 

понимаешь — рыжая, на белом снегу, на фоне этих 

ёлочек… Какой сюжет для рисунка, а?.. Ну, я ей выход 

на полянку и устроил. Забыть не могу, как она по ней 

пронеслась. Хвост на сторону, трубой. Так перед 

глазами и стоит. Такой, брат, рисунок будет, ты прямо 

ахнешь. — Приятель кивнул в сторону дяди Феди. — А 

он вот понять не хочет, сердится, кричит. Я ж у вас в 

долгу не останусь, две лисьи шкурки вместо одной 

привезу. 

— Нет, ты мне шкурки из Москвы не вози, у меня своих 

хватит, — сурово ответил ему старик, принимаясь 

сматывать флажки. — А вот что слушай: больше не смей 



   
 

   
 

ко мне и на глаза показываться… — Он помолчал и 

вдруг, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ежели ты мне 

настоящую картину всей этой охоты не привезёшь. 

Чтобы и снег был, и ёлочки, и лиса на снегу… Всё, как 

ты здесь сейчас рассказывал. 

— Вот это дело! — радостно воскликнул приятель. Он 

вскочил с пенька и обнял старого охотника. — Привезу, 

дедушка! Уж для тебя от всей души постараюсь. Вот 

видишь, — сказал он мне, — дедушка, значит, тоже в 

душе художник. Ему не шкурка нужна, а сама лиса! 

— Да чтоб на снегу как живая была! — добавил дядя 

Федя. 

 За селезнями. 

Как только в воздухе запахнет весной, потянут с юга 

перелётные птицы, тут с нами, охотниками, начинает 

твориться что-то неладное. В эту пору охотника сразу 

можно узнать и отличить от обыкновенного человека. 
Вот посреди мостовой стоит пожилой человек и, подняв 

кверху лицо, взволнованно шепчет: «Раз, два, три… 

пять… восемь… одиннадцать…» 

Кругом несутся автомобили, обдают потоками грязи, а 

он всё смотрит и смотрит вверх и считает: 

«Двенадцать… пятнадцать… семнадцать…» 

— Гражданин, — трогает его за плечо какая-то 

сердобольная женщина, тебе что — померещилось что-

нибудь? 

Но он, не отвечая, продолжает считать: «Двадцать… 

Двадцать два, двадцать три…» И так он будет стоять и 

глядеть вверх как зачарованный, пока вереница гусей 

не скроется в голубой весенней дали. 



   
 

   
 

В эту пору и самих охотников неудержимо тянет вслед 

за птицами в леса, на разливы озёр и рек, туда, где 

природа справляет весёлый праздник весны. 

Хорошо тогда сидеть с ружьём в шалаше на берегу 

тихой заводи и подкарауливать диких селезней. А чтобы 

подманить их к шалашу, охотник пускается на хитрость; 

он сажает на воду перед шалашом привязанную за ногу 

ручную утку. 

Утка покрякивает, селезень подлетает. Только стреляй 

вернее, не промахнись, и ты всегда вернёшься домой с 

хорошей добычей. 

У кого есть ручная, или, как её охотники называют, 

«подсадная» утка, тот охотник — счастливец. Ну, а как 

же быть тому, у кого такой утки нет? Тут уж надо идти 

на двойную хитрость: вместо живой утки сажать на воду 

чучело (деревянное или резиновое), а чтобы ветер его 

не угнал, снизу привязать на длинной верёвке грузик. 

Крякать такое чучело, конечно, не может, поэтому 

приходится самому. Одни охотники крякают в манок, 

другие просто в кулак, кто как сумеет. Но всё-таки как 

ни крякай, а вот как настоящая утка — никогда не 

сумеешь. 

Охота без утки плоха ещё тем, что чучело сидит на воде 

неподвижно. На то оно и чучело. Хорошо, если есть 

ветерок, тогда деревянная уточка плещется на волнах, 

будто живая. А когда ветер стихнет, чучело торчит на 

воде, как колчушка, к нему никакой селезень не 

подлетит. 

Долго думали мы — охотники-безутятники, как бы нам 

«оживить» нашу приманку. Наконец кто-то придумал и 

напечатал в журнале отличный способ: к той самой 

бечёвке, на которой подвешен к чучелу грузик, надо 

ещё привязать сбоку тоненький поводок с крючком, а 



   
 

   
 

на крючок прицепить живую рыбку. Рыбка будет 

дёргать за поводок, и чучело начнёт шевелиться, будто 

живая утка. Просто и хорошо. 

…И вот я уже сижу в шалаше, а передо мной на 

неподвижной воде весело плавает моя «ожившая» 

уточка. 

На крючок я прицепил шустрого карасика, он живой, 

энергичный, так и дёргает за бечёвку. 

Я достаю из сумки манок и начинаю усиленно крякать. 

Крякаю полчаса, крякаю час… И вдруг откуда-то издали 

слышится ответный крик селезня. «Шварк, шварк», — 

отвечает он мне и, свистя крыльями, опускается на 

воду… Как он хорош в своём весеннем наряде: голова 

сизая, грудь тёмно-коричневая, а спина серая, с синим 

зеркальцем на крыле. 

Высоко подняв голову и зорко оглядываясь, он плывёт 

всё ближе и ближе к моей уточке. Ещё секунда — и 

можно стрелять. 

Но тут происходит что-то невероятное: моя деревянная 

утка неожиданно бросается в сторону, ныряет, вновь 

появляется на воде и во всю прыть пускается наутёк. 

Чучело «ожило». Забыв об охоте, я выскакиваю из 

шалаша. Селезень улетает. Но я уже и не думаю о нём, 

бегу к лодке и пускаюсь в погоню за уткой. Не тут-то 

было: она удирает и от меня. С трудом настигаю 

беглянку, хватаю за шею, тащу из воды, утка упорно 

сопротивляется. Наконец она в лодке, но какая-то 

невидимая сила пытается вырвать её у меня из рук и 

утащить обратно в воду. Я хватаюсь за бечеву и после 

короткой борьбы подтаскиваю к лодке крупную щуку, 

значит, попалась на моего карася и теперь на крючке. 

Ещё миг — щука обрывает бечёвку, скрывается под 

водой. 



   
 

   
 

Вот и конец. Я сижу в какой-то растерянности, сам не 

могу понять, кто же я: охотник или рыбак? А впрочем, 

не всё ли это равно; главное — то, что у меня нет ни 

щуки, ни селезня. Получилось совсем как в пословице: 

«За двумя зайцами погнался, ни одного не поймал». 

Неожиданное знакомство. 

Весенняя безлунная ночь. 

Я выхожу из лесного кордона и сразу же погружаюсь в 

непроглядную тьму. Но дорога мне хорошо знакома. 

Я уверенно спускаюсь в низину, перехожу дощатый 

мостик через ручей, выбираюсь на пригорок и иду 

дальше по лесной дороге. 

Иду, руководствуясь вовсе не зрением, а догадываясь 

об окружающей меня местности по различным звукам и 

запахам. 

Вот в стороне от дороги слышится вкрадчивое, ещё 

негромкое урчание лягушек. Значит, я прохожу мимо 

заболоченной низины. А дальше пойдёт сосновая грива. 

Как славно запахло смолой! Под ногами чувствуется не 

грязь, а сухая земля — песок. За сосняком начинается 

берёзовое мелколесье. 

Лёгкий ветерок доносит горьковатый и очень приятный 

запах набухающих, готовых раскрыться почек. 

О том, что кругом мелколесье, я догадываюсь ещё по 

лёгкому шуму при каждом порыве ветра. Так тихо, едва 

слышно могут шуметь только очень молодые верхушки 

деревьев. 

Мелколесье кончается. 

Я — на большой поляне. Теперь мне надо найти здесь 

мой шалаш. Его я смастерил ещё накануне днём, сделал 

из таких же тоненьких, срубленных мною берёзок. А все 



   
 

   
 

щели между ветками аккуратно заткнул клоками старого 

сена. Оно валялось тут же, подле кустов. 

Наконец я ощупью нахожу шалаш и забираюсь внутрь. 

Входное отверстие я тщательно заделываю ветками и 

клоками сена. 

Вот теперь хорошо. Теперь я могу спокойно сидеть в 

своей засаде и ждать рассвета. 

На утренней зорьке сюда, на поляну, обязательно 

прилетят чёрные лесные петухи — тетерева. На это 

место они собираются каждую весну, чтобы попрыгать, 

погоняться друг за другом, помериться силами и 

громкой, задорной песней возвестить на весь лес о 

начале весны. 

В моей засаде они меня не заметят, и, когда хорошо 

рассветёт, я сумею застрелить одного, а может, и 

парочку краснобровых лесных красавцев. 

А пока до рассвета можно и подремать немного. Но 

дремать не приходится: ночью лес полон самых 

различных звуков. То филин заухал; то, свистя 

крыльями, пронеслась стая уток, а вот тоненьким 

голоском не то заржал, не то заверещал заяц. Только 

ранней весной и можно услышать голос этого робкого, 

молчаливого зверька. 

Ночью весенний лес не замолкает ни на минуту. Ухо 

невольно ловит все эти странные, полные таинственной 

прелести звуки. Слушаешь их и стараешься угадать, 

кому из лесных крылатых или четвероногих обитателей 

они принадлежат. 

Но, чу, где-то высоко в небе послышался негромкий, 

протяжный звук, будто там, в вышине, заблеял 

барашек. Это взлетел над болотистой низиной и 

затоковал бекас. Значит, скоро рассвет. Нужно 



   
 

   
 

устроиться поудобнее, положить рядом ружьё и сумку с 

патронами, чтобы всё было под руками. 

Только я закончил необходимые приготовления, и вдруг 

возле самого шалаша как зашипит кто-то: «Чуф-шшш…» 

Помолчал немного и снова: «Чуф-шшш…» Вот он, 

желанный гость, — старый тетерев-токовик первым 

пришёл пешком на поляну и первым ещё до света подал 

голос тетеревиному сборищу, или току, как его 

называют охотники. 

В ответ на призыв старого токовика из разных концов 

леса донеслось громкое чуфыканье. Тетерева начали 

слетаться на место тока. 

Тяжёлые, крупные птицы садились вокруг моего 

шалаша. Я слышал их, но ничего не мог разглядеть в 

серой предутренней мути. Задорное чуфыканье 

раздавалось с разных сторон. С громким хлопаньем 

крыльев тетерева подскакивали и перелетали с места 

на место. Потом они замирали и заводили звонкую 

воркующую трель: «Уру-ру-ру-ру… уру-ру-ру-ру…» 

Казалось, что вокруг меня переливаются и журчат 

невидимые весенние ручейки. Затем снова раздавалось 

чуфыканье, хлопанье крыльев и поднималась какая-то 

возня: раззадорившиеся петухи начинали весёлую 

потасовку. 

С каждой минутой становилось светлее. Теперь вся 

поляна казалась наполненной туманной серой мутью, и 

среди неё, то появляясь, то исчезая вновь, бегали, 

прыгали и перелетали с места на место какие-то тёмные 

силуэты. 

Хорошо я их ещё рассмотреть не мог, но твёрдо знал по 

прошлому опыту, что это тетерева. 

Ещё посветлело. Я уже ясно начал различать отдельных 

петухов. Они распускали лирой свои чёрные, на белой 



   
 

   
 

подкладке хвосты и, припав к земле, долго монотонно 

ворковали. 

А вон в стороне, у куста, с громким чуфыканьем 

сходятся два лесных драчуна. Подступают друг к другу 

всё ближе, ближе, сейчас сцепятся. 

Я направил на них ружьё, чтобы одним выстрелом взять 

сразу пару тетеревов. Но тут что-то случилось. Все 

тетерева разом сорвались с поляны и исчезли в лесу. 

Кто же спугнул их? Неужели ещё какой-нибудь охотник 

подкрадывается к токовищу? 

Лёгкий треск сучьев заставил меня обернуться и 

поглядеть в сторону. 

Из кустов на поляну выбирался кто-то на четвереньках. 

Охотник? Да нет, это вовсе не человек, а какой-то 

зверь. Медведь! Вот он совсем вылез из-за веток, а 

следом за ним выскочили два медвежонка. В первую 

минуту мне сделалось как-то не по себе. Ружьё 

заряжено дробью на птицу, и ни одного пулевого 

патрона. 

Но тут же я устыдился сам себя: «Какой же ты после 

этого натуралист, если испугался зверя в лесу, да ещё 

какого зверя — самого трусливого! Ведь только свистни 

— его уж и след простыл». 

Так, подбадривая себя и держа на всякий случай ружьё 

наготове, я следил из своей засады за косолапой 

Семейкой. 

Между тем мамаша с детьми вышли на полянку и 

занялись своими делами. Медведица начала 

разламывать лапами старые, трухлявые пни, 

засовывала морду в труху и, очевидно, выбирала оттуда 

разных жуков и личинок, а медвежата бегали возле 



   
 

   
 

матери, гонялись друг за другом и боролись, как 

толстые, неповоротливые щенки. 

Потом один из них подбежал к матери и стал тоже 

тыкаться мордой в труху. Тем временем другой 

медвежонок отправился бродить по полянке. 

Вдруг он остановился как вкопанный: очевидно, что-то 

заметил на земле. 

Мне было очень интересно узнать, что именно увидел 

малыш, но я ничего не мог разглядеть. 

Вот мишка приподнимается на дыбки и вперевалочку 

делает шаг, другой к заинтересовавшему его предмету. 

Потом снова опускается на четвереньки и осторожно, с 

опаской тянет лапу вперёд. Тронул что-то и скорее 

отдёрнул лапу прочь. 

Стараясь не хрустеть сучками, я привстал, взял 

лежавший рядом бинокль и поглядел в него. 

Ну и потеха! Перед медвежонком на земле сидит 

большая лягушка. Она, видно, только недавно очнулась 

от зимней спячки — сидит вялая, полусонная. 

Медвежонок тянет к ней лапу. Лягушка делает в 

сторону небольшой скачок. Мишка принимает это за 

игру. Он тоже неуклюже подскакивает вслед за 

лягушкой. Так они добираются до ближайшей лужи. 

Лягушка прыгает в воду, медвежонок суёт туда лапу, 

отдёргивает, трясёт ею и с удивлением смотрит, куда же 

девался его новый приятель. 

Постояв в недоумении возле лужи, медвежонок нехотя 

отходит и бредёт дальше, прямо к моему шалашу. Он 

уже всего в каких-нибудь пятнадцати двадцати шагах. 

Я не могу оторвать глаз — до чего он хорош! Такой с 

виду мягонький, толстый, неповоротливый… Хочется 

взять его и потискать, побороться с ним, как с кутёнком. 



   
 

   
 

Даже не верится, что это вовсе не дворовый щенок, а 

лесной дикий зверь. 

Он подходит ко мне ещё ближе. Это уже не совсем 

хорошо: ну-ка заметит меня, испугается и закричит. Тут 

мамаша может броситься на защиту. 

Конечно, по теории, медведя легко отпугнуть, но ведь 

одно дело теория, а другое — опыт «на собственной 

шкуре». 

Я пробую пугнуть непрошеного гостя — еле слышно 

щёлкаю пальцем по биноклю. 

Медвежонок мигом услышал. Вот какой слух! Он 

поднимается на дыбки и пытается заглянуть в шалаш. 

Наверное, он уже заметил меня, только не может 

понять, кто это сидит за ветвями. 

Любопытство его разбирает. Он наклоняет головку то в 

одну, то в другую сторону. Какая плутоватая у него 

мордочка! Ни дать ни взять, озорной мальчишка! 

Кажется, сейчас скажет: «Дяденька, ты что тут 

делаешь?» 

Постояв немного, медвежонок неуверенно делает шаг, 

другой в мою сторону. 

Нет, это уж слишком. Так, пожалуй, он и в шалаш ко 

мне заберётся. Пора кончать игру. 

— Кши ты! — И я захлопал в ладоши. 

Эффект получился полный. Медвежонок рявкнул, чуть 

не перекувыркнулся через голову и со всех ног кинулся 

к матери. 

В один миг вся семейка исчезла в кустах. 

Я тоже выбрался из шалаша. Вот и конец охоты. Значит, 

придётся домой возвращаться без дичи, пустым. 



   
 

   
 

Ну и что же? Неужели такое знакомство в лесу не стоит 

убитого тетерева? 

Конечно, стоит. 

Замечательный сторож. 

В субботу вечером я сидел за столом и читал. Вдруг 

распахнулась дверь, в комнату вбежал мой товарищ 

Николай с огромной немецкой овчаркой. 
— Здравствуй, — поздоровался он. — Сто лет не 

видались. 

Я очень обрадовался гостю. Николай — самый весёлый 

из моих юных приятелей. Он, как мальчишка, вечно 

готов что-нибудь натворить, набедокурить. 

— Познакомься, — сказал Николай, — мой новый друг — 

Джек. Живём душа в душу. 

Я оглядел Джека и невольно подумал: «Внушительный 

пёс, настоящий волк: весь серый, морда острая, уши 

торчком и хвост, как у волка, пушистый, висит 

поленом». 

Мы с Николаем сели за стол, а Джек улёгся на коврике. 

Он положил голову на передние лапы и глядел на нас 

суровыми умными глазами. Казалось, он хотел сказать: 

«И о чём они так много болтают, наверное, всё о 

пустяках». 

— Ну, как тебе нравится мой Джек? — спросил Николай. 

— Хороший пёс, — похвалил я. — Видно, умница. 

— У-у-у… та-акая умница; ты ещё не знаешь! Вот 

познакомишься поближе — сам убедишься. И сторож 

какой: в комнату без хозяина кого хочешь впустит, а уж 

обратно… извини… 



   
 

   
 

Мы проговорили весь вечер. Наконец, собираясь 

уходить, Николай сказал: 

— Собственно, я к тебе за делом. У меня просьба. 

— Какая? — спросил я. 

— А вот какая: мне завтра утром нужно срочно уехать в 

командировку недели на две. Нельзя ли у тебя на это 

время оставить Джека? 

Я запротестовал: 

— С кем же он целый день останется, ведь я на работе. 

— Не беда, — перебил Николай. — Он у меня затворник. 

Я ведь тоже целый день на работе. По крайней мере, у 

тебя сторож в комнате будет. Ещё, гляди, так 

подружитесь — водой не разольёшь… 

Уговорив меня, Николай вывел пса погулять, потом 

собрался домой. 

— А ты, Джек, останься здесь. Здесь лежи, — приказал 

Николай. 

Собака поглядела на него понимающим взглядом и 

улеглась на коврик. 

— Да стереги получше, чтобы краснеть за тебя не 

пришлось, — наставлял Николай. 

Простившись со мной, он ушёл. А я лёг спать. 

На следующий день было воскресенье, и я решил 

поехать к знакомым на дачу. 

«Вот хорошо, что Джек останется. Уж, наверное, воры 

не заберутся», подумал я. 

Джек, как и вчера вечером, лежал на коврике и 

внимательно глядел на мои приготовления. 



   
 

   
 

— Ну, пойдём погулять, — позвал я его, направляясь к 

двери. 

Но, едва я взялся за ручку двери, Джек вскочил и с 

грозным рычанием преградил мне дорогу. Я 

остановился. Джек тоже стоял в угрожающей позе. 

— Что ты, ошалел, что ли? Пшёл вон! — решительно 

прикрикнул я. 

Но пёс и ухом не повёл. Он не позволял выйти из 

комнаты. «Что же делать?» Я оказался взятым под 

стражу. 

Вначале я пробовал усовестить, уговорить Джека, даже 

хотел подкупить сахаром или печеньем. Ничего не 

помогало. Тогда мною овладело отчаяние. Неужели 

придётся сидеть здесь две недели, пока вернётся 

товарищ? Да ведь за этот срок и я и Джек умрём с 

голоду, интересно только — кто первый. Не знаю, 

сколько времени я так просидел, но вдруг за дверью 

послышались шаги. В квартиру кто-то вошёл. 

«Вот история, — подумал я, — значит, Николай, уходя 

вчера, не захлопнул на замок входную дверь». 

Я прислушался. Шаги приближались. Кто-то быстро шёл 

ко мне. Не успел я крикнуть, предупредить об 

опасности, как в комнату уже входил мой сослуживец 

Иван Сергеевич. 

Джек не двинулся с места. Он только значительно 

поглядел на вошедшего и самодовольно облизнулся. 

Казалось, он желал этим сказать: «Иди, иди, голубчик, 

тебя здесь только и не хватало». 

Иван Сергеевич тяжело дышал, вытирая платком лоб. 

— Здравствуйте! Запыхался… лез к вам на пятый этаж. 

Едемте с нами на дачу. 



   
 

   
 

Я мрачно ответил: 

— Никуда мы с вами больше не поедем. 

Иван Сергеевич с любопытством взглянул на меня. 

— Почему так? 

— А вот попробуйте-ка выйти из комнаты. 

Он в недоумении пожал плечами, сделал шаг к двери… 

Но тут же в ужасе отскочил в дальний угол. 

А Джек, пугнув смельчака, опять улёгся на прежнее 

место. 

— Что же теперь делать? — растерянно проговорил 

Иван Сергеевич. — Я ведь из дому на минутку… за 

папиросами… даже не сказал, что к вам зайду. Сестра 

подумает — попал под машину… 

— Да-а, и вам не скоро придётся её успокоить. 

Иван Сергеевич с опаской покосился на Джека: 

— Откуда вы этого изверга взяли? 

— Товарищ просил подержать до его возвращения. 

Иван Сергеевич облегчённо вздохнул: 

— Ну, это другое дело. Тогда посидим, подождём, пока 

он вернётся. 

— Боюсь, что это вас мало устроит: он вернётся через 

две недели. 

Иван Сергеевич схватился за голову: 

— Да ведь мы же умрём с голоду. 

— Я уж сам об этом подумывал. Ничего, потерпим пока. 

У меня в буфете есть хлеб, масло, сахар, даже печенье. 



   
 

   
 

— Нет, это невозможно! — решительно возразил Иван 

Сергеевич. — Нужно не сидеть сложа руки, а 

действовать. 

Он встал и, опасливо озираясь на Джека, прошёлся 

вдоль стены. 

Пёс лежал на коврике, положив голову на лапы, и, не 

спуская глаз, следил за нами. 

— У-ух, ты какой! — поёжился Иван Сергеевич. — 

Кажется, разорвёт сейчас. Слушайте! — вдруг 

воскликнул он. — Давайте стучать в стену. 

— Бесполезно: соседи уже с месяц на даче. Здесь хоть 

из пушек пали никто не услышит. 

— Да, да, положеньице, нечего сказать, — вздохнул 

приятель. — Хоть бы записку в окно бросить или 

покричать… — Он подошёл к окну. 

Джек сейчас же насторожился. Косясь на собаку, Иван 

Сергеевич робко заглянул через стекло. 

— Шут знает что — крыша какая-то внизу… Отсюда 

никого не дозовёшься. — Он сокрушённо махнул рукой. 

— Квартира у вас какая неудобная: ни вылезти, ни 

крикнуть. 

Я ответил, что, собственно, и не выбирал квартиру, 

чтобы из неё удобно было лазить в окно. 

— И жаль, что не выбирали, — раздражённо ответил 

Иван Сергеевич. Сейчас очень бы пригодилось. 

Вдруг он прислушался и в отчаянии замахал руками: 

— Идут, идут… Это, наверное, за мной… сестра… Не 

входи, не входи! — закричал он. 

Но дверь широко распахнулась, и сестра Ивана 

Сергеевича с разгневанным видом вошла в комнату. 



   
 

   
 

Джек любезно пропустил новую жертву. 

— Я так и знала, что ты здесь! — возмущённо 

заговорила Анна Сергеевна. — А сказал, только за 

папиросами… Извините, я с вами и не поздоровалась, — 

обратилась она ко мне. — Прямо беда с ним. Молочница 

пришла за деньгами, а он ушёл и пропал… Ну, идём 

скорее… Она ждёт… 

— Дорогая моя, — безнадёжно проговорил Иван 

Сергеевич, — мы в засаде, отсюда нет выхода. 

Узнав, в чём дело, Анна Сергеевна всплеснула руками: 

— Боже мой, теперь молочница решит, что я от неё 

сбежала. Вот скандал! 

— Какая там молочница! — негодующе заговорил Иван 

Сергеевич. — Ты понимаешь: мы, может, здесь две 

недели просидим, а ты о своей молочнице… 

Он тяжело опустился на диван. 

Анна Сергеевна, как свежий человек, ещё не 

растративший запас энергии, начала придумывать план 

спасения. 

— Идея! — вдруг воскликнула она. — Я всё придумала. 

Вынимайте скорее книги вон из того фанерного ящика… 

— Зачем это? — запротестовали мы. 

— Живо, живо! — приказала Анна Сергеевна. — Вы тут 

рады две недели сидеть, а я не намерена. 

Пришлось повиноваться. Работа закипела. Мы выбирали 

книги и ставили их стопочками у стены. 

Джек с большим интересом следил за нашей работой и 

вовсе ей не препятствовал. 

Наконец огромный ящик оказался пуст. 



   
 

   
 

— Теперь, Ваня, садись на корточки, — скомандовала 

Анна Сергеевна брату, — мы тебя накроем ящиком, ты 

выползешь из комнаты и позовёшь помощь. 

Иван Сергеевич с ужасом поглядел на Джека. 

— Анечка, а если и он под ящик залезет, ведь он меня 

там съест? 

— Глупости! Никак он туда залезть не сможет, — 

ответила Анна Сергеевна. — Стыдно быть трусом. 

Иван Сергеевич тяжело вздохнул и присел на корточки. 

Мы опустили над ним ящик. 

— Ну и чудесно, — одобрила Анна Сергеевна. — Теперь 

ползи, а мы будем тебе говорить право или лево. 

И вот на наших глазах ящик вдруг ожил. Он чуть 

приподнялся и, покачиваясь, пополз к двери. 

Джек, до сих пор спокойно наблюдавший за нами, 

вскочил. Удивление и даже испуг отразились на его 

морде. Потом он весь ощетинился и со страшным 

рычанием бросился на подступавшего врага. 

Несчастный Иван Сергеевич! Что только переживал он 

внутри своего «деревянного танка». 

Джек царапал, грыз стенки ящика, но ничего не 

помогало. Ящик медленно полз всё дальше и дальше. 

Мы замерли, притаив дыхание. 

Вот ящик подползает к двери. Джек, как вихрь, носится 

кругом. Всё напрасно. Ящик уже у порога. Ему только 

нужно немножко приподняться. 

Но вдруг — прыжок, и Джек очутился на враге. Ящик 

сразу осел, остановился. Откуда-то, будто из 

подземелья, послышался испуганный крик Ивана 

Сергеевича: 



   
 

   
 

— Я не могу двинуться. Что там случилось? 

— Назад, ползи назад, — командовала Анна Сергеевна. 

— Не могу. Почему так тяжело? — вопил Иван 

Сергеевич. — Я сейчас пополам переломлюсь. 

Мы с Анной Сергеевной метались по комнате, не зная, 

как выручить из беды злосчастного «танкиста». 

— Что я наделала? — в отчаянии стонала Анна 

Сергеевна. — Я погубила его. Как же мы его кормить 

будем? Ведь это пытка — сидеть под ящиком целых две 

недели. 

Она без сил опустилась на стул. И в этот миг полного 

отчаяния на пороге вдруг показался Николай. 

— Николушка! — закричал я, бросаясь к нему. — Не 

уехал… Вот счастье-то! 

Увидев Николая, Джек не завизжал, не бросился к 

хозяину. Он только дружелюбно помахал хвостом и, 

спрыгнув с ящика, полной достоинства походкой 

отправился на коврик. Всем своим видом он показывал: 

«Я сделал свое дело, а дальше разбирайся сам». 

Как только Джек удалился, ящик снова ожил, 

приподнялся, и из-под него выглянуло красное от 

натуги лицо Ивана Сергеевича. 

Взглянув на него, Николай расхохотался. 

— Да вы тут превесело проводите время. А я и не думал 

уезжать, обратился он ко мне. — Ну, как мой Джек, 

хорошо себя вёл? Ты знаешь, ведь он только что кончил 

сторожевую школу, вот я и устроил ему с твоего 

согласия маленький экзамен. 

— Как — с моего согласия? 



   
 

   
 

— А как же? Ведь ты же вчера согласился, чтобы он 

тебя покараулил. Николай хитро улыбнулся. — 

Надеюсь, Джек вёл себя хорошо, не мешал вам здесь 

веселиться. 

— Конечно, нет, — отозвался Иван Сергеевич, вылезая 

из своей засады. — Ваш пёсик презабавный. Очень 

жаль, что вы за ним так рано пришли! 

Старый блиндаж. 

Пошёл я как-то весною в лес. В эту пору побывать в нём 

особенно интересно: у птиц и зверей появляются на 

свет детёныши. 
Хорошо, например, разыскать где-нибудь в чаще ветвей 

гнездо дикой птицы и понаблюдать за тем, как 

заботливая мать кормит своих птенцов. Ещё интереснее 

последить за лесными четвероногими малышами — 

зайчатами или лисятами. Но зато и отыскать их совсем 

нелегко. 

Всё утро бродил я в лесу. Где только не побывал: и в 

ельнике, и в молодом березнячке. Измучился. «Ну, — 

думаю, — теперь отдохну немного, а потом — домой». 

Вышел я на полянку. Вот где благодать-то! 

Вся поляна в цветах. Каких-каких только нет: красные, 

жёлтые, голубые… Словно разноцветные бабочки 

расселись и греются в ярких лучах весеннего солнца. 

Люблю я лесные цветы — не рвать, а лечь среди них и 

рассматривать каждый цветок. Ведь у любого из них 

свой особый вид и как будто даже особый характер. 

Вот большие, глазастые ромашки — «любишь — не 

любишь». Они весело растопырили белые лепестки, 

точно глядят вам прямо в лицо. А розовый клевер 

совсем иной: он так и прячет в густой траве свою 



   
 

   
 

круглую стриженую головку. И тут же склонились, будто 

о чём-то задумались, большие лиловые колокольчики. 

Помню, в детстве старушка няня мне говорила о них: 

«Как поспеет трава в лесу, наступит время её косить, 

тут лесной колокольчик и зазвенит и подаст свой 

голосок: берите, мол, косы, идите скорее в леса, в луга, 

запасайте на зиму душистое, свежее сено». 

Вспомнились мне эти нянины сказки, и захотелось, как 

в детстве, спрятаться в траву, затаиться в ней, чтобы 

слушать звенящую тишину летнего полдня. 

Я пошёл через поляну — укрыться в тени под старыми 

берёзками — и неожиданно на самом краю, среди 

кустов, увидел что-то тёмное, похожее на вход в 

пещеру. Сверху его покрывали толстые, обросшие 

мохом брёвна. Многие из них уже сгнили и провалились 

внутрь. 

«Да это же старый блиндаж!» Я подошёл поближе и 

заглянул внутрь. Оттуда тянуло сыростью, запахом 

плесени. 

Невольно вспомнились страшные годы войны, когда 

людям приходилось рыть эти мрачные земляные 

убежища. 

Я отошёл в тень под берёзы, улёгся в траву и ещё раз 

взглянул на разрушенный старый блиндаж. 

Вдруг мне почудилось, что внутри его кто-то 

зашевелился. 

Я вздрогнул: «Кто это?» 

Из-под обломков брёвен показалась полосатая 

мордочка барсука. 



   
 

   
 

Зверёк долго осматривался по сторонам, принюхивался. 

Но лёгкий ветерок дул от него ко мне, и потому чуткий 

зверь не обнаружил моего присутствия. 

Убедившись наконец, что поблизости нет никакой 

опасности, барсук вылез из-под бревна и суетливо 

забегал по полянке, словно отыскивая что-то. Потом он 

вновь исчез в блиндаже. 

«Странно! — подумал я. — Барсук — ночной зверёк. 

Ночью он бродит по лесу, а днём спит в норе. Зачем же 

теперь он вылезал из своего убежища?» 

И, будто отвечая на мой вопрос, из блиндажа опять 

показался тот же зверёк. В зубах он что-то тащил. 

Я пригляделся, стараясь рассмотреть его ношу. Да ведь 

это молодой барсучонок! 

Вытащив детёныша из-под бревна, барсук положил 

малыша у входа, а сам торопливо вернулся в блиндаж и 

сейчас же вновь выбежал оттуда со вторым 

барсучонком. Так он вынес на солнышко четырёх 

барсучат. Они были маленькие и очень толстые, как 

дворовые кутята. 

Я крайне удивился, глядя на такой поздний выводок; 

обычно барсучата родятся ранней весной. 

Молодые барсучки, неуклюже переваливаясь, бродили 

на своих коротеньких ножках по полянке. А старый 

барсук (очевидно, их мать) зорко наблюдал за 

детворой. Стоило только какому-нибудь из малышей 

отойти немного подальше от других, как барсучиха 

подбегала к нему, осторожно брала зубами за шкурку и 

тащила назад. 

Погуляв на солнышке, барсучата один за другим 

подобрались к матери и начали толкать её своими 

чёрными носиками под живот. 



   
 

   
 

Тогда старая барсучиха разлеглась на боку, а барсучки, 

как поросята, улеглись возле неё и стали сосать молоко. 

Мне было не очень удобно наблюдать зверьков из 

густой травы. Я приподнялся, нечаянно хрустнул сучком 

и этим испортил всё дело. 

Барсучиха вскочила, и не успел я опомниться, как она 

мордой и передними лапами в один миг затолкала всех 

четырёх детёнышей обратно под брёвна. Сунула и 

следом исчезла там же сама. 

И поляна вновь опустела, будто на ней никого и не 

было. Только большая нарядная бабочка махаон не 

торопясь перелетала с цветка на цветок. 

Я выбрался из-под берёз, размял затёкшие ноги и ещё 

раз взглянул на старый блиндаж. Но теперь он мне уже 

не казался угрюмым и мрачным. 

Да теперь это вовсе и не блиндаж, а просто барсучья 

нора, где спокойно живёт семейство лесных зверей. 

И глазастые ромашки тоже забрались на самый верх, на 

сгнившие брёвна, и глядят на меня, как глядели когда-

то в детстве; и лиловые колокольчики столпились у 

самого входа, качают головками, будто тихонько звенят 

о том, что уже наступает пора выходить на луг, косить 

густую, пахучую траву, а вечером зажигать костры, 

смеяться и петь весёлые песни. 

Я огляделся кругом, и на душе у меня стало так хорошо, 

так радостно! В каждом цветке, расцветшем на 

сгнивших брёвнах, в каждой зелёной ветке 

чувствовалось столько свежести и молодой, здоровой 

силы… Они тянулись к солнцу, они хотели жить и всем 

своим видом твердили о торжестве жизни, которая 

сможет выдержать самые тяжёлые испытания, 

выдержать и победить. 



   
 

   
 

Чудо техники. 

Однажды весной мы с товарищем отправились на охоту 

за тетеревами; я с ружьём, приятель — с фотокамерой. 
На место прибыли только поздно ночью. 

До утра просидели на полустанке, а едва занялась заря, 

поспешили в лес. 

Чудесно в нём в эту пору ранней весной. Какой запах от 

влажной земли, от набухающих почек! Каждое деревце, 

каждый кустик тянет к вам свои ветки — на, мол, 

понюхай и запомни потом на всю жизнь. 

Начало быстро светать. Кругом зачирикали первые 

птички. На далёком лесном болоте звучно затрубили 

Журавли. 

И вдруг, где-то совсем близко от нас, раздалось 

долгожданное «чу-фшшшш…». Мы так и замерли на 

месте. 

Снова и снова послышалось громкое чуфыканье, потом 

хлопанье крыльев. Это тетерева слетались на токовище. 

Мы начали осторожно пробираться через кусты. 

Впереди уже видна поляна, и на ней взапуски бегают, 

гоняясь друг за другом, тетерева-косачи. Они то 

наскакивают один на другого с громким задорным 

чуфыканьем, то припадают к земле и заводят длинную 

монотонную трель: «У-ру-ру-ру-ру…» 

Пора. Я тоже начинаю чуфыкать — манить к себе 

драчунов. 

И вот один из тетеревов услыхал мой призыв. Он лихо 

подскакивает на месте, распускает лирой хвост и бежит 

прямо к нам. 



   
 

   
 

Я сжимаю в руках ружьё, бросаю искоса взгляд на 

приятеля. Он уже нацелился аппаратом. Раздаётся еле 

слышный щелчок — снимок сделан. Приятель готовится 

ко второму. 

Но тетерев неожиданно приостанавливается. Дальше 

бежать не хочет. «Чу-фшшшш!..» — громко и 

вызывающе кричит он. 

Я молчу. На таком близком расстоянии отвечать не 

следует — птицу теперь уже не обманешь, вмиг улетит 

— и выстрелить не успеешь. 

«Да чего же ждёт мой приятель? Снимал бы скорее!» 

Тетерев снова подскакивает на месте и хлопает 

крыльями: «А ну-ка, мол, выходи на бой!» 

Я больше не в силах ждать, приподнимаю ружьё, 

целюсь и… вдруг над самым ухом: «Чу-фссссс!..» — 

точно автомобильная шина лопнула… 

Косач срывается с места. Я стреляю, почти не целясь. 

Промах. Перепуганные тетерева разлетаются. 

— Ты что же наделал? Зачем свистел? — вне себя кричу 

я на приятеля. 

От смущения тот не знает, куда деваться. 

— Да я хотел подманить поближе, — лепечет он. — Зуб 

у меня со свистом. Приеду, сразу выдерну! 

— Теперь хоть все повыдергай, — возмущаюсь я. — 

Сорвал охоту. Эх ты, свистун несчастный! 

Мы возвращаемся домой в мрачном молчании. Так 

кончается день. 

Но к вечеру мир между нами уже опять восстановлен, и 

мы как ни в чём не бывало садимся вместе проявлять 

фотографии. 



   
 

   
 

— Ну и что же, что не убили? — весело говорит 

приятель. — Неужели тебе кусок мяса нужен? А ты 

лучше представь, какой снимок я сделал: тетерев прямо 

на нас бежит, крылья распустил, хвост лирой… Ведь это 

же память на всю жизнь! 

Я невольно заражаюсь его пылом, тороплю поскорее 

начать проявление. 

И вот лента негативов уже готова. Она промывается в 

воде. Потом сушится. Но нам не терпится взглянуть на 

последний снимок: ведь именно там и запечатлён финал 

нашей охоты. 

— Плотноват негатив, — говорю я. — Трудно разобрать 

детали. 

— Не беда, — утешает приятель, — передержал 

немножко. Это легко исправить. 

Я всё же пытаюсь разглядеть снимок, и наконец мне это 

удаётся. 

— Ага, вот и тетерев! Какая поза! Так, кажется, и 

налетит сейчас. А что такое под ним внизу? 

— Бугорок, — поясняет приятель. — Видишь, и кустики 

на нём. 

— Кустики-то я вижу, но сам бугорок какой-то 

странный. Вот будто два уха, и нос, и рот… Голова 

какая-то, а вместо волос — кусты и сверху тетерев. Что 

за чепуха?! 

Приятель всматривается и вдруг хватается за виски. 

— Ах я болван! — восклицает он. — Настоящий болван! 

Я ещё толком не понимаю, в чём дело, но уже чувствую, 

что случилось что-то непоправимое. 



   
 

   
 

— Плёнку не передвинул: два снимка на одном кадре! 

— в отчаянии говорит он. — Видишь: твоя голова, а на 

ней кусты и тетерев. 

— Вот те и снимок, и память на всю жизнь! — Я не могу 

больше сдержать своего гнева и на чём свет стоит 

ругаю злосчастного фотографа. — Испортил охоту да и 

снять-то как следует не сумел! Никуда больше с собой 

не возьму. И не проси лучше. 

Но самое возмутительное, что приятель уже оправился 

от смущения. 

Он глядит на меня будто ни в чём не бывало, даже 

улыбается. 

— Да ты постой, не кипятись, — весело говорит он. — Я 

обещал тебе и повторяю — замечательный снимок 

выйдет. Ты сам посуди: обычного тетерева на земле 

ведь каждый дурак снимет. А вот чтобы на голове у 

охотника сидел, — ну, где ты такое видал? Ведь это же 

не просто снимок, а художественная композиция, 

настоящее чудо техники! 

В зелёной корзиночке. 

Иной раз в начале осени выдаётся редкий денёк. Он 

весь будто вылит из голубого стекла и разукрашен 

тонкою позолотой. Прозрачно синеет даль, а берёзки на 

косогоре стоят тоненькие и прямые, как белые свечи. 

Их вянущая листва так и светится золотым огоньком. 

Синее небо, синяя даль, блеск солнца и разноцветный 

убор лесов — как всё это походит на какой-то 

сказочный праздник, на последний привет уходящего 

лета. 
Всё в природе словно прощается с солнцем, с теплом, 

хочет последний раз нарядиться поярче, чтобы потом 



   
 

   
 

надолго снять свой прощальный наряд и запереть его в 

кованный серебром тяжёлый сундук зимы. 

Вот в такой-то погожий осенний день, помню, бродил я 

с ружьём и собакой по берёзовым перелескам — 

охотился на вальдшнепов. 

Обошёл одну поляну, другую, третью… Уже начинало 

смеркаться. Ярче горели в осенних сумерках жёлтые 

свечи берёз. Ветер стих. Наступал прозрачный 

сентябрьский вечер. 

Я сел на пень. Каро улёгся у моих ног; так мы 

провожали этот тихий денёк. 

Неожиданно что-то захрустело вдали, затрещали сучья 

— всё ближе, ближе… Какой-то хриплый отрывистый 

рёв, не то стон послышался в тишине. 

Каро вздрогнул, хотел вскочить. Но я приказал ему 

оставаться на месте. Ничего страшного: ведь это ревёт 

мирный лесной великан — лось. 

А вот он и сам показался на другом конце поляны и 

широким шагом направился через неё. 

Какой он могучий, с огромными рогами, будто несёт на 

голове корявый пень с торчащими в стороны сучьями. 

Лось был, видимо, возбуждён. Он ревел всё громче и 

громче и мотал головой в разные стороны. 

На его пути — молодая берёзка. Неожиданно лось 

зацепил её рогом, рванул… Раздался лёгкий треск будто 

угасшей свечи. Золотая вершинка вспыхнула последний 

раз, на землю посыпались искры листьев. И вот уже 

вместо деревца-свечи нелепо, словно огарок, торчит 

обломанный белый стволик. 



   
 

   
 

«Погасив свечу», лесной хозяин грузно зашагал дальше 

и скрылся из глаз. Но ещё долго потом в чаще леса 

слышался хруст ветвей и глухой рёв уходящего зверя. 

А я смотрел туда, куда скрылся лось, и мне стало как-то 

не по себе: зачем могучий лесной богатырь так 

бессмысленно исковеркал, сломал молодое деревце. 

«Лесной житель, и сам же портит, ломает лес», — с 

досадой подумал я, ещё раз взглянув на сломанную 

берёзку. Она уныло торчала посреди поляны и больше 

уже не походила на золотую свечу. 

Начало быстро темнеть, небо заволокли тучи, подул 

ветер, праздник природы окончился. 

* * * 

Этот маленький, совсем незначительный случай со 

сломанной лосем берёзкой почему-то надолго остался у 

меня в памяти. Увидишь, бывало, где-нибудь 

изуродованное деревце и сразу вспомнишь про ту 

берёзку. 

Прошло больше года. И вот однажды весной я снова 

забрёл на ту же поляну. Но теперь всё было совсем по-

иному, чем в тот памятный осенний вечер. 

Было утро, весеннее утро в лесу. Роса ещё не обсохла. 

Крошечные водяные капли повисли всюду на листьях, 

цветах, на стеблях травы. Из-за вершин деревьев 

выглянуло солнце, и в тот же миг в каждой капле росы 

будто зажёгся ослепительно яркий фонарик. Они были 

все разные — синие, розовые и голубые. Но больше 

всего розовых. Весь лес сиял розовым светом. 

Это был тоже праздник в лесу, но праздник совсем иной 

— рождение новой жизни. Теперь вся поляна была 

покрыта не жёлтыми опавшими листьями, а цветами, 

тысячами разноцветных цветов. На деревьях шелестела 



   
 

   
 

молодая листва, в кустах щебетали птицы, и, словно 

отсчитывая кому-то много-много счастливых дней, в 

лесной глуши куковала кукушка. 

А вот посреди поляны и сломанная берёзка. За тот 

долгий срок, который прошёл с нашей первой встречи, 

деревце уже успело оправиться. Вместо обломанной 

лосем верхушки оно выпустило вверх целый пучок 

тоненьких молодых побегов. 

Я очень обрадовался, что деревце не погибло. Как 

хорошо растут на сломанном месте её побеги; будто 

сказочный дед-лесовик начал плести зелёную 

корзиночку, заготовил прутья, собрал их в пучок, да не 

успел ещё загнуть концы и как следует оплести их. 

«Славная работа», — подумал я, трогая деревце. И 

вдруг из его густой зелёной вершины выпорхнула птица 

— лесная малиновка. 

Я осторожно наклонил берёзку. Так и есть: в развилке 

ветвей было свито гнездо и в нём лежали розовые 

яички. 

Отойдя от дерева на другой конец поляны, я стал 

наблюдать за тем, как малиновка вновь возвратилась в 

своё гнездо. 

Я мысленно представил себе: вот теперь она уже 

уселась насиживать яйца. Птичка вся распушилась, 

сидит такая озабоченная, важная; ведь нелёгкое дело 

вывести и вырастить детвору. 

Самочка малиновки сидит, затаившись в гнезде, а её 

парочка пристроилась неподалёку среди ветвей и 

распевает громкую песню. Эта песня, по-своему, по-

лесному, говорит о счастье, о красоте жизни, о любви. И 

отовсюду кругом, из каждого куста неслась такая же 

весёлая, счастливая песня. 



   
 

   
 

Глядя на деревце, я вспомнил старого лося и его 

«злую» проделку. Да он, оказывается, вовсе не погубил 

берёзку, не повредил лесу. Случилось совсем иное: 

лесной богатырь, сам не зная того, просто-напросто 

помог птице устроить уютное гнёздышко. 

Редкий снимок. 

Когда Серёжа перешёл круглым отличником в шестой 

класс, отец подарил ему давно обещанный фотоаппарат 

«Фотокор». Счастливее Серёжи не было человека на 

свете. Свой драгоценный подарок он увёз с собой на 

лето к тётке в деревню. Там Серёжа переснимал всех 

своих приятелей-ребятишек, да, кажется, и всех 

жителей своего и соседнего колхоза, кто только 

изъявлял желание терпеливо посидеть перед 

аппаратом, пока юный фотограф устанавливал 

диафрагму, высчитывал выдержку и наводил на фокус. 
Помимо портретов, Серёжа усиленно снимал разные 

виды, растения, животных. Из этих снимков он решил 

сделать альбом для школьного кружка юных 

натуралистов. 

Самым деятельным помощником у Серёжи был его 

приятель-одноклассник Митя Котов. Они жили рядом и 

целые дни проводили вместе. 

На дворе у Мити находился глубокий подвал, и там 

приятели устроили отличную фотолабораторию. 

В подвале даже в самый жаркий солнечный день было 

темно, прохладно и так приятно попахивало свежей 

сыростью и солёными огурцами. 

Красный свет фонарика таинственно освещал бочонки с 

квашеной капустой, огурцами и ворох картофеля, от 

которого серебристыми змейками расползались в 

разные стороны длинные тонкие ростки. А над головой 



   
 

   
 

ребят дымчатыми причудливыми кружевами свисала 

паутина. 

Но сейчас приятелям некогда было разглядывать всю 

эту фантастическую обстановку. Сидя на корточках, они 

склонились над перевёрнутым вверх дном ящиком. На 

нём стояли ванночки с проявителем, закрепителем, и 

там постепенно рождалось новое произведение их 

творчества. 

— Опять передержал! — недовольно проворчал Митя. — 

Говорил тебе — с одной сотой надо снимать, а ты 

пятидесятую поставил. Вот и вышло всё как сажа. Такой 

негатив и не пропечатаешь. 

— Плотноват немножко, — со вздохом согласился 

Серёжа. — Ну ничего. Ещё разик переснимем. 

— А это мы что снимали? Подсолнухи в огороде? — 

спросил Митя, вглядываясь в какие-то тёмные и светлые 

пятна на негативе. 

— Да нет, это бабушка Аксинья с внуками, — огорчённо 

ответил Серёжа. 

— Ну, вот видишь! А ты говоришь — переснять. Ведь мы 

её и так уже третий раз снимаем. Она больше не 

согласится. 

— Согласится, — уверенно ответил Серёжа. — Попросим 

— и согласится. Мы ведь дядю Костю пять раз снимали, 

да ещё верхом на лошади, и то терпел. А ей что за беда 

на завалинке посидеть! 

— Это верно, — кивнул головой Митя. 

И друзья, отложив незадавшийся негатив, принялись за 

другие. 

За последние дни у ребят скопилось столько снимков, 

что они даже не успевали их проявлять. 



   
 

   
 

— Не беда, потом проявим, когда дожди пойдут, — 

говорил Серёжа. — А сейчас надо солнцем 

пользоваться. 

И приятели бегали с аппаратом с утра до вечера. 

Но вот как-то раз утром они отправились в лес, чтобы 

поснимать птиц. 

Мальчики шли по опушке леса мимо овсяного поля. Оно 

было всё скошено, и снопы уложены в копёнки. 

Вдруг ребята приостановились: с поля доносились 

негромкие булькающие звуки, словно там журчал 

ручеёк. 

— Слышишь, тетерева бормочут… — сказал Митя. — 

Совсем как весной на току. 

— Верно, верно… — тихо ответил Серёжа. 

Приятели начали подкрадываться из-за снопов к 

рассевшимся по полю птицам. 

Но подкрасться им не удалось. Тетерева ещё издали их 

заметили и улетели в лес. 

— Ну, мы их подкараулим! — весело проговорил Митя. 

— Давай-ка сейчас нарежем прутьев, устроим шалаш, а 

завтра до света и заберёмся в него. Тетерева 

непременно на то же самое место вылетят. У них уж это 

закон. Как облюбовали себе местечко, так и будут туда 

каждую зорю вылетать. 

— Да ведь это весной, когда они токуют, — ответил 

Серёжа. 

— А ты разве сейчас не слышал, как они бормотали? 

Осенью у них тоже вроде тока бывает, — сказал Митя. 

— Ты-то откуда всё это знаешь? — удивился Серёжа. 



   
 

   
 

— Как же не знать! Я с дядей Васей в прошлом году на 

охоту ходил. Дядя Вася пока в город не переехал, всю 

осень за ними охотился. Тоже шалаш делал. А теперь 

мы их из шалаша поснимаем. Совсем рядом подлетят. 

— Вот это здорово! — обрадовался Серёжа. 

Ребята принялись устраивать шалаш на том самом 

месте, где только что сидели тетерева. 

Мальчики нарезали прутьев, воткнули их в землю, 

сделали остов шалаша, а потом обложили с боков и 

сверху овсяной соломой. 

— Будто снопы сложены, и не разберёшь, что шалаш, — 

весело говорил Митя. — Тетерева ни за что не приметят. 

Так кругом и рассядутся, хоть рукой лови! 

— Ну уж, рукой… — недоверчиво возражал Серёжа, 

боясь поверить такому счастью. 

— А вот завтра сам увидишь, — отвечал Митя. 

И ребята, полюбовавшись на своё сооружение, 

вернулись обратно в деревню. 

В этот день они ничего не фотографировали, всё 

готовились к предстоящей съёмке и даже заранее 

высчитали выдержку — на случай ясной или пасмурной 

погоды. Ведь тетерева — это не бабушка Аксинья, 

дожидаться не станут, пока их снимут, а чуть что — 

сразу улетят. 

Ещё с вечера Серёжина тётка приготовила юным 

фотографам закусить на дорогу — поставила на стол 

крынку молока и целое блюдо домашних ватрушек с 

картофелем. 

Из дому ребята решили выйти в три часа ночи, чтобы до 

рассвета прийти на место и заранее всё подготовить. 

Ночевать Митя пришёл к Серёже. 



   
 

   
 

Мальчики завели будильник, привернули лампочку и 

улеглись, не раздеваясь, рядом на диванчике. Но спать 

не хотелось. Каждую минуту то один, то другой выбегал 

на крылечко посмотреть — какая погода, не собирается 

ли дождь. 

Наконец, когда обоих друзей уже начало клонить ко 

сну, вдруг пронзительно резко зазвонил будильник. 

Серёжа и Митя вскочили. Уже три часа. Пора. 

Приятели быстро оделись, выпили по стакану молока с 

ватрушкой, сунули по ватрушке в карман, взяли 

фотоаппарат и вышли из дому. 

Ночь была тихая и уже прохладная по-осеннему. Совсем 

не то, что летом, когда ходили на рыбалку. Тогда, 

бывало, только сойдёшь с крыльца, так и окунёшься в 

темноту, густую, душистую. Пахнет из этой темноты 

прогретой за день землёй, и цветами, и липовым мёдом. 

А теперь только увядшей листвой попахивает. И совсем 

не так уж темно. Над головой всё небо усеяно крупными 

яркими звёздами. От них даже на траве, на кустах 

лежит тусклый серебряный отблеск. Да, видно, лету уже 

конец. 

Ребята молча выбрались за околицу и пошли по 

знакомой дороге к овсяному полю, где на опушке леса 

стоял их шалаш. Вот и серая щетина овсяного жнивья. 

Сложенные копёнками снопы темнеют, как маленькие 

хатки. Среди этих хаток ребята не сразу разыскали свой 

шалаш. Наконец нашли и забрались внутрь. 

Усевшись поудобнее, мальчики приладили фотоаппарат 

так, чтобы он глядел объективом в сторону от зари. А то 

ведь, если свет будет падать прямо в объектив, снимок 

не получится. 

Всё устроив как полагается, друзья прижались друг к 

другу и в ожидании рассвета начали дремать. 



   
 

   
 

Теперь, ближе к утру, совсем засвежело. С востока 

потянул ветерок, зашуршал в поле сухой соломой. Но 

по-прежнему было темно. Над головой ребят сквозь 

щели в их редкой соломенной крыше всё так же ярко 

светили звёзды. Была ещё глубокая ночь. 

Вот далеко в лесу закричала сова. А вот кто-то 

зашуршал в жнивье. Должно быть, заяц пробежал, а 

может, лиса или волк. 

Ребята ещё теснее прижались друг к другу, 

вслушиваясь в эти таинственные звуки ночи. Потом всё 

затихло. Друзья даже и не заметили, как, угревшись 

друг возле друга, они крепко заснули. 

Вдруг что-то громко зашумело. Оба мальчика мигом 

очнулись. Что такое? В шалаше светло. Сквозь щели 

пробивается свет холодной осенней зари. Кругом какое-

то движение, слышатся лёгкие шажки и хлопанье 

крыльев. 

Осторожно, чтобы не зашуметь, ребята заглянули в 

щёлки. 

На ярко освещённом зарёй поле разгуливали большие 

чёрные птицы. Некоторые из них были совсем близко от 

шалаша. Ребята ясно могли разглядеть их синеватые 

головки с коротким клювом и красными бровями. Это 

тетерева — петухи. А другие птицы, поменьше, все 

пёстренькие, — курочки, тетёрки. 

Птицы не торопясь расхаживали по жнивью, 

поклёвывали оставшиеся зёрнышки. Некоторые 

взлетали на копны и тоже клевали овёс. А из лесу к ним 

всё подлетали ещё и ещё. 

Но вот один из петухов поднял голову и громко, на всё 

поле, чуфыкнул: «Чуфшшшшшш!..» Потом, вытянув 



   
 

   
 

шею, опустил голову и забормотал: «Уруруруруру, 

уруруруруру…» 

Тотчас же, будто по уговору, ему ответили другие 

тетерева. 

Встречая восходящее солнце, они токовали, как и 

весной. Но в их песнях уже не чувствовалось весеннего 

задора. Они не гонялись друг за другом, не дрались, а 

только, сидя каждый на своём месте, глухо, монотонно 

бормотали. 

— Наводи аппарат! — зашептал Митя на ухо приятелю. 

Тот нацелился объективом на ближайшего тетерева и 

уже хотел нажать спуск затвора, но в этот миг раздался 

шум — и прямо на тетерева с неба упало что-то 

большое, серое. 

Серёжа даже вздрогнул от неожиданности. 

Перепуганные тетерева уже летели к ближайшему лесу. 

А перед самым шалашом, где только что спокойно 

разгуливал чёрный лесной петух, теперь сидел, хищно 

растопырив крылья и хвост, ястреб-тетеревятник. В 

когтях у него бился схваченный тетерев. 

— Лови его! — крикнул Митя, выскакивая из шалаша. 

Услышав крик, ястреб рванулся вверх и, бросив добычу, 

полетел прочь, а помятый тетерев тоже вскочил на ноги 

и, хлопая крыльями, побежал к снопам. Ребята — за 

ним. Митя уже протянул руку, чтобы схватить птицу, но 

споткнулся, упал. А тетерев ещё сильнее захлопал 

крыльями и вдруг полетел низко-низко, над самой 

землёй. 

— Держи, держи! — закричал Митя, вновь вскакивая на 

ноги. 



   
 

   
 

Но тетерев был уже далеко. Совсем оправившись, он 

нёсся к тому же лесу, куда скрылись и другие тетерева. 

Ребята переглянулись. 

— Ушёл, поторопились мы, — тяжело переводя дух, 

вымолвил Митя. Обождать бы маленько, а потом из-за 

копёнки подкрасться и обоих сразу накрыть. 

— Это всё ты, — чуть не плача, отвечал Серёжа. — 

Выскочил, заорал и снять не дал. Ты понимаешь, какой 

бы снимок получился! Ястреб тетерева схватил — и 

прямо перед аппаратом. Ведь такой случай может 

только раз в жизни случиться. 

Митя молчал. О чём говорить? Он горевал не меньше 

Серёжи. 

Ребята молча вернулись в шалаш. Забрали оттуда 

курточки, аппарат. Серёжа уже хотел положить его в 

футляр и вдруг так и замер от изумления. 

— Митя… — нерешительно, видно сам не веря глазам, 

проговорил он, а затвор-то ведь спущен. Когда ж я его 

спустил? — Он растерянно взглянул на товарища и 

неожиданно весь засиял. — А ты знаешь когда? Как 

ястреб на тетерева бросился, я, значит, от 

неожиданности и нажал на спуск. 

— Ой, Серёжа, неужели правда? — недоверчиво ответил 

Митя. — Бежим скорей проявлять! 

И ребята со всех ног помчались в деревню. 

Фотография получилась отличная. Ястреб на снимке 

был как живой, он хватал когтистыми лапами свою 

добычу. 

Этот снимок осенью ребята с торжеством отнесли в 

школу и наклеили на видном месте в стенгазете «Юный 

натуралист». 



   
 

   
 

Длинноносые рыболовы. 

Хорошее занятие рыбная ловля! Иной раз хоть и ничего 

не поймаешь, зато посидишь на берегу, на солнышке да 

понаблюдаешь, что вокруг творится. Только одно 

условие: сидеть нужно тихо. 
Прошлым летом пошёл я на речку за окунями; рыба 

никак не клюёт. Стой, думаю, мы тебя перехитрим. Не 

хочешь на червяка браться, другую приманку 

предложим. 

Снял я свою соломенную шляпу и тут же на отмели 

наловил ею, как сачком, мальков. А вот хранить мне их 

не в чем — ведёрко-то я дома забыл. Не беда. 

Выкопал в песке у самой реки ямку, вода в неё сразу же 

набралась, и пустил туда рыбок. Отличный «аквариум» 

получился. 

Двух мальков вместо червей на крючки насадил. 

Попробуем: не будет ли окунь на эту насадку браться. 

Опять жду, и опять ничего не клюёт. Я даже слегка 

задремал под кустом. 

Вдруг вижу — летит над речкой зимородок. Птица 

такая; немножко побольше воробья. Очень красивая 

птица: брюшко оранжевое, спинка ярко-зелёная, а нос 

длиннющий, прямой, как палочка. Им зимородок без 

промаха мелких рыбёшек хватает. 

Подлетел зимородок к моим удочкам и уселся прямо на 

удилище. Меня и не замечает; сидит, в воду 

поглядывает. 

Потом кинулся вниз, да не в речку, а прямо в мой 

«аквариум», выхватил оттуда рыбёшку и опять на 

удилище сел. Проглотил, отряхнулся, второй раз туда 

же — нырь. Поймал другую рыбку, есть не стал, а 

улетел с нею куда-то. 



   
 

   
 

Эх, жалко, пусть бы ещё половил, уж очень он 

занятный. А мальки мне всё равно ни к чему, и на них 

окуни не берутся. 

Только я об этом подумал — гляжу, а мой длинноносый 

рыбак уж опять тут как тут, да не один, и второй следом 

за ним явился — птенец; ещё как следует летать не 

умеет. 

Уселись оба рядышком на удилище. Потом «старый 

рыбак» нырь в мой «аквариум», вытащил рыбку и к 

птенцу. Тот рот широко разинул: давай, мол, еду. А еду 

давать нетрудно, она тут же вот, рядом, только бери. 

Сунул старый зимородок птенцу в рот пару рыбёшек. 

Смотрю, и малыш тоже начал вниз поглядывать. Глядел, 

глядел да как бросится! Цоп клювом рыбку, взлетел на 

удилище, голову вверх запрокинул, с таким аппетитом 

свою первую добычу глотает. 

Теперь ему нечего ждать, когда его кто покормит, — сам 

научился рыбу ловить. Тут уж они вдвоём взялись за 

моих мальков, в один миг всех переловили. 

А я ни с чем остался, ни одного окуня не поймал. Не 

беда, я доволен: разве часто увидишь такую картинку? 

Куйка. 

Лето прошлого года я провёл в Карелии. Приехав в 

Петрозаводск, я зашёл в охотничье общество, сказал, 

что я охотник-натуралист, и попросил посоветовать, 

куда бы поехать, чтобы познакомиться с природой этого 

края. 
Тут же на маленьком дружеском совете было решено, 

что лучше всего мне поехать в Заонежье, то есть на 

другую сторону Онежского озера. 



   
 

   
 

На следующий день я сел на пароход, переплыл озеро и 

поселился в небольшой деревушке Мальково на самом 

берегу. 

В этих местах озера всё сплошь покрыто мелкими 

облесёнными островками. Островков так много (больше 

сотни), что они получили у местных жителей общее 

название — Уйма. 

Трудно передать, какое чудесное зрелище представляют 

собой эти острова, в особенности когда плывёшь по 

озеру в тихую, ясную погоду. Над головой синеет 

безоблачное небо, а кругом такая же синяя, 

сверкающая гладь воды, и из неё тут и там поднимаются 

зелёные, покрытые лесом острова. 

Между островами извиваются протоки, то широкие, 

открытые, то узкие, поросшие тростником и камышами, 

— настоящий рай для уток, гагар и другой 

водоплавающей дичи. 

Невдалеке от нашей деревни, на одном из соседних 

островов, находилось селение Кижи — несколько 

домиков, разбросанных по берегу, пароходная 

пристань, а прямо над нею на высоком пригорке — 

старинная, рубленная из брёвен церковь о двадцати 

трёх куполах. 

Эта церковь — замечательный образец древнерусской 

архитектуры и бережно охраняется как памятник 

старины. 

Селение Кижи было видно прямо из моего окна, и я, 

сидя дома, часто любовался им. 

Но особенно красиво бывало по утрам, когда я ещё 

задолго до восхода солнца отправлялся на рыбалку. 



   
 

   
 

На прозрачном нежно-розовом фоне зари чётко 

вырисовывались контуры древнего храма и силуэты 

кряжистых северных домов. 

И как удивительно всё это гармонировало с огромными 

серыми камнями на берегу, прозрачной далью, старыми, 

поредевшими соснами, с плеском воды, криками гагар 

на озере, со всей картиной угрюмого дальнего севера… 

Стоя на берегу возле своего ботничка, я смотрел, как 

над озером, над островами, над всем этим суровым 

краем тихо занималась заря. 

Вот край неба разгорается всё ярче и ярче, на него уже 

больно смотреть, и вдруг словно поток огненной лавы 

выльется из-за горизонта, хлынет на озеро и зажжёт его 

вспышками голубых огней. 

Как раскалённые угли, светятся окна домов. Из-за 

лесистой Уймы медленно поднимается солнце. 

Я поспешно сажусь в ботник, черпаю вёслами 

прозрачную, как первые льдинки, воду и выплываю в 

озеро навстречу солнцу, навстречу новому, едва 

зародившемуся дню. 

Живя в Заонежье, я почти каждое утро выезжал в озеро 

на рыбалку и удил до тех пор, пока солнце не начинало 

сильно припекать. Тогда я возвращался домой. 

Но однажды я заехал дальше обыкновенного. Рыба в 

это утро бралась хорошо, и мне не хотелось 

возвращаться домой. 

Неподалёку от меня виднелся маленький, весь 

заросший деревьями островок. Из зелени ветвей 

выглядывал деревянный домик. 

«Подъеду к нему. Может, мне удастся купить молока и 

хлеба, — подумал я. — Поем, а потом ещё половлю». И, 



   
 

   
 

снявшись с якоря, направил свой ботник прямо к 

домику. 

Подплыв к островку, у самой воды я увидел пожилую 

женщину. Она полоскала бельё. Женщина приветливо 

поздоровалась со мной и охотно согласилась принести 

молока и хлеба. 

Не прошло и десяти минут, как она уже вернулась назад 

с крынкой молока и изрядной краюшкой хлеба. Но взять 

за всё это плату решительно отказалась. 

— Да что вы, за что же тут платить! — засмеялась она, 

разглядывая в ведёрке мой улов. 

На дне лодки у меня валялось несколько мёртвых 

рыбёшек. 

Я взял этих рыбёшек и выбросил в воду. 

— Жаль, что нашей Куйки нет, — сказала женщина, — 

она бы их сразу подобрала. 

— Какой Куйки? — переспросил я. 

— А вы разве не знаете? Вы не здешний? 

— Нет, я из Москвы. 

— Ах, вот что! Ну, тогда понятно, — кивнула она 

головой. — Куйкой в нашем крае гагару зовут. Видели, 

конечно, их много по озеру плавает. 

— Да, гагар я здесь много видел. 

— А вот у нас совсем ручная была, — сказала женщина, 

— тут около мостков всё время и находилась. Мы её ещё 

маленьким птенцом взяли, так и выросла среди людей и 

никого не боялась. 

Это меня очень заинтересовало. Я в своей жизни видел 

немало ручных птиц — скворцов, сорок, галок, 



   
 

   
 

ястребов… Но ручных гагар никогда не видел да и не 

слыхал об этом. 

Я попросил женщину поподробнее рассказать о своей 

столь необычной крылатой воспитаннице. 

— Ну что же, я с удовольствием, — согласилась она. — 

Мы тут с Колей, с сыном, каждое лето на даче живём. 

Он у меня тоже рыболов, любитель, всякую живность в 

дом тащит. 

Вот как-то раз летом поехали мы с ним на лодке за 

ягодами километров за восемь, на остров Игловский 

Хвост. Весь этот остров в сосняке, в полянах, ягод там 

бывает видимо-невидимо. 

Плывём мы мимо небольшой луды[1]. Только 

поравнялись, вдруг с неё гагара бултых в воду и 

удирать от нас. А за ней следом гагарёнок, совсем ещё 

маленький, тёмненький весь, тоже с берега соскочил и 

поплыл за матерью. 

Подъехали мы к той луде, глядим — у самой воды 

гнездо гагары. Собственно, и гнезда-то настоящего нет 

— просто кучка сухого, прошлогоднего камыша, а 

сверху ямка. В гнезде птенец сидит. Коля его в руки 

взял, а он и не боится — видно, мал ещё, ничего не 

понимает. Смешной такой, несуразный, вроде гусёнка. 

А лапки совсем не в том месте, где у других птиц, — 

где-то сзади около хвоста. Ему и бегать-то на них никак 

нельзя. 

Поглядели мы на него и посадили обратно в гнездо. 

Вдруг видим: гагарёнок лапками оттолкнулся и, как 

лягушонок, из гнезда — прыг, прыг — и в воду! 

Шлёпнулся, да и поплыл себе как ни в чём не бывало. 

Мы с сыном тоже своим путём к острову направились. 

Смотрим — а гагарёнок следом за нами плывёт. Мы 



   
 

   
 

отгонять, в ладоши хлопать, а он никак отставать не 

хочет. Коля ему весло протянул. Гагарёнок грудкой на 

него навалился и вскарабкался. 

Взяли мы его в лодку, посадили в корзинку для ягод. 

Так и привезли домой. 

Дома прежде всего забота — чем его кормить? Дали 

каши, хлеба мочёного, творогу и варёное яйцо 

порубили — ничего не ест. Посадили его в клетку, так 

целые сутки без еды и сидел. А потом Коля малявок вот 

у этих же сходен наловил и дал гагарёнку. Тот сразу три 

штуки съел. С тех пор с кормёжкой дело пошло на лад. 

Но зато в клетке сидеть гагарчёнок ни за что не хотел. 

Поставили мы ему туда миску с водой. Он её опрокинул, 

воду пролил. Вымок, выпачкался, так по клетке и 

мечется, между прутиками голову просовывает, того 

гляди, задушится. 

Я и говорю Коле: «Не мучай ты его. Это птица водяная, 

она в клетке всё равно жить не сможет. Выпусти его 

лучше у нашего островка возле сходен. Гагар тут много 

неподалёку плавает, может, он к ним и уплывёт». 

Коля сбегал ещё раз на озеро, наловил малявок, 

накормил получше гагарёнка, а потом отнёс и выпустил 

вот в этот заливчик. 

На следующее утро пошёл Коля купаться, гляжу — что 

такое, уж он назад бежит! «Мама, мама, — кричит, — 

гагарёнок-то наш никуда и не уплыл! Только я на берег 

пришёл, а он из кустов выплывает и прямо ко мне: 

«Пик, пик, пик…» Пищит, рыбки просит. Я за сеткой 

прибежал. Сейчас наловлю и покормлю его». 

Так гагарёнок и остался жить в заливчике возле сходен. 

Коля раза три-четыре в день ему малявок ловил. 

Бывало, позовёт его: «Куйка, Куйка!» — гагарёнок 



   
 

   
 

сейчас к нему плывёт и прямо в руки заглядывает, а сам 

пищит — покорми, мол. 

Сначала Коле занятно было с ним возиться, а потом, 

видно, надоело. Гагарёнок вырос, ему еду только 

подавай. 

И досаднее всего: кругом в заливчике малявок видимо-

невидимо плавает, особенно когда солнышко пригреет, 

а гагарёнок и не думает их ловить. Вот и решил Коля 

его приучить нырять, чтобы он сам за рыбой охотился. 

Ну и забавно это было! 

Коля разденется, поплывёт — и гагарёнок за ним. Коля 

отплывёт немного и нырнёт. Тут гагарёнок начнёт по 

воде метаться, ищет — куда же его приятель делся? 

Затем голову в воду опустит, перекувыркнётся, а лапы и 

хвост снаружи. 

Никак сначала нырять не хотел, потом приучился. Но 

только делу это ничуть не помогло. Рыбу он всё равно 

ловить не стал, по-прежнему просил, чтобы его из рук 

кормили. А если ему мало рыбы наловят, не наестся он, 

тогда прямо на берег лезет, так и прыгает за Колей, как 

лягушонок. 

Один раз пришла на сходни кошка. Она туда часто 

ходила. Коля ей тоже там рыбки давал. Пришла она, а 

гагарёнок на бережку был. Кошка к нему что, мол, за 

птица, давай-ка познакомимся. Она у меня и с курами, и 

с утками, со всеми дружила. 

Только подошла к гагарёнку, а тот как шею вытянет, 

как зашипит да клювом её — цоп! — ущипнул не хуже 

гуся. Кошка перепугалась, со всех ног прямо домой. С 

тех пор уж её к сходням и не заманишь. 

Через месяц гагарёнок заметно вырос, но от мостков 

никуда не уплывал. И ведь дикие гагары тут же, 



   
 

   
 

бывало, неподалёку плавают, кричат, а он на них даже 

внимания не обращает. 

Из заливчика он выплывал только за лодкой. Вот 

поплыву я на соседний остров корову доить. Она у меня 

там всё лето паслась. Я плыву, а гагарёнок за мной. 

Пока я на острове корову дою, он возле лодки плавает, 

а как вернусь, прямо ко мне лезет. Возьму его на руки, 

он усядется поудобнее и сидит, плоский такой, как 

пирожок. Поглажу его и опять в воду пущу. Так обратно 

домой и приплывём. 

Мы с Колей к Игловскому Хвосту плавали, к той луде, 

откуда гагарёнка взяли, и он следом за нами, всю 

дорогу за лодкой плыл. 

Мы думали — может, мать-гагара его увидит и позовёт к 

себе. Но никакой гагары там уже не оказалось. 

Я и предложила Коле: «Давай-ка мы нашу Куйку всё-

таки оставим. Здесь она скорее к диким гагарам 

пристанет, а то что мы с ней зимой делать будем, без 

воды она ведь погибнет». 

Вот подождали мы, пока Куйка подальше от лодки 

отплыла, а потом налегли на вёсла и покатили во весь 

дух. Только вода за бортом журчит. 

Куйка увидела — и ну догонять нас! Да, видно, не 

может — смотрим, отстаёт всё дальше, дальше. А потом 

вдруг нырнула, глядь — вынырнула уже ближе к лодке, 

ещё и ещё… Под водой нас и догнала. Значит, ей под 

водой удобнее плыть, чем по поверхности. 

Так мы домой опять все втроём и приплыли. 

Прошло ещё недели две. Куйка совсем большая выросла 

и такая обжора стала — давай и давай рыбу. Просто 

хоть с берега не уходи. А сама никак её не ловит. Уж 

Коля с ней совсем замучился. 



   
 

   
 

Один раз приплыли к нашему островку рыбаки, сетью 

рыбу ловить. День был жаркий, мелочь у них уснула; 

они её и выкинули в воду. 

Куйка как заметила это, сразу всю рыбу с воды 

подобрала. С тех пор, бывало, только увидит рыбаков 

на лодке с сетью, прямо плывёт к ним, рыбу клянчит. 

Нашу Куйку здесь в округе все рыбаки знали, и все её 

кормили. 

Тут моему Коле полегче стало, Куйка ему уж не так 

досаждала. Только мы всё беспокоились, что ж мы с ней 

зимой делать будем. 

А делать-то ничего и не пришлось. Не дожила у нас 

Куйка до зимы. 

Как-то приплыл к нам рыбак с Волк-острова. Куйка за 

ним и увязалась. С тех пор и конец, как в воду канула. 

Уж мы и на Волк-остров плавали узнать, нет ли её там. 

Не близкое это дело — километров двадцать от нас по 

воде-то будет. Только нигде нашей Куйки не нашли. 

Наверное, к диким гагарам всё-таки наконец прибилась 

и уплыла на волю. 

Вот про нашу Куйку и вся история, — улыбнулась 

женщина. 

Я поблагодарил её и хотел уже плыть обратно на озеро 

ловить рыбу. 

— А скажите, пожалуйста, — вдруг спросила меня 

рассказчица, — не знаете ли вы, сколько лет гагары 

жить могут? 

— Не знаю, правда. 

— Жалко, — сказала она. — А то я третью весну всё 

нашу Куйку обратно жду — думаю, не вернётся ли 

откуда-нибудь. Да нет, уж, видно, больше не вернётся. 



   
 

   
 

Ну, прощайте пока, заезжайте ещё, когда будете близко 

рыбу удить. 

Она взяла пустую крынку и пошла к дому. 

А я поплыл обратно на озеро. 

Уже начало как следует припекать. Дул лёгкий 

попутный ветерок. 

Я решил больше не ловить рыбу, поставил парус и 

поплыл домой. 

Вокруг меня, всё в солнечном блеске, сверкало и 

переливалось озеро. У поверхности играла рыба. А 

возле островов, у самых камышей, вытянув шеи и 

высоко подняв остроносые головы, плавали рябухи-

гагары. И, глядя на этих птиц, я невольно думал: нет ли 

среди них той самой Куйки, которую так любовно 

растили Коля и его мать? 

Голубой дворец. 

Бывают такие люди: простые, радушные — встретишь 

человека впервые, а кажется, будто ты давным-давно 

знаешь его, давно уже дружишь с ним. 
Вот таким именно и был старый лесник Пётр Захарович, 

по прозвищу «мил человек». 

А прозвали его так за то, что это была его любимая 

присказка. И по правде говоря, больше всего она 

подходила именно к нему самому. 

Я познакомился с Петром Захаровичем совершенно 

случайно. Шёл как-то летом с охоты поздно вечером; 

лес чужой, путь до деревни, где я остановился, 

неблизкий. Устал я. А уж начало смеркаться. 

«Не заночевать ли, — думаю, — прямо в лесу? Развести 

костёр, вздремнуть тут же, под ёлкой. А как начнёт 



   
 

   
 

светать, поохотиться на утренней зорьке — и в 

деревню». 

Только вот беда — уж очень комары донимают. Так и 

лезут в лицо. Пожалуй, за ночь совсем съедят. Что же 

делать? 

Иду, раздумываю. Вдруг вижу — в стороне огонёк 

блеснул. Я — туда. Выхожу на поляну. Посредине её 

деревянный домик — лесная сторожка. В окне свет 

горит. 

Вот тебе и ночлег. Наверное, пустят на ночь в избушку. 

Захожу: просторная комната, у окна стол, лампа горит, 

на столе самовар, а за ним в уголке старичок сидит, чай 

пьёт. Увидал меня, говорит: 

— Откуда-то гость ко мне пожаловал? Заходи, мил 

человек. Чайком с мёдом, с малиною угощу. 

— Спасибо, дедушка. — Я поставил в угол ружьё, 

повесил на гвоздь сумку, куртку и подсел к столу. — Я, 

дедушка, в вашем лесу первый раз. Вчера только в 

деревню Дубки в отпуск приехал. Хочу поохотиться, 

порыбачить. 

— Так-так, — кивнул старик. Он налил мне чаю, 

пододвинул деревянную чашку с мёдом, кузовок с 

малиной. — Пей, мил человек, на здоровье, отдыхай, 

устал небось. 

Выпили мы по стаканчику, по второму, разговорились. 

Вернее, я больше слушал, а Пётр Захарович 

рассказывал про свой лес, где какая дичь водится, куда 

сходить по грибы, по малину. 

— Да чего тебе, мил человек, в деревне сидеть. От 

Дубков и лес и речка не так уж близко. А у меня всё под 

боком. Сходи завтра в деревню, возьми своё добро и ко 



   
 

   
 

мне возвращайся. Живи хоть месяц, хоть два, сколько 

душе пожелается. И тебе на охоту ходить способнее, и 

мне, старику, веселей. 

Так я и сделал. На следующий же день отправился в 

Дубки, забрал свои вещи и переселился к деду в 

сторожку. Весь отпуск у него прожил. Какое это было 

чудесное время! Дни выдались все как на подбор — 

ясные, солнечные, настоящие летние дни. 

Вставали мы с Петром Захаровичем вместе с 

солнышком, пили чай, брали немного еды и 

отправлялись на целый день в лес. 

Дедушка захватывал с собой кузовок. Он его сам 

сделал. Ловко так смастерил, с перегородкой на два 

отделения. Одно — для грибов, другое, поменьше, — 

для ягод. 

Я же брал с собой ружьё или удочку. Так мы сразу 

распределили обязанности: я должен был заботиться о 

дичи и рыбе, а Пётр Захарович — о ягодах и грибах. 

Выйдем, бывало, на зорьке в лес. Воздух прохладный, 

чистый, пахнет свежескошенным сеном. Все поляны 

седые от обильной ночной росы. А до кустов, до 

деревьев лучше и не дотрагивайся — чуть заденешь 

плечом, сразу дождь на тебя польётся. 

— Не беда, мил человек, — улыбнётся, бывало, 

дедушка. — Солнышко выйдет — разом высушит. 

Мы уходили от дома далеко в лес, бродили по заросшим 

черникой сухим болотам. В таких болотах нога тонула, 

будто в перине, в глубоком мху, а в воздухе крепко 

пахло пьянящим запахом багульника. Потом мы 

выбирались на лесные поляны, сплошь заросшие 

душистым клевером и белыми глазастыми ромашками. 

Мы заглядывали в густые малинники и рвали тёмно-



   
 

   
 

красные спелые ягоды. Рвать их приходилось очень 

осторожно — иначе они осыпались на землю, оставляя 

после себя на концах ветвей короткие белые 

«пальчики». 

Нередко мы посещали и старую вырубку. На ней тут и 

там торчали широкие полусгнившие пни. На этих пнях 

на солнцепёке грелись юркие ящерицы и сидели, 

распустив крылья, красивые бабочки, с тёмными, почти 

чёрными крыльями, — траурницы и ярко расписные 

«адмиралы». 

При нашем приближении ящерицы тотчас исчезали в 

расщелинах пней, а бабочки взлетали и кружились над 

вырубкой. 

Иногда возле старого пня нам удавалось найти совсем 

перезревшую ягоду земляники. Она походила на густую, 

засахаренную каплю варенья и пахла так аппетитно, 

будто и впрямь была только что сварена здесь на 

солнышке. 

Потом мы шли в прохладные березняки и осинники, 

искали в траве среди прошлогодних листьев 

подберёзовики с тёмно-коричневыми бархатными 

шляпками и красноголовые подосиновики. Очень часто 

во время наших скитаний я совсем забывал про охоту и 

про рыбалку. Мне нравилось, больше чем удить или 

стрелять, ходить вместе с дедушкой и наблюдать за тем, 

с каким вниманием, с какой любовью осматривал он 

всё, что нас окружало. 

Пётр Захарович знал всех птиц, мог определить их по 

голосу, по внешнему виду, знал, какая из них где 

гнездится, чем кормит птенцов, какую пользу приносит 

лесу, помнил все барсучьи и лисьи норы, мог точно 

сказать, где водятся белки, куницы, где летом держатся 

лоси со своими лосятами. Он знал лес не хуже, чем свой 



   
 

   
 

собственный дом. Да, пожалуй, лес-то и был его 

настоящим домом. 

Сколько раз мы с ним забирались в самую глушь и 

бродили там до глубокой ночи. Дедушка никогда не 

плутал в лесу, всегда безошибочно находил дорогу к 

сторожке. 

Ходим, бродим, бывало, весь день, наберём ягод, 

грибов, а вот дичи нет. 

— Не беда, мил человек, — улыбнётся дедушка. — На 

что нам мясо. Мясо, вещь вредная. Мы сейчас картошку 

почистим, с грибками наварим, самое хорошее кушанье. 

Всё живое: зверей, птиц, ящериц, лягушек — любил и 

берёг Пётр Захарович. 

Старик зорко следил за тем, чтобы никто из ребят, 

пришедших по ягоды, по грибы, не ломал кустов и 

деревьев, не разорял птичьих гнёзд, вообще не вредил 

лесу. 

Сам Пётр Захарович выполнял свою работу, как 

говорят, не за страх, а за совесть. 

С утра до ночи пропадал он в лесу. На десятки 

километров знал каждое дерево. И всё, бывало, 

хлопочет: то молодые саженцы проверяет, следит — не 

напали ли на них вредители, то сушняк соберёт да и 

сожжёт, чтобы в нём не развелись короеды, то пойдёт 

старые деревья осмотрит — не треснул ли где ствол, не 

поломало ли ветром сучья. 

А уж за птицами, за всякой живностью так наблюдает, 

будто это не простой лес, а заповедник. 

Но, заботясь обо всех обитателях леса, Пётр Захарович 

имел особую привязанность к крохотным лесным 

труженикам — муравьям. 



   
 

   
 

Целыми часами дедушка мог сидеть возле муравейника 

и следить за этими занятными существами. 

— Нет, ты приглядись-ка получше, — бывало, говорил 

он, — это вот работники! С утра до ночи трудятся: кто 

соломинку тащит, кто листочек несёт, а кто на охоту 

отправился за слизняками, за гусеницами. Сколько 

погани разной уничтожат, не сочтёшь. Большую пользу 

лесу приносят. 

Если Пётр Захарович видел, что муравей не может 

справиться со своей ношей, старик брал прутик или 

травинку и осторожно помогал маленькому труженику 

преодолеть препятствие. При этом Пётр Захарович 

ласково приговаривал: 

— Ты не бойся, дурашка, я ж тебе вреда не сделаю, я ж 

помогаю тебе. 

И должен сказать, что нигде я не видел таких огромных, 

никем не тронутых муравейников, как в лесу у Петра 

Захаровича. Это были настоящие лесные дворцы, 

сказочные терем-терема. 

Да разве одни муравейники говорили о том, с какой 

душой выполняет дедушка своё любимое дело. 

Нигде ещё не встречал я такого множества разных птиц 

и всякой другой живности, такого будто всегда 

улыбающегося леса. Этот старый весёлый лес всем 

своим видом напоминал мне самого дедушку. 

Незаметно пролетел мой отпуск в лесной сторожке. 

Пришло время возвращаться в город. Я простился с 

Петром Захаровичем, обещая будущим летом опять 

приехать на отпуск в его лесную избушку. 

Увы, в следующее лето началась война. Наступили 

тяжёлые годы. Люди даже забыли о том, что такое 

покой и отдых. 



   
 

   
 

Только спустя десять лет мне вновь довелось побывать 

в знакомых местах. 

И вот я опять бреду по той же лесной дороге, прямо к 

сторожке Петра Захаровича. Наверное, старика давно 

уже нет в живых. Кто же теперь там живёт, кто охраняет 

лес с его зверями, птицами, со сказочными дворцами-

муравейниками? Деревья редеют. Впереди поляна. На 

ней сторожка. Но где же она? Может, я ошибся, попал 

на другое место? Нет, не ошибся. Вот здесь, под 

соснами, стоял деревянный домик. Полуразрушенный 

остов из кирпича — основание печи — да обломки 

сгнивших брёвен, целый ворох гнилушек — это всё, что 

осталось от домика Петра Захаровича, всё, что осталось 

как память о нём самом. 

Но нет, не всё! Есть и ещё одна памятка. И кто же её 

смастерил? Именно те хлопотливые лесные труженики, 

о которых дедушка всегда так заботился. 

Под старой сосной, где раньше была скамеечка, на 

которой старик сиживал по вечерам, на этом месте 

муравьи выстроили свой огромный лесной дворец. 

Я подошёл к нему и даже улыбнулся. Как хорошо! 

Лесной дворец был построен из тех самых гнилушек, 

которые остались от домика лесника. 

«Наверное, дедушка был бы доволен, если бы знал, как 

лесные жители используют остатки его старенького 

жилища», — подумал я. 

Долго сидел я на лесной поляне и наблюдал за 

муравьями. А они всё тащили гнилушки, всё 

отстраивали из них своё удивительное жилище. 

Потом я пошёл бродить по лесу, по тем местам, где мы 

хаживали вместе с Петром Захаровичем. Хотелось 



   
 

   
 

повидать и старый дуб, и барсучьи норы, и заросший 

черёмухой берег лесного ручья. 

Уже стало темнеть, когда я наконец спохватился: ведь 

придётся идти обратно в деревню километров 

двенадцать, а то и больше. «Не беда, в этом лесу мне 

знакомы все дорожки, все тропы. Правда, за десять лет 

многие совсем заросли. Ничего, доберусь как-нибудь». 

Не без труда выбрался я наконец на дорогу и пошёл по 

ней. Вот и поляна, где стояла сторожка. Но что же там 

светится, неужели остатки костра? Может, кто-нибудь 

тут ночует? Нет, свет какой-то странный, голубоватый. 

Я свернул на поляну и остановился. За всю свою жизнь 

я не видел такого зрелища. Это светился лесной 

дворец-муравейник. Он весь казался сделанным из 

голубого стекла и был освещён откуда-то изнутри. 

Да и не он один. Вся поляна кругом была точно усыпана 

тысячами крохотных голубых огоньков. Будто это 

совсем не земля, а тёмная ночная вода, и в ней 

отражаются мириады тусклых лесных звёзд. 

Сразу я ничего не понял. Но вскоре догадался. Да это 

же светятся рассыпанные по земле гнилушки. И 

муравейник тоже построен из них, из остатков лесной 

сторожки. 

Я ещё раз взглянул на светящийся, будто вылитый из 

хрусталя, лесной дворец и подумал: «Вот достойная 

награда тому, кто всей душой любил родную природу». 



   
 

   
 

Трудное задание. 

Женя считался отличным товарищем, весёлым, всегда 

готовым помочь другому. Ребята его любили и охотно 

дружили с ним. 
Но был у Жени один большой недостаток — это его 

робость. И не то чтобы он побоялся в драке вступиться 

за слабого или сделать какое-нибудь трудное 

гимнастическое упражнение. Нет, в этих делах Женя 

никогда не отставал от товарищей. А вот предложи ему 

поздно вечером сходить в соседний лес — ни за что не 

пойдёт. 

— Что ж ты трусишь? — смеялись над ним ребята. — 

Разбойников и волков в нашем лесу не водится. Днём 

же ты ходить туда не боишься! 

Женя только смущённо опускал глаза и лохматил рукой 

свои курчавые волосы. 

— Да я не боюсь, а так как-то жутковато, когда темно, 

— отвечал он. 

— А ты попробуй, пересиль себя, — советовал ему друг-

приятель Володя. — Один раз пересилишь, второй, а 

там и привыкнешь. А то какой же ты пионер? 

Но что же говорить об этом: Женя и сам сознавал свой 

недостаток, да вот поди справься с ним. 

Как-то раз приятели отправились в лес за грибами. 

Набрали их полные лукошки и уселись на полянке 

отдохнуть. 

— Хорошо летом в лесу! — сказал Женя, греясь на 

солнышке. — Тепло, светло! 

— Очень хорошо, особенно когда светло! — лукаво 

улыбнувшись, добавил Володя. 

Женя вдруг вспыхнул: 



   
 

   
 

— Да брось ты свои насмешки! Тебе-то какое дело? 

— Нет, не брошу! — перебил его Володя. — Не брошу, 

пока не отучу тебя от этой глупости. 

Он подсел к приятелю и обнял его за плечи: 

— Ты не сердись, а подумай сам. Ну, пойдёшь служить в 

армию, представь себе, назначат тебя ночью в дозор 

или разведку, что тогда? Осрамишься прямо. 

— Там дело совсем другое, — замявшись, отвечал Женя. 

— И совсем не другое! — с жаром возразил Володя. — 

Надо заранее развивать в себе силу воли, а потом 

поздно будет. 

— Это верно. Да только как это сделать? — угрюмо 

ответил Женя, обрезая перочинным ножом корешки 

грибов. 

— А вот как… Давай сюда ножик. — Володя взял его, 

подошёл к соседней берёзе и положил нож в развилку 

между сучками. — Вот тебе боевое задание: сегодня 

ночью, когда у вас все лягут спать, ты потихоньку 

оденешься, сходишь сюда, возьмёшь свой ножик и 

вернёшься домой. Ну, сможешь выполнить или 

струсишь? — Володя вызывающе поглядел на приятеля. 

Женя слегка смутился. Он осмотрелся кругом: весь лес 

был залит ярким солнечным светом, и Жене самому 

показалось странным, чего же в нём бояться даже 

ночью. 

— Ну как? Или не по плечу задание? — подзадоривал 

его Володя. 

— Выполню, — решительно ответил Женя. 

— Честное пионерское? 

— Честное пионерское. 



   
 

   
 

И приятели весело отправились домой. 

До вечера Женя вовсе и не думал о том, что ему 

предстоит сегодня ночью; но, когда стало смеркаться, 

он вспомнил и невольно слегка поёжился. 

Весь вечер ребята с соседних дач играли в «палочку-

выручалочку», в «казаков-разбойников». Наконец 

пришло время расходиться по домам. 

— Помнишь задание? — шепнул Володя. 

Женя только кивнул головой и, не отвечая, пошёл в 

переулок, где на самом углу приветливо светились окна 

их дачи. 

После ужина все отправились спать. Женя спал на 

балконе. Он быстро разделся и лёг в постель, потушил 

свет. За стеной папа с мамой поговорили немного и 

замолчали. Стало совсем тихо. 

Ах, как было бы теперь хорошо повернуться носом к 

стене, закрыть глаза и заснуть! Зачем он только дал 

слово Володе? Но слово уже дано, значит — конец. 

Женя лежал с открытыми глазами и глядел в тёмную 

ночную глубину сада. Изредка ветерок пробегал по 

деревьям, и от этого они слегка шумели, будто 

перешёптывались о чём-то. «А как, наверное, страшно 

теперь в лесу! Тихо-тихо, и ни души кругом». У Жени от 

одной этой мысли защемило сердце. Однако делать 

нечего, пора вставать. 

Он встал, быстро оделся и, стараясь никого не 

разбудить, сошёл по ступенькам вниз, в сад, а оттуда на 

улицу. 

Весь дачный посёлок спал. Женя прошёл знакомую 

улицу. Потом дорога пересекла небольшое поле, а за 



   
 

   
 

ним — лес. Вон он уже темнеет впереди, по-ночному 

таинственный и страшный. 

Мальчик вошёл под деревья, и сразу его охватила 

жуткая тишина. Тишина не беззвучная, не немая, а 

наоборот, наполненная какими-то шорохами и 

неясными, приглушёнными звуками. 

Боязливо оглядываясь по сторонам, Женя силился 

представить себе лес таким, каким он видел его сегодня 

при солнечном свете, силился — и не мог. Это был 

совсем другой, незнакомый лес, очень густой и тёмный, 

полный страшных, неведомых тайн. 

Что-то зашуршало в кустах. Женя вздрогнул, 

остановился. 

Какой-то маленький толстый зверёк выбежал на дорогу. 

«Да ведь это ёжик!» — обрадовался Женя и быстро 

подбежал к зверьку. Но ночью и ёж был совсем другой, 

не такой, как днём. Он вышел на охоту за улитками, 

червяками, лягушками… В ночной темноте зверёк 

чувствовал себя гораздо увереннее. Он не свернулся в 

клубок, а подскочил вверх, больно кольнул Женю в 

руку и побежал дальше, сердито пыхтя и фыркая. 

Мальчик вновь тронулся в путь. Дорога становилась всё 

уже. А возле старого пня надо было вовсе свернуть на 

тропинку. 

Днём по ней можно легко идти, не цепляясь за ветки, но 

теперь кусты будто сдвинулись, и приходилось на 

каждом шагу раздвигать их руками. 

Вдруг в лесной чаще блеснул зеленоватый огонёк: 

«Волк?» У Жени даже захватило дыхание. Мальчик 

затаился в кустах. 



   
 

   
 

«Но почему же огонёк не движется? И почему он только 

один, а не два? Нет, это не волчий глаз. Это жучок-

светлячок. А вон и ещё, и ещё…» 

Один зажёг свой фонарик у самых Жениных ног. 

Мальчик наклонился и осторожно сорвал широкий лист, 

на котором сидел светляк. Но тот, почуяв опасность, 

сразу же погасил свой фонарик и стал совсем незаметен 

на тёмном листе. 

На каждом шагу Женю поджидало что-нибудь 

необычайное. 

Вот впереди, между ветвями, бесшумно метнулась 

какая-то острокрылая птица и тут же села на дорожку, 

припав всем телом к земле. 

Но только мальчик шагнул вперёд, она вновь взлетела 

и, делая в воздухе замысловатые петли, исчезла в 

темноте. 

Жене стало ещё более жутко. Он знал, что это ночная 

птица козодой, странная птица с мягкими перьями, как 

у совы, и огромным ртом, как у жабы. Этим ртом 

козодой на лету хватает разных ночных насекомых. 

А вот где-то в глухих отрогах леса дико захохотала 

сова. 

Скорей бы! Скорей бы поляна с берёзой! Взять нож — и 

домой. Жене казалось, что идти обратно к дому не так 

страшно. 

Неожиданно всё кругом вдруг посветлело. «Неужели 

уже рассвет? обрадовался мальчик. — Нет, это луна». 

Она медленно показалась из-за верхушек и осветила 

лес. Но от её холодного синего света на душе у Жени не 

стало спокойнее. Наоборот, под деревьями и кустами 

тени сделались ещё гуще, ещё таинственнее; казалось, 

что кто-то неведомый затаился там, караулит, ждёт. 



   
 

   
 

Но вот наконец и поляна. Женя уже хотел выйти туда и 

вдруг остановился как вкопанный: в кустах на другом 

конце поляны послышался лёгкий треск сучков. 

«Кто это: собака, кошка?» Женя приглядывался. На 

освещённую луною полянку, осторожно оглядываясь, 

выбрался зверёк ростом с маленькую собачку — 

остромордый, остроухий, с длинным хвостом. 

«Лисёнок!» — догадался Женя и затаился в кустах, 

чтобы не испугать зверька. 

Вслед за первым лисёнком на поляну выбрался второй, 

третий — целых пять. 

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что нет 

никакой опасности, лисята затеяли возню. Они будто 

играли в догонялки, а догнав, таскали друг друга за 

уши, за хвост. 

Вот один хочет поймать второго, уже настигает его, а 

третий забежал наперерез, припал к земле и стережёт. 

Только бегущие поравнялись с ним, он как прыгнет — и 

все трое сплошным клубком покатились в траву. А ещё 

два других — сверху на них. Мала куча! В такой возне 

разве что разберёшь? Один, верно, нечаянно куснул 

другого, а тот его — и из игры получилась драка. Все 

передрались, а потом уж, должно быть, разобрали, в 

чём дело, и, очень смущённые, разбрелись в разные 

стороны. 

Вдруг все пятеро разом насторожились, обернувшись 

мордочками к другому концу поляны. 

Женя тоже начал вглядываться туда. 

Из кустов выскочила старая лиса и подбежала к 

лисятам. В зубах она что-то им принесла, кажется 

задушенного зверька. 



   
 

   
 

В один миг лисята окружили мать. Та положила на 

землю свою ношу, а сама отошла в сторону, села и 

стала наблюдать за детьми. 

Лисята очень заинтересовались тем, что принесла им 

мать. Они прыгали вокруг лежавшей на земле добычи, 

но сразу не решались её взять. А может быть, были 

сыты и просто хотели сперва поиграть с ней. 

Наконец один из лисят схватил добычу — и в тот же миг 

раздался громкий жалобный крик, похожий на крик 

ребёнка. 

Принесённый лисой зверёк вырвался от лисёнка и 

скачками бросился в кусты. Лисята так растерялись, что 

даже не стали его преследовать. 

Но тут вмешалась мать-лиса. В два прыжка она настигла 

зверька, схватила его в зубы и потащила обратно к 

лисятам. Зверёк вновь жалобно закричал. 

Увидев это, Женя выскочил из своего прикрытия и 

громко захлопал в ладоши. 

Ух, и понеслись же лисята в кусты! Только хвосты 

замелькали. 

Лиса, бросив добычу, тоже скрылась в кустах. 

Женя подбежал к зверьку. Он испуганно прижался к 

земле и не двигался. Мальчик осторожно взял его в 

руки. Это был зайчонок. Женя ощупал ему ножки. Они 

были целы, и сам зверёк оказался тоже целым и 

невредимым. Лиса, очевидно, не хотела душить его, а 

осторожно несла лисятам, чтобы учить их, как надо 

ловить добычу. 

— Нет, уж ты лучше мышей лови. Их и в лесу и в поле 

сколько угодно, говорил Женя, приглаживая 



   
 

   
 

взъерошенную шёрстку зверька. — А мы с тобой давай-

ка уйдём отсюда подальше. 

И Женя торопливо зашагал по дорожке в лес. 

Выйдя на другую полянку, мальчик посадил зайчонка на 

землю, а сам отошёл в сторонку. 

Зайка сидел сперва неподвижно, похожий на комочек 

земли. 

Но вот он зашевелился, приподнял одно ухо, потом 

другое, поводил ими, привстал на лапки и вдруг начал 

передними умываться. Умывшись, зайчонок ещё раз 

огляделся по сторонам и неторопливыми прыжками 

исчез в кустах. 

— Погуляй здесь, а я отдохну немного и тебя 

покараулю, чтобы лиса опять не схватила, — сказал 

Женя, усаживаясь в копну свежего сена. — Он прилёг 

на него, с удовольствием вдыхая запах вянущих трав и 

цветов. 

«Как хорошо в лесу! — подумал он и вдруг, вспомнив 

слова Володи и улыбнувшись, добавил про себя: — И не 

только днём, когда светло!» 

Женя с радостью почувствовал, что ему ведь совсем не 

страшно. Наблюдая лисят, а потом спасая зайчонка, он 

даже и сам не заметил, когда прошёл этот страх. Теперь 

ему, наоборот, было уже непонятно, чего он раньше 

боялся ночью в лесу. Ведь это был тот же самый лес, 

что и днём, только полный другой, таинственной жизни 

его ночных обитателей. 

Женя лежал на копне и глядел вверх, в небо. Оно было 

очень глубокое, тёмное, и в нём только ярко светилась 

совсем круглая, как сказочный колобок, луна. 



   
 

   
 

«А вот и медведь гонится за колобком», — подумал 

Женя, глядя на странной формы облако, наплывающее 

на луну. 

Но Жене не удалось досмотреть, схватит ли медведь 

колобок или нет. Глаза его почему-то слегка 

закрылись… 

…А когда он снова открыл их, было уже совсем светло и 

очень прохладно. 

Лучи солнца уже прорывались сквозь густую листву 

берёз. Вся поляна была укрыта белой дымкой тумана. 

Он слегка колыхался, весь пронизанный ярким 

утренним светом. 

Женя не стал дожидаться, пока туман поднимется 

вверх, а весело бросился прямо в него, в эту 

прозрачную сыроватую мглу, последний остаток 

ушедшей ночи. 

Выбравшись из тумана, Женя бодро зашагал по 

дорожке. Кругом в лесу на все голоса распевали птицы, 

встречая новый погожий день; и лесной доктор дятел 

уже выстукивал больное дерево, отыскивая под его 

корой жуков-короедов; и где-то вдали звонко куковала 

кукушка, отсчитывая Жене много-много счастливых лет. 

«Нужно скорее домой, чтобы мама с папой не встали и 

не начали беспокоиться, где я», — подумал Женя, ещё 

прибавляя шагу. 

Подходя к самому дому, Женя вдруг вспомнил, что 

именно то, за чем он ходил в лес, своё задание, он так и 

не выполнил — забыл взять свой ножик. 

Но Женя только улыбнулся при этом. Ведь теперь он 

уже твёрдо знал, что такое задание он без труда сможет 

выполнить в любое время. 



   
 

   
 

Нежданный помощник. 

Я путешествовал по Кавказу, знакомился с его 

природой, с его разнообразным миром растений и 

животных. 
От маленькой железнодорожной станции Коджах я 

прошёл вверх по долине реки Белой в глубину горных 

отрогов Кавказского хребта и добрался до посёлка 

Гузерипль. 

На самом берегу быстрой реки у подножия гор 

приютилось несколько красивых домиков — это 

управление северной части Кавказского заповедника. 

Здесь я и решил прожить недельку-другую, чтобы 

побродить в окрестностях по заповедным лесам. В этих 

лесах водится много интересных и ценных животных. В 

заповеднике они находят надёжный приют и охрану 

человека. 

Но как же увидеть их среди дремучих зарослей, в 

особенности теперь, когда лес ещё не сбросил листву? 

Кто поможет мне разыскать осторожную куницу или 

выпугнет из непролазной чащи редкую птицу — горного 

тетерева? Несколько раз я отправлялся бродить по 

окрестным горным лесам, знакомился с их чудесной 

растительностью, но, увы, из животного мира мне почти 

никого не удавалось увидать. Одни только крикливые 

сойки всюду попадались на глаза, да изредка 

слышалась в лесу громкая стукотня хлопотливого дятла. 

«Неужели же мне так и не удастся понаблюдать за 

обитателями этих заповедных мест? — с невольной 

досадой думал я, возвращаясь домой из лесу. — 

Неужели придётся писать о зверях и птицах Кавказа, 

даже не повидав их, а только послушав рассказы 

очевидцев?» Писать с чужих слов — это было очень 



   
 

   
 

обидно, и я делал всё новые и новые, но такие же 

безуспешные попытки. 

Однажды после трудного путешествия по заповеднику я 

проснулся утром довольно рано. Солнце ещё не 

поднялось из-за гор, и под ними, цепляясь за верхушки 

леса, плыли сизые клочья тумана. Но небо было ясным, 

безоблачным, обещало погожий день. 

У крыльца, в палисаднике, цвело много цветов. Тут же 

на поляне стояло несколько ульев. Я смотрел, как из 

них вылезали первые пчёлы. Они расправляли 

крылышки после ночи и потом быстро летели куда-то 

вдаль. А некоторые подлетали к ближайшим цветам и 

забирались в их чашечки, ещё влажные от ночной росы. 

Всё кругом меня дышало теплом. Деревья возле дома 

только слегка начинали желтеть, будто в июле от 

сильной жары. Но стоило мне взглянуть вдаль на горы, 

и сразу становилось понятно, что это не лето, а осень. 

Внизу, у подножия гор, лес тоже был сочно-зелёным, 

зато чем выше, тем больше в нём появлялось жёлтых и 

красных пятен, и наконец у самой вершины он уже весь 

сплошь был ярко-жёлтым, оранжевым. Одни сосны да 

пихты темнели густой зелёной щёткой. И за них 

цеплялись плывущие вверх клочья тумана. 

Я так засмотрелся на эти горы, что даже вздрогнул, 

когда кто-то слегка толкнул меня в бок. Я обернулся. 

Возле меня на крыльце сидела собака, по виду помесь 

легавой с дворняжкой. Она виновато глядела мне прямо 

в глаза, слегка приседала на передние лапы и часто-

часто стучала обрубком хвоста по доскам крыльца. Я 

погладил её, и она, вся задрожав от радости, припала 

ко мне и лизнула руку влажным розовым языком. 

— Ишь, без хозяина скучает, — сказал, останавливаясь 

у крыльца, старичок рабочий. 



   
 

   
 

— А где же её хозяин? 

— Рассчитался и уехал домой, в Хамышки. А она, видно, 

отстала. Вот и не знает, куда голову приклонить. 

— А как её звать? 

— Альмой зовут, — ответил старик, направляясь к 

сараю. 

Я вынес хлеба и покормил Альму. Она, видно, была 

очень голодна, но брала хлеб аккуратно и, взяв 

кусочек, убегала в ближайший куст сирени. Съест и 

опять вернётся. А сама так и глядит в глаза, будто хочет 

сказать: «Покорми, мол, ещё — очень есть хочется». 

Наконец она наелась и с наслаждением улеглась на 

солнышке у моих ног. С этого дня у нас с Альмой 

завязалась крепкая дружба. Бедняга, очевидно, 

признала во мне нового хозяина и ни на шаг не 

отходила от меня. 

— Умный пёс, учёный, — хвалили Альму в посёлке. — 

По зверю и по птице может работать. Хозяин-охотник 

всему её обучил. 

Как-то раз мы с наблюдателем заповедника, Альбертом, 

решили подняться в горы. Альма, видя, что мы куда-то 

собираемся, взволнованно вертелась под ногами. 

— Взять её или не надо? — спросил я. 

— Конечно, возьмём, — ответил Альберт. — Она скорее 

нас кого-нибудь из зверей или птиц разыщет. 

Наши сборы были недолги. Захватили с собой бинокль, 

немного еды и двинулись в путь. 

Альма весело бежала впереди, но далеко в лес не 

уходила. 

Сразу же за посёлком начался подъём. Зная, что я 

совсем не мастер лазать по горам, Альберт шёл еле-еле, 



   
 

   
 

и всё же мне казалось, что он бежит. Наконец, видимо 

не будучи в силах плестись так же, как я, мой спутник 

уселся на камне. 

— Вы идите вперёд, — сказал он, — а я покурю и вас 

догоню. 

Так своеобразно проходил наш подъём. Я еле-еле 

плёлся вверх, а Альберт курил, сидя на камне или на 

пне. Когда я уходил от него метров на сто, на двести, он 

поднимался и в несколько минут догонял меня. Догонит 

и опять усядется покурить. Когда мы поднялись на 

первый перевал, Альберт показал мне пустую 

папиросную коробку. 

— Вот видите, — улыбаясь, сказал он, — целую пачку 

из-за вас выкурил. 

Наконец мы вошли в сплошной пихтовый лес. Тут было 

тихо и сумрачно, только попискивали где-то в вершинах 

синицы. 

Неожиданно громкий лай заставил меня 

приостановиться. 

— Это Альма кого-то нашла, — сказал Альберт, — 

идёмте посмотрим. 

Мы прошли метров двадцать и увидели собаку. Она 

стояла под высокой пихтой и лаяла, глядя вверх. 

— Белка, белка вон на сучке сидит, — показал Альберт. 

Действительно, на нижнем сучке метрах в пяти от земли 

сидел серый пушистый зверёк и, нервно вздрагивая 

хвостом, сердито цокал на собаку: «Цок-цок-цок!» 

Альберт подошёл к дереву и легонько стукнул по нему 

рукой. В один миг белка стрелой взлетела вверх по 

стволу и скрылась в густой кроне ветвей. Но я уже 

успел хорошо её разглядеть в бинокль: шкурка у неё 



   
 

   
 

была совсем серая, а не рыжеватая, как у наших 

подмосковных белок. Я с большим интересом 

рассмотрел зверька. Ведь раньше на Кавказе водилась 

только кавказская белка — поменьше нашей белки, с 

очень скверной рыжевато-серой шкуркой. Кавказскую 

белку местные охотники не добывали на пушнину. Но в 

последние годы на Кавказ и в Тиберду были завезены и 

выпущены алтайские белки с прекрасным дымчато-

серым мехом. Эти зверьки поразительно быстро 

размножились в новых местах и расселились по 

кавказским лесам далеко за пределы Тиберды. Теперь 

их сколько угодно не только в северной части 

кавказских лесов, но также и в южной. И местные 

охотники могут уже начать беличий промысел. 

Отозвав от дерева Альму, мы отправились дальше. Не 

прошло и получаса, как она подлаяла вторую, а потом 

третью, четвёртую белку. Однако нам не приходилось 

сворачивать с тропы, чтобы отзывать собаку. 

Достаточно было свистнуть несколько раз, как она сама 

возвращалась. 

Но вот Альма снова залилась в лесу громким лаем. 

Мы посвистели — нет, не подходит. Альберт 

прислушался. 

— Что-то уж больно азартно лает, — сказал он. — 

Похоже, не на белку; может, куницу нашла? 

Нечего делать. Пришлось опять свернуть с тропы и 

пробираться через густые заросли рододендрона. 

Наконец выбрались на полянку. Посередине стояла 

столетняя пихта. Альма металась под деревом, вся 

ощетинилась, захлёбываясь от злости. 

Мы подошли к самому дереву и начали осматривать 

сучья и ветки. Почти у самой вершины в развилке 

между двумя толстыми суками я заметил что-то 



   
 

   
 

серовато-бурое: не то гнездо, не то какой-то нарост на 

дереве. Концы ветвей склонялись вниз и мешали 

рассмотреть, что это такое. Я вынул из сумки бинокль, 

взглянул вверх и поспешно передал бинокль Альберту. 

Он тоже навёл его на тёмный предмет, видневшийся на 

вершине дерева, но тут же отдал мне бинокль обратно, 

огляделся по сторонам и снял с плеча карабин. В 

бинокль можно было легко разглядеть притаившегося 

между суками небольшого медвежонка. Он сидел, 

обхватив передними лапами ствол дерева, и 

внимательно смотрел вниз на собаку. 

— Идёмте-ка лучше отсюда, — сказал Альберт, поймав 

Альму и взяв её на поводок, — а то как бы сама не 

пожаловала. 

— А разве это нам не поможет? — указал я на карабин. 

— В крайнем случае, конечно, поможет, — ответил 

Альберт, — только ведь в заповеднике бить зверя не 

полагается. Да и этот малыш, на кого он тогда 

останется? Ещё дитя малое, ишь как притулился. 

Когда мы отошли подальше от поляны, с вершины 

пихты раздался громкий призывный крик, похожий на 

детский плач, — медвежонок звал свою мать. 

— Не кричи, потерпи малость, сейчас заявится, — 

улыбнулся Альберт. 

И действительно, вдали уже слышалось тревожное 

ворчание и хруст валежника под ногами тяжёлого 

зверя. 

Мы поспешили удалиться, чтобы не помешать этой 

трогательной, но малоприятной для посторонних 

встрече. 



   
 

   
 

Чем выше мы поднимались по склону, тем чаще на 

полянах и по ложбинам среди пихт попадались участки 

высокогорного клёна. Наконец мы выбрались в 

субальпику — на границу леса и альпийских лугов. 

Здесь пихты и клёны встречались всё реже и реже, их 

сменило высокогорное берёзовое криволесье. На 

полянах густо разросся рододендрон. С тропы 

невозможно было свернуть. Неожиданно Альма повела 

носом, но не кинулась со всех ног, как за белкой. 

Наоборот, вся вытянувшись, она стала осторожно 

красться среди ползущих по земле гибких стеблей. С 

трудом пробираясь сквозь заросли, мы следовали за 

собакой. Было интересно узнать: кого же она почуяла и 

почему не бежит, а так осторожно крадётся? 

Альберт на всякий случай снял с плеча карабин. «Уж не 

медведь ли? Здесь, в зарослях рододендрона, ему очень 

легко затаиться». Но вряд ли собака станет его так 

странно, по-кошачьи, выслеживать. 

Вдруг Альма остановилась как вкопанная среди густых, 

непролазных зарослей. Сомнений не было — собака 

стояла на стойке. 

Я скомандовал: «Вперёд!» 

Альма рванулась, и из-под кустов с треском взлетел 

горный тетерев. На лету он был очень похож на нашего 

обыкновенного косача, только как будто немного 

поменьше. Тетерев полетел низко, над самыми 

зарослями, и скрылся в березняке. Альма всё так же 

стояла на стойке. Потом она обернулась к нам, будто 

спрашивая: «Почему же вы не стреляли?» 

— Нельзя стрелять, — погладив собаку, сказал я. — 

Ведь мы в заповеднике. 

Но Альма, конечно, не могла понять моих слов. В этот 

день она находила нам то белок, то медвежонка, а мы 



   
 

   
 

всё отзывали её. Видимо, это было не то, чего мы 

искали. Наконец она нашла такую дичь, за которой 

нельзя гнаться по следу с лаем, а нужно осторожно 

подкрасться к ней. И Альма подкралась. По команде 

«Вперёд!» она выпугнула дичь и снова осталась на 

месте. Она сделала всё, как её учил старый хозяин, но 

новый хозяин почему-то и тут не выстрелил. Альма явно 

недоумевала, что же теперь от неё хотят. 

А мы тоже не могли объяснить ей, что нам ничего 

убивать не надо. Нужно только видеть — какие звери и 

птицы населяют этот заповедный лес. И Альма 

прекрасно помогла нам. Мы с Альбертом остались очень 

довольны. Однако охотничья страсть нашей 

четвероногой помощницы была совсем не 

удовлетворена, и на обратном пути Альма уже почти не 

искала ни зверя, ни птицы. Ведь всё равно мы ни в кого 

не стреляли. Собака уныло плелась позади нас до 

самого дома. 

Это путешествие в горы оказалось для меня очень 

трудным, и я без сил опустился на крылечко. Альма 

села рядом и грустными внимательными глазами 

смотрела на меня. Казалось, она хотела угадать, что же 

мне всё-таки от неё нужно. Наконец она нерешительно 

встала, посмотрела на дверь. Я открыл её. 

Альма побежала в комнату и через секунду вернулась 

назад. В зубах она держала мою тапочку. 

«Может, тебе это нужно?» — казалось, спрашивала она. 

— Вот так умница! — обрадовался я, снимая тяжёлый 

горный ботинок и надевая лёгкую тапку. 

Альма со всех ног бросилась в комнату и принесла мне 

вторую. Я погладил и поласкал собаку. 



   
 

   
 

«Так вот какая дичь нужна ему», — видно, решила она 

и стала таскать мне из комнаты всё подряд: носки, 

полотенце, рубашку. 

— Довольно, довольно! — смеясь, кричал я, но Альма не 

унималась, пока не перетаскала всё, что только смогла 

достать и принести. 

С тех пор она начала прямо изводить меня. Стоило 

только мне забыть запереть в комнату дверь, и Альма 

уже тащила оттуда что-нибудь из одежды. Так она 

старалась угодить мне целый день. А ночью она спала 

на крыльце, возле моей комнаты, и никого ко мне не 

впускала. 

Но дружбе нашей скоро должен был наступить конец. Я 

уезжал из Гузерипля в Майкоп, а оттуда — в южный 

отдел заповедника. Я решил взять Альму с собой и, 

проезжая через Хамышки, отдать её хозяину. 

Наконец мы тронулись в путь. Дорога была 

отвратительная. Я положил вещи на подводу, а сам шёл 

впереди пешком. Альма весело бегала возле дороги. 

Но вот в долине показались и Хамышки. 

«Как-то встретит Альма своего старого хозяина?» — 

невольно думал я с ревнивым чувством. 

На краю посёлка белеет домик, где он живёт. Мы 

подъехали. Сам хозяин возился тут же с повозкой. 

Заслышав стук колёс, он обернулся и увидел собаку. 

— Альмушка, откуда ты взялась? — радостно 

воскликнул он. 

Альма на секунду приостановилась и вдруг со всех ног 

бросилась к хозяину. Она визжала, прыгала ему на 

грудь, видимо не зная, как и выразить свою радость. 

Потом, будто что-то припомнив, бросилась к нашей 



   
 

   
 

повозке, вскочила на неё, и не успел я опомниться, как 

Альма схватила в зубы лежавшую на соломе мою шляпу 

и понесла её своему хозяину. 

— Ах ты, негодница! — рассмеялся я. — Теперь от меня 

всё тащишь. Давай-ка сюда обратно. 

Я подошёл и наклонился к собаке, чтобы взять у неё 

свою вещь. Но Альма, положив её на землю, крепко 

прижала лапой и, оскалив зубы, сердито на меня 

зарычала. Я был изумлён. 

— Альма, да ты что же, не узнала меня? Альмушка! 

Но собака меня, конечно, узнала. Она прилегла к земле, 

виновато глядела в глаза, виляла своим обрубком 

хвоста; она как будто просила простить её, но шляпу 

всё-таки не отдавала. 

— Можно, отдай, отдай, — разрешил хозяин. 

Тогда Альма весело взвизгнула и охотно разрешила 

взять мне её поноску. 

Я погладил собаку. Она смотрела на меня так же 

ласково и дружелюбно. Но я чувствовал, что теперь она 

нашла своего настоящего хозяина, которому будет 

повиноваться во всём. 

— Умница пёсик, — сказал я. И мне не было больше 

обидно, что Альма так легко променяла меня на 

другого. Ведь тот, другой, вырастил, воспитал, обучил 

её, и ему одному она отдала навек всю свою 

преданность и любовь. 



   
 

   
 

«Передышка». 

Она стоит от всех в сторонке, 
        Здесь на высоком бугорке. 
        Зелёных веток рубашонку 
        Полощет в летнем ветерке. 
         

        Идя из леса, ребятишки 
        Под ней присядут отдохнуть. 
        Её прозвали «Передышкой». 
        Передохнул — и дальше в путь. 
От деревни до ближайшего леса дорога шла через 

широкое поле. Идёшь по нему в летний день — солнце 

печёт, жара. Кажется, конца-краю нет этому полю. 

Но как раз на половине пути у самой дороги росла 

зелёная развесистая берёза. 

Кто бы из леса в деревню или обратно ни шёл, 

обязательно сядет и отдохнёт в прохладной тени под 

старым деревом. 

И так это славно бывало: кругом всё поле даже блестит 

от солнца, а под густой берёзой свежо, прохладно. Над 

головой зелёные листья шумят, будто зовут присесть и 

передохнуть немножко. 

Вот и прозвали эту берёзу местные жители 

«Передышкой». 

Ранней весной только пригреет получше солнце, а 

Передышка уже зазеленела, стоит среди поля нарядная, 

сплошь усыпанная клейкими молодыми листочками. 

А осенью Передышка становилась вся жёлтая. Подует 

ветер, и полетят с дерева золотые листья. 

Целые стаи перелётных птиц садились передохнуть на 

берёзу. 



   
 

   
 

И так уж, бывало, заведено, из года в год, много лет: 

человек ли идёт из леса в деревню, птица ли откуда-то 

издали прилетит — для всех берёза посреди поля 

отдыхом служит. 

Но вот однажды осенью возвращались ребята домой с 

вязанками хвороста. Дошли до берёзки и, как 

полагается, отдохнуть уселись. 

Кругом по-осеннему неприютно: поле пустое, серое, 

давно уже с него хлеб убрали, только сухое жнивьё 

жёсткой колючей щёткой торчит. А у самой дороги 

картофельные гряды темнеют. Ботва на них почернела, 

дожди да ветры прибили её к самой земле. 

Посидели ребята немного под деревом, а потом кто-то 

из них предложил: «Давайте костёр разведём, 

погреемся и картошку в золе испечём». 

Сказано — сделано. Наломали сухих палок из хвороста, 

стали костёр разводить, а он не горит, ветром огонь 

задувает. 

— Постойте! — кричит один мальчуган. — Тащите-ка 

сучья к берёзе. Вон у самых корней будто печурка, там 

уж костёр не задует. 

Так и устроили. 

С тех пор ребята приладились между корнями берёзы 

костёр разводить, картошку печь. И огонь разжигать 

было очень удобно: надерут коры с той же берёзы, она 

жарко горит, в один миг костёр разгорится. 

Всю кору внизу с дерева поободрали. А между корнями 

огонь выжег большую чёрную дырку — настоящую печь. 

* * * 

Наступила зима. Ребята перестали ходить в лес. 



   
 

   
 

Всё кругом — и поля и леса — засыпал снег. Посреди 

белого поля виднелась одна только берёза. Её ветви 

обледенели, покрылись инеем. И, когда утром вставало 

солнце, берёза казалась нежно-розовой, будто 

нарисованной тонкой кистью на синем фоне морозного 

неба. Только внизу, у самых корней, по-прежнему 

чернела обугленная дыра. Но и она теперь не очень 

была заметна — снаружи её слегка припорошил снег. 

Но вот и зима прошла. Потекли ручьи, запестрели в 

поле проталины, всё кругом зацвело, зазеленело. 

И только одна Передышка в эту весну не покрылась 

густой зелёной листвой. Она стояла голая, 

потемневшая. Ветер поломал у неё сухие ветви и 

оставил лишь крючковатые толстые сучья. 

— Засохла наша берёзка, не будет теперь Передышки, 

— говорили в деревне. 

А потом однажды приехали на дрогах люди с топором и 

пилою, свалили сухое дерево и увезли на дрова. 

Остался от Передышки один только пень, а внизу под 

ним — чёрная обугленная дыра. 

* * * 

Шёл как-то раз лесник из деревни к себе в сторожку, и 

ребята с ним тоже шли в лес по ягоды. Дошли до 

середины поля. Жарко, а укрыться от солнца негде, 

один пень у дороги торчит. 

Поглядел на него лесник, рукой махнул. 

— У кого ж это, — говорит, — хватило совести 

Передышку сгубить? Выжгли дыру у самых корней да 

ещё всю кору со ствола ободрали… 



   
 

   
 

Стыдно стало ребятам. Вот ведь они что по незнанию 

наделали. Переглянулись между собой и рассказали обо 

всём леснику. 

Тот покачал головой. 

— Ну, — говорит, — что было, того не воротишь, а 

теперь надо вам вашу вину исправлять. 

Ребята обрадовались. Только как же её исправить? 

— А вот как, — сказал старик, — осенью приходите ко 

мне в сторожку. Выкопаем мы молодых кустов да 

берёзок, всю дорогу ими обсадим. 

Так и решили. Было это лет десять назад. 

А теперь от деревни до леса вся дорога деревьями и 

кустами обсажена. А посредине пути торчит старый 

широкий пень. 

В этом месте по-прежнему все садятся передохнуть. 

Сидят кто на пне, а кто просто так, на земле, под тенью 

густых молодых берёзок. И это место зовётся по-

прежнему «Передышка». 

Лесные переселенцы. 

С утра было холодно, накрапывал дождь. Но после 

обеда тучи вдруг разошлись, выглянуло солнце, и опять 

стало совсем тепло. 
Серёжа забрал поскорее удочки, банку с червями и 

побежал к своему приятелю Вите звать его на рыбную 

ловлю. 

С Витей они встретились по дороге. Тот бежал с 

удочками к Серёже. 

— Вот это здорово! — обрадовались оба. — У нас всё 

согласованно. Чтоб без промедлений! 



   
 

   
 

И мальчики, подмигнув друг другу, весело направились 

за деревню к реке. 

Твёрдая, будто укатанная, дорожка юркнула в густые 

заросли ивняка. Ребята не без труда пробрались сквозь 

цепкие ветви на берег. 

Река раскинулась перед ними широкая, полноводная. 

— Смотри, Витя, вода совсем синяя, — сказал Серёжа. 

— Это всегда так бывает к осени. 

Витя тоже взглянул на синюю реку, на первые жёлтые 

листья, плывущие возле берега, и хмуро ответил: 

— Да, лето прошло. Прощай теперь купание, рыбалка… 

Мальчики слазили под большой ивовый куст, достали 

оттуда два самодельных весла, отвязали стоявшую под 

ракитой плоскодонную лодку и поплыли вверх по реке к 

заветному местечку под крутояром. Это место было им 

хорошо знакомо. Там брались крупные окуни, а иной 

раз попадали подлещики. 

Добравшись до крутояра, рыболовы опустили на дно 

вместо якоря тяжёлый камень на верёвке. Лодка сразу 

остановилась, слегка покачиваясь от медленного 

течения воды. 

Пока Витя не спеша развязывал свои снасти и надевал 

на крючки насадку, Серёжа уже закинул две удочки. 

— Да не копайся же ты! — нетерпеливо сказал он 

приятелю. 

Наконец и Витя тоже всё наладил, закинул удочки, и 

оба, усевшись поудобнее, стали ждать поклёвки. 

Не упуская из виду своих поплавков, ребята в то же 

время поглядывали по сторонам, на широкий, уже по-

осеннему хрустально чистый простор реки. Её левый 

берег, который подмывала вода, был крутой, 



   
 

   
 

облесённый. Старые разлатые берёзы и сосны точно 

спускались по глинистому откосу к реке. Они хватались 

за выступы берега крючковатыми обнажившимися 

корнями. Тут же, на рыхлых глинистых оползнях, 

примостились какие-то кустики. Всё было ещё зелёное, 

и только вдали, на самой излучине, будто огонь костра 

в безветренный день, ярко краснел одинокий куст 

рябины — первый вестник наступающей осени. 

А на правом луговом берегу близость осени 

чувствовалась ещё сильнее. Высокая густая трава давно 

была уже скошена и смётана в стога. Они темнели на 

гладком, ровном лугу и словно манили ребят забраться 

на самый верх и скатиться с этой зелёной горки из трав 

и цветов, от которых так славно пахнет горячим, но уже 

уходящим летом. 

— Гляди, что это: облачко или дымок? Вон, вон, над 

стогами! — сказал Серёжа. — И так быстро движется! 

— Вижу, — кивнул головой Витя. 

Оба смотрели на странное облачко, которое неслось над 

самой землёй, всё увеличиваясь и приближаясь. 

— Это птицы! Стая птиц! — первый разглядел Витя. — 

Ой, сколько их! Сюда летят. 

Птицы действительно летели к реке. Их было очень 

много, несколько сотен небольших тёмных птиц. Они 

летели одной плотной стаей, чуть не касаясь друг друга. 

Подлетев к самой реке, вся стая, будто по команде, 

круто развернулась, потом сделала в воздухе ещё один 

разворот и со страшным шумом, гамом облепила 

прибрежные кусты и деревья. Щёлканье, свист, 

трескотня наполнили воздух. 

— Скворцы! Скворцы! — обрадовались ребята. — В стаю 

сбились, собираются улетать на юг. 



   
 

   
 

— А вот и ещё один путешественник, — улыбнулся 

Серёжа, поймав рукой летевшую в воздухе тонкую нить 

паутины; на конце её сидел крохотный паучок. 

Серёжа приподнял руку. 

Набежавший ветерок сорвал с его пальцев лёгкую 

паутинку, и она вновь полетела куда-то вдаль, через 

речку, к разросшимся на берегу ивовым кустам. Там, 

верно, и задержалась, прицепившись к ветвям. 

— Так молодые паучки осенью и расселяются из гнезда, 

— сказал Серёжа. — Мне об этом папа рассказывал. 

Очень занятно у них получается. Выберется паучок 

куда-нибудь на верхушку стебля и выпустит из себя 

паутинку. Ветер подхватит её, понесёт далеко-далеко, а 

паучок на ней и полетит, как на парашюте. Где на 

землю опустится, там и зимовать будет. 

— Это ловко, — одобрил Витя. — Смотри, сколько 

паутины над рекой летит. Значит, всё паучки 

путешествуют? 

— Конечно, — ответил Серёжа. 

— А что это там плывёт? — вдруг спросил Витя, 

указывая на какие-то тёмные точки, которые плыли по 

реке, постепенно приближаясь к лодке. 

— Наверное, листья или сучки… — ответил Серёжа. — 

Гляди, у тебя клюёт! 

Витя вытащил хорошего окуня. Он сорвался с крючка 

уже в лодке, начал прыгать по дну, и ребята его чуть не 

упустили. 

Посадив рыбу в ведёрко и взглянув снова на речку, 

мальчики едва не вскрикнули от изумления: то, что они 

издали приняли за плывущие сухие листья, в 

действительности были какие-то зверьки. Они 



   
 

   
 

старались переплыть реку с лесного берега на луговой, 

но сильное течение сбивало их и несло вниз по реке. 

Зверьков было очень много. Всюду из воды 

высовывались тёмные головки и, будто веточки, 

торчали намокшие длинные хвосты. 

— Белки, — тихо сказал Витя, когда течение поднесло 

некоторых зверьков поближе к лодке. — Кто же их в 

речку загнал? 

— Верно, в другие леса перебираются, где еды 

побольше, — так же тихо ответил Серёжа, не спуская 

глаз с плывущих зверьков. 

— Смотри, выплыть не может! — вдруг вскрикнул Витя. 

— Сейчас утонет! И другая тоже! Уже захлёбывается! 

— Давай помогать! Перевезём их через речку, — мигом 

решил Серёжа. 

— Давай! 

Ребята подняли со дна груз, и лодка медленно поплыла 

по течению. 

Витя тут же взялся за вёсла и стал грести, а Серёжа, 

стоя на носу, ловко подхватывал сачком плывущих 

белок и сажал их в лодку. 

Измокшие, обессиленные зверьки даже не пытались 

выскочить из неё. Они только бежали подальше от 

людей, на корму, и там, собравшись в кучу, сидели на 

лавочке и на бортах. 

— Высадим этих на берег, а то уж и места нет, — весело 

сказал Серёжа. — Ишь как сбились! Сейчас в воду 

попадают. 

Витя причалил лодку кормой к берегу. Белки мигом 

выскочили из неё и побежали по скошенному лугу 

прочь от реки. 



   
 

   
 

— Наверное, в те леса, — указал Серёжа на синевшие 

вдали вершины. Далеко им бежать, километров десять, 

не меньше. 

— Да, нелёгкое путешествие, — ответил Витя, и 

мальчики вновь начали помогать зверькам 

переправляться через глубокую реку. 

Ребята трудились больше часа, а зверьков в реке всё не 

убавлялось. Казалось, все белки, живущие в лесах на 

левом берегу, решили вдруг переселиться на правый 

луговой и бежать по нему за десятки километров искать 

какие-то другие леса, богатые шишками, орехами и 

желудями. 

Наконец маленькие переселенцы, кажется, все уже 

закончили свою опасную переправу, и река опустела. 

Мальчики облегчённо вздохнули, разминая усталые 

руки. 

— Вот это была работа! — весело сказал Серёжа. 

— Да, повозились здорово. Зато сколько мы их спасли! 

— ответил Витя. — А почему они знают, что в тех лесах 

за рекой больше еды? 

— Откуда ж им это знать? — ответил Серёжа. — Так, 

бегут наудачу, пока не наткнутся… Ну, поплывём домой. 

Хорошо, что теперь по течению плыть. 

Витя снова взялся за вёсла. 

— Постой, ещё одна, — вдруг сказал он, заметив 

плывущую белку. Подберём её. 

Однако не успел Витя даже повернуть лодку, как 

большой коршун, кружившийся над рекой, камнем упал 

в воду и тяжело поднялся, держа в когтях схваченного 

зверька. 



   
 

   
 

В тот же миг ребята так завопили, что даже сидевшие 

на кустах скворцы разом сорвались с мест и полетели 

прочь от реки. 

Перепуганный этим воплем, коршун метнулся в сторону, 

выронил добычу и поспешно убрался подальше от речки 

в лес. 

Но зверёк, видно, всё-таки пострадал от когтей 

хищника. Упав в воду, он снова пустился вплавь, 

однако плыл уже тяжело, вот-вот готовый скрыться под 

воду. 

— Не успеем, утонет, — задыхаясь от волнения, шептал 

Серёжа. 

Он стоял на носу лодки с сачком в руках, готовый, 

кажется, сам броситься в воду на помощь зверьку. 

Витя, стиснув зубы, грёб изо всех сил. 

— Скорей, скорей! — повторял Серёжа. — Опоздаем! 

И, когда ребята были уже в двух шагах, последние силы 

оставили зверька, и он, отчаянно зашлёпав лапками, 

исчез под водой. 

Лёгкий кружок разошёлся на том самом месте, где 

только что плыл маленький лесной путешественник. 

— Утонул! — вскрикнул Серёжа, наугад черпая сачком и 

выхватывая его из воды. — Вот он! Поймал! — тут же не 

своим голосом завопил он. 

Витя бросил вёсла и мигом повернулся к товарищу. 

В подсачке у Серёжи слабо шевелилось что-то живое. 

Мальчики бережно вынули измокшего, совсем 

ослабевшего зверька. 

Серёжа снял с себя куртку, постелил её на корму и 

положил спасённую белку. 



   
 

   
 

К радости ребят, зверёк очень скоро оправился от 

неудачного купания. 

Он привстал, отряхнулся, потом уселся поудобнее на 

корточки и начал передними лапками отжимать воду со 

своей вымокшей шкурки и с длинного, слипшегося 

хвоста. 

Белка отряхивалась и приводила себя в порядок, вовсе 

не обращая внимания на ребят. 

— Повезём-ка её домой, — сказал Витя, — а то ведь она 

здорово измучилась, да и от других белок отстала. Где 

она их теперь ночью найдёт? 

— Ну что ж, — согласился Серёжа. 

И мальчики поплыли домой. 

Начало быстро темнеть. Над водой закурился туман. А 

вверху, над головами ребят, уже зажглись звёзды; не 

те, что еле мерцают в душные летние ночи, но по-

осеннему острые и лучистые, как морозные иглы в 

поблёкшей траве. 

Было уже темно, когда Серёжа и Витя приплыли в 

деревню. 

Дома они посадили белку в клетку. За ночь она совсем 

отдохнула. А наутро ребята отнесли зверька в заречный 

лес и выпустили на волю. 



   
 

   
 

Джек и Фрина. 

Конец августа. Раннее утро. Солнце только что 

поднялось из-за верхушек соснового бора и осветило 

просторное моховое болото. По краям оно поросло 

частым березняком. Среди него темнеют одиночные 

молодые сосенки. 
Вся земля в низинах покрыта зелёным мохом, а на 

буграх — целые заросли брусники, черники, 

гонобобеля. 

В воздухе пахнет свежестью, багульником и каким-то 

особенным запахом вянущих трав и листвы. 

Вон на берёзках уже золотятся первые пряди. 

Отдельные листья, как жёлтые бабочки, кружатся в 

воздухе и садятся на землю, на зелёные шапки мха. 

Ночами уже по-осеннему серебрят землю обильные 

холодные росы. А на восходе солнца всё кругом — 

земля, кусты и деревья, — всё искрится разноцветными 

огоньками, будто в каждом листке, на каждой травинке 

вспыхнул да так и остался гореть утренний солнечный 

луч. 

Но особенно ярко сверкают обрызганные росой 

паутинные звёзды. Ими украшены ветви кустов и 

деревьев. И в каждой звезде, в самом центре, как 

крупная жемчужина, сидит паук-крестовик. 

Я осторожно пробираюсь среди кустов, отяжелевших от 

ночной росы. Мой пойнтер Джек деловито обнюхивает 

моховые кочки, заросли брусники, черники в поисках 

тетеревиных бродков. Это следы, которые оставляют 

птицы, бродя по росистой траве. В этот утренний час 

тетерева выходят кормиться из лесной чащи. Самое 

время застать их на открытых полянах. 



   
 

   
 

Джек уже стар, чутьё у него ослабло, но зато с каким 

мастерством разбирается он в запутанном, сложном 

рисунке тетеревиных бродков! Наконец выходной 

птичий след найден. Джек осторожно отправляется по 

нему к ближайшим кустам, к молодым берёзкам и там 

замирает на стойке. 

Я подхожу, командую: «Вперёд!» Джек нерешительно 

делает шаг, другой, и из-под кустов, из густой, слегка 

завядшей травы, с шумом взлетают тетерева. 

Вскидываю ружьё, стреляю. Одна из птиц падает, 

сбивая с берёзок жёлтые листья. Джек видит её 

падение, слышит, как она тяжело шлёпнулась на сырую 

землю, но продолжает стоять, не трогаясь с места. И, 

только когда я посылаю его вперёд, он опрометью 

бросается в кусты и через минуту выходит оттуда, неся 

во рту убитого тетерева. А какое блаженство выражает 

его собачья морда! Он забавно морщит нос, улыбается и 

суёт мне в руки добычу. Но, когда я хочу её взять, он 

чуть-чуть придерживает зубами, будто желая продлить 

этот миг нашего охотничьего торжества. 

— Ну отдай, отдай, пожалуйста, — ласково говорю я. 

Джек отдаёт и во все глаза глядит, как я прячу добычу в 

сумку. На его мягких губах и даже на кончике носа 

прилипли тетеревиные пёрышки. Я снимаю их, и мы 

отправляемся дальше. 

Но бывает и так. Скроется Джек где-нибудь за кустами 

да там и станет на стойку. А я не вижу, не знаю, где он. 

Бегаю по кустам, ищу, зову, даже иной раз охрипну — 

Джек не идёт. Но почему же? Ведь он слышит меня. 

Почему же он не отойдёт со стойки, не подбежит ко 

мне? Вместе бы мы куда скорее опять подошли к 

найденной дичи. Неужели такой умный пёс не может 

понять самую простую вещь? Ведь, кажется, сообрази 



   
 

   
 

он, что нужно сделать, когда я не вижу его, подойди ко 

мне сам, насколько осмысленнее, интереснее сделалась 

бы охота. Нет, значит, страсть, которая приковала 

Джека к затаившейся дичи, так сильна, что в этот миг 

лишает его природной смекалки. Ничего уж тут не 

поделаешь. 

Обычно мы охотимся с Джеком всё утро, пока тетерева 

не уйдут в чащу. Тогда мы возвращаемся домой в 

деревню. 

На крыльце меня поджидает жена. Возле неё на 

солнышке греется Фрина красный сеттер, баловень и 

любимица. 

Увидя нас, Фрина вскакивает, стремительно бросается 

навстречу. Подбежит к Джеку и начинает его 

обнюхивать. При этом Джек обычно стоит в позе 

победителя, гордо подняв голову и вытянув в струнку 

свой «прут». 

С особым старанием Фрина обнюхивает морду Джека, 

тычет нос ему прямо в губы, будто целует его. От 

мягких Джекиных губ, наверное, пахнет тетеревами, 

которых он недавно держал во рту, подавая мне дичь, и 

этот запах для Фрины куда приятнее, чем для нас самые 

тонкие, дорогие духи. 

— Хоть бы разок взял на охоту Фрину! — укоризненно 

говорит мне жена. 

— Ну зачем её брать? — отвечаю я. — Ведь ты же сама 

знаешь. Пробовали её натаскивать, в позапрошлом году 

целое лето жила у егеря. Вернул назад, сказал — 

никуда не годится. 

— Да знаю! — с досадой отвечает жена. — Не для охоты 

возьми, а для неё самой. Видишь, как она радуется, 

когда вас встречает. 



   
 

   
 

Но ходить на охоту с негодной собакой только ради её 

удовольствия мне, признаться, совсем не хотелось. Я 

продолжал охотиться с Джеком, а Фрина оставалась 

дома. 

* * * 

И всё-таки однажды жена упросила меня взять Фрину в 

лес, в настоящие тетеревиные места. Это было уже в 

сентябре. 

В прохладный осенний денёк мы пошли на лесные 

вырубки. Там росло пропасть брусники и обычно 

держались тетерева. Джека на этот раз я оставил дома, 

а чтобы он не волновался, ружья с собой тоже не взял. 

Жена всю дорогу вела Фрину на поводке, чтобы та зря 

не бегала по лесу, не гонялась за птичками. 

— Ну, Фринушка, найди-ка нам тетерева, — ласково 

сказала жена, гладя собаку и спуская её с поводка. 

Почувствовав себя на свободе, Фрина со всех ног 

помчалась в лес. В один миг скрылась с глаз. 

Я попробовал вернуть её и заставить искать как 

полагается, не тут-то было: Фрина не слушалась ни 

окриков, ни свистка. 

Она носилась по лесу словно вихрь, только изредка 

попадаясь нам на глаза. 

— Теперь сама видишь, — сказал я жене, — на охоте 

она никуда не годится — летает как полоумная, всё 

живое разгонит. 

— Да, вижу, — нехотя согласилась жена. 

Мы пошли не спеша по лесной тропинке по 

направлению к дому, уже больше не обращая никакого 

внимания на Фрину, — носись себе сколько душе 



   
 

   
 

угодно! Изредка я только посвистывал, чтобы она 

знала, где мы, и не потерялась в лесу. 

Но вот Фрина, очевидно вдоволь набегавшись, явилась 

к нам сама, и какая-то виноватая, смущённая. Подходит 

нерешительно, уши прижала, глядит прямо в глаза. 

— Ты что, испугалась чего-нибудь? — спросила жена. 

Собака приостановилась и неожиданно совсем легла. 

В чём же дело? Мы позвали её и тихонько пошли по 

дорожке. Глядим — не идёт за нами. Всё на том же 

месте лежит, а сама глядит на нас, глаз не спускает. 

— Что-то неладно. Уж не укусила ли её змея? — 

забеспокоилась жена. 

Мы подошли к собаке. 

И вдруг она робко приподнялась и тихо-тихо пошла 

прочь в кусты. А сама всё оглядывается, смотрит — 

идём ли мы за нею. 

— Она нас куда-то ведёт, — сказала жена. 

— Да куда там вести, просто так, дурака валяет, — 

ответил я. 

Мне уже надоело это бесцельное хождение по лесу. То 

ли дело пройтись теперь по этим же вырубкам с 

ружьишком, с Джеком! А то лезь через кочки, через 

кусты невесть куда и зачем. 

Но Фрина кралась всё дальше и дальше, с каждым 

шагом всё тише, всё осторожнее и наконец совсем 

остановилась, замерла, будто на стойке. Это ещё что за 

фокус?! 

— Ну, иди, иди хоть куда-нибудь! — с досадой сказал я, 

шагая вперёд мимо собаки. 



   
 

   
 

И вдруг прямо из-под моих ног с громким квохтаньем 

взлетела тетёрка. 

Фрина не выдержала, бросилась за ней. 

— Назад, назад! — закричал я. 

Отбежав немного, собака вернулась и с виноватым 

видом легла у моих ног. 

Мы с женой стояли в полном недоумении. То, что Фрина 

погналась за птицей, неудивительно — она ведь была 

почти не обучена и дома тоже носилась за всякими 

птичками. 

Но вот что совсем непонятно: почему Фрина так долго 

вела нас по лесу и в конце концов наткнулась на эту 

тетёрку? 

Так и не разобравшись, в чём дело, мы пошли по 

дорожке к дому, а Фрина вновь исчезла в лесу. Но 

теперь мы уже невольно прислушивались к лёгкому 

хрусту сучьев или к шелесту сухой листвы под её 

быстрыми ногами. 

И вдруг Фрина снова явилась к нам с таким же 

виновато-растерянным видом и приостановилась возле 

дорожки, взглядом прося идти за нею. На этот раз мы 

сразу пошли за собакой. 

Осторожно, крадучись, она пробиралась между 

деревьями, между кустами, наконец вывела нас на 

полянку и там замерла на стойке. 

— Вперёд! 

Из кустов можжевельника вылетел целый выводок по-

осеннему взаматеревших тетеревов. От шума крыльев 

Фрина даже присела. 

— Умница, молодец! — в восторге воскликнул я. 



   
 

   
 

Теперь уже сомнений не было — Фрина сама, без 

всякого руководства, отыскивала дичь, но не 

становилась на стойку, а возвращалась к нам и вела нас 

к найденной птице. 

Вот так сюрприз! Жена от радости бросилась обнимать и 

целовать свою любимицу. Я был тоже чрезвычайно 

доволен. Но как же егерь-то, у которого Фрина 

находилась в натаске целое лето, ничего не заметил и 

вернул её как совсем непригодную? 

Всю дорогу к дому мы с женой говорили о Фрине. Ведь 

возвращаться со стойки её никто никогда не учил. 

Значит, она сама сумела преодолеть охотничью страсть, 

которая заставляла её замереть возле птицы. 

Привязанность к людям у неё оказалась сильнее. А 

может быть, Фрина по-своему, по-собачьему, как-то 

сообразила, что именно так и следует поступать. Во 

всяком случае, Фрина сделала то, чего не смогли 

сделать ни Джек, ни другие собаки, которых я до сих 

пор имел. 

* * * 

С этого дня я начал брать на охоту обеих собак. Но где 

же старому Джеку было угнаться за быстрой как ветер 

Фриной! 

Она носилась по лесу, отыскивала тетеревов и, только 

когда, бывало, найдёт, возвращалась к нам и вела 

вслед за собою. 

Но Джек, даже глядя на Фрину, не мог усвоить её 

повадки. Разыскав дичь, он, как и прежде, упорно стоял 

на стойке, не двигаясь с места, сколько бы я его ни 

звал. 

Так и не понял старик, чего от него я требую. Смекалка 

Фрины оказалась не для него. 



   
 

   
 

Носатик. 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но 

тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. В 

такую пору хорошо надеть тёплую куртку, высокие 

сапоги, взять ружьё и отправиться на охоту. 
Есть что-то особенно привлекательное в этих тусклых 

осенних днях. Идёшь по лесной тропинке среди 

молодых берёзок, дубов, осинок, среди кустов 

орешника. Кругом тишина — ни пения птиц, ни шороха 

листьев, только изредка упадёт на землю тяжёлый 

созревший жёлудь. 

На голых сучьях повисли капли росы — следы ночного 

тумана. Природа как будто задумалась, будто ждёт 

прихода зимы, ждёт, когда мягкие хлопья снега укроют 

всю землю и нарядят в пушистую шубу голый 

прозябший лес. 

А пока что стоит он, хмурый и прозрачный. 

Далеко видно кругом сквозь тонкий узор облетевших 

веток. 

Легко дышит осенней свежестью грудь, и невольно 

тянет идти всё дальше и дальше вперёд по влажной, 

укрытой жёлтой листвой тропинке. Идти и поглядывать 

по сторонам на последние, уцелевшие на ветвях бурые 

листья, на огромные, совсем разбухшие от старости и 

дождей грибы шлюпики и слушать, слушать до звона в 

ушах эту чуткую тишину осеннего леса. 

Не раз приходилось бродить мне с ружьём в такие 

деньки, разыскивать с помощью моего друга Каро 

затаившихся под кустами длинноносых лесных куликов-

вальдшнепов. 

Поздняя осень — самое время для такой охоты. Готовясь 

к отлёту в южные страны, лесные длинноносики 



   
 

   
 

выбираются из глухой чащи на более открытые места: 

опушки, поляны. В эту пору вальдшнепов в наших лесах 

становится значительно больше. К местным птицам 

присоединяются ещё пролетающие из северных мест. 

Пока стоят тёплые дни, вальдшнепы не торопятся 

улетать на юг и гостят у нас. В иные дни их бывает так 

много, что собака становится на стойку почти под 

каждым кустом. Осеннее скопление вальдшнепов у 

охотников называется высыпкой. Птицы и вправду как 

будто высыпали откуда-то и рассыпались по всему лесу. 

А пройдёт день-другой, и в тех же местах не найдёшь 

ни одного долгоносика: значит, уже улетели дальше к 

югу. 

Летят вальдшнепы не днём, а ночью. Поэтому не 

увидишь, когда они успели исчезнуть из наших мест. 

Так и со мной однажды случилось. Ещё накануне я 

попал на хорошую высыпку, а через день — хоть шаром 

покати — ни одного вальдшнепа не найду. Облазили мы 

с Каро все заветные уголки — пусто. Ничего не 

поделаешь, значит, ночью отбыли. Так и пошли мы 

домой ни с чем. 

Вышли на широкую просеку. Каро не спеша трусил 

впереди. 

Вдруг пёс метнулся в сторону, будто кто-то невидимый 

дёрнул его за шею, метнулся и замер на стойке. 

Я сразу понял: Каро с ходу почуял дичь. Это её 

манящий запах как магнит притянул к себе пса и 

заставил застыть на месте. Я приготовился к выстрелу. 

— Вперёд! 

Собака сделала шаг, другой и вновь замерла. А птица 

всё не вылетает. 



   
 

   
 

Подхожу ближе. 

— Ну, вперёд же! 

Каро дрожит от волнения, припал на все четыре лапы, 

словно готовясь к прыжку, но не двигается. 

— Да где ж она? Выгоняй скорее! 

От возбуждения Каро совсем припал к земле. 

Гляжу: прямо перед его мордой среди листвы какой-то 

пёстрый комочек. Вальдшнеп. Сидит и не шелохнётся. 

Собачий нос от него на четверть, не дальше. 

Бедный старый Каро! Какие муки переживает он в эти 

секунды! Ведь прямо в нос ему ударяет крепчайший 

запах дичи. Каро не только чует, он видит дичь. Глаза 

его широко раскрыты и устремлены в одну точку. Из 

открытого рта вырывается порывистое дыхание. 

А вальдшнеп сидит всё так же неподвижно, будто 

неживой. 

Я наклоняюсь, протягиваю к птице руку. 

Пёстрый комочек вмиг оживает. Птица вскакивает и 

неуклюже бежит в кусты. Тут Каро не выдерживает. 

Прыжок — и носатый беглец уже схвачен. 

Но ведь это же преступление, преступление против 

собачьей науки: схватить дичь без разрешения хозяина! 

Каро и сам чувствует всю тяжесть такого проступка. 

Он виновато глядит на меня, виляет хвостом, но 

вальдшнепа не выпускает. Каро держит его во рту так 

осторожно, что не придавит, не сомнёт ни одного 

пёрышка. 

— Что же ты наделал? — с напускной суровостью 

говорю я. — Ай-яй-яй! Давай-ка его сюда! 



   
 

   
 

Пёс сразу чувствует, что я не очень сержусь, — значит, 

всё хорошо. Он подбегает ко мне, суёт в руки свою 

добычу. 

Я беру вальдшнепа и внимательно осматриваю: 

«Почему же он не взлетел? Может, повреждены крылья? 

Нет, всё в порядке. И не больной. Ишь какой толстый, 

прямо весь налитой. В чём же тут дело?» 

На груди у птицы перья взъерошены. Осторожно 

раздвигаю их. На теле синий кровоподтёк, как от 

ушиба. Скорее всего, на лету вальдшнеп обо что-то 

сильно ударился. 

Я оглядываюсь по сторонам. Вдоль просеки тянутся 

телеграфные провода. Вот и разгадка. О такие провода 

в тёмные ночи нередко разбиваются перелётные птицы. 

Я ещё раз осматриваю своего пленника. Кости целы, 

значит, только ушибся. Это скоро пройдёт. 

Я решил на день-другой взять носатого 

путешественника к себе на дачу. Пусть посидит, пока 

оправится, а то здесь, в лесу, его мигом разыщет 

лисица. 

Принёс я вальдшнепа и посадил в просторный 

фанерный ящик; сверху закрыл мягким платком, чтобы 

он головку себе не разбил, если начнёт взлетать и 

биться. Но вальдшнеп оказался на редкость спокойным. 

То ли он от ушиба ещё не оправился, то ли уж такой 

непугливый попался. 

В ящик я поставил поилку с водой, настелил моху и 

побольше сырой опавшей листвы — целую кучу из леса 

принёс. В листве всякие червячки, жучки, личинки 

водятся. Вальдшнепы их всегда оттуда добывают, этим 

питаются. Я постарался создать своему носатику 

привычную для него обстановку. 



   
 

   
 

В первый день он ничего не ел, не пил, всё в уголке 

сидел нахохлившись. А на второй день начал по ящику 

расхаживать. Заглянул я в щёлочку: вижу — бродит мой 

вальдшнеп по листьям, степенно так расхаживает. 

Потом запустил в них клюв и ну давай в листве 

копаться. Что-то нашёл, съел и вновь за своё принялся. 

Комично так у него получается. Нос длинный, прямой, 

он им, как палочкой, листву ворошит. Вот опять схватил 

что-то. Гляжу — вытащил червяка, хотел проглотить, 

приподнял голову, а на носу лист нанизан. Как тут 

быть?! И червяка упустить не хочется, и лист с носа не 

сбросишь. Потряс головой — ничего не выходит. Потом 

опустил клюв, наступил лапой на лист, сразу стащил, а 

червяка всё же не отпустил — съел его. Видно, дело на 

поправку пошло. 

Ещё денёк продержал я в ящике крылатого пациента, а 

потом посадил в кошёлку и в лес отнёс. 

Несу, а сам думаю: «Полетит или нет? Может быть, у 

него что-нибудь в мускулах повреждено? Ну что же, 

если не полетит, пусть тогда живёт у меня в ящике. 

Только какая же это жизнь для лесной вольной птицы?» 

Принёс своего носатика на поляну, открыл кошёлку: 

«Лети куда хочешь!» 

Вальдшнеп долго мешкать не стал — взмахнул 

крыльями и полетел. Так и замелькал среди тонких 

голых берёзок. 

А я ему вслед: 

— Прощай, носатик! Вперёд осторожней будь, на 

проволоку не налетай. Да ещё вот что запомни: не 

попадайся мне под ружьё. Лежачего я не бью, а уж коли 

взлетел, тогда держись! 

Водяной. 



   
 

   
 

На дворе была уже осень, но погода стояла тихая, 

тёплая. Ребята только мечтали, чтобы она дотянула до 

воскресенья. И вот в субботу, вернувшись из школы, 

пообедав и быстро собрав всё, что нужно для рыбной 

ловли, трое друзей отправились с ночёвкой на озеро. На 

место пришли ещё засветло. 

Коля и Вася так и рвались сразу же приняться за ловлю. 

Они в этом деле были ещё новички. 

Зато Петя, старший, из них, был опытный, «старый» 

рыбак. Он уже не раз вместе с отцом совершал такие 

походы и за свою рыбацкую жизнь самостоятельно 

поймал двух щук и одного судака. 

Петя был за главного. Товарищи слушались его 

беспрекословно. Вот и теперь он решил, прежде чем 

начать ловлю, устроить всё хорошенько с ночлегом. Ну-

ка ночью пойдёт дождь, поднимется ветер — куда тогда 

в темноте деваться? А ведь осенняя ночь длинная, не то 

что летом, когда заря с зарёй сходятся. 

Пете самому до смерти хотелось поскорее закинуть 

удочку в воду и вытащить полосатого окуня или 

серебристую плотвицу. Хотелось, да ничего не 

поделаешь: настоящий рыбак должен быть 

предусмотрителен. 

Ребята пошли искать подходящее место для ночлега. К 

счастью, им повезло: среди дубовых кустов на самом 

берегу озера они отыскали старый шалаш. В нём, 

наверное, летом жили покосники. Шалаш был крепкий 

— ни дождь не промочит, ни ветер не пробьёт, а внутри 

настлано сено. В общем, приют для ночлега нашёлся. 

Перед шалашом темнело выжженное место от прежних 

костров. Там даже ещё сохранились воткнутые в землю 

рогатинки. Оставалось только срезать палку для 

перекладины, чтобы вешать над огнём котелок да 



   
 

   
 

заготовить сушняку. С этим делом ребята справились 

очень быстро. Вот ночлег и готов, теперь можно со 

спокойной душой приняться за ловлю. 

Петя уселся неподалёку от шалаша, под ольховым 

кустом, и закинул удочки. 

Как хорошо было кругом! Озеро, где они собирались 

рыбачить, было неширокое. По краям оно всё поросло 

тростником, а с берега в воду свешивались ветви 

ольховых кустов. 

На противоположном берегу к самому озеру подходил 

невысокий холм, весь поросший молодым осинником. 

Теперь, поздней осенью, осинки уже облетели. Тростник 

тоже поблёк. Зато само озеро казалось ярко-синим и так 

красиво выделялось среди увядшей растительности! 

Солнце садилось. Его лучи мягко освещали голый лесок, 

рыжеватый поредевший тростник и спокойную воду 

озера. 

Рыба на закате бралась хорошо. Петя наловил полное 

ведёрко окуней и плотвы. У Коли тоже дело шло на лад. 

Он терпеливо сидел возле другого куста и частенько 

потаскивал из воды то окунька, то плотвичку. Зато Вася 

никак не мог усесться. Он поминутно перебегал с 

одного места на другое, нигде ему не нравилось. И чем 

больше он бегал, тем меньше были результаты его 

трудов: за всю зорю он поймал только двух окуньков. 

Но Вася не унывал: 

— Ничего! Вот найду подходящее местечко, сразу щуку 

килограмма на два, а то и на три выхвачу! Не чета 

вашим малявкам. Одной моей рыбины и на уху и на 

жаркое хватит. 

Петя неодобрительно хмурился: «Нет, из него 

настоящий рыбак не выйдет. Секунду на месте не 



   
 

   
 

усидит. Вот Колька иное дело. У этого парня терпение, 

выдержка. Только закидывать удочку плохо ещё умеет. 

Как кнутом по воде стегает. А нужно бросать 

потихоньку, чтобы рыбу не распугать. Придётся, видно, 

с ним подзаняться». 

Половили ещё с полчасика. Начало быстро темнеть, уже 

трудно было разглядеть на воде поплавки. Петя решил, 

что пора кончать. Он смотал удочки и пошёл к шалашу 

разводить костёр, кипятить чай. Скоро на огонёк 

подошли Коля и Вася. 

— Вон сколько я наловил! — торжествующе сказал 

Коля, показывая целую связку рыбы. 

— Молодец! — похвалил Петя. — Ну, а где же твоя 

щука? Где твой улов? — спросил он у Васи. 

Тот весело мотнул головой в сторону озера: 

— Там, плавает! Я завтра её поймаю, а то за ночь ну-ка 

испортится. 

— Лови, лови, — насмешливо ответил Петя, 

подбрасывая сушняк в костёр. 

Вскоре вода в котелке вскипела. Ребята разлили чай по 

кружкам, достали из мешочков еду и поужинали с 

большим аппетитом. Такого вкусного ужина дома они 

никогда не ели. 

— Ну, а теперь живо на боковую, — скомандовал Петя, 

— чтобы утреннюю зорю не проспать. На заре самый 

клёв. 

Все трое, забравшись в шалаш, устроились поудобнее 

на сене и собрались спать. Только сон почему-то никак 

не приходил. Ребята ворочались с боку на бок и всё 

прислушивались к таинственным звукам ночи. 



   
 

   
 

Вот где-то вдали раздался протяжный, стонущий крик. 

Кто это так кричит — зверь или птица? Над шалашом 

послышался свист крыльев. Наверное, пролетели утки… 

А что это завозилось на берегу в осиннике? Зашуршала 

опавшая листва, будто кто-то ходил по лесу. Может, 

какой-нибудь зверь? Как бы ещё не забрался к ним в 

шалаш. 

Ребята затаились, чутко прислушиваясь. 

А неведомый ночной гость всё продолжал разгуливать в 

темноте и шуршать листвой. Потом всё стихло, только 

издали едва донёсся хруст древесины. И вдруг в ночной 

тишине раздался треск, шум падающего дерева. 

Ребята в страхе ещё плотнее прижались друг к другу. 

Кто же это хозяйничает ночью в лесу? 

Вот опять зашуршала опавшая листва, словно по ней 

тащили тяжёлую ветку, затем послышался лёгкий 

всплеск воды. 

Вася схватил Петю за руку, зашептал в самое ухо: 

— В воду влез, как бы к нам не приплыл! 

Петя ничего не ответил. Ему самому было жутко. Коля 

тоже молчал, прижавшись в самом углу шалаша. 

А в это время на другом берегу озера творилось что-то 

неладное: то и дело шуршала сухая листва, потом 

раздавался плеск воды; видно, непрошеный гость, 

пользуясь темнотой, стаскивал что-то с берега, плыл 

куда-то и снова выбирался на берег, в осиновый лес. 

Вот опять с треском упало дерево, и вновь послышался 

шорох сухой листвы. Это «он», наверное, тащит 

тяжёлую ветку прямо в воду. В воде что-то делает с 

ней… И вдруг как шлёпнет веслом по воде! 

Ребята даже вздрогнули: что же это такое? 



   
 

   
 

— Водяной! Я боюсь! — зашептал Вася. 

— Какой тебе водяной? — также шёпотом отозвался 

Петя. 

— А кто же? 

— Не знаю. 

— Молчите, а то ещё услышит, сюда приплывёт! — 

отозвался из угла Коля. 

Ребята продолжали лежать и слушать. 

Возня на берегу и в воде не прекращалась, но к ним в 

шалаш никто не приходил. Утомлённые бессонницей, 

дети под утро понемногу привыкли к этим странным 

звукам. Наконец усталость взяла своё, и они, 

прижавшись друг к другу, не заметили, как уснули. 

Проснулись ребята, когда уже начало светать. Всё озеро 

было покрыто густым туманом. В шалаше стало сыро, 

холодно. Вот бы теперь развести костёр, согреться! Но 

мальчики не знали, что делать. А ну как тот, кто всю 

ночь возился на озере, где-нибудь здесь, в кустах? Как 

выскочит да как бросится! Лучше уж потерпеть, 

подождать, когда совсем рассветёт. 

К счастью, светало быстро. Вот уже хорошо заметны 

прибрежные кусты и лес на другом берегу. Туман не 

висит над озером сплошным белым пологом. Лёгкий 

ветер разгоняет его, и он плывёт над водой белыми 

клочьями. Над лесом тихо загорается зорька. 

По мере того как становилось светлее, к ребятам 

возвращалась смелость. 

Петя первым, собравшись с духом, вылез из шалаша. Он 

с некоторым недоверием взглянул на прибрежные кусты 

и не без опаски приблизился к ним. Но в кустах никого 

не оказалось. 



   
 

   
 

— Полно валяться! Вылезайте! Давайте чай кипятить! — 

крикнул он ребятам. 

Коля и Вася, поёживаясь, тоже выбрались из шалаша, 

подложили в костёр сухих веток, развели огонь. 

Весёлый треск огонька и тепло от него прогнали у ребят 

последний страх. Было только любопытно узнать, кто 

же это всю ночь куролесил на озере. 

— А может, приснилось? — нерешительно сказал Вася. 

— Бона — всем троим сразу приснилось! — отозвался 

Петя. 

Вскоре ребятам пришлось окончательно убедиться в 

том, что ночные «чудеса» совсем не сон. Когда рассвело 

и ветер разогнал с озера последние клочья тумана, 

приятели увидали, что в осиннике на берегу, у самой 

воды, валяются ветки. Вчера их там не было, это ребята 

хорошо помнили — ведь они обошли вокруг озера, 

собирая сушняк для костра. Мальчики решили 

осмотреть весь берег, не найдут ли там что-нибудь, что 

поможет установить, кто был таинственный ночной 

посетитель. Обошли озеро, вошли в лесок. 

На берегу были навалены свежие сучья и ветки. А вот и 

деревья, которые падали ночью. 

— Глядите, ребята, их будто ножом подрезали, — сказал 

Коля, разглядывая свежий пенёк. 

Верхушка пенька была не гладко спилена, а торчала 

округлым столбиком, и на нём ясно были заметны следы 

то ли стамески, то ли ножа. На земле, тут же, белели 

куски наструганной древесины. 

— Может, из деревни кто приходил, потихоньку деревья 

валил? предположил Коля. — Топором-то страшно — 

стук будет, — вот ножом и орудовал. Вчера ночью 



   
 

   
 

срубил, а сегодня придёт, когда стемнеет, и все деревья 

домой утащит. 

— Наверное, так, — согласился Петя. — Только зачем 

же он в озеро лазил? 

— А сучья в воду кидал, чтоб порубку не обнаружили. 

Только всё покидать не успел. Вон сколько ещё 

осталось. 

— Хорошо, что нас не заметил, а то решил бы ещё, что 

мы подглядывали, — вмешался Вася. 

— Верно, верно, — ответил Коля. — Вон и ветки под 

берегом в воде торчат. Ишь, куда ухитрился засунуть! 

— Посмотрите, а это что? — неожиданно воскликнул 

Петя, глядя на землю. 

Ребята подбежали. 

На грязи у самой воды ясно виднелись свежие 

отпечатки лап какого-то зверя и тут же остался след, 

будто по земле тащили тяжёлую ветку. 

— Нет, ребята, тут не человек ночью орудовал, а зверь. 

Он и ветки в воду таскал, под берег запихивал, — 

сказал Петя. — Видите, целую вершину по грязи в воду 

волок. А знаете, кто так делает? Бобры. 

— Бобры? — изумился Коля. — Откуда же они здесь 

взялись? Разве у нас бобры водятся? 

— Прежде не водились. Их прошлым летом из 

Воронежского заповедника к нам привезли. Привезли и 

выпустили километров за двадцать отсюда, в глухое 

лесное озеро. Мне папа недавно об этом рассказывал. 

— А как же они сюда попали? — удивился Коля. 

— Вот это уж я не знаю, — ответил Петя. 



   
 

   
 

Вернувшись домой, мальчики рассказали обо всём 

Петиному отцу. 

— Верно, ребятки, — подтвердил он. — Конечно, это 

ночью орудовали бобры. Из лесного озера речушка 

течёт, вот по ней они и расселились в другие озёра. 

Теперь осень, бобры себе на зиму еду запасают, 

деревья валят, обгрызают сучья, тащат в воду под 

берега. 

Петя лукаво взглянул на Васю: 

— А вот он думал, что это водяной ночью балуется. 

Маленький Вася потупился и покраснел. 

— Ну и что ж, что он думал? — улыбнулся папа. — Бобр 

действительно зверь водяной. Вася вам и хотел об этом 

сказать. Правда ведь? 

— Правда, — тихонько ответил Вася. 

Смышлёный зверек. 

Самая моя любимая охота осенью — по зайцам с 

гончими собаками. Идёшь в лес ранним утром. Лёгкий 

морозец выбелил землю, затянул лужи первым 

хрустящим льдом. А лес-то какой нарядный! Берёзы и 

клёны все жёлтые, осины — в красных одеждах, и среди 

них — тёмная густая зелень молодых ёлок. Шумят под 

ногами опавшие листья, пахнет грибами, лесной 

свежестью. Легко дышится осенним утром в лесу! 
Отвяжешь собак — они мигом исчезнут в кустах. Теперь 

слушай и жди. Собаки носятся где-то там далеко в лесу, 

принюхиваются к земле, ищут звериный след. 

Кругом тихо-тихо, изредка пискнет в кустах какая-

нибудь птичка да зашуршит, цепляясь за ветки, сухой 

лист. Вдруг громкий, заливистый лай встряхнёт 

осеннюю тишину. Эхо подхватит его и разнесёт по 



   
 

   
 

далёким лесным отрогам. Это собаки нашли зайца и 

бросились по его следам. Скорей наперерез! Заяц не 

побежит далеко напрямик, он обязательно начнёт 

кружиться по лесу. Тут уж вся охота на быстроту и 

смекалку рассчитана: кто кого перехитрит — охотник ли 

сумеет перехватить зверя и тот выскочит прямо на 

выстрел, или зверь запутает по кустам свой след и 

собьёт с толку собак. 

Вот уж когда горячка! На весь лес заливаются гончие 

псы, а ты перебегаешь с дорожки на дорожку, ладишь 

попасть навстречу зверю. Да не так-то это легко среди 

лесной чащи. Думаешь, зверь тут проскочит, а он 

совсем в другом месте пробежал. Попробуй-ка угадай! 

А раз со мной осенью на охоте такой случай был. Нашли 

мои собаки в лесу зайца и погнали. Я — наперерез; стал 

на дорожке, жду. Слышу, гончие всё ближе, ближе, 

сейчас выскочит на меня косой. Впереди лесная 

вырубка, кусты да пеньки. Гоняют собаки по вырубке, 

бегают взад и вперёд, а зайца всё нет. Куда же он 

девался? Значит, запутал собак. 

Ждал я, ждал — ничего не выходит, не могут собаки 

зайца найти. Видно, нужно мне самому на помощь идти, 

разобрать, в чём там дело. 

Пошёл я, гляжу: посреди вырубки полянка, кустики 

мелкие, а среди них высокие пни стоят — мне выше 

пояса. Носятся мои собаки по кустам вокруг пней, 

нюхают землю, никак в заячьих следах не разберутся. 

Обегут полянку кругом — нет выходного следа. Значит, 

зверь не ушёл, тут он. Но куда же зайцу на полянке 

спрятаться? Лисица хоть в нору уйти может, а у зайца и 

норы не бывает. 

Вышел я на середину полянки, смотрю на собак, как 

они в заячьей грамоте разобраться не могут, и сам 



   
 

   
 

ничего не пойму. Потом случайно взглянул в сторону, да 

так и замер: в пяти шагах от меня на верхушке пня 

сереет пушистый комочек, притаился, глазёнки так и 

впились в меня. Сидит заяц на высоком пне на самом 

виду. Внизу кругом него собаки носятся, а рядом 

охотник с ружьём стоит. Жутко косому с пня соскочить 

прямо к собакам. Затаился он, сжался весь, уши к спине 

прижал и не шевельнётся. 

«Ах ты, — думаю, — плут косой, куда от собак забрался! 

Запутал следы, а сам вот где сидишь! Найди-ка его 

попробуй! Ну, да я хитрее тебя. Возьму и застрелю». 

Прицелился я, а заяц и не шевельнётся, глядит на меня, 

будто просит: «Молчи, не выдавай собакам!» 

Стыдно мне стало: не бежит от меня зверёк, словно 

доверяет мне, а я и убью его вот так — в пяти шагах, 

сидячего! Опустил я ружьё, потихоньку прочь отошёл. 

Вышел с вырубки на дорожку и в рог затрубил — 

отозвал гончих. 

— Идёмте дальше, — говорю, — других зайцев поищем, 

а этот сегодня самый трудный экзамен на хитрость сдал. 

Пускай себе живёт. 

Лесной разбойник. 

— Папаша, папаша, волк козлёнка задрал! — кричали 

ребята, вбегая в дом. 
Сергей Иванович быстро встал из-за стола, надел 

ватник, прихватил ружьё и вышел вслед за детьми на 

улицу. 

Их домик стоял на самом краю деревни. Прямо за 

околицей начинался лес. Он тянулся на много десятков 

километров. 



   
 

   
 

Раньше в этом лесу встречались даже медведи, но давно 

уж перевелись. Зато зайцев, белок, лисиц и прочей 

лесной живности водилось немало. Наведывались и 

волки. Поздней осенью и зимой они подходили к самой 

деревне, и в глухие, угрюмые ночи нередко слышался 

их протяжный, тоскливый вой. Тогда все собаки в 

деревне забирались под клети, под избы и оттуда 

жалобно, боязливо подтявкивали. 

— Значит, опять окаянные заявились! — ворчал Сергей 

Иванович, быстро шагая с детьми по тропинке в лес. 

В лесу было совсем уже пусто. Весь лист давно облетел, 

и его прибило дождями к земле. Раза два выпадал даже 

снег, да потом снова растаял. 

Скотину давно не гоняли пастись. Она стояла на 

скотном дворе. Одни только козы ещё бродили по лесу, 

обгладывали кустарник. 

По дороге Анютка, дочка Сергея Ивановича, 

рассказывала отцу: 

— Пошли мы за хворостом, у деревни-то весь 

пособрали. Мы и подались к Гнилому болоту. Собираем 

сушняк. Вдруг слышим — за болотинкой наша коза как 

закричит, жалобно так! Саня говорит: «Может, козлёнок 

в яму свалился? Не выберется. Пойдём поможем». Мы и 

побежали. Минули болотинку, глядим коза нам 

навстречу бежит, а козлёнка не видно. Мы на поляну, 

откуда коза бежала, глянули за кусты, а он там, да 

только мёртвый, весь истерзан, полбока вырвано. 

Сергей Иванович слушал, а сам всё ускорял шаги. 

Анюта и Саня еле за ним поспевали. 

Быстро дошли до болота, обогнули его. Вот и поляна. На 

ней ещё издали белели клочья шерсти растерзанного 

козлёнка. 



   
 

   
 

Сергей Иванович внимательно осмотрел остатки 

звериного пиршества. Он даже присел на корточки, 

стараясь разглядеть на земле следы зверя, но их 

невозможно было заметить среди прибитой дождями к 

земле жухлой травы. 

— Хорошо ещё, что козу не задрал, — наконец 

проговорил Сергей Иванович. — Должно быть, какой-

нибудь одиночка, случайно забрёл. А если бы выводок 

— обоих бы прикончили. 

Так ни с чем и вернулись домой. Сергей Иванович 

приказал ребятам пасти козу возле деревни, далеко в 

лес не пускать. 

Первые дни Саня с Анютой точно выполняли наказ отца. 

Но больше никто не слыхал о сером разбойнике. У 

соседей в деревне тоже были козы, и их сперва 

попридерживали возле домов, а потом всё пошло по-

старому — ребята сторожить бросили, и козы вновь 

разбрелись по лесу, опять начали уходить к Гнилому 

болоту, там по закрайку росли кусты тальника — самая 

вкусная для них еда. 

* * * 

В деревне уже совсем позабыли о случившемся. И вдруг 

— опять. Как-то под вечер во двор к соседям Сергея 

Ивановича примчалась их коза, вся в крови, на боку 

огромная рана. 

Опять побежали в лес, искали, искали, так зверя и не 

нашли. 

Сергей Иванович запер свою козу во двор, совсем не 

велел пускать пастись. 

Собрались деревенские охотники, стали советоваться, 

как же быть. Это, видно, не случайный зверь, не 

мимоходом забрёл. Он тут, в лесу, и живёт, никуда не 



   
 

   
 

уходит. Жаль, что снег долго не выпадает, тогда живо 

бы по следу разыскали. Сытый волк далеко от места 

кормёжки не уходит. Найдёт в лесу уголок поглуше, 

весь день проспит. Вот тут бы на него и устроить 

облаву. Но это всё хорошо зимой, по снегу, а если снега 

нет — пойди разыщи его. Лес велик, чаща да завалы, 

разве узнаешь, где он улёгся? 

Были в деревне собаки-лайки, но для охоты за волком 

они не годятся. С ними только по белке да по птице 

ходить. Так и порешили охотники ждать, когда выпадет 

снег. 

Это бы ещё ничего, да вот беда: и за белками теперь в 

лес с собакой опасно пойти. Убежит лайка далеко от 

охотника, найдёт белку на дереве, начнёт подлаивать, а 

серый разбойник уж тут как тут, вмиг подоспеет на 

собачий лай, сцапает собачонку, задушит — и поминай 

как звали. Утащит в самую чащу, всю съест, клочка 

шерсти не сыщешь. 

Больше всех загрустил Сергей Иванович. Очень любил 

он ходить на охоту за белками. И собака у него была 

самая первая в округе. Звали её Пушок. Бывало, в 

воскресный день отправятся в лес за белками, каждый 

охотник со своей лайкой. Разойдутся в разные стороны. 

Целый день бродят, только к ночи вернутся домой. «Ну, 

кто больше всех белок добыл?» Конечно, Сергей 

Иванович. Да, смотришь, ещё глухаря притащил, а то и 

куницу. 

«Цены нет твоему Пушку», — говорили охотники. 

Сергей Иванович и сам это хорошо знал. 

А вот если со стороны на Пушка поглядеть — 

невзрачный пёсик, ростом немного побольше кошки, 

мордочка остренькая, уши торчком, хвост в крутую 

баранку закручен. Окраской весь белый, только не 



   
 

   
 

чисто белый, а с рыжинкой, будто его не то подпалили, 

не то в грязи вымазали. Нечего сказать, неказистый 

вид, дворняжка, и только. Зато уж умён. «Ну прямо как 

человек, — говорил Сергей Иванович, — всё понимает, 

только сказать не может». 

Но Пушок и его хозяин отлично понимали друг друга 

без всяких слов. Вот и теперь, в субботний вечер, оба, 

конечно, думали об одном и том же о завтрашнем дне. 

День обещал быть тихим, сереньким. Самый бы раз за 

белкой сходить. Холода уже были, и снег выпадал, 

значит, белка теперь, поди, вылиняла. Шкурка — 

первый сорт. И ходить в такую пору по лесу легко: 

одеваться тепло не нужно, надел ватник, сапоги — иди 

куда вздумается. А вот как наступит зима, навалит снегу 

по пояс, тогда далеко не уйдёшь; надевай полушубок, 

валенки да становись на лыжи. Это уж не ходьба. И 

собаке по глубокому снегу трудно бегать — белку 

искать. На что лучше теперь, по чернотропу. 

Очень хотелось Сергею Ивановичу пойти завтра в лес 

на охоту. Хотелось, да боязно: а ну-ка наскочит Пушок 

на серого? Тот сразу поймает, даже пикнуть не даст. 

Пушку, видно, тоже не терпелось отправиться в лес с 

хозяином. По опыту прежних лет он уже знал: как 

только наступит осень, тут они и начнут охотиться. 

Недаром его хозяин сегодня днём осмотрел, почистил 

ружьё и уложил патроны в охотничью сумку. Заметив 

эти столь знакомые приготовления, Пушок уже ни на 

шаг не отходил от Сергея Ивановича, заглядывал ему в 

глаза, вздыхал, даже слегка повизгивал. 

Сели ужинать. Сергей Иванович налил Пушку в миску 

еды, но пёс к ней даже не притронулся. 

— На охоту зовёшь? — сказал Сергей Иванович. 



   
 

   
 

Пёс сразу насторожил уши, радостно взвизгнул и стал 

тереться мордой о ноги хозяина. 

— Вижу, что хочешь, — говорил тот, лаская собаку. — 

Мне самому пройтись охота, да боязно, как бы тебя волк 

не сожрал. 

Но Пушок не понимал опасений своего хозяина. Ружьё 

было вычищено, сумка на месте — значит, пора идти, 

чего ещё ждать? 

Так ничего не решив, Сергей Иванович лёг спать. 

Завтра, мол, будет видно — утро вечера мудреней. А 

может, ещё к утру завернёт непогода, дождик, снег, 

чего же гадать заранее? В душе Сергей Иванович даже 

хотел, чтобы завтра было ненастье. По крайней мере, 

не захочется идти в лес. А там, глядишь, и снег нападёт. 

По пороше живо разыщем серого да и прикончим его. 

Тогда уже без опаски иди в лес за белками. 

Но желания Сергея Ивановича не сбылись. Проснулся 

он на рассвете. Вернее, его разбудил Пушок. Пёсик стал 

на задние лапы и лизнул руку хозяину своим мягким 

влажным язычком. Вставай, мол, уже светает. 

— Ох ты, неугомонный! — добродушно проворчал 

Сергей Иванович, поднимаясь с кровати. 

Пушок, виляя хвостом, подбежал к двери. Сергей 

Иванович последовал за ним, вышел на крыльцо. Его 

так и обдало бодрящей осенней свежестью, приятным 

запахом опавшей листвы. День обещал быть тихим, 

мглистым. Хороший денёк для охоты! Сергей Иванович 

сошёл по сырым деревянным ступенькам во двор. 

Прошёл до калитки. Уже как следует рассвело. 

За калиткой в туманном свете осеннего утра виднелся 

лес, весь облетевший, хмурый, но такой манящий для 

сердца охотника. 



   
 

   
 

Сергей Иванович живо представил себе, как звонко 

раздаётся в голом лесу радостный лай Пушка, когда тот 

разыщет белку. Охотник уже видел и самого зверька в 

серой нарядной шубке. Вот он сидит на еловом суку, 

вздёргивает пушистым хвостом и сердито цокает на 

собаку!.. И ведь всё это так просто увидеть не только в 

воображении, но наяву, — стоит взять сумку, ружьё и 

пойти в лес. «А если волк? Потерять верного друга… Но 

почему же волк обязательно наткнётся на Пушка? 

Может, он уже далеко отсюда и след давно простыл?..» 

Видя, что хозяин колеблется, не берёт почему-то ружья, 

не идёт в лес, Пушок постарался как мог подбодрить 

его. Он начал прыгать возле него, лизать руки и, 

приложив уши, умильно глядел прямо в лицо своими 

чёрными, удивительно умными и преданными глазами. 

Казалось, вот-вот скажет: «Пойдём на охоту. Мне очень 

хочется». 

— Так ведь тебя же жалею, — отвечал ему Сергей 

Иванович, будто Пушок и вправду разговаривал с ним. 

— Боюсь, что на волка наскочишь, задерёт, что тогда? 

Как же я без тебя останусь? Места себе не найду. 

Но Пушок это понял по-своему, по-собачьему. Хозяин с 

ним говорит так ласково, — значит, всё хорошо, значит, 

они сейчас пойдут на охоту. Пёс даже взвизгнул от 

радости и, приложив уши, пронёсся вокруг хозяина и 

снова присел в ожидании. 

— Что ж с тобой поделаешь? — развёл Сергей Иванович 

руками. — Ну, уж пойдём, куда ни шло. Только смотри 

далеко от меня не удирай. 

Стараясь больше ни о чём не раздумывать, Сергей 

Иванович быстро вернулся в дом, надел ватник, взял 

ружьё, сумку с патронами и отправился на охоту. 

* * * 



   
 

   
 

Поздняя осень в лесу. Какая пора может быть более 

грустной и более милой для человека, привыкшего 

бродить с ружьём по глухим, давно не хоженным 

тропам! 

Сергей Иванович шёл по узенькой тропке, по мягким 

преющим листьям. 

Кругом росли невысокие деревца — осины, берёзки. Их 

тонкие ветви были совсем голые, без единого листика. 

Только на молодых дубках ещё прочно держалась 

обмокшая от ночного тумана листва, тёмно-рыжая, как 

шкура лисицы. 

Птиц совсем не было слышно. Осенний лес притих. 

Но вот где-то вдали пронзительно закричала сойка, и 

снова всё смолкло. 

Пушок умчался куда-то в лес. Сергей Иванович знал: 

теперь он рыскает между деревьями, принюхивается к 

влажной земле, ищет желанный беличий след. 

«Только бы не удрал слишком далеко», — тревожно 

думал охотник. Но где-то там, в глубине души, он 

отлично знал: случись беда, близко ли, далеко ли — 

помочь всё равно не успеешь. Куда же такому клопу с 

волком тягаться? Схватит его, утащит в чащу — и конец. 

Вдруг Сергей Иванович даже вздрогнул от 

неожиданности. Громкий собачий лай будто встряхнул 

тишину осеннего леса. Это лаял Пушок. Значит, нашёл 

кого-то. Наверное, белку. 

Сергей Иванович поспешил на голос собаки. Он начал 

проворно пробираться между деревьями и кустами. 

Идти было легко. Раздвигая сучья и бесшумно ступая по 

влажной земле, охотник быстро добрался до места. Ещё 

издали он заметил Пушка. Тот сидел под старой сосной 

и, подняв кверху голову, изредка взлаивал. 



   
 

   
 

Сергей Иванович взглянул на вершину сосны. 

Огромный глухарь, растопырив крылья и опустив вниз 

бородатую голову, сердито смотрел на собаку и забавно 

похрюкивал на неё. Этот «лесной индюк» походил на 

какую-то разлатую тёмно-бурую коряжину. Весь он был 

такой взъерошенный, очень большой и нелепый с виду. 

Но охотнику некогда разглядывать. Глухарь — не белка, 

он осторожен. Чуть оплошаешь — заметит и улетит. 

«Молодец Пушок! — подумал Сергей Иванович. — Ишь 

как деликатно подлаивает, не прыгает, не кидается на 

дерево, будто знает, что с глухарём нужно быть 

поспокойней, иначе спугнёшь». 

Стараясь остаться незамеченным, Сергей Иванович 

крадучись передвигался от дерева к дереву. Вот теперь 

дичь не далее тридцати сорока шагов, значит, можно 

стрелять. Дождавшись минуты, когда глухарь, 

увлёкшись собакой, засмотрелся вниз, Сергей Иванович 

поднял к плечу ружьё, прицелился и спустил курок. 

Выстрел гулко прокатился по осеннему лесу. Огромная 

птица сорвалась с дерева и, стукаясь о сучья, падала 

вниз. Пушок завизжал от радости, даже привстал на 

задние лапы. Мёртвый глухарь тяжело шлёпнулся на 

влажную землю. Пёс подскочил к нему, но не стал 

трепать, а только с наслаждением начал всего 

обнюхивать, глубоко засовывая свой чёрный нос в 

растрёпанные перья птицы. 

Сергей Иванович подошёл, поднял глухаря. «Ого! Ну и 

здоров килограмма четыре потянет». Положил птицу в 

заплечный мешок. 

— Умница, пёсик, хорошую дичь нашёл. Поищи-ка ещё, 

— похвалил Сергей Иванович своего друга и потрепал 

его по спине. 



   
 

   
 

Тот долго не стал вертеться возле хозяина. Охота — 

дело серьёзное, некогда пустяками заниматься. Опять 

скрылся в лесу. 

Не прошло и получаса, как пёс облаял белку, потом 

вторую, третью… И, будто в награду за его старания, 

все зверьки сидели на открытых ветвях, а не 

забивались в густые ёлки. 

Сергею Ивановичу не приходилось их долго 

высматривать или стучать по дереву топором, чтобы 

выпугнуть белку из её укрытия. 

— Ну, Пушок, везёт нам с тобой, — весело говорил 

Сергей Иванович, запрятывая в мешок очередного 

зверька. 

Увлёкшись охотой, Сергей Иванович и сам не заметил, 

как по старой привычке, углубившись в лес, он свернул 

в сторону Гнилого болота. Там всегда в прошлые годы 

попадались белки, а то и куницы. Слушая, не залает ли 

где Пушок, охотник тихонько шёл по дорожке. 

«Кажется, взвизгнул. — Сергей Иванович 

приостановился. — Сейчас залает». 

Но вместо лая вновь послышался такой же визг. Он 

пронёсся по лесу отчаянным воплем, как бы мольбой о 

помощи. 

Не помня себя, Сергей Иванович бросился на выручку 

другу. 

Голос Пушка всё удалялся. Видно, он удирал от 

нападавшего зверя, неистово лая и взвизгивая. 

— Пушок, ко мне! — кричал Сергей Иванович, но голос 

совсем пропал. 

От волнения он даже забыл, что в руках у него ружьё. 

Выстрелить бы, может, и отпугнёшь этим злодея. Но 



   
 

   
 

вместо этого охотник как безумный нёсся через болото, 

хрипло маня к себе своего дружка. 

«Жив, жив ещё, лает! Может, успею!» — проносились в 

голове обрывки мыслей. 

Вдруг Сергей Иванович зацепился ногой за корень и со 

всего маху полетел лицом прямо в кусты. Он упал и, не 

чувствуя боли, опять вскочил, хотел бежать. 

Но голос Пушка умолк. Значит, конец. 

Сергей Иванович дико оглядывался по сторонам. Кругом 

болото, кочки, чахлые, полумёртвые сосенки. И здесь, 

где-то уже совсем недалеко, в последний раз взвизгнул 

Пушок. 

Что это? Снова раздался визг и громкий лай. 

Сергей Иванович рванулся вперёд, но тут же 

остановился. «Постой, да ведь Пушок не только визжит, 

он лает, и, кажется, на одном месте. Значит, никто его 

не преследует, не душит, значит, он сам за кем-то 

гнался с визгом и лаем». 

Сергей Иванович даже рассмеялся от радости: «Вот это 

здорово!» 

Однако радость тут же сменилась досадой. Но кого же 

тогда преследовал пёс? Конечно, лося. А на лосей охота 

запрещена. Сколько Сергей Иванович потерял времени, 

сил и трудов, чтобы отучить Пушка за ними гоняться, и 

вот непослушный пёс опять принялся за своё. Наверно, 

за лето забыл всю науку. 

— Ну погоди, я тебе припомню! — проворчал Сергей 

Иванович. 

В тайне души он был рассержен не столько поступком 

Пушка, сколько своей оплошностью: не разобрав, в чём 



   
 

   
 

дело, бежал куда-то, весь изодрался, весь в крови, а 

ещё старый охотник! 

Успокоившись и отдышавшись, Сергей Иванович 

прислушался. «Так и есть, лает и взвизгивает на одном 

месте. Вон там, за болотом, на поляне. Значит, 

остановил лося и вертится возле него! — Сергей 

Иванович вынул из кармана перочинный ножик и срезал 

длинный прут. — Подожди, дружок, я тебя сейчас 

проучу. Живо у меня всю науку вспомнишь!» 

Перейдя болото, Сергей Иванович выбрался наконец из 

густых зарослей на чистое место. Вот и поляна. 

Ещё издали заметил Пушка. «А где же лось? Никакого 

лося и нет. Злобно взвизгивая и лая до хрипоты, Пушок 

носился вокруг старого дуба. 

Сергей Иванович глянул на дуб. На суку, растянувшись, 

лежала огромная дикая кошка — рысь. 

Даже ружьё затряслось в руках у охотника. Хочет 

раскрыть его, заложить другие патроны, с крупной 

дробью, а руки дрожат, не слушаются. 

Как же теперь подойти, чтобы зверь не заметил? А то 

ещё спрыгнет и удерёт. 

Сергей Иванович стал обходить так, чтобы зайти к рыси 

сзади. Нечаянно наступил на сучок. Тот громко 

хрустнул. Но рысь, следя за собакой, даже и не 

заметила, не обернулась. 

Зато Пушок сразу глянул в сторону, приметил хозяина. 

И вот ведь какая умница — не стал больше носиться 

вокруг дерева, а сел прямо перед мордой зверя и давай 

лаять: «Смотри-ка, мол, на меня». 

Сергей Иванович быстро подкрался. Теперь не уйдёт, 

только стрелять нужно наверняка, чтобы сразу наповал. 



   
 

   
 

А то, если ранишь, упадёт, с собакой сцепится, может 

когтями глаз вырвать. 

Грохнул выстрел. Не копнувшись, упала с дерева 

огромная дикая кошка. С остервенением бросился на 

неё Пушок, вцепился в шею, начал трепать. Разом всю 

охотничью науку забыл. 

Но Сергей Иванович не рассердился на старого друга — 

где тут сердиться? Сам подскочил к убитому зверю, еле 

поднял его. 

Насилу успокоились оба — охотник и пёс. Стали 

рассматривать редкостную добычу. И тут вдруг Сергей 

Иванович вспомнил о растерзанном зверем козлёнке. 

«Вот ведь кто, а совсем не волк разбойничал здесь в 

лесу!» 

Сергей Иванович взвалил на плечи тяжёлого зверя и 

направился прямо к дому. 

— Молодец, Пушок! — ласково сказал он. — Выследил, 

брат, лесного разбойника. Теперь куда хошь без опаски 

ходить можно. 

Сластёна. 

Поздней осенью перед самым снегом иной раз бывает 

точь-в-точь как весной. Выглянет солнце, осветит 

голый, умытый дождями лес, влажную землю, чёрную 

слипшуюся листву в осиннике… А в это время где-то 

далеко в лесу на поляне вдруг забормочет тетерев, 

забормочет совсем по-весеннему. И не хочется верить, 

что до весны ещё так далеко, что впереди холода и 

метели и долгие тёмные ночи зимы. 

Однажды в такой светлый осенний день шли мы с 

товарищем по лесной тропинке. Я глядел на прозрачный 



   
 

   
 

лес, на синее небо и шутя просил солнышко: «Не 

прячься за тучи, посвети хоть ещё часок!» 

Мой приятель Сергей, тоже ещё молодой охотник, 

только посмеивался надо мной. 

— Ты лучше гляди не на небо, а вниз под кусты. Заяц к 

зиме уже вылинял, белый весь. Его теперь легко 

заприметить. 

Вдруг Сергей остановился и стал присматриваться к 

земле. «Вот чудеса-то!» 

Я тоже посмотрел вниз и удивился не менее товарища. 

По блёклой траве, по опавшим листьям ползали пчёлы, 

да не две, не три, а целые десятки, может быть, сотни. 

Они были совсем вялые, по-зимнему полусонные, даже 

не пытались взлететь, только еле-еле переползали с 

одного листка на другой. Тут же на земле валялись 

обломки трухлявого дерева, облепленные воском. 

Мы взглянули вверх. Перед нами росла старая 

полусухая осина. Чёрный дятел-желна когда-то 

выдолбил в её стволе большое дупло. Теперь края его 

были кем-то обломаны. Дупло помещалось невысоко. 

Сергей решил заглянуть туда. Я подсадил его до 

первого сука, и он взобрался к дуплу. 

— Э-э, да тут целый улей! — воскликнул он, быстро 

спускаясь на землю. — Понимаешь, должно быть, рой из 

деревни улетел летом, в дупле и обосновался. Мёду 

пчёлы натаскали пропасть, а теперь к зиме вход в дупло 

залепили, чтобы не дуло. Только кто-то всё им 

разломал. Эх, жалко пчёл, добавил Сергей. — Ночью 

как подморозит — крышка им будет. 

— А кто же это наделал? — спросил я. 

— Наверное, ребята баловались. Заметили дупло, 

начали палками внутрь совать — вот и разломали. 



   
 

   
 

Придя в деревню, мы рассказали о том, что видели, 

Ивану Ивановичу старому пчеловоду и охотнику. 

Дедушка поохал, погоревал о пчёлах, да ничего не 

поделаешь: в лес идти уже поздно, пришлось ждать до 

следующего дня. 

Ночью, как и думали, крепко приморозило. Все лужи 

льдом затянуло, землю, траву выбелило. Утро настало 

яркое, всё в разноцветных огнях. Заиндевевшая трава и 

тонкий ледок на лужах так и сверкали. 

Сергей в лес идти не смог, пошли мы вдвоём с 

дедушкой. Иван Иванович взял с собою ведро для мёда, 

ружьё, захватил и свою охотничью собаку Стрелку. 

— Она нам живо разыщет грабителя, — сказал 

старичок. 

Вот и осинник, и старое дерево у самой дороги. Мы 

подошли поближе. 

Вдруг Стрелка насторожилась, потянула носом, изо всех 

сил рванулась вперёд. Иван Иванович отстегнул 

поводок, и собака помчалась прямо к дуплистой осине. 

Мы — за ней. 

Под деревом на земле ещё больше, чем вчера, валялось 

обломков, трухи и мёртвых замёрзших пчёл. Стрелка, 

обнюхав землю, бросилась дальше в лес, и скоро где-то 

вдали послышался её громкий лай. Мы поспешили на 

голос собаки. 

Она лаяла, прыгая и вертясь под густой елью. 

Иван Иванович внимательно оглядел дерево, поманил 

меня и передал своё ружьё. 

— Видишь на суку у самого ствола гнездо темнеет? Это 

беличье гайно. Ну-ка, стрельни в него. 

— Зачем стрелять? 



   
 

   
 

— Делай, что говорю. 

Я прицелился и выстрелил. Сверху посыпались сухая 

хвоя, сучки… Но из гнезда никто не выскочил. Зато 

Стрелка, подзадоренная моим выстрелом, ещё пуще 

залилась лаем. 

Старик одобрительно кивнул головой, присел на 

корточки и стал рассматривать на земле упавшие ветки, 

сучки… Я ничего не мог понять. 

— Поди-ка сюда, — позвал дед, — погляди хорошенько. 

Я пригляделся к земле. Рядом с упавшими сучками и 

ветками что-то краснело вроде ягодки. Тронул пальцем. 

«Да это же свежая кровь!» А вот и ещё откуда-то сверху 

капнуло. 

— То-то и есть, что кровь, — весело ответил Иван 

Иванович. — Полезай на дерево да сковырни гайно, мы 

его тут исследуем. 

Я мигом взобрался на ель, спихнул беличье гнездо и 

сам спустился на землю. 

Стрелка так и кинулась к гайну, но окрик хозяина её 

сразу остановил. 

Сброшенное гайно очень походило на гнездо сороки. 

Оно было заплетено сучьями не только снизу, но и 

сверху и с боков, а с одной стороны оставалось круглое 

отверстие. Старичок осторожно ткнул туда прутиком, но 

в гнезде никто не шевельнулся. 

— Значит, сразу наповал, — сказал Иван Иванович и 

начал разламывать гнездо. 

«Кто же внутри? — подумал я. — Наверное, белка». 

Иван Иванович с силой тряхнул полуразломанное 

гнездо, и из него на траву вывалился тёмно-бурый 

зверёк гораздо крупнее белки. 



   
 

   
 

— Куница! — воскликнул я. 

— Она и есть, — весело подтвердил Иван Иванович. — 

Куница большая охотница до пчелиного мёда. Я ещё 

вчера по вашим рассказам понял, кто такой в дупле 

баловался. — Старичок кивнул головой на куницу. — 

Она и этой ночью опять в дупле побывала. Наелась 

мёду и отправилась в первое попавшееся гайно спать. 

Куницы всегда так делают. Только отдыхать-то ей долго 

не пришлось: Стрелка моя сразу её по следу разыскала, 

а ты её прямо в гнезде и уложил. Ну, а теперь, — 

добавил Иван Иванович, — идём из дупла мёд 

выгребать. Пчёлы всё равно уж помёрзли. Он им не 

нужен. 

Добро пожаловать!. 

Дед Семён был старый охотник, много побил на своём 

веку разной птицы и зверя, хаживал он и за медведем, 

только давно это было, а вот теперь остарел, стал 

любить охоту, какая поспокойнее. Больше всего 

пришлась ему по душе охота с манком за рябчиками. 

Для такой охоты самое время — конец сентября. 
Хорошая это пора. Лес весь разукрашен в жёлтые, 

красные, золотистые краски осени. Воздух чистый, 

прохладный, и так славно попахивает грибами и 

опавшей жухлой листвой! 

За рябчиками лучше всего охотиться на утренней 

зорьке, когда день обещает быть ясным, безветренным. 

В такую погоду задорный лесной петушок охотнее всего 

идёт на манок. 

За долгие годы жизни в сторожке дед Семён уже привык 

вставать на заре. Вот и теперь он вышел из домика, 

огляделся и закурил трубочку. 



   
 

   
 

Солнце ещё только вставало из-за верхушек леса. Его 

косые лучи прорывались сквозь поредевшие ветви 

старых берёз и освещали поляну перед сторожкой. Вся 

поляна была седая от сильного утреннего заморозка. 

«Красный будет денёк, самый подходящий для рябца», 

— подумал дед. Он вернулся в дом, оделся, взял из угла 

ружьё, сумку с манками и отправился на охоту. 

Тропинка вела сперва сквозь мелколесье. По сторонам 

толпились молодые берёзки, белые, с редкой позолотой 

ещё не облетевшей листвы. Огромные грибы 

подберёзовики, совсем разбрюзгшие от старости и 

осенних дождей, будто серые круглые блины, 

виднелись тут и там возле дороги. 

На поляне, куда вышел дед, стояла рябинка, вся 

украшенная ярко-красными гроздьями ягод. Целая стая 

дроздов с громким трескучим криком слетела с дерева. 

«Ишь ты, к отлёту готовятся!» — подумал старик. 

В это время где-то над головой раздался протяжный, 

стонущий крик. 

Старик поднял глаза, прищурился от яркого солнечного 

света и едва разглядел летящих птиц. «Ага, вот они». 

Большой косяк журавлей, вытянувшись волнистой 

лентой, летел высоко в небе. Птицы держали путь на 

юг. Их печальный крик звучал, как последний 

прощальный привет родным местам. 

«В тёплые страны направились, — подумал дед Семён. 

— Что ж, пора, вся перелётная птица теперь на юг 

подаётся, остаются в наших лесах рябцы, да тетери, да 

глухари-мошняки. Этим лететь не полагается, всю зиму 

у нас живут». 



   
 

   
 

Старик миновал поляну. Дальше пошёл смешанный лес: 

осинки, местами березнячок, а среди этого чернолесья 

росли старые ели. Земля под ними была покрыта 

твёрдыми зеленоватыми листочками брусники и 

черники. Кое-где ещё уцелели последние ягоды. 

«Ёлки, ягодничек, а рядом ручей, весь в кустах 

ольховника, тут-то рябцам и водиться, — подумал 

старик. — Нужно попробовать поманить». Он выбрал 

удобное место возле ёлок, уселся на пень и вынул из 

сумки манок, сделанный из зайчиной косточки. 

Дед Семён взял его в рот и слегка подул. Раздался 

тонкий, протяжный свист: «Тю-ю-ю-ю-ю! Тю-ю-ю-ю-

ю!..» И под конец задорный короткий перебор: «Тю-

тюрю-рю». Так обычно свистит рябчик, подзывая 

другого. 

Дед Семён поманил раз, второй и замолчал. 

Не прошло и минуты, как невдалеке из чащи раздался 

ответный свист. 

Подождав немного, старик ещё поманил. В ответ 

послышался громкий, трескучий шум крыльев: «Фр-р-

р!» Это лесной петушок перелетел с ёлки на ёлку, а 

может быть, слетел на землю. 

Теперь нужно сидеть неподвижно, иначе рябчик сразу 

заметит. Ведь он сейчас высматривает, ищет, где же 

сидит тот, другой, что первый подал свой голос, а потом 

замолчал. 

Старик зорко вглядывался в тёмные ветви елей, не 

упуская из виду и всю полянку. Ведь рябчик частенько 

не летит на манок, а бежит по земле, как мышь. Иной 

раз подбежит совсем близко к охотнику, тот его и не 

заметит, зато рябчик уже разглядел человека. 

Неожиданно где-то сбоку раздаётся знакомое: «Фр-р-р-



   
 

   
 

р!..» — и не успеет охотник даже вскинуть к плечу 

ружьё, рябчика уже и след простыл: мелькнул бурым 

пятном среди еловых веток и скрылся из глаз. 

Никак нельзя прозевать юркого петушка, если даже он 

не летит на манок, а бежит по земле. 

Вот между ёлками что-то шмыгнуло. Дед Семён 

приподнял ружьё. Вот опять мелькнуло — рябчик. «Ишь 

какой шустрый! Только покажется — и снова за ёлку, 

никак выстрелить не успеешь». 

Действительно, рябчик, видно, попался бойкий. Побегав 

около ёлок и не найдя на земле своего собрата, он 

вдруг зашумел крыльями, взлетел и уселся на голый сук 

берёзы прямо перед охотником. 

Раздался выстрел. Рябчик пёстрым комочком упал на 

землю. 

«Один есть», — удовлетворённо подумал старик, 

положил дичь в сумку и пошёл дальше, всё так же 

осторожно, тихо. 

Дед не ошибся: утро удалось на славу — яркое, тихое, 

самое рябчиное утро. Рябчики шли на манок безотказно, 

и дед Семён убил уже четыре штуки. 

Обойдя знакомое место возле ручья, дед перебрался 

через него по шаткому настилу из брёвен и пошёл 

дальше в лесную чащу. 

Вот и опять подходящее местечко: моховое болотце, по 

краям ягодник, густой березняк, а дальше ельник. 

Старик вновь присел на пенёк среди кустов. «Точно в 

беседке», подумал он, оглядываясь по сторонам. 

Невдалеке виднелась поляна. По сторонам от неё 

весело толпились молодые берёзки и ёлочки, только на 

самом краю лежала старая, поваленная бурей сосна. 



   
 

   
 

Хвоя на ней уже пожелтела, наполовину осыпалась. А 

огромные корни, облепленные землёй, нелепо торчали 

вверх, будто старались схватиться за что-то. 

«Сколько лет росло это дерево! — подумал старик. — 

Сперва былиночкой из травы выбивалось, а как 

выбилось, поокрепло малость, стало быстрее расти, сил 

набираться. Прожило целый век, может, и больше, 

красовалось тут, белок, клестов да дятлов семенами 

кормило. И глухари тоже небось зимой сюда прилетали 

хвою пощипать. Всем пользу давало. А вот пришла 

пора, свалилось и будет гнить, и никому, знать, больше 

не нужно. Эх-хе-хе!» вздохнул дед Семён, взял маночек 

и начал манить. 

Скоро в ельнике откликнулся рябчик. Но на этот раз 

дело совсем не заладилось: рябчик оказался 

«упрямый». Он охотно откликался на голос манка, 

отвечал, но не летел навстречу, а сам приглашал лететь 

к нему. 

«Неправда, не выдержишь, прилетишь», — думал дед 

Семён. 

Он терпеливо ждал, изредка подавая призывный свист. 

Вдруг в ельнике послышался хруст сухих веток. Рябчик 

сразу замолк. 

«Теперь пропало дело, — подумал старик. — Из 

деревни, верно, пришли, — собирать сухой хворост». 

Старик уже хотел встать, идти посмотреть, кто там 

хозяйничает в лесу, но тут он увидел, что ветки ёлок 

зашевелились, раздвинулись и из-за них не спеша 

выбрался совсем неожиданный гость — крупный бурый 

медведь. 

Семён невольно поёжился: «Вот так дядя!» Бояться, 

собственно, было нечего — медведь без крайней нужды 



   
 

   
 

не бросается на человека, а в особенности осенью, 

когда он сыт-пересыт. Но всё-таки жутковато, когда 

видишь перед собой такую махину. 

Однако через минуту старик уже вполне овладел собой 

и не испытывал никакого страха. Мигом вспомнились 

былые годы, когда он охотился за медведями, караулил 

их всю ночь на овсах или у привады. Теперь деду 

хотелось подольше полюбоваться мохнатым лесным 

хозяином. 

Между тем зверь выбрался на поляну и начал бродить 

возле ёлочек, собирая с земли уцелевшие ягоды 

брусники и черники. 

«Вот лакомка! — улыбнулся дед Семён. — Какой 

здоровенный, а не поленится нагнуться за каждой 

ягодкой». 

Полакомившись ягодами, медведь не ушёл с полянки: 

видно, она ему чем-то понравилась. Он по-хозяйски 

осмотрелся и не спеша подошёл к поваленной бурей 

сосне. Её корни, облеплённые землёй, торчали косо 

вверх, образуя как бы навес. Медведь деловито 

заглянул под этот навес, потом залез под него и уселся 

там совсем как дед-лесовик. Посидев немного, он 

выбрался из своего убежища и начал сгребать с земли 

мох и опавшие листья. Сгребал и валил под выворотень. 

Дед Семён, затаившись в кустах и не спуская глаз, 

наблюдал за тем, как четвероногий лесной обитатель 

готовит себе убежище под упавшей столетней сосной.  

«Значит, и ты, старина, ещё пригодилась: самого 

Михаила Иваныча зимой приютишь, — подумал старик. 

— Ну что ж, добро пожаловать!» 

Прошло не менее получаса, пока медведь закончил своё 

занятие. Под конец он ещё раз залез под выворотень, 



   
 

   
 

как бы примериваясь, удобно ли будет здесь зимовать, 

а потом не спеша, вразвалку побрёл в лес и скоро 

совсем скрылся из глаз. 

Дед Семён осторожно выбрался из кустов. Он тоже 

пошёл прочь от полянки, только в другую сторону. К 

медвежьей «спальне» старик и близко не подошёл: по 

опыту он хорошо знал — если зачует зверь возле 

логовища свежий след человека, ни за что больше сюда 

не вернётся. А деду Семёну почему-то очень хотелось, 

чтобы именно здесь, под старой упавшей сосной, 

четвероногий лесной хозяин устроил свою берлогу. 

За волками. 

Сговорились мы раз с приятелем поехать на охоту за 

волками. Затеяли мы охоту не простую. На такой охоте 

не мы за зверем должны гоняться, а зверь за нами. И 

охотиться нужно не днем, а ночью. 
Оделись мы потеплее, запрягли лошадь. Сзади к саням 

привязали на веревке мешок, набитый свиным навозом, 

а в другой мешок посадили живого поросенка и взяли 

его с собою в сани. 

Выехали из деревни. Ночь ясная, морозная. Кругом 

поля, синие от лунного света. Дует ветерок и гонит по 

синему полю белые волны пушистого снега. Санки 

покачиваются на мягких сугробах, как будто и впрямь 

плывут по волнам. Вдали островками темнеют холмы, 

перелески. 

Вдруг как завизжит, как захрюкает поросенок! Я даже 

вздрогнул от неожиданности. А это мой товарищ его 

тихонько за хвостик дернул. Тут я сразу сообразил, в 

чем дело. «Ну, — думаю, — начали охоту!» Поправил на 

коленях ружье и стал внимательно осматриваться по 

сторонам. 



   
 

   
 

Проехали еще немного, и опять товарищ дернул за 

хвост поросенка, а тот на всю округу визг поднял. Мы с 

приятелем оба настороже: зорко вглядываемся в 

морозную лунную даль. 

Миновали поле и въехали в лес. Он весь блестел и 

искрился под луною. По сторонам возвышались, 

казалось, не деревья, а чудесные дворцы с белыми 

сверкающими шпилями, башенками. А под ними 

темнели глубокие синие пещеры. Все замерло, застыло. 

Едем мы по лесной дороге, кругом мертвая тишина. 

И вот в тишине снова раздался звонкий поросячий визг 

и затих. 

Вдруг мне показалось, что позади нас среди кустов что-

то мелькнуло. Я оглянулся: большой темный зверь 

выскочил на дорогу и, опустив хвост, насторожив уши, 

стал обнюхивать на снегу след от мешка со свиным 

навозом. За ним из кустов показался второй зверь, 

третий. 

Лошадь захрапела, рванулась вперед. Товарищ тоже 

оглянулся. 

— Волки, — тихо сказал он и начал тормошить 

поросенка. 

Тот завизжал, захрюкал. Волки мигом насторожились. И 

тут-то они заметили привязанный за санями мешок, 

который подпрыгивал на ухабах, точно живой. 

В один миг звери бросились вслед за ним. Испуганная 

лошадь помчалась. Товарищ изо всех сил натягивал 

вожжи, стараясь ее сдержать. Но волки и так нас 

нагоняли. 

Вот они почти рядом, сейчас схватят мешок. Теперь 

только бы не промахнуться! Я прицелился и спустил 



   
 

   
 

курок. Гулко прокатился выстрел. Волки шарахнулись в 

сторону. 

Неужели промахнулся?! Нет. Один из волков, отбежав 

немного, зашатался и упал; два других исчезли в 

кустах. 

С большим трудом удалось нам наконец остановить 

лошадь. Мы подъехали к мертвому зверю и осторожно, 

чтобы не напугать лошадь, положили его на сани. Это 

была старая большая волчица с серой густой шерстью и 

огромными стертыми клыками. 

— Вот удача! — обрадовались мы. 

— Саму старуху уложили, — говорит приятель. — В ней 

главное зло. Ведь каждый год она где-то тут поблизости 

выводок приносила. В лес стадо хоть не гоняй. Совсем 

разорила. 

На другой день вся деревня перебывала на нашем, 

дворе. Все глядели на убитую волчицу и благодарили 

нас. 

— Что, покушала поросятники? — сказал старый пастух. 

— Это тебе не с дедушкой Федором своевольничать. 

Охотники — народ серьезный. С ними не шути. 

Скрипун-невидимка. 

Хорошо летом в деревне встать пораньше, ещё до 

восхода солнышка. 
Небо прозрачное, с лёгкой прозеленью, будто морская 

вода. Воздух влажный, прохладный. Из-за плетней так 

славно попахивает отсыревшими лопухами, крапивой и 

горьковатой полынью! А потом набежит ветерок, дохнёт 

прямо в лицо свежим печёным хлебом. Значит, хозяйки 

уже не спят, хлопочут возле печей. 



   
 

   
 

Вот и дымок синей ленточкой потянулся из труб. 

Настало утро, раннее утро в деревне. 

Петя и Вася с удочками и ведёрком для будущей рыбы 

вышли на крыльцо. Мешкать нечего, нужно бежать на 

речку. Дедушка вчера говорил: «На заре хорошо 

клюёт». Он и место показал ребятам, где нужно ловить. 

В бочаге́ под крутояром – там самая рыба: голавли, 

язи… а то и лещ попадает. 

Петя с Васей только на днях приехали погостить к деду 

на лето. 

В деревне куда привольней, чем в городе. Можно и в 

лес за ягодами сходить, и на речку– искупаться и 

порыбачить. Ребята рыбачили каждый день. А к обеду 

уха, да ещё какая! Из свежей рыбы, пойманной 

собственными руками. Только рыба-то больно мелка: 

одни пескари, окуньки да ерши. 

«Нужно пораньше встать, на утренней зорьке, крупная 

попадётся», – сказал дедушка. 

Вот мальчики и решили попробовать. 

Миновали деревню. По узенькой стёжке вышли в 

высокий конопляник, будто в густые зелёные джунгли. 

Воздух здесь душный, спёртый, как в настоящих 

джунглях. С конопляных головок прямо за шиворот 

сыплются капли росы. 

Смеясь и поёживаясь, ребятишки выбрались наконец к 

реке. По кладышкам возле мельницы перебрались на 

другой берег, в луга; пошли напрямик через луг, к 

видневшимся издали старым ветлам. Там, возле них, 

крутояр, там и ловить нужно. 

– Вот бы мне леща отхватить! – сказал Петя. – Ловко бы 

получилось! 



   
 

   
 

Петя был старше Васи на целых два года и во всём 

обгонял товарища. Пойдут в лес за ягодами – Петя 

мигом полную корзиночку наберёт да ещё найдёт что-

нибудь диковинное: то птичье гнездо разыщет, то лисью 

или барсучью нору, а вчера вовсе лосиный рог нашёл – 

прямо счастливец! Глаза у него уж очень зоркие, так и 

шныряют по кустам, по траве. Сразу что-нибудь да 

заметят. 

А у Васи никак не получается: пока он раскачается, 

товарищ уже все кусты облазил, всё обглядел. Ничего 

не поделаешь, приходится Васе сзади плестись. 

Ребята почти миновали луг, спустились в болотистую 

низинку. 

Трава здесь особенно густая, высокая. Из неё зелёными 

шапками поднимаются кусты ольшаника. 

Петя дошёл уже до середины низины и вдруг 

остановился. 

Впереди из густой травы послышался громкий, 

сердитый крик. «Др-р-р!..» – скрипел кто-то невидимый 

в траве под густым кустом. 

Ребята затаив дыхание переглянулись. Что за зверь? 

– Давай поймаем, – шепнул Петя. 

Вася одобрительно кивнул головой. Правда, ему было 

чуточку жутковато: ведь неизвестно, какой зверёк 

притаился в кустах. А ну как бросится да как цапнет! Но 

любопытство и охотничий азарт взяли верх. 

Ребята постояли с минуту. 

Снова из-под кустов послышался тот же сердитый, 

скрипучий крик. Видно, зверёк засел в кустах и 

сердился на то, что ребята его побеспокоили. А может 



   
 

   
 

быть, у него в кустах, в траве, было гнездо и в нём 

детёныши. 

Петя с Васей осторожно, крадучись, обошли с двух 

сторон намеченный куст и начали к нему приближаться. 

Вот уже совсем близко. Ребята приостановились, зорко 

вглядываясь в зелёную чащу травяных стеблей.21 

«Др-р-р, др-р-р!..» – раздалось из-под куста. 

– Лови! – крикнул Петя, первый бросаясь в куст. 

Вася кинулся с другой стороны. 

Кустик густой, но маленький, под ним не затаишься. 

«Сейчас поймаем». 

Ребята мигом осмотрели всё под кустом. 

Вот так диво: никого нет. Наверное, спрятался в норку, 

успел улизнуть. 

Стали на колени, раздвинули руками ветви, траву, 

оглядели каждый клочок земли – нет ни норы, ни 

зверька, будто сквозь землю провалился. 

– Наверное, удрал, пока мы бежали. В траве не 

заметили, – сказал Петя. 

Вася хотел что-то ответить, но тут вдруг из-под 

соседнего кустика снова: «Др-р!.. Др-р!..» 

– Ах, вон он где! – обрадовались ребята и сразу туда, 

на крик. 

Подбежали, глядят – опять нет никого. Что же это за 

зверь такой? Прямо зверёк-невидимка! 

Пока шарили в траве, возле куста, невидимка ещё 

дальше, в самом болотце, начал скрипеть, будто над 

ловцами потешается. 



   
 

   
 

Сколько ни гонялись за ним ребята, так невидимку и не 

увидели. Уже солнце высоко на небе поднялось, начало 

припекать. Тогда вдруг ребятишки вспомнили про 

рыбную ловлю на ранней зорьке. Но какая уж тут заря! 

Только зря время потеряли. Подобрали брошенные на 

краю низины удочки и пошли домой. 

Дома мальчики сразу же рассказали дедушке про 

зверька-невидимку. 

Старичок хитро улыбнулся: 

– Ну ладно, ребятки, завтра сам вместе с вами на луг 

схожу, может, того сердитого невидимку и выследим. 

Петя с Васей насилу дождались следующего дня. Опять 

встали на зорьке и теперь уже втроём, с дедушкой, 

отправились выслеживать таинственного зверька. 

Собственно, пошли даже не трое, а четверо: дедушка 

прихватил с собой своего старого охотничьего пса 

Каррошку. Тот очень обрадовался этой прогулке. Давно 

уже дедушка не хаживал с ним на охоту. 

Тем же путём, как и вчера, перешли по кладышкам 

через речку и направились по лугу к ветлам у самого 

крутояра. 

Вот и болотистая низина посреди луга. 

Дедушка сделал знак ребятам, чтобы не шумели, громко 

не разговаривали. Все трое потихоньку уселись на 

пригорочке и стали ждать, когда невидимка подаст свой 

голос. Карро улёгся тут же, рядом с хозяином. 

Ждали совсем недолго. Почти в том же месте, где и 

вчера, из густой травы раздался громкий, сердитый 

скрип. 

Старичок быстро встал и скомандовал Каррошке: 

– Ищи, брат, выгоняй его из травы. 



   
 

   
 

– А он не укусит собаку? – забеспокоился Вася. 

– Не укусит. Ему и кусаться-то нечем, – ответил 

старичок. 

Между тем Каррошка опрометью помчался в низину, 

заискал возле кустов и вдруг так и замер на месте. 

Вытянулся, дрожит весь, глазами в траву уставился. 

Дедушка крикнул: 

– Вперёд! 

Каррошка бросился, заметался по сторонам. Никого нет. 

Значит, и от собаки удрал невидимка. 

Пока Каррошка лазил, искал возле куста, невидимка 

как ни в чём не бывало опять заскрипел в сторонке. 

Прямо, видать, насмехается и над людьми и над 

собакой. Попробуйте разыщите меня в траве. 

– Слышишь, где он кричит? – сказал старичок собаке. – 

Беги-ка скорей туда. 

Каррошка, будто понял слова хозяина, помчался на 

крик невидимки, снова заискал, вынюхивая траву, и 

снова замер на месте, по-охотничьему – «стал на 

стойку». Но на этот раз уткнулся мордой прямо в куст. 

Значит, невидимка сидел именно там. А чтобы он снова 

не смог удрать и одурачить всех, ребята и дедушка 

окружили куст с трёх сторон. С четвёртой караулил 

Каррошка. 

– Вперёд! – скомандовал дедушка. 

Собака бросилась в куст. И вдруг из-под него, из густой 

травы, тяжело взлетела небольшая рыжеватая птица. С 

виду она походила на голенастого подростка-цыплёнка 

– такая нескладная. Полетела над самым лугом, 

вытянув шею, а ноги повисли вниз и болтались, словно 

она забыла их подобрать. 



   
 

   
 

Вообще весь вид этой забавной птицы был на редкость 

смешной и нелепый. И летать-то она как следует не 

умела: отлетела к ближайшим кустам и снова ткнулась в 

густую траву. 

Ребята проводили её глазами. Пускай летит. Их ведь 

интересовала совсем не она. 

– Видали? – спросил дедушка и посвистал Каррошке, 

чтобы тот вылезал из кустов. 

– Видали. А где же скрипун? 

– Это скрипун и есть. 

– Как же так? Да разве он не зверёк? 

Дедушка рассмеялся: 

– Нет, ребята! Скрипун не зверь, а птица. И зовут её 

коростель, или иначе – дергач. Прозвали так потому, 

что, когда она заскрипит, кажется, будто кто-то дёргает 

– разрывает материю. 

– Птица? А почему же она, как мышь, в траве бегает и 

прячется, а лететь не летит? – недоумевал Петя. – 

Какая же это птица? 

– Птица совсем особенная, – ответил дедушка, – прямо, 

можно сказать, необыкновенная птица. Осенью, когда 

перелётные птицы в южные страны полетят, коростели 

тоже к югу направятся, только не на крыльях, а 

пешком. Побегут за сотни километров, через луга, через 

болота. А там, где нельзя бежать, на крылья 

поднимутся. Но не думайте, что коростели плохо 

летают, вовсе нет. Вот доберутся они до берега моря – 

через море не перебежишь и не переплывёшь его, да и 

плавать коростели не умеют, – тогда волей-неволей 

приходится лететь, чтобы в южные страны перебраться. 

А весной обратно опять через море в наши края летят. 



   
 

   
 

Перелетят на родной берег, тут и разбредутся по нашим 

лугам, по болотам. 

Пока дедушка рассказывал о коростеле-дергаче, тот 

уже снова заскрипел в траве возле соседних кустов. 

– А почему он так громко кричит? – спросил Вася. – На 

нас сердится? Или дразнит? 

– Совсем нет, – ответил старичок. – Он вовсе не 

сердится и никого не дразнит, а просто поёт. 

– Поёт?! – в один голос воскликнули мальчики. 

– Да, поёт, – спокойно ответил дедушка. – Вам не 

нравится? Что ж поделаешь, он ведь совсем не для вас 

и старается. Весной каждая птица поёт по-своему. 

Жаворонок, соловей, малиновка… да мало ли ещё 

отличных певцов? А вот кукушка только кукует, а 

перепел только выкрикивает: «Пить-полоть! Пить-

полоть!» Это и есть его песенка. Вот и коростель поёт 

весной и в начале лета по заречным лугам. Поёт так, 

как умеет. Плохо ли, хорошо – об этом судить не нам. 

Дедушка примолк, прислушался к скрипу коростеля и, 

улыбнувшись, добавил: 

– А по-моему, совсем неплохо у него получается. Нужно 

только как следует прочувствовать его песенку. 

И ребята, усевшись в густой траве, тоже начали 

слушать. 

Занималось погожее утро. Солнце уже поднялось над 

землёй и светило сквозь лёгкие, прозрачные облака, 

словно сквозь прозрачную занавеску. В прохладном 

небе звенели жаворонки. С болота доносилось громкое 

кваканье лягушек. А где-то совсем близко, в кустах, в 

густой траве, им басовито вторил таинственный певец-

невидимка. 



   
 

   
 

Ребята сидели тихо-тихо. Они слушали все эти столь 

различные голоса, слушали и удивлялись: а ведь никто 

из певцов не мешал другому. Наоборот, их голоса 

дополняли друг друга и все вместе сливались в общий 

чудесный хор, хор заречных певцов летнего утра. 

– Хорошо поют! – сказал Вася. 

– И коростель хорошо, – так же тихо ответил Петя. 

Дедушка одобрительно кивнул головой. Он не хотел 

говорить – он слушал. 

Домик в лесу. 

Уже начинало смеркаться. Еле волоча от усталости ноги 

и отбиваясь от несметного количества комаров, я 

поднялся на возвышенность и огляделся. В полумгле 

уходящего дня всюду виднелся лес и лес, и только 

очень далеко впереди из-за деревьев что-то синело – не 

то вода, не то дымка тумана над лесным болотом. 
Куда же идти? 

Местность была совсем незнакомая. А ведь карельская 

тайга – это не шутка. Можно пройти по ней десятки 

километров, не встретив ни души. Можно забраться в 

такие лесные топи, что обратно и не выберешься. А я, 

как на грех, на этот раз не взял с собой ни еды, ни 

спичек и, главное, не захватил компаса. Вышел утром 

побродить немного за деревней по лесу, да сам и не 

заметил, как заблудился. 

Я ругал себя за такую неосторожность, но что же теперь 

делать? Идти по тайге среди бурелома и страшных 

болотных топей, идти неизвестно куда или ночевать 

прямо в лесу, без огня, без еды, в этом комарином аду? 

Нет, ночевать здесь невозможно. 



   
 

   
 

«Пойду, пока хватит сил, – решил я. – Пойду туда, где 

синеет вода или туман. Может, там озеро и я выберусь к 

какому-нибудь жилью». 

Вновь спустившись с возвышенности и стараясь не 

потерять взятого направления, я пошёл вперёд. 

Кругом был сосновый заболоченный лес. Ноги тонули в 

толстом покрове мха, как в глубоком снегу, поминутно 

натыкались то на кочки, то на остатки сгнивших 

деревьев. С каждой минутой становилось всё темнее и 

темнее. Потянуло вечерней сыростью, сильнее запахло 

багульником и другими болотными травами. 

Надвигалась глухая таёжная ночь. Привычные звуки 

дня сменились таинственными шорохами ночи. 

Я – старый охотник, не раз ночевал в лесу, а главное, 

со мною надёжный спутник – ружьё. Чего же бояться? 

Но, признаюсь, в этот раз мне становилось всё более и 

более жутко. Одно дело – ночлег у костра, в знакомом 

лесу, а другое дело – ночёвка в глухой тайге, без огня, 

без еды… и это томящее чувство, что ты заблудился. 

Я шёл наугад, то спотыкаясь о корни, то вновь 

неслышно ступая по мягкому моховому покрову. Кругом 

было совсем тихо. Ни один звук не нарушал покоя 

бесконечных лесных просторов. 

От этой мертвящей тишины становилось ещё тоскливее 

и тревожнее. Казалось, кто-то страшный затаился в 

болотистых топях и вот-вот сейчас выскочит из них с 

диким, зловещим криком. 

Настораживаясь от малейшего шороха и держа наготове 

ружьё, я вошёл в окраину болота. 

Неожиданно раздался громкий треск валежника. Я 

невольно вскинул ружьё. Прочь от меня стремительно 



   
 

   
 

понёсся кто-то большой, тяжёлый. Было слышно, как 

под ним с треском ломались сухие сучья. 

Я перевёл дух и опустил ружьё. Да это же лось, 

безобидный гигант таёжных лесов! Вот он уже мчится 

где-то далеко, его еле слышно. И вновь всё смолкает, 

погружается в тишину. 

Я совсем потерял в темноте направление, по которому 

вначале шёл. Потерял и всякую надежду куда-нибудь 

добраться. Шёл с одной только мыслью: во что бы то ни 

стало выбраться из этой мрачной, заболоченной низины 

на какую-нибудь возвышенность, а там лечь под 

дерево, укутать голову курткой от комаров и ждать 

рассвета. 

От сильной усталости мне даже не хотелось есть. Только 

бы поскорее лечь, отдохнуть, никуда больше не идти и 

ни о чём не думать. 

Но вот впереди что-то темнеет – должно быть лесной 

холм. Собрав остаток сил, я взобрался на него и чуть не 

вскрикнул от радости. Внизу, за холмом, ярко светил 

огонёк. 

Забыв об усталости, я почти бегом спустился с холма и, 

пробравшись через колючие кусты можжевельника, 

вышел на поляну. 

На краю её, под старыми соснами, виднелся маленький 

домик – наверное промысловая избушка или сторожка 

лесника. А перед домиком ярко горел костёр. Как 

только я показался на поляне, от костра поднялась 

высокая фигура человека. 

Я подошёл к огню: 

– Здравствуйте! Можно у вас переночевать? 



   
 

   
 

– Конечно, можно, – ответил рослый человек в какой-то 

странной широкополой шляпе. 

Он внимательно оглядел меня: 

– Вы что – охотник, наверное? 

– Да, охотник из Заонежья. Заблудился немного. – Я 

назвал свою деревню. 

– Ого, и занесло же вас в такую даль! Это километров 

тридцать отсюда будет. Измучились? Хотите поесть? 

Сейчас уха и чай поспеют. Отдыхайте пока. 

Я поблагодарил и совсем без сил опустился рядом с 

костром. 

В него было набросано много сосновых шишек, и их 

едкий дым разгонял комаров. 

Вот когда я наконец вздохнул от всего сердца! До чего 

же хорош костёр в лесу, когда доберёшься до него 

после долгих, томительных скитаний… Сколько тепла и 

жизни в этих перебегающих золотых огоньках!.. А как 

уютно, хорошо бурлит, закипая, чайник, будто напевает 

песню об отдыхе после далёкого, трудного пути. 

Мой новый знакомец отошёл от костра и скрылся в 

домике. 

Я огляделся кругом. Огонь мешал рассмотреть, что 

находится за поляной. С одной стороны, прямо за 

домиком, слабо виднелся лес, а с другой стороны 

поляна словно обрывалась куда-то в темноту, и оттуда 

слышался лёгкий монотонный плеск волн. Наверное, 

там было озеро или река. 

Хозяин вышел из домика, неся деревянную миску, 

ложки и хлеб. 

– Ну, давайте закусим, – пригласил он, наливая из 

котелка в миску дымящуюся уху. 



   
 

   
 

Кажется, никогда в жизни не ел я такой чудесной ухи и 

не пил такого душистого чая с малиной. 

– Кушайте, кушайте, не стесняйтесь, у нас этой ягоды 

про́пасть по гарям растёт, – говорил мне хозяин, 

пододвигая кузовок, доверху наполненный крупными 

спелыми ягодами. – Здорово вам повезло, что сюда 

забрели, а то могли бы в этих лесах проплутать. Вы что 

же, нездешний, верно? 

Я рассказал, что приехал сюда на лето из Москвы. 

– А вы здешний? Это ваш домик? – в свою очередь 

спросил я у него. 

– Нет, я тоже из Москвы. Я художник, зовут меня Павел 

Сергеевич, – представился мой собеседник. – Вот уж 

никак не думал здесь, в тайге, москвича встретить! – 

засмеялся он. – Я-то в Карелии не первый год, третье 

лето провожу. Так мне, знаете, этот край по душе 

пришёлся, будто век тут прожил. У меня в 

Петрозаводске и лодка своя есть. Как приезжаю из 

Москвы, сейчас все пожитки в лодку – и поплыву. 

Сперва по озеру, а потом по этому заливу. Он ведь 

прямо в Онегу выходит. Первый раз я случайно сюда 

заплыл. У меня палатка с собой была, в ней и жил. А 

потом на ту хижину наткнулся и обосновался в ней. 

– Что же это за хижина? 

– Кто её знает! Верно, когда-нибудь лесная сторожка 

была или рыбачья избушка. Только никто здесь не 

бывает. Может, охотники зимой заходят. А вот летом я 

здесь живу, пишу этюды да рыбку ловлю. 

– А вы не охотник? – спросил я его. 

– Нет, не охотник, – ответил Павел Сергеевич. – Я, 

наоборот, стараюсь всякую живность сюда приманить. И 



   
 

   
 

чур, первое условие: возле этого домика не стрелять, а 

то сразу поссоримся. 

– Что вы, зачем же я буду здесь стрелять! Лес велик, 

места хватит. 

– Ну, значит, так и договорились. А теперь идёмте 

спать, – пригласил меня хозяин. 

Мы вошли в домик. Павел Сергеевич засветил 

электрический фонарь и направил его в угол. Там я 

увидел широкие нары, завешенные пологом от комаров.  

Мы забрались под полог, разделись и улеглись на 

мягкой постели из толстого слоя мха, укрытого чистой 

простынёй. Подушки были тоже набиты мхом. От этой 

постели и от всей хижины удивительно хорошо пахло 

лесной свежестью. Окно и дверь были открыты настежь. 

Под пологом было прохладно и совсем не кусали 

комары. С зловещим завыванием носились они во-круг 

нас, но достать никак не могли, сколько ни пытались. 

– Посмотрите-ка, что делается, – сказал Павел 

Сергеевич, вновь зажигая фонарик и направляя его на 

полог. 

Я взглянул на освещённый круг прозрачной материи, и 

мне сделалось жутко: вся она казалась живой от 

сплошной массы облепивших её снаружи комаров. «Без 

полога за ночь нас совсем бы съели. Какое счастье, что 

я набрёл на эту лесную избушку!» 

– Ну, а теперь послушаем, что говорит Москва, да и 

спать, – сказал Павел Сергеевич, доставая из угла 

полога маленький детекторный приёмник и наушники. 

– Как, у вас и радио есть? – удивился я. 

– А то как же! Газет здесь нет – надо же знать, что на 

свете делается. Да и хорошую музыку неплохо 



   
 

   
 

послушать. Как-то на днях Чайковского передавали, 

концерт для скрипки. Я положил наушники рядом на 

подушку и весь вечер слушал. Чудесно! Вы только 

представьте себе: кругом тайга, сосны шумят, озеро 

плещется – и тут же скрипка поёт… Знаете, слушаю, и 

кажется мне, что это вовсе не скрипка, а ветер – сама 

тайга поёт… Так хорошо – всю ночь бы не отрываясь 

слушал! – Павел Сергеевич достал папиросу и закурил. 

– А на будущий год обязательно привезу сюда 

маленькую динамку, установлю на потоке и проведу 

себе в домик электричество. Тогда и осенью здесь 

подольше оставаться можно, до самого ледостава. Буду 

писать тайгу в осеннем уборе. 

Павел Сергеевич настроил радио и положил наушники 

между нами на подушку. Слышно было прекрасно, но я 

так устал, что ничего уже не мог слушать. Я повернулся 

к стене и заснул как убитый. 

Проснулся я оттого, что кто-то легонько тряс меня за 

плечо. 

– Привстаньте потише, – шептал Павел Сергеевич. – 

Поглядите на моих гостей. 

Край полога был приподнят, и я выглянул из-за него. 

Уже совсем рассвело. В раскрытую настежь дверь была 

видна полянка и за ней неширокий лесной затон. У 

самого берега покачивалась привязанная лодка. 

Но что это? На берегу возле лодки, как у себя дома, 

разгуливала семья медведей: медведица и два уже 

подросших медвежонка. Они что-то подбирали с земли 

и ели. 

Я смотрел на них, боясь шевельнуться, боясь 

неосторожным движением спугнуть этих чутких лесных 

зверей, так доверчиво подошедших к самому жилью 

человека. 



   
 

   
 

А медведи всё продолжали свой утренний завтрак. 

Потом, видимо наевшись, медвежата начали возню. Они 

кувыркались и боролись друг с другом. Вдруг один из 

медвежат подбежал к берегу и мигом залез в лодку. 

Второй сейчас же последовал его примеру. Медвежата 

поместились в лодке и принялись её раскачивать. А 

старая медведица уселась тут же на бережок и следила 

за детворой. 

Медвежата и в лодке затеяли борьбу. Они возились до 

тех пор, пока не свалились в воду. Фыркая и 

отряхиваясь, оба выскочили на берег и продолжали 

свою игру. 

Не знаю, сколько времени длилось это необычайное 

зрелище – может, час, а может, и больше. Наконец 

медвежья семья убралась обратно в лес. 

– Ну что, поглядели моих гостей? Хороши? – весело 

спросил Павел Сергеевич. 

– Очень хороши. Неужели они не первый раз сюда 

приходят? 

– Нет, очень часто, почти каждое утро. Я как сварю уху, 

бульон отцежу, а всю вываренную рыбу на бережку 

оставляю. Это им угощение. Первый раз медведица ещё 

в начале лета ко мне в гости пришла – видно, рыбу 

учуяла. С тех пор и навещает. Я и медвежат рыбой в 

лодку заманил. Начал туда класть, вот они лазить и 

повадились. А какие зарисовки я с этого медвежьего 

семейства сделал! Хотите поглядеть? 

Я с радостью согласился. 

Мы быстро оделись и выбрались из-под полога. 

Домик состоял из одной комнаты. Под окном находился 

чисто выструганный стол, заваленный кусками холста, 

кистями, красками и разными рыболовными 



   
 

   
 

принадлежностями. В углу виднелись удочки, спиннинг, 

подса́чек. Вообще сразу чувствовалось, что в этом 

домике живёт рыболов и художник. 

– Ну, вот плоды моих трудов, – шутливо сказал Павел 

Сергеевич, подходя к столу, и начал показывать мне 

свою работу. Это были небольшие, незаконченные 

наброски. 

Павел Сергеевич осторожно, с любовью брал их один за 

другим и ставил к стене. И передо мной начала 

раскрываться жизнь лесных обитателей карельской 

тайги. Тут были и знакомые мне медвежата – на залитой 

солнцем полянке, и лосиха с лосёнком, бродившие по 

моховому болоту, и лисье семейство у своей норы, и 

зайцы, и множество различных птиц – тетерева, 

глухари, рябчики… Звери и птицы, как живые, то, чутко 

насторожившись, глядели на меня, то мирно 

разгуливали среди зелёных кустов. 

А какие чудесные уголки природы! Вот горный поток 

несётся среди серых гранитных скал и вдруг 

разливается в небольшой водоём… 

– Здесь я форелей всегда ловлю, – говорит Павел 

Сергеевич. – А это Онежское озеро, когда выплываешь 

из залива. – И он показывает небольшой этюд: вода, 

солнце, лесистые берега, и у самого берега возле 

камышей – две гагары. 

Как всё это живо и как знакомо! Словно сам бродил по 

глухой тайге, а потом выбрался на широкий водный 

простор Онеги. 

Я пересмотрел все этюды. Каждый из них был хорош 

по-своему, и в каждом было что-то новое, своё, а 

главное – чувствовалась душа самого художника, 

горячо любящего этот суровый лесной край. 



   
 

   
 

– Очень, очень хорошо! – сказал я, когда мы 

пересмотрели всё. – Счастливец, вам можно и не 

охотиться. Всё равно повезёте домой такие трофеи, 

которые нам, охотникам, и не снятся. 

Павел Сергеевич улыбнулся: 

– Да, карандаш и кисть мне вполне заменяют ружьё. И, 

кажется, ни я, ни дичь от этого не в убытке. 

Мы вышли из домика. Было утро. Солнце только ещё 

поднялось, и лёгкий ночной туман розовым облаком 

плыл над тайгой. 

Разведя костёр, мы напились чаю, и Павел Сергеевич 

подробно объяснил мне обратную дорогу к дому. 

– Приходите ещё! – сказал он на прощание, когда я уже 

поднимался на холм. 

Я обернулся. Весь домик был виден как на ладони, а 

перед ним – полянка, залив и дальше лес, лес до самого 

горизонта. 

– Обязательно приду! – ответил я и спустился с холма в 

лесную чащу. 

Филюша. 

Ко мне в комнату вбежали, запыхавшись, деревенские 

ребятишки. 
— Дяденька, кого мы нашли! Ой, кого мы нашли! 

Глазищами так и ворочают!.. — загалдели они все 

разом, перебивая друг друга. 

Из сбивчивых рассказов ребят я только понял, что они 

нашли в лесу логово с какими-то серыми лохматыми 

зверями, должно быть с волчатами. Я взял ружье и 

вместе с ребятишками отправился в лес. 



   
 

   
 

Они привели меня в самую глушь, на старую, 

заболоченную гарь. 

Кругом громоздились наваленные друг на друга темные 

полусгнившие стволы деревьев. Приходилось то 

подлезать под них, то перелезать через сплошные 

заграждения. Вывороченные корни торчали вверх, 

будто щупальцы гигантских осьминогов. В ямах под 

ними чернела густая, как деготь, болотная вода. 

Между гниющими деревьями густо разросся молодой 

зеленый березняк и разные болотные травы. 

Даже в жару здесь было прохладно и остро пахло 

душистой болотной сыростью. 

— Куда же мы идем? — спросил я у своих провожатых. 

— А вон на ту гриву. Там у самого края… — заговорили 

они, показывая на небольшой, поросший сосняком 

холмик. 

Мы двинулись дальше. Смотрю — ребята мои начали 

отставать. 

— А что как сама матка с ними? — говорили они. — Уж и 

задаст она нам — больше не полезешь. 

Я плохо представлял, каких именно зверей нашли дети, 

и потому, сознаюсь, тоже не без робости приближался к 

таинственному логовищу. Может быть, там не волки, а 

рысь! С ней разговор похуже будет. Волчица труслива, 

она в случае опасности убежит от детей, а рысь, 

пожалуй, и броситься может. 

Ребятишки пропустили меня вперед, а сами сбились в 

кучу за моей спиной. 

— Вон, вон, видишь, сосна повалена, под корнями будто 

нора. Там и сидят… все серые, лохматые, глазища так и 

горят… Стра-а-ашно!.. 



   
 

   
 

Я взвел курок ружья и стал осторожно подбираться к 

логовищу. Подойдя шагов на десять, я свистнул и 

приготовился стрелять. Но из-под сосны никто не 

показывался. Я подошел ближе, свистнул еще раз. 

Опять никого. 

Да есть ли там кто-нибудь? Может, давно все убежали? 

Я подобрался к самой сосне и заглянул под корни. 

Вижу — два каких-то серых пушистых существа жмутся 

друг к другу. Я пригляделся получше и чуть не 

вскрикнул от удивления: в норе под корнями сидели 

два серых мохнатых филиненка. «Ну и птицы! А я-то их 

чуть за зверей не принял. Да какие забавные, 

глазастые! Возьму-ка, — думаю, — одного домой, отвезу 

в город, в школьный живой уголок. Вот уж ребята 

обрадуются!» 

Я обмотал руку носовым платком, чтобы филиненок 

меня не поранил, и не без труда вытащил из-под корней 

большого, отчаянно сопротивлявшегося птенца. 

Ребята обступили меня. 

— Ну и страшилище! А глазищи-то, глазищи! И на птицу 

совсем не похож! 

Филиненок был уже почти со взрослого филина, с 

огромной головой и желтыми кошачьими глазами; весь 

в коричнево-сером пуху, кое-где у него уже 

пробивались перья. 

Он испуганно озирался, раскрывал рот и злобно шипел. 

Мы принесли его домой и посадили в просторный чулан. 

* * * 

Пойманный филиненок очень скоро привык ко мне. 

Когда я входил в чулан, он больше не жался в угол, а, 



   
 

   
 

наоборот, неуклюже бежал ко мне навстречу, 

раскрывал рот и требовал еды. 

Кормил я его мелко нарубленным сырым мясом, которое 

он глотал с большой жадностью. Назвал я его Филюшей. 

Филюша чувствовал себя отлично; он быстро рос и 

покрывался перьями. Часто, сидя на полу, он начинал 

размахивать крыльями и подпрыгивать, стараясь 

взлететь. 

Один раз, войдя в чулан, я не нашел филина на 

обычном месте — в углу за ящиком. Я обшарил весь 

чулан — Филюши нигде не было. Значит, удрал как-

нибудь. 

Мне было очень досадно и жаль филиненка. «Ведь 

летать он еще не умеет, кормиться сам не сможет, 

забьется куда-нибудь под сарай или под дом и 

погибнет», думал я. 

Вдруг надо мной кто-то завозился. Гляжу, а это 

Филюша: сидит на полке у самого потолка и 

поглядывает на меня. 

Обрадовался я, говорю ему: 

— Вот ты куда, разбойник, забрался! Значит, крылья 

покрепче стали; скоро и совсем летать начнешь. 

После этого прохожу я как-то раз мимо чулана. Вдруг 

слышу — там шум, возня какая-то. Открыл дверь, гляжу 

— сидит Филюша посреди пола; весь распушился, 

шипит на меня, клювом щелкает. 

Понять не могу, что с ним такое случилось. Пригляделся 

я: вижу — а у филина из-под лапы огромная крыса 

торчит. 

— Эге, брат, да ты здесь уже за крысами охотиться 

начинаешь? 



   
 

   
 

«Вот ведь как интересно! — подумал я. — Взял 

филиненка из гнезда совсем маленьким, никто его не 

учил, а пришло время, он и сам за охоту принялся». 

Съел Филюша крысу всю до последней косточки и 

шкурку тоже съел, потом взлетел к себе на полку, 

уселся там и задремал. А наутро гляжу — на полу под 

полкой лежит твердый серый комочек: это Филюша 

остатки выплюнул. 

Хищные птицы всегда так делают: глотают добычу 

целыми кусками, вместе с костями, с шерстью, с 

перьями. Мясо у них в желудке переварится, а все 

несъедобное в твердый комочек склеится. Они его и 

выплюнут. Такие комочки называются погадками. 

С тех пор как Филюша поймал крысу, я перестал 

кормить его рубленым мясом, а стал ему стрелять 

воробьев, галок, ворон. Принесу и брошу на пол убитую 

птицу. Филюша сразу весь распушится, нацелится на 

добычу, будто она живая, потом бросится с полки, 

схватит когтями и начнет ее рвать своим крючковатым 

клювом. Наестся — и назад на полку. 

* * * 

Однажды дворовые собаки задушили ежа. Я давно уже 

слышал, что филины любят ежиное мясо. Взял ежа, 

несу Филюше и думаю: «Как же он будет у ежа мясо от 

кожи с иголками отдирать? Ведь исколется, пожалуй, да 

еще иголку как бы случайно не проглотил». 

Филюша только увидел ежа, бросился на него, вцепился 

в добычу когтями и начал отрывать большие куски 

мяса. Рвет и глотает, прямо вместе со шкурой, с 

колючками. 

Я так и замер — иглы-то острые, как же он себе ими 

весь рот и желудок не исколет? А Филюша хоть бы что! 

Всего ежа съел. 



   
 

   
 

Целый день я был неспокоен — боялся, как бы филин от 

такого «колючего обеда» не заболел. Несколько раз я 

заходил его проведывать, но Филюша преспокойно 

дремал у себя на полке. 

Наутро я нашел на полу две погадки с ежиными 

иголками. 

* * * 

Прошло около месяца с тех пор, как я принес филина из 

леса. Теперь он уже совсем хорошо летал по чулану. 

Как-то сидел я на дворе около дома. Вдруг вижу — из 

раскрытых сеней вылетает Филюша. Верно, нечаянно 

дверь в чулане оставили открытой. 

Не успел я ахнуть, как филин уже сидел на крыше. 

Яркий солнечный свет ослепил его, он удивленно 

вертел своей огромной головой и не решался лететь 

дальше. 

Я бросился к чердачной лестнице, но в это время 

Филюша взмахнул своими огромными мягкими крыльями 

и тихо полетел через двор к березовой роще. 

Я побежал за ним, не зная, что же мне делать. «Улетел 

мой подарок ребятам!» 

Вдруг с берез сорвалась целая стая грачей. С громким 

карканьем набросились они на Филюшу. В воздухе 

замелькали крылья, перья. Все смешалось и полетело 

вниз. 

Обезумевший от страха Филюша упал на землю и, 

широко раскинув крылья, отбивался от грачей. 

Я подбежал, прогнал драчливых птиц и принес филина 

обратно в чулан. 

С тех пор он больше не пытался днем удирать из 

чулана. 



   
 

   
 

Зато в сумерки я сам начал выпускать его. 

Летал он обычно недалеко: над домом, над двором. 

Потом сядет на сарай и начнет ухать, будто в лесу. 

Филюша хорошо знал свою кличку. 

Стоило мне его позвать, он мигом слетал с крыши и 

садился мне на руку или на плечо. 

Когти у него были большие, острые, и для прогулок с 

Филюшей я стал надевать старую ватную куртку, чтобы 

он меня не поцарапал. 

* * * 

Один раз вечером я, по обыкновению, выпустил 

Филюшу погулять. Налетавшись, он сел на крышу. Я 

позвал его, чтобы нести домой, но на этот раз он и не — 

подумал лететь ко мне. 

С ним будто что-то случилось. Сколько я его ни звал, 

Филюша так и не спустился. Сидит себе на крыше, 

будто не слышит. 

Я жду, что же дальше будет. Посидел он так, взмахнул 

крыльями, сделал круг над двором и исчез в темноте. 

Не прошло двух-трех минут, как в грачиной роще 

поднялся страшный переполох. 

«Неужели грачи даже в темноте заметили Филюшу и 

опять дерут его?» Я побежал в рощу. Грачи кричат, а 

рассмотреть ничего не могу. Так и вернулся ни с чем. 

Подхожу к крыльцу, и что бы вы думали? Филюша уже 

дома. Сидит на крыльце, на перилах, а в лапах убитого 

грача держит. 

Вот, значит, отчего так переполошились в роще грачи! 

Спали себе на деревьях, в темноте и не заметили, как 

на них Филюша напал. А филин ночью все отлично 



   
 

   
 

видит. Схватил он одного грача, задрал и притащил 

себе на ужин. 

После этого случая я уже больше не стрелял для 

филина птиц: знал, что он и сам о себе позаботится. 

Так и было. Каждый вечер летал Филюша в грачиную 

рощу и возвращался с добычей. 

Если дверь в сени бывала заперта, он влетал через 

ближайшее окно в мою комнату, и я относил его в 

чулан. 

День ото дня ночные прогулки Филюши становились все 

продолжительнее, иногда он возвращался домой только 

под утро. 

* * * 

Лето уже кончалось. Я собирался уезжать в город. Для 

перевоза филина сделали прочную деревянную клетку. 

Накануне отъезда поздно вечером ко мне в гости 

приехал мой приятель. Перед этим мы с ним очень долго 

не виделись. Наговорились мы с ним вволю, и я уложил 

гостя спать у себя в комнате, а сам лег в столовой. 

Вдруг среди ночи слышу крик. Я вскочил. Зажег свет. 

Вижу — из коридора вбегает мой приятель: лицо 

испуганное, бледное. 

— Успокойся, успокойся, — говорю, — что случилось? 

Приятель только рукою на дверь показал. 

— Там кто-то есть, или, может, мне померещилось… — 

пролепетал он. — Сплю. Вдруг как зашумит… Гляжу, а в 

окно кто-то лезет, огромный, с рогами, глаза так и 

горят… 



   
 

   
 

— Да это Филюша! — рассмеялся я. — Ручной филин. Я 

и забыл тебя предупредить, а ты испугался спросонок. 

Эх, ты! 

Я взял свечу и пошел в комнату. Товарищ опасливо 

направился за мной. 

Когда мы вошли в мою комнату, Филюша сидел на 

подоконнике. В когтях он держал не грача, а молодого 

зайца. Это была его первая настоящая охота. 

Наутро мы уехали в город и увезли с собой Филюшу. С 

тех пор он живет в просторной клетке, в живом уголке у 

школьников. 

Чему научила сказка. 

Одно из первых стихотворений, которое в детстве я 

знал наизусть, была «Песнь о вещем Олеге». 
С этим стихотворением связано много воспоминаний. 

Прежде всего мы с братом Серёжей его обычно читали 

вслух, когда приходили гости. А иногда вечером, если 

папа не уходил к больным и был в хорошем настроении, 

он подсаживался к роялю, храбро, хотя и не очень 

умело, брал первый аккорд и начинал вполголоса 

напевать эту же песнь. Серёжа и я являлись на помощь 

и дружно подхватывали. 

В исполнение любимой вещи мы все трое старались 

вложить как можно больше души и страсти. Наши 

голоса звучали всё громче и всё грознее, совсем 

заглушая аккомпанемент. 

Частенько в самый трагический момент, когда Олег 

упрекает кудесника: «Ты лживый, безумный старик! 

Презреть бы твоё предсказанье!» – в комнату торопливо 

входила мама. Она указывала на открытое окно и с 

испугом говорила: «Алексей Михайлович, Алексей 



   
 

   
 

Михайлович, ради Бога потише, ведь подумают, что у 

нас пьяные дерутся!..» 

Но мы не сдавались. Пусть думают что хотят. 

«Песнь о вещем Олеге» продолжала звучать так же 

громко и так же воинственно. 

Я очень любил эту вещь, в особенности за 

таинственность её слов, многие из которых совершенно 

не понимал. Что такое «вещий», или «неразумным 

хозарам», или «обрек»? Даже самые обычные слова 

здесь воспринимались мной в каком-то совершенно 

новом, совершенно особенном смысле. Так, например, я 

приходил в восторг от непонятного выражения «за 

буйный набег». Я знал слово «буйный». А уж «за 

буйный» – это, наверное, что-то особенно сильное, 

отважное и удалое. 

Вся песня была таинственна, непонятна, и именно 

поэтому мне ещё больше нравилась. 

Однако лучше всего, конечно, то самое место, где «из 

мёртвой главы гробовая змея, шипя, между тем 

выползала…» 

До сих пор помню, как в этом месте холодные мурашки 

пробегали у меня по спине и я украдкой заглядывал на 

рояль, не покажется ли из тёмного угла роковое 

чудовище. 

Однажды я спросил Серёжу, как он думает: в каждом ли 

конском черепе, которые валяются по канавам, живёт 

гробовая змея? Серёжа ответил утвердительно. 

Это открытие было жутко, но увлекательно. 

Посоветовавшись, мы решили выгнать змею из её 

убежища, защемить деревянной рогатиной и принести в 

подарок Михалычу. 



   
 

   
 

И вот в первый погожий день, как только Серёжа 

пришёл из школы, мы вооружились рогатинами и 

отправились в опасное путешествие. Дома сказали, что 

идём играть к товарищам. 

За городом всё уже зеленело. По склону оврага цвела 

черёмуха. Бабочки, пчёлы, жуки кружились возле 

мохнатых веток. А как хорошо пахло от этих цветущих 

кустов, от свежей травы, от молодых, едва 

распустившихся листьев! 

Как звонко откуда-то с высоты разливались песни 

жаворонков! 

Но нам с Серёжей было не до цветов и не до песен. Мы 

осторожно пробирались по склону оврага, среди 

зарослей молодых лопухов и крапивы. 

Где же конские черепа? Казалось, раньше они валялись 

повсюду, в каждой канаве, а вот теперь, когда надо, нет 

ни одного. 

Наконец у самого дна оврага я заметил белевший череп. 

Он почти целиком был укрыт листьями лопуха. Череп 

лежал на земле, оскалив зубы и глядя на нас чёрными 

впадинами пустых глазниц. 

На дне оврага было сыро и темновато от густо 

разросшихся кустов бузины. Где-то в ветвях тревожно 

застрекотали сороки, предупреждая нас о грозящей 

опасности. 

Дрожа и подбадривая друг друга, мы приближались к 

таинственному обиталищу гробовой змеи. 

– Давай бросим сначала камень, – сказал Серёжа. 

– Давай. 

Камень стукнулся о голую кость. Мы взяли рогатины на 

изготовку. 



   
 

   
 

Но змея не появлялась. 

– Затаилась, – прошептал Серёжа. – Бросим ещё один. 

Бросили. Опять ничего. 

Понемногу осмелев, мы подошли поближе к черепу и 

наконец решили копнуть его концом рогатины. Серёжа 

первый подцепил палкой за челюсть, сдвинул череп с 

прежнего места. И вдруг из-под зелёного лопуха 

показалось что-то тёмное, изогнутое… 

– Змея! 

Мы отскочили прочь. 

Но тёмный крючок не двигался, не нападал на нас. 

– Да это рог! – приглядевшись, воскликнул Серёжа. – 

Коровий рог! 

Вот так сюрприз! Значит, и череп был совсем не коня, а 

коровы. В зарослях лопухов рога-то мы сразу и не 

заметили. Всё было ясно – в коровьем черепе гробовая 

змея, конечно, не должна водиться. 

Так бесславно кончилось наше первое путешествие, 

наша первая охота за гробовой змеёй. 

Однако эта неудача не заставила нас с Серёжей упасть 

духом, мы вовсе не успокоились и продолжали поиски 

конских черепов. 

Черепа мы нашли, но, увы, ни в одном из них гробовой 

змеи так и не оказалось. 

Ну и что ж? Не беда! Пусть гробовая змея обитала 

только в одном-единственном черепе, на который так 

неосмотрительно наступил злосчастный Олег, пусть так, 

но от этого наши поиски не стали менее интересны. 

Мы с Серёжей воображали себя отважными охотниками, 

ловцами ядовитых змей. С самого утра мы отправлялись 



   
 

   
 

на поиски, лазили по канавам, оврагам, продирались 

сквозь колючие заросли шиповника. К полудню солнце 

начинало уже припекать, обжигало шею и спину. Но в 

кустах долго ещё сохранялась утренняя прохлада, и 

капли росы, словно круглые прозрачные жучки, сидели 

на листьях, на розовых лепестках цветов. 

Тронешь ветку, и капля-жучок вмиг оживёт, побежит по 

ней, покатится вниз, спрыгнет в траву, сверкнув 

напоследок золотым огоньком. 

Но вот заросли кончились. Впереди лужайка. Она вся в 

цветах. Тут и синие колокольчики, и красный клевер, и 

розовая полевая гвоздика… Особенно хороши ромашки 

– большие, глазастые, с золотой сердцевиной и 

белоснежными лепестками. Они тянутся к солнцу и сами 

похожи на золотое солнышко; сотни, тысячи крохотных 

солнышек здесь на земле, совсем рядом с нами. 

Цветы на земле среди густой зелёной травы и «цветы» 

над землёй, в воздухе, – целый рой порхающих бабочек 

с крылышками как яркие лепестки: пёстрые 

крапивницы, перламутровки, адмиралы, тёмно-бурые, 

почти чёрные траурницы с белой оторочкой на крыльях, 

жёлтые лимонницы и скромные, как голубые фиалки, 

мотыльки. 

Мотыльков особенно много около луж. Они садятся на 

бережок и сидят стайками у самой воды. 

А в воде своя особая жизнь: по гладкой поверхности 

лужи, будто по твёрдому льду, носятся взад и вперёд 

длинноногие водомерки, бегают по воде и не тонут. 

Вот вынырнул из глубины подышать чёрный жук-

плавунец; а паук-водолаз, наоборот, ныряет в глубину, 

унося с собой пузырёк воздуха для своего подводного 

колокола. 



   
 

   
 

Всюду: в воздухе, на земле и в воде – кипела жизнь, 

жизнь, похожая на чудесную сказку. 

И вот, бродя в поисках гробовой змеи, я невольно 

следил за нею. 

Можно ручаться, что, создавая свою легенду, Пушкин 

никогда не мог и помыслить, что она сослужит когда-

нибудь столь странную службу – заставит двух ребят 

искать таинственных обитателей черепов и попутно 

знакомиться с жизнью природы. Но именно так и 

случилось: «Песнь о вещем Олеге» дала первый толчок 

моим наблюдениям над миром природы; мало того, она 

сразу же придала им всю прелесть чего-то 

таинственного и прекрасного. Живая природа и 

чудесная сказка слились в моей душе воедино и, 

помимо сознания и воли, уже заранее предначертали 

весь мой дальнейший жизненный путь. 

Наверное, в те самые дни, когда я с замиранием сердца 

разыскивал по заросшим канавам конские черепа и 

старался выгнать из них роковое чудовище, именно 

тогда-то бесповоротно решилась моя судьба. Сказка 

Пушкина показала мне окружающий мир через 

волшебное стёклышко красоты и поэзии, она подружила 

меня с природой и с творческим вымыслом, заставила 

всей душою поверить в них и служить им всю мою 

жизнь. 



   
 

   
 

Страшная охота. 

Кругом был лес, по-зимнему тихий и белый. Федя 

осторожно пробирался на лыжах среди заснеженных 

кустов. Он поминутно останавливался и прислушивался 

— не залает ли где на белку его собака Мушка. Но 

Мушка не отзывалась. 
Федя, придерживая за ремень тяжелое одноствольное 

ружье, тихо скользил по снегу. Ему было очень досадно, 

что Мушка ничего не находит. 

Вдруг Федя насторожился — где-то совсем близко 

послышался знакомый лай. Мальчик снял с плеча ружье 

и побежал по снегу меж деревьев. 

Впереди — поляна. Федя выглянул из-за кустов. В 

каких-нибудь десяти шагах он увидел Мушку. С 

злобным лаем она бросалась к лежавшей на земле сосне 

и проворно отскакивала назад. 

«Кто же под сосной?.. Хорек, куница? Не упустить бы!» 

подумал Федя, выбираясь из кустов. 

Но тут он вдруг заметил возле самой сосны на снегу 

большое желтое пятно. 

Федя сразу остановился. «Берлога! — мелькнула мысль. 

— Под снегом медведь. Надышал, потому и снег 

желтеет». 

Федя спрятался в кусты. «Скорее отозвать собаку — и в 

деревню к деду, — подумал он. — Завтра же дед с 

Силантием придут и свалят косолапого». 

И тут же другая мысль: «А что, если самому убить 

медведя?» Трусом Федя никогда не был, да и охотится 

не первый год, с малых лет с ружьем в лесу. 



   
 

   
 

Федя колебался. Страшно одному в первый раз на 

такого зверя итти. Но ведь медведь сотни белок стоит! 

Вот бы убить здорово! 

Он нащупал в кармане пулю. Дед учил всегда брать с 

собой на всякий случай, а тут случай и подвернулся. 

Федя быстро зарядил пулей ружье. «Ну, будь что 

будет!» — и он вышел из кустов. 

Завидев хозяина, Мушка сразу осмелела. Вся 

ощетинилась, бросилась к сосне и, злобно рыча, начала 

разрывать лапами снег. 

У Феди захватило дух: «Сейчас разбудит, выгонит 

зверя. Бежать поздно…» Мальчик взвел курок и 

приготовился. 

Секунда… другая… Сердце колотится так, что даже 

ружье вздрагивает. 

Вдруг снег под сосной ожил, зашевелился. Мушка с 

отчаянным лаем отскочила в сторону. И вот из-под 

сугроба поднимается, растет что-то огромное, темное. 

Не помня себя, Федя прижал к плечу ружье, прицелился 

и спустил курок. Раздался выстрел и вслед за ним 

бешеный рев. 

Раненый зверь сделал прыжок прямо к Феде. 

Мальчик бросил разряженное ружье и опрометью 

пустился прочь. 

В ужасе слышал он за собой треск сучьев и тяжелые 

прыжки зверя. Вот-вот нагонит. «Не уйти… Пропал!..» 

Федя с отчаянием обернулся — перед ним страшная 

оскаленная пасть. В лицо дохнуло звериным теплом. И в 

тот же миг огромная туша сшибла его с ног, навалилась, 

душит. Федя хотел крикнуть — и потерял сознание. 



   
 

   
 

* * * 

— Что ты дверь-то дерешь? Перемерзла, что ли? — 

заворчал дед, впуская Мушку в избу. 

Собака, поджав хвост, робко пробралась в дверь, села 

посреди комнаты и вдруг, подняв морду, тоскливо 

завыла. 

— Цыц, окаянная! — крикнул дед. 

Мушка забилась под кровать, и оттуда снова 

послышался протяжный, жалобный вой. 

«Как по покойнику воет, — подумал старик, и ему стало 

не по себе. — А где же Федя? Сегодня воскресенье, в 

школу итти незачем». Дед глянул на стену. Так и есть: 

Фединого ружья нет. Значит, на охоте, а собака одна 

вернулась, да еще воет… Ох, не к добру это! 

Старик схватил полушубок, шапку, ружье и заторопился 

к соседу Силантию. 

Не теряя времени, Силантий с дедом стали на лыжи и 

пустились в путь. Мушка бежала впереди, указывая 

дорогу. 

Миновали мелколесье, подошли к поляне. Вдруг 

шедший впереди Силантий остановился: посреди 

поляны что-то темнело. 

Силантий выглянул из-за веток и невольно попятился — 

прямо перед ним на снегу затаился медведь. 

Силантий взвел курок и тихо свистнул. Медведь не 

двинулся. Охотник свистнул громче, шагнул вперед. В 

это время Мушка смело подбежала к зверю, села возле 

него и, подняв морду, протяжно завыла. 

Силантий обернулся к деду, глухо сказал: 



   
 

   
 

— Подходи, Дмитрий, мертвый он. — И, стараясь не 

глядеть на старика, тихо добавил: — Замял Федюшку. 

Вишь, прямо на лыжне и лег, а дальше — следу конец. 

Охотники с трудом приподняли, отвалили в сторону 

мертвого зверя. Под ним, уткнувшись лицом в снег, 

лежал Федя. 

Увидев его, дед только охнул и повалился возле внука. 

— Федя! Федечка! — Больше он ничего не мог 

выговорить. 

И вдруг — или это чудится старику? — мальчик 

поворачивает голову, привстает: 

— Дедушка… 

— Федюша! — вскрикивает дед и еще крепче обнимает 

внука. 

Федя с трудом поднимается на ноги. Он даже не ранен 

— медведь только подмял его. 

— Ка-ак сшиб он меня да как навалился… — 

возбужденно рассказывает Федя. — Помутилось все — и 

не помню… А потом очнулся, лежу под ним, боюсь 

шелохнуться. Лежал, лежал, не знаю сколько, весь 

затек. Вдруг он как зашевелится! Ну, думаю, конец мой 

пришел. А это, значит, вы его поднимать стали? 

Силантий оглядел со всех сторон убитого зверя. 

— Ишь, живучий какой! — сказал он. — Насмерть ранен, 

а пробежал сколько. Молодец, Федюха, здорово ты ему 

закатил, в самое сердце. А то бы — капут тебе. 

Дед с гордостью посмотрел на внука и ласково потрепал 

его по плечу: 

— Вот и я помощника дождался. Ну, Федюша, теперь, 

значит, вместе охотиться будем. 



   
 

   
 

Колючая семейка. 

НАХОДКА 

По всей вырубке пахнет земляникой и мёдом от белых 

мохнатых цветов и горячей смолой от высоких сосен. 

Кажется, будто где-то в лесу развели костёр и варят на 

нём душистое земляничное варенье. 

Бабочки, пчёлы, шмели носятся над цветами, садятся на 

них, пьют сладкий цветочный сок. 

А как весело посвистывают в кустах птицы, как звонко 

стрекочут в траве кузнечики, как хорошо кругом — 

прямо целый день не ушёл бы из леса! 

Пришли ребятишки на вырубку за земляникой. Она 

возле старых пней, возле кочек растёт. 

Подойдёшь к пеньку — а около него краснеют спелые, 

крупные ягоды. 

Такую ягоду надо сорвать осторожно: чуть покрепче в 

пальцах сожмёшь — она раздавится и так вкусно 

запахнет, что нет сил удержаться, чтобы не положить её 

в рот. 

Сидит Коля Зайцев возле пенька, собирает в кружечку 

ягоды. 

Вдруг совсем рядом, в кустах, зашуршал кто-то. 

Коля не испугался, раздвинул кусты да как закричит: 

— Смотрите, кого я нашёл! 

Со всех сторон в один миг сбежались ребята, и Марья 

Ивановна тоже подошла. 

Она взяла веточку и потрогала ею лежащий в траве 

серый клубочек. А тот засопел, зафыркал, ещё туже 

свернулся. 



   
 

   
 

— Это ёжик, — сказала Марья Ивановна. — Ух ты, какой 

фыркучий! Не сердись, покажись! 

Она расстелила платок. Коля Зайцев уже хотел закатать 

туда ежа — смотрит, а в траве ещё такие же серые 

клубочки лежат, только совсем маленькие. 

— Ежата! — обрадовались дети. — Марья Ивановна, мы 

ежиху с ежатами нашли! 

Ежиху осторожно завязали в платок. Она была большая, 

тяжёлая. Её понесла Марья Ивановна, а ежат — по 

очереди сами ребята. 

Ёжики были совсем маленькие — не больше ребячьего 

кулачка. Иголки у них торчали редкие и не так больно 

кололись. Но всё же ежата, когда их брали на руки, 

свёртывались в клубочек и сердито пыхтели. 

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 

Придя домой, ребятишки нарвали побольше травы, 

настелили в угол чулана и положили туда пойманных 

зверьков. 

Ежата сразу же развернулись и, неуклюже цепляясь 

лапками за стебли травы, разгуливали возле матери. 

Зато ежиха и не думала разворачиваться, только 

сердито фыркала и даже подскакивала, если до неё 

дотрагивались. 

Марья Ивановна с Любочкой сходили в кухню, принесли 

оттуда нарезанное кусочками сырое мясо и положили 

его возле ежихи. Потом налили в блюдце молока и 

поставили на пол рядом с мясом. 

— Отойдём в сторонку, посмотрим, как они будут 

завтракать, — сказала Марья Ивановна. 

Ждать пришлось недолго. Минуты через две-три ежиха 

заворочалась — наверно, почуяла мясо. Она осторожно 



   
 

   
 

развернулась; из-под колючек показалась остренькая 

мордочка с маленькими чёрными глазками и чёрным, 

как блестящая пуговка, носиком. Носик задвигался, 

вынюхивая запах мяса. Затем из-под колючек 

показалась лапка с коготками. Ежиха быстро сделала к 

мясу шаг, другой, зафыркала, схватила кусочек и 

начала жадно есть. 

Ежата подбежали к матери. Они неумело пытались тоже 

есть мясо, но ежиха сердито отталкивала их носом от 

еды. 

— Ишь какая жадина! — сказала Любочка. — Сама ест, 

а детям не даёт. 

Марья Ивановна погрозила Любе пальцем, чтобы та 

замолчала. 

Управившись с мясом, ежиха подбежала к молоку и 

принялась лакать, громко фыркая и пыхтя. Язычок у 

неё был розовый, как у котёнка. 

Дети подошли поближе, присели на корточки, чтобы 

лучше разглядеть её. Но ежиха, занятая едой, больше 

не обращала на них никакого внимания; а ежата всё 

суетились на том же месте, где прежде лежало мясо. 

Они нюхали пол и даже лизали его. Потом подбежали к 

блюдцу с молоком и стали совать в него свои носики. 

Им, видно, очень, хотелось есть, но лакать они ещё не 

умели. 

И вдруг самый бойкий из ежат забрался в блюдце и 

начал топтаться, мешая матери пить. 

Тут ежиха сердито засопела и так поддала ежонка 

носом, что он шариком выкатился из блюдца. 

— У, противная! — заволновалась Любочка. — Как же 

нам ежат-то покормить? 



   
 

   
 

— Подождите, подождите! Посмотрим, что дальше 

будет, — сказала Марья Ивановна. 

Наконец ежиха наелась, отошла от блюдца и принялась, 

как кошка, себя вылизывать. Сперва вылизала животик, 

а потом и бока. При этом она так вывернула набок 

мордочку, что чуть совсем не перекувырнулась. Ребята 

рассмеялись. 

Закончив умываться, ежиха встряхнулась, почесала бок 

задней лапкой и не спеша отправилась в угол, на траву. 

— Ну вот, наелась, почистилась и спать пошла, а дети 

голодные! — возмутились ребята. 

Тем временем ежиха забралась в уголок на подстилку, 

но не свернулась, как прежде, в клубочек, а, наоборот, 

разлеглась на боку, выставив мягкий, покрытый 

шёрсткой животик. 

Тут все три ежонка подбежали к матери и, 

пристроившись возле неё, принялись сосать молоко. А 

ежиха лежала на боку, будто маленькая свинка, и тихо, 

добродушно похрюкивала. 

Ребята обрадовались: 

— Она хорошая, она совсем не жадная! 

А Марья Ивановна сказала: 

— Ну, теперь всё в порядке: колючая семейка отлично у 

нас приживётся. 

ВОТ ЭТО ЗВЕРЬ! 

Прошло несколько дней, с тех пор как ребята принесли 

из леса ежей. Зверьки постепенно освоились, бегали по 

всему чулану и совсем перестали бояться людей. 

Наоборот, они быстро привыкли к тому, что дети всегда 

приносили им какое-нибудь угощение, и, едва 

заслышав за дверью шаги ребят, спешили навстречу. 



   
 

   
 

Ежата понемногу начали сами брать еду. И даже 

осторожная ежиха и та перестала дичиться людей: 

позволяла себя погладить, не сворачивалась в колючий 

клубок, а, наоборот, опускала иголки, плотно прижимая 

их к телу, и становилась совсем гладенькая. 

Ребята кормили ёжиков молоком, супом, мочёным 

хлебом, кашей, сырым и варёным мясом… Зверьки всё 

ели очень охотно. 

Марья Ивановна рассказала, что на воле ежи ловят 

жуков, гусениц и улиток. 

— Они у нас в огороде есть! — закричали ребята. — 

Капусту и огурцы портят. 

— Давайте устроим в огороде охотничий уголок для 

ёжиков, — предложила Марья Ивановна. — Правда, ежи 

больше любят ночью охотиться… ну, не беда — они и 

днём тоже дремать не будут. 

С тех пор каждый день ребята выносили в огород всю 

ежиную семейку — поохотиться за гусеницами и 

слизняками. 

Ёжики оказались очень хорошими охотниками. Скоро в 

огороде ловить было больше некого. 

И тогда Марья Ивановна придумала занятную игру в 

прятки. Она прятала на землю под листья кусочки мяса, 

а ёжики ловко вынюхивали их и находили. 

— Видите, какое хорошее у зверьков чутьё, говорила 

Марья Ивановна: — оно им помогает еду отыскивать. 

Иной раз бывает так, что добычу увидеть нельзя, а 

учуять можно. Вот тут-то хороший нос зверьку и 

понадобится. 



   
 

   
 

Но вот что однажды случилось. Проходя как-то мимо 

чулана, дети услышали там возню и писк. Они 

заглянули в чулан, да так и ахнули. 

В дальнем углу чулана, злобно оскалив зубы, сидела 

большая серая крыса, а ежиха, вся ощетинившись, 

храбро на неё нападала. Крыса пыталась укусить ежиху 

своими острыми зубами, но та быстро прятала 

мордочку, выставляя колючки. Наконец ежиха всё-таки 

изловчилась, схватила крысу зубами и задушила её. 

Ребята со всех ног понеслись к Марье Ивановне. 

— Ежиха крысу заела, огромную, страшную! — 

наперебой кричали они. 

— Это ещё что! — выслушав ребят, ответила Марья 

Ивановна. — Если бы вашей ежихе попалась не крыса, а 

ядовитая змея, гадюка, она бы и с ней тоже справилась. 

— Вот это зверь! — изумились ребята. 

Они были очень довольны, что приручили и держат 

таких зверей, которым даже ядовитые змеи и те не 

страшны. 

ПОБЕГ 

Это случилось утром. Коля первым вошёл в чулан. 

— Ёжики, ёжики! — поманил он. 

Но ни один из зверьков не выбежал на этот зов. 

— Наверно, в сено зарылись и спят. 

И, присев в уголок на корточки, Коля стал ворошить 

лежащее в углу сено. 

Но зверьков и там не оказалось. Ребята обыскали весь 

чулан: нигде нет. 

Побежали на двор, в сад, обшарили все кустики, все 

канавки. Ежи будто сквозь землю провалились. 



   
 

   
 

Марья Ивановна тоже помогала искать. Сходили даже в 

соседний лесок и там пошарили под кустами. Да разве в 

лесу ежей разыщешь! 

Огорчённые и усталые, после безуспешных поисков 

ребята вернулись домой. Подошли к террасе… и вдруг — 

даже глазам своим не поверили — видят: по ступенькам 

деловито разгуливает самый маленький из ежей. Его 

ребята ещё раньше прозвали Малышкой. Наверно, он 

отстал от других беглецов, а может, непросто не захотел 

уходить в лес. 

— Молодец! Вот это молодец! — обрадовались ребята. 

Пусть из четырёх ёжиков теперь остался только один, 

но зато ведь он сам, добровольно, вернулся домой. 

Ребятишки взяли Малышку на руки и до самого вечера 

не переставали его угощать и ласкать. 

Спокойной ночи 

Наступила глубокая осень. Деревья стояли голые, без 

листьев. Земля подмёрзла, и в воздухе уже изредка 

летали первые снежинки. 

Дети давно переехали с дачи в город и привезли с 

собой ёжика. 

Малышка сделался совсем ручным. Он бегал за всеми 

по дому, по двору и никуда не уходил. 

Но вот однажды, придя утром в детский сад, ребята не 

нашли ежа; он не прибежал даже к завтраку, хотя в это 

время ему всегда доставалось что-нибудь вкусное. Его 

нигде не могли разыскать. 

— Неужели он убежал на улицу? — горевали ребята. 

Но делать было нечего. Самый хороший ёжик тоже 

пропал. 



   
 

   
 

На другой день и ещё на другой Малышка не 

возвращался, его уже и искать перестали. Постепенно 

дети начали забывать про ежа. 

А тут ещё нежданно-негаданно явилась зима. 

Как-то с утра небо покрыли тучи, повисли над самой 

землёй, тяжёлые, низкие, и вдруг крупными хлопьями 

посыпался на землю первый снег. В один миг всё кругом 

стало бело и чисто, и в воздухе так хорошо запахло 

зимой. 

Ребята спешно принялись за дела. Вместе с Марьей 

Ивановной доставали из кладовки санки, осматривали 

их, приводили в порядок. Где верёвочка оторвалась, где 

гвоздик выскочил — всё нужно было заранее 

приладить. 

— А то с горы покатитесь, а санки-то и развалятся, — 

говорила Марья Ивановна. 

Коля Зайцев вытащил из угла кладовки знакомую 

ребятам соломенную шляпу — её прошлой зимой 

надевали на голову деду-снеговику. 

— Какая тяжёлая! — сказал Коля и стал выбрасывать из 

шляпы какие-то бумажки, тряпки. — Ой, укололся! — 

Коля отдёрнул руку. 

А из шляпы выпало что-то серое, круглое, как мяч. 

— Ёжик! Малышка! — закричали ребята, поднимая с 

пола ежа. 

Но он не развернулся, не зафыркал, а был совершенно 

неподвижен, будто твёрдый, колючий шар. 

— Умер, — сказал кто-то из ребят. — С голоду умер. 

Залез в кладовку, а вылезти не смог. 

— Нет, он от холода умер! — заплакала Люба. — 

Бедненький, даже в шляпу, в тряпьё забрался! 



   
 

   
 

— Марья Ивановна, Марья Ивановна, мы Малышку 

нашли! — закричали ребята. — Только он от голода и 

холода умер. 

Марья Ивановна взяла в руки ежа. 

— И вовсе не умер, а просто спит, — сказала она. — 

Устроил себе гнездо из тряпок, да и заснул. На воле ежи 

всегда осенью засыпают и спят всю зиму до самой 

весны. Давайте нашего Малышку положим обратно в его 

гнёздышко и оставим в покое. 

— А он почует, когда весна придёт? — спросил Коля. 

— Почует! Конечно, почует, — ответила Марья 

Ивановна. 

Ребята были очень рады, что их ёжик наконец-то 

нашёлся. 

— Пусть себе спит, — говорили они, укладывая зверька 

обратно в шляпу. — Спокойной ночи, Малышка! Спи 

себе до весны. 

И поставили шляпу с ежом обратно в угол кладовки. 

На тетеревей. 

Мой отец служил врачом в сельской больнице. Мы жили 

на самом краю села, а прямо за селом начинался 

молодой березовый лес. Весной и летом мы, ребятишки, 

целыми днями пропадали там. Я даже мечтал: когда 

вырасту, обязательно сделаюсь лесным сторожем, как 

дедушка Иван, надену лапти, отпущу бороду и буду 

бродить по лесу с огромной палкой и корзинкой через 

плечо. 
Идешь по лесной тропинке — кругом березки да кусты 

орешника. Солнышко сквозь зеленые ветки 

просвечивает и рассыпается по земле тысячами золотых 

кружков. А ты шагаешь по усыпанной солнечным 



   
 

   
 

золотом дорожке и поглядываешь по сторонам, под 

кусты — не притаился ли где-нибудь возле пенька 

пузатый белый гриб. 

Осенью я выходил в лес на охоту. Я брал палку вместо 

ружья и бродил по лесу, воображая, что выслеживаю 

дикого зверя. Увидишь бывало старый, обросший мохом 

пень и представишь себе, будто это медведь. Даже 

самому жутко станет! Выстрелишь из палочного ружья, 

выхватишь из-за пояса деревянный кинжал — и 

врукопашную со страшным зверем… 

Поздней осенью по утрам к нам на опушку леса 

прилетали тетерева. Они рассаживались по березам и, 

сидя на тоненьких ветках, качались от ветра, срывали 

березовые сережки, кормились семенами. 

Я бывало старался встать как можно раньше, выбегал 

на бугор и подолгу любовался этими большими черными 

птицами. Но ни разу мне не удавалось подкрасться к 

ним поближе. 

Только начнешь подбираться, а тетерева уже заметили, 

вытянули шеи, насторожились. Сделаешь еще шаг-два, 

а они хлоп-хлоп крыльями — и разлетелись. 

Но вот как-то раз зашел к отцу лесник — дедушка Иван. 

Я рассказал ему, как по утрам бегаю смотреть на 

тетеревей, да никак не могу к ним подкрасться. 

Дедушка засмеялся и сказал: 

— Ну, мы их с тобой перехитрим! Проси отца, чтобы он 

тебе позволил завтра со мною на охоту пойти. Только не 

проспи. 

Отец на охоту меня отпустил. Конечно, я не мог заснуть 

ни на минуту — все боялся проспать. Дедушка зашел за 

мной, когда было еще совсем темно. Задолго до света 



   
 

   
 

мы уже пробирались по лесной дорожке. Старик нес на 

плече ружье и мешок. Я спросил: 

— Дедушка, что у тебя в мешке? 

А он только рукой махнул: придет время — увидишь. 

Мы вышли на поляну. Там стоял шалаш. Старик 

положил ружье на землю и развязал мешок. Я заглянул 

в него, да так и ахнул. В мешке лежали сделанные из 

тряпок два тетерева. Из пестрых тряпок курочка-

тетерка, а из черных — тетерев-петух. Хвост у петуха 

был сделан из настоящих тетеревиных перьев. Я никак 

не мог понять, зачем дедушке нужны эти игрушечные 

птицы, а он посмеивался и ничего не отвечал на мои 

вопросы. Срубил молодую березку, привязал к 

верхушке тряпичных тетеревей и закопал березку в 

землю посредине полянки. Издали можно было 

подумать, что на березке сидят два настоящих, живых 

тетерева. 

Устроил это дедушка, влез в шалаш и позвал меня к 

себе. 

— Слушай, — сказал он мне. — Сейчас тетерева 

прилетят сюда кормиться. Увидят наших, подумают, что 

это живые, и подсядут к ним, чтобы вместе березовые 

сережки ощипывать, а мы их тут и подстрелим. 

Дедушка замолчал. Я уселся поудобнее, раздвинул 

немного ветки шалаша и выглянул наружу. В лесу было 

как-то пасмурно, неприветливо. Деревья уже все 

облетели, стояли почерневшие, голые, а на земле лежал 

белый колючий иней. Не слышно было птичьих голосов. 

Только одни синицы-пухляки, как ватные мячики, 

прыгали и перелетали с ветки на ветку. 

Но вот над лесом показалось солнце. Иней начал таять, 

переливаться разноцветными огоньками, и весь лес 



   
 

   
 

сразу повеселел, будто налился розовым, утренним 

светом. Вдруг я услышал где-то совсем близко шум 

крыльев: большая птица летит! Поглядел в щелку, вижу 

— на нашу березку рядом с тряпичными птицами сел 

настоящий, живой тетерев, да такой большой, 

красивый! Я так близко ни разу тетерева и не видел. 

Каждое перышко можно разглядеть. Сам черный, с 

синеватым отливом; перья хвоста завиваются на две 

стороны, а над глазами красные брови. Сел на ветку, 

поднял голову и оглядывается. 

Я как закричу: 

— Стреляй, дедушка, стреляй! 

Тетерев испугался и улетел. 

А дедушка очень рассердился. 

— Разве можно, — говорит, — на охоте кричать! Всех 

тетеревей теперь распугал. Зря я тебя только брал с 

собою. 

Так в этот раз мы ничего и не убили. 

Здравствуй, весна! 
Какое утро, ширь какая! 

Дымки далёких деревень… 

Кругом всё искрится, сверкает, 

Встречая первый вешний день. 

Синеет небо, солнце светит, 

Снега лучами сожжены. 

Нет дня счастливее на свете, 

Чем день рождения весны! 



   
 

   
 

Именно вот в такое яркое предвесеннее утро я открыл 

примёрзшую за ночь дверь и вышел на деревянное 

крылечко. 

Дом, где мы с моим сыном остановились на ночлег, 

находился в конце деревни. Он весь, до самых окон, 

был завален снегом, покрытым блестящей ледяной 

коркой. 

Вчера днём начало таять, но к вечеру вновь 

подморозило, ступеньки крыльца обмёрзли, а с крыши 

прозрачными пиками повисли вниз ледяные сосульки. 

Мартовский крепкий мороз ещё не отпустил. Даже вода 

на крыльце, в бадейке, застыла, а сама бадья от инея 

сделалась белой и мохнатой. 

Я сел на лавочку и огляделся. Кругом снег, всё бело, 

как будто совсем по-зимнему. Но это уже не зима, это 

самое начало весны, её первое, ещё робкое 

пробуждение. 

Напротив нашего дома росли старые, корявые вётлы. На 

их сучьях виднелось много грачиных гнёзд. Всю зиму 

они пустовали. А вот теперь возле гнёзд чинно сидели 

парочками большие чёрные птицы. В это утро, пока ещё 

крепко морозило, грачи нахохлились, распушились. Они 

молчали и не двигались. 

Я с радостью глядел на этих красивых иссиня-чёрных 

птиц, первых вестников наступающей весны. Но долго 

глядеть на них было некогда. Вот уже мой сын Ваня, 

собрав все наши доспехи для зимней рыбалки, 

вооружившись пешнёй и рюкзаком, сбега́ет с крыльца 

на дорожку. Я следую за ним. 

Наш путь лежит через лес к широкому заливу Волги. 

Ваня спешит: ему не терпится поскорее прорубить 



   
 

   
 

лунку во льду, опустить туда удочку и попытать 

счастья. 

Я, наоборот, совсем не спешу. Мне нравится куда 

больше самой рыбалки брести по узкой лесной тропинке 

среди заснеженных деревьев и кустов. Брести, 

наблюдая за тем, как наступает тихое предвесеннее 

утро. 

Ваня давно уже убежал вперёд. Я остался один на один 

с лесом, с утром, с самим собою. Иду, останавливаясь 

на каждой полянке, рассматриваю следы зверьков на 

снегу, слушаю звонкую трескотню дятлов. Дятлы 

выбивают барабанную дробь – это один из первых 

признаков наступления весны. 

Но мне хочется не только слышать, но и поглядеть, как 

трудится лесной барабанщик. Вот впереди нелепо 

торчит сухое обломанное дерево. На него уселся дятел. 

Я осторожно подкрадываюсь поближе. Дятел меня не 

видит. Он деловито передвигается вверх по стволу, 

потом устраивается поудобнее. Устроился, теперь всё 

готово, можно и начинать. Дятел откидывает назад 

голову и с поразительной быстротой начинает ударять – 

барабанить клювом по дереву: тррррррррр! – далеко 

разносится громкий треск, похожий на протяжный скрип 

сухого дерева. 

Я смотрю на крылатого барабанщика, смотрю и 

удивляюсь: голова у него так быстро мотается взад и 

вперёд, что мне даже страшно – как бы она не 

оторвалась от шеи. Но дятлу, по-видимому, хоть бы что. 

Он сыплет одну дробь за другой. Вот уж настоящий, 

природный артист! 

Иду дальше. Гляжу – на сучке осины уселась и поёт 

серенькая овсянка. «Зинь-зинь-зинь-зиииииииии…» – 

старательно выводит она свою мелодичную песенку. 



   
 

   
 

И непоседы синицы тоже не отстают от неё. Где-то в 

лесу так и куют стеклянными молоточками: «Чи-чи-ку, 

чи-чи-ку…» 

Барабанная дробь дятла, пенье синицы, овсянки, и 

лёгкий звон падающих с деревьев сосулек, и тихий 

шелест ветра в голых вершинах, всё это – первые звуки 

весеннего утра в лесу. Это первая песня самой весны, 

ещё робкая, неуверенная, но зато самая светлая, самая 

радостная. 

Вот потому-то я и не спешу в залив на рыбалку, потому-

то мне и хочется подольше побыть одному в лесу, 

послушать его первые робкие песни, его первый 

радостный разговор с весною. 

Наконец лес обрывается, впереди – просвет. Тропка 

выводит к широкому волжскому заливу. Здесь уже не 

слыхать голосов птиц – полная тишина. Но зато здесь 

настоящий праздник красок и света. 

Передо мной – заснеженная ровная гладь, а дальше 

чётко виднеется кромка леса. Тут, на лесной опушке, у 

меня обычная передышка. Я сажусь на пенёк и смотрю 

вдаль, на залив. Сейчас, в утреннем свете, снег совсем 

не кажется белым, на солнце он искристый, розоватый, 

а в тени – голубой. И лес на том берегу тоже всё время 

меняет окраску. Недавно ещё, когда на него не светило 

солнце, он был пепельно-сизый и вдруг сразу 

порозовел, весь будто затеплился, засветился. 

Заснеженный лес надел свою самую лучшую 

праздничную одежду. Да разве можно пропустить этот 

счастливый миг. 

Но вот солнце всплывает всё выше, гасит тёплый 

розовый свет на земле. Теперь и снежная даль залива, 

и берег, и лес на нём становятся белыми, серебристыми. 

Такими и будут они весь день, не изменятся до тех пор, 



   
 

   
 

пока солнце вновь не опустится к горизонту и, 

прощаясь на ночь с землёй, не нарядит её в розовые и 

голубые одежды. 

Но до этого ещё далеко, впереди ещё длинный 

мартовский день, который я проведу на льду на 

рыбалке. 

Теперь скорее туда, в залив, скорей бы разыскать Ваню. 

Во мне пробуждается страсть рыбака и нетерпеливое 

любопытство: что-то Ваня поймал без меня? Как было 

бы хорошо, если бы его ловля оказалась удачной. 

Нечего таить греха – его удаче я радуюсь куда больше, 

чем своей. 

Зорко осматриваю белую гладь залива. Вдали, у 

противоположного берега, под самым лесом замечаю 

чёрную точку. Это мой сын. Далеконько забрался! Но 

делать нечего, придётся идти туда. 

Наконец подхожу. Ещё издали вижу – около Вани на 

снегу что-то темнеет – конечно рыба. Ого, сколько 

натаскал! 

Увидя меня, Ваня улыбается: 

– Скорей иди сюда. Я тебе уже лунку прорубил. Здорово 

клюёт. 

Сажусь возле готовой лунки и беру удочку. 

Мы с сыном ловим на мормышку. Мормышка – это 

крохотный свинцовый грузик, в который впаян крючок. 

Мормышка прикрепляется к концу тонкой лески, на 

крючок насаживается приманка – мотыль. Приманка 

надета. Мормышка исчезает в воде. Она увлекает за 

собою вниз и туго натягивает леску. Теперь надо слегка 

покачивать конец удилища. При этом где-то там в 

глубине, у самого дна, мормышка будет также слегка 



   
 

   
 

покачиваться и своими движениями поддразнивать 

проплывающую мимо рыбу. 

Но вот цель достигнута: рыба заметила приманку, 

схватила её, пора подсекать и тащить добычу. Обо всём 

этом рыбаку даст знать очень тоненький приставной 

кончик удилища – сторожок. К нему-то и прикреплена 

леска. 

Рыба только слегка коснулась приманки, а сторожок 

уже закивал – значит, ловец будь начеку. Ещё секунда, 

сторожок клонится вниз – пора тащить. Лёгкая 

подсечка, и рука чувствует на леске что-то тяжёлое, 

живое. Оно упирается, с трудом подвигается к 

поверхности. Осторожнее, торопиться никак нельзя. 

Надо помнить, что ловишь на очень тонкую леску, рыба 

может легко её оборвать. Но если тащить умело, не 

торопясь, – успех почти всегда обеспечен. 

Мы с Ваней в этом деле не новички. То он, то я, сделав 

подсечку, начинаем осторожно выбирать леску. Вот в 

лунке показалось что-то тёмное, живое. Ещё немного 

усилий – и крупный полосатый окунь уже ворочается на 

снегу. 

Как он красив, только что вынутый из воды, ещё весь 

мокрый, блестящий! Спина горбатая, тёмно-зелёная, 

почти чёрная, по бокам тоже тёмные полосы, а 

плавники ярко-оранжевые, как лепестки какого-то 

цветка. Глаз не хочется отвести от такого красавца. 

Гляжу, любуюсь, но краем глаза всё время слежу за 

сыном. Вот и он тоже подсек, потащил, осторожно 

выволакивает из лунки на снег такого же полосатого 

красавца. 

Нет, этот, пожалуй, крупнее, граммов на триста, а то и 

больше потянет. 



   
 

   
 

Так ловим мы до полудня. Иногда рыба перестаёт 

клевать, тогда сын прорубает где-нибудь неподалёку 

новые лунки, мы садимся к ним, а старым «даём 

отдохнуть». Пусть возле них рыба снова накопится. 

Хорошо посидеть вот в такой солнечный предвесенний 

денёк на льду. Снег и лёд так блестят, что больно 

глазам, приходится надевать тёмные очки. Даже жарко. 

Я снимаю шубу, сижу в одном пиджаке. Но солнце и тут 

донимает. 

– Папа, можно я рубашку сниму, позагораю немножко? 

– спрашивает Ваня. 

Я соглашаюсь, и он тут же раздевается до пояса. 

Забавно глядеть на него. Кругом ослепительно ярко 

блестит свежий, незатоптанный снег, и на его фоне 

живописно выделяется склонённая над лункой фигура – 

голая до пояса, но зато в стёганых ватных брюках и в 

огромных валенках с калошами. В таком 

фантастическом полукостюме может очутиться только 

рыбак. 

Мы продолжаем ловить. Днём окуни клюют хуже, чем с 

утра, и попадается только мелочь. Очевидно, крупная 

рыба в эти часы отдыхает где-нибудь на дне, в 

подводных корягах. 

Но вдруг Ваня, сделав подсечку, начинает тащить 

особенно осторожно. 

– Папа, папа, что-то здоровое попало! – говорит он, 

задыхаясь от волнения. – Наверное, оборвёт. 

Я бросаю на снег свою удочку и слежу за борьбой Вани 

с невидимой добычей. Как же ему помочь? Кажется, сам 

бы залез под лёд, да нельзя. 



   
 

   
 

– Осторожней, не торопись, пожалуйста, не торопись! – 

почему-то шёпотом говорю я. – Ну, оборвётся, уйдёт, 

наплевать. Подумаешь, какое несчастье! 

Этим я хочу смягчить огорчение сына, если рыба 

действительно оборвёт леску и уйдёт. Да разве можно 

утешить какими-нибудь словами настоящего, заядлого 

рыбака, если он упустил крупную рыбу. Я по себе знаю 

– в эти минуты переживаешь такое горе, такое 

отчаяние, в пору хоть самому броситься в омут, вслед за 

ушедшей добычей. 

Но, пожалуй, ещё мучительнее находиться рядом с 

товарищем, когда он вот-вот упустит рыбу. Просто 

невозможно видеть всё это и сознавать, что ты ничем не 

в силах помочь. 

У меня от волнения даже во рту пересохло, даже кровь 

к вискам прилила, так и стучит, как молотками. 

Кажется, прошла целая вечность. 

И вдруг!.. Никогда не забуду я этого «вдруг» – из лунки 

показывается тупорылая рыбья морда. Показалась и как 

бы застыла на месте от удивления. В тот же миг Ваня, 

отшвырнув в сторону удилище, коршуном бросается 

прямо на лёд. 

– Вот он, теперь не уйдёшь! – радостно кричит Ваня. – 

Теперь попался, иди-ка сюда. 

С этими словами он привстаёт на колени и с торжеством 

поднимает вверх крупного золотистого леща. 

Тяжёлая рыба всем своим плоским округлым телом как-

то вяло, безжизненно обвисла вниз. Но вот лещ будто 

ожил, он шевельнул хвостом, трепыхнулся да так и 

засверкал на солнце крупной золотистой чешуёй. 



   
 

   
 

Ваня бережно кладёт его на снег к ранее пойманным 

окуням. И какие они рядом с этим гигантом стали вдруг 

маленькие, невзрачные. Ваня торжествует победу. Весь 

сияя от счастья, он говорит мне: 

– Ну как, красив?! Хорошо, что я лунку пошире 

вырубил, будто знал, что такой попадётся, в узкую он 

бы и не пролез. 

– Да, это удача! – радуясь не меньше Вани, отвечаю я. 

– После такого великана эту мелюзгу и ловить не 

хочется. 

И действительно, пойманный лещ как-то сразу охладил 

наше рвение к ловле окуней. Правда, появилась 

надежда, что, может, и ещё такой великан попадётся, 

но вместо него на крючок бойко шли один за другим 

мелкие окуньки. Мы решили сделать перерыв, 

отдохнуть и закусить. 

Тот, кому не приходилось целый день просидеть на 

весеннем солнце, на ветерке, и пережить все волнения 

заядлого рыболова, тот даже не представляет, как 

бывает вкусен слегка подмёрзший чёрный хлеб с 

колбасой или с сыром. А если к этому ещё душистый 

тёплый чай из термоса, то это уже верх блаженства. 

После обеда мы перешли на прежние, утренние, лунки. 

Окуни клевали и там хорошо, но ничего крупного не 

попадалось. Мелочь ловить надоело. Мы собрали рыбу в 

рюкзак и отправились бродить по водоёму, искать 

добычу покрупнее. 

Ваня пробовал пробивать лунки и у берега, и на 

глубине – всюду было одно и то же, попадались только 

мелкие окуни и ерши. 

Наконец солнце скрылось за горизонтом, начало быстро 

темнеть. Ну, пора и домой. Мы не торопясь тронулись в 



   
 

   
 

обратный путь. Я предложил сыну идти вперёд, не 

дожидаясь меня. 

– Попросишь пока разогреть ужин, самовар поставить, а 

тем временем и я подойду. 

Ваня легко вскинул на спину тяжёлый мешок с рыбой, 

взял пешню и зашагал вперёд. Вот он уже перешёл 

залив и скрылся в лесу. 

Рыбалка закончена. Я опять один, один среди лиловых 

вечерних сумерек, среди этой торжественной тишины 

уходящего предвесеннего дня. Не спеша подхожу к 

лесу, сажусь на свой пенёк. Как спокойно, как отрадно 

у меня на душе. Вспоминаются отдельные эпизоды 

сегодняшней ловли и, конечно, самый интересный – 

эпизод с лещом. «Хорошо, что он не ушёл, а то бы всё 

дело испортил». Потом мысли уходят куда-то вдаль, в 

даль прошлых лет. Вспоминаются другие вёсны, 

солнечные мартовские дни, проведённые далеко-далеко 

отсюда. В памяти встают бескрайние просторы степей, 

полей, лесов, которые я исходил, изъездил за долгие 

годы жизни. 

Уже совсем стемнело. Небо усыпано звёздами. Передо 

мною снова широкий залив и лес на другом берегу. Но 

утром, когда всходило солнце, лес казался прозрачным 

и розовым, а теперь он густо-синий. И вдруг, совсем 

неожиданно, он начинает почему-то светлеть; светлеет, 

серебрится всё заметнее, всё сильнее. Я оглядываюсь – 

из-за деревьев медленно поднимается круглая голубая 

луна. Ночь светлеет прямо на глазах. 

Легко и весело пройти теперь до самой деревни по 

этому посветлевшему голубому лесу. Я иду и вдруг 

замечаю, что совсем не морозит. 

Снег, звёзды, луна, а мороза нет. Да ведь это уже 

начало весны. Наверное, завтра, как только поднимется 



   
 

   
 

солнце повыше, разогреет к полудню, так снег с полей 

и потечёт. И грачи загомонят у гнёзд на старых ракитах. 

Лунная мартовская ночь без мороза, первая весенняя 

ночь. И как хорошо всё кругом: и мягкий, совсем не 

хрустящий снег, и узенькая тропинка, ведущая из 

хмурого леса на простор голубых лунных полей, и 

протяжный гудок далёкого паровоза… А главное, так 

хорошо от сознания, что завтра свершится величайшее 

чудо в природе, то самое чудо, ради которого всё 

живое: и звери, и птицы, и крохотные букашки – терпит 

лютый холод и голод зимы, – то самое чудо, ради 

которого стоит всё перетерпеть и жить. 

Речной волк. 

Есть один интересный способ ловли хищной рыбы: 

щуки, окуня, судака… Это ловля на кружки́. 
Кружок делается из сухого дерева или из пробки. 

Сверху он окрашен в красный цвет, а снизу – в белый. 

Посредине кружка вставлена палочка. Через неё 

перекидывается намотанная на кружок прочная леска, а 

на конце привязывают грузило и тройной крючок на 

тонкой проволоке, чтобы попавшаяся хищная рыба не 

могла перекусить леску. 

Ловля на кружки очень увлекательна, особенно там, где 

много крупной рыбы. Поэтому я, отправляясь в свою 

летнюю поездку в Карелию, захватил с собой в числе 

прочих рыболовных принадлежностей и десяток 

кружков. 

Я много наслышался о рыбных богатствах карельских 

озёр, мне не терпелось поскорее самому половить там 

рыбу. 

И вот наконец я на месте. 



   
 

   
 

Переночевав в маленькой деревушке на самом берегу 

озера, рано утром я отправился на рыбалку. 

Старичок хозяин, у которого я ночевал, одолжил мне 

свою лодку. Я положил в неё кружки, подсачек, ведёрко 

с заранее наловленными живцами, потом взял вёсла и 

отплыл от берега. 

Утро было тёплое, серенькое. Дул лёгкий ветерок, 

подёргивая поверхность озера серебристой рябью. А у 

самых берегов вода была совершенно спокойная, и в 

ней отражались угрюмые скалы, местами поросшие 

мхом, и чахлые, полузасохшие сосны. 

Сизые чайки носились над озером. Порой они падали в 

воду, схватывали мелких рыбёшек и вновь взлетали с 

добычей, роняя в озеро частые капли воды. 

Я плыл недалеко от берега, отыскивая место, о котором 

говорил мне хозяин лодки. 

Вот и заливчик. В этом месте скалы и лес отступают от 

озера, и далеко в глубь берега вдаётся узкая полоса 

воды, а по сторонам густой зелёной щёткой топорщатся 

камыши. 

Я вынул из сумки глубомер – гирьку на длинной 

бечёвке – и измерил глубину: восемь с половиной 

метров. Немного отплыл и измерил ещё несколько раз. 

Так я нащупал края подводной ямы. Потом заплыл с 

таким расчётом, чтобы ветер гнал мои кружки через 

яму, насадил на крючки наживку и начал ловить. 

Ветер дул вдоль берега, и мои кружки, словно стайка 

красных птиц, поплыли мимо зелёных зарослей 

камыша. 

Начало ловли – хорошие минуты для рыбака. Что-то 

даст сегодняшнее утро? 



   
 

   
 

Слегка направляя вёслами лодку, я медленно плыл 

вслед за кружками. Было совсем тихо, только изредка 

покрикивали летавшие над озером чайки. 

Неожиданно где-то невдалеке от меня послышался 

сильный всплеск воды, потом отчаянный утиный крик, и 

из камышей выскочила, хлопая крыльями, дикая утка, а 

вслед за ней целый выводок утят. Они, как тёмные 

пушистые шарики, катились по воде следом за матерью.  

Выбравшись на чистую воду, старая утка поплыла вдоль 

заливчика, испуганно оглядываясь и тревожными 

криками подзывая к себе утят. 

Я сидел неподвижно, чтобы не напугать утиное 

семейство, пока оно вновь не скрылось в камышовых 

зарослях по другую сторону заливчика. 

Мне очень хотелось узнать, что напугало утку-мать. 

Наверное, какой-нибудь зверь подобрался к утятам. Но 

кто же именно? Лиса не могла забраться так глубоко в 

воду, да и было бы слышно, если бы она пробиралась 

среди камышей. Может, выдра? 

Я подождал ещё немного, не покажется ли кто-нибудь 

на чистую воду. Но никто не показывался, и я вновь 

занялся своими кружками. 

Вдруг один из них прямо на моих глазах перевернулся 

белой стороной вверх и, как волчонок, закружился в 

воде. Значит, рыба схватила живца и потащила в 

глубину, быстро разматывая леску. 

Стараясь не плескать вёслами, чтобы не спугнуть рыбу, 

я повёл лодку к перевернувшемуся кружку. А он, то 

наклоняясь набок, то погружаясь в воду, уходил от 

меня. Рыба тянула снасть прочь от берега. Но вот я уже 

настигаю бегущий по воде кружок. Он уже у самой 

лодки. Я бросаю вёсла, быстро перегибаюсь через борт, 



   
 

   
 

хватаю кружок, потом леску. Резко дёргаю, чтобы 

подсечь рыбу, и чувствую, как кто-то невидимый в 

глубине вырывает её у меня из рук. 

Я перехватил леску поудобнее и стал слегка 

подтягивать. Но рыба не поддавалась. Она тянула так 

сильно, что леска резала руку. «Ого, даже лодку тащит! 

Значит, хороша попалась!» От волнения я едва 

переводил дух, напрягая все силы, чтобы не упустить 

крупную добычу. 

Туго натянутая леска впивалась в воду и чертила по ней 

своим концом. Рыба то тянула прочь от берега, то 

поворачивала к камышам. Я старался не дать ей 

затащить леску под лодку, а то зацепит за дно и сразу 

оборвёт. 

Постепенно рыба стала уставать. Я начал подтягивать 

её к лодке. И вот не далее двух-трёх метров от борта из 

глубины показалось что-то большое, тёмное, словно я 

поднимал со дна затонувшее бревно. «Щука! Какая 

огромная! Разве такую вытянешь?» 

У самого борта рыба точно опомнилась. Она 

шарахнулась так, что закачалась лодка. Я едва успел, 

распуская леску, дать ей ходу. 

Отпустив щуку метров на двадцать, я стал вновь 

придерживать её и, приостановив, опять потащил к 

лодке. Прошло не менее часа напряжённой борьбы. 

Наконец, подтянув добычу к самому борту, я опустил в 

воду острый багор и подвёл его к рыбе. 

Рывок – и багор вонзился щуке под самые жабры. Она 

отчаянно забилась, обдавая меня с ног до головы водой. 

Я изо всех сил потянул за багор и едва втащил в лодку 

тяжёлую рыбу. Борьба закончилась. Пойманная щука 

лежала на дне лодки, изредка открывая свою страшную 



   
 

   
 

зубастую пасть. Ну и рыбина! В её пасть свободно 

входит ступня моего сапога. А зубы-то, зубы какие 

огромные! Как у хорошей дворовой собаки. И острые, 

как шило. Наверное, такая «рыбка» весит не меньше 

двадцати килограммов. А сколько ей может быть лет – 

полвека или побольше? Вся она была тёмно-бронзовая, 

с зеленоватым отливом. Настоящее водяное чудовище – 

гроза и бич всего живого, что только плавает в воде. 

После такой удачи мне в это утро ловить рыбу больше 

уже не хотелось. Лучше поскорее вернуться в деревню, 

показать всем свою добычу, сфотографировать её, 

рассказать, как поймал, и при этом, хотя в слабой 

степени, ещё раз мысленно пережить все волнующие 

минуты редкой охоты. 

Приплыв домой, я первым делом взвесил на колхозных 

весах пойманную щуку. В ней оказалось двадцать два 

килограмма. 

Потом я рассказал по порядку всё, как было, 

собравшимся приятелям-рыбакам. 

– Надо её выпотрошить, а то жарко, как бы не 

испортилась, – сказал мой хозяин. – Посмотрим, что у 

неё в желудке, чем сегодня позавтракала. 

Он начал потрошить щуку, вынул желудок и разрезал 

его. 

– Ба-ба-ба, да ведь она сегодня не рыбу кушала! – 

промолвил он, вынимая из рыбьего желудка что-то 

покрытое не то слипшейся шерстью, не то пухом. – 

Утёнок… А вот и ещё один… Ах, разбойница! Значит, она 

утят на воде ловила. 

Тут я и вспомнил о всплеске воды в камышах и о дикой 

утке, выскочившей оттуда со своим семейством. Значит, 

вот кто охотился за утятами! 



   
 

   
 

Я поглядел на щуку, на её огромную пасть. Да, такой 

пастью можно схватить не только утёнка, но и взрослую 

утку. Сколько живого переловит этот прожорливый 

водяной хищник! Недаром щука зовётся «речной волк». 

Мать. 

Как-то в начале августа на рассвете мы с Джеком пошли 

на охоту. 
Выбрались на знакомую лесную поляну. В этот ранний 

час она походила на широкую тихую заводь. По ней 

струились волны тумана. Они поднимались и уходили 

вдаль, в зеленоватый простор предутреннего неба. И в 

этом просторе далеким крохотным парусом белел и таял 

заходящий месяц. 

Мы присели на краю поляны и стали ждать, когда 

совсем рассветет и можно будет итти разыскивать 

тетеревей. 

По зорям эти дикие лесные куры обычно выходили на 

поляны и кормились ягодами брусники. Заслышав нас, 

они убегали в кусты и затаивались среди — высокой 

травы и прошлогодних листьев. Но Джек все-таки 

отыскивал их по следам и, подкравшись, замирал на 

месте — делал стойку. Он стоял неподвижно, чуть 

вздрагивая от нетерпения, и ожидал только моего 

приказания, чтобы броситься и вспугнуть затаившуюся 

дичь. Я командовал: «Вперед!» Джек бросался, и 

тяжелые, жирные птицы с шумом вылетали из своей 

засады. 

Я стрелял. Если птица падала, Джек опрометью кидался 

ее поднимать и с торжеством подавал мне. Если же я 

промахивался, он долго смотрел вслед улетевшей дичи, 

а потом оборачивался ко мне с таким укоризненным 

видом, будто хотел сказать: «Эх, брат, плох ты!» И мы 

шли дальше. 



   
 

   
 

В это утро, только мы подошли к кустам, Джек 

остановится и замер на стойке — почуял дичь. Я 

скомандовал: «Вперед!» Джек бросился в кусты, но 

оттуда никто не вылетел, а только послышался какой-то 

странный писк. Я даже не понял, кто это так кричит — 

зверь или птица. 

В недоумении раздвинул кусты и увидел 

необыкновенное зрелище: Джек, виляя хвостом, 

раскапывал носом кучу прошлогодних листьев, а вокруг 

его морды бегал и угрожающе пищал большой старый 

еж. 

Что это значит? Я еще никогда в жизни не слышал, 

чтобы еж пищал. И почему он не свертывается в клубок, 

а бросается прямо на собаку, норовит ее укусить? 

Я нагнулся к Джеку и тут только разглядел и понял, в 

чем дело. В развороченных сухих листьях копошились 

три крохотных, почти совсем голых ежонка. Так это 

мать-ежиха защищала своих детей! 

Джек покосился на ежиху, потом на меня, будто 

спрашивая: «Чего она так кричит? Я ведь и не думаю их 

кусать». 

— И молодец, что не тронул, — похвалил я. — Не стоит 

с ними и связываться. Идем-ка лучше тетеревей искать. 

Джек, видимо, согласился. Он весело замахал хвостам и 

побежал прочь. 

Длиннохвостые разбойники. 

Это было в самом начале весны. 
В лесу под деревьями ещё лежал снег, но зато на 

открытых местах уже темнели первые проталины.  

Древесные почки начали надуваться, и от этого ветки 

кустов и деревьев казались не такими голыми, как 



   
 

   
 

зимой, а чуть-чуть мохнатыми. Кругом в вершинах 

деревьев на разные голоса распевали овсянки, синицы, 

и где-то вдали отбивал барабанную дробь лесной 

барабанщик – дятел. 

Мы с сыном шли по тропинке, прислушиваясь к голосам 

весеннего леса. Вдруг слышим – впереди нас 

застрекотали сороки, да тревожно так, словно что-то 

заприметили. 

Вышли мы из-за кустов на лужайку. Смотрим – и понять 

ничего не можем, что там происходит. По лужку взад-

вперёд мечется заяц, а около него – две сороки; то 

взлетят, то на землю сядут. Заяц на них так и 

наскакивает. Только какая-нибудь близко подлетит, он 

– прыг! – прямо к ней, норовит передними лапами 

ударить. 

Отлетит сорока, а вторая уже сзади подлетает. 

Обернётся заяц и на ту бросится. Глядим мы и никак не 

разберём, кто же на кого нападает. 

Стали подходить ближе. Заметил нас заяц и поскакал в 

лес. Сороки тоже прочь полетели. Летят, а сами 

стрекочут: видно, очень не хочется им улетать. 

Подошли мы к тому месту, где сороки с зайцем дрались. 

Вдруг видим – прямо под ногами лежит в ямке 

маленький серый комочек. 

Да ведь это зайчонок! Совсем крошечный, только 

недавно родился. 

Тут мы и поняли, почему заяц на сорок нападал. Это 

зайчиха своего детёныша так храбро защищала. Значит, 

неверно говорят, что заяц – трусишка. 

Взяли мы зайчонка, отнесли в ближайшие кусты, куда 

зайчиха только что ускакала, и посадили под самый 

кустик. 



   
 

   
 

Мать его там непременно найдёт. Звери постоянно 

своим же следом назад возвращаются. Побежит зайчиха 

обратно и наткнётся на него. А сорокам зайчонка в 

кустах ни за что не найти. 

Вышли мы обратно на лужайку. Глядим – сороки уж 

опять на том же месте вертятся. Прыгают, к земле 

приглядываются, зайчонка ищут. Вот ведь какие! 

Разбойники, да и только. 

Белый кораблик. 

Моё любимое время года – весна, только совсем не 

такая, когда зазеленеет трава и на деревьях 

распустятся листья, нет, я люблю самое начало весны. 
Вот по ложбинкам побежали, забулькали ручейки, 

раскисли дороги, и по ним важно разгуливают чёрные, 

белоносые грачи. Вот в полях, по буграм, на припёке 

показались первые проталины, запели над ними 

жаворонки. Это и есть моё самое любимое время года – 

пробуждение земли, её первая улыбка солнцу. 

Люблю в эту пору надеть не шубу, а лёгкую охотничью 

куртку, высокие сапоги и пойти побродить за город. 

Иду, не стесняясь, прямо по грязи, по лужам, а потом 

сажусь где-нибудь у обочины дороги на сваленные 

брёвна или на кучу камней, снимаю шапку и 

подставляю лицо горячему апрельскому солнцу. 

– Какой вы чёрный, наверное, только что с юга? – 

спрашивают после такой прогулки знакомые. 

– Нет, юг сегодня сам ко мне приезжал, – отвечаю я. 

Знакомые удивляются, не могут понять, в чём дело, ну и 

пусть! 

А ещё знаете, ребята, что я люблю весною делать? 

Пускать с детворой по ручьям бумажные кораблики. 



   
 

   
 

Пускаю их, и вспоминается мне то далёкое время, когда 

я сам был таким же вот малышом. Я даже стихи написал 

об этом: 

Опять весна, воды разлив, 

И нет в помине зимней стужи. 

Я вновь пускаю корабли 

По ручейкам и вешним лужам. 

Я снова штурман, капитан. 

Мой флот – ребячьих лет наследство. 

Я с ним плыву из дальних стран 

В страну покинутого детства. 

Как славно раннею весной 

Вести суда рукой умелой; 

Журчит ручей передо мной 

И вдаль несёт кораблик белый. 

Да, счастливое время жизни – детство, и счастливое 

время года – весна. Только вспомню о них, и передо 

мной, как наяву, встаёт наш крохотный городок, весь 

залитый весенним солнцем. Блестят окошки, крыши 

домов; весь городок выглядит таким нарядным, 

весёлым! 

Зато под ногами – сплошная грязь, сплошной кисель из 

тающего снега, ни пройти ни проехать. 

Взрослые сердятся, ругают весну, ждут не дождутся, 

когда же сойдёт весь снег и земля просохнет. Но для 

нас, ребятишек, это самое хорошее время. 

Только, бывало, выбежишь из дома во двор, так и 

пахнёт в лицо свежим весенним духом. И какой это 

расчудесный дух: пахнет тающим снегом, размокшей 



   
 

   
 

землёй, конским навозцем и сохнущими тёплыми 

крышами тоже попахивает. 

От одного этого духа уже замирает сердце. Так бы и 

полетел над землёй прочь из города, туда, где пестреют 

проталинами оживающие поля. Но лететь над землёй в 

тёплой ватной куртке, в глубоких резиновых калошах, 

да ещё не имея крыльев, увы, никак невозможно. Над 

землёй – невозможно, зато пролететь по земле, да так 

пролететь, чтобы брызги кругом выше головы 

взвивались, это не только возможно, но просто 

необходимо. 

Пускай и штаны, и куртка, и даже шапка на голове – 

всё будет мокрым-мокро, пускай дома под вечер мама 

всплеснёт руками и только ахнет: «Ну и хорош, хоть 

выжми! – и сурово добавит: – Завтра весь день будешь 

дома сидеть!» Пускай случится всё это, но только потом, 

под вечер. А сейчас, пока так ярко светит солнце, пока 

кругом по канавкам журчат ручейки, времени терять 

нечего. Скорее за дело! 

Во всех карманах уже заранее напихана белая бумага. 

Остаётся только аккуратно оторвать от неё 

четырёхугольный листочек, перегнуть его несколько раз 

по строго продуманному плану, потом взять за уголки – 

раз, два… потянул – вот и получился белый кораблик. 

Пустишь его на воду и любуешься, как мутные волны 

весеннего ручейка подхватят твоё судёнышко, 

подхватят и понесут. 

Ой, сколько радости! Бежишь рядом по грязи, 

стараешься не отстать от кораблика. В руках длинная 

палка. Ею надо вовремя ловко подправить судно, чтобы 

оно не наскочило на мель или на каменную скалу. Тут 

уж не зевай, смотри в оба, ведь ты одновременно и 

рулевой, и капитан. Не усмотрел – конец. Судёнышко 



   
 

   
 

опрокинулось, его захлестнула вода. Теперь ты уже не 

капитан, а спасательная команда. Концом той же палки 

подхватываешь потерпевший аварию корабль и ловко 

выбрасываешь на берег. Правда, восстановить судно 

невозможно: его корпус совсем размок, раскис, но это и 

не важно. Важно, что корабль спасён, благополучно 

доставлен на берег. А взамен его через минуту будет 

готов уже другой. И снова спуск судна на воду, 

стремительный бег по волнам, подводные рифы, 

крушение. И вновь спасательная команда, не щадя сил 

и собственного обмундирования, спешит на помощь 

погибающим. 

Ну разве при такой адской работе есть время думать о 

каких-то штанах, башмаках, калошах?! А вот мама этого 

никак понять не хочет и грозит, пока не подсохнут 

улицы, совсем из дому не выпускать. Впрочем, это 

только одни угрозы. За вечер, за ночь одежда высохнет 

и даже нагреется у жаркой печи. А мама за это же 

время немножко остынет от гнева и утром снова пустит 

гулять. Правда, перед гуляньем она берёт с меня слово, 

что я даже близко к ручьям и лужам не подойду. 

Слово, конечно, даёшь и даже веришь сам, что его не 

нарушишь. Но разве удержишься перед соблазном?! 

Сначала решаешь пустить только один кораблик и 

полюбоваться на него только издали. Потом – ещё один. 

А потом незаметно для себя увлечёшься – и бултых по 

колено в воду! Ну, тут уже всё равно, терять теперь 

больше нечего, да и как говорится в пословице: «На 

миру и смерть красна!» Ведь все твои товарищи такие 

же мокрые, грязные, со всех хоть лопатою грязь скреби. 

Весело пускать по весенним ручьям белые бумажные 

кораблики, но особенно интересно бывало удрать 

подальше от дома, на нижнюю улицу, к самой речке. 



   
 

   
 

Здесь, внизу, уже не ручьи, а настоящие потоки. Они не 

журчат, а прямо ревут, врываясь с брызгами, с пеной в 

широкий разлив реки. 

Хорошо прибежать на нижнюю улицу, поглазеть на 

разлив, а потом запустить свой кораблик в бурный 

поток, несущийся прямо в реку. Одно только плохо: ни 

один кораблик до реки не доплывёт, сразу его потоком 

подхватит, перевернёт, захлестнёт волной, вот и 

пропал, даже спасательная команда помочь не успеет. 

Только один раз, помню, совсем иначе вышло. Был у 

меня в кармане листочек бумаги, поплотнее других, 

вроде восковки. «Дайка, – думаю, – из него кораблик 

сделаю». И хочется сделать, и жалко такой материал 

испортить, всё равно ведь сразу кораблик водой зальёт. 

Подумал, подумал и всё же решил – сделаю. 

Хороший получился корабль: плотный, крепкий такой. 

Даже жаль его на верную гибель пускать, ну да уж будь 

что будет! 

Пустил. Гляжу, подхватила вода мой кораблик и 

понесла. Кругом волны кипят, подбрасывают его, из 

стороны в сторону кидают. А он и не тонет, ему хоть бы 

что! Такой крепкий, устойчивый, только покачивается и 

плывёт всё дальше и дальше. 

Я рядом с ним со всех ног бегу, и другие ребята за мной 

поспешают. Но вот и конец, бежать дальше некуда, 

дальше река. В этом месте поток с глухим рёвом вниз 

обрывается. 

Пропал мой кораблик! Нет, не пропал! – перелетел на 

волне через страшное место – и уже на реке. 

Гляжу на него и глазам не верю. Поплыл мой кораблик 

в речную даль. Вот он всё меньше и меньше, вот уже 

крохотной белой точкой мелькнул и скрылся. 



   
 

   
 

Ребята вокруг шумят, кричат: «Юркин корабль не 

потонул, в реку уплыл. Может, до самого моря теперь 

доберётся!» 

Отошёл я тогда от ребят в сторонку и побрёл один вдоль 

реки. Иду, а сам на широкую водную гладь посматриваю 

– не видать ли где моего кораблика. Нет, нигде не 

видно. Значит, совсем уплыл. 

Так я в тот раз к ребятам и не вернулся, а прямо пошёл 

домой. 

Мама даже удивилась: 

– Что это ты так рано и даже сухой совсем? Почему 

такой невесёлый? Случилось что-нибудь? 

Я только головой кивнул. 

Мама забеспокоилась: 

– Что, что случилось? 

А я хотел рассказать и не смог – и вдруг в слёзы, только 

твержу одно: 

– Кораблик, кораблик уплыл, совсем уплыл… 

Мама сразу же успокоилась и даже рассмеялась: 

– Вот так несчастье! Ещё сделаешь. Я тебе хорошей 

бумаги дам. Ну, перестань плакать, стыдно из-за таких 

пустяков. 

Не поняла меня мама: не бумаги мне было жаль. Я знал, 

что мама мне ещё лучше даст, из неё я наделаю много-

много корабликов. Но только того, самого первого, 

который в речку, а может, даже в море уплыл, никогда 

не увижу. 

Кораблик-герой! Пусть он был сделан из листочка самой 

простой бумаги. Но ведь он первый преодолел все 

трудности, все преграды. И вот теперь он уплыл от меня 



   
 

   
 

– от своего капитана – и больше уже никогда не 

вернётся. И от одной этой мысли я вновь был готов 

горько заплакать. 

Галка. 

Как только наступает весна, скотину в деревнях 

выпускают из хлева во двор погулять и на солнышке 

погреться. 
Вдруг какая-то птица прилетела и уселась прямо на 

спину к корове. Птица поменьше вороны, сама чёрная, 

сзади на шее у неё будто серая накидка, а глазки 

совсем белесые, словно выцвели, это — галка. 

Уселась на коровью спину, прошлась по ней как по 

дорожке, потом скосила голову набок, пригляделась к 

чему-то, да как начала шерсть из коровы дёргать, сразу 

полон клюв надёргала. А корова стоит себе и не 

старается прогнать назойливую птицу. Корове вовсе и 

не больно, наоборот, — даже приятно. Весной она 

линяет, вот галка и помогает ей освободиться от старой 

зимней шерсти. А самой галке коровья шерсть нужна на 

подстилку в гнездо. 

Галки устраивают свои гнёзда в разных щелях — под 

крышами, за карнизами или в дуплах деревьев. Очень 

любят они также гнездиться по трубам. В деревенских 

домах обычно имеются две половины: жилая и 

холодная. В холодной половине печка топится очень 

редко. Вот в трубах таких печей и поселяются галки. 

Натаскают туда хворосту, соломы, пуха, коровьей 

шерсти — весь дымоход заложат. 

Задумают осенью хозяева печь затопить, как повалит 

дым обратно в комнату! Что такое?! Уж не завалилась 

ли труба? Полезут на крышу, нет, труба на месте. 

Заглянут внутрь, а там — галочье гнездо. Приходится 

трубочиста звать, трубу чистить. Но галкам от этого 



   
 

   
 

горя мало, они уже давно вырастили галчат и улетели 

из гнёзд. Ведь галки выводят птенцов весною, в мае. А 

уже к концу месяца молодняк подрастает и покидает 

гнездо. 

Очень интересно бывает наблюдать за молодыми 

галчатами. 

Часто тогда можно увидеть, как галчёнок, только 

недавно выбравшийся из гнезда, усядется на крышу, на 

дерево, а то и просто на землю. Сидит и поглядывает по 

сторонам. Так и высматривает — не летит ли к нему кто-

нибудь из его родителей, не несут ли ему еду. 

Как заметит отца или мать, крылышки растопырит, 

раскроет широкий жёлтый рот и начнёт пищать, еду 

требовать. Подлетит к нему взрослая галка, сунет в 

раскрытый рот птенца червячка или какое-нибудь 

насекомое и отлетит в сторону. А галчёнок следом 

летит. С крыши на дерево, с одного дерева на другое… 

Так понемногу летать и научится, и сам себе уже еду 

добывать сможет. 

Летом галки кормятся на полях и лугах, едят червей, 

гусениц, личинки разных насекомых и этим приносят 

большую пользу человеку. А осенью и зимой галки 

вместе с воронами целые дни разгуливают по свалкам и 

мусорным кучам, отыскивая там еду. К вечеру они 

шумными стаями летят на ночлег. 

Галки очень болтливы: они постоянно перекликаются, 

будто зовут друг друга: «Галка, галка!» И нужно 

сказать, что их болтовня куда приятнее карканья ворон, 

особенно, если её услышишь в конце зимы. Идёшь в 

февральский ненастный вечер где-нибудь по окраине 

города, темно, ветер пронизывает насквозь, руки и ноги 

закоченели, и, кажется, что зиме, холоду и конца не 

будет. 



   
 

   
 

Вдруг, откуда-то сверху с дерева послышится: «Галка, 

галка, галка!» 

Взглянешь наверх, всё дерево сплошь галками усеяно. 

Послушаешь их и сразу на душе посветлеет: «Ишь, как 

птицы весело переговариваются, это они тепло зачуяли. 

Значит, до весны недалеко». 

Весенняя песня. 

Это случилось давным-давно. Прилетела с юга в наши 

края Весна-Красна. Собралась она леса зелёной 

листвой обрядить, на лугах пёстрый ковёр из трав и 

цветов раскинуть. Да вот беда: Зима никак уходить не 

хочет, видно, понравилось ей у нас гостить; что ни 

день, то задорней становится: закрутит пургу, метель, 

во всю мочь разгуляется… 
— Когда ж ты к себе на Север уйдёшь? — спрашивает её 

Весна. 

— Подожди, — отвечает Зима, — твоё время ещё не 

пришло. 

Ждала, ждала Весна и ждать устала. А тут ещё все 

птицы и звери — всё живое взмолилось к ней: «Прогони 

Зиму, заморозила нас совсем, дай хоть погреться на 

солнышке, поваляться в зелёной траве». 

Опять Весна спрашивает Зиму: 

— Скоро ли ты уйдёшь? 

А Зима хитра, вот что придумала: 

— Стара я стала, — отвечает Весне. — Все месяцы 

перепутала, не помню, когда мне срок настаёт в 

дальний путь собираться. Давай так решим: как запоёт 

по-весеннему первая птица, так, значит, я и 

отправляюсь на Север. 



   
 

   
 

Согласилась Весна. Полетела она по полям, по лесам, 

созвала всех птиц, которые в этих краях зимовали, и 

говорит им: 

— Запойте скорее весёлые песни! Зима, как услышит 

их, так и уйдёт отсюда. 

— Это нетрудно, — с радостью согласились птицы. — 

Мы завтра же утром, как только выглянет солнце, так 

сразу и запоём. 

Настало утро, поднялось солнце. Хотело на землю 

взглянуть, да не тут-то было: Зима затянула всё небо 

серыми тучами и ну давай посыпать поля и леса 

хлопьями снега. А потом как закрутит метелью, света 

белого не видать. 

Все птицы попрятались кто куда. А Зима и рада. Говорит 

Весне: 

— Что-то не слышу я птичьей весёлой песенки. Значит, 

рано мне уходить. Поживу ещё месяц, а то и два. 

И на другой, и на третий день — всё непогода: то снег 

идёт, а то и дождь вместе со снегом. 

«Как же Зиму прогнать?» — думают птицы. 

Наконец самые озорные из них — воробьи — решили 

запеть. Не беда, что на воле холодно, сыро. 

Расчирикались воробьи за деревенской околицей, прямо 

удержу нет. Крылышки распускают, хвостики 

растопырили, наскакивают друг на друга, кричат, 

шумят, из кожи лезут вон, так стараются. 

— Слышишь, как весело воробьи поют? — говорит Весна 

Зиме. Но та и слушать не стала. 

— Да разве это пение?! — ответила она. — У меня 

снегири да клесты с утра до ночи кричат. Я это за пение 

и не считаю… 



   
 

   
 

Услышал их разговор пёстрый дятел и говорит Весне: 

— Видно, без моей помощи никак не обойдёшься. 

Завтра же я за дело примусь: такой концерт в лесу 

устрою, любо-дорого будет послушать. 

Согласилась Весна, ждёт с нетерпением — какой 

весенний концерт устроит в лесу пёстрый дятел. 

Только долго ждать ей не пришлось. Едва рассвело, 

взлетел дятел на верхушку сухой сосны, уселся там 

поудобнее на её ствол, цепкими коготками за кору 

ухватился, опёрся на растопыренный хвост да как 

застучит клювом по сухому дереву. 

Далеко по лесу разнесло эхо барабанную дробь лесного 

барабанщика — дятла. И сейчас же с разных концов 

послышалась ответная трескотня. Все дятлы, как по 

команде, принялись барабанить, приветствуя приход 

Весны. 

— Слышишь, как радостно дятлы меня встречают? Пора 

тебе уходить! — говорит Весна Зиме. 

А Зима только рукой махнула. 

— Послушай-ка, — отвечает, — как скрипят в бурю 

старые сосны и ели, ещё забавнее получается. Дятлы 

твои совсем петь не умеют, только носами стучат. Какая 

же это песня?! 

«Что правда, то правда», — вздохнула Весна. Решила 

она других певцов поискать. 

— Давай-ка я попробую, — предложила синица, — мне 

ни снег, ни мороз не страшны. Пусть только солнышко 

выглянет, я сразу и запою. 

Дождалась синица, когда солнце выбралось из-за туч. 

Начала она перепархивать с ветки на ветку, а сама 

звонким голоском распевает: «Чик-чику, чик-чику….» 



   
 

   
 

Ловко так у неё получается, будто серебряный 

колокольчик звенит. 

— Слышишь, как хорошо синица поёт? — спросила 

Весна у Зимы. — Или ты и это за песенку не считаешь? 

— Конечно, нет, — отвечает Зима. — Пойдём-ка со мною 

в лес, послушай лучше, как звенят сосульки на ветках, 

когда их качает ветер. Куда лучше выходит. Нет, это 

совсем не песня. 

Хитрит Зима. Не хочет синицу настоящим певцом 

признавать. Что поделаешь, придётся искать другого. 

— А если я попытаю счастья? — предложила свои 

услуги длиннохвостая серенькая овсянка. — Я всю зиму 

с воробьями на деревенских гумнах жила, а теперь 

перебралась на лесную поляну. Там я и спою свою 

первую песенку. 

— Ну что ж, попробуй, — согласилась Весна. 

И вот, как только настало утро, овсянка уселась на 

верхушку дерева и тоненьким голоском запела: «Зинь-

зинь-зинь-з-и-и-и-и-и-нь». Помолчала, передохнула 

немножко и снова: «Зинь-зинь-зинь-зииииииииинь». 

Простенькая получилась песенка, но зато такая 

хорошая, задушевная. 

— Слышишь, как славно овсянка поёт? — сказала Весна 

Зиме. — Значит, пришла пора тебе в дальний путь 

отправляться. 

Рассмеялась Зима: 

— Ну и песенка, ну и певец! Да у меня в лесу корольки 

и пищухи с утра до ночи пищат. Я это за песню никак не 

считаю. 

Загрустила Весна. К какому же ей певцу ещё 

обратиться? Уж и не знает, кого просить. 



   
 

   
 

А тут, глядь, откуда ни возьмись — тетерев-косач 

прилетел. С виду красавец: перья чёрные с сизым 

отливом, брови красные, хвост косицами на две стороны 

завивается. Сразу видно — лесной артист. 

— Давно бы меня попросили, — сказал он Весне. — Я на 

весь лес и запою. И птицы, и звери — все моё пение 

хорошо знают. 

Обрадовалась Весна: «Наконец-то настоящий певец 

нашёлся. Теперь Зиме уж не отговориться». 

И вот, только настало утро, с высокой берёзы раздался 

задорный крик тетерева. «Чу-фшшшшшш! 

Чуфшшшшшшшш!» — шипел он, да так громко, что 

было слышно не только в лесу, но и в полях, и во всей 

округе. 

— Ишь, тетерев зачуфыкал, — говорили люди в 

соседней деревне, — значит, скоро тепло настанет. 

Полетела Весна к Зиме. 

— Слышишь, как громко поёт в лесу тетерев? Люди в 

деревне толкуют, что это к теплу он так распелся, 

значит, пора тебе уходить восвояси. 

— А какое дело мне до людей? — заносчиво отвечает 

Зима. — Ты заставь птиц петь по-весеннему, тогда я и 

уйду. А тетерев совсем не поёт, только шипит по-

змеиному. Разве это можно песней назвать! 

Ничего не ответила ей Весна. Улетела прочь, думает: 

что же дальше ей делать, какого певца найти, чтобы 

Зима опять не сумела отговориться. Много певцов 

имеется: славки, малиновки, соловьи… всех и не 

перечесть, только все они зимуют на юге. Теперь эти 

птицы ждут не дождутся, когда, наконец, в их родных 

краях растает снег, зазеленеет трава и можно будет 

снова к себе домой вернуться. Но пока вся земля 



   
 

   
 

покрыта снегом, пока в полях и лесах хозяйничает 

Зима, перелётные птицы боятся возвратиться на родину. 

Так ничего и не смогла придумать Весна за весь день. 

Опять наступила ночь, а за нею утро. Из-за дальнего 

леса медленно выплыло солнце. Оно осветило леса и 

поля, все белые — покрытые снегом. Только кое-где на 

пригорке ветер сдул белый наряд зимы. Там темнела 

мёрзлая укрытая бурой прошлогодней травою земля. 

Вдруг с одного из таких пригорков взлетела небольшая 

серая птичка — жаворонок. Взлетела, но не умчалась 

вдаль, вовсе нет. Она затрепетала крылышками и стала 

медленно подниматься всё выше и выше. И вот оттуда, с 

голубой высоты, полилась на землю радостная 

звенящая песня. 

В этой песне слышался и тихий звон весенней капели, и 

журчание хлопотливого ручейка, и ещё что-то такое 

светлое, радостное, чего словами и передать нельзя. 

Далеко-далеко разнеслась песня жаворонка по полям, 

по лугам и даже по глухим лесным трущобам. 

Заслышав эту весеннюю песню, торопливо полезли из 

своих норок, из щёлок, из трещинок все, кто скрывался 

от лютого зимнего холода. Жучки, паучки, букашки… 

выбирались на солнышко, грелись там, расправляли 

крылышки, усики, ножки… 

Вылез из норы и толстый лентяй барсук. Даже огромный 

медведь заворочался с боку на бок в своей берлоге. 

Все звери и птицы и крохотные букашки слушали песню 

жаворонка, и все, наверное, думали об одном: о том, 

что сейчас уже не страшна лютая стужа, что нечего 

было её и бояться, потому что всегда вслед за зимним 

ненастьем наступают светлые вешние дни. 



   
 

   
 

А жаворонок всё пел, поднимаясь выше и выше. Яркое 

солнце осветило его, и теперь он уже казался с земли 

не серенькой птичкой, а золотой звёздочкой, вторым 

крохотным солнышком, рождённым самой землёй. 

— Что же, и это не песня? — спросила Весна Зиму. 

Но Зима ничего ей не ответила, только рукой махнула. 

Она уже отправлялась в далёкий путь. 

Воронуша. 

— Не купите ли вы у меня птицу? — предложил 

гражданин, входя в кабинет заведующего зверинцем. 
Он держал в руках что-то большое, завернутое в 

простыню. 

— А она дрессированная? — спросил заведующий. 

— Да, ученая, — ответил хозяин птицы, развязывая 

простыню. 

Там оказалась самодельная клетка, а в ней большой 

черный ворон. Он беспокойно прыгал по клетке, 

оглядывая новую комнату и незнакомых людей. 

— Сейчас немного успокоится, — сказал гражданин, — и 

я вам покажу, что он знает. 

Подождав несколько минут, гражданин вынул из 

кармана кусочек сырого мяса и показал его ворону. 

Птица начала совать клюв в щели проволочной сетки, 

стараясь достать мясо. Не тут-то было! 

Тогда ворон приостановился, как бы обдумывая, что же 

делать. И вдруг громко и четко на всю комнату 

произнес: 

— Воронок, Воронок! 



   
 

   
 

— Молодец! — похвалил хозяин и дал птице мясо. Потом 

вынул второй кусочек и спросил: — Ну, а как ты 

любишь чтобы тебя звали? 

Ворон торопливо ответил: 

— Воронок, Воронок! 

— Нет, нет! — замахал рукой хозяин. — Ты отвечай, как 

ты любишь? 

041Ворон немного наклонил голову и, как артист на 

сцене, громким шопотом проговорил: 

— Воронуш-ш-ша! 

За это он сейчас же получил второй кусочек мяса. 

— Очень хорошо! — похвалил заведующий зверинцем. 

— Говорящий ворон нам нужен. А еще что-нибудь он у 

вас говорит? 

Хозяин замялся: 

— Говорить-то говорит, да уж это, пожалуй, не стоит и 

показывать. 

— Почему не стоит? — удивился заведующий. 

— Да учили-то его у нас неладно, на драку учили, — 

пояснил гражданин. — Ведь он сердитый. Как 

выпустишь из клетки, так прямо бежит драться. Хорошо 

еще, крыло сломано — не летает. Ну, а уж как клюнет 

кого, сразу развеселится и заговорит. 

Сотрудники начали просить выпустить из клетки 

ворона. 

Хозяин запротестовал: 

— Не стоит, товарищи! Мне-то все равно — вас же 

клевать, будет, меня не тронет. 

Заведующий тоже стал просить: 



   
 

   
 

— Пожалуйста, выпустите. Ведь это не лев, не съест. 

Хозяин птицы подумал и решительно ответил: 

— Если купите, тогда и делайте что хотите, а так не 

выпущу. 

Ему тут же уплатили деньги. Он спрятал их в карман и 

засмеялся: 

— Ну, теперь ваше дело, только я ни при чем. 

Он отворил клетку, и ворон сейчас же неуклюже вылез 

на пол. Он сердито распушил перья, грозно поглядел 

направо, налево, будто спрашивая, кто осмеливается 

стоять поблизости, и вдруг опрометью побежал прямо к 

заведующему. 

— Отойдите, отойдите! — закричал хозяин. 

Заведующий невольно попятился, нерешительно 

повторяя: 

— Я тебя, я тебя… 

В три прыжка ворон был уже возле него. Он 

размахнулся своим огромным клювом и изо всех сил 

долбанул заведующего в ногу. 

— Ой-ой-ой!.. — застонал тот, приседая от боли. 

В ту же секунду ворон вцепился носом в его брюки. 

Затрещала материя, и клок от новых брюк остался в 

клюве у птицы. 

— Ах ты, разбойник! — не своим голосом завопил 

заведующий. 

Ворон деловито отбросил в сторону вырванный клок и 

удовлетворенно сказал: 

— Это хорошо! 



   
 

   
 

— Да что ж тут хорошего! — раскипятился заведующий, 

забывая, что спорит не с человеком, а с птицей. — 

Брюки-то новые, от костюма… 

Но ворон его и не слушал. Не теряя времени, он 

пустился в погоню, за другим сотрудником. Тот в один 

прыжок вскочил на диван, остальные по его примеру 

забрались кто на стол, кто на стулья. Через секунду все 

сотрудники сидели на возвышениях, а по полу, 

прихрамывая и приплясывая, бегал разгневанный 

ворон, громко повторяя: 

— Вот хорошо!.. Это хорошо!.. 

— Дайте щетку, где у вас половая щетка! — кричал 

хозяин ворона, стараясь унять расходившуюся птицу. 

Но никто не решался сойти на пол. Наконец, узнав, где 

ее достать, гражданин сам сбегал за щеткой. 

Увидев в руках хозяина это «страшное оружие», ворон 

сразу притих. Он, как бы извиняясь, тихо проговорил: 

— Воронок! Воронок! — и, косясь на щетку, боком 

поскакал к себе в клетку. 

— Только щетки и боится — мохнатая, видно на зверя 

похожа. Мы его всегда так загоняем, — пояснил хозяин, 

запирая ворона в клетку. 

С тех пор каждый день сотрудники зверинца подолгу 

стояли перед клеткой ворона, соблазняя его сырым 

мясом и повторяя: 

— Ну, скажи: «Вот хорошо!» Ну, скажи, пожалуйста! 

Но ворон приглядывался к мясу и упрямо твердил: 

— Воронок! Воронок! 

Или наклонял голову и громко шептал: 

— Воронуш-ш-ша! 



   
 

   
 

Заведующий после первого знакомства с Воронушей 

ходил немножко прихрамывая, с заплатами на башмаке 

и на брюках. Подходя к клетке, он огорченно вздыхал: 

— Нет, видно, без драки не будет говорить «Вот 

хорошо». А как бы это публике понравилось! Вы только 

представьте. Вынести бы его на сцену и спросить: «Как 

тебя зовут?», а он отвечает: «Воронок!», «Воронуш-ш-

ша!» А потом дать ему кусочек мяса, а он бы съел и 

похвалил: «Вот хорошо! Это хорошо!» Ведь сразу целый 

номер программы готов, да еще какой номер! 

Но ворон никак не хотел быть разговорчивее. Увидя 

заведующего, он только сердито шипел и старался 

ухватить его клювом через решетку клетки. 

— Да, как же, покажешь его публике! — говорили 

сотрудники зверинца. — Этот удалец, пожалуй, всех 

артистов со сцены разгонит. 

Наконец один сотрудник вызвался выступить с вороном. 

— Только дайте мне высокие сапоги, — заявил он. — 

Через голенище Воронуша меня не ухватит, а ноги я 

толстой портянкой обверну. Пускай тогда клюет. 

Однако эти предосторожности мало помогли. С первой 

же репетиции артист ушел домой прихрамывая, а после 

второй долго тер себе ногу и едва переобулся. 

— Ну и носик! — жаловался он товарищам. — Прямо как 

железный, и портянка не спасает. 

* * * 

Настал день представления. Перед началом за сценой 

было такое волнение, будто сейчас выступит укротитель 

со львом. 

Заведующий подбадривал артиста: 



   
 

   
 

— Ты не волнуйся, это же не зверь, не съест. Зато какой 

номер! 

— Да, да, хороший номер, — отвечал артист, 

поглядывая на заплатанные брюки заведующего. 

А виновник волнений сидел в клетке, косился на 

кусочки мяса в тарелочке и, вытягивая шею, шептал: 

— Воронуш-ш-ша! Воронуш-ш-ша!. 

Наконец на сцену вышел распорядитель и объявил 

номер программы: 

— Выступление говорящего ворона! 

Вслед за ним двое служителей внесли клетку с вороном, 

а за клеткой вышел и «храбрый» артист. 

Зал притих. Все смотрели на черную важную птицу, 

которая сидела нахохлившись, ни на кого не обращая 

внимания. 

Ворона в этот день нарочно не кормили. Он был голоден 

и очень сердит. 

— Как тебя зовут? — спросил артист и потихоньку 

показал кусочек мяса. 

— Воронок! Воронок! — громко и отчетливо закричал 

ворон. 

В зале раздались смех и рукоплескания. 

Когда все стихло, артист снова спросил: 

— А как ты любишь чтоб тебя звали? 

Ворон покосился на него, и все услышали: 

— Воронуш-ш-ша! Воронуш-ш-ша! 

Опять загремели аплодисменты. 

Наступил решительный момент. 



   
 

   
 

«Ох, и задаст же он мне сейчас жару!» подумал артист, 

открывая дверь клетки. Дрогнувшим голосом он сказал: 

— Ну, а теперь пойдем погуляем, побеседуем. 

Ворон быстро вылез из клетки и, распушившись, с 

угрожающим видом побежал к артисту. 

— Постой, постой, чем же ты недоволен? — проговорил 

тот, невольно отодвигаясь за корыто, в котором после 

сцены с вороном должен был стирать белье 

дрессированный енот. 

В погоне за артистом ворон вскочил на край корыта и 

уже хотел бежать дальше. Но тут он увидел воду. 

Забыв о преследовании, ворон неожиданно спрыгнул в 

корыто, присел и окунулся. 

Теплая ванна ему очень понравилась. Он присел еще и 

еще раз, начал хлопать крыльями, поднял целую тучу 

брызг и вдруг в порыве восторга закричал на весь зал: 

— Вот хорошо, вот хорошо!.. Это хорошо! 

Приемыш. 

1. Мать и сын 

В веселый летний день в самой чаще леса у лосихи 

родился лосенок. 

Лосиха была огромная, больше домашней коровы. 

Шерсть на ней была серая, жесткая, как щетина, а 

лосенок родился маленький, рыженький, совсем как 

домашний теленок. Ножки тоненькие-тоненькие — 

кажется, на таких и стоять нельзя: сейчас переломятся. 

А уши огромные, лопоухие, как у зайца. 

Мать и сын лежали у ручья, в густых ольховых 

зарослях. 



   
 

   
 

Лосенок угрелся на солнышке и заснул, уткнув морду 

матери в живот. А лосиха лежала рядом, подняв голову, 

и чутко прислушивалась — не грозит ли откуда-нибудь 

опасность. Но все было спокойно. Где-то в кустах 

журчала вода. Лесная малиновка села на ветку над 

самой головой лосихи и запела. Это был хороший 

признак: если птичка так спокойно поет, значит близко 

нет ничего страшного. 

Лосиха опустила голову и тоже задремала. 

Вдруг кто-то толкнул ее в бок. Она вздрогнула. Что 

такое? Ничего страшного — это лосенок отдохнул и 

пытался встать на свои тоненькие ножки. Он пыжился, 

примеривался, потом подпрыгнул и встал. 

Лосиха заволновалась и тоже встала. 

К вечеру лосенок уже выучился ходить. Он бегал за 

матерью, спотыкался, приплясывал и тыкался мордой в 

задние ноги лосихи. 

Прошло два дня. Лосиха с лосенком продолжали жить в 

зарослях у ручья, в самой чаше огромного леса. Днем 

они дремали, лежа в прохладной тени, а по зорям 

выходили гулять на лесные поляны. 

На третий день вечером лосиха с лосенком вышли на 

прогулку. Уже совсем стемнело. Из-за верхушек 

деревьев вылезла огромная круглая луна, и сразу вся 

поляна стала синяя-синяя. И по синей траве, как 

черные змеи, поползли от деревьев длинные тени. 

Лосиха уже наелась. Она стояла возле большой сосны, а 

лосенок тыкал горбатым носом ей в живот, чмокал, с 

аппетитом сосал молоко. 

Было совсем тихо. Лес спал. Только не спали лягушки, 

распевая у ручья в болоте. 



   
 

   
 

Набежал ветерок, пахнул ночной свежестью, принес 

знакомые лесные запахи трав, цветов. 

Лосиха повернула голову на ветер, потянула носом 

прохладный душистый воздух. 

Она насторожилась: высоко подняла голову, раздула 

ноздри, стала жадно втягивать воздух. Лосенок, ничего 

не подозревая, посасывал себе молоко. Прошла 

секунда, другая — лосиха все нюхала. Среди множества 

знакомых лесных запахов она почуяла еще один, совсем 

особенный, страшный залах. Теперь ей нужно было 

разобрать, усиливался он или нет. 

Опять пахнул ветерок, и тут лосиха сразу поняла — 

запах усиливался. Значит, опасность приближается. 

Она насторожила на ветер уши, ловя каждый малейший 

звук. Вот внизу, в лощине, хрустнула ветка… Враг 

крадется по ее следам. Лосиха одним прыжком 

выскочила на бугор. Лосенок оторвался от соска, даже 

чмокнул. Он уже хотел бежать за ней, но мать сердито 

фыркнула и топнула ногой. Лосенок остался на месте. 

С бугра лосиха еще раз потянула носом. Сомнений не 

было: враг подкрадывался к ней из темной лощины. 

Вон впереди в кустах блеснули два зеленых огонька, 

два волчьих глаза. А вон еще и еще… Потом огоньки в 

кустах перестали двигаться, застыли на месте. Волки 

увидели лосиху и остановились. Потом огоньки 

медленно поползли в разные стороны, в обход. Звери 

окружали ее. Настал страшный миг. Собрав все силы, 

лосиха сделала огромный скачок вперед между 

затаившимися зверями и понеслась, ломая на пути 

сухие ветки и сучья. Следом за ней неслись волки. С 

каждым шагом они удалялись все дальше и дальше от 

той поляны, где остался в кустах маленький рыжий 

лосенок. 



   
 

   
 

2. Новые знакомцы 

Так больше и не вернулась лосиха на поляну к своему 

лосенку. Он прождал всю ночь, бродя возле кустов. 

Пришло утро. Запели птицы. Выглянуло солнце и 

осветило поляну, деревья, кусты. 

На поляну вышла пестрая лесная курочка-тетерка с 

целым выводком тетеревят. Тетеревята были рябенькие, 

пушистые. Они весело разбежались по поляне, а 

тетерка нашла муравьиную кучу, разрыла ее лапами, 

как наседка, и заквохтала, сзывая детей: ко-ко-ко! 

Сбежались тетеревята и стали клевать вкусные 

муравьиные яйца. Тетерка же стояла в сторонке — 

поглядывала, не летит ли где ястреб, не крадется ли 

лисица. 

Лосенку было очень скучно одному. Он подошел к 

тетерке, но она испугалась, вся распушилась, 

заквохтала и увела детей подальше, на другой конец 

поляны. 

Уже высоко поднялось солнце. Тетеревята наелись и 

ушли с матерью в кусты, а лосенок все бродил один по 

поляне. Он устал и был очень голоден. Когда в лесу за 

поляной раздавался треск сучьев, лосенок поднимал 

голову и ждал, не покажется ли мать. 

Вот в лощине опять затрещали сучья, все ближе, ближе. 

Наверное, мать. Лосенок радостно побежал навстречу. 

Раздвинулись кусты. Кто же это? Лосенок остановился, 

замер. Из кустов показались два странных существа. 

Таких он еще никогда не видал. 

Что же делать? Бежать или нет? Мать не успела 

научить, как поступать в таком случае. Лосенок 

насторожил уши и стоял в нерешительности. 



   
 

   
 

Пришедшие были очень странны. Они шли на задних 

ногах, а передними размахивали в воздухе. Увидев 

лосенка, они громко закричали и побежали прямо к 

нему. Это были ребятишки из ближайшей лесной 

сторожки. 

Дети показались лосенку совсем не страшными, а 

главное — он очень соскучился, бродя один по поляне. 

Лосенок подождал, поглядел и сам пошел к ним 

навстречу. 

— Смотри, смотри, Ваня, теленочек заблудился! Без 

матки, один. Чей бы это, а? — кричала девочка, первая 

подбегая к лосенку. 

Подбежал и мальчик. 

— Верно, из деревни, — сказал он. — Корова-то, 

небось, к стаду ушла, а теленок и отстал. 

Девочка погладила лосенка по голове, почесала за 

ухом. Лосенку это очень понравилось. Он вытянул шею, 

начал обнюхивать на девочке платье. Оно было 

подпоясано шнуром, а на боку болталась кисточка. 

Лосенок забрал кисточку в рот и стал пробовать, не 

потечет ли оттуда, как из соска матери, молоко. 

— Даша, гляди — пояс сосет. Наверно, голоден. 

Покормить бы. 

— Да у нас же молоко в котомке. Давай попоим. 

Дети уселись на траву и достали бутылку с молоком. 

— Даша, а как мы его поить-то будем? Ведь он, верно, 

еще мать сосет. 

— Ну и что ж? Сделаем из тряпки соску. Как бабушка 

телят поит. 



   
 

   
 

Даша свернула тряпочку и заткнула ею бутылку. Потом 

опрокинула бутылку и подождала, пока затычка 

пропиталась молоком. 

— Вот, Ваня, и соска готова… Мишка, Мишка! — позвала 

она лосенка. — Ну ка, испробуй! 

Она поднесла к его морде бутылочку. Лосенок 

попятился, потом понюхал соску и, учуяв молоко, сразу 

схватил ее мягкими телячьими губами. Схватил и 

засосал. 

— Да постой ты, не мотай головой! — смеялась девочка, 

когда лосенок, желая, чтобы молоко лилось быстрее, 

дергал из рук бутылку. — Прольешь ведь, дурашка! 

— Даша, сведем его к нам в сторожку. А вечером в 

деревню сбегаем и спросим, чей пропал. 

— Конечно, не оставлять же его в лесу! Совсем 

заблудится. Ну, Мишка, идем с нами! 

Дети пошли в сторожку. А лосенок побежал следом за 

Дашей, как раньше бегал за матерью. Ведь у Даши была 

такая же вкусная еда и она так же хорошо чесала ему 

шею и спину, ничуть не хуже, чем это делала языком 

лосиха. 

3. Приемыш 

Дед-лесник мастерил что-то у избушки. 

— Дедушка, глянь, мы теленочка привели! — закричала, 

подбегая, Даша. — Он в лесу заблудился, от матки 

отстал. 

— Мы ведь, дедушка, не совсем взяли, — добавил Ваня. 

— Скажут в деревне, чей пропал… мы и отдадим. 

Дед поглядел на «теленочка», потом на ребят, покачал 

головой. 



   
 

   
 

— Да где же вы его взяли-то? 

— В лесу, дедушка, — заторопилась Даша. — Он по 

полянке ходил, увидел нас — и прямо к нам. И сюда за 

мной сам пришел. Гляди, от меня не отходит. 

— Так, так… Значит, мать-то издохла али волки съели. 

Вот он, горемыка, к вам и пристал. 

— Да почему ж, дедушка, издохла? — удивились ребята. 

— Наверно, со стадом в деревню ушла. 

Дед махнул рукой: 

— Эк, глупые, да разве это телок? Это ж зверь дикий, 

лосенок. 

Ваня с Дашей переглянулись. Лосенок?! Вот так диво! 

Даша на всякий случай лосенка даже за шею взяла — 

вдруг убежит! 

— Дедушка, а почему же он к нам-то подошел? 

— Потому и подошел, что без матки. А сам еще мал. 

Оробел один — вот и идет ко всякому. Да, поди, и 

человека-то впервой видит. 

— Дедушка, куда же мы его теперь денем? — спросила 

Даша. 

— Куда деть-то? Пускай у нас живет. Привяжите-ка его 

на оборочку, чтоб за вами не убежал, а сами сбегайте, 

пригоните Рыжуху из стада. Мы его тепленьким 

молочком и угостим. 

Ребята привязали лосенка и убежали. 

Не прошло и часа — уж они явились обратно. Ваня вел 

на веревке корову, а Даша подгоняла ее сзади 

хворостиной: 

— Иди, иди, гулена, не нагулялась еще! 



   
 

   
 

Но корове, видно, не очень-то хотелось итти с 

просторного луга домой в темный хлев. Она упиралась и 

мотала головой, стараясь стащить с шеи веревку. 

— Дедушка, дедушка, а где же лосенок? — в один голос 

закричали ребята. 

— Цел, дел ваш лосенок. Ведите-ка корову в хлев, 

потом и лосенка найдем. 

Дед отворил ворота и погнал корову. Ребята вошли 

следом. После яркого солнца в хлеву казалось темно. 

Дед снял с коровы веревку, стегнул хворостиной: 

— Ну, рыжая, иди! 

Вдруг в дальнем углу что-то завозилось. Даша 

вгляделась — лосенок. Зачем он здесь? 

Рыжуха тоже заметила незваного гостя. Она страшно 

замычала, нагнула голову и угрожающе двинулась к 

лосенку. 

Даша зажмурилась: «Пропал Мишка… Да что ж он не 

кричит?» 

Со страхом открывает глаза. Что такое? Корова стоит, 

опустив голову, и нюхает лосёнка. А он и не боится 

Рыжухи. Тоже обнюхал ее, потом сунул голову под 

живот, нашел сосок, поддал носом и засосал. 

Дедушка улыбнулся:. 

— Вот тепленьким и угостили! 

Ребята бросились к старику: 

— Дедушка, да почему ж она его не забодала? Как же 

так? 

Дед погрозил пальцем: 



   
 

   
 

— А вы лучше не орите тут. Дайте Рыжухе успокоиться. 

Айда на двор! 

На дворе дед сел на завалинку. Ребята тормошили: 

— Ну, сказывай, сказывай, дедушка! 

Старик хитро подмигнул: 

— У меня не забодает! Я слово такое знаю. 

— Какое там еще слово? Рассказывай, все одно не 

отстанем. 

Дед набил трубочку, затянулся: 

— Слово не слово, а дело самое простое. Человек свое 

дитя как узнает? Глазом. Ну, а зверье да скотина — 

носом, по нюху, значит. Вот когда вы ушли за Рыжухой, 

затащил я лосенка в коровник и вымазал навозом, 

чтобы он Рыжухиным духом пропах. У Рыжухи-то 

намедни теленка отняли, продали, вот она сразу и 

разъярилась, бросилась к лосенку: чей, мол, такой 

заявился? А подбежала, понюхала — ан свой. Теперь он 

ей так вместо сынка и будет. 

К вечеру дед с ребятами заглянули в хлев. Рыжуха с 

лосенком лежали на соломе. Корова недовольно 

замычала на входящих и подвинулась, заслоняя боком 

лосенка. 

Дед засмеялся: 

— Не возьмем, не возьмем, не бойся! Признала… свой, 

значит. Ну и спи себе на здоровье! 

4. Четвероногий заступник 

Так и вырос лосенок в сторожке у лесника. Прошло три 

года, и Мишка из маленького рыжего лосенка 

превратился в большого красивого лося. Он был совсем 



   
 

   
 

ручной, ходил без привязи по лесу возле сторожки и 

никуда не убегал. 

Дедушка смастерил для него сбрую, сделал легкие 

санки, приучил Мишку ходить в упряжке. 

Даше и Ване в школу не близко — километров пять от 

сторожки до села. Вот дедушка и приладил Мишку ребят 

возить. Утром запряжет в санки, посадит внучат — в 

один миг до села домчит. А у околицы их уже 

поджидают деревенские ребятишки. Как увидят, бегут 

навстречу, кричат наперебой: 

— Дедушка, прокати! Дедушка, подвези до школы! 

Каждому ведь охота на таком диковинном коне 

прокатиться. 

Насажает дед ребят полные санки и везет в школу. 

Очень доволен дедушка своим «конем». Куда хочешь 

годится! Дровец ли из лесу привезти или в город за чем 

съездить, а уже бежит так, что ни одна лошадь не 

догонит. А еще чем хорош — кормить его вовсе не надо. 

Приехал домой, распряг и пустил а лес — он сам себе 

еду добудет. Зимой Мишка обгладывал кору и ветки 

осинок, а летом вместе с Рыжухой пасся в лесу возле 

сторожки. К вечеру корова домой в хлев идет, и Мишка 

следом за нею. 

А один раз вот что случилось. У Рыжухи еще весною 

родился теленок. Как-то в начале лета Даша погнала 

его вместе с Рыжухой в лес пастись, и Мишка, конечно, 

тоже с ними вместе увязался. 

Пригнала Даша теленка на поляну и пустила. Сама под 

деревом сидит, книжку читает. 

Вдруг как замычит Рыжуха! Даша взглянула — и 

обмерла: волк! Выскочил из кустов и прямо к теленку. 



   
 

   
 

Теленок от него к матери, а та сама от волка прочь 

бежит. 

Даша закричала: «Пошел, пошел!», но волк и не 

испугался, бросился на теленка, совсем уж было 

схватил. 

Откуда ни возьмись Мишка. В два прыжка перемахнул 

поляну. Волк и увернуться не успел. Со всего маху 

ударил его Мишка передней ногой. Волк так и 

покатился кубарем по траве. Мишка за ним; налетел, 

ударил еще раз. Из волка и дух вон. 

Пригнала Даша теленка домой, рассказала обо всем 

дедушке. Обрадовался старик. 

— Ай да молодец, — говорит, — наш Мишка! Вот так 

постоял за своего молочного братца! Ну, Даша, теперь, 

значит, можно без опаски теленка с Мишкой в лес 

пускать. Лучшего сторожа и не сыщешь. 

Крылатый охотник. 

Как-то раз на охоте шел я по заячьему следу. Вдруг 

вижу — в кустах под деревом белеется выкопанная в 

снегу заячья лежка. Я свистнул. Заяц не выскочил. 
Тогда я осторожно полез в кусты. Лежка оказалась 

пустой. По другую сторону кустов от нее шел свежий 

заячий след, а рядом с кустами снег был примят, будто 

кто-то спрыгнул с дерева, повозился в снегу и исчез. 

Никаких следов, кроме заячьего, не было видно. 

Кто же спугнул зайца? И что это за углубления в снегу 

рядом с лежкой? 

Я решил пойти по заячьему следу. Косой несся 

огромными скачками, словно удирал от кого-то. Вдруг, 

судя по следу, зайца будто ранили, он упал и начал 

биться на одном месте. Весь снег кругом был примят и 



   
 

   
 

забрызган кровью. Потом, видно, заяц вновь вскочил и 

понесся дальше, к ближайшему лесу. 

Я поспешил по заячьему следу и увидел на опушке леса 

кучу хвороста. Прямо под нее уходил заячий след, а 

наверху на хворосте сидел, зорко поглядывая вниз, 

большой черный ворон. 

Тут я сразу все понял: пролетая над полем, зоркий 

ворон заметил в кустах заячью лежку. Но кусты 

помешали ему сразу напасть на зайца. Тогда ворон сел 

рядом с лежкой и спугнул косого. 

Заяц пустился наутек, а ворон погнался за ним, настиг 

посреди поля, сбил с ног и начал рвать когтями и 

клювом. Но зайцу удалось вырваться, он бросился к 

лесу и спрятался под хворост. 

Выходит, мы с вороном охотились за одной и той же 

добычей! 

«Посмотрим: кому же она достанется?» подумал я, 

подбираясь из-за деревьев к куче хвороста. 

Занятый своим наблюдением, ворон даже не заметил 

меня. Я подошел совсем близко и внезапно выскочил 

из-за деревьев. 

Испуганная птица шарахнулась в сторону и полетела 

прочь. 

Теперь только бы не упустить косого! Кругом кусты, 

мигом улепетнет! 

Держа ружье наготове, я остановился. 

Вот под хворостом кто-то завозился. Не теряя времени, 

я прицелился и выстрелил. 

В тот же миг из-под кучи, совсем с другой стороны, 

выскочил здоровенный заяц и в два прыжка исчез в 

кустах. 



   
 

   
 

Я так и опешил: «В кого же я стрелял?» 

Поднимаю ветки хвороста — и вижу: убил ворона. Вот 

кто достался мне вместо зайца! 

Значит, вороны вдвоем охотились на косого и загнали 

его под хворост. Один уселся сверху сторожить, а 

другой полез под хворост выгонять добычу. Но зайцу 

повезло: ему удалось удрать, а ворон поплатился 

жизнью. 

* * * 

Ворон — страшный враг всех мелких зверей… Иногда он 

решается нападать даже на козлят и ягнят. Поэтому 

охотники терпеть не могут ворона и всячески стараются 

уничтожать его. 

Но насколько вреден дикий ворон, — настолько же 

интересен ручной. Ворон — замечательно умная птица. 

Если поймать молодого вороненка и воспитать его в 

неволе, он быстро привязывается к людям, прекрасно 

знает своего хозяина и даже выучивается говорить. 

Наши дела и новости: Загадка. 

Прощай, зима! 

Три дня подряд было совсем тепло; снег уже всюду 

растаял, и Любочка, придя в детский сад, рассказала 

ребятам, что видела на улице жёлтую бабочку. 

Принимаясь за завтрак, детишки всё поглядывали в 

окно и мечтали о том, как они сейчас побегут на 

прогулку. Не знали только куда: в свой сад или, может 

быть, за город, в рощу, ведь Марья Ивановна об этом 

давно поговаривала. Но никто из ребят даже не 

предполагал, какая им предстоит замечательная 

прогулка. 



   
 

   
 

Когда завтрак был кончен, Марья Ивановна весело 

сказала: 

— Ну, одевайтесь скорее. Мы пойдём сейчас на реку 

смотреть ледоход. 

Что тут только поднялось — визг, писк и всеобщее 

ликование. Все оделись вдвое скорее, чем обычно. 

Даже капуша Петя и тот почти не отстал от других, 

только никак не мог справиться с калошами, они 

почему-то не хотели налезать на башмаки. 

— Да ведь ты правый калош на левую ногу надеваешь, 

— возмутилась подоспевшая на помощь Любочка. 

Петя быстро исправил эту маленькую ошибку, и всё 

оказалось в порядке. 

Дети, в сопровождении Марьи Ивановны, весело 

переговариваясь, пошли по знакомой улице через весь 

городок. Вот уже и последние домики, а дальше крутой 

косогор, и за ним река. 

Когда ребята взбежали на пригорок, то все даже 

присмирели от изумления. Внизу перед ними была река, 

но совсем не такая, как летом — тихая, спокойная. 

Теперь даже воды почти не было видно. Всю 

поверхность реки покрывала сплошная масса 

плывущего льда. 

Льдины неслись одна за другой прямо к мосту. А перед 

мостом из воды торчали, вбитые в дно реки, огромные 

треугольники из брёвен, будто носы кораблей. Льдины 

ударялись о них и с треском раскалывались на мелкие 

части. 

— Видите, ребята, — сказала Марья Ивановна, — какое 

приспособление перед мостом устроено. 



   
 

   
 

— Для чего это? — спросил любопытный Коля. Ему всё 

было нужно знать. 

— Чтобы большие льдины раскалывались, а то они мост 

повредят, — ответила Марья Ивановна. 

— Ух, как напирают, даже друг на друга лезут, — 

удивлялись ребята, глядя на льдины. — Смотри, смотри, 

на дыбы встали и обе вдребезги. Вот страшно! 

— А вон кто-то на льдине стоит, — удивился Коля. — 

Кажется, человек. 

Все стали всматриваться. Льдина подплыла ближе, и тут 

дети увидели, что на ней стоит совсем не человек, а 

снежное чучело. Оно было одето в рогожу, в руке — 

метла, а на голове вместо шляпы — старое решето. 

Чучело проплыло мимо самого берега, высоко задрав 

морковный нос и будто подмигивая ребятам чёрными 

глазками — угольками. 

— Смотрите, дети, — смеясь сказала Марья Ивановна, — 

это на льдине зима от весны удирает. 

— Верно, верно, — радостно закричали ребята и начали 

махать шапками. 

— Прощай, зима! 

На льдине 

Ребята продолжали смотреть на плывущий лёд. 

— Ой, что это! — вдруг воскликнула Любочка. — 

Кажется, собака на льдине. 

Действительно, на большой льдине, которая 

проносилась мимо ребят, металась рыжая собачонка. 

Соседние льдины плыли очень неровно, то погружаясь в 

воду, то наскакивая одна на другую и раскалываясь. 



   
 

   
 

Собака боялась перебраться на них и только 

беспомощно металась с места на место. 

— Слышите, лает, визжит, помощи просит, — 

взволнованно кричали ребята. — Как же помочь ей? 

Сейчас к мосту затянет, расшибётся о брёвна! 

Марья Ивановна волновалась не меньше детей, но не 

знала, как помочь бедняге. 

Вот её уже подносит к страшному месту. Сейчас утонет. 

Дети в ужасе прижались к Марье Ивановне. 

Но в это время из ближайшего домика на берегу 

выскочили двое ребят. Они бежали изо всех сил, неся 

длинную доску. 

Собачонка, видимо, тоже заметила подмогу. Она 

привстала на задние лапы и громко радостно 

завизжала. 

— Беги на мыс, перекидывай на льдину, — кричали 

ребята. Они остановились у самой воды, держа наготове 

поднятую доску и ожидая, когда льдина проплывёт 

мимо них. Только хватит доски или нет? 

Льдина уже рядом. 

— Бросай! 

Доска мелькнула в воздухе и шлёпнулась концом в 

воду, не достав края льдины. Но собачонку, видно, 

ободрила помощь ребят. Она ещё раз взвизгнула, потом 

схватила в зубы что-то небольшое, лежавшее тут же на 

льдине, и храбро бросилась в воду. 

Вот она уже ухватилась лапами за край доски, 

карабкается на неё, оборвалась, вновь карабкается, и, 

наконец, забралась на доску. 



   
 

   
 

— Уррра! — восторженно закричали детишки и, 

перегоняя друг друга, понеслись вниз к реке. Марья 

Ивановна не отставала от них. 

Они прибежали на берег, когда собачка уже вылезла из 

воды и отряхивалась, вся дрожа от испуга и от ледяной 

ванны. А у её ног тоже отряхивался и весь дрожал 

крохотный мокрый котёнок. Его-то собака и притащила 

в зубах со льдины. 

— Вот чудеса, — изумилась Марья Ивановна. — Откуда 

собака его взяла? И почему оба на льдине? — Марья 

Ивановна вопросительно взглянула на ребят, спасших 

собаку с котёнком. Но оба мальчика смотрели на 

спасённых с неменьшим изумлением и, видимо, даже не 

знали, что с ними дальше делать. 

— Вы их себе возьмёте? — робко спросила Любочка. 

— На что нам, — улыбнулся один парнишка. — У нас 

дома своя собака и кошка есть. 

— А можно, чтобы они у нас пожили? — стали просить 

Марью Ивановну ребятишки. 

— Конечно, можно, — согласилась она. — Мы им 

устроим тёплую постельку, будем кормить, ухаживать за 

ними. 

— Ой, как хорошо! — обрадовались детишки, лаская 

собаку. А Любочка уже подхватила на руки котёнка и 

пыталась его хоть немножко согреть. 

— А вы, ребята, приходите к нам в Детский сад их 

проведать, — весело сказала Марья Ивановна, указывая 

на собаку с котёнком. 

— Хорошо, придём, — застенчиво улыбаясь, ответил 

старший мальчуган. — Ну, Саша, пошли домой. 



   
 

   
 

— Пошли, — кивнул головой другой. — Прощай, тютька, 

— потрепал он собачку по голове, и оба приятеля, 

захватив доску, отправились к дому. 

Увидя, что они уходят, собачка заволновалась. Она 

бросилась к Любочке, пытаясь отнять у неё котёнка, 

потом хотела бежать за ребятами, но Марья Ивановна 

успела её поймать. 

— Подожди, пёсик, куда ты? — ласково сказала она. — 

Оставайся у нас, мы тебя не обидим. 

Среди чужих 

Ребятишки притащили нежданных гостей в детский сад 

и принялись устраивать им в передней жилище. Нашли 

большой деревянный ящик, поставили его боком, вышел 

отличный домик. Тем временем Марья Ивановна достала 

из кладовки старый половик и сшила из него наволочку. 

А ребята набили её разными тряпками, лоскутами, ватой 

— получилась хорошая мягкая подстилка. Её положили 

в ящик. Вот и постель готова. 

— Теперь наших питомцев нужно покормить, — сказала 

Марья Ивановна. Она сходила на кухню и принесла 

оттуда мисочку супа. В суп покрошили хлеба и забелили 

молоком. Получилась очень вкусная еда. 

— Ну, покушайте, — сказала Любочка, подставляя 

миску собаке и подсаживая к ней котёнка. Но ни тот, ни 

другой даже не притронулся к еде. 

Посидев в уголке, собака потихоньку залезла в 

приготовленный ей ящик и улеглась там. А котёнок тут 

же забрался ей на спину и тоже улёгся, свернувшись 

калачиком. 

— Пусть отдохнут, — сказала Марья Ивановна, — 

давайте уйдём, может, они без нас и поедят. 

Дети убежали играть во двор. 



   
 

   
 

После обеда все опять пришли навестить своих 

питомцев. Они по-прежнему лежали в ящике. Еда и 

питьё были нетронуты. 

Ребята очень огорчились. 

— Ведь они так и умереть могут, — встревоженно 

говорили дети. 

— Нет, от этого не умрут, — утешила их Марья 

Ивановна. — Отдохнут сегодня, а завтра поедят. Только 

вот жаль, что мы не знаем, как их звать. Ну, котёнок 

ещё мал, а вот пёсик, конечно, свою кличку знает. 

Дети с Марьей Ивановной перебрали все клички, 

которые вспомнили, но собака ни на одну из них не 

отозвалась. 

— Придётся новую придумать, — сказала Марья 

Ивановна. 

Тут каждый из ребят стал предлагать своё: Мушка, 

Жучка, Находка… 

— А знаете, как я предлагаю, — сказала Марья 

Ивановна. — Мы ведь о ней ничего не знаем: откуда 

она, почему попала на льдину и зачем притащила 

котёнка. Всё это для нас загадка. Вот и назовём её 

Загадкой. 

— Верно, верно, — обрадовались ребята. 

Так и решили. Кличка была найдена, но собака на неё, 

конечно, не отзывалась. Нужно было ещё приучать. 

В этот день до самого вечера собака с котёнком не 

выходили из своей конурки. 

А на другое утро они встретили ребят каждый по-

своему. Загадка по-прежнему лежала на подстилке и 

глядела на детей умными, усталыми глазами. Она так и 

не вышла из своего домика. Зато котёнок, видимо, за 



   
 

   
 

ночь совсем оправился, отдохнул и повеселел. Он тут 

же выскочил навстречу детишкам, распушил хвост и 

стал тереться об их ноги. 

Любочка принесла ему в блюде молока. 

— Кис, кис, кис… — поманила она. 

Котёнок мигом подбежал к блюдечку, уселся возле него 

и стал жадно лакать молоко. 

— Ты бы тоже поела, хоть немножко, — предлагала 

Любочка собаке, обмакивая в молоко кусок хлеба и 

поднося к её морде. 

Но Загадка только отворачивалась. 

— Может, она простудилась, заболела? — волновались 

дети. 

— Нет, она не больна, — сказала подошедшая Марья 

Ивановна. — Просто очень скучает о своём хозяине. 

— А почему же киска не скучает? — удивился 

маленький Петя. 

— Потому что собака больше привыкает к хозяину, — 

ответила Марья Ивановна. — А этот малыш к тому же 

ещё совсем глупенький. Вон как с бумажкой играет. 

Котёнок действительно нашёл на полу какую-то 

бумажку. Подбрасывая её, прыгал и ловил цепкими 

лапками. 

Ребята привязали бумажку на ниточку и потащили по 

полу. Котёнок во всю прыть пустился вдогонку. 

Но не успел он отбежать и десяти шагов, как вдруг 

Загадка жалобно заскулила, выскочила из ящика, 

схватила котёнка за шиворот и потащила обратно. 

Дети стояли в полном недоумении. 



   
 

   
 

Положив котёнка на подстилку, Загадка принялась его 

вылизывать. А он, лёжа на боку, глядел весёлыми, 

озорными глазками на собаку и всё пытался схватить её 

лапками за язык. Потом он вскочил на все четыре 

лапки, вспрыгнул собаке на спину и принялся теребить 

её за ухо, будто хотел этим сказать: «Не пускаешь 

бегать, ну так давай здесь поиграем!» Но играть 

Загадке, видимо, не хотелось. Она только трясла 

головой и плотнее прижимала уши. 

Поиграв немного один, котёнок вновь свернулся в 

клубочек, угрелся в мягкой собачьей шерсти и 

задремал. 

Радостная встреча 

На следующий день повторилось опять то же самое. 

Котёнок весело встретил ребят, с аппетитом поел 

молока, потом бегал и прыгал около ящика. А Загадка 

всё так же грустно лежала на своей подстилке и 

тревожно поглядывала, чтобы её маленький шустрый 

приятель далеко не убегал. От еды она по-прежнему 

отказалась и только попила немного воды. 

Но днём она, наконец, выбралась из ящика и улеглась 

на крыльце на солнышке. Она дремала, поминутно 

вздрагивая, будто бы ей было холодно. 

Дети издали наблюдали за собакой. 

Может, полежит на солнышке, погреется и станет 

веселее, говорили они. 

В это время по улице, мимо забора, проходили, 

переговариваясь, какие-то ребята. 

— Зайди-ка сюда, опроси. Говорят, они на днях откуда-

то привели, — громко сказал один из проходивших. 

— Зайду спрошу, — ответил другой. 



   
 

   
 

И тут случилось что-то совсем непонятное. Будто 

невидимая пружина подбросила вверх Загадку. Она 

взвизгнула, помчалась к забору, начала с 

оглушительным лаем кружиться возле него. 

Не успели дети и Марья Ивановна опомниться, как 

калитка распахнулась, и во двор вбежал какой-то 

мальчик. 

— Найдочка, — крикнул он и в следующий миг уже 

обнимал собаку. 

А она не то лая, не то визжа, даже захлёбывалась от 

восторга и так быстро вертела своим пушистым хвостом, 

что он только мелькал в воздухе. В эту минуту она даже 

забыла о своём четвероногом приятеле — о котёнке. А 

он в недоумении бегал вокруг, вздёрнув хвостик и, 

видимо, совсем не понимая, что такое здесь происходит. 

Наконец немного успокоившись от такой радостной 

встречи, мальчик привстал с земли и начал 

рассказывать Марье Ивановне и детям, как у него 

пропала собака вместе с котёнком. 

— Они уже давно дружат, куда Найда — туда и Пушок, 

— рассказывал мальчик. — И едят, и играют, и спят 

вместе. Он Найду за хвост, за язык ловит, а она его 

прямо всего целиком в рот забирает, того гляди 

проглотит. Иной раз за голову возьмёт и тащит. Он, как 

мешок висит, а сам хоть бы что — даже не пикнет. А 

потом как вырвется, отряхнётся и опять за игру… 

— Ну, а как же они на льдину попали? — спросила 

Марья Ивановна. 

— А это, наверное, вот как случилось, — ответил 

мальчик. — У нас тётя в другом селе за рекой живёт. 

Сестрёнка к ней пошла и Пушка с собой захватила — 

показать, какой он большой вырос. Найда тоже, 



   
 

   
 

конечно, увязалась с ними. А наутро лёд на реке 

тронулся. Сестрёнка у тёти осталась, а Найда, верно, 

домой побежала и котёнка с собой поволокла. 

Выскочила на лёд, да и застряла. Хорошо ещё, что не 

утонули. 

Мальчик погладил собаку и взял, на руки котёнка. 

— Я все эти дни их ищу, у кого, кого только ни 

спрашивал, — добавил он. 

— Ну вот и ответ на нашу загадку, — сказала Марья 

Ивановна. — А теперь давайте как следует угостим 

нашего гостя и на прощанье получше накормим 

Найдочку. Думаю, что теперь она от еды не откажется. 

Действительно, опомнившись от своей безумной 

радости, Найда с такой жадностью накинулась на еду, 

что дети смеялись, как бы она и миску не проглотила. 

А потом Найда схватила в зубы котёнка и во всю прыть 

понеслась с ним по двору. Ребятишки никак не могли её 

догнать. 

Наконец нежданный гость собрался домой. Детям было 

очень жаль расставаться с Пушком и в особенности с 

Найдой, которая вдруг стала такая забавная и весёлая. 

Но ничего ведь не поделаешь. 

Зато на прощанье хозяин собачки сказал малышам: 

«Когда у Найды родятся щенки, я вам самого лучшего 

подарю». 

Мальчик забрал собаку, посадил котёнка за пазуху и 

отправился на берег реки. Он обязательно хотел 

разыскать и поблагодарить тех ребят, которые 

выручили из беды его маленького верного друга. 



   
 

   
 

 Наши дела и новости: Скворушка. 

Кончилась зима. Наступила весна. Снег потемнел и 

пропитался водою. 
Дед-снеговик покосился набок. Шляпа на нём обвисла, 

размокла, морковный нос отвалился, и дощечка из рук 

тоже выпала. Но она уже больше и не нужна была. 

Птицы весной перестали прилетать к деду в столовую. 

Теперь они находили себе корм на оттаявшей земле — 

на проталинках. У птиц начались большие хлопоты: они 

устраивали гнёзда. 

Как-то утром, придя в детский сад, ребятишки увидели 

в окно воробья. Он сел на шляпу деду-снеговику и 

вдруг схватил клювом торчавшую из неё соломинку, 

схватил и улетел. Марья Ивановна сказала, что воробей 

понёс её себе в гнездо. 

Марья Ивановна с детьми сколотила из дощечек птичий 

дом — скворечник. 

Скворечник пристроили в саду на высоком дереве. 

Каждое утро, выходя гулять, дети смотрели, не 

прилетели ли в их домик скворцы. Но домик всё 

пустовал. 

Это было, конечно, очень досадно, потому что погода с 

каждым днём становилась всё теплее. 

Марья Ивановна придумала очень интересную игру на 

прогулках. Ребята копали канавки и проводили воду из 

огромных весенних луж. Эти лужи были моря, озёра, а 

ручьи — бурные реки. Ребята устроили водохранилище 

и отводили воду в огород к прошлогодним грядкам. 

Работа уже подходила к концу. Но тут из дома 

прибежала дежурная Любочка и закричала, что пришёл 

Колин брат и принёс в подарок настоящего живого 

скворца. 



   
 

   
 

Пришлось временно прервать все дела, бежать в дом 

встречать гостей, смотреть птичку. 

Скворец всем детям очень понравился. Пёрышки у него 

были чёрные, блестящие, с зеленоватым отливом, а 

клюв длинный и прямой, как палочка. Скворцу дали 

кашу с творогом, и он начал есть. 

Наевшись, он немного попил, а потом залез в чашку с 

водой и начал так здорово купаться, что брызги 

полетели из клетки прямо на ребят. Тут поднялся писк, 

визг. Но скворец, видно, уже привык к шуму и крику. 

Он даже внимания не обратил, выкупался, взлетел на 

жёрдочку и стал отряхиваться, сушить пёрышки. 

— Какой хороший скворушка! — радовалась маленькая 

Таня. 

— Можно мы его с собой на дачу возьмём? — спросил 

Петя. — Мы ему разных червячков собирать будем. На 

даче ему, наверно, очень понравится. 

Марья Ивановна поглядела на скворца и сказала: 

— А я хочу предложить вам совсем другое. Давайте его 

выпустим на волю. 

— Как — выпустим? — изумились ребята. — Ведь его же 

нам подарили! Зачем выпускать? Пусть у нас живёт. 

— Вот и отлично, что подарили, — ответила Марья 

Ивановна. — Теперь он ваш, и вы можете распорядиться 

им как хотите. Поглядите, как хорошо на воле. 

Солнышко светит, тепло, ручьи бегут, а скоро и весь 

снег растает, всё зазеленеет кругом. Сейчас птицы 

летят к нам из южных стран, летят, торопятся к себе на 

родину, будут петь песни, гнёзда вить, выводить 

птенцов. А вы хотите его всё лето в клетке держать. 

Пусть лучше летит куда хочет, найдёт парочку, устроит 

гнездо и выведет скворчат. 



   
 

   
 

Дети притихли, слушали Марью Ивановну. Им уже и 

самим было жалко держать весною в клетке скворца, но 

и жалко было с ним расставаться. «Только подарили — 

и уже выпускать!» 

— Давайте его лучше до лета подержим, а потом 

выпустим, — предложил Коля. 

— А когда же он будет гнездо строить, детей выводить? 

— возразила рассудительная Любочка. — По-моему, уж 

раз выпускать, так выпускать теперь, пока мы его ещё 

больше не полюбили. 

Так и решили — выпустить скворца утром на следующий 

день. 

И какой же это выдался хороший денёк! Настоящий 

весенний. Небо и лужи в саду были совсем голубые, а 

снег так и таял на солнце, прямо на глазах. 

Марья Ивановна поглядела на градусник за окно и 

сказала: 

— Ого! Восемнадцать градусов тепла. Ну, дети, сегодня 

можно открыть балконную дверь в сад. 

— Вот хорошо-то! — обрадовались ребятишки и, 

подбежав к двери, начали отдирать полоски бумаги, 

которыми дверь была заклеена. 

Марья Ивановна тем временем принесла большой ключ 

и вставила его в замочную скважину. 

— Ну, а теперь идите наденьте пальтишки, — сказала 

она. 

Все мигом оделись и вернулись в комнату. Марья 

Ивановна, не торопясь, повернула ключ. Он щёлкнул со 

звоном раз, другой — и дверь отворилась. 

— Уррра!! — закричали ребята, весело выбегая на 

балкон. 



   
 

   
 

Он весь был залит горячим весенним солнцем. 

Половицы на нём ещё не совсем подсохли от стаявшего 

снега, и от них шёл лёгкий пар, точно они дымились. 

А как хорошо пахло из сада свежестью, талой землёй и 

горьковатой корою деревьев! Весь сад ещё голый, без 

листьев, так и блестел на солнце, будто умытый 

весенней водою. 

Пока дети бегали по балкону, Марья Ивановна сходила 

в комнату и принесла клетку со скворцом. 

Он тревожно перелетал с жёрдочки на жёрдочку и всё 

совал свой длинный клюв между прутиками, стараясь 

раздвинуть их. 

— Видите, как ему хочется на волю, — сказала Марья 

Ивановна. — Ну, станьте так, чтобы всем было видно, 

как он полетит из клетки. 

Марья Ивановна подняла клетку и отворила дверцу. 

В первую секунду скворец, видно, даже не понял, что 

теперь он может лететь. Он отскочил в дальний угол и, 

склонив головку, внимательно глядел на отворенную 

дверцу. Потом нерешительно скакнул к ней раз, другой 

и вдруг, замахав крыльями, легко вылетел из клетки. И 

полетел прямо в сад. 

Тут он уселся на яблоню, начал распускать крылья и 

весь трепыхаться, будто купался в тёплых лучах 

весеннего солнца. Так он почистился, отряхнулся, да и 

улетел. 

— Прощай, скворушка! — вздохнув, сказала Люба. 

А Таня добавила: 

— Прилетай к нам в гости! 



   
 

   
 

И детишки, проводив скворца, побежали во двор 

заниматься срочными делами — осушать болота, 

проводить каналы и устраивать водохранилища. 

А через неделю в саду на дереве, в скворечнике, 

неожиданно поселились два скворца. Они принялись 

строить там своё гнездо, таскали в скворечник разные 

соломинки, пёрышки… 

Под вечер, когда заходило солнце и весь сад был в 

красных лучах, скворец садился на сучок возле своего 

домика и распевал весёлую песню. 

И ребята были уверены, что это именно их скворец. Он 

улетал от них только затем, чтобы найти себе 

скворчиху. А теперь опять вернулся туда, где его все 

любят и ждут и где ему устроили такой хороший дом. 

 

Наши дела и новости: Снеговик. 

За ночь выпало много снега. Утром, когда ребятишки 

пошли в детский сад, они просто не узнали свою улицу: 

она была вея белая — и мостовая, и тротуары, и крыши 

домов. А воздух был чистый, прозрачный, и в нём так 

хорошо пахло свежим, только что выпавшим снегом! 
После завтрака ребятишки оделись и вместе со своей 

воспитательницей Марьей Ивановной вышли во двор. 

Тут они принялись за работу: накладывали на санки 

лопаточками снег, отвозили его на середину двора и 

сваливали в большую кучу. Ребята старались наложить 

на санки побольше снега, потом один впрягался и тянул 

за верёвку, а другой подталкивал сзади. Тот, кто тянул, 

был лошадью, фыркал и брыкался, а кто подталкивал — 

был возчиком. Он покрикивал на лошадь и даже слегка 

подстёгивал её хворостинкой. Лошадь на это не 

обижалась. 



   
 

   
 

— Вот мы с Петей какой огромный воз привезли! — 

крикнул Коля, подвозя санки к Марье Ивановне. 

— Молодцы! — похвалила она. 

Другие ребятишки тоже не отставали в работе, и скоро 

посреди двора выросла большая куча снега. 

Тогда начали лепить деда-снеговика. Сначала слепили 

туловище, потом скатали из снега круглый ком и 

положили на туловище — получилась голова. Вместо 

глаз вставили два уголька, а вместо носа приделали 

большую, толстую морковь. Руки Марья Ивановна 

вылепила из снега и в одну дала метёлку, а другою 

снеговик упёрся в бок. Так он и стоял, подбоченясь, с 

метлой в руке. На голову ему надели старую 

соломенную шляпу. 

Эта шляпа ребятам была давно знакома. Прошлым 

летом на даче Марья Ивановна сначала ходила в ней за 

грибами. Потом как-то раз грибов набрали очень много 

— их некуда было класть, и тогда шляпа Марьи 

Ивановны превратилась в корзинку. Затем из корзинки 

она превратилась в сачок, ребята ловили им 

головастиков и водяных жуков. 

А теперь Марья Ивановна опять достала шляпу из 

кладовки, вставила сбоку вместо пера прутик и надела 

её на голову снеговику: 

— Ну, вот и готово! 

Ребятишки и Марья Ивановна отошли в сторону, чтобы 

издали полюбоваться на свою работу. 

И вдруг все так и замерли: с соседнего дерева прямо на 

голову снеговику спорхнула синичка. Ребята её хорошо 

знали. Она постоянно летала вместе с воробьями по 

двору возле дома и клевала хлебные крошки. Ими дети 

кормили птиц. Эта синичка была очень смелая. Она 



   
 

   
 

часто садилась на подоконник и даже на форточку. Вот 

и теперь она прыгала на шляпе снеговика и несколько 

раз что-то с неё склюнула. А потом перелетела на 

длинный морковный нос и давай его долбить! 

— Марья Ивановна, Марья Ивановна! — заволновались 

дети. — Она ему весь нос отклюёт! 

— Нет, ребята, не бойтесь! — засмеялась Марья 

Ивановна. — А знаете, что я придумала? Давайте так 

устроим, чтобы наш дед-снеговик кормил птиц. 

— Давайте, давайте! — закричали все, перебивая друг 

друга. 

Синичка испугалась, взлетела на дерево и уселась на 

ветку. 

— Слушайте, — сказала Марья Ивановна, — мы дадим 

снеговику в руки не метёлку, а дощечку, чтобы он 

держал её перед собой, как поднос. А на дощечку 

каждое утро будем сыпать разные крошки и зёрнышки. 

Вот наш снеговик и станет кормить птиц. 

— Ой, как хорошо! — обрадовались дети и даже 

запрыгали от восторга. 

Они быстро отыскали подходящую дощечку и принесли 

её Марье Ивановне. 

Тогда она переделала руки снеговику. Теперь он 

держал ими дощечку. На неё дети насыпали хлебных 

крошек, зёрен, а маленькая Таня даже положила 

кусочек сахару, который оставила от чая для куклы. 

Угощенье было готово, и дети побежали домой, чтобы 

глядеть в окно, как птицы прилетят к деду-снеговику. 

Но в этот день почему-то никто из крылатых гостей не 

захотел попробовать угощения ребят. 



   
 

   
 

Зато на следующее утро птицы, наверно, перестали 

бояться. Первой прилетела на дощечку бойкая синица, 

а следом за нею туда же собралась целая стайка 

воробьёв. 

Дед-снеговик угощал птиц. Он держал дощечку, как 

блюдо, на вытянутых руках и поглядывал на воробьёв и 

синичку чёрными угольными глазами, будто хотел 

сказать: «Кушайте, кушайте получше, набирайтесь 

побольше сил». 

И птицы очень охотно клевали крошки и зёрнышки. 

Грач. 

Ещё кругом лежит снег, а на потемневших, подтаявших 

дорогах уже разгуливают чёрные белоносые грачи. 

Весной они первыми возвращаются к нам с юга. Целые 

дни грачи копаются в навозе, отыскивая еду, а по 

вечерам с громкими криками: «Гра-гра-гра!» 

осматривают в роще свои старые гнёзда. 
Грачам вовсе нетрудно раньше других птиц вернуться 

на родину. Ведь они не улетают далеко за море, а 

зимуют тут же рядом: в Крыму, на Украине. Возврата 

холодов грачи не боятся, им холод не страшен — была 

бы еда. Едят они всё, что попадётся, так же, как галки и 

вороны. С теми и с другими грачи находятся в родстве 

— все они принадлежат к одному семейству вороньих 

птиц. 

Из этого семейства грачи самые общительные птицы. 

Чёрные вороны и серые вороны устраивают гнёзда 

вдалеке друг от друга; галки, хотя и не боятся 

соседства, но всё же гнездятся каждая пара сама по 

себе. А вот грачи селятся всегда целой компанией. 

Выберут где-нибудь в деревне или на окраине города 

старый парк или рощу и займут её под свою колонию. 



   
 

   
 

Застроят гнёздами все вершины деревьев, а то ещё на 

одном дереве совьют сразу по пять-шесть гнёзд, совсем 

рядом одно возле другого. 

Такое сожительство помогает грачам общими силами 

прогонять врагов от своих гнёзд. Стоит появиться 

поблизости ястребу, как грачи слетают с гнёзд и гонят 

врага прочь. 

Однажды я был свидетелем того, как грачи свои гнёзда 

защищают. 

Это случилось в деревне. В саду возле нашего дома 

росли старые высокие берёзы, и грачи свили на них 

гнёзда. Все вершины застроили. 

Бывало, рано утром откроешь окно в сад, а грачи 

каркают возле своих гнёзд, хлопочут. Сразу 

почувствуешь, что весна на дворе. 

Рядом с нашим садом в доме у соседей был кот. Такой 

разбойник — постоянно птиц ловил. Притаится, бывало, 

где-нибудь за углом и караулит. Как только воробушки 

слетятся крошки клевать, он выскочит, мигом схватит. И 

по деревьям он очень ловко лазил, прямо из гнёзд 

птенчиков доставал. 

Вот как-то весною, должно быть, услышал он, что 

грачата в гнезде кричат, и полез на берёзу. Всё выше, 

выше лезет. Уже к самым гнёздам подбираться стал. 

Тут-то грачи кота и заметили, да как накинулись на 

него, как начали носами долбить и щипать его. 

Заорал кот не своим голосом. Скорее соскочил вниз на 

землю, и помчался пулей прямо домой. 

С тех пор кот сразу перестал по деревьям лазить. Даже 

к нам в сад с большой опаской заходить начал. Вот как 

его грачи проучили. 



   
 

   
 

Весною, когда грачиное гнездо отремонтировано или 

выстроено заново, самка кладёт в него четыре-пять яиц 

и садится их насиживать. А как выведутся птенцы, 

родители целые дни носят им корм — разных червяков 

и личинок насекомых. Немало достаётся от грачей и 

вредителям леса — жирным белым личинкам майских 

жуков. Самих жуков грачи тоже поедают. 

Грачи — полезные птицы. Правда, деревенские жители 

сердятся на них за то, что они ощипывают первые 

ростки огурцов и других огородных и полевых растений, 

но зато грачи уничтожают такую массу полевых 

вредителей, что этим птицам можно многое простить.  

К осени грачи собираются в большие стаи и с 

наступлением холодов улетают от нас на юг до будущей 

весны. 

Белочка-хлопотунья. 

Неожиданная беда 

Хлопотунья белка проснулась в ветвях старой ели в 

своём гнёздышке. Собственно, это гнездо построила она 

не сама, его свила сорока в виде плотного шара, только 

в одном боку оставив круглую дырочку-лазейку. 

Внутри гнезда сорока устроила лоточек из мягких 

стеблей травы. Получилась уютная квартирка с 

плетёными стенками и такой же плетёной крышей. В 

ней сорока спокойно вырастила птенцов. 

Летом малыши подросли, и всё сорочье семейство 

покинуло родное гнездо, разлетелось в разные стороны. 

Но лесная квартирка пустовала недолго. Осенью её 

разыскала белка. Она сразу же принялась по-своему 

оборудовать будущее жилище, утеплять его, готовить к 

зиме. 



   
 

   
 

Белка натаскала в гнездо мха, выстлала им весь 

лоточек, получилась отличная постель. Этим же мхом 

хлопотливый зверёк законопатил щели в плетёных 

стенках и потолке. Вот теперь жилище было вполне 

готово. В нём белка могла надёжно спрятаться от 

мороза и от ледяного ветра. 

Наступила зима, сердитая, морозная. Но для белки она 

была не страшна. Сама зима ещё лучше утеплила 

беличий домик, укрыла его плотным покровом снега. 

Чудесная получилась квартирка. Заберётся белка в неё, 

зароется в мягкий пушистый мох, будто в тёплое 

одеяльце, согреется и заснёт. А снаружи гудит 

непогода, мечется по полям, по лесам, завывает на 

разные голоса, треплет седые космы снега. Люто, 

морозно, носа наружу не высунешь. Крепко спит белка 

в своём гнёздышке и ночью и днём, пока, наконец, не 

утихнет пурга. 

Вот и теперь двое суток бушевала метель, стихла только 

на третью ночь. 

Белка проснулась ещё до восхода солнца. Ей очень 

хотелось есть, зато совсем не хотелось вылезать 

наружу, на холод. Поэтому она лежала, не двигаясь, 

свернувшись клубочком, укрывшись сверху пушистым 

хвостом. Белка лежала и прислушивалась к привычным 

звукам наступающего лесного утра. 

Где-то вдали застучал клювом дятел, значит, он уже 

отыскал на сосне спелую шишку, сорвал её, засунул в 

расщелинку дерева и принялся вытаскивать из-под 

чешуек вкусные семена. 

Потом совсем близко под ёлкой захрустел снег, 

послышались тяжёлые шаги. Но белка не испугалась, 

она сразу поняла, что это проходят мимо самые мирные 



   
 

   
 

лесные жители - лоси. Вот они остановились в осиннике 

и начали обгрызать кору молодых деревьев. 

Стайка клестов с шумом и криком расселась на вершине 

ели. Птицы цеплялись коготками за уцелевшие на 

ветвях шишки, повисали на них, вытаскивая семена из-

под чешуек. Перебираясь с ветки на ветку, клесты 

весело перекликались между собой. На соседнем дереве 

засвистел непоседа поползень и ловко побежал сверху 

вниз по гладкому стволу, словно по лестнице. 

Прислушиваясь к долетавшим до неё знакомым звукам, 

белка представляла себе, что происходит сейчас в лесу. 

Всё это она видела много-много раз. 

Наконец голод настойчиво заявил: пора покинуть 

тёплое гнездо, пробежаться по сучьям деревьев до 

ближайшего дуба. Там, в дупле, у неё ещё с осени были 

запрятаны жёлуди и орехи. Эти запасы теперь, в разгар 

зимы, оказались очень кстати. Ведь ничего, кроме семян 

из сосновых шишек, раздобыть в лесу было 

невозможно. 

Белка уже совсем собралась выбраться из гнезда, но 

вдруг насторожилась. Где-то неподалёку раздался 

тревожный крик сойки. 

Почему она так кричит? Значит, кто-то чужой, 

незнакомый бродит по лесу. 

И вот белка сама услышала скрип снега под полозьями 

саней и человеческие голоса. Забыв мучивший её голод, 

она затаилась в гнезде. Скрип снега раздавался всё 

громче. Потом послышалось какое-то странное гудение 

или жужжание. Оно зазвучало сразу в нескольких 

местах. Этот звук для зверька был совсем незнакомым. 

Что бы он мог значить? Не успела белка разгадать, в 



   
 

   
 

чём дело, как послышался треск и шум падающего 

дерева, за ним второго, третьего... 

Что-то страшное там, внизу, двигалось всё ближе и 

ближе. Оно монотонно жужжало, гудело и валило одно 

дерево за другим. 

Белка осторожно выглянула из гнезда и посмотрела 

вниз. К её дереву подошли два человека. В руках у них 

что-то блестело. Люди приложили к стволу блестящий 

предмет, и в следующую секунду раздалось 

пронзительное гудение. Потом ствол дерева стал слегка 

вздрагивать, покачиваться и вдруг начал медленно 

клониться вниз. Дерево падало. 

Не помня себя от ужаса, белка стрелой выскочила из 

гнезда, перескочила на следующее дерево и понеслась, 

перелетая, как птица, с вершины на вершину, прочь от 

страшного места. 

Где-то внизу, позади, люди кричали ей вслед: 

- Гляди, белка бежит, ишь как несётся! 

А она удирала всё дальше и дальше в лес. 

В поисках пищи и жилья 

Белка забралась в лесную чащу. Ей ничто тут не 

угрожало. Кругом была тишина зимнего леса. Деревья 

не содрогались, не падали. Они стояли, будто 

застывшие в своём снежном уборе. Всё было привычно, 

спокойно и хорошо. Вот только некуда спрятаться от 

мороза. А пуще всего донимал голод. 

Где-то там, вдалеке, откуда она удрала, остались в 

дуплах её съестные запасы, которые она с таким трудом 

собрала за осень. Здесь же не было ничего. 

Белка попробовала забраться на вершину ели, поискать 

спелых шишек. Увы! Почти все они были оборваны 



   
 

   
 

другими белками или клестами. Перебираясь с ёлки на 

ёлку в поисках пищи, белка добралась до поляны. На 

краю её стоял домик - лесная сторожка. 

Белка уже хотела вернуться обратно. Но тут она вдруг 

заметила, что возле домика хлопочет, перелетая с места 

на место, целая стайка птиц - синицы, щеглы, снегири... 

«Что они делают? Может, там есть какая-нибудь еда?» - 

подумала белка и отправилась поглядеть, в чём дело. 

Птицы толпились возле домика не зря. Взглянув вниз, 

белка сразу увидела, что на нижних сучках соседнего 

дерева пристроена дощечка, а на ней насыпано много 

зёрен. Там же ярко краснели ягоды рябины. Но что 

было ещё замечательнее - целые грозди таких же ягод 

были подвешены к соседним веткам. 

Красногрудые снегири спокойно лакомились этими 

ягодами, значит, поблизости не было никакой 

опасности. 

Белка осторожно перепрыгнула на ветку пониже, потом 

ещё ниже и, наконец, добралась до птичьей кормушки. 

Она ловко вскочила на дощечку, огляделась по 

сторонам и принялась за еду. На дощечке лежали не 

только сушёные ягоды рябины, но ещё подсолнухи и 

кусочки хлеба. Всё это было очень вкусно. Белка 

сидела на задних лапках, а передними ловко брала то 

корочку хлеба, то подсолнух, то ягоды и с аппетитом 

ела. Она так занялась едой, что совсем не заметила, как 

дверь сторожки тихонько приоткрылась и из неё 

выглянули удивлённые лица ребят. 

Дети смотрели на редкую гостью в птичьей кормушке и 

затаив дыхание наблюдали за ней. Наевшись, белочка 

перепрыгнула на верхний сучок и быстро исчезла в 

ветвях. 



   
 

   
 

Еда в птичьей кормушке ей очень понравилась. К тому 

же здесь, возле сторожки, её никто не потревожил, и 

белка решила остаться жить тут же поблизости. Вот 

только где бы найти укрытие? 

Уже вечерело. Мороз становился всё злее. Он забирался 

в пушистую шубку и пробирал до самых костей. Где же 

спрятаться от мороза и ветра? Хлопотунья белка 

внимательно обследовала все ближайшие деревья, но 

не обнаружила ни одного старого сорочьего или 

вороньего гнезда. 

Начало смеркаться, а подходящего жилья всё не 

находилось. Белка совсем уже приуныла, как вдруг 

заметила на самой ближайшей к сторожке сосне 

сколоченный из досок птичий домик. Отверстие в нём 

было довольно большое, так что белка могла туда 

свободно пролезть. 

Внутри домика оказалась подстилка от прошлогоднего 

гнезда. Лучшей квартиры искать было нечего. Уставший 

от всех дневных тревог и приключений зверёк 

свернулся в клубочек, укрылся пушистым хвостом и 

крепко заснул. 

С этого дня белочка на всю зиму осталась жить в 

птичьем домике возле сторожки. 

Лесные жители встречают весну 

Очень долго хозяйничала в этом году зима. Столько 

снега насыпала, кажется, никогда не растает. Уже март 

месяц прошёл, а зима никак уходить не хочет. 

Но не век же морозить ей всё живое! Пришёл и зиме 

конец. Как-то раз ветер подул не с севера, а с южной 

стороны, пригнал низкие лиловые тучи, и на землю 

полился первый весенний дождь. 



   
 

   
 

Снег на полях осел, сделался рыхлым, ноздреватым, 

потом тучи на небе разошлись, в голубой пролысинке 

показалось солнце и пригрело землю совсем по-

весеннему. 

Раньше всех других обитателей леса отметили начало 

весны синицы и длиннохвостые овсянки. 

Синицы бойко перелетали с ветки на ветку, искали в 

складках коры жучков, червячков, а сами весело 

распевали: «Чи-чи- ку... чи-чи-ку...» Овсянки тоже не 

отставали от синиц, они сидели на вершинах деревьев 

и, греясь на солнышке, выводили тонкие звенящие 

трели. 

К этим первым весенним певцам прислушивался 

пёстрый дятел. Он тоже хотел по-своему 

поприветствовать весну, вот только петь он совсем не 

мог. Тогда дятел забрался на самый верх обломанной 

бурей сухой сосны и изо всей силы стал колотить по 

стволу своим крепким клювом, отбивая трескучую 

барабанную дробь: д-р-р-р-р-р... 

Даже старый тетерев и тот отметил приход весны. Сидя 

на толстом суку берёзы, он вдруг вытянул шею, поднял 

вверх голову и на весь лес победоносно крикнул: «Чу-

фшшшшш!» А потом забормотал длинную воркующую 

песенку, похожую на песню весеннего ручейка. 

Лесные звери тоже на разные лады приветствовали 

приход весны. 

Из глубокой норы вылез сонный барсук, потоптался по 

талому снегу да вновь отправился в нору. Видно, ещё не 

совсем проснулся, да и рановато ему из норы вылезать. 

Пока вся земля покрыта снегом, нечем ему питаться: 

нет ни жуков, ни червяков, ни лягушек, и сладкие 

корешки из-под снега не выроешь. Лучше поспать ещё 

недельку-другую. 



   
 

   
 

Хлопотунья белка тоже оживилась с приходом весны. 

Сильных холодов бояться ей теперь было нечего, 

поэтому зверёк решился покинуть свой домик на сосне 

возле сторожки и отправиться в лесную чащу, чтобы 

устроить там настоящее гнездо. С этим следовало 

торопиться, ведь у белок уже ранней весной родятся 

бельчата. 

Долго скиталась белка по лесу, разыскивая для своего 

гнезда подходящее место. Наконец она набрела на 

большую столетнюю сосну. 

Среди густой кроны дерева, в развилке толстых суков, 

темнело старое воронье гнездо. Правда, оно сильно 

разрушилось, но в этом не было большой беды. Главное 

- само основание гнезда оказалось целым, а боковые 

стенки и крышу белке достроить не представляло 

больших трудов. 

Хлопотунья сейчас же принялась за работу, стала 

обламывать прутики, искусно сплетая их в виде 

корзиночки. Через день гнездо было уже совсем готово. 

Внутренность лоточка белка, как всегда, выстлала 

мягким мхом. 

Закончив постройку гнезда, белка на этом не 

успокоилась. Неподалёку она свила ещё два запасных 

гнезда. Устраивая их, хлопотливый зверёк вряд ли сам 

понимал, зачем он это делает. Просто белке ещё не 

пришла пора обзавестись малышами, а пока что её 

неудержимо тянуло строить новые и новые убежища для 

будущего потомства. 

Наконец у белочки в одном из гнёзд на мягкой моховой 

подстилке родились четыре крохотных бельчонка. 

Они явились на свет совсем беспомощными, слепыми.  



   
 

   
 

Бельчата раскрывали свои розовые беззубые ротики и 

тихо попискивали, прося молока. 

Первое время белка-мать почти ни на шаг не отлучалась 

от малышей. Она вылизывала их языком, как кошка, 

согревала и кормила своим молоком. 

Постепенно бельчата росли, покрывались рыжей 

шёрсткой. У них открылись глаза и прорезались острые 

зубки. 

И вот наступил радостный, хотя и тревожный для 

матери день, когда детвора в первый раз выбралась из 

гнезда на ветки дерева. 

Тревоги белочки-хлопотуньи 

Бельчата один за другим робко выбрались из гнезда и, 

цепляясь за кору острыми коготками, разбрелись по 

сучьям. Белочка-мать была тут же. В большом волнении 

она подбегала то к одному, то к другому бельчонку, 

видимо, опасаясь, чтобы кто-нибудь из них слишком 

далеко не ушёл от гнезда, не свалился на землю или не 

попал в лапы врагу. 

Беспокоилась она зря. Бельчата крепко держались за 

сучья и не думали падать, а густая крона дерева 

защищала их от зоркого глаза пернатых хищников. 

Успокоившись, белка-мать забралась на кончик сука и 

начала грызть молодые побеги, в то же время чутко 

прислушиваясь, чтобы в случае опасности предупредить 

малышей. Но всё кругом было вполне спокойно. 

Сверху, с безоблачно-синего неба, светило солнце. 

Иногда набегал ветерок, колыхал ветви деревьев, они 

тихо покачивались и шумели, будто переговаривались 

друг с другом. 

Сосны и ели шумели глухо, как отдалённый прибой 

морских волн. А молодые берёзки шелестели задорно и 



   
 

   
 

весело своей свежей, недавно ещё распустившейся 

листвой. Они словно болтали о чём-то очень забавном, 

подставляя ветру гибкие зелёные ветви. Одна только 

старая ольха на склоне оврага всё кряхтела и охала, 

точно жалуясь на свой дряхлый, подгнивший ствол. 

В эту таинственную лесную беседу деревьев и ветра то 

и дело врывалось звонкое щебетанье птиц. 

Белка сладко дремала на солнышке, слушая эти 

знакомые ей голоса. 

Вдруг лёгкая тень бесшумно скользнула по веткам, и не 

успела белочка-мать даже опомниться, как большой 

серый ястреб вынырнул из-за ветвей, схватил одного 

бельчонка и скрылся в лесу со своей добычей. 

Другие бельчата бросились спасаться в гнездо. 

Белку-мать очень взволновал налёт ястреба на её 

убежище. Теперь этот разбойник может повадиться 

таскать бельчат. Их нужно было немедленно перенести 

в новое место. Значит, не зря хлопотливый зверёк ещё в 

начале весны выстроил не одно, а несколько гнёзд. 

В этот же день белка отправилась осматривать свои 

запасные гнёзда: целы ли они, не растрепал ли их 

ветер. 

Перепрыгивая с дерева на дерево, она быстро 

добралась до ближайшего гнезда и уже хотела в него 

забраться. 

Вдруг она услышала внутри гнезда какой-то шорох. 

Белка припала к сучку и затаилась. 

Кто же мог быть в гнезде? Может, другая белка заняла 

его под своё жилище? Тогда белка-мать сейчас же 

вступит в жестокую драку с непрошеной квартиранткой: 



   
 

   
 

она так легко не уступит своего гнезда. Каждый зверёк 

должен строить его себе сам, а не занимать чужое. 

Белка уже хотела заглянуть в гнездо. 

«А может, там самый злейший враг всех белок - куница? 

Эта разбойница не только ловит и пожирает белок, но 

очень часто устраивается на отдых в их же гнёздах». 

Белка в нерешительности сидела на сучке, не двигаясь. 

Однако ждать ей пришлось совсем недолго. Снова что-

то зашуршало в гнезде, и из него выглянула головка 

дикой уточки-гоголюшки. Так, значит, вот кто занял её 

жилище! 

В несколько прыжков белка была возле гнезда. 

Испуганная дикая уточка вылетела из него и полетела 

за лес к видневшемуся вдали озеру. Белка тут же 

забралась в своё гнездо. Как там было хорошо! Вся 

внутренность выстлана чудесным мягким пухом, и в нём 

лежали утиные яйца. 

Белка схватила одно из них в передние лапы, 

прокусила острыми зубами скорлупу и выпила 

содержимое яйца - одного, потом другого. Остальные 

она выбросила из гнезда на землю. Затем начала по-

своему перестилать подстилку из мягкого утиного пуха. 

Дикая уточка несколько раз возвращалась с озера и 

подлетала к гнезду. 

Но белка встречала её сердитым цоканьем, и уточка 

улетала обратно. Наконец она улетела и больше уже не 

вернулась. 

В сумерках белка отправилась в своё прежнее гнездо, 

где оставались бельчата. Они проголодались без 

матери. Белка дала им пососать молока, потом схватила 

одного зубами за спинку и, несмотря на его писк и 



   
 

   
 

сопротивление, потащила в новое гнездо. Так она 

перетаскала всех бельчат. 

Новое гнездо оказалось в надёжном месте. Здесь ни 

ястреб, ни другой хищник больше не беспокоили 

беличье семейство, и малыши спокойно росли, учась 

лазить по деревьям, прятаться в ветвях и находить 

пищу. 

В зелёной чаще 

По-летнему всё ярче и ярче светит солнце, всё горячее 

его лучи. 

В лесу, по склонам оврагов, давно отцвели черёмуха, 

рябина, калина. Густой зелёной листвой покрылись 

кусты и деревья. 

Птичьи голоса не так уж звонки, как когда-то в 

прозрачном весеннем лесу. 

Да, пернатым певцам теперь уже не до песен. Подросли, 

вылетели из гнёзд птенцы, но их ещё нужно кормить, а 

главное, следить за тем, чтобы они не попали в лапы 

хищнику. Крылатым родителям хлопот прибавилось. 

Вместо песен то тут, то там слышатся тревожные, 

предостерегающие возгласы взрослых птиц: «Берегись, 

не зевай, будь осторожен!» И у зверей тоже давно 

подросли детёныши. 

За огромной, длинноногой лосихой бродит рыжий, 

голенастый лосёнок. Малыш ни на шаг не отстаёт от 

матери. 

На склоне оврага в лисьей норе подрастают лисята. На 

утренней и вечерней заре молодые зверьки беззаботно 

играют возле норы. 

Мать-лиса, лёжа где-нибудь в стороне, под кустом, 

зорко следит за детворой. А иной раз принесёт 

малышам не мёртвую, а живую добычу - зайчонка или 



   
 

   
 

мышонка. Лисята ловят принесённого им зверька, 

играют с ним, учатся нелёгкому искусству добывать 

себе корм. 

У лисиц, волков и многих других зверей родители учат 

детей, как добывать еду, как от врагов спасаться. А вот 

зайчатам и поучиться не у кого: зайчиха-мать с самого 

дня рождения почти совсем не заботится о своей 

детворе - покормит молоком да убежит от зайчат дня на 

два, на три, а иной раз и совсем к ним не вернётся. 

Малышей выкормят другие зайчихи. Ведь у зайцев 

исстари так повелось - какая зайчиха пробежит около 

малышей, та обязательно остановится и даст пососать 

молока. Ей всё равно, свой или чужой, был бы только 

зайчонок. 

Что же, зайчиха плохая мать или хорошая? 

Да ни то, ни другое. Так уж в природе устроено, что 

зайчата родятся зрячими, в тёплой шубке и с первых же 

дней могут бегать и прятаться от врагов. Им 

материнская забота не очень нужна. 

Зато у других зверей с малышами много возни. 

И наша белочка-хлопотунья тоже немало потрудилась, 

пока наконец бельчата совсем подросли, окрепли и 

разбрелись по лесу из родного гнезда. 

Белка вновь осталась одна. Теперь ей жилось 

привольнее. 

Целые дни она прыгала по деревьям, объедая молодые 

сочные побеги. Потом спускалась на землю и тоже 

принималась за поиски пищи. Еды всюду было вволю. 

Уже поспели ягоды земляники, а следом за ними - 

малина, черника, брусника... Появились грибы - 

подберёзовики, подосиновики, маслята, боровики... 



   
 

   
 

Белка охотно ела ягоды и грибы. Но, кроме того, она 

совсем не прочь была съесть жучка или жирную 

личинку. Ещё лучше, если ей удавалось найти гнездо 

какой-нибудь птички, которая запоздала с выводом 

малышей. 

Если в гнезде были яйца или маленькие птенцы, мирный 

зверёк - белочка - сразу же превращался в маленького 

хищника: выпивал яйца или же поедал птенцов. 

В середине лета у белки второй раз родились 

детёныши. И вторых малышей заботливая мамаша тоже 

выкормила и воспитала. Так в постоянных тревогах и 

хлопотах о подрастающей детворе незаметно 

промчалось тёплое, обильное кормом лето. 

Страшный зверь 

Однажды утром белка, как обычно, выбралась из своего 

гнезда. Она лениво потянулась вдоль сучка, зевнула, 

потом уселась на задние лапы, а передними начала 

умываться. Мылась белочка-хлопотунья не спеша и 

очень усердно, ведь она никуда не торопилась. 

Утро было яркое, солнечное, но уже довольно 

прохладное. Обильная роса покрывала всю землю, 

траву, цветы, листья кустов и деревьев. Миллионы 

крохотных капель повисли всюду, переливаясь на 

солнце разноцветными огоньками. 

Лес сверкал, умытый росой, и в каждой росинке, как в 

стёклышке, отражалось солнце. 

Покончив с умыванием, тщательно вылизав языком всю 

шкурку, белочка пробежалась по суку, потом легко 

перескочила на соседнее дерево, затем на следующее: 

так она отправилась путешествовать по знакомым 

местам. 



   
 

   
 

Порой белка спускалась по сучьям как можно ниже и 

внимательно осматривала землю на лесных полянах, 

стараясь найти гриб или ягодный кустик. При этом она 

всё время прислушивалась: не раздастся ли где 

поблизости подозрительный шорох. 

Неожиданно её внимание привлекло тревожное 

стрекотание сороки. Белка сейчас же забралась повыше 

на дерево и, спрятавшись в ветвях, выглянула из своего 

укрытия. 

Внизу была небольшая поляна, и вот на этой поляне 

прыгал, как будто играя, рыжий зверь с острой мордой 

и длинным, по-летнему сильно обтрёпанным хвостом. 

Белка сразу узнала лисицу. Но почему же она так 

весело прыгает на полянке? Приглядевшись, белка 

увидала, что лисица совсем не играет, она охотится. И 

добыча её никуда не убегает, а лежит тут же, в траве, 

только съесть её никак не удаётся. Ведь лиса нашла не 

мышь, не зайчонка, а ёжика. Тот мигом свернулся в 

клубок и во все стороны выставил острые колючки. 

Вот лисица и прыгает вокруг него: то с одного бока 

зайдёт, то с другого, то лапой начнёт по траве катать. 

Вся искололась, а ёжик только пыхтит и не думает 

разворачиваться. 

Белка по опыту знала, что, если сидеть высоко на 

дереве, лисица ей не страшна; поэтому она забегала по 

сучку и громко, сердито зацокала. Но лисица не 

обратила на неё никакого внимания, продолжала катать 

по траве ежа. 

Невдалеке была небольшая, но глубокая лужа. Лиса 

подкатила ежа к самому берегу. Ещё миг, и она 

столкнула его прямо в воду. Послышался тихий всплеск. 

Ёжик очутился в воде. Нужно плыть, иначе утонешь, а 

свернувшись клубочком, плыть невозможно. Пришлось 



   
 

   
 

развернуться, высунуть лапки и мордочку. Громко 

фыркая, ёжик поплыл, приподняв над водой своё 

рыльце. 

Наконец добрался до берега - пора вылезать. Но тут на 

берегу его уже поджидает лиса. Не успел зверёк и шагу 

сделать, как разбойница мигом схватила зубами прямо 

за мордочку. А уж из острых зубов лисы никуда не 

уйдёшь. 

Напрасно взволнованно стрекотала сорока, перелетая с 

ветки на ветку, напрасно сердито цокала белка, сидя на 

ёлке. Цокала и даже бросила вниз еловую шишку. Лиса 

и внимания не обратила. Она с аппетитом съела ежа, 

оставив только колючую шкурку, а потом не спеша 

отправилась дальше в лес, на поиски новой добычи. 

Потеряв её из виду, белка продолжала свой путь по 

деревьям. Она боялась спуститься на землю - ведь лиса 

могла очутиться где-нибудь поблизости. 

Перепрыгивая с ветки на ветку, белка оглядывалась по 

сторонам и принюхивалась к разнообразным запахам 

леса. Её тонкое чутьё сообщало ей то, чего не могли 

увидеть глаза. В воздухе пахло травой, листвой 

деревьев и нагретой солнцем смолой. Всё это были 

давно знакомые запахи. Однако они ничего не говорили 

о присутствии какой-нибудь пищи. 

Но вот до носа белки долетел ещё один, удивительно 

аппетитный запах. Белка мигом разобралась, откуда он 

шёл, и направилась в нужную сторону. Манящий запах 

привёл её к старому дубу. В стволе дерева темнело 

дупло: оттуда так хорошо и пахло. 

Белка подобралась к самому дуплу, но тут её 

остановило сердитое жужжание пчёл. Они устроили в 

дупле своё жилище и натаскали туда душистого мёда. 



   
 

   
 

Когда зверёк очень голоден, он невольно становится 

смелым. Не обращая внимания на жужжащих пчёл, 

белка забралась прямо в дупло и начала с жадностью 

есть сладкий мёд. 

В дупле поднялась страшная суматоха. Пчёлы тучей 

напали на зверька, однако ужалить его было совсем не 

так просто - мешала густая шерсть, а мордочку белка 

засунула в соты с мёдом. 

Отлично полакомившись, белка выскочила из дупла и, 

сопровождаемая целым роем рассвирепевших пчёл, 

помчалась прочь. 

Вкус мёда белке очень понравился, поэтому на 

следующий день она вновь отправилась по знакомой 

дорожке. 

Вот и дуб. Но почему же пчёлы так раздражены? 

Со зловещим жужжанием они носятся вокруг дупла. 

Может, туда забрался какой-то другой зверёк? 

Не успела белка приблизиться к дуплу, как из него 

показалась хищная морда куницы. Вот кто лакомился 

мёдом пчёл! 

Белка мигом шмыгнула в чащу ветвей. Но было поздно - 

куница её заметила и бросилась в погоню. 

Как спастись от врага, ведь куница так же ловко лазает 

по деревьям и прыгает с одного на другое? Есть только 

одно спасение. Белка стрелой вскочила на самую 

вершину, куница - за ней. Но тут белка сделала 

огромный прыжок не на соседнее дерево, а прямо в 

воздух. Распустив, как парашют, свой пушистый хвост и 

широко расставив лапы, зверёк невредимо упал с 

высокого дерева на землю. Такой прыжок куница 

повторить не смогла. Она слишком тяжела. Ей пришлось 

быстро сбежать вниз, но в это время белка была уже на 



   
 

   
 

соседнем дереве. Снова погоня, и снова отчаянный 

прыжок с вершины прямо на землю. 

К счастью белочки-хлопотуньи, куница только что 

вдоволь наелась мёду. Сытому зверю было трудно 

продолжать такую стремительную погоню, да и не очень 

хотелось, поэтому она скоро оставила в покое зверька. 

Но белка в страхе продолжала нестись по деревьям и 

совершать свои головокружительные прыжки. Она даже 

не замечала, что её враг давно прекратил следовать за 

ней. Наконец, выбившись из последних сил, белочка 

забралась в самую чащу веток и притаилась в них. В 

лесу было всё тихо, спокойно, её никто не преследовал. 

Долго, почти целый день, просидела белка в своём 

укрытии, всё не решаясь из него выбраться. Только к 

самому вечеру она осторожно вернулась в своё гнездо. 

Больше белка уже никогда не посещала старый дуб, да 

и незачем было его посещать - куница повадилась туда, 

очень быстро съела весь мёд и разорила пчелиное 

жилище. 

В неведомые края 

Пожелтели берёзы и клёны, покраснела листва осинок, 

завяла, пожухла трава. Наступила осень. 

Начало осени для лесных обитателей - хорошая пора. В 

лесу всё есть: ягоды, грибы, орехи, жёлуди... А на 

опушках и на полянах стоят дикие яблони. Сколько на 

них яблок - и не сочтёшь! Маленькие, немного больше 

лесного ореха, и кислые, как лимон. Но и на эти фрукты 

найдутся охотники: медведи, кабаны ходят под 

яблонями, собирают с земли упавшие яблоки. 

А то иной раз надоест медведю падалицу собирать, он 

прямо на дерево влезет, рвёт с веток плоды, ломает, 

корёжит сучья. 



   
 

   
 

Конец лета, начало осени для всех лесных обитателей - 

самое время получше отъесться, запасти жиру на 

долгую зиму. Ешь побольше, а потом спи себе, 

пригревшись на солнышке, пользуйся, пока оно ещё 

греет. Не жизнь, а благодать. 

Но почему же белочка-хлопотунья вместе с другими 

белками была в какой-то тревоге, чего зверькам не 

хватало? А не хватало белкам в лесу самого главного - 

хвойных семян. Не уродились шишки на соснах и елях. 

Одними ягодами да грибами зимой не прокормишься. И 

вот в те самые дни, когда другие звери и птицы ели 

досыта, до отвала и спокойно ждали прихода зимы, 

белки тронулись из леса в далёкие неведомые края - 

искать места с хорошим урожаем хвойных шишек. 

Зверьки совсем не знали, где найти такие леса. Они 

шли просто наудачу. И наша белочка-хлопотунья ушла 

из леса вместе с другими. 

Свой трудный путь белки совершали не все вместе, а 

каждая сама по себе. Они перебегали открытые поля и 

луга, а как только добирались до кустов или деревьев - 

прятались в них и устраивали короткие передышки. 

Уже много дней бежала белочка-хлопотунья. Она очень 

устала. От непривычного, длительного хождения по 

земле у неё на лапках натёрлись кровавые мозоли. 

Было трудно двигаться дальше, а желанных лесов нигде 

не встречалось. 

Правда, по дороге белки встречали небольшие лесочки, 

но в них тоже был неурожай шишек. Из этих лесов и 

свои белки куда-то ушли. 

Наконец зверьки добрались до какого-то селения. 

Кругом были только открытые поля и луга. 

Четвероногие путешественники, измучившись и 

наголодавшись, все устремились прямо в селение. 



   
 

   
 

Поднялся невероятный переполох. Сотни белок 

разбежались по всему посёлку. Они перебегали через 

улицы, забирались в сады, сараи, на чердаки, съедали 

всё съестное, что только им удавалось найти. За 

зверьками началась погоня: все жители, взрослые и 

ребята, а вместе с ними собаки и даже кошки принялись 

охотиться за белками и ловить их. 

Белочка-хлопотунья чуть не попала в зубы какому-то 

псу. Не помня себя, она вскочила через открытое окно в 

чью-то комнату. 

- Белка, белка! - закричали сидевшие за столом ребята 

и бросились ловить зверька. 

Спасаясь от них, белка вспрыгнула на шкаф, 

перескочила на висящую лампу, с лампы на стол и 

выскочила в окно. 

По стенке она мигом вскарабкалась на крышу и только 

там спокойно вздохнула. 

На крышу выходило чердачное окно. Белочка заглянула 

в него и тут же забралась на чердак. О, счастье! Там, 

возле дымовой трубы, висели связки сушёных грибов. В 

один миг белка перегрызла верёвку и принялась с 

аппетитом есть. Первый раз за всё время своего 

путешествия она как следует наелась. Потом залезла в 

тёмный угол, свернулась клубочком, укрылась хвостом 

и крепко заснула. 

Проснулась белка только на следующее утро, 

отдохнувшая, повеселевшая. Правда, после долгого 

путешествия пятки ног жгло как огнём, но всё-таки она 

чувствовала достаточно сил, чтобы продолжить 

путешествие. 

Было очень рано, ещё не вставало солнце, когда 

белочка-хлопотунья вместе с другими белками 



   
 

   
 

выбралась из селения и зверьки вновь отправились в 

свой трудный путь. 

Опасная переправа 

К полудню белки добрались до глубокой реки. Куда 

бежать дальше? Позади, там, где зверьки уже 

пробегали, - только поля, луга да людские селения. А 

голод гнал всё вперёд и вперёд. 

И вот первые белки осмелели, спустились в воду и 

поплыли к противоположному берегу. За ними 

последовали другие. Вскоре всюду из воды торчали 

намокшие головки зверьков. 

Белочка-хлопотунья не отставала от своих собратьев. 

Она тоже забралась в воду и поплыла. Сначала плыть 

было легко, вода возле берега тихая, спокойная. Но вот 

белка отплыла подальше. Тут уже набегали волны, то и 

дело обдавали зверька с головой. К тому же, белочку 

подхватило течение и понесло не к берегу, а вдоль 

реки. Она старалась изо всех сил грести лапками, но с 

каждой минутой сил оставалось всё меньше и меньше, а 

намокшая, отяжелевшая шкурка тянула вниз. 

Белочка чувствовала, что больше не может плыть. Вот 

её накрыло волной, ещё и ещё раз, и обессиленный 

пловец стал медленно погружаться в воду. 

Но в это мгновение зверёк почувствовал, что кто-то 

подхватил его и поднял наверх. 

Отряхиваясь, дрожа всем телом и не понимая, что же 

произошло, белка испуганно огляделась по сторонам. 

- Вот мы её и спасли, - весело сказал рыбак, осторожно 

вынимая из сачка намокшую белку и сажая её на нос 

лодки. - Ну посиди немножко, отдохни, пока мы других 

половим. Так и тонут, бедняги. 



   
 

   
 

И рыбаки, взявшись за вёсла, поплыли вдоль реки. 

Один грёб, а другой ловил сачком выбившихся из сил 

зверьков. Ловил и сажал их на нос лодки. 

- Ты вроде дедушки Мазая, - пошутил тот, кто сидел на 

вёслах. - Только вместо зайцев у тебя белки. Значит, 

новый герой: «Мазай и белки». 

Наловив побольше зверьков, рыбаки подчалили лодку к 

тому берегу, куда белки плыли, и выпустили своих 

пассажиров в прибрежные кусты. 

И вот опять белочка-хлопотунья очутилась на твёрдой 

земле. Шкурка её скоро подсохла, так что она снова 

могла продолжать прерванный путь. 

Желанный край 

На другой берег перебрались далеко не все зверьки, 

которые пустились в опасное плавание. Почти половина 

из них погибла, часть утонула, а некоторых схватили 

прямо в воде хищные птицы. Но те зверьки, которые 

остались живы, упорно продолжали свой путь. 

Белочка-хлопотунья бежала всё дальше, прочь от реки. 

За полем начались овражки, холмы, потом снова поле и 

снова холмы и овражки. Казалось, конца не будет этой 

унылой безлесной местности. 

Белочка совсем выбилась из сил. Если бы на дороге 

попалось хоть одно какое-нибудь деревце, она 

забралась бы повыше, в самую гущу веток, и там 

отдохнула бы до следующего дня. Но деревьев нигде не 

было видно, а прятаться на земле между камнями 

белочка не хотела. Она ведь всю жизнь провела на 

деревьях. Там она всегда находила надёжный приют, а 

земля, с её холмиками и впадинами, казалась лесному 

зверьку такой неуютной. Нет, уж лучше двигаться 

дальше. 



   
 

   
 

Изнемогая от усталости, белка в сотый раз за этот день 

забралась на какой-то холмик, и вдруг она увидела 

прямо перед собой именно то, к чему так долго 

стремилась. Впереди раскинулся лес. Он весь был 

разноцветный. Среди жёлтых, оранжевых и ярко-

красных пятен осенней листвы тёмной зеленью 

выделялись сосны и ели. Это был огромный, чудесный 

лес! Вот только уродились ли в нём шишки? Найдут ли 

белки здесь приют на зиму, или нужно бежать ещё 

дальше, искать новые неведомые леса? 

У измученных зверьков едва хватило сил добрести до 

лесной опушки. Уже вечерело, когда первые 

четвероногие путешественники, и в их числе белочка-

хлопотунья, наконец очутились возле деревьев. Забыв 

про усталость, белки тут же взобрались на них. Отсюда 

уже не по земле, а по веткам продолжали они свой 

путь. Такое передвижение для них было привычней и 

легче, чем путешествие по земле. 

Белочка-хлопотунья быстро добралась до первой ёлки. 

«Есть ли шишки на ней или нет?» 

Перепрыгивая с сучка на сучок, белка забралась на 

верхушку. Все ветви здесь даже согнулись под тяжестью 

шишек. Правда, они были ещё неспелые, семена в них 

ещё не созрели, но это совсем не беда. Пока другой еды 

вволю. А через несколько месяцев в шишках уже 

созреют вкусные семена, это даст белкам надёжный 

корм на всю зиму. 

Наконец-то белка вволю наелась лесных ягод, грибов и 

орехов. А на ночь забралась в пустое дупло и отлично в 

нём выспалась. 

Итак, маленькие путешественники, несмотря на все 

невзгоды, всё-таки добрались до желанного леса, где 

могли спокойно провести долгую зиму. Теперь нужно 



   
 

   
 

было скорей приниматься за дело - готовить к зиме 

запасы еды. 

И белочка-хлопотунья не теряла зря ни одной минуты. С 

самого утра она уже отправлялась на поиски корма. 

Заметит грибок на поляне - спрыгнет на землю, сорвёт 

его и, держа в зубах, взберётся обратно на дерево. Тут 

белочка засунет гриб в развилку между сучками - 

пускай повисит да посохнет, зимой сушёные грибы - 

отличная еда. А если найдёт жёлуди или орехи, тоже 

про запас спрячет, положит в дупло или в какую-нибудь 

щёлку в древесной коре, - на зиму и эта еда 

пригодится. 

О жилье тоже надо подумать, но это уже не так трудно - 

мало ли в лесу старых вороньих и сорочьих гнёзд, их 

только надо как следует отремонтировать. 

Трудится белочка-хлопотунья с утра до ночи и не видит, 

как время бежит. Так идут день за днём - короткие, 

хмурые дни поздней осени. 

Уже первые снежинки нет-нет, да и порхают в воздухе, 

- сядут на землю, на сучья ветвей, посидят, как белые 

мохнатые бабочки, а потом и растают. Значит, ещё не 

пришёл их черёд. 

Притих, нахмурился лес. Ждут зимы все его обитатели. 

Наша белочка-хлопотунья тоже ждёт. Не беда, что дует 

холодный ветер и моросит дождь. В беличьем гнезде 

тепло, уютно. И еды у белочки хватит - немало 

припрятано по дуплам орехов и желудей, немало 

развешано по сучьям сушёных грибов. А на высоких 

елях висят и зреют румяные шишки, полные вкусных 

семян. Хватит их на зиму всем белкам в лесу. Значит, и 

горевать не о чем, можно спокойно ждать зимы. 



   
 

   
 

Бобки. 

Заповедник — это такое место, где воспрещается всякая 

охота и животные спокойно разводятся, как в огромном 

зоопарке, только не в клетках, а на полной свободе. 

Такие заповедники необходимы, чтобы сохранить в 

природе ценных животных — соболей, бобров, котиков, 

лосей… В одном из таких заповедников я служил 

научным сотрудником. 
Наш заповедник находился среди лесов и болот, в 

которых водились самые различные звери и птицы. На 

берегу небольшой лесной речки стоял домик, где жили 

мы, сотрудники заповедника. 

Каждое утро с восходом солнца мы брали с собой 

полевые сумки, записные книжки, еду и уходили на 

целый день в лес наблюдать и изучать жизнь его 

крылатых и четвероногих обитателей. На десятки 

километров в окружности мы знали каждую норку, 

каждое гнездо, сколько где детенышей, когда они 

появились на свет, чем их кормят родители, знали все 

их радости и невзгоды и всячески старались помочь 

нашим лесным друзьям. 

Так мы и жили в, лесу вместе со зверями и птицами, 

учились понимать их голоса и читать записи лап и 

хвостов на свежей грязи и песке возле болот и речек. 

Один раз утром, когда мы уже собирались в обычный 

поход, слышим — под окнами застучали колеса телеги. 

Это было редкое событие: не часто кто-нибудь 

заглядывал в нашу глушь. Мы все выскочили на 

крыльцо. 

Из телеги не торопясь вылез широкий приземистый 

человек с огромной курчавой бородой от самых глаз 

почти до пояса — настоящий дед-лесник. Бородач 

подошел к нам, поздоровался и подал письмо. 



   
 

   
 

Оказалось, что он привез к нам из другого заповедника 

двух бобров. Мы сняли с телеги большой ящик, в 

котором среди свежего сена что-то возилось, пыхтело и 

фыркало. 

— Затомились, бедняги, — сказал бородач. — Ведь 

больше тысячи километров по железной дороге 

проехали да на телеге километров двести. Закачало их 

совсем. 

Наш новый знакомый, дядя Никита, взял клещи, 

отодрал гвозди и открыл крышку. 

— Бобки, Бобки, вылезайте сюда, разомнитесь 

немножко, а то вы уж там, наверное, совсем 

запарились. 

Сейчас же из сена показалась одна и следом за ней 

другая темная мордочка. 

— Лезьте, лезьте сюда, — звал дядя Никита, наклоняя 

ящик. 

Бобры не заставили себя долго просить и тут же 

неуклюже вылезли из своего дорожного помещения. Я с 

любопытством осматривал этих крупных — водяных 

грызунов. Каждый из них весил, пожалуй, не меньше 

двадцати килограммов. Толстые, как упитанные щенки, 

одетые в свои роскошные бобровые шубы, они казались 

очень степенными, важными. Бобры были совсем 

ручные и позволяли себя гладить. Особенно 

замечательны были у них хвосты: широкие, плоские, 

как лопатки, и покрыты не шерстью, а рыбьей чешуей. 

Переваливаясь на своих коротеньких лапах, бобры 

солидно расхаживали по лужайке возле дома, по 

временам присаживались и забавно расчесывали 

задними лапами свалявшуюся за дорогу шерсть. 



   
 

   
 

Мы принесли на лужайку большой медный таз и налили 

в него несколько ведер воды. Услышав плеск воды, 

бобры опрометью кинулись к тазу, влезли в него и 

начали купаться. Не передать, как они обрадовались! 

Чего только они не выделывали в тазу! Плавали, 

ныряли, кувыркались, а когда мы добавляли воду, 

разом бросались под струю, переворачивались на 

спину, на бок и плескались, как озорные ребята. После 

купанья бобры долго, тщательно расчесывали и 

приводили в порядок свои шубки. Потом мы принесли 

им осиновых веток. Бобры принялись уплетать их с 

таким аппетитом, что нам невольно тоже захотелось 

попробовать пожевать веточку. Оказалось — горькая, 

как хина. Вот уж действительно у каждого свой вкус! 

Когда наши гости насытились, мы настелили — в ящик 

свежего сена и водворили туда бобров на отдых, а сами 

пошли показывать дяде Никите наши речные угодья. 

Дорогой старик рассказал нам историю своих питомцев. 

Прошлым летом пошел он как-то у себя в заповеднике 

проверять по озерам утиные выводки. Собака залезла в 

озеро искать уток. Она переплывала между камышами 

открытый плес. Вдруг из соседних камышей появились 

два зверька и пустились следом за собакой. Плыли они 

очень быстро, так что сразу ее нагнали. Пес тревожно 

покосился на своих неожиданных спутников, но те, 

видимо, вовсе не собирались на него нападать. Они 

только плыли следом, не отставая. Пес, озадаченный 

такой непрошенной компанией, повернулся и поплыл 

обратно. Зверьки тоже повернули, словно были 

привязаны к его хвосту. Так все трое и добрались до 

берега. Собака выскочила на траву и бросилась к 

хозяину, а следом за ней, путаясь в траве, неуклюже 

приковыляли и оба ее спутника. Это были еще совсем 

молодые бобрята. Очевидно, мать у них погибла, они и 



   
 

   
 

приняли плывущую собаку за бобриху. Дядя Никита 

веял бобрят к себе в дом и вырастил их; сперва поил 

молоком из самодельной соски, а потом стал давать 

молодые веточки лозняка и осинника. Так бобрята и 

прожили у него все лето, осень и зиму. 

Пришла весна. Бобрят нужно было выпустить на волю. 

Ведь не могли же весь век прожить эти водные зверьки 

в доме за печкой! Правда, у них там стояла большая 

лохань с водою, но бобрята за зиму так выросли, что 

едва помещались в такой самодельной ванне и, купаясь, 

заливали водою всю комнату. 

Вот и решил дядя Никита выпустить бобрят в то озеро, 

откуда их принес. Но тут из центра пришло 

распоряжение. В нем говорилось, что надо отловить 

бобров и отвезти для расселения в наш заповедник. 

Поручили это дело дяде Никите. Он согласился, собрал 

пожитки, посадил в ящик своих бобрят и прикатил к 

нам. 

Мы показали дяде Никите речку, озера, но больше всего 

ему понравился глухой лесной проток, заросший 

тростником. Местами проток расширялся в небольшие 

глубокие плесы, а местами бежал узким лесным 

ручейком. По берегам рос молодой осинник — любимая 

еда бобрят. 

— Вот здесь мы их и выпустим, — решил дядя Никита. 

Тут же на берегу протока стояла избушка, в которой 

раньше жил лесник. Теперь избушка была пуста. 

— Самое для меня подходящее место жительства, — 

любовался на нее дядя Никита. — Лес кругом и вода 

рядом — и Бобки мои тут же поселятся. Отличное место! 

На следующий день по лесной, давно не езженной 

дороге мы привезли бобров к протоку и выпустили на 



   
 

   
 

берег. Зверьки огляделись и, почуяв воду, сразу же 

бросились в нее. В один миг с громким всплеском они 

исчезли под водой; потом вынырнули и, будто играя, 

поплыли друг за другом. Ныряя, они громко шлепали 

своими плоскими хвостами по воде. Брызги летели во 

все стороны. Наконец бобры наплавались, ушли под 

берег и скрылись там среди камышей и кустов. Мы 

оставили их в покое и отправились с дядей Никитой 

помогать ему устраиваться в лесной избушке. 

Бобры отлично прижились на новом месте. К 

сожалению, видеть их днем удавалось не часто. 

Большую часть дня зверьки отдыхали в выкопанной ими 

норе, в глуши ольховых зарослей. Зато с наступлением 

вечера они принимались за работу. Бобры вылезали на 

бережок, где рос молодой осинник, усаживались возле 

деревьев и, обхватив их передними лапами, начинали 

грызть. Если ствол дерева был довольно толст, бобры 

постепенно обгрызали его вокруг. Зверьки трудились до 

тех пор, пока дерево не падало на землю, будто 

подрубленное топором. Свалив осину, бобры начинали 

усердно хлопотать возле нее. Острыми, как ножи, 

зубами они отгрызали ветки, тащили их в воду и плыли 

со своей ношей к намеченному месту. Там они 

засовывали ветки под берег и возвращались за новыми, 

которые также складывали в свои подводные кладовые. 

Так работали бобры каждую ночь до самого утра — 

готовили себе запасы корма на зиму. 

Однажды осенью дядя Никита пришел к нам. Перед этим 

мы больше недели его не видели. 

— Хотите посмотреть, что мои Бобки вытворяют? — 

весело спросил он. 

На наши расспросы дядя Никита ничего не хотел 

рассказывать. 



   
 

   
 

— Приходите сегодня вечером — сами увидите. 

В сумерки мы уже были возле протока. 

Что же мы там увидели! В том месте, где проток 

суживался, его перегораживали наваленные в воду 

бревнышки, сучья и ветки. Это бобры начали постройку 

своей плотины. 

Мы уселись поодаль на берегу и притаились. Ждать 

пришлось недолго. Вскоре послышался легкий плеск 

воды, и из-за поворота показался бобр. Он плыл и 

тащил в зубах обгрызенный ствол деревца. 

Добравшись до своей постройки, бобр стал наваливать 

на плотину принесенное им бревнышко. 

Сделать это было нелегко. Бревнышко скатывалось 

обратно в воду. Зверек вновь брался за него, 

подталкивал лапами и головой, пока наконец не 

водворил свою ношу на место. 

Покончив с этим делом, бобр неожиданно исчез под 

водой. 

Когда он вынырнул, во рту у него виднелся большой 

комок ила с корневищами водных растений. Искусный 

строитель ловко засунул этот комок в щель между 

ветками. В это время на воде показался и второй бобр. 

Он тащил зубами за сук другое поленце. Приладив и 

его, оба зверька принялись илом конопатить плотину. 

Мы так увлеклись, наблюдая эту необыкновенную 

постройку, что и не замечали времени. Давно уже 

наступила ночь; полная луна голубым светом озаряла 

лес, камыши и воду. Проток блестел, искрился живым 

сверкающим серебром, а ветки бобровой плотины 

шевелились в струях воды, будто темные змеи. Возле 

плотины, то появляясь в лунном свете, то исчезая в 

тени, хлопотливо плавали ее забавные четвероногие 



   
 

   
 

строители. Они то приносили новые палки и ветки, то 

конопатили свою постройку. 

(Ночь мы провели в избушке дяди Никиты. Нам хотелось 

утром еще раз взглянуть на сооружение бобров. 

— Вот ведь что занятно, — сказал один из сотрудников. 

— Эти бобрята с самого раннего детства остались без 

матери и воспитывались в доме у человека. Они никогда 

и не видели, как старые бобры устраивают плотины, 

никто их этому не учил, а, ведь строят, как и полагается 

всем бобрам. 

Дядя Никита усмехнулся: 

— А кто же учит птиц гнезда вить? Или, скажем, паука 

паутину плесть? Никто. Это у всех у них от рождения 

такое искусство имеется. 

Наутро, только что выглянуло солнце, мы опять 

отправились к протоку. Вышли на берег — и ахнули. 

Нельзя было даже узнать прежнее место. Перед нами 

вместо узкого ручейка разлился небольшой пруд. Вода 

вышла из берегов и затопила прибрежные кусты и 

деревья. Утреннее солнце весело отражалось в тихой 

воде. Желтые и красные листья медленно кружились в 

воздухе, садились на воду и плавали на ней, как 

маленькие разноцветные лодочки. Этот новый пруд 

сдерживала устроенная бобрами крепкая, 

проконопаченная илом плотина. 

Вскоре после сооружения плотины бобры принялись за 

постройку жилища — бобровой хатки. Посредине пруда 

небольшим островком возвышалась земляная кочка. 

Бобры смастерили над ней шалаш из сучьев и веток. 

Крышу и стены своей хатки бобры крепко законопатили 

илом. Бобровая хатка не имела ни «окон», ни «дверей». 

Вход в нее зверьки устроили под водой, так что даже 

нельзя было заметить, когда они влезают в свое 



   
 

   
 

жилище и когда выходят из него. Водоем, запружённый 

бобрами, был неглубок, но зверьки проделали на дне 

борозду — траншею, которая вела прямо к входу в их 

хатку. По этой водяной дорожке бобры подтаскивали к 

своему жилищу осиновые сучья и ветки — запасали 

себе корм на зиму. 

В таких хлопотах прошла вся осень. Наступила зима. В 

начале зимы, когда лед был еще не очень крепок, 

бобры часто проламывали его, выходили на берег, 

«рубили» деревья и затаскивали ветки под лед. 

Но вот ударили настоящие декабрьские морозы, крепко 

сковали льдом воду и землю. Повалил снег, толстым 

слоем укрыл поля и леса. 

Как-то в погожее зимнее утро мы пришли на лыжах 

поглядеть бобровый водоем. Было тихо и ясно. Голубые 

морозные искры сверкали на земле, на деревьях и в 

воздухе, и от этого кругом было по-зимнему особенно 

светло. 

Мы вышли на открытую полянку. Посреди нее 

возвышался большой снежный сугроб. Мы огляделись, 

сразу не узнав места. «Да ведь это же вовсе не 

полянка, это занесенный снегом бобровый пруд! А 

сугроб посредине — бобровая хатка». 

Мы подошли к сугробу и прислушались — ничего не 

слышно. Ведь там, внизу, под толстым слоем льда и 

снега жили наши бобры. Живы ли они и как себя 

чувствуют в своем темном подледном убежище? Сколько 

мы ни прислушивались, ни один звук не доносился из-

под льда. Кто-то предложил: 

— Давайте-ка сделаем прорубь! 

Мы быстро сбегали в избушку дяди Никиты и вместе с 

ним вернулись с ломом и лопатами. Работа оказалась 



   
 

   
 

нелегкая. Лед был довольно толстый, но все же через 

несколько минут прорубь была готова. Прорубили ее 

как раз над тем местом, где у бобров по дну шла 

подводная дорожка к их хатке. Все склонились к 

проруби и стали напряженно всматриваться — не 

заметим ли в глубине хоть какие-нибудь признаки 

жизни наших бобров. 

— Бобки, Бобки! — позвал дядя Никита. 

Мы прислушались — ни звука. Неужели же они погибли 

там под льдом и снегом? 

Вдруг вода в проруби вздрогнула, и из нее показались 

две знакомые мордочки. 

Бобры быстро вылезли на лед, и мы на радостях начали 

угощать их свеженарезанными ветками. 

Наевшись, зверьки принялись расчесывать лапками — 

приводить в порядок свои шубки. Потом они заковыляли 

обратно к проруби, бултыхнулись в воду и исчезли. 

Прошло несколько минут, а мы все стояли и смотрели в 

темную прорубь под лед. Легкая морозная пленка уже 

начинала затягивать воду, и на нее медленно падали 

крупные белые снежинки… 

— Ну, прощайте, Бобки! Прощайте до весны. 

Мы встали на лыжи и отправились домой. 



   
 

   
 

Лебеди. 

В начале мая приехал я из Москвы на Белое море. За 

одни сутки скорый поезд пронёсся более тысячи 

километров, и мы обогнали весну, которая не спеша, по 

старинке, со всеми своими гусями, лебедями и 

бесчисленной птичьей мелочью тоже двигалась с юга на 

север. 
Так и посчастливилось мне в тот год два раза встретить 

весну: один раз в Москве, а другой раз – у Белого моря. 

И до чего же хорошо в эту пору в суровом лесном краю! 

Вот где природа действительно ликует после долгого 

зимнего сна. День прибывает не так, как у нас – «на 

воробьиный шаг». Весной на севере ночь словно тает, 

как остатки льда по рекам и озёрам. Да, природе есть 

куда и торопиться. От сплошной темноты зимой нужно 

перейти к летнему круглосуточному дню. Солнцу надо 

успеть растопить глубокие зимние снега и хорошенько 

прогреть землю, чтобы всё кругом зацвело, зазеленело. 

Ведь недолго гостят на севере весна и лето. Вот солнце 

и спешит в этот короткий срок отдать земле побольше 

тепла и света. 

Я наблюдал за ходом весны прямо из окна домика, где 

остановился по приезде. Перед моим окном был 

палисадник. В нём росло несколько молодых березок, и 

через их тонкие ветви мне была видна просторная гладь 

Белого моря. 

Оно уже очистилось ото льда. Огромные стаи гусей и 

уток неслись над водой. Птица летела с юга больше 

ночами, когда в небе разливались прозрачные сумерки, 

а море серебрилось и поблёскивало, отражая свет 

негаснущей зари. 

Иногда утки, гуси и даже лебеди опускались на море 

отдохнуть. Они плавали и купались в ледяной воде, 



   
 

   
 

радостным криком оглашая тишину весенней ночи. А 

как только край неба над морем начинал розоветь, 

птицы вновь поднимались в воздух и летели навстречу 

свету, куда-то в ясную предутреннюю даль. 

Но вот однажды утром, выглянув, как обычно, в окно, я 

увидел на море, совсем недалеко от берега, большую 

снежно-белую птицу. Она беспокойно плавала взад-

вперёд, высоко подняв голову на длинной шее, и 

тоскливо кричала. 

Да ведь это же лебедь-кликун! 

Но почему эта осторожная птица держится здесь, на 

открытой воде, у самого рыбачьего посёлка, никуда не 

улетает? Может быть, она ранена и не в состоянии 

лететь? 

Я поскорее оделся, взял бинокль и пошёл на берег, 

чтобы выяснить, в чём дело. 

На берегу возле огромных рыбачьих лодок играли 

ребятишки. Тут же лежали ещё не убранные мокрые 

сети. Очевидно, рыбаки только недавно вернулись с 

моря, и дети играли, выбирая оставшихся на песке 

мелких рыбёшек. 

Я подошёл к самой воде и поглядел в бинокль на 

лебедя. Ребятишки окружили меня. 

– Дядя, поймайте его. Он не улетит, – заговорили они. 

– Почему не улетит? – спросил я. 

– Рыбаки его пару словили. Вот только сейчас домой 

унесли. 

– А как он за ними гнался! – воскликнул один 

мальчуган. – Чуть сам в лодку не влетел. Так следом и 

плывёт, кричит, крыльями по воде хлопает… До самого 

берега проводил… 



   
 

   
 

– Подождите, – перебил я, – кто лебедя поймал? 

– Иван Васильевич Федотов поймал, – ответили дети. 

Узнав от ребят, где живёт Федотов, я тут же отправился 

в слободу. Отыскать рыбака было нетрудно. Вся 

слобода уже знала о случившемся, и мне сразу 

показали его дом. 

Хозяина я застал за завтраком. Это был молодой парень 

огромного роста, белокурый, сероглазый. Он, видимо, 

только что сбросил рыбацкую одежду, переоделся по-

домашнему во всё чистое и, сидя за столом, с аппетитом 

ел кашу. 

Я поздоровался и спросил: 

– Вы сегодня поймали лебедя? 

– Да, я. Вот добыча-то попалась! – широко улыбаясь, 

ответил он. 

– Как же вы его поймали? 

– Я и не ловил, он сам в сеть запутался. Ставная сеть у 

меня на мели стояла, он лапой за верхние ячеи и 

зацепился. А уж перепутал всё – не разберёшь. Насилу 

я его высвободил. Да не даётся ещё, крыльями, клювом 

бьёт. Всего измочил до нитки. Здоровенный такой! 

Хотите поглядеть? Он у меня в чулане сидит. 

– Очень хочу, – сказал я. – А что же вы будете с ним 

делать? 

Хозяин поглядел на меня удивлённо: 

– Как – что? Отвезу в город, отдам в музей. Там, 

наверное, возьмут. Ведь лебедя не так-то легко 

поймать. 

– Это верно, – согласился я, – только зря вы его всё-

таки взяли, а тем более лебёдку, да ещё весной. Сами 



   
 

   
 

подумайте: сейчас дикая птица летит с юга на родину – 

вить гнёзда, птенцов выводить, а вы вот пару разбили. 

Парень внимательно слушал меня и, видимо, был в 

некоторой растерянности. 

– Что ж теперь делать-то? – спросил он. – Ежели её 

обратно в море пустить – найдёт она своего дружка? 

– Его и искать нечего, – ответил я, – он всё на том же 

месте плавает. 

– Так я сейчас её на берег снесу и выпущу, – 

заторопился парень. – Я мигом сбегаю. 

И он, не доев кашу, быстро встал из-за стола, надел 

куртку и прямо без шапки, с распахнутым воротом 

шагнул за порог. Я последовал за ним. 

Часть сеней была отгорожена в виде тёмного чуланчика. 

Хозяин осторожно приоткрыл дверь и, загородив лицо 

рукой, чтобы лебедь не ударил его клювом, вошёл 

внутрь. Я придерживал дверь. В чуланчике послышался 

шум, и через секунду рыбак появился оттуда, неся 

пойманную птицу. Крылья у неё были связаны. 

Мы вышли на крылечко. 

Увидя солнце и море, лебедь начал рваться из рук, 

пытаясь высвободить связанные крылья, и вдруг 

протяжно закричал. И сейчас же откуда-то издали, с 

золотистых морских отмелей, раздался такой же 

протяжный ответный крик. 

Мы взглянули туда. Низко, над самой водой, прямо к 

берегу летела огромная белая птица. Она сделала круг 

и опустилась на воду почти у рыбачьих лодок. 

– Эх, дружище, сколько я тебе беды натворил! – 

сокрушённо сказал рыбак. – Ну, потерпи чуток, сейчас 

твою подружку отдам. 



   
 

   
 

И он зашагал ещё быстрее, так что я еле поспевал за 

ним. 

– Постойте, Иван Васильевич, – сказал я, когда мы 

проходили мимо моего домика. – Уж раз вы поймали 

лебедя, я вас с ним сфотографирую. 

– Вот это хорошо! – обрадовался рыбак. 

Я зашёл домой, взял фотоаппарат, и мы пошли на берег. 

– Несут! Охотники лебедя несут! – закричали у лодок 

ребятишки. – Сейчас другого подманивать и ловить 

будут! 

– Тише вы, чего загалдели? – добродушно прикрикнул 

на них Иван Васильевич. – Никого мы ловить не будем. 

– Вот сфотографирую вас всех, и выпустим лебедя на 

волю, – добавил я. 

Ребята сейчас же окружили рыбака и стали гладить 

пойманную птицу. 

Так я и снял их всех вместе. 

– А теперь, Иван Васильевич, давайте я вас одного 

сниму, как вы лебедя выпускать будете. 

Иван Васильевич подошёл к самой воде. Я навёл 

аппарат… Какой хороший получился снимок! Берег моря 

и на переднем плане – высокий, широкоплечий рыбак, 

настоящий русский богатырь, а в руках у него 

пойманная лебёдка. Передо мной словно ожила старая 

русская сказка про Иванушку и царевну Лебедь. 

Рыбак развязал крылья пойманной птицы и осторожно 

опустил её на землю. 

Почувствовав себя вновь на свободе, лебёдка бросилась 

в море, замахала крыльями, точно побежала по воде, 

потом оторвалась от неё и полетела вдаль, оглашая 



   
 

   
 

воздух радостным криком. А навстречу ей уже летел 

давно поджидавший её лебедь. 

Вот обе птицы встретились в воздухе и, плавно махая 

огромными белыми крыльями, полетели вместе над 

морем всё дальше и дальше, туда, где на самом 

горизонте темнели низкие пологие острова. 

Наседка. 

Весна. В ложбинке у дорожки 

Журчит невидимый ручей. 

Осины длинные серёжки 

Купают в золоте лучей. 

В бору пестреет бугорок, 

Покрыт травою буроватой, 

Из-под неё глядит сморчок, 

Как гномик в шапочке помятой. 

С бугра беззвучно речь ведёт: 

– Встречай весну, лесной народ! — 

И зяблик, сидя на сосне, 

Уже поёт привет весне. 

Такая картинка ранней весны, конечно, знакома 

каждому, кто в эту пору может заглянуть в ближайший 

лес и побродить по влажной, едва только 

освободившейся от снега земле. 

Такая картинка пробуждённой природы открылась и 

перед глазами ребят, когда они шумной ватагой 

отправились с лесником дядей Фёдором помогать ему 

жечь в лесу хворост. Этот хворост остался от зимней 

рубки деревьев, и его нужно было убрать. 



   
 

   
 

Мальчики шли по дороге, весело переговариваясь и 

поглядывая по сторонам. 

Хорошо в эту пору в лесу! Он ещё не оделся листвой, 

весь казался прозрачным, будто умылся весенними 

водами, каждая ветка блестела на солнце. 

Ветви осинок были сплошь увешаны длинными 

серёжками, а молодые берёзки уже начинали чуть-чуть 

зеленеть. 

По кустам и деревьям на все лады распевали птицы, и, 

словно передразнивая их, в ближайшем болоте весело 

урчали лягушки. 

– Гляди, гляди, сколько лягушачьей икры! – воскликнул 

один из ребят, шедший по краю дороги. 

Он поднял с земли сучок и начал им легонько трогать 

огромные комья прозрачной слизи, плававшие в 

придорожной канаве. Товарищи обступили его. 

– И ведь из каждой икринки головастик выведется, – 

говорили ребята. – Тьма их тут будет, прямо не счесть! 

– Ну, молодёжь, чего остановились? Пошли, пошли! – 

окликнул шедший впереди дядя Фёдор. 

Все опять двинулись в путь, поминутно открывая новые 

и новые признаки весны. Вон в стороне сухой высокий 

бугор, лиловый от крупных, похожих на колокольчики 

цветов, – это цветёт сон-трава. А вот у самой дороги 

большая муравьиная куча. Она уже ожила под лучами 

весеннего солнца. Издали кажется, что поверхность 

кучи вся движется, будто кипит тёмной блестящей 

смолой. Это тысячи муравьёв суетятся, бегают взад и 

вперёд, чинят свой муравейник. 

– Ой, ребятки, сморчков-то сколько! – отозвался в 

сторонке чей-то радостный голос. 



   
 

   
 

И все побежали скорей собирать эти первые весенние 

грибы. 

– Вы что, по грибы в лес пришли? – опять добродушно 

окликнул ребят дядя Фёдор. – Вот не возьму вас с 

собой, оставайтесь здесь. 

– Нет, нет, дядя Федя, мы тебя мигом догоним! – 

кричали ребята, собирая грибы кто в шапку, а кто 

прямо в карман. 

Наконец добрались и до вырубки. Тут лежали большие 

кучи хвороста. Лесник показал ребятам, как нужно их 

поджигать. 

В эту пору, пока земля ещё сырая, бояться пожара 

нечего. Но всё-таки дядя Фёдор зорко поглядывал за 

тем, как в разных концах вырубки закурились синие 

дымки и начал весело потрескивать уже подсохший на 

солнце хворост. К запахам весеннего леса прибавился 

горьковатый запах дымка. 

Дядя Фёдор повёл ребят на край вырубки. Там тоже 

виднелась куча хвороста, а за ней начинался лес. 

Ребята нарвали прошлогодней травы, подложили под 

хворост и подожгли. Пламя лизнуло сухую листву, и 

красноватые языки стали весело перебегать с ветки на 

ветку. 

Налетел ветерок, сразу раздул костёр. Золотой сноп 

огня метнулся в сторону. 

И в тот же миг под хворостом что-то захлопало, 

зашумело. Большая пёстрая птица вырвалась из-под 

веток и полетела вдоль вырубки низко, над самой 

землёй. 

– Тетёрка! – вскрикнул лесник, бросаясь к месту, откуда 

вылетела птица. 



   
 

   
 

На земле из-под хвороста виднелось гнездо и в нём – 

крупные светлые яйца. 

– Гнездо сгорит! – закричали ребята. 

Но лесник уже заминал ногами огонь. 

– Оттаскивай сучья! – командовал он. 

Все бросились на подмогу. Через минуту огонь был 

погашен. 

– Вот ведь что значит наседка – детей выводит, – 

покачал головой дядя Фёдор. – Люди рядом, огнём чуть 

не спалило, а она сидит, до последнего терпит. 

Придётся эту кучу не трогать, – добавил он. 

Поправив растасканный возле гнезда хворост, мальчики 

с лесником пошли на другой конец вырубки. Смотреть 

ещё раз гнездо тетёрки дядя Фёдор не разрешил. 

– Нельзя её больше тревожить, – сказал он. – Дня через 

два придём, тогда поглядим, вернулась к гнезду или 

нет. 

Делать нечего, пришлось ждать. 

Очень хотелось ребятам на другой же день сбегать 

посмотреть спасённое гнездо. Хотелось, да нельзя: ну-

ка дядя Фёдор узнает! Никогда больше в лес с собой не 

возьмёт. 

Наконец прошли эти два дня. И вот ребята и дядя Фёдор 

опять в лесу. Осторожно, стараясь не хрустнуть 

сучками, подкрадываются они к куче хвороста. Сидит 

или нет? 

– Сидит, сидит, – первым заметил и зашептал лесник. 

Ребята сначала ничего не могли разглядеть. 

– Где? Где? 



   
 

   
 

– Да вон под ветками… 

Дети подвинулись ещё ближе и тут наконец увидели 

сидящую в гнезде тетёрку. Вся пёстрая, на пёстрой 

земле она была совсем незаметна. 

– Рядом пройдёшь – не приметишь! – негромко сказал 

один из ребят. 

– Сидит-то как тихо, ни одним пёрышком не шевельнёт! 

– отозвался другой. – Боится нас, а гнезда не бросает. 

Значит, гнездо ей дороже жизни. 

– Ну, ребята, нечего зря и тревожить, – сказал дядя 

Фёдор. – Пусть сидит да птенцов выводит. 

И лесник с детьми потихоньку пошли домой. 

Медвежонок. 

Однажды зимою выгнали мы из берлоги медведицу и 

убили ее. Подошли к ней, вдруг слышим — в берлоге 

кто-то кричит. Мой товарищ и говорит: 
— Должно быть, дети. 

Залез он в берлогу и вытаскивает оттуда двух 

маленьких медвежат. Ну совсем как игрушечные, из 

плюша — такие же мягкие, толстые. 

Как увидели медвежата солнце, лес — обрадовались, 

начали возиться, кувыркаться в снегу. Ведь родились-то 

они под снегом, в берлоге, только теперь в первый раз 

и попали на вольный свет. Людей медвежата видели 

тоже впервые и нисколько не опасались: медведица 

еще не научила их бояться человека. Медвежата 

хватали нас лапами за валенки, за полушубки, будто, не 

дикие звери, а самые обыкновенные дворовые кутята. 

Я взял обоих медвежат на руки, спрятал их за пазуху. 

Другие охотники связали убитой медведице лапы, 



   
 

   
 

продели между лапами толстый кол, взвалили его на 

плечи, и мы пошли из лесу. 

В деревне одного медвежонка взяли мои товарищи 

охотники, а другого я принес в избушку к старику, у 

которого остановился на ночлег. Дедушка медвежонку 

очень обрадовался: 

— Вот нам со старухой утеха-то будет! 

Мы налили мишке в сковородку молока, поставили 

посреди избы. Медвежонок долго ходил кругом, 

фыркал, тыкал в молоко мордой и наконец все разлил. 

До этого он ведь только сосал свою мать и, конечно, не 

умел пить из сковороды. Тогда мы снова налили в 

сковороду молока. Я сел на пол и опустил в молоко 

палец. Медвежонок посмотрел на палец, потом лизнул 

его — вкусно, палец весь в молоке. Мишка осторожно 

забрал его в рот, начал сосать и заодно тянуть молоко. 

Потихоньку я отнял у медвежонка палец, а он, 

приладившись, все продолжал пить молоко, смешно 

фыркая и пуская пузыри. 

Когда мишка напился, он растянулся на полу у горящей 

печурки и заснул. 

Мы поужинали и тоже легли спать. Дед с бабкой на 

печи, а я на лавке. 

Ночью просыпаюсь и не могу понять, кто это так плачет. 

Зажег свечу, вижу: не спит медвежонок, ходит по полу 

и на всю избу жалобно, как ребенок, кричит. Проснулся 

он — значит, озяб; печка погасла, в избе холодно, 

темно. Испугался мишка и начал кричать. Что с ним 

делать? 

Встал я, наложил в печурку дров, разжег огонь, налил в 

сковороду молока. Наелся медвежонок и улегся к 

огоньку. 



   
 

   
 

Я тоже лег. Только заснул — слышу, опять мишка 

кричит. 

Опять встал, зажег свет, сел на лавку и говорю: 

— Чего ты, Мишука, плачешь? Что тебе нужно? 

А медвежонок будто понимает, что с ним говорят, — 

подбежал ко мне, лапами за ногу хватает, карабкается. 

— Ну, — говорю ему, — давай вместе спать, если один 

боишься. 

Взял его, положил на лавку рядом, укрыл полушубком. 

Вдруг чувствую: обнял мишка мою руку своими лапами 

и тянет к себе. Подтянул, забрал в рот мой палец и 

засосал, как соску. 

«Ах ты, — думаю, — малышка, глупый! Ну, соси, соси на 

здоровье, только спи, не плачь». 

Да так мы с ним крепко заснули, что утром дед нас еле 

добудился. 

Синица и соловей. 

На самом краю деревни находился глубокий овраг. Он 

весь зарос деревьями и кустами, а внизу, на дне его, 

бежал ручеёк. 
Здесь даже в жаркие летние дни было свежо и 

прохладно; так и тянуло прилечь на мягкий, пушистый 

мох и слушать неторопливо журчащую песню воды. 

В зелёных зарослях по склонам оврага ютилось 

множество птиц. Они вили там свои гнёзда и выводили 

птенцов. 

Привольно жилось малышам среди густых ветвей; было 

где полетать, попрыгать, поискать разных жучков, 

червячков… 



   
 

   
 

И молодая синичка, которая только в этом году 

вывелась из яйца, чувствовала себя там превосходно. 

Эта синичка уже не была желторотым птенцом. Она 

считала себя совсем взрослой птицей. Как и другие 

синицы, она оделась в нарядные пёрышки: головка у 

неё была в чёрной шапочке, на шее длинный чёрный 

галстук, грудка жёлтая, а спинка тёмная с зеленоватым 

отливом. 

Молодая синичка уже научилась хорошо летать и 

самостоятельно добывать себе пищу. Ей было даже 

смешно вспомнить о том, как она вместе со своими 

братьями и сёстрами сидела в гнезде и широко разевала 

рот, прося, чтобы мать сунула ей червячка или мушку. 

Теперь синичка сама, без всякой помощи, отлично 

находила корм. С утра до ночи перепархивала она с 

ветки на ветку, тщательно осматривая своим зорким 

чёрным глазом каждую древесную щёлку, каждую 

трещину. Ни один жучок, ни одна личинка не могли от 

неё укрыться. Заметив их, синичка засовывала в щель 

тонкий, как шильце, клювик и вытаскивала добычу. 

И вот однажды, прыгая по суку, синичка увидела на 

земле, под деревом, какую-то другую, очень скромно 

одетую, буроватую птицу. Она копошилась среди 

прошлогодних опавших листьев, приподнимала их 

своим клювом и что-то искала под ними. 

— Зачем ты копаешься в гнилой листве? — крикнула ей 

с дерева синица. 

— Как зачем? — удивилась птичка. — Я ищу червячков. 

— Тогда взлетай поскорее ко мне на дерево, — 

пригласила её синичка. — Здесь их тоже достаточно. 



   
 

   
 

— Нет, мне удобнее ловить червячков на земле, под 

листьями, — ответила незнакомка и вновь начала 

копаться в листве. 

«Да, может, она ещё и летать не умеет?» — подумала 

синица, глядя вниз под кусты, где копошилась 

невзрачная птичка. 

Наконец синица наелась и слетела на землю. 

Незнакомка тоже закончила свою охоту, и обе птички 

разговорились. 

— Давай взлетим на сучок, — предложила синица. 

— Ну что же, давай. 

И они, ловко вспорхнув с земли, уселись на дерево. 

— Только сядем под ветки, в тень, — попросила 

незнакомка. — Я не очень люблю яркое солнце, — мне 

больше нравятся полумрак и прохлада. 

— Вот как? — удивилась синичка. А про себя подумала: 

«Наверное, она стесняется, что так ненарядно одета, не 

хочет другим птицам на глаза показываться». 

— А как тебя звать? — спросила она. 

— Меня зовут соловей. Я родился тут в гнезде, под 

кустами. Нас было пять птенцов. Мы уже подросли и 

покрылись пёрышками. Всё было хорошо, а потом 

случилось большое несчастье: нас разыскал хорёк. Этот 

злодей переловил и съел всех моих братьев и сестёр. Я 

уцелел просто случайно: хорёк не заметил меня. 

Синичка даже крылышками всплеснула, услышав такой 

печальный рассказ. 

— Да разве можно вить гнездо на земле? — изумилась 

она. — Моя мать устроила его в дупле старой липы и 

нас, детей, учила вить гнёзда в дуплах деревьев или в 



   
 

   
 

скворечниках, которые развешивают люди нарочно для 

нас, синиц, и для других птичек. 

— А моя мать учила вить гнездо на земле, под кустами, 

только хорошенько прятать его среди опавшей листвы. 

— Вот потому, что вы вывелись на земле, с вами и 

случилось такое несчастье, — наставительно сказала 

синичка. 

— Совсем не поэтому, — отвечал соловей. — На днях я 

познакомился с дятлом. Он рассказал мне, что сам 

выдолбил дупло в старой осине, устроил в нём гнездо. И 

что же из этого вышло? Когда в гнезде уже были яйца, в 

дупло забралась белка и все их поела. Значит, дело не 

в том, где устроить гнездо, а в том, сумеешь ли ты его 

спрятать от глаз врага. Если сумел — всё хорошо, а не 

сумел — пеняй на себя. 

На это синичка не знала, что ответить. Может быть, 

соловей был и прав. А кроме того, не хотелось спорить. 

Ей было очень жаль такую невзрачную и одинокую 

птичку. 

С тех пор синица и соловей крепко сдружились. Они 

виделись каждый день, и хотя искали добычу врозь — 

синичка на дереве, а соловей на земле, — но зато после 

охоты они садились в тень на сучок и долго беседовали. 

По характеру друзья мало походили один на другого. 

Синичка была непоседа, весёлая, говорунья, а соловей 

— какой-то тихий, робкий, задумчивый. 

Синичка за свою короткую жизнь успела уже осмотреть 

не только родной овраг, но побывать и в соседней 

деревне. Там она залетела в сад, обшарила все яблони, 

груши, очистила их от жучков и личинок. Она 

перезнакомилась с разными птицами — галками, 

воробьями. Те жили не в лесу, а прямо в деревне, возле 



   
 

   
 

домов, и приглашали весёлую синичку прилетать к ним 

почаще в гости. 

Синичка всей душой полюбила свои родные края: 

заросший овраг, сад в соседней деревне, даже саму 

деревеньку. 

— На свете нет ничего красивее и лучше наших родных 

мест, — уверяла она соловья. 

Но соловей не соглашался с этим. В душе он был 

мечтатель и фантазёр. Он не вылетал ещё никуда из 

густых кустов своего оврага, однако он хорошо помнил 

рассказы матери о далёких заморских странах, куда 

улетают на зиму все соловьи. Мать рассказывала, что 

там растут чудесные вечнозелёные кусты и деревья, а 

под ними в густой тени зиму и лето журчит вода, и во 

влажном сумраке на земле кишит множество разных 

жучков и других насекомых. 

Соловей рассказывал об этих странах синичке. 

— Глупые птицы, — говорил он, — зачем же они весной 

летят назад, когда там, на юге, и зиму и лето так 

хорошо. Вот придёт осень, я улечу за море — далеко-

далеко — и уже больше никогда сюда не вернусь. 

Полетим вместе, — предлагал он синичке. Но та 

отрицательно качала головкой. 

— Зачем мне лететь куда-то за море, когда мне и здесь 

неплохо, — отвечала она. — Не верю я всем этим 

рассказам. А ты лучше погляди кругом, что может быть 

красивее наших берёзок! Вон сколько их столпилось на 

косогоре. Они опустили вниз зелёные ветви, машут нам, 

зовут нас туда, на солнышко, на пригорок. Никуда я не 

полечу отсюда, — решительно добавляла синичка. И 

друзья расставались до следующего дня немножко 

недовольные друг другом. 



   
 

   
 

Но это не мешало им встретиться наутро и снова вести 

дружескую беседу. Так приятели совсем и не заметили, 

как промелькнуло лето. 

Пришла пора соловью улетать в тёплые страны. 

На тех самых берёзах, что росли на пригорке, уже 

начала вянуть листва. Подует, бывало, ветер, и полетят 

вдаль жёлтые листья, кружатся в воздухе, 

поблёскивают на солнце, будто рой золотистых бабочек. 

Грустно было синичке оставаться одной, но ничего не 

поделаешь. Правда, с её весёлым нравом она грустила 

совсем недолго. Да и где там долго грустить, когда 

кругом, что ни день, то происходит что-нибудь новое. 

Теперь не только берёзы, а и другие деревья и даже 

кусты разоделись в разноцветный убор. Лес по склонам 

оврага стал такой красивый, весь огненно-красный и 

золотой. 

Осенние дни были яркие, без единого облачка. Но 

солнце почему-то почти не грело. К вечеру же 

становилось совсем прохладно. Синичка спешила 

забраться куда-нибудь в укромное место, где её не 

продувало бы ветром. Она засыпала чутким сном, а 

когда просыпалась поутру, трава и ветви деревьев были 

покрыты белым колючим инеем. 

С каждым днём делалось всё труднее добывать еду. 

Паучки, жучки и личинки попрятались от холода, 

забрались в глубокие щели. Нелегко их было там 

разыскать и ещё мудрёнее оттуда вытащить. 

* * * 

Наконец пришла зима. Небо затянули тучи, и повалил 

снег. К утру он укрыл всю землю, кусты и деревья. 

Испугалась синичка: «Где же теперь еду добывать?» 



   
 

   
 

Но тут она вспомнила, как воробьи её приглашали в 

гости, взмахнула крылышками и полетела в деревню. 

Воробьи сразу её узнали: обрадовались, зачирикали, 

позвали с собой на задворки, туда, где люди мусор 

выкидывают. Среди этого мусора было много разной 

еды: крошки хлеба, кусочки каши, даже косточки с 

остатками мяса. 

Синичка отлично наелась и решила, пока стоят холода, 

остаться в деревне, в компании с воробьями. 

Но зима в том году выдалась очень холодная, снежная. 

Птицам даже в деревне искать корм становилось всё 

труднее. Корочки хлеба и все кусочки, которые люди 

выбрасывали на задворки, мигом расхватывали более 

сильные птицы — вороны и галки, а синичке почти 

ничего не оставалось. 

День ото дня она становилась всё слабее. Птичка уже 

не чирикала, не скакала с ветки на ветку, а чаще всего 

сидела, вся распушившись, как шарик. 

«Жаль, что я не послушалась соловья и не улетела 

вместе с ним в заморские страны, — думала синица. — 

Там и теперь тепло, зеленеет трава и много разных 

жучков. А здесь только холод да снег. Скоро я совсем 

ослабею и замёрзну». 

Так печально раздумывала она в одно ледяное зимнее 

утро. Мороз в это утро был особенно крепок. Все 

деревья будто оцепенели. Они стояли белые, одетые в 

густой иней. В воздухе висела сизая, морозная мгла. 

Синичка не ела уже третьи сутки. Она так изголодалась 

и так продрогла, что еле-еле держалась на ветке. На 

неё напала какая-то сонливость, даже не хотелось 

поискать еду. 

И вдруг она услышала под деревом голоса ребятишек. 



   
 

   
 

— Смотрите, синичка сидит. Наверное, совсем замёрзла. 

Давайте покормим её, — говорили дети, указывая на 

птичку. 

Их слов синица, конечно, не поняла. Но зато она очень 

обрадовалась, когда один мальчуган принёс из дома 

кусочек хлеба, раскрошил и разбросал крошки под 

деревом. 

Птичка была так голодна, что даже не дождалась, пока 

уйдут ребятишки. Она тут же слетела на снег и начала 

есть. 

С этого дня дети каждое утро, перед тем как идти в 

школу, кормили синичку. В садике, возле дома, они 

даже устроили специальную птичью кормушку: 

приделали в развилке сучков широкий деревянный 

ящичек и сыпали туда крошки хлеба, остатки каши, 

зёрнышки конопли, пшена. 

В этой бесплатной «столовой» кормилась не только 

синичка. Туда же прилетали воробьи и овсянки. 

Нередко заглядывали также суетливые щеглы и 

степенные красногрудые снегири. Всем вдоволь хватало 

корма. 

С тех пор синичка повеселела и уже не горевала о том, 

что не послушалась соловья, осталась зимовать в 

родных краях. Теперь, когда птичка была сыта, никакой 

мороз её не пугал. 

* * * 

Но не всё же время свирепствовать морозам и вьюгам. 

Пришла, наконец, и весна. Да такая дружная, весёлая. 

Синичка первая отметила её приход. Прыгая с ветки на 

ветку и греясь на солнышке, она громко защебетала 

весёлую песенку. «Чи-чи-ку, чи-чи-ку», — распевала 



   
 

   
 

она, будто выстукивала по сучкам звонким серебряным 

молоточком. 

А с соседней вершины дерева ей начала вторить 

длиннохвостая овсянка. Она запрокидывала вверх 

головку и, словно торопясь, выговаривала: зинь-зинь-

зинь. А потом тянула длинную звонкую трель: 

зиииииииииии… 

Даже старый хлопотун-дятел решил по-своему 

поприветствовать весну. Он забрался на обломанный 

ствол сухого дерева и начал быстро колотить по нему 

клювом, выбивая барабанную дробь: т-рррррррррр, т-

рррррр… 

Так все птицы, которые зимовали в родных краях, 

каждая по-своему, но одинаково радостно, встречали 

весну. 

И для синички настало счастливое время. С утра уже 

пригревало солнце, из древесных щёлок начали 

выползать жучки, паучки… Вот когда можно было за 

ними вволю охотиться, только лови — не ленись. И 

синичка не ленилась. Целый день она летала по саду, 

по лесу, без счёта поедая разных жучков и личинок. 

— Молодчина синичка, — говорили ребята, — вон как 

старается, всех вредителей в саду поклюёт. Это она нас 

отблагодарить хочет за то, что мы её зимой кормили. 

Но синичка хлопотала совсем не для ребят. Она просто 

охотилась за добычей и даже не подозревала, что 

приносит этим пользу лесу и саду. 

* * * 

Уже давно растаял снег, зазеленела трава, а на кустах и 

деревьях развернулись листочки. Синица опять 

переселилась в лесной овраг. Как чудесно было в нём в 

эту раннюю весеннюю пору. Всюду журчала вода, и, 



   
 

   
 

будто синие осколки стекла, блестели на солнце 

большие лужи. Возле них уже расцвели первые цветы — 

подснежники и медуница. 

Теперь синице жилось очень хорошо. Ей даже не 

верилось, что ещё недавно весь этот лес был сплошь 

завален снегом. Об одном только жалела птичка, что 

нет её старого друга — соловья. 

Синица вспоминала о нём особенно часто по вечерам, 

когда заходило солнце, затихал лес и она сама, 

усевшись поуютнее, отдыхала на ветке после дневных 

хлопот. 

И вот в один из таких тёплых весенних вечеров, когда в 

воздухе крепко запахло берёзовой горечью и вокруг 

зелёных ветвей загудели и закружились майские жуки, 

вдруг из кустов над ручьём послышалась песня. Её 

запел невидимый в темноте крылатый певец. Его 

чудесный могучий голос разнёсся далеко кругом по 

заснувшим лесным отрогам. 

Синичка вздрогнула и радостно насторожилась. Она 

сразу узнала по голосу своего друга — соловья. 

А пел он о том, как хороши заморские страны, какие там 

зелёные рощи, как ярко светит солнце и круглый год 

под сенью деревьев журчит вода. Он пел о чудесных 

заморских птицах, о невиданных по красоте цветах, о 

той далёкой южной стране, откуда он прилетел. А ещё 

соловей пел о том, как он тосковал там, вдали, без 

друзей, тосковал по своей родине, по лесному оврагу, 

где он родился и вырос, по косогору с берёзками, по 

ласковому, нежгучему солнцу. Он пел о том, что нет 

ничего на свете милее родины, и о безмерном счастье 

того, кто после долгих скитаний может снова вернуться 

к себе домой, на родную землю. 



   
 

   
 

Эту песню о родине, о счастье вернувшегося домой 

скитальца слушали птицы и лесные зверюшки, слушал 

по-ночному притихший лес. 

Но особенно радостно слушала эту песню синичка. 

Слушала и радовалась тому, что теперь они с соловьём 

вновь будут вместе. 

«Значит, — решила синичка, — теперь уже всё 

хорошо!» 

Кошка Машка. 

Поехал я зимою в Северный край охотиться за 

медведями. Поздно вечером добрался я наконец до 

глухой лесной сторожки. Она находилась километров за 

семьдесят от железной дороги. Там жил знаменитый 

охотник дядя Дрон. 
Хорошо после долгого пути по холоду, среди 

заснеженных таежных лесов, очутиться в жарко 

натопленной избушке за самоваром, слушать рассказы о 

лосях, о медведях и предвкушать удовольствие 

предстоящей охоты. 

Мы не спеша допивали большой самовар и обсуждали, 

куда завтра отправиться на охоту. 

Вдруг в наружную дверь кто-то начал громко 

царапаться. 

— Дядя Дрон, наверно собака в дом просится, — сказал 

я. 

— Нет, это кошка Машка домой вернулась. — Он встал и 

открыл дверь. 

В комнату ворвались клубы морозного пара, и вместе с 

ними вбежал кто-то серый, большой, не меньше 

дворовой собаки. 



   
 

   
 

В избушке было темновато, я я не мог разглядеть, кто 

именно, только уж никак не кошка. «Конечно, собака», 

подумал я. Но в этот миг «Машка» бесшумно, по-

кошачьи, шмыгнула в дальний угол и в один прыжок 

исчезла на печке. Оттуда из темноты на меня блеснули 

два желтых кошачьих глаза. 

— Дядя Дрон, кто же это у тебя? — удивился я. 

— Говорю — кошка, — засмеялся хозяин. 

— Да что ты! Какая это кошка? Такая огромная! 

— А это кошка не городская, а наша, лесная, таежная. 

Кис, кис, кис! — поманил он. — Иди-ка, молочка налью. 

Он взял крынку и мисочку. 

Машка мягко спрыгнула с печи и направилась к столу. 

Я с изумлением увидел перед собой большого серого 

зверя с кошачьей мордой и куцым, будто обрубленным 

хвостом. 

Зверь недоверчиво покосился на меня и подошел 

поближе к хозяину. 

— Да это же рысь! — вскрикнул я. 

— А разве рысь не кошка? — опять засмеялся старик. 

Я ничего не ответил и с любопытством разглядывал 

огромного лесного кота. А тот преспокойно уселся возле 

лавки и лакал молоко из миски, будто самая 

обыкновенная домашняя кошка. 

Голова у Машки была кошачья, только гораздо больше, 

с пушистыми баками, а на ушах торчали черные 

кисточки. Лапы были огромные и тоже по-кошачьи 

мягкие. 



   
 

   
 

Наевшись, Машка встала, подошла к хозяину и начала 

тереться головой о его ногу, потом вспрыгнула на лавку 

и уселась рядом с ним. 

— Ах ты, баловница! — говорил дед, почесывая ее за 

ухом и под шеей. 

Машка растянулась на лавке и замурлыкала, да так 

громко, будто заработал маленький моторчик. 

— Можно ее погладить, не тронет? — спросил я. 

— Можно, можно… Машка, это свой, не бойся. 

Я погладил ее по спине. Шерсть у нее была густая и 

очень мягкая, как дорогой плюш. Я угостил Машку 

кусочком сыра. Она долго его нюхала, фыркала, 

забавно топорща большие жесткие усы, наконец 

распробовала и съела. 

Через час-другой мы уже были совсем друзьями: Машка 

терлась головой о мою ногу и лезла ко мне на колени. 

— Вот ведь что значит кошачья порода! — добродушно 

улыбнулся дядя Дрон. — Собака — та хозяина знает, к 

чужому не пойдет, а кошка все едино — кто приласкал, 

тот и друг. 

В это время в дверь опять начали скрести. 

«Кто ж это теперь, уж не медведь ли? У дяди Дрона кого 

не встретишь!» подумал я. 

Старик отворил дверь, и в комнату кубарем влетела 

охотничья собака лайка. Я вскочил с лавки, 

загораживая от нее рысь. «Сейчас сцепятся!» думаю. 

Но Машка даже не шевельнулась. А лайка проскочила 

мимо меня, подбежала к рыси и с налета самым 

дружеским манером лизнула ее в нос. Машка фыркнула 

и потянула к собаке мягкую, бархатную лапу. 



   
 

   
 

— Не бойся, не подерутся, — засмеялся хозяин. — 

Жучка ведь Машке кормилицей доводится. 

— Как кормилицей? 

— Очень обыкновенно. Она Машку выкормила. 

— Значит, Машка у тебя в доме и выросла? 

— А то как же! Я ее прошлым летом из гнезда совсем 

крохотной достал. Принес и думают как же ее 

выхаживать? А на ту пору у Жучки щенки народились, 

тоже еще совсем маленькие, слепые, целых шесть штук. 

Думаю, была не была, попробую-ка я рысенка вместе с 

ними Жучке подсунуть. Может, в компании она и не 

разберет. Взял я всех щенят, отнял у нее, положил в 

кошолку и рысенка туда же в общую кучу. Жучка 

носится вокруг меня, на задние лапы становится, 

визжит, скулит, детей назад просит. А я не отдаю. 

Думаю, пускай-ка они в кошолке все перемешаются. 

Рысенок собачьим духом получше пропахнет, да и мать-

то о детях соскучится, молоко ей подопрет. Тогда 

некогда будет разнюхивать, кто свой, кто чужой. Часа 

два продержал я щенят с рысенком в кошолке, а потом 

всю компанию разом и подложил. 

Обрадовалась Жучка, что детей назад вернули, 

разлеглась на подстилке. Щенята прямо к ней под 

живот лезут, и рысенок туда же. Присосались все, 

чмокают, кряхтят. Напились молока, раздулись, как 

пузыри, и тут же возле матери пригрелись — и спать. 

Так и прижился с ними рысенок. А как начал 

подрастать, шустрый такой стал, всех своих молочных 

братьев и сестер обижает. А Жучка его за своего 

кутенка так и считала, лижет бывало, блох ищет; ей и 

невдомек, что это зверюга, да еще котенок — самый 

лютый собачий враг. 



   
 

   
 

К осени щенят я всех роздал, а рысенка у себя оставил. 

Вот так и живем все втроем. — Дядя Дрон засмеялся. — 

Все трое охотники, друг другу в охоте помогаем. 

— Как, и рысь у вас в охоте участвует? — удивился я. — 

Что же, вместо собаки, что ли? 

— Нет, она сама по себе охотится, а нам только дичь 

приносит. 

— Интересно поглядеть бы, как она охотится. 

— Я один раз видел — прямо на охоте мы с ней 

столкнулись. Занятная история вышла. 

— Как же это было? 

— А вот как. Недалеко от моей сторожки в лесу полянка 

есть, кругом нее мелкий березнячок. Весною на 

утренней зорьке там тетеревиный ток, самое игрище у 

них. Слетятся штук двадцать, а то и тридцать тетеревей 

и начнут бормотать, драться; гоняются друг за другом, 

прямо как домашние петухи. А как сцепятся — только 

пух во все стороны летит. Тетерки рассядутся кругом по 

березкам и любуются на бойцов, а уж те-то стараются 

перед ними — удаль свою хотят показать. Я подойду к 

ним осторожно лесочком и гляжу на них. Когда получше 

разыграются тетерева, ничего кругом не замечают, тут к 

ним и подбирайся. Иной раз подкрадешься удачно, 

стрельнешь в самую кучу — сразу двух, а то и трех 

подшибешь. Вот один раз крадусь к ним, гляжу — а с 

другой стороны в кустах что-то сереется. Думал сначала 

— заяц. Пригляделся получше; нет, не заяц. Вижу — 

какой-то зверь, вытянулся весь, прижался к земле и 

ползет прямо к тетеревам. Кругом кустики, папоротник 

прошлогодний, зверя-то почти и не видно, только 

спинка иной раз покажется и опять за кустами 

спрячется. Что за зверь? Лиса не лиса, та пожелтее. Уж 

не волк ли? «Ну, — думаю, — подожди! Ты к тетеревам 



   
 

   
 

подбираешься, а я к тебе подберусь». Я в лощину 

спустился и лощиной к нему наперерез. Залег у самой 

опушки, ружье наготове, жду… Тетерева от меня шагах 

в тридцати, не более. Дерутся, наскакивают друг на 

друга, за шею друг друга таскают, вот уж настоящие 

петухи! Даром что лесные. Я их-то не бью, жду добычу 

покрупнее. Вижу, крадется по кустам мой зверюга. 

Прицелился я в него, а стрелять неудобно — кусты 

мешают. Впереди поляночка. Думаю: как ты только на 

ней покажешься, тут я тебя и уложу. Смотрю на него и 

любуюсь: вот ведь как ловко крадется, из 

прошлогодней травы и не видать, прямо, стелется по 

земле. И ни одним сучком не хрустнет. Только он на 

полянку показался, навел я ружье и спустил курок. Да, 

видно, пистон отсырел: выстрела не получилось, только 

курок щелкнул. Зверь разом голову вскинул, слушает: 

что такое, мол, щелкнуло? А я как глянул на него, так и 

обмер: ведь это не волк, а Машка моя к тетеревам 

крадется! Ну, если бы не пистон, убил бы я ее тут на 

месте! Да, знать, не судьба ей от моей руки погибать. 

Послушала она, послушала и опять к тетеревам 

поползла. Ловко так, будто кошка к воробьям 

подбирается. Подкралась к самой опушке и залегла в 

кустах. Вот два петуха сцепились, катятся прямо к 

кустам; только подкатились, Машка как выскочит, хвать 

одного, другой вырвался, полетел — и весь ток разом 

разлетелся. А Машка взяла свою добычу в зубы — и 

назад в лес. Я тоже домой. Прибегаю, а она уж на 

крыльце сидит и петушка в зубах держит: сама не 

съела, хозяину принесла. 

Дядя Дрон потрепал Машку по боку. 

— А вот этой осенью еще приладились они с Жучкой 

вдвоем за зайцами охотиться. Сам я Машку этой охоте и 

обучил. Пошел как-то с Жучкой на охоту, и Машка со 



   
 

   
 

мной увязалась. Ну, думаю, пускай идет, помехи от нее 

не будет. Нашла Жучка зайца и погнала его. Она у 

меня, как гончая, зайцев в голос гоняет. Слышу — 

заливается на весь лес. Я наперерез подлаживаю. Стал 

на краю поляночки, жду. Вот слышу, Жучка все ближе, 

ближе. Гляжу — выскочил от нее заяц на поляну, прямо 

ко мне катит. Я ружье наизготовку, про Машку-то и 

забыл. А она, значит, зайца тоже заметила и тоже себе 

готовится. Только заяц со мной поровнялся, вскинул я 

ружье, а Машка как выскочит из кустов, цап-царап — 

так перед самым моим носом беляка и словила. 

Подбежал я к ней, беру его. Она ничего — срезу отдала, 

даже не заворчала. С тех пор чуть не каждое утро 

отправляются мои дружки Машка с Жучкой в лес. Часу 

не пройдет, а уж они домой бегут и добычу тащат. 

Дядя Дрон ласково погладил Машку но голове: 

— Умница моя, что поймает, никогда одна не съест — 

все в дом тащит. Ну уж и я ее с Жучкой тоже не 

обижаю: повалю лося или медведя, сейчас им порцию. 

Так и охотимся втроем. Что ни добудем, всё на три пая 

делим. 

Весне навстречу. 

Был самый разгар зимы. В лесу от мороза трещали 

деревья. По утрам солнце вставало красное, как 

начищенный медный таз. Оно поднималось невысоко 

над горизонтом и почти не грело землю. Кусты и 

деревья покрывал белый сверкающий иней, а небо 

походило на синий застывший ледок. И на нём ещё ярче 

рисовались серебряные вершины деревьев. 
В заколдованном царстве деда-мороза всё было 

красиво, но безжизненно. Звери попрятались от холода 

в норы, в логовища, насекомые забрались в глубокие 

щели и заснули там непробудным сном. Одни только 



   
 

   
 

птицы летали по полям и лесам, стараясь разыскать 

хоть немного корма. Они нахохлились и молчали. В эту 

пору им было совсем не до криков и не до песен. 

Но вот однажды в лес прилетели весёлые, шумливые 

птицы — клесты. Ростом они были покрупней воробья и 

одеты гораздо наряднее. У самочек пёрышки были 

зеленоватые, а у самцов — с оранжево-красным 

отливом. Но самое удивительное, что сразу поражало в 

наружности клестов, — это их клювы. 

У разных птиц клювы бывают различной формы. У 

синицы он тоненький, как иголочка; таким клювом 

очень удобно вытаскивать жучков из узких щёлок. У 

дятла клюв крепкий, короткий; хорошо им долбить 

кору, добывать из-под неё жуков-дровосеков или 

расклёвывать хвойные шишки. А вот у ястреба или у 

коршуна клюв острый, загнутый вниз. Это хищные 

птицы. Своим крючковатым клювом они ловко хватают 

добычу и разрывают её на куски. 

У птичек клестов клювы были совсем удивительной 

формы — тоже острые, крючковатые, но только загнуты 

не книзу, а в разные стороны: верхняя половина клюва 

изогнута в одну сторону, а нижняя — совсем в другую. 

Такой клюв больше всего походил на кривые щипцы. 

— Ну и носы! — удивлялись, глядя на клестов, щеглы и 

синицы. — Как же ими клевать корм или долбить что-

нибудь? Вот уж уроды! 

Но кривоносые птицы не унывали. Наоборот, в хмуром 

зимнем лесу они чувствовали себя как нельзя лучше. 

Это были природные северяне. Перекочевали они в тот 

лес с далёкого севера — из тайги. Там, в тайге, ещё 

холоднее и ещё меньше корма. Прилетев на новое 

место, клесты прежде всего уселись на вершины сосен и 

елей. 



   
 

   
 

— Ой, сколько здесь спелых шишек! — радовались они. 

— Какие вкусные в них семена! Вот где раздолье! 

Старый пёстрый дятел очень заинтересовался 

крылатыми соседями. Дятел зимой тоже кормился 

семенами шишек, но ведь он отлично наловчился 

долбить их своим крепким клювом. Сорвёт сосновую или 

еловую шишку, засунет в расщелинку дерева и давай со 

всего маха клювом по ней колотить, вытаскивать из-под 

чешуек вкусные семена. Все повытаскивает, тогда летит 

за новой шишкой и её несёт к той же расщелинке. 

Пустую выбросит, а новую, полную, вставит и опять 

начинает долбить. 

На снегу под деревом, где трудится дятел, навалена 

целая куча пустых, расклёванных шишек. Недаром 

такое дерево с трещинкой зовётся «лесной кузницей», а 

самого дятла зовут «кузнецом». 

Прилетел дятел на то дерево, где расселись клесты, и 

стал наблюдать, как же они своими кривыми носами 

будут шишки раздалбливать. Но клесты и не думали это 

делать. Они расправлялись с ними совсем по-иному. 

Уцепится клёст за шишку острыми коготками, иной раз 

даже повиснет на ней, как на качелях, засунет свой 

кривой, изогнутый клюв под чешуйки и начнёт 

вытаскивать из-под них одно семечко за другим. 

Нисколько не хуже дело идёт, чем у дятла. 

Поглядел дятел на клестов, покачал головой, потом 

сорвал спелую шишку и полетел к себе в кузницу. 

Хорошо жилось птицам клестам в новом лесу: шишек 

вволю, чего ещё нужно! Так и остались они там 

зимовать. 

Только не нравилось хлопотливым птичкам, что зимний 

лес такой унылый, нисколько не лучше хмурой тайги. 



   
 

   
 

«Как бы устроить, чтобы в лесу стало повеселее?» — 

думала молодая птичка клёст, сидя на ветке, увешанной 

спелыми шишками. 

— Почему весной все птицы поют, а теперь молчат? — 

спросила она скакавшую по сучкам синицу. 

Та даже крылышки растопырила от удивления и уселась 

рядом на ветку. 

— Ты разве не знаешь — весной все мы строим гнёзда, 

выводим птенцов. Весна — это самое чудесное время, 

вот мы и поём. 

— Так давайте сейчас строить гнёзда, высиживать 

птенцов, давайте сейчас петь весёлые песни! 

В ответ синица только покачала головкой. 

— Странная ты птица! — сказала она. — Кто же зимой 

вьёт гнёзда и выводит детей? Да они сразу замёрзнут. И 

кормить их нечем — ведь все жучки и букашки 

попрятались до весны в глубокие щели и трещины. 

— А я всё-таки попробую! — задорно ответила птица 

клёст. — Мы — северяне, нам никакой мороз не 

страшен. А еды вон сколько. — И она указала крылом 

на спелые шишки. 

Синица ей ничего не сказала. Что она могла ответить на 

такие глупые и смешные слова! Пусть хвастливая птица 

клёст совьёт зимой гнездо и снесёт в него яйца. 

Поделом будет ей, если все яйца в гнезде у неё 

замёрзнут и пропадут. Другой раз будет умнее. 

Но смелой птичке очень понравилась её собственная 

затея, и она сейчас же сообщила о ней своему 

краснопёрому другу клесту. Тот с радостью согласился, 

и обе птицы принялись за устройство гнезда. 



   
 

   
 

Прежде всего нужно было найти для гнезда подходящее 

место. Осмотрев много деревьев, клесты, наконец, 

выбрали старую густую ель. 

Вся она была укутана снегом. Под его тяжестью ветви 

обвисли вниз. А промеж заснеженных веток темнели 

глубокие пещерки. Они вели в чащу ветвей. И вот там-

то, на толстом суку, возле самого ствола, птицы решили 

свить своё гнёздышко. Смастерили они его из тонких 

веточек, прутиков, а лоток гнезда выстлали мягкими 

лишайниками и мохом. 

— Посмотри, как здесь хорошо и уютно! — радовалась 

самочка клеста, показывая своему другу снежную 

голубую пещерку, внутри которой находилось гнездо. — 

Здесь и ветер не продувает, и мороз не так уж сердит. 

Краснопёрый клёст во всем соглашался со своей 

подругой. А может быть, ему, настоящему северянину, 

студёная зима и вправду была по душе. 

Наконец гнездо оказалось совсем готовым. Самочка 

снесла туда яйца и уселась насиживать. Она почти не 

слетала с гнезда, чтобы яйца не застыли на сильном 

морозе. Кормил её клёст. Он доставал семена из 

хвойных шишек и приносил их во рту своей подруге. 

Накормив её досыта, заботливый клёст усаживался 

неподалёку на ветку и распевал весёлую песню, словно 

весной в зелёном, цветущем лесу. 

Только теперь эту песню слушали белые, запушённые 

снегом деревья да чуткая, звенящая тишина зимнего 

леса. 

Иной раз пробежит по полянке заяц, услышит птичью 

песенку, насторожит уши, усами поведёт да и скроется 

в чаще кустов. 

Недели две сидела упорная птичка, не слезая с гнезда. 



   
 

   
 

Кроме клеста, её изредка навещала синица. Заглянет в 

голубую пещерку и лукаво чирикнет: — Как дела? Всё 

сидишь? 

— Сижу, — спокойно отвечала птичка клёст. 

— Сиди, сиди, а я полечу в деревню. Может, крошки 

какие поклевать удастся. — И синица улетала прочь. 

Наконец в один студёный морозный день птичка клёст 

почувствовала, что скорлупка яйца под нею лопнула. 

Это вылупился первый птенец. За ним появился второй, 

третий, четвёртый… Все они вылупились голенькие, 

слепые, совсем беспомощные. 

«Как бы и вправду они не замёрзли», — забеспокоилась 

птичка-мать и ещё сильнее распушилась, укрывая своих 

малышей. 

Вскоре прилетел к гнезду клёст-отец. Он принёс корм 

подруге. Но в этот раз она отказалась от еды. 

— Покорми сначала наших птенчиков, — сказала она, 

слегка привставая с гнезда. 

Малыши вытянули тоненькие, как ниточки, шейки, 

приподняли головки и широко открыли рты. Отец-клёст 

сунул каждому немного семян, смешанных со слюной, и, 

покормив детвору, снова улетел за кормом. 

С этих пор от зари до зари он не переставал носить еду 

то птенцам, то своей подруге. А она по-прежнему не 

сходила с гнезда, день и ночь согревая детишек. 

Только изредка решалась она покинуть гнездо, чтобы 

немного размять затёкшие крылышки. Но и тогда 

малыши не оставались одни. Отец-клёст сейчас же 

садился на место матери и продолжал их согревать. 

Однажды к гнезду снова прилетела синица. 

— Как дела? — чирикнула она. 



   
 

   
 

— Всё в порядке. У меня уже вывелись птенцы, — 

ответила птичка-мать. 

Но синица не хотела ей верить. 

— Не может быть! Как же они не замёрзли? Сейчас 

такой холод, даже воробьи в деревне забились в щели 

сараев! 

— А мне тепло, — ответила птичка клёст. — Я же тебе 

говорила: нам, северянам, ваши морозы совсем не 

страшны. 

Синица хотела что-то ей возразить, но вдруг 

насторожилась, глянула в сторону и, тревожно 

чирикнув, перелетела на соседнюю ёлку. 

Птичка клёст тоже прислушалась. Кто-то, карабкаясь, 

быстро лез по стволу. Всё ближе и ближе. И вот перед 

самым гнездом показалась страшная морда куницы. 

Что делать? Сидеть неподвижно в гнезде? Может, и не 

заметит. А если заметит, тогда сразу съест всех 

малышей. Нужно во что бы то ни стало отвести хищника 

прочь от гнезда. И птичка-мать, выпорхнув из своей 

пещерки, начала с тревожным писком носиться вокруг 

врага. Она так близко подлетала к нему, что, казалось, 

вот-вот клюнет. 

Такой дерзости куница никак не могла стерпеть. 

— Я тебя сразу поймаю! — проворчала она и ловко 

перескочила с ветки на ветку, пытаясь схватить 

дерзкую птичку. 

Но та увернулась и снова начала пищать и кружиться 

возле самого носа хищника. 

Куница сделала ещё и ещё прыжок. Так, шаг за шагом, 

она всё удалялась от глубокой снежной пещерки, где 

находилось гнездо с малышами-птенцами. 



   
 

   
 

Прошло не менее получаса, пока птичка-мать 

достаточно далеко отманила куницу от своего гнезда. 

Наконец той надоело преследовать увёртливую птичку, 

и она отправилась дальше в лес искать другую добычу. 

Теперь можно было без опасения вернуться в гнездо к 

малышам. 

Птичка юркнула в снежную пещерку и подлетела к 

гнезду. Но здесь её ожидало большое горе. Она 

слишком долго отсутствовала, а мороз был очень 

сильный. Все птенцы неподвижно лежали в гнезде. Они 

были совсем холодные. 

Птичка-мать всё же уселась в гнездо и начала 

отогревать детей. Время шло, а малютки не шевелились. 

Вот подлетел к гнезду клёст-отец. Он, как обычно, 

принёс детворе еду. Но кого же теперь кормить? 

Птичка-мать по привычке привстала с гнезда. И вдруг 

птенцы, как по команде, сразу ожили, приподняли 

головки и широко раскрыли рты. 

Живы, живы все! Вот что значит настоящие северяне! 

Даже им, голеньким малышам, мороз был не так уж 

страшен. Отогрелись немного — и снова бодры и 

веселы. 

С тех пор день ото дня в птичьей семье дела шли всё 

лучше и лучше. Птенцы покрылись пёрышками. Теперь 

и птичка-мать могла слетать с гнезда и приносить корм 

детворе. 

Непоседа синица только крылышками разводила от 

удивления: «Ну и чудеса!» Она рассказала о 

замечательной птичке всем своим лесным приятелям: 

щеглам, королькам, пищухам. 

Все прилетали подивиться на это зрелище. 



   
 

   
 

И действительно, было на что поглядеть: сучьи и ветви 

ёлки покрывал снег, на концах ветвей висели ледяные 

сосульки. И вот под этим покровом помещалось уютное 

гнёздышко. А из него, словно весной, выглядывали 

задорные головки птенцов. 

Все они, несмотря на мороз, чувствовали себя 

превосходно и широко открывали рты, когда отец или 

мать приносили им хвойные семена. 

— Им ни червячков, ни мошек не надо! — поражались 

птицы и улетали прочь от гнезда, чтобы разнести 

дальше по лесу занятную новость. 

Прошла ещё неделя, другая. Малыши оперились. 

Настала пора вылетать из гнезда. 

И что это выдался за денёк! Первый весенний день. 

С утра уже выглянуло солнце. Теперь оно совсем не 

походило на начищенный медный таз. Оно выплыло из-

за верхушек деревьев золотисто-розовое и осветило 

весь лес тёплым весенним светом. 

А зима всё ещё не уступала: всю землю по-прежнему 

укрывал белый, холодный снег и по-прежнему на 

концах ветвей висели ледяные сосульки. 

Но вот они засверкали особенно ярко, и с кончика 

каждой из них упала на снег первая тёплая капля. 

Лесная капель. Весеннее утро в лесу. Что может быть 

краше и радостнее этого зрелища! 

Синица звонко запела привет весне. Забарабанил о 

сухое дерево клювом лесной барабанщик — дятел. 

Тоненьким голоском залилась пищуха. А на старой ёлке 

пять подросших птенцов робко перелетали с ветки на 

ветку. Это были закалённые малыши. Они родились в 



   
 

   
 

суровую зимнюю стужу, но зато первыми встречали 

приход весны. 

И клесты-родители суетились тут же, возле детей. Они 

тоже перепархивали с ветки на ветку, радостно 

переговариваясь между собой. Да и как же им было не 

радоваться, когда все ненастья, все бури остались уже 

позади! 

Птички растили птенцов в лютый мороз, согревали их 

собственным телом, кормили той же скудной едой, 

которой питались сами. И вот, как будто в награду за 

все труды, пришли, наконец, весенние тёплые дни. 

Звериная хитрость. 

Мы с дедом Пахомычем исколесили за день добрых 

двадцать километров по полям и перелескам, а добыча 

все не попадалась. Я уже потерял всякую надежду, как 

вдруг Пахомыч махнул, мне рукой. Я быстро подошел к 

нему и доглядел в ту сторону, куда он указывал. 
Вдалеке на заснеженном поле темнело и двигалось что-

то живое. 

— Вот она, голубушка, мышкует! — весело сказал 

старик. 

Я достал из сумки бинокль, поглядел. Прямо передо 

мной на чистом снегу резвился рыжий пушистый зверь. 

Это была лиса. Она, как кошка, приседала; нацелясь, 

делала прыжок, быстро разгребала снег передними 

лапами. Потом вскакивала, оглядывалась и снова 

прыгала. Лиса охотилась за полевыми мышами, или, 

выражаясь по-охотничьи, «мышковала». 

Мы спустились с бугра и стали с двух сторон 

подвигаться к зверю. Наша цель была не напугать лису, 

а только помешать ей охотиться за мышами. В таких 

случаях лиса обычно далеко не удирает, а уходит в 



   
 

   
 

ближайший лесок, прячется там и ждет, когда пройдут 

непрошенные гости, чтобы снова продолжать 

прерванную охоту. 

Так и вышло. Когда лиса нас заметила, она вскочила, не 

торопясь побежала к ближайшему перелеску и скрылась 

в нем. Через каких-нибудь пять-десять минут мы уже 

были у опушки. 

— Ну, теперь живее! — скомандовал Пахомыч. 

017 

Мы вытащили из заплечных мешков связки красных 

лоскутных флажков, нашитых на длинную бечевку. 

Каждый из нас привязал свой конец бечевы к кусту, и 

мы пустились в разные стороны по опушке, разматывая 

бечевку и цепляя ее за ветки кустов и деревьев. 

Мы опоясывали перелесок гирляндой красных флажков. 

«Хватит ли только у нас бечевки, чтобы окружить весь 

лесок?» 

С каждым шагом мой клубок становился меньше. «Ох, 

не хватит!» 

И вот, когда я уже разматывал последний десяток 

метров, впереди послышался легкий хруст снега, и 

навстречу из-за кустов показался Пахомыч. 

— Хватило! — сказали мы разом и соединили концы 

бечевок. 

— Пахомыч, а не опоздали мы? Стрелять-то уже 

темновато, — с тревогой сказал я. 

— Да мы сегодня ее и трогать не будем, — ответил 

старик. — Завтра утром займемся. А сейчас идем в 

деревню ночевать. 



   
 

   
 

— Послушай, Пахомыч, неужто она и ночью не уйдет из 

круга? 

Старик засмеялся: 

— Не беспокойся, уж раз затянули — конец! Ни лиса, ни 

волк через флажковую цепь не пройдут. 

— Да ведь ночью-то флажков не видно.018 

— Значит, зверь и ночью их видит. Вернее, не видит, а 

носом чует. Запах-то от них не лесной, а человечий, вот 

зверь и боится. — Старик весело подмигнул: — Наша 

будет, голубушка! 

Мы отправились в ближайшую деревню ночевать. По 

дороге я думал: «Все считают лису умным и хитрым 

зверем, а какой же это ум, если ее так легко 

перехитрить? Натянули кругом леса веревку с тряпками 

— лиса и будет в, круге сидеть всю ночь и дождется, 

пока утром придут и застрелят ее». 

На следующее утро, едва рассвело, мы уже были на 

опушке леса. 

— Ну, Егор Алексеевич, теперь не подкачай, — тихо 

сказал мне Пахомыч. — Иди в лес, стань шагов на 

двадцать от флажков в кустах и поглядывай, а я зайду в 

лес с другой стороны. Буду к тебе подаваться да 

полегоньку посвистывать. Лиса, как услышит свист, 

вскочит и начнет кружить лесом вдоль опушки, 

высматривать, нет ли где свободного прохода между 

флажками, да прямо на тебя и выскочит. Тогда стреляй, 

только не торопись. 

Пахомыч скрылся за деревьями. Я стал возле большого 

дуба. Начались минуты напряженного ожидания, 

знакомые только охотнику. Так прошло больше 

получаса. 



   
 

   
 

Вдруг впереди что-то хрустнуло. С кустов посыпался 

снег. Я даже вздрогнул, поднял ружье. Сейчас из чащи 

появится зверь… Секунда, другая… 

От волнения захватывает дух. Вот-вот выскочит… 

Раздвинулись ветки, из-за них показалась голова 

Пахомыча. 

— Что, прозевал лису? — сердито сказал он. 

— Как прозевал? Да ее здесь и не было! 

Пахомыч в недоумении развел руками:. 

— То есть как не было? Куда же она девалась? Я весь 

лесок исходил. — Он покачал головой. — Пойду еще 

похожу. 

Пахомыч снопа скрылся в лесу. Но вскоре откуда-то 

издали он позвал меня. Я поспешил к нему. Старик 

стоял у самой опушки. 

— Погляди-ка, Лексеич, что наша лиса ночью 

придумала! — сказал он, указывая на снег. 

Я подошел. Из чащи леса к опушке вел лисий след, но, 

не доходя шагов пятнадцать до флажков, вдруг 

прерывался. 

В этом месте виднелась куча свеженарытого снега: как 

будто лиса закопалась в сугроб, да там и осталась. 

Видя мое недоумение, Пахомыч показал на опушку. 

Я взглянул: шагах в десяти за флажками виднелась 

другая такая же куча снега, и прямо из-под нее уходил 

в поле лисий след. 

Тут я все понял. Бродя ночью по лесу, лиса везде 

натыкалась на флажковую цепь. Как же выбраться из 

такой засады? Лиса по-своему решила эту трудную 



   
 

   
 

задачу: выкопала в снегу ход под флажками, проползла 

под снегом «страшное место» и ушла в поле. 

Так и вернулись мы с охоты ни с чем. Перехитрила нас, 

плутовка! И перехитрила-то как! По-своему, по-

звериному. 

Подарок. 

Бывало кто к нам в дом ни придет, все говорят, что у 

нас настоящий зверинец: у нас и птицы жили, и белка, 

и ручной ежик — звали его Злючка-колючка. 
Как пойду я в лес гулять, всегда что-нибудь домой 

принесу: летом — жуков, бабочек, а зимою — шишки 

растрепанные. Потом мы с папой их разбираем и 

узнаем, кто их растрепал, семенами лакомился — дятел, 

клесты или белка. 

А вот как-то зимою я папе принес замечательный 

подарок. Нашел я его с Костей, с моим товарищем. 

Мы гуляли в лесу за селом. 

Увидели старый пень, трухлявый весь, и стали его 

разламывать. 

Вдруг Костя нагнулся и кричит: 

— Смотри, Юра, что это? 

Я тоже нагнулся. Вижу — в середине пня, в самой 

трухе, что-то блестит, как золото. Колечко какое-то. 

Только большое, вроде браслета. 

Костя говорит: 

— Может, клад?.. 

Поднял, да как бросит! Кричит: 

— Змея, не трогай! 

А змея упала в снег и не двигается. 



   
 

   
 

Мы взяли палки, начали шевелить, но она не 

разворачивалась. Костя даже на палку ее поддел. Змея 

и тут не пошевелилась. 

Значит, думаем, мертвая. Я ее пальцем потрогал — 

твердая, высохла совсем. 

075 

Костя говорит: 

— Это змея медянка. Она, когда живая, страшная: как 

ужалит, так и умрешь. 

А я сказал: 

— Это неправда, что ужалит. Папа мне говорил — змеи 

не жалят, а кусают. У них никакого жала и нет, а есть 

зубы, а в зубах мешочки с ядом. Как укусит змея, так в 

рану из мешочка яд и выпустит. 

— Это не важно — укусит или ужалит, — говорит Костя. 

— Все равно умрешь. 

Мы взяли мертвую змею в руки и стали рассматривать: 

красивая такая, блестит, будто медная. 

Мне папа о таких змеях еще ничего не говорил. Он 

рассказывал, что у нас есть гадюки — серые и черные. 

Они: кусаются и ядовитые. А ужи не ядовитые и не 

кусаются, только шипят и язычок быстро-быстро 

высовывают. Кто не знает — думает, что это не язычок, 

а жало, и боится. 

А я не боюсь и прямо их в руки беру. Ужа очень просто 

от гадюки отличить, потому что у него на голове, два 

желтых пятнышка, а у гадюки таких пятнышек нет. 

Ужей и гадюк я знаю, а вот медянку только первый раз 

увидел. 

Я попросил Костю мне ее отдать. 



   
 

   
 

Он согласился. Только хотел, чтобы я ему рыболовных 

крючков дал. 

Я положил змею в карман и побежал домой. Мне 

хотелось сразу же папе, ее показать. А дома мама 

сказала, что папа к больным в другое село уехал и 

приедет совсем поздно. 

Тогда я решил ему сюрприз устроить: положил змею на 

письменный стол рядом с чернильницей, а сверху 

промокашкой прикрыл, чтобы мама раньше не увидала 

и не выкинула. Папа приедет, начнет что-нибудь писать 

и найдет мой подарок. 

Так и устроил, а сам опять гулять ушел. 

Потом меня позвали обедать. Я сразу же заглянул к 

папе в кабинет. 

Открыл дверь, гляжу — промокашка на полу валяется, а 

змеи нет. 

Я прямо к маме: 

— Зачем выкинула с папиного стола мой подарок? 

А мама и не понимает: 

— Какой еще подарок? Я ничего у папы со стола не 

брала. 

Я растерялся, молчу, а сам думаю: «Как же так? Если 

мама не брала, значит змея сама убежала? Значит, она 

не мертвая, а только притворилась?» 

Мне стало страшно: ведь она ядовитая! Ну-ка, теперь 

всех нас перекусает? 

Я никому ничего не сказал. Надел отцовские кожаные 

рукавицы и стал искать змею. Целый день лазил под 

стульями, глядел за шкафами, но нигде не нашел. 

Только под кроватью на маминых теплых туфлях 



   
 

   
 

комочком спал наш ежик — Злючка-колючка. Он всегда 

там спал. И мама на него за это очень сердилась. 

Мама захочет бывало надеть туфли, сунет ногу под 

кровать, а он как подскочит, как кольнет ее в ногу, да 

еще зафырчит сам, чтобы его не беспокоила. 

Я все комнаты обшарил, измучился, а змею не нашел. 

Значит, думаю, она в какую-нибудь щелочку заползла и 

удрала из дому. А все-таки мне было немножко 

страшно: а что, если она где-нибудь спряталась и 

сидит? 

Вечером мама пошла за чем-то в коридор, да вдруг как 

закричит: 

— Скорей, скорей сюда!.. 

Я выскочил из комнаты — и прямо к маме в коридор. 

Смотрю — мама на стул забралась, на пол глядит, а на 

полу наш Злючка-колючка хватает что-то, треплет. Тут 

наружная дверь отворилась, и сам папа вошел. 

— Что случилось? 

А мама на ежа показывает, кричит: 

— Змея, змея! 

Папа подбежал, нагнулся, схватил ежа и начал у него 

змею отнимать. 

Вижу — у папы в руках моя медянка, совсем живая, 

вертится, за пальцы хватает. 

076 

Я как закричу: 

— Брось, брось! Змея!.. Медянка!.. 

А мама еще громче закричала. 

А папа засмеялся и говорит: 



   
 

   
 

— Чего вы кричите? Это вовсе не змея, это ящерица, 

только безногая. 

Я даже не поверил: 

— Куда ж она ноги девала? 

— Никуда не девала, — говорит папа. — Такая порода 

есть, и называется она медяница или веретеница. Она 

совсем и не ядовитая. 

Я сразу перестал бояться, подбежал к папе и погладил 

медяницу. А она ничего, только головой вертит и вся 

извивается, как настоящая змея. Но мама и слышать 

ничего не хотела. 

— Уберите, — говорит, — эту гадость, я все равно в 

доме ее держать не позволю. 

Потом папа унес ящерицу к себе в кабинет и меня с 

собой позвал. 

— Это очень удивительно, — сказал папа: — откуда 

медяница могла зимою к нам в дом забраться? 

Тогда я ему все рассказал, как я ее из лесу принес и на 

стол положил. А она была не мертвая, а только 

притворилась. 

— Не притворилась, а очень глубоко спала, — объяснил 

мне папа. — Она еще с осени в трухлявый пень 

забралась и там заснула на всю зиму. Так все змеи и 

ящерицы делают. 

Папа достал банку, посадил туда мою ящерицу и отнес в 

кладовую. Он мне сказал, что медяница там на холоде 

опять заснет и будет спать до весны. А весной, как 

солнышко пригреет, она проснется, и мы ее в лес 

выпустим. 

Так и было. Медяница у нас в банке заснула и проспала 

всю зиму. 



   
 

   
 

Мы про нее совсем и забыли, а весной, когда 

вспомнили, поглядели — а банка пустая. Значит, она 

проснулась и как-нибудь выползла. Наверно, банку 

плохо завязали. 

Мама, как узнала, что медяница опять ушла, испугалась 

и очень рассердилась на нас с папой. Долго потом мама 

каждый вечер перед сном под всеми стульями, под 

кроватями, за шкафами смотрела и все ворчала на нас, 

что мы скоро крокодила в дом притащим. 

А мне и вправду тогда очень хотелось крокодила 

завести, хоть маленького. 

Сорока. 

Наступила осень, опустели поля и рощи, улетели грачи, 

зато вороны и галки перебрались с полей и лугов 

поближе к нашему жилью. Их крикливые стаи нарушают 

тишину хмурых осенних вечеров. 
Но не только эти пришельцы заявились к нам зимовать; 

прилетела из леса в деревню ещё одна птица из того же 

вороньего семейства. 

Её можно считать самой дальней родственницей ворон, 

грачей и галок. Она мало похожа на своих серых и 

чёрных сородичей. Наоборот, эта птица наряжена очень 

пёстро. Головка, спина, крылья и хвост у неё тёмные, 

перья хвоста отливают синеватыми и зеленоватыми 

оттенками, а брюшко и бока белые, как снег. Зато и 

зовут эту птицу «сорока-белобока». 

Сорока очень живая, подвижная птица. Правда, нередко 

можно видеть её и сидящей спокойно где-нибудь на 

самой вершине дерева, но чаще всего она с громким 

стрекотанием перелетает с дерева на дерево или, 

приподняв свой длинный хвост, скачет по двору, 

разыскивая корм. 



   
 

   
 

Ест она, как и другие её сородичи, всё, что попадётся: 

корочки хлеба, кашу, овощи, мясо… 

Несмотря на живость своего характера, сорока весьма 

необщительная птица. Она держится особняком, в 

стороне от вороньих и галочьих стай. 

Сорока очень боязлива: малейший шум или стук 

заставляет её мгновенно отлететь прочь. Только зимняя 

бескормица вынуждает осторожную сороку 

приближаться к нашему жилью. И всё же она никогда не 

селится, подобно воронам и галкам, в больших городах, 

а, как правило, держится на деревенских задворках. 

С началом весны сороки улетают от людского жилья в 

леса. В чаще деревьев устраивают они свои гнёзда. 

Сорочье гнездо издали похоже на грачиное и воронье: 

такая же небрежно набросанная, торчащая во все 

стороны куча сучков и веток. Но, если осмотреть гнездо 

вблизи, окажется, что это весьма искусное сооружение. 

Оно неряшливо только снаружи. Внутри гнездо свито 

очень аккуратно из тонких веточек. Оно ловко замазано 

глиной и выстлано сухой травой. Сверху над гнездом — 

навес из прутьев. Он предохраняет сидящую в гнезде 

птицу и птенцов от дождя. Вход в гнездо устроен сбоку 

в виде круглого отверстия. 

Снесёт сорока в гнезде шесть-восемь яиц и садится их 

насиживать. Птенцов она выкармливает так же, как 

грачи, вороны и галки: насекомыми и их личинками. Но 

всё же сороку нельзя назвать полезной птицей. Сорока 

— первая разрушительница гнёзд маленьких птичек. 

Она отыскивает птичьи гнёзда и поедает в них яйца и 

птенцов. 

Природная трусливость сороки не мешает ей иногда 

забраться даже на птичий двор и стащить оттуда 



   
 

   
 

цыплёнка. За эти проделки сороку в деревнях и не 

любят. 

Сорока не только на маленьких птичек нападает. 

Шёл я как-то весною по лесу. Вдруг, слышу сороки 

стрекочут. 

«Что это они, думаю, так раскричались? Дай-ка пойду 

погляжу». 

Выхожу на лужок. Смотрю, и понять не могу, что там 

происходит. По лужку заяц взад-вперед мечется, около 

не-го две сороки то взлетят, то на землю сядут. А заяц 

на них так и наскакивает. Только одна из сорок близко 

подлетит, он — прыг прямо к ней, так и норовит 

передними лапами ударить. 

Отлетит сорока, а вторая уже сзади подлетает. 

Обернётся заяц и на ту бросится. 

Гляжу я и никак не разберу — кто же на кого нападает. 

То ли сороки на зайца, то ли заяц на сорок. 

Стал подходить ближе. Заметил меня заяц и бросился в 

лес. Сороки тоже прочь полетели. Летят и стрекочут, 

видно, очень не хочется им улетать. 

Пришёл я на место, где сороки с зайцем дрались и 

начал внимательно всё кругом на земле осматривать. 

Вдруг, вижу в ямке лежит маленький серый комочек. 

Да ведь это зайчёнок! Совсем крошечный, только 

недавно родился. И родился-то на каком неудачном 

месте — прямо на лужке. Кругом всё видно и спрятаться 

некуда. 

Тут я и понял, почему заяц на сорок нападал. Это 

зайчиха своего детёныша так храбро защищала. Вот, 

значит, и неверно говорят, что заяц — трусишка. 



   
 

   
 

Взял я осторожно зайчёнка в руки. А он сидит у меня на 

ладони, ушки к спинке приложены, сам весь в комочек 

сжался и не шевелится. 

Отнёс я его в ближайшие кусты, куда сама зайчиха 

только что ускакала, и посадил под кустик. 

Думаю, мать зайчиха его там непременно найдёт. Звери 

постоянно своим же следом назад возвращаются. 

Побежит она к зайчёнку на лужок, в кустах на него и 

наткнётся. А сорокам зайчёнка в кустах ни за что не 

найти. 

Вышёл я обратно на лужок. Гляжу, а уж сороки опять на 

том же месте, где зайчёнок был, вертятся. Вот ведь 

какие упорные. Разбойники, да и только. Видно, много 

вреда сороки приносят мелким лесным обитателям. 

Зато ручная сорока — одна из самых занятных птиц. 

Она очень быстро привыкает к людям, летает за ними 

по комнате, садится на голову, на плечи, позволяет 

себя гладить и брать в руки. Часто сорока настолько 

привыкает, что её можно свободно выпускать на улицу 

и она, полетав, возвращается домой. 

Сорока очень переимчива. В соседстве с певчими 

птицами сорока учится у них свистать и петь. 

У сороки есть одна очень занятная особенность — 

любовь к блестящим предметам. 

Однажды был вот какой случай. У моих знакомых жила 

в городе ручная сорока. Она свободно вылетала на 

волю, а, нагулявшись, возвращалась домой. Как-то раз, 

когда вся семья сидела за обедом, в открытое окно 

влетела сорока. Она села прямо посреди стола. И тут 

все увидели, что в клюве у неё что-то блестит. Это было 

золотое кольцо. Откуда она его стащила — неизвестно, 



   
 

   
 

но с тех пор, во избежание неприятностей, сороку 

больше уже не выпускали на улицу. 

Видно, недаром эта птица по старой русской поговорке 

зовётся: «сорока-воровка». 

Самый упрямый. 

Это случилось в середине апреля. Рано утром 

проснулось солнышко, отдёрнуло лёгкую кисею облаков 

и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои 

порядки понавели: свежим снегом равнины, холмы 

укрыли, а в лесу на сучьях деревьев развесили 

гирляндами ледяные сосульки. 
Ребятишки последнему снегу радуются, смеются, шалят, 

в снежки играют. 

Поглядело солнышко на эти проказы зимы и говорит: 

«Ну, погоди, теперь-то с тобой я живо управлюсь!» Да 

как начало землю пригревать, сразу и снег и лёд 

растопило. 

Вот в лесу по ложбинке побежал весёлый говорливый 

ручеёк, побежал и запел свою звонкую песенку: 

Я лежал в лесу и в поле 

Белоснежной пеленой. 

Не сидится детям в школе, 

Прибегут играть со мной. 

Я в мороз висел сосулькой. 

Был колючий, как кинжал, 

А теперь запел, забулькал, 

По ложбинкам побежал. 

Вдруг на своём пути ручеёк заметил под корнями старой 

берёзы глубокую норку. «Дай-ка я загляну в неё», — 



   
 

   
 

решил ручеёк и тихонько зажурчал, пробираясь между 

корнями. 

А в глубине этой норки сладко спал, свернувшись в 

клубок, сердитый колючий ёжик. Он ещё с осени 

разыскал это укромное местечко между корнями, 

натаскал туда моху, опавших листьев, закутался в них 

да и заснул на всю зиму. 

Он бы, наверное, ещё поспал недельку-другую, да 

только не удалось: холодный ручеёк забрался в его 

тёплую сухую постель, сразу разбудил ежа. 

— Это ещё что за безобразие, кто меня будит, поспать 

не даёт?! — сердито заворчал ёж. 

Но ручеёк его вовсе не испугался, ведь ёжик никак не 

мог уколоть его острыми колючками. Поэтому ручеёк 

так же весело продолжал петь озорную песенку: 

Заглянул в лесные хатки, 

В заповедный уголок. 

Кто играл с зимою в прятки. 

Полно прятаться, дружок. 

Просыпайся поскорее, 

Вылезай на вольный свет. 

Солнце греет горячее, 

Злой зимы расстаял след. 

— Ох, какой ты несносный, — продолжал ворчать ёжик. 

— Бр-ррр, какой ты мокрый, холодный! — И ёж 

поскорее выбрался на волю из своего зимнего убежища. 

А в это время в лесу уже хозяйничала весна. Вместе с 

солнышком они прогнали на север злую зиму и убирали 

лес по-новому, по-весеннему. Всюду темнела влажная 

оттаявшая земля. А на открытых полянках, на самом 



   
 

   
 

припёке, даже начинала зеленеть первая молодая 

травка. 

По кустам и деревьям распевали птицы: зяблики, 

дрозды, скворцы… И свежий ветерок разносил по лесу 

тончайшие весенние запахи. Пахло согретой землёй, 

набухшими древесными почками и свежей едва 

появившейся зеленью. 

Ёжик выбрался на лесную поляну, почесал лапкой один 

бок, потом другой, стряхнул с себя приставшие за зиму 

сухие листья и с удивлением огляделся по сторонам. 

— Ничего не пойму, — проворчал он. — Вчера, когда я 

ложился спать, лес был совсем не такой; на земле 

лежали опавшие листья, трава была серой, засохшей. И 

небо совсем другим, всё в низких, дождливых тучах. А 

теперь — солнышко светит, птицы поют, трава зеленеет. 

Чудеса, да и только! Наверное, я со вчерашнего дня 

хорошо поспал. 

— Да, ты поспал на славу! — рассмеялась, спрыгнув с 

ближайшей сосны, весёлая белка. 

Но ёж и её не сразу узнал: какая-то на ней была 

странная, будто изорванная одёжка, вся в разных 

заплатах — то ли серая, то ли рыженькая. 

— Что это ты сегодня как плохо оделась? — спросил он 

белку. — Всё лето была такая гладенькая, рыженькая, а 

теперь будто кто тебя пощипал. Уж не побывала ли в 

зубах у лисицы или в когтях у ястреба? 

— Нет, — весело отвечала белка. — Это я линяю, хочу 

поскорее сменить зимнюю серую шубку на летнюю 

рыженькую одёжку. В такой одёжке ты меня раньше и 

видел. Она попрохладнее зимней. 

— А зачем же ты в тёплую шубку переодевалась? — не 

понял ёж. 



   
 

   
 

— Как зачем? — удивилась белка. — Да в летней 

одёжке зимой замёрзнешь. Ты даже не знаешь, как 

зимой бывает холодно, когда начнутся морозы, метели и 

всю землю укроет глубокий снег. Б-рр, как тогда плохо 

в лесу. 

— Зима, снег!.. — улыбнулся ёжик. — Ну чего ты 

только, врунишка, не выдумаешь. Ничего подобного я 

не видывал. Это тебе всё, верно, приснилось. 

— Ах ты глупый, — всплеснула лапками белка. — Вы 

только, друзья, послушайте, что он говорит: зима мне 

приснилась! Да она не мне, а тебе, лентяю, присниться 

могла. Ты же с осени до самой весны в норе проспал. 

— А ты разве никогда не спишь? — хитро улыбнулся 

ёжик. — А помнишь, как ты на солнышке пригрелась, 

уснула да чуть было ястребу на обед не попалась. Я бы 

тоже мог тогда рассказать, что пока ты спала, зима 

приходила и снегом землю укрыла. Мало ли, что я бы 

смог сочинить. Только я таких глупостей никогда не 

делаю, потому что я умней и солидней вас всех и врать 

не люблю. — И ёжик, чтобы придать себе ещё больше 

важности, запыхтел и захрюкал, как поросёнок. 

— Ну и чудак, — не унималась белка. — Ты умней всех, 

а меня и слушать не хочешь. Хорошо же, сейчас я зайца 

сюда позову, может, он тебя пристыдит. 

Белка вскочила на соседнюю сосенку, огляделась 

кругом и закричала: 

— Зайка, зайка, беги скорей, послушай, что тут глупый 

ёжик рассказывает. 

Заяц в два прыжка прискакал на лесную поляну. 

Присел, насторожил уши. «Ну, в чём тут дело?» 



   
 

   
 

Поглядел на него ёжик и даже рассмеялся. У зайца на 

боках, поверх бурой одёжки, виднелись какие-то белые 

заплаты. 

— Ну и хорош, франт, нечего сказать! — воскликнул ёж. 

— Не смейся надо мной, — слегка обиделся заяц. — Это 

я линяю, белую зимнюю шубку сбрасываю, в летнюю 

одёжку переодеваюсь. Зимой белая тёплая шубка меня 

от мороза, от ветра спасала и от глаз врагов прятала. 

Улягусь, бывало, под кустиком, вот меня белого на 

белом снегу и незаметно. 

— И он про какую-то зиму, про белый снег сказки 

рассказывает, — возмутился ёжик. — Вы, верно, 

приятели; сговорились меня дурачить. Только меня не 

обманешь. Раз я, ёжик, ни зимы, ни морозов, ни снега 

не видал, значит, их и не бывает. Всё это сущие 

выдумки. 

— Что ты, ёжик, что ты, — возмутилась, прыгая с ветки 

на ветку, непоседа-синичка. — Да как же ты говоришь, 

что зимы не бывает? Зима — это самое страшное время. 

Зимой очень холодно, голодно. Я в этом году чуть-чуть с 

голодухи не умерла. Спасибо деревенским ребятам: они 

устроили для меня столовую. Я каждый день к ним в 

деревню летала обедать, поклюю хлебных крошек, 

зёрнышек конопли и обратно в лес улетаю. Так всю 

зиму и прожила. 

— Всё это выдумки, всё это вздор, — упрямо твердил 

ёжик. — Какую ты там столовую ещё придумала. Вот я 

ловлю себе на обед разных жучков, червячков. Наемся 

— и сыт, и никакая столовая мне не нужна, значит, её и 

не бывает. 

И ёжик очень довольный тем, что он умней всех, что он 

так ловко отделал этих глупых лесных врунишек, не 



   
 

   
 

спеша потрусил по поляне поискать себе на обед 

жучков, червячков. 

А синичка задорно запела ему вслед: 

Ты самый упрямый. 

Ты самый смешной, 

Ты спал под корнями 

Холодной зимой. 

Метели не видел, 

Мороза не знал. 

Не будь же в обиде, 

Что зиму проспал. 

Но ёжик её и слушать не захотел. 

Он бежал не спеша по лесной поляне. И вдруг — что за 

диво?! Прямо перед ним из круглой земляной норки 

начала выпирать свеженарытая земля. Выпирает и тут 

же рассыпается, всё больше и больше. Глядь, уж над 

самой норкой целый земляной холм вырос. 

«Кто же это так трудится, землю из глубины на 

поверхность выталкивает?» — заинтересовался ёжик. 

Он приблизился к самому холмику и окликнул: 

— Эй, кто там — под землёй работает? 

— Это я, зверёк-землекоп, — ответил ему голос из 

норки. 

— А как тебя зовут? — спросил ёжик. — И зачем ты 

землю наружу выбрасываешь? 

— Зовут меня крот, — отвечал зверёк-невидимка. — А 

землю выбрасываю я затем, чтобы прочистить свои 

охотничьи ходы. Я день и ночь по ним под землю бегаю, 

охочусь на разных жучков, червячков, которые тоже в 



   
 

   
 

земле живут. Они заползут невзначай в мою норку, а я 

их поймаю и съем. 

— И я червячков и жучков ловлю, — радостно ответил 

ёжик, — только ловлю их не в норке, а прямо среди 

травы. 

— Вот и отлично, — одобрил крот. — Значит, мы друг 

другу сродни приходимся: оба охотники за жучками, за 

червячками. 

— Верно, верно, — согласился ёжик. — Давай, 

приятель, поближе с тобой познакомимся. Вылезай ко 

мне на полянку. 

— Ох, не люблю я из норы вылезать, — отвечал крот. — 

Ну да уж ладно, сейчас выберусь. — И он выполз из 

своего подземного убежища. 

Ёжик стал с любопытством разглядывать своего нового 

знакомца. 

— Какие у тебя забавные передние лапы, — удивился 

он, — широкие, будто лопаточки, и вывернуты в разные 

стороны. Как же ты на таких лапах по земле бегаешь? 

Наверное, сразу в траве запутаешься? 

— Поэтому я и не люблю на поверхность земли 

выбираться, — ответил крот. — Мои лапы служат мне 

совсем для другого. Бегать на них по земле трудновато, 

зато рыть ими землю очень удобно. Ты, ёжик, ещё на 

рыльце моё погляди. Смотри, какое оно длинное, 

узенькое. Я им, словно буравчиком, в мягкую землю 

врываюсь, а потом её передними лапами в стороны 

отгребаю. Так и рою свои подземные ходы и в них днём 

и ночью добычу ловлю. 

«Вот это настоящий охотник, настоящий, солидный 

зверёк, — с уважением подумал ёжик. — Это не то, что 



   
 

   
 

врунишки заяц и белка или непоседа синичка. Спрошу-

ка его — видел ли он когда-нибудь зиму и белый снег». 

— Какой-такой белый снег? — удивился слепой крот. — 

У меня в норе всегда темно и кругом только одна земля. 

Никакого снега я и знать не знаю. 

— А знаешь ли ты, что такое ледяной ветер, метель? — 

спрашивал ёжик. 

— И об этом я слышу в первый раз, — отвечал крот. — У 

меня в норе никогда не бывает ни метели, ни ветра. 

«Ну, наконец-то я встретил солидного, умного зверька», 

— вздохнул с облегчением ёжик. 

— С тобой и поговорить приятно, — сказал он кроту. — 

Мы с тобой, братец, всё видим, всё знаем, я на земле, а 

ты под землёю. Нас с тобой никто не обманет. 

И ёжик, простившись со своим новым знакомым, 

затрусил дальше по полянке. Он совсем и не слушал 

того, что ему свистели, трещали и пели разные птицы: 

синицы, щеглы, корольки. А они, сидя на ветках кустов 

и деревьев, распевали ежу свою задорную песенку: 

Эту песенку должны мы 

Спеть тебе, упрямый ёж. 

Ты лентяй проспал всю зиму, 

И зимы не признаёшь. 

Крот слепой — плохой советчик, 

Белый свет он не видал. 

Но тому поверить легче. 

Кто тебе не возражал. 

Ох, упрямство — это горе, 

До добра не доведёт, 



   
 

   
 

Кто без толку вечно спорит, 

В наказанье слёзы льёт. 

Но ёжик всех лесных обитателей, кроме своего нового 

друга — крота, считал либо дурачками, либо 

врунишками. 

Ёж подбегал уже к кустам на другой стороне поляны, 

как вдруг из них навстречу ему не спеша, как бы 

нехотя, вышла плутовка Лиса Патрикеевна. Она давно 

караулила какую-нибудь добычу и была очень голодна. 

Сидя в кустах, лиса отлично слышала, как ёжик спорил 

с белкой, с зайцем, с синицею. Плутовка слушала да 

подсмеивалась над глупым ежом. «Ну, попадись мне 

только этот упрямец, я ему такой „снежок“ покажу, что 

сразу глазки зажмурит!» 

Увидя подбегающего к кустам ежа, лиса скорёхонько 

вышла к нему навстречу. 

— Добрый вечер, дружочек, — ласково сказала она. — 

Куда спешишь, зачем торопишься, разве не знаешь 

пословицы: «Поспешишь, зверей насмешишь». 

— Ничего и знать не хочу, — заворчал ёжик, 

сворачиваясь в колючий клубок. — Уходи от меня, лиса, 

а то весь нос исколю. 

— Ох, какой ты сердитый! — таким же певучим 

ласковым голосом протянула лисица. — Да ты, 

дружочек, не бойся меня, я тебя не съем, я сегодня 

сытая-пресытая. 

Она села возле ежа и продолжала: 

— Лежала я вот тут, под кустиком, дремала после обеда 

да слушала болтовню глупых птиц и зверей, как они 

тебя одурачить хотели, про какую-то зиму, про белый 

снег рассказывали. — Лиса на минуту примолкла, 



   
 

   
 

вздохнула и продолжала сладким голосом: — Здорово 

ты им, дружок, отвечал, всех переспорил, вот уж 

умница, вот молодец! 

Ёж был очень доволен похвалой лисицы. Он даже 

перестал сердито пыхтеть, но разворачиваться всё же 

побаивался. 

А лисица, передохнув минутку, опять продолжала: 

— Переспорить-то их ты переспорил, а всё-таки не 

доказал, что они всё врут и над тобой подсмеиваются. 

— А как же им ещё доказать? — спросил ёж. 

— Очень просто, — отвечала лиса. — Они тебе что 

говорили? Когда зима наступает? Когда белый снег на 

землю ложится? Тогда, когда ты уснёшь. А почему, 

говорят они, ты, дружок, ни зимы, ни снега, не видел? 

Потому что спишь под корнями в норе, да ещё в листья, 

в мох закутаешься, да ещё в клубочек свернёшься. А я 

вот что тебе посоветую: попробуй сейчас задремать. Да 

только в норку не залезай, листьями не укрывайся и в 

плотный клубок не сворачивайся. Ляг на спинку, вот тут 

на поляне, животик на солнышко выстави и усни. Если 

твои дружки не врут, значит, как ты только уснёшь, так 

зима и заявится, холодный снег тебе на животик 

посыплет, ты и проснёшься. А коли дружки твои всё 

наврали, коли зимы никакой и в помине нет, ты на 

солнышке выспишься, вот и всё. А я пока в лес побегу, 

некогда мне. Прощай, дружочек! — И лиса, 

облизнувшись, скрылась в кустах. 

— Это, пожалуй, дело Патрикеевна говорит, — решил 

глупый ёж. — Не буду в колючий клубок сворачиваться, 

лягу на спину и засну. Посмотрим, придёт ли зима, 

посыплет ли мне на брюшко холодный снег? Конечно, 

она не придёт! То-то буду я потом над всеми лесными 

врунишками и дурачками подсмеиваться! 



   
 

   
 

Ёж развернулся, лёг на спину, подставив вечернему 

солнцу своё брюшко, и задремал. 

Напрасно с ближайших кустов и деревьев на разные 

голоса ему пели, кричали, свистели птицы: 

Еж, не верь словам лисицы, 

Лучше верь друзьям своим. 

Дятлы, сойки и синицы, 

Мы добра тебе хотим. 

Ты плутовки злой не слушай, 

Поплотней свернись в клубок, 

А не то лисе на ужин 

Попадёшь, как колобок. 

Но ёжик их даже и не слыхал. Он сладко заснул, 

растянувшись на солнышке. 

А вот пришла ли к нему во сне зима или не приходила, 

об этом наш ёжик так никогда и не узнал. Потому не 

узнал, что к утру от него осталась только одна колючая 

шкурка. 

Курочка-камышница. 

Поехали мы как-то с сыном Володей на лодке за утками. 

Долго плавали среди камышей, а уток всё нет и нет. Но 

вот наша лодка выплыла в широкий залив. По краям у 

берегов камыши топорщатся густой зелёной щетиной, а 

середина залива чистая, ни травинки, одна вода. 
Только видим, вдали на воде что-то чернеет, а что – 

разглядеть не можем. Стали подъезжать ближе, смотрим 

– плывёт какая-то птица. Плывёт от нас, торопится, а 

почему-то не улетает. 

Володя поднял ружьё, но в тот же миг птица исчезла 

под водой. Через несколько секунд она вынырнула в 



   
 

   
 

другом месте. Володя снова прицелился и выстрелил. 

Дробь так и брызнула по воде, а птицы уже нет. Значит, 

нырнула и ушла из-под выстрела. 

Мы подплыли поближе, ждём, пока она снова вынырнет. 

Вдруг я вижу – невдалеке от нас из-под воды 

показалась какая-то тёмная точка. Показалась и 

скрылась. Потом опять появилась и опять исчезла. 

Приметил я получше это место, взялся за вёсла и 

направил туда лодку. Володя глядит на меня, ничего 

понять не может: 

– Куда ты, папа, плывёшь? 

А я молчу, смотрю в одну точку, боюсь это место на 

воде потерять. Подплыл, гляжу через борт и вижу: 

сидит под водою небольшая птица, лапками за 

водоросли держится, а головка у самой поверхности, 

чуть-чуть только водой прикрыта. Значит, это она 

головку из воды высовывала. Наберёт воздуху, 

поглядит – тут ли мы, и опять под воду спрячется. 

Опустил я осторожно руку да как схвачу птицу. 

Вытащил наружу и сыну показываю: 

– Вот смотри, как охотиться нужно. 

– Кто это? Кто это? – спрашивает Володя. 

А птица бьётся у меня в руках, вырваться хочет. Вся она 

тёмная, почти чёрная, головка маленькая, клюв 

остренький, короткий, а лапы огромные, зелёные, и 

пальцы длинные, как у цапли. 

– Это, – говорю, – болотная курочка-камышница. Она 

очень хорошо по болоту бегает, и плавает, и ныряет, а 

вот летает плохо. Потому она и не любит на крыло 

подниматься. Она и от нас хотела под водой спрятаться, 

да не удалось. Мы её и под водой поймали. 



   
 

   
 

– А знаешь, папа, – сказал Володя, – давай-ка её в 

камыши выпустим. Ведь мы же её не застрелили. Это не 

по-охотничьи – руками ловить. 

– Что ж, давай выпустим, – согласился я. 

Мы подплыли поближе к камышам. Дальше плыть было 

трудно – вся вода покрыта широкими плавучими 

листьями кувшинок. 

– Ну, Володя, гляди, пускаю! – Ия выпустил нашу 

пленницу из рук. 

Она тяжело пролетела несколько метров, опустилась на 

воду, прямо на листья, и вдруг побежала по ним, да так 

ловко, прямо как по земле – с листа на листок, с листа 

на листок! – и скрылась в камышах. 

Домик на берёзе. 

Зима подходит к концу. В полдень солнце сильнее 

пригревает, и с крыш начинает падать частая 

прозрачная капель. 
Воробьи уже почуяли приближение весны. С самого 

утра они поднимают в палисадниках невообразимый 

шум и гвалт. С воинственным чириканьем наскакивают 

друг на друга, устраивают потасовки, а потом слетают 

на снег купаться в первых лужицах талой воды. 

Но не одни воробьи так весело провожают зиму. В садах 

и рощах распевают синицы. Они хлопотливо перелетают 

с сучка на сучок, заглядывают в каждую щёлку, 

разыскивают там жучков, паучков. Синицы охотятся за 

добычей, а сами выкрикивают «чи-чи-ку, чи-чи-ку…» — 

будто куют подковки стеклянными молоточками. 

В парках, там, где растут огромные старые деревья с 

морщинистой, потрескавшейся корой, тоже слышится 

звонкая трель птичьей песенки. Так весело распевает 



   
 

   
 

пищуха, забавная коричневатая птичка, вся в светлых 

крапинках. Пищуха не перелетает с сучка на сучок, а 

ловко ползает по стволам деревьев, ползёт, опираясь на 

свой жёсткий растопыренный хвост, и вытаскивает 

длинным клювом из складок коры мелких насекомых. 

А что за громкая трескотня, будто частая барабанная 

дробь, доносится из соседнего леса? Это тоже птичья 

песенка, только уж совсем особенная. 

Её не поёт, а наигрывает лесной барабанщик — дятел. 

Усядется он на ствол засохшего дерева да как ударит в 

него своим крепким носом, словно барабанную дробь 

отбивает. Ведь петь, как другие птицы, он не умеет. 

Все птицы, те, что зимуют в наших краях, каждая по-

своему приветствует приближение весны. 

Весна не за горами, скоро, скоро прилетят к нам те 

птицы, которые провели зиму на тёплом юге, а теперь 

спешат из дальних стран в родные края. Скорей же, 

ребята, беритесь за устройство уютных птичьих 

квартирок! 

Разные птицы и гнездятся по-разному: одни на земле, 

другие на сучьях, на ветках, а третьи устраивают свои 

гнезда в дуплах. Этих птиц даже прозвали поэтому — 

дуплогнездники. 

Вот, например, лесной барабанщик-дятел. Он не только 

в готовом дупле гнездится, но и сам себе лесную 

квартирку устраивает. Найдёт старое, трухлявое 

дерево, продолбит круглую дырку в стволе, залезет 

внутрь, труху обомнёт — тут и подстилка ему для 

гнезда, и квартира готова. 

А как же быть скворцам, мухоловкам, синицам? Они 

хотя и гнездятся в дупле, но выдолбить сами его не 

могут. Ох, туговато им с жилищем приходится! Ведь 



   
 

   
 

дупел в лесу немного, куда меньше, чем спрос на них. 

Скитаются по лесу бесприютные птицы, где устроить 

гнездо, не знают. 

Помочь им, ребята, не так уж трудно. Смастерите 

скворечники, дуплянки и развесьте их поскорей на 

деревьях. А устроить квартирку для наших крылатых 

друзей вам кто-нибудь из старших поможет. 

Птичьи домики бывают разные. Взгляните на наш 

рисунок. Тут и скворечники, и синичники, и дуплянки — 

каких, каких только нет! 

Но для начала мы с вами давайте-ка смастерим самый 

обыкновенный скворечник, пристроим его на стволе 

старой берёзы, да и будем ждать на новоселье веселых 

квартирантов — скворцов. 

На стене висит отрывной календарь. Прошёл день, 

отрываешь листок, потом второй, третий… Оторвал семь 

листков — значит, прошла неделя. Так листок за 

листком и месяц пройдет. Прошли январь и февраль — 

зима кончилась, наступает весна, за ней — лето, потом 

осень и снова зима. Вот и прошёл целый год, и 

календарю конец, нужно заводить новый. 

А в природе ни у зверей, ни у птиц такого календаря 

нет, но зато есть свой собственный — календарь родной 

природы. 

Удлинились дни, стало пригревать солнце, побежали 

ручьи, в полях показались проталины, значит, прошла 

зима, наступает самое радостное, самое весёлое время 

года — весна. И вот она уже открывает один за другим 

листки живого календаря, календаря родной природы. 

Прилетели с зимовки грачи, чёрные, белоносые. Они 

разгуливают по оттаявшей земле, копаются на дорогах в 

конском навозе, ищут уцелевшие зерна овса. 



   
 

   
 

Верба сбросила со своих цветочных почек чешуйки, и 

из-под них показались мохнатые серебристые 

«зайчики». Как они хороши на ярко-красных ветвях! 

Издали поглядишь — будто на ветках висят крупные 

серебристые капли. Весь кустик ими обрызган, так и 

блестит на солнце. А внизу, под ним, еще снег и первые 

проталинки. Это самое начало весны. Один из первых 

листков её календаря. 

А вот и ещё одна примета ранней весны — следующий 

листок ее живого календаря. 

Лесная опушка. Деревья совсем ещё голые, без листьев. 

И всё же они не такие, как были зимой: ветви берёз 

кажутся лиловатыми от надувшихся почек. А на осинах 

почки уже полопались, и из них выглядывают серые 

мохнатые «зайчики», как у вербы, только не светлые, 

не серебристые, а потемнее. 

Глядите, какая-то птичка уселась на голую ветку дерева 

и звонко запела: «зинь-зинь-зинь-зииинь», секунду 

передохнула и снова: «зинь-зинь-зинь-зииинь». 

Песенка несложна, и сам певец с виду невзрачен, похож 

на воробья, только хвост подлинней да на головке и на 

груди жёлтые перышки. Это овсянка. 

Зимой овсянки вместе с воробьями ютились на 

деревенских гумнах, а теперь, к весне, перебрались на 

лесные опушки, на старые вырубки. Тут, когда придет 

время, они и гнёзда совьют и птенчиков выведут. 

По нашему календарю кончается март, первый месяц 

весны. Наступает второй месяц — апрель. В эту пору в 

природе происходит немало радостных событий. 

В полях уже всё пестро от проталин. Кое-где из 

оттаявшей земли ужё пробивается молодая зелёная 

травка. Она приподнимает прошлогодние листья, 

выглядывает из-под них, тянется к солнцу. 



   
 

   
 

Над полем поют, заливаются жаворонки. Они вернулись 

с юга в родные края. 

А вот и наши долгожданные гости — скворцы. Они тоже 

прилетели с зимовки из южных стран. Денёк-другой 

полетают по полям, по лугам, а потом разлетятся 

парочками по своим квартиркам. 

Заявились скворцы и в наш домик на берёзе. Добро 

пожаловать, дорогие гости! 

Заглянули скворцы в скворечник. Что такое?! Квартира 

уже занята. В ней воробьи поселились. Натаскали в 

домик перышек, пуху, устроили себе гнездо. 

Но скворцы церемониться не будут: в один миг 

выбросили из скворечника воробьиное «имущество». 

Сколько воробьи ни кричали, ни шумели — всё 

напрасно, со скворцами им не сладить, те и крупней и 

сильней их. 

Ничего не поделаешь, пришлось воробышкам убираться 

прочь, искать новую квартирку. Хорошо еще, что они 

неприхотливы, живо себе для гнезда место найдут: и за 

наличником окна, и под застрехой, в любом укромном 

уголке поселятся. 

Новосёлам-скворцам теперь хлопот немало. Прежде 

всего надо гнездо устроить. Правда, пол, стенки и даже 

крыша над головой имеются, нужно только настелить 

мягкую подстилку из прошлогодних стебельков, травы, 

мха, пёрышек. Но все это нужно еще разыскать. Вот и 

трудятся скворец со скворчихой, летают с утра до 

вечера по полям, по лугам. 

Уже на буграх, на припёке слегка подсохла земля. Как 

золотые огоньки, желтеют там цветы — мать-и-мачехи. 

Над оттаявшей землёй летают первые бабочки: пёстрые 

крапивницы и жёлтые, как ломтик лимона, лимонницы. 



   
 

   
 

Зацвела ольха. На её цветущие ветви летят за сладким 

соком хлопотливые пчёлы и толстые неповоротливые 

шмели. 

И скворцы в это время по проталинам собирают 

стебельки, соломинки, носят их в клюве к себе в 

скворечник, гнездо устраивают. 

А время не ждет, весна открывает всё новые и новые 

листки своего календаря. Вот и в лесу снег уже почти 

всюду растаял, только белеет еще в самой чаще да по 

овражкам. 

Очнулись от зимнего сна лягушки, запрыгали по земле. 

Доберутся до пруда, до речки или до просторной 

весенней лужи, бултых туда — и довольны. Плавают, 

урчат, песенки распевают. 

Колючего ёжика тоже весеннее солнышко разбудило. 

Всю зиму он спал в лесу под кучей хвороста или в 

другом укромном местечке, а сейчас очнулся и 

выбрался из своего убежища. За зиму ёжик 

проголодался. Теперь ему еду только подавай. Едва 

наступит вечер, он уже отправляется на охоту. 

Берегитесь лягушки, ёжик вас мигом поймает. 

Одни зверьки только от зимнего сна пробуждаются, а у 

других уже малыши на свет появились. Вон под кустом 

шевельнулся кто-то. Зайчонок! Маленький, будто 

пушистый шарик. Ушки к спине приложил, сидит 

смирнёхонько. Зайчиха-мать малыша караулить не 

будет, накормит его своим молоком и — до свидания! 

Зайчонок сам от врагов укрыться сумеет; в кустах, в 

серой прошлогодней траве его и не заметишь, а если 

заметил — не скоро поймаешь, в один миг удерёт. 

Шустрый он, даром, что малыш. 

День ото дня становится всё теплее и всё веселей 

кругом. 



   
 

   
 

Ну, а что же делается теперь в нашем домике на березе, 

как поживают его носатые обитатели — скворцы? 

Смотрите, хлопочет возле скворчихи только один 

скворец, а его подруги-скворчихи что-то совсем не 

видно. Может, её утащил крылатый разбойник — ястреб 

или сцапала кошка? Нет, скворчиха теперь занята 

важным делом. Она снесла в гнездо пять-шесть 

голубеньких яичек и уселась выводить птенцов. Сидит 

на яйцах день и ночь, даже за едой не летает. Но кто же 

её тогда накормит, кто о ней позаботится? 

Хотите это узнать? Ну что ж, это не трудно. Спрячьтесь 

где-нибудь в кустиках и покараульте. 

Вот к домику подлетел скворец, в клюве он держит 

какую-то гусеницу. А из домика уже высовывается 

головка скворчихи, клюв раскрывает. Сунул ей в рот 

скворец гусеницу, а сам засвистел, затрещал и полетел 

в поля, в луга за новой добычей. Так и кормит свою 

подружку скворец, пока она в гнезде сидит, скворчат 

выводит. 

Весь день скворец трудится. Только под вечер прилетит 

к своему домику, усядется на сучок и запоёт громкую 

песенку. 

А песня скворца совсем особенная, не такая, как у 

других птиц. Вы только послушайте, сами в том 

убедитесь. В своей песне скворец старается повторить 

те звуки, какие он где-нибудь слышал. То вдруг петуха 

передразнит, то как ржавая дверь заскрипит, то 

вороной закаркает, а то засвистит, как озорной 

мальчишка. Любопытно его послушать и попробовать 

угадать, кому он ещё подражать собрался. 

Незаметно бежит день за днем, и каждый приносит с 

собой что-то новое. 



   
 

   
 

Вот уже в лесу зацвели осины. Цветы у них совсем 

особенные, все ветви увешаны длинными серёжками. 

Поглядишь на такую серёжку — похожа она на серую 

мохнатую гусеницу. Нечего сказать, ну и цветок! 

А на земле распустились совсем другие цветы. В лесу, 

под кустами, цветёт медуница. Удивительное это 

растение: на одном и том же стебле цветы совсем 

разные: одни розовые, а другие синие. И что ещё 

удивительно — пчёлы и бабочки садятся только на 

синий цветок, а к розовому даже не подлетают. В чём 

же тут дело? Да вот в чём: когда цветок медуницы ещё 

только-только распустится, он бывает розовым. В таком 

цветке ещё нет сладкого сока — нектара. День ото дня 

цветок постепенно синеет, в эту пору и сладкий сок в 

нём уже появляется. Такой «спелый» цветок и манит к 

себе бабочек, жучков, пчёл, они к нему и летят. Значит, 

окраска цветка для насекомых как бы приманкой 

служит. Вот так же и вы, ребята, сразу, издали отличите 

спелое яблоко от неспелого. Зелёное — значит, еще не 

созрело, а как пожелтеет да закраснеется, тут уже 

самое время его сорвать и съесть. 

Нахмурилось небо. Налетела первая гроза. Полил землю 

тёплый весенний дождь, сразу смыл последний снег в 

лесу. И так вдруг хорошо запахло молодой, едва 

распустившейся зеленью. 

В берёзовом лесу зазеленели берёзы. Наступил вечер, и 

вокруг мохнатых веток загудели, закружились майские 

жуки. 

Сидит скворчиха в своём домике, высиживает птенцов. 

По нашему, по людскому календарю, она просидит 

недели две, до середины мая, а по календарю природы 

— до той поры, пока начнёт распускаться лесной 

богатырь — дуб, пока по речным долинам не зацветёт 



   
 

   
 

черемуха, пока на вечерней заре не закричит в лугах 

перепел: «спать пора, спать пора!». 

Тогда и вылупятся из яиц у скворчихи птенцы — голые, 

слепые, беспомощные. Тут у скворцов-родителей хлопот 

только прибавится. С утра до позднего вечера 

скворчата открывают свои огромные рты и пищат, 

просят есть — попробуй-ка, накорми этих ненасытных 

обжор. 

С зари до зари охотятся скворец со скворчихой за 

слизняками, личинками, гусеницами. Это всё враги 

огородов, полей и лесов. А скворцы их истребляют, 

значит, скворцы приносят нам пользу, значит, скворцы 

— наши друзья. 

А знаете, ребята, ведь не только одни скворцы поедают 

вредных насекомых. Много у нас есть крылатых друзей. 

Вот поглядите на них. Все эти птицы — тоже наши 

друзья. 

Мы должны охранять их, беречь, не разорять гнёзда, не 

бить птиц из рогаток камнями. 

Ну, а сколько разных личинок гусениц и слизняков 

притащат за день наши скворцы своим малышам? Это 

легко проверить. Встаньте пораньше утром, возьмите с 

собой карандаш, бумагу и спрячьтесь где-нибудь в 

кустиках возле берёзы, где находится скворечник. 

Зорко следите за тем, когда кто-нибудь из скворцов 

прилетит к птенцам с добычей. 

Вот скворец и прилетел, в клюве гусеницу принес. 

Сунул её в рот одному из скворчат, а вы в это время 

чёрточку на бумаге поставьте. И так, сколько раз 

скворцы детям еду принесут, столько чёрточек у вас на 

листе получится. 



   
 

   
 

Посидели каких-нибудь полчаса, а уж вон сколько 

чёрточек понаставили. Ну, а теперь представьте себе, 

если вот так целый день, с зари до зари, у гнезда 

просидеть — чёрточки на бумаге ставить, тут и листа не 

хватит. Вот как много разных гусениц, жуков, слизняков 

перетаскают за день родители своим малышам! 

Всюду — и в поле, и на огороде, и в саду — побывают 

наши крылатые помощники — скворцы. Ни слизняк, ни 

прожорливая гусеница не скроется от их зорких глаз и 

острого клюва. Ну что ж, друзья, хлопочите, трудитесь, 

получше кормите своих малышей. От ваших трудов не 

только скворчатам, но и садам, огородам, полям — 

большая польза. 

Молодцы скворцы! Значит, недаром, ребята, заботились 

вы о них, недаром устроили им на берёзе уютный 

домик. 
₽ 

Любитель песни. 

Отправляясь на север, художник Никитин очень 

торопился. Он задумал написать картину «Весна у 

Белого моря». Ему хотелось, чтобы в этой картине 

прозвучала тема обновлённой природы, которая 

проснулась после долгого зимнего сна. Поэтому он и 

боялся пропустить самое начало весны. 
Конец марта – апрель; на севере в эту пору земля и 

вода ещё в крепком плену у зимы, но с неба уже 

полились огненные потоки света и будто зажгли снега. 

Всё кругом – вековые леса и безбрежный простор 

Белого моря – сверкает, плавится в нестерпимом блеске 

весеннего солнца. 

Свет и тепло тревожат, будят всё живое. В залитых 

солнцем вершинах деревьев уже зазвенела первая 

песня синицы, затрещал лесной барабанщик – дятел; а 

https://direct.yandex.ru/?partner


   
 

   
 

пройдёт неделя, другая, и по зорям на открытых 

полянах забормочут краснобровые петухи-тетерева. 

И в это же время за тысячи километров, на юге, у 

берегов Чёрного и Каспийского морей, волнуются, 

готовясь к отлёту, несметные полчища перелётных 

птиц. Тронулись первые косяки уток, гусей, лебедей и 

поплыли в небе стая за стаей с юга на север в далёкие, 

но родные края. 

Птицы летят оттуда, где всё уже зацвело, зазеленело, 

летят к холодной, ещё покрытой снегом земле, и, будто 

встречая их, земля оживает, сбрасывает снежный 

покров, сверкает живым серебром первых весенних 

потоков. 

Никитин успел приехать на место как раз вовремя. На 

севере уже начиналась весна. 

Заскрипели, загрохотали тяжёлые льды; в просветах 

между ними показалась вода. Солнце и ветер взялись за 

дело: начали ломать и крушить ледяные оковы зимы. 

Художник старался ничего не пропустить в ходе весны. 

С утра он забирал ящик с красками и отправлялся на 

берег моря. Там он зарисовывал всё, что замечал нового 

в природе. Он следил за тем, как оживает земля, как 

море очищается ото льда, как возвращаются на места 

гнездовий перелётные птицы. 

Утки, чайки, всевозможные кулики – сколько жизни 

вносили они в общую радостную картину весны! 

Но Никитин особенно любил наблюдать не птиц, а 

забавных морских зверей – тюленей. 

В эту весеннюю пору они держались невдалеке от 

берегов и часто в погожие дни выползали на 

прибрежные камни погреться на солнышке. 



   
 

   
 

Никитину хотелось подкрасться поближе, чтобы 

получше разглядеть этих своеобразных животных, да 

никак не удавалось. 

Слух у тюленя очень тонок. Только, бывало, хрустнет 

под ногою береговая галька, зверя и след простыл: 

соскользнёт с камня и нырнёт в море. А потом где-

нибудь вдалеке высунет из воды свою чёрную голову и 

смотрит на человека. 

С берега кажется, будто это и не тюлень, а так – 

столбик какой-то в море чернеется. Вот и исчез совсем, 

и осталась перед глазами только сверкающая на солнце 

водная гладь. 

Чтобы подкараулить осторожных зверей, художник 

пробовал часами лежать в засаде у самого берега возле 

камней, на которые чаще всего вылезали тюлени. Но 

звери будто чуяли присутствие человека и не 

показывались поблизости. 

Однажды, ещё издали заметив тюленя, лежавшего у 

самой воды, Никитин положил на землю коробок с 

красками и пополз, прячась за камни. 

Вот и берег. Замирая от волнения, художник выглянул 

из-за камня. На месте, где только что лежал тюлень, 

уже никого не было. Зато вдалеке из воды торчал 

коротенький тёмный столбик – чуткий зверь с 

любопытством следил за человеком. 

Никитин встал, отряхнул прилипшую к одежде гальку и 

обернулся, чтобы идти за красками. 

Возле коробка стоял какой-то парнишка. Он, очевидно, 

давно наблюдал за незадачливым следопытом. 

Никитин подошёл к мальчугану. 



   
 

   
 

– Здо́рово, приятель! – весело сказал он. – Ты что, 

смотрел, как я к тюленю подбирался? Никак не могу 

подкрасться поближе. Уж больно чуткий. 

– А ведь у тебя и ружья нет, – ответил мальчик. – Зачем 

тебе к нему подбираться? 

Никитин показал на краски: 

– Я не стрелять, а нарисовать его хочу. Только вот 

разглядеть никак не удаётся. 

– Ну, это дело простое, – радостно отозвался парнишка. 

– Это мы враз устроим. Идём к берегу, ложись за 

камень. 

Никитин покорно лёг, не представляя, однако, что же 

будет дальше. 

Тем временем мальчуган отбежал от берега и вдруг 

громко запел на известный мотив «Буря мглою…» Но 

слова песни были совсем иные. Парнишка протяжно 

пел: 

Тюля, тюля, тюля, тюля, 

Покажи из моря нос, 

Вылезай на берег, тюля, 

Я трески тебе принёс. 

Никитин невольно улыбнулся, слушая эту 

доморощенную импровизацию. 

Мальчик продолжал распевать свою забавную песенку. 

Потом он вынул из кармана губную гармошку и стал 

наигрывать тот же мотив. 

«Сомнительно, чтобы тюлень пошёл на такое 

музыкальное приглашение», – подумал художник, лёжа 

за камнем. 



   
 

   
 

Но вдруг невдалеке от берега из воды совершенно 

бесшумно вынырнула тёмная блестящая голова, и 

большие, будто удивлённые глаза морского зверя 

устремились на весёлого музыканта. 

А мальчик, то распевая песню, то наигрывая её на 

гармошке, не спеша уходил от берега всё дальше и 

дальше. 

По мере того как певец удалялся, тюлень больше и 

больше вытягивал кверху шею. Казалось, он и вправду 

слушает пение и следит за певцом. 

Но вот мальчик скрылся за ближайшими деревьями, и 

его пение и музыка, приглашающие тюлю выйти на 

бережок, слышатся уже вдалеке и звонко разносятся по 

окрестному лесу. 

Тюлень фыркнул, закрутил головой и, подплыв к 

берегу, быстро пополз из воды. 

Он полз, как огромная гусеница, опираясь то на грудь, 

то на заднюю часть туловища и выгибая горбом своё 

гибкое, эластичное тело. 

Взобравшись на широкий пологий камень, зверь улёгся 

на нём, нежась на солнышке и, видимо, продолжая 

прислушиваться к звукам песни. 

Никитин находился от тюленя не далее десяти шагов. 

Зорким глазом художника он разглядывал морского 

зверя, стараясь запомнить его позу на камне, цвет 

шерсти, освещённой солнцем, его внешний облик, не 

похожий ни на кого из наземных животных. 

Весь он был такой гладкий, скользкий, так хорошо 

приспособлен самою природой к тому, чтоб нырять и 

плавать, чтобы жить в воде. 



   
 

   
 

Разглядывая тюленя, Никитин слегка шевельнулся и 

хрустнул галькой. 

В тот же миг зверь соскользнул с камня и исчез в 

морской глубине. 

Никитин встал, окликнул мальчика. Тот сразу же 

показался из-за деревьев и во весь дух побежал к 

художнику. 

– Разглядели? – спросил он. 

– Спасибо тебе. Так разглядел – лучше и не 

придумаешь, – весело отвечал Никитин. – Только никак 

не пойму: почему он из воды вылез? 

– Как – почему? Я ж его на песню выманил, – отвечал 

мальчуган. – Мы, ребята, иной раз придём сюда с 

настоящей гармонией, с баяном, да как заиграем, как 

запоём!.. А они из моря головы выставят и слушают, 

особливо если попротяжней затянем. Тюлень до песни 

большой охотник! 

Никитин попрощался с парнишкой и быстро пошёл 

домой, чтобы по свежему впечатлению сделать 

набросок всего, что он сейчас увидел. 

Он шёл вдоль берега по мелкой хрустящей гальке, 

слушая весенние голоса птиц и ленивые всплески моря. 

Все эти звуки удивительно подходили друг к другу, 

будто сливались в одну общую чудесную песню, 

баюкающую, зовущую куда-то вдаль. 

«Песня моря, – подумал Никитин. – И так ведь поёт оно 

с весны до глубокой осени. Поёт по-разному – то 

ласково, то сурово, но всегда одинаково прекрасно». 

И вдруг Никитину пришла в голову одна занятная 

мысль: «А кто знает, может быть, именно само вечно 



   
 

   
 

поющее море и научило этих морских зверей полюбить 

песню человека?» 

На пороге весны. 

Я отправился за город, в лес, поглядеть, заметно ли там 

приближение весны, а кстати и осмотреть места 

прошлогодних тетеревиных токов. 
День был солнечный. В городе сильно таяло. Но я всё-

таки захватил с собой охотничьи лыжи. Лыжи у меня не 

простые. Я привёз их из экспедиции с далёкого Севера. 

Они широкие и снизу подбиты лосиными шкурами. На 

таких лыжах и в оттепель ходить можно – снег не 

подлипает. 

Приехал я на маленький полустанок, надел лыжи – и 

прямо в лес. Хорошо, очень хорошо в нём в эту 

предвесеннюю пору. Весна чувствуется ещё только в 

воздухе. Солнце так и слепит глаза. Небо уже по-

весеннему голубеет, и по нему, как льдинки в весенний 

разлив, плывут лёгкие белые облака. Небесный ледоход 

уже тронулся, а земля всё ещё покрыта льдом и снегом. 

Деревья и кустарники тоже в снегу, совсем по-зимнему. 

Я шёл по лесной тропинке, глядя по сторонам. Вот и 

широкая поляна, где каждую весну токуют тетерева. А 

сколько здесь заячьих следов! Весь снег истоптан. 

Теперь зайцы нередко разгуливают и днём: выскочат на 

полянку и греются на солнышке. 

А вот и ещё один признак приближающейся весны: 

около старого пня, на самом солнцепёке, уже виднеется 

крошечная проталинка. Я наклонился и стал 

осматривать этот первый клочок оттаявшей земли. 

Он был покрыт серой прошлогодней травой. Среди неё 

копошились какие-то жучки. Они проспали всю зиму 



   
 

   
 

под корой старого пня или под опавшими листьями и 

теперь выбрались на проталинку. 

Я сел на пень отдохнуть. Кругом было тихо, только где-

то далеко в лесу, как серебряный колокольчик, звенел 

голосок синицы – первая песня весны. 

Вдруг среди лесной тишины я ясно услышал хруст снега 

и шум раздвигаемых веток. Кто-то с трудом продирался 

сквозь чащу березняка. Но кто же это? Человеку 

незачем ходить по таким местам. Охотник и тот не 

пойдёт теперь в лес. Зимняя охота уже кончилась, а 

весенняя ещё не началась. Наверное, какой-нибудь 

лесной зверь. Я затаился. 

Шаги и треск сучьев слышались всё ближе, ближе. И 

вот из чащи березняка, у самой полянки, показалось 

что-то большое, тёмное. Неужели лошадь? Зачем же она 

забрела сюда? Но в тот же миг я ясно увидел, что это не 

лошадь, а огромный лесной бык – лось. Он вышел из 

мелколесья на полянку и, высоко подняв голову, 

огляделся. 

Я сидел не шевелясь. Ветер дул в другую сторону, так 

что осторожный зверь не мог меня учуять. 

Как он был хорош, весь освещённый весенним солнцем, 

на белом фоне березняка! И какой своеобразный облик 

у этого лесного гиганта! Длинная горбоносая морда, 

огромные, как вывороченные корни, рога. Сам такой 

тяжёлый, грузный, а ноги высокие, стройные, точно у 

скакового коня. И какая окраска шерсти – весь тёмно-

бурый, а на ногах – словно белые, туго натянутые 

чулки. 

Лось постоял секунду, чутко прислушиваясь. А потом 

широко зашагал по краю полянки, как-то странно 

поматывая головой, будто стараясь что-то сбросить. 



   
 

   
 

Впереди густо росли несколько уже довольно толстых 

берёзок. Лось не обошёл их, а полез между стволами, 

всё так же мотая головой. И тут я увидел, что один рог у 

него вдруг отломился, да так и застрял, качаясь в 

ветвях. Из березняка лось вышел только с одним рогом 

и не торопясь скрылся в лесу. 

Вот почему он так странно мотал головой, словно 

стряхивал что-то. Это лесной великан сбрасывал свой 

головной убор. Только поздно что-то собрался, ведь 

лоси ещё зимой рога сбрасывают. А за лето у них 

вырастут новые, больше прежних, с новыми отростками. 

По числу этих отростков охотники и узнают, сколько 

лосю может быть примерно лет. 

Когда лось совсем скрылся за деревьями, я подошёл к 

берёзам, вытащил из ветвей сброшенный рог и, 

захватив с собой, отправился обратно на станцию. 

Весь вагон сбежался глядеть на мою находку. Все 

охали, ахали, вертели лосиный рог в руках. А какой-то 

старичок пощёлкал по нему пальцем и сказал: 

– Это лось зимнюю шапку ломает, с весной здоровается. 

На разливе. 

Весеннее половодье было в самом разгаре. Кругом 

разлилась река, затопила луга, болота и даже 

прибрежный лес. 
Среди этого моря воды, будто острова, темнели холмы, 

поросшие кустами и низкорослым корявым дубняком. 

Ярко светило солнце. Над водою кружились чайки, 

изредка проносились утки. Вытянув длинные шеи и 

быстро махая крыльями, они летели к берегам в тихие, 

спокойные заводи. 



   
 

   
 

Ни одна из них не подлетала на выстрел, и я только 

напрасно держал наготове ружьё. 

Мой приятель Иван Кузьмич, старый охотник, сидел на 

корме и, ловко подгребая одним веслом, направлял 

лодку к небольшому островку. Там мы хотели устроить 

шалаши и на заре покараулить селезней. 

Вода прибывала. Это можно было заметить по 

усилившемуся течению и по тому, что мимо нас по 

разливу всё чаще и чаще проплывали сучки, ветки и 

охапки сухого прошлогоднего сена. 

– Погляди, что с птицей-то делается, – указал мне Иван 

Кузьмич. 

Тут я только заметил, что количество птиц над разливом 

значительно увеличилось. Помимо чаек, над водой и в 

особенности около мелких островков, исчезавших прямо 

на наших глазах, летали и кружились воро́ны, коршуны, 

сарычи́. 

Поминутно то одна, то другая птица камнем бросалась в 

воду и взлетала, держа пойманную добычу. 

– Ну, теперь мышам карачун пришёл, – пояснил мой 

приятель. – Вода прибывает, куда деваться? Приходится 

плыть, а на открытой воде не больно схоронишься. Ишь 

как хватают! Теперь птице раздолье. 

Неожиданно Иван Кузьмич резко повернул лодку в 

сторону. 

– Постой, постой, куда ты, дурень? Утонешь ведь! – И с 

этими словами он быстро опустил руку за борт, поддел 

кого-то ладонью и посадил в лодку. 

Ну и пассажир! На дне лодки, фыркая и отряхиваясь от 

воды, сидел ёжик. 



   
 

   
 

Иван Кузьмич тронул его кончиком сапога. Ёж сейчас 

же сердито запыхтел и свернулся в клубок. 

– Вот тебе и раз! – засмеялся товарищ. – Я же его, 

можно сказать, от погибели спас, а он со мной знаться 

не хочет. Ну пыхти, пыхти, если ты такой сердитый. – И 

Иван Кузьмич, не обращая больше внимания на ежа, 

снова направил нашу лодку к намеченному заранее 

острову. 

Мы проплывали мимо полузатопленного дерева. 

Взглянув на его нижние ветви, почти касавшиеся воды, 

я сразу даже не понял, что такое на них – не то серые 

прошлогодние листья, не то какие-то комочки грязи. Да 

вовсе нет – это все мыши-полевки и водяные крысы 

взобрались на сучья, спасаясь от полой воды. В густых 

сучьях их не могли заметить и пернатые хищники. 

– У-у, поганцы! – сурово проворчал Иван Кузьмич. – 

Брысь отсюда! – И он сильно стукнул веслом по сукам. 

Что тут только поднялось! Вода под деревом будто 

закипела от бросившихся в неё сотен зверьков. 

Мы быстро отплыли в сторону, а возле затонувшего 

дерева уже кружились вороны и другие птицы, 

выхватывая из воды добычу. 

– Как скоро заметили, – усмехнулся Иван Кузьмич. – Ну 

и глазищи! Вот бы нам с тобой! Ни одна бы дичь тогда 

не ушла. 

– А это кто же плывёт? – спросил я, указывая на 

движущуюся в воде тёмную головку зверька. 

Мы догнали бойкого пловца. Заяц! Вот так история! Я и 

раньше знал, что этот зверёк в случае крайней нужды 

может плавать, но никогда не думал, что он плавает так 

хорошо. 



   
 

   
 

И всё-таки вряд ли ему удалось бы благополучно 

добраться до берега. Плыть предстояло ещё далеко, а 

главное, крылатые хищники разве дали бы ему 

добраться? 

Заметив приближение лодки, заяц пытался от нас 

удрать, но быстрее плыть он уже не мог. Зверёк начал 

шлёпать по воде лапами, поднимая брызги. 

Мы тут же его настигли. Я схватил косого за уши и тоже 

втащил в лодку. 

– Ну, дед Мазай, а куда сажать будешь? – весело 

крикнул мой спутник. 

Действительно, сажать зайца было некуда, а отпускать 

нельзя – он сейчас же опять прыгнет в воду. 

– Ба! А сетка на что? 

– Это верно. 

Я опять поднял зверька за уши. Иван Кузьмич 

подставил сетку для дичи, и в один миг живой заяц 

сделался охотничьим трофеем. 

– Вот теперь надень сетку через плечо и будешь не дед 

Мазай, а барон Мюнхгаузен! – рассмеялся товарищ. – 

Скажешь, что у тебя зайцы сами живьём в сетку 

прыгают. 

– Ладно, ладно, нечего смеяться, – ответил я. – У нас 

ещё твоя сетка есть. Посмотрим, какого зверя ты в неё 

посадишь. 

Мы поплыли дальше, внимательно осматривая тихую 

гладь воды и желая поскорее заметить ещё кого-нибудь 

из тех, кому понадобилась бы наша помощь. 

– Эй, кумушка, куда же ты забралась? – воскликнул мой 

приятель и повернул лодку в сторону. 



   
 

   
 

Впереди из воды торчало толстое спиленное дерево, и 

на его верхнем конце над водой копошилось что-то 

ярко-рыжее. 

Да ведь это лиса! Вот куда её загнала вода! 

Заметив нас, лисица засуетилась и, не подпустив лодку 

шагов на сто, бросилась в воду и поплыла. 

– Тебя не догонишь! – покачал головой Иван Кузьмич. – 

Ну что ж, плыви, если в компанию к нам не хочешь. 

Мы поплавали ещё по разливу, но сетка приятеля так и 

осталась пустой, больше «добычи» нам не попалось. 

Наконец мы подплыли к намеченному островку, 

вытащили на берег лодку и покрепче привязали к 

дереву. Вода всё прибывала, лодку могло унести. 

Остров, на который мы высадились, был низкий, его 

быстро заливало водой. 

– На другой надо ехать, какой повыше, – решил Иван 

Кузьмич. 

– А давай-ка пройдёмся по этому, – предложил я, – 

посмотрим, кто здесь спасается. 

Мы пошли в глубь острова. 

– Держи, держи! – неожиданно крикнул приятель. 

Из-под самых ног у него выскочил заяц и огромными 

прыжками пустился наутёк. 

Пройдя немного, мы выпугнули из кустов ещё двух 

зайцев. 

– Жаль косых, – сказал Иван Кузьмич. – Зальёт 

островок – и капут им. Куда поплывёшь? 

– А нельзя ли их как-нибудь поймать и на берег 

переправить? – спросил я. 



   
 

   
 

– Да разве их голыми руками поймаешь? – ответил 

приятель. – Если бы сеть была, тогда другое дело. 

Мы вошли в небольшой дубовый лесок. 

– Кто же там ходит? Кажется, лошадь. Но зачем она 

сюда попала? 

Мы подошли поближе. 

– Это же лось, – тихо сказал Иван Кузьмич. – Чудно́! 

Чего ж он тут околачивается? Давно бы уплыл. Ведь ему 

переплыть такой разлив – раз плюнуть. 

Но лось, даже заметив нас, видимо, не собирался 

покидать остров. Он только беспокойно забегал между 

деревьями, прижимая уши и сердито топая ногами. 

Почему он не убегает? Мы подошли ещё ближе. Тогда 

лось отбежал на самый мыс и остановился там у воды, 

тревожно поглядывая в нашу сторону. 

– Э-э, глянь-ка сюда! – окликнул меня приятель, 

указывая под дубовый куст. 

Я подошёл. 

Под кустом, среди прошлогодней листвы, лежал 

лосёнок. Он лежал неподвижно, прижавшись к земле и 

совершенно сливаясь с окружающей серовато-жёлтой 

листвой. 

Издали малыша можно было принять скорее за холмик 

земли, чем за живое существо. 

– Вот, значит, в чём тут дело, – сказал Иван Кузьмич. – 

Он тут на островке и родился, а это матка его, лосиха, – 

кивнул он в сторону мыса, где всё так же взволнованно 

перебегал с места на место огромный, похожий на 

бурую лошадь дикий зверь. 



   
 

   
 

– Ах ты, малышка! – добродушно засмеялся Иван 

Кузьмич, глядя на затаившегося лосёнка. – Лежит не 

шелохнётся, а у самого небось душа в пятки ушла. Да и 

как не уйти, когда два таких страшилища заявились! 

Стоят над тобой и не уходят. А ты, дружок, нас не 

бойся, мы тебе зла не сделаем, наоборот – от беды 

спасём. – Иван Кузьмич поглядел на меня и сказал: – 

Надо его на берег переправить, а то как вода придёт, 

так ему здесь и крышка. 

– А как же лосиха? Где же она его там, на берегу, 

искать будет? 

– Найдёт, об этом не беспокойся. – Иван Кузьмич снял с 

себя ватную куртку и, осторожно нагнувшись, сразу 

накрыл ею лосёнка. – Вот и попался! 

Лосёнок мигом очнулся от своего оцепенения; он 

забился, стараясь вырваться, и жалобно запищал. 

В тот же миг в стороне послышался треск сучьев, какой-

то глухой храп. 

Я оглянулся и невольно схватился за ружьё: бешено 

всхрапывая, угрожающе топая ногами, к нам бежала 

лосиха. 

Страшен вид разъярённого зверя, когда он защищает 

своего детёныша. Шерсть на загривке у лосихи 

поднялась дыбом, уши приложены, ноздри яростно 

раздулись, из полуоткрытого рта вырывался не то 

сдавленный стон, не то какое-то мычание. 

Не замечая ничего кругом, она наткнулась на молодую 

берёзку. Удар ноги – и деревце, будто срубленное, 

полетело в сторону. 

– Пальни, вверх пальни! – крикнул мне товарищ, пятясь 

за дерево, но не выпуская из рук лосёнка. 



   
 

   
 

Я вскинул ружьё и выстрелил. 

Лосиха шарахнулась в сторону, отскочила на несколько 

шагов и остановилась. 

– Дурёха, мы ж твоего дитёнка спасаем, а ты на нас! – 

укоризненно проговорил Иван Кузьмич. 

Мы направились к берегу, и лосиха, громко, отрывисто 

охая, побежала за нами лесом. Она поминутно 

останавливалась и тревожно глядела на нас. Страх за 

детёныша на время победил у неё даже страх перед 

человеком. 

Мы отвязали лодку и поплыли. Товарищ снова взялся за 

весло, а мне передал лосёнка. 

Малыш, угревшись в тёплой куртке, совсем успокоился. 

Он больше не вырывался и не кричал, а только пугливо 

озирался по сторонам своими большими тёмными 

глазами. Казалось, он искал свою мать. 

– Назад обернись, гляди, – сказал мне Иван Кузьмич. 

Я оглянулся. Позади лодки, немного в стороне, из воды 

высовывалась горбоносая морда плывущей лосихи. 

– Видал? Вот что значит мать-то. 

Вдали показался берег. Всё ближе и ближе. Вот уже 

лодка чиркнула о дно мелководья и остановилась. 

Мы вынесли лосёнка на берег, опустили на землю и 

отошли к кустам. Но малыш, видимо, настолько 

растерялся, что даже не побежал прочь. Он встал на 

свои ещё некрепкие ножки, огляделся и вдруг побрёл 

прямо к нам. 

– Ну, вот те и на! – развёл руками Иван Кузьмич. – Иди-

ка ты лучше к матери, вон она уже на берег выскочила. 



   
 

   
 

Выбежав на сухое место, лосиха издала негромкий, 

очевидно призывный, звук. Лосёнок мигом обернулся, 

насторожил уши и нетвёрдыми шажками побежал на 

зов. 

– Беги, беги. Тут-то, брат, попривольнее будет, – 

ласково проговорил ему вслед Иван Кузьмич. 

Мы сели в лодку и поплыли к острову городить шалаши. 

Резвый. 

За мной зашел мой сосед и наставник по охоте — 

дедушка Пахомыч, и мы отправились с ним в лес. 
Было еще очень рано. Лес только что просыпался, по-

утреннему росистый и звонкий. Трещали дрозды, где-то 

куковала кукушка и, будто перекликаясь с ними, в 

ближайшей деревне на разные голоса горланили 

петухи. 

На траве и кустах лежала сильная роса. 

— В самый раз ястребят ловить, — сказал Пахомыч. — 

По росе крылья у них обмокнут — подходи и бери, а как 

подсохнут, тогда еще погоняешься. 

— Далеко итти? — спросил я. 

— Нет, тут рядом. 

Мы вышли в мелколесье. Кое-где поднимались старые, 

уцелевшие после вырубки деревья. На вершине одного 

из них чернели наваленные сучья — очевидно, гнездо 

какой-то большой птицы. 

— Вот и пришли, — сказал Пахомыч, указывая на 

гнездо. 

На дерево полез, конечно, я, а дед только командовал, 

усевшись внизу на пенек. 



   
 

   
 

Я быстро добрался до вершины и заглянул в гнездо. Там 

сидели, прижавшись друг к другу, три больших, почти 

совсем оперившихся ястребенка. 

Увидя меня, ястребята вскочили, растопырили крылья и 

приготовились защищаться. 

— Самого большого бери, самого злобного! — кричал 

мне с земли Пахомыч. 

Я вытащил из-за пояса мешок, холщевую рукавицу и, 

надев ее на руку, потянулся к ястребятам. Они 

запищали и попятились на край гнезда. Я выбрал того, 

который показался мне крупнее других, и, 

изловчившись, схватил его. 

Ястребенок вцепился когтями и клювом в рукавицу. Я 

сунул его вместе с рукавицей в мешок и спустился на 

землю. 

— Хорошо, что старых ястребов у гнезда не было, — 

сказал я, — а то, по совести, я немного побаивался, как 

бы не набросились. 

— А их и быть не могло, — ответит Пахомыч, — они еще 

на заре улетели детям корм добывать. Я уж их повадки 

знаю. Этому гнезду, почитай, лет шесть. Каждый год 

ястреба в нем детей выводят, и каждый год я по одному 

птенцу беру. Много птенцов брать нельзя: старики 

заметят и гнездо бросят, а одного можно. Птица счета 

не знает — ей что два, что три… Только нужно брать 

аккуратно, когда родители в отлучке, чтобы не 

напугать. 

Дома мы посадили ястребенка в просторный 

деревянный ящик, обтянутый сверху проволочной 

сеткой. 



   
 

   
 

Ястребенок попался смелый. На другой же день он 

начал есть нарубленное сырое мясо, которое мы 

подносили ему на кончике палки. 

— Хороший птенец, — радовался Пахомыч. — Из такого 

толк будет. 

И вправду, через месяц ястребенка невозможно было 

узнать. Он вырос, оперился и превратился в молодого 

сильного ястреба. Держали его уже не в ящике, а в 

старой бане. Кормили мы его застреленными галками и 

воронами. Наконец пришло время приниматься за его 

обучение. 

Прежде всего Пахомыч выучил ястреба садиться ему на 

руку или на плечо. Потом, привязав ястреба за лапу, на 

крепкий шнурок, начал выносить на двор и подолгу 

гулял со своим воспитанником. Когда ястреб совсем 

освоился, Пахомыч стал отпускать его полетать на 

свободе и приучил возвращаться на зов. Как только 

старик свистнет, ястреб уже тут как тут: прилетит и 

сядет к учителю на плечо, а за это получает в награду 

кусок сырого мяса. 

Как-то под вечер шли мы с Пахомычем возле деревни. 

Ястреб спокойно сидел у своего наставника на плече. 

Вдруг из конопляников с громким кудахтаньем вылетели 

куры — видно, кто-то напугал их. Куры, отчаянно 

хлопая крыльями, полетели к деревне. В тот же миг 

ястреб сорвался с плеча Пахомыча, стрелой пронесся 

над конопляниками, схватил одну из кур и упал с 

добычей на землю. 

Мы бросились выручать злосчастную курицу. Но когда 

подбежали, было уже поздно: ястреб заклевал свою 

добычу. 

Нечего делать, пришлось уплатить хозяйке за курицу. 

Зато с тех пор ястреб начал самостоятельно охотиться 



   
 

   
 

на ворон и галок. И мы часто любовались быстротой и 

ловкостью молодого хищника. Прозвали мы его Резвым. 

Наконец наступил долгожданный день начала охоты за 

дичью. Едва рассвело, мы уже были на месте у 

небольшой речки, которая, извиваясь, текла по 

широкому лугу. 

Утро выдалось ясное, погожее. Из-за леса выплыло 

большое румяное солнце, и в его лучах ярко зеленел 

скошенный луг. Тут и там на нем поблескивали мелкие 

озерки, окруженные густой буроватой щетиной осоки и 

камыша. 

Мы подошли к первому озерку. Наша собака Пальма, 

весело шлепая лапами по воде, полезла в камыши, а мы 

пошли вдоль берега. Пахомыч держал на руке ястреба. 

Резвый будто чувствовал, что находится на настоящей 

охоте: зорко оглядывался кругом, готовый в любую 

секунду броситься в погоню за добычей. 

Вдруг в камышах что-то зашумело, захлопало. Крупная 

серая утка, вспугнутая Пальмой, взлетела из болотных 

зарослей и полетела прочь. 

Ястреб сразу заметил добычу и понесся за ней. Ближе, 

ближе… Перепуганная утка метнулась в сторону; Резвый 

промахнулся и высоко взмыл кверху. А утка уже несется 

дальше. Впереди большое болото — там она спасена. 

Но Резвый вновь выправился. Сложив крылья, стрелой 

несется он, будто скользит сверху вниз по невидимой 

воздушной горе. У самой воды хищник настиг добычу, 

схватил ее и вместе с уткой упал в камыши. 

Пахомыч взял на поводок Пальму, чтобы она не 

напугала ястреба, и мы поспешили к болоту. 

Резвый сидел на высокой кочке и когтил убитую птицу. 

Он сердито распушился, когда Пахомыч осторожно 



   
 

   
 

отобрал у него добычу. В награду Резвый тут же 

получил утиную голову. Пахомыч взял ястреба на руку, 

и мы отправились дальше. 

Первая охота была удачна. За день мы подняли шесть 

уток, и только одной из них удалось ускользнуть от 

острых когтей Резвого. Пять других лежали в нашей 

охотничьей сумке. 

Последующие охоты оказались еще более удачными. Мы 

не могли нарадоваться на нашего крылатого 

помощника. 

В это лето мы охотились очень много. Травили ястребом 

уток, куропаток и тетеревей. Их выводки держались в 

мелколесье и по лесным опушкам возле хлебных полей. 

Но вот наступила осень. День ото дня охота с ястребом 

становилась все труднее. Утки перебрались из мелких 

водоемов на большие озера и стали очень пугливы. К 

ним трудно было подобраться. Тетеревята тоже 

выросли. Они держались в лесной чаще, где ястребу 

невозможно было их ловить. Оставались одни 

куропатки. Но и их стало гораздо меньше, и мы с 

Пахомычем часто совсем бесцельно ходили по 

опустелым осенним полям. 

Однажды, как обычно, мы отправились искать 

куропаток. Охота не задалась; мы проходили почти весь 

день, а дичи все не попадалось. 

— Пойдем-ка лучше домой, — предложил я. — Видно, 

сегодня толку не будет. 

Но Пахомыч ни за что не хотел возвращаться с пустыми 

руками. 

Уже начало смеркаться. Голодные и злые, мы молча шли 

полем, неподалеку от лесной опушки. 



   
 

   
 

Вдруг из куста из-под самых ног выскочил огромный 

заяц и, прижав уши, покатил к лесу. 

Не успели мы опомниться, как Резвый уже кинулся в 

погоню. У самой опушки он настиг зайца, сбил его с ног 

и вцепился когтями в спину. 

— Готово дело! — крикнул Пахомыч. 

Но не тут-то было! Заяц попался большой и сильный. Он 

вновь вскочил и помчался к лесу, а Резвый у него на 

спине. 

— Врешь, далеко не уйдешь! — крикнул ему вслед 

Пахомыч и поспешил к опушке. 

Еле переводя дух, мы подбежали к кустам, где скрылся 

заяц с ястребом. Никого нет. Куда же они девались, где 

искать? 

— А ведь дело-то дрянь! — заволновался Пахомыч. — 

Больно здоров заяц попался. Может далеко ястреба 

утащить, пока тот его задерет. Свалится где-нибудь за 

километр отсюда. Резвый наестся зайчатины и улетит. 

Где его тогда искать? Да еще в темноте… Беда! 

— Погоди, послушаем, может где завозятся, — 

предложил я. 

Мы прислушались. Тихо. Лес засыпал в серых осенних 

сумерках. 

Вдруг неподалеку раздался жалобный крик, будто 

закричал ребенок. 

— Заяц! — в один голос вскрикнули мы и бросились в ту 

сторону. 

Ломая ветки, выскочили на поляну. Огляделись. На 

другой стороне в кустах что-то отчаянно билось, и 

оттуда вновь раздался заячий крик. 



   
 

   
 

Мы подбежали к кустам. Среди веток метался заяц, 

стараясь вырваться, а Резвый крепко держал его 

когтями одной лапы. Другой лапой он вцепился в 

толстый сук. Так он удерживал на месте свою добычу. 

Справиться с нею он, видно, не мог. 

Мы схватили зайца и с трудом высвободили из его 

шкуры ястребиные когти. Но отцепить другую лапу 

ястреба, которой он вцепился в дерево, было 

невозможно — слишком глубоко вонзились его когти. 

Пришлось ножом срезать сук, и тогда освободили 

Резвого. 

Я положил огромного зайца в заплечный мешок. 

Пахомыч взял ястреба и посадил себе на руку. Но 

Резвый вдруг отчаянно замахал крыльями, повис на 

руке тут же упал на землю. Что такое? 

Пахомыч поднял его, опять хотел посадить на руку, но 

ястреб снова упал. 

Тогда старик быстро опустился на землю и стал 

осматривать птицу. 

— Лексеич, горе-то какое! — вдруг воскликнул он. — 

Пропал наш Резвый! 

— Что, что случилось? 

— Ноги ему проклятый косой повредил, — заохал 

Пахомыч. — Гляди, будто тряпки болтаются — знать, 

вывернул. Пропал, пропал наш соколик! — И старик, 

склонившись над ястребом, заплакал. 

Поздно вечером вернулись мы домой. Взяли ящик, в 

котором вырос Резвый, настелили туда сена и положили 

больную птицу. 

Всю ночь просидел Пахомыч над своим воспитанником. 

К утру Резвый умер. 



   
 

   
 

Мы закопали его на опушке леса и посадили над ним 

молодую березку. 

* * * 

Много лет прошло с тех пор. Березка выросла, стоит 

высокая, стройная. 

Немало за это время вырастил Пахомыч хороших 

ястребов, но ни один из них не мог сравниться с 

Резвым. 

Часто в осенние вечера, возвращаясь домой с охоты, мы 

с Пахомычем проходим по лесной опушке мимо заветной 

березки. Она стоит немного в стороне от других — 

высокая и тоненькая, в золотом осеннем уборе. 

Иногда мы садимся тут же на бугорок, сидим молча и 

слушаем. В осенних сумерках засыпает лес, кругом 

тихо-тихо, не чирикнет ни одна птичка. Только порой 

пробежит ветерок, тронет гибкие ветки березы, и тогда 

они начинают покачиваться и слабо шуметь, будто 

шепчут, будто рассказывают нам о нашем старом 

крылатом друге. 

  Четыре художника. 

Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: 

Зима, Весна, Лето и Осень; сошлись, да и заспорили: 

кто из них лучше рисует? Спорили-спорили и порешили 

в судьи выбрать Красное Солнышко: «Оно высоко в 

небе живёт, много чудесного на своём веку повидало, 

пусть и рассудит нас». 
Согласилось Солнышко быть судьёй. Принялись 

живописцы за дело. Первой вызвалась написать картину 

Зимушка-Зима. 

«Только Солнышко не должно глядеть на мою работу, — 

решила она. — Не должно видеть её, пока не закончу». 



   
 

   
 

Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай 

покрывать землю свежим пушистым снегом! В один день 

всё кругом разукрасила. 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась 

река, притихла, уснула, как в сказке. 

Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших 

мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А сама 

поглядывает по сторонам — то тут, то там свою 

волшебную картину исправит. 

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да 

и сдул белую шапку. Нужно её снова надеть… А вот меж 

кустов серый зайчишка крадётся. Плохо ему, 

серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный 

зверь или птица, никуда от них не спрячешься. 

«Оденься и ты, косой, в белую шубку, — решила Зима, 

— тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь». 

А Лисе Патрикеевне одеваться в белое незачем. Она в 

глубокой норе живёт, под землёй от врагов прячется. Её 

только нужно покрасивее да потеплей народить. 

Чудесную шубку припасла ей Зима, просто на диво: вся 

ярко-рыжая, как огонь горит! Поведёт лиса пушистым 

хвостом, будто искры рассыплет по снегу. 

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, что 

Солнышко залюбуется!» 

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; 

до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки; 

пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные 

богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно. 

А внизу под ними разные кустики да молоденькие 

деревца укрылись. Их, словно детишек, Зима тоже в 

белые шубки одела. 



   
 

   
 

И на рябинку, что у самой опушки растёт, белое 

покрывало накинула. Так хорошо получилось! На 

концах ветвей у рябины грозди ягод висят, точно 

красные серьги из-под белого покрывала виднеются. 

Под деревьями Зима расписала весь снег узором разных 

следов и следочков. Тут и заячий след: спереди рядом 

два больших отпечатка лап, а позади — один за другим 

— два маленьких; и лисий — будто по ниточке выведен: 

лапка в лапку, так цепочкой и тянется; и серый волк по 

лесу пробежал, тоже свои отпечатки оставил. А вот 

медвежьего следа нигде не видать, да и не мудрено: 

устроила Зимушка-Зима Топтыгину в чаще леса уютную 

берлогу, сверху укрыла мишеньку толстым снеговым 

одеялом: спи себе на здоровье! А он и рад стараться — 

из берлоги не вылезает. Поэтому медвежьего следа в 

лесу и не видать. 

Но не одни только следы зверей виднеются на снегу. На 

лесной полянке, там, где торчат зелёные кустики 

брусники, черники, снег, будто крестиками, истоптан 

птичьими следочками. Это лесные куры — рябчики и 

тетерева — бегали здесь по полянке, склёвывали 

уцелевшие ягоды. 

Да вот они и сами: чёрные тетерева, пёстрые рябчики и 

тетёрки. На белом снегу как все они красивы! 

Хороша получилась картина зимнего леса, не мёртвая, а 

живая! То серая белка перескочит с сучка на сучок, то 

пёстрый дятел, усевшись на ствол старого дерева, 

начнёт выколачивать семена из сосновой шишки. 

Засунет её в расщелину и ну клювом по ней колотить!  

Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. 

Живёт вся картина седой чародейки — Зимы. Можно её 

и Солнышку показать. 



   
 

   
 

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зимний 

лес, на долины… А под его ласковым взглядом всё 

кругом ещё краше становится. 

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, 

зелёные огоньки зажглись на земле, на кустах, на 

деревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в 

воздухе тоже заискрились, заплясали разноцветные 

огоньки. 

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше и не 

нарисуешь. 

Любуется Солнышко картиной Зимы, любуется месяц, 

другой — глаз от неё оторвать не может. 

Всё ярче сверкают снега, всё радостнее, веселее 

кругом. Уж и сама Зима не в силах выдержать столько 

тепла и света. Приходит пора уступать место другому 

художнику. 

«Ну что ж, поглядим, сумеет ли он написать картину 

краше моей, — ворчит Зима. — А мне пора и на отдых». 

Приступил к работе другой художник — Весна-Красна. 

Не сразу взялась она за дело. Сперва призадумалась: 

какую бы ей картину нарисовать? 

Вот стоит перед ней лес — хмурый, унылый. 

«А дай-ка я разукрашу его по-своему, по-весеннему!» 

Взяла она тонкие, нежные кисточки. Чуть-чуть тронула 

зеленью ветви берёз, а на осины и тополя поразвесила 

длинные розовые и серебряные серёжки. 

День за днём всё наряднее пишет свою картину Весна. 

На широкой лесной поляне синей краской вывела она 

большую весеннюю лужу. А вокруг неё, будто синие 

брызги, рассыпала первые цветы подснежника, 

медуницы. 



   
 

   
 

Ещё рисует день и другой. Вот на склоне оврага кусты 

черёмухи; их ветки покрыла Весна мохнатыми 

гроздьями белых цветов. И на лесной опушке, тоже все 

белые, будто в снегу, стоят дикие яблони, груши. 

Посреди луговины уже зеленеет трава. А на самых 

сырых местах, как золотые шары, распустились цветы 

калужницы. 

Всё оживает кругом. Почуя тепло, выползают из разных 

щёлок букашки и паучки. Майские жуки загудели возле 

зелёных берёзовых веток. Первые пчёлы и бабочки 

летят на цветы. 

А сколько птиц в лесу и в полях! И для каждой из них 

Весна-Красна придумала важное дело. Вместе с птицами 

строит Весна уютные гнёздышки. 

Вот на сучке берёзы, возле ствола — гнездо зяблика. 

Оно как нарост на дереве — сразу и не заметишь. А 

чтобы сделать его ещё незаметнее, в наружные стенки 

гнезда вплетена белая берёзовая шкурка. Славное 

получилось гнёздышко! 

Ещё лучше гнездо у иволги. Точно плетёная 

корзиночка, подвешено оно в развилке ветвей. 

А длинноносый красавец зимородок смастерил свой 

птичий домик в обрывистом берегу реки: выкопал 

клювом норку, в ней и устроил гнёздышко; только 

выстлал его внутри не пухом, а рыбьими косточками и 

чешуёй. Недаром же зимородка искуснейшим 

рыболовом считают. 

Но, конечно, самое замечательное гнёздышко 

придумала Весна-Красна для одной маленькой 

рыжеватой птички. Висит над ручьём на гибкой 

ольховой ветке бурая рукавичка. Соткана рукавичка не 

из шерсти, а из тонких растений. Соткали её своими 



   
 

   
 

клювами крылатые рукодельницы — птички ремезы. 

Только большой палец у рукавички птицы не довязали; 

вместо него дырочку оставили — это вход в гнездо. 

И много ещё других чудесных домишек для птиц и 

зверей придумала затейница Весна! 

Бегут дни за днями. Неузнаваема стала живая картина 

лесов и полей. 

А что это копошится в зелёной траве? Зайчата. Им от 

роду всего только второй день, но какие уже молодцы: 

во все стороны поглядывают, усами поводят; ждут свою 

мать-зайчиху, чтобы их молоком накормила. 

Этими малышами и решила Весна-Красна закончить 

свою картину. Пусть Солнышко поглядит на неё да 

порадуется, как всё оживает кругом; пусть рассудит: 

можно ли написать картину ещё веселее, ещё наряднее? 

Выглянуло Солнышко из-за синей тучки, выглянуло и 

залюбовалось. Сколько оно по небу ни хаживало, 

сколько дива-дивного ни видывало, а такой красоты 

ещё никогда не встречало. Смотрит оно на картину 

Весны, глаз оторвать не может. Смотрит месяц, другой… 

Давно уже отцвели и осыпались белым снегом цветы 

черёмухи, яблонь и груш; давно уже на месте 

прозрачной весенней лужи зеленеет трава; в гнёздах у 

птиц вывелись и покрылись пёрышками птенцы; 

крохотные зайчата уже стали молодыми шустрыми 

зайцами… 

Уж и сама Весна не может узнать своей картины. Что-то 

новое, незнакомое появилось в ней. Значит, пришла 

пора уступить своё место другому художнику-

живописцу. 



   
 

   
 

«Погляжу, нарисует ли этот художник картину 

радостней, веселей моей, — говорит Весна. — А потом 

полечу на север, там ждут меня не дождутся». 

Приступило к работе Жаркое Лето. Думает, гадает, 

какую бы ему картину нарисовать, и решило: «Возьму-

ка я краски попроще, да зато посочнее». Так и сделало. 

Сочной зеленью расписало Лето весь лес; зелёной 

краской покрыло луга и горы. Только для речек и для 

озёр взяло прозрачную, ярко-синюю. 

«Пусть, — думает Лето, — в моей картине всё будет 

спелым, созревшим». Заглянуло оно в старый 

фруктовый сад, поразвесило на деревьях румяные 

яблоки, груши, да так постаралось, что даже ветви не 

выдержали — наклонились до самой земли. 

В лесу под деревьями, под кустами рассадило Лето 

много-много разных грибов. Каждому грибку своё место 

облюбовало. 

«Пускай в светлом березняке, — решило Лето, — растут 

подберёзовики с серыми корешками, в коричневых 

шапочках, а в осиннике — подосиновики». Их нарядило 

Лето в оранжевые и жёлтые шапочки. 

Немало ещё самых различных грибов появилось в 

тенистом лесу: сыроежки, волнушки, маслята… А на 

полянах, будто цветы расцвели, раскрыли свои ярко-

красные зонтики мухоморы. 

Но самым лучшим грибом оказался гриб боровик. Вырос 

он в сосновом бору, вылез из влажного зелёного мха, 

приподнялся немного, стряхнул с себя увядшие жёлтые 

иглы, да таким красавцем вдруг стал — всем грибам на 

зависть, на удивление. 



   
 

   
 

Вокруг него зелёные кустики брусники, черники растут, 

все они ягодами покрыты. У брусники ягодки красные, а 

у черники — тёмно-синие, почти чёрные. 

Окружили кустики гриб боровик. А он стоит среди них 

такой коренастый, крепкий, настоящий лесной 

богатырь. 

Смотрит Жаркое Лето на свою картину, смотрит и 

думает: «Что-то мало ягод в лесу у меня. Нужно 

прибавить». Взяло оно да весь склон лесного оврага и 

разукрасило густыми кустами малины. 

Весело зеленеют кусты. А уж до чего хороши на них 

ягоды — крупные, сладкие, так сами в рот и просятся! 

Забрались в малинник медведица с медвежатами, никак 

от вкусных ягод оторваться не могут. 

Хорошо в лесу! Кажется, и не ушёл бы отсюда. 

Но художник Жаркое Лето торопится, везде ему 

побывать нужно. 

Заглянуло Лето в поле; покрыло колосья пшеницы и 

ржи тяжёлой позолотой. Стали поля хлебов жёлтыми, 

золотистыми; так и клонятся на ветру спелым колосом. 

А на сочных лугах затеяло Лето весёлый сенокос: в 

душистые копны сена улеглись полевые цветы, 

запрятали в зелёный ворох травы свои разноцветные 

головки и задремали там. 

Зелёные копны сена в лугах; золотые поля хлебов; 

румяные яблоки, груши в саду… Хороша картина 

Жаркого Лета! Можно её и Красному Солнышку 

показать. 

Выглянуло Солнышко из-за сизой тучки, смотрит, 

любуется. Ярко, радостно всё кругом. Так и не отводило 

бы глаз от сочной зелени тёмного леса, от золотистых 



   
 

   
 

полей, от синей глади рек и озёр. Любуется Солнышко 

месяц, другой. Хорошо нарисовано! 

Только вот беда: день ото дня листва на кустах и 

деревьях тускнеет, вянет, и вся картина Жаркого Лета 

становится не такой уже сочной. Видно, приходит пора 

уступать своё место другому художнику. Как-то 

справится он со своей работой? Нелегко ему будет 

нарисовать картину лучше тех, что уже показали 

Солнышку Зимушка-Зима, Весна-Красна и Жаркое Лето. 

Но Осень и не думает унывать. 

Для своей работы взяла она самые яркие краски и 

прежде всего отправилась с ними в лес. Там и 

принялась за свою картину. 

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной желтизной. А 

листья осинок разрумянила, будто спелые яблоки. Стал 

осинник весь ярко-красный, весь как огонь горит. 

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди неё 

столетний дуб-богатырь, стоит, густой листвой 

потряхивает. 

«Могучего богатыря нужно в медную кованую броню 

одеть». Так вот и обрядила старика. 

Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые, 

развесистые липы в кружок собрались, ветви вниз 

опустили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор из 

золотой парчи». 

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-

своему, по-осеннему: кого в жёлтый наряд, кого в ярко-

красный… Одни только сосны да ели не знала она, как 

разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы, их 

и не разрисуешь. Пусть как были летом, так и 

останутся. 



   
 

   
 

Вот и остались сосны да ели по-летнему, тёмно-

зелёными. И от этого ещё ярче, ещё наряднее сделался 

лес в своём пёстром осеннем уборе. 

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с 

полей золотые хлеба, свезла на гумна, а в лугах 

душистые копны сена сметала в высокие, словно башни, 

стога. 

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И 

потянулись над ними в осеннем небе косяки перелётных 

птиц: журавлей, гусей, уток… А там, глядишь, высоко-

высоко, под самыми облаками, летят большие 

белоснежные птицы — лебеди; летят, машут крыльями, 

словно платками, шлют прощальный привет родным 

местам. 

Улетают птицы в тёплые страны. А звери по-своему, по-

звериному, к холодам готовятся. 

Колючего ёжика Осень загоняет спать под ворох сучьев, 

барсука — в глубокую нору, медведю стелет постель из 

опавших листьев. А вот белочку учит сушить на сучьях 

грибы, собирать в дупло спелые орехи. Даже нарядную 

сизокрылую птицу — сойку заставила проказница Осень 

набрать полон рот желудей и запрятать их на полянке в 

мягкий зелёный мох. 

Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут, к зиме 

готовятся, некогда им даром время терять. 

Спешит, торопится Осень, всё новые и новые краски 

находит она для своей картины. Серыми тучами 

покрывает небо. Смывает холодным дождём пёстрый 

убор листвы. И на тонкие телеграфные провода вдоль 

дороги, будто чёрные бусы на нитку, сажает она 

вереницу последних отлетающих ласточек. 



   
 

   
 

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в ней 

что-то хорошее. 

Довольна Осень своей работой, можно её и Красному 

Солнышку показать. 

Выглянуло Солнышко из-за сизой тучки, и под его 

ласковым взглядом сразу повеселела, заулыбалась 

хмурая картина Осени. 

Словно золотые монетки, заблестели на голых сучьях 

последние листья берёз. Ещё синее стала река, 

окаймлённая жёлтыми камышами, ещё прозрачней и 

шире — заречные дали, ещё бескрайней — просторы 

родной земли. 

Смотрит Красное Солнышко, глаз оторвать не может. 

Чудесная получилась картина, только, кажется, будто 

что-то в ней не закончено, будто ждут чего-то 

притихшие, омытые осенним дождём поля и леса. Ждут 

не дождутся голые ветви кустов и деревьев, когда 

придёт новый художник и оденет их в белый пушистый 

убор. 

А художник этот уже недалеко. Уже настаёт черёд 

Зимушке-Зиме новую картину писать. 

Так и трудятся по очереди четыре волшебника-

живописца: Зима, Весна, Лето и Осень. И у каждого из 

них по-своему хорошо получается. Никак Солнышко не 

решит, чья же картина лучше. Кто наряднее разукрасил 

поля, леса и луга? Что красивее: белый сверкающий 

снег или пёстрый ковёр весенних цветов, сочная зелень 

Лета или жёлтые, золотистые краски Осени? 

А может быть, всё хорошо по-своему? Если так, тогда 

волшебникам-живописцам и спорить не о чем; пусть 

себе каждый из них рисует картину в свой черёд. А мы 

посмотрим на их работу да полюбуемся. 



   
 

   
 

Соловьиная дудочка. 

Конец мая – лучшая пора весны. В лугах уже 

поднялась, загустела трава, и вся земля как будто 

оделась в зелёное платье с золотистым горошком из 

цветков одуванчика. 
Разве усидишь в такую пору дома в воскресный день? 

Вот я и не усидел. Уже под вечер взял удочку… и через 

час очутился далеко за Москвой, среди цветущих лугов, 

среди таинственного шороха молодой листвы. 

Пройдя немного, я выбрался к небольшой речке с 

забавным названием – Незнайка, уселся на бережок и 

закинул удочку. Просидел с полчаса. Не клюёт. Зато 

кругом так хорошо! Солнце спускается к горизонту всё 

ниже и ниже, уже за верхушками деревьев спряталось. 

Над берёзами закружились майские жуки. У берега 

квакнула лягушка. И вот где-то невдалеке, в 

черёмуховых кустах, раздался протяжный певучий 

посвист, следом за ним – громкая трель и снова 

посвист: запел соловей. 

Я слушал его, глядел на заходившее солнце и думал о 

том, как много обаяния в нашей родной природе. Эти 

луга, и холмы, и зелёные острова берёзок среди полей 

– как хорошо всё это! Недаром же неповторимый 

художник Левитан всю силу души, весь свой талант 

отдал этому краю. И недаром все мы беззаветно любим 

свою родную землю. 

Я так задумался, что даже вздрогнул, услыхав за 

спиною лёгкий шорох. Обернулся, гляжу: возле меня 

мальчик стоит, да такой забавный – в светлой рубашке 

и в большой коричневой шляпе, наверное отцовской. Ну 

настоящий белый грибок! Стоит, в моё пустое ведёрко 

заглядывает. 

– Ничего не поймали? 



   
 

   
 

– Как видишь. 

«Грибок» сочувственно кивнул головой: 

– Плохи дела. 

– Совсем не плохи, – улыбнулся я. 

Мальчуган недоверчиво поднял на меня глаза, а я 

продолжал: 

– Разве дело в том, чтобы побольше рыбы поймать? 

Совсем не в этом. Я вот сижу на берегу, смотрю, как 

солнце садится, как зеленеют берёзы. А вот осинки ещё 

не распустились, потому что каждое дерево, каждый 

кустик в свой срок весной оживает. Знаешь, как 

интересно понаблюдать за всем этим! Иной раз так 

засмотришься, что и про рыбу забудешь. 

Мальчуган внимательно слушал, видимо сочувствуя 

моим словам. Когда я кончил, он помолчал немного и 

вдруг спросил: 

– А как папоротник цветёт, вы тоже видели? 

– Не видал. Да этого и не бывает: у папоротника цветов 

нет. 

Мальчик недоверчиво взглянул на меня: 

– А вот бабка Дарья говорит – он ночью цветёт. 

Я хотел ответить, что всё это сказки, но тут вдруг 

вспомнил, как и сам когда-то, вот таким же 

мальчишкой, вместе с другими ребятами бегал в ночь 

под Ивана Купала в лес искать сказочные цветы 

папоротника. Потом, когда стал постарше, узнал, что 

папоротник вообще не цветёт. Но от этого ничуть не 

померкла в памяти прелесть таинственных поисков 

среди тёмной пахучей листвы, при тусклом свете летних 

мерцающих звёзд. 



   
 

   
 

Я взглянул на мальчика. Но он, видимо, уже забыл о 

сказочном ночном цветке и к чему-то прислушивался. 

Совсем близко от нас защёлкал, запел соловей. 

– Слышите? 

Я кивнул головой. 

– А знаете, почему он так звонко поёт? Дудочка у него 

такая есть. 

Я не сразу понял. 

– Какая дудочка? 

– Махонькая. Из пёрышка сделана. Он клювом пёрышко 

у себя из крыла выдернет, обчистит его, потом в клюв 

возьмёт и заиграет. Потому так звонко и получается. 

– Это тоже бабка Дарья рассказывала? 

Мальчик утвердительно кивнул головой. 

И я как-то сразу представил себе эту старушку. Выйдет 

она на крылечко под вечер, соберёт детвору и начнёт 

рассказывать о таинственном полуночном цветке или о 

звонкой соловьиной дудочке. 

Слушают ребятишки сказки про чудеса родной природы, 

учатся крепче чувствовать и любить её. 

– А давай подкрадёмся к соловью, поглядим, как он 

играет на дудочке, – предложил я. 

И вот мы осторожно пробираемся среди кустов к 

невидимому певцу. Но уже темнеет. В густых ветвях и 

не разглядеть невзрачной маленькой птички. Мы 

останавливаемся затаив дыхание. 

Из кустов вырывается мощный поток звуков. Он 

разносится далеко-далеко по уснувшим речным 

просторам. Не верится, что такой сильный голос может 



   
 

   
 

быть у крохотного крылатого певца. Уж и впрямь не 

играет ли он на волшебной дудочке? 

Кругом темно. Весенняя ночь ревниво хранит свои 

тайны. 

Неожиданно кто-то из нас наступил ногой на сучок. 

Лёгкий хруст – и певец умолк. 

– Темно, не разглядишь… – вздохнул мальчуган и вдруг 

встрепенулся: – Ой, поздно уже! Мамка браниться 

будет. 

Не успел я опомниться, как мой спутник исчез в кустах. 

Я остался один среди черёмуховых кустов, среди 

прозрачных сумерек наступавшей весенней ночи. Не 

торопясь, вернулся к реке, смотал удочку и побрёл на 

станцию. 

Тропинка, по которой я шёл, то выводила меня на 

бугор, то вновь скрывалась в кустах, и я погружался в 

белую черёмуховую пену, в гремящие волны 

соловьиных трелей. 

Казалось, из каждого куста, усыпанного крупными 

пахучими гроздьями, несётся песня без слов, песня 

самой весны. Её исполняли десятки, сотни невидимых 

музыкантов на своих сказочных дудочках. 

Я старался идти медленно, чтобы подольше остаться 

наедине с этой ночью, полной цветов и песен. А в душе 

возникали светлые, радостные мысли и тут же легко и 

просто складывались в слова. Как будто сама весенняя 

ночь говорила мне: 

Ты счастья ждёшь давно, 

Глядишь пытливым взглядом. 

Но кто его дарит, 



   
 

   
 

Не знаешь, добрый друг. 

А счастье – вот оно, 

Оно с тобою рядом. 

Ты только посмотри 

Внимательней вокруг. 

Вон у реки в кустах 

Теряется тропинка. 

Иди по ней к реке, 

Иди куда-нибудь. 

И первая звезда, 

Как голубая льдинка, 

Сверкнувши вдалеке, 

Тебе укажет путь. 
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	Куйка. Лето прошлого года я провёл в Карелии. Приехав в Петрозаводск, я зашёл в охотничье общество, сказал, что я охотник-натуралист, и попросил посоветовать, куда бы поехать, чтобы познакомиться с природой этого края.
	Голубой дворец. Бывают такие люди: простые, радушные — встретишь человека впервые, а кажется, будто ты давным-давно знаешь его, давно уже дружишь с ним.
	Трудное задание. Женя считался отличным товарищем, весёлым, всегда готовым помочь другому. Ребята его любили и охотно дружили с ним.
	Нежданный помощник. Я путешествовал по Кавказу, знакомился с его природой, с его разнообразным миром растений и животных.
	«Передышка». Она стоит от всех в сторонке,         Здесь на высоком бугорке.         Зелёных веток рубашонку         Полощет в летнем ветерке.                  Идя из леса, ребятишки         Под ней присядут отдохнуть.         Её прозвали «Передышкой»...
	Лесные переселенцы. С утра было холодно, накрапывал дождь. Но после обеда тучи вдруг разошлись, выглянуло солнце, и опять стало совсем тепло.
	Джек и Фрина. Конец августа. Раннее утро. Солнце только что поднялось из-за верхушек соснового бора и осветило просторное моховое болото. По краям оно поросло частым березняком. Среди него темнеют одиночные молодые сосенки.
	Носатик. Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. В такую пору хорошо надеть тёплую куртку, высокие сапоги, взять ружьё и отправиться на охоту.
	Смышлёный зверек. Самая моя любимая охота осенью — по зайцам с гончими собаками. Идёшь в лес ранним утром. Лёгкий морозец выбелил землю, затянул лужи первым хрустящим льдом. А лес-то какой нарядный! Берёзы и клёны все жёлтые, осины — в красных одеждах...
	Лесной разбойник. — Папаша, папаша, волк козлёнка задрал! — кричали ребята, вбегая в дом.
	Сластёна.
	Добро пожаловать!. Дед Семён был старый охотник, много побил на своём веку разной птицы и зверя, хаживал он и за медведем, только давно это было, а вот теперь остарел, стал любить охоту, какая поспокойнее. Больше всего пришлась ему по душе охота с ман...
	За волками. Сговорились мы раз с приятелем поехать на охоту за волками. Затеяли мы охоту не простую. На такой охоте не мы за зверем должны гоняться, а зверь за нами. И охотиться нужно не днем, а ночью.
	Скрипун-невидимка. Хорошо летом в деревне встать пораньше, ещё до восхода солнышка.
	Домик в лесу. Уже начинало смеркаться. Еле волоча от усталости ноги и отбиваясь от несметного количества комаров, я поднялся на возвышенность и огляделся. В полумгле уходящего дня всюду виднелся лес и лес, и только очень далеко впереди из-за деревьев ...
	Филюша. Ко мне в комнату вбежали, запыхавшись, деревенские ребятишки.
	* * *
	* * *
	* * *
	* * *
	* * *

	Чему научила сказка. Одно из первых стихотворений, которое в детстве я знал наизусть, была «Песнь о вещем Олеге».
	Страшная охота. Кругом был лес, по-зимнему тихий и белый. Федя осторожно пробирался на лыжах среди заснеженных кустов. Он поминутно останавливался и прислушивался — не залает ли где на белку его собака Мушка. Но Мушка не отзывалась.
	* * *

	Колючая семейка.
	НАХОДКА
	ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК
	ВОТ ЭТО ЗВЕРЬ!
	ПОБЕГ

	На тетеревей. Мой отец служил врачом в сельской больнице. Мы жили на самом краю села, а прямо за селом начинался молодой березовый лес. Весной и летом мы, ребятишки, целыми днями пропадали там. Я даже мечтал: когда вырасту, обязательно сделаюсь лесным...
	Здравствуй, весна!
	Речной волк. Есть один интересный способ ловли хищной рыбы: щуки, окуня, судака… Это ловля на кружки́.
	Мать. Как-то в начале августа на рассвете мы с Джеком пошли на охоту.
	Длиннохвостые разбойники. Это было в самом начале весны.
	Белый кораблик. Моё любимое время года – весна, только совсем не такая, когда зазеленеет трава и на деревьях распустятся листья, нет, я люблю самое начало весны.
	Галка. Как только наступает весна, скотину в деревнях выпускают из хлева во двор погулять и на солнышке погреться.
	Весенняя песня. Это случилось давным-давно. Прилетела с юга в наши края Весна-Красна. Собралась она леса зелёной листвой обрядить, на лугах пёстрый ковёр из трав и цветов раскинуть. Да вот беда: Зима никак уходить не хочет, видно, понравилось ей у нас...
	Воронуша. — Не купите ли вы у меня птицу? — предложил гражданин, входя в кабинет заведующего зверинцем.
	Приемыш.
	1. Мать и сын
	2. Новые знакомцы
	3. Приемыш
	4. Четвероногий заступник

	Крылатый охотник. Как-то раз на охоте шел я по заячьему следу. Вдруг вижу — в кустах под деревом белеется выкопанная в снегу заячья лежка. Я свистнул. Заяц не выскочил.
	* * *

	Наши дела и новости: Загадка.
	Прощай, зима!
	Среди чужих
	Радостная встреча

	Наши дела и новости: Скворушка. Кончилась зима. Наступила весна. Снег потемнел и пропитался водою.
	Наши дела и новости: Снеговик. За ночь выпало много снега. Утром, когда ребятишки пошли в детский сад, они просто не узнали свою улицу: она была вея белая — и мостовая, и тротуары, и крыши домов. А воздух был чистый, прозрачный, и в нём так хорошо пах...
	Грач. Ещё кругом лежит снег, а на потемневших, подтаявших дорогах уже разгуливают чёрные белоносые грачи. Весной они первыми возвращаются к нам с юга. Целые дни грачи копаются в навозе, отыскивая еду, а по вечерам с громкими криками: «Гра-гра-гра!» ос...
	Белочка-хлопотунья.
	Неожиданная беда
	В поисках пищи и жилья
	Лесные жители встречают весну
	Тревоги белочки-хлопотуньи
	В зелёной чаще
	Страшный зверь
	В неведомые края
	Опасная переправа
	Желанный край

	Бобки. Заповедник — это такое место, где воспрещается всякая охота и животные спокойно разводятся, как в огромном зоопарке, только не в клетках, а на полной свободе. Такие заповедники необходимы, чтобы сохранить в природе ценных животных — соболей, бо...
	Лебеди. В начале мая приехал я из Москвы на Белое море. За одни сутки скорый поезд пронёсся более тысячи километров, и мы обогнали весну, которая не спеша, по старинке, со всеми своими гусями, лебедями и бесчисленной птичьей мелочью тоже двигалась с ю...
	Наседка.
	Медвежонок. Однажды зимою выгнали мы из берлоги медведицу и убили ее. Подошли к ней, вдруг слышим — в берлоге кто-то кричит. Мой товарищ и говорит:
	Синица и соловей. На самом краю деревни находился глубокий овраг. Он весь зарос деревьями и кустами, а внизу, на дне его, бежал ручеёк.
	* * *
	* * *
	* * *

	Кошка Машка. Поехал я зимою в Северный край охотиться за медведями. Поздно вечером добрался я наконец до глухой лесной сторожки. Она находилась километров за семьдесят от железной дороги. Там жил знаменитый охотник дядя Дрон.
	Весне навстречу. Был самый разгар зимы. В лесу от мороза трещали деревья. По утрам солнце вставало красное, как начищенный медный таз. Оно поднималось невысоко над горизонтом и почти не грело землю. Кусты и деревья покрывал белый сверкающий иней, а не...
	Звериная хитрость. Мы с дедом Пахомычем исколесили за день добрых двадцать километров по полям и перелескам, а добыча все не попадалась. Я уже потерял всякую надежду, как вдруг Пахомыч махнул, мне рукой. Я быстро подошел к нему и доглядел в ту сторону...
	Подарок. Бывало кто к нам в дом ни придет, все говорят, что у нас настоящий зверинец: у нас и птицы жили, и белка, и ручной ежик — звали его Злючка-колючка.
	Сорока. Наступила осень, опустели поля и рощи, улетели грачи, зато вороны и галки перебрались с полей и лугов поближе к нашему жилью. Их крикливые стаи нарушают тишину хмурых осенних вечеров.
	Самый упрямый. Это случилось в середине апреля. Рано утром проснулось солнышко, отдёрнуло лёгкую кисею облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки понавели: свежим снегом равнины, холмы укрыли, а в лесу на сучьях деревьев ра...
	Курочка-камышница. Поехали мы как-то с сыном Володей на лодке за утками. Долго плавали среди камышей, а уток всё нет и нет. Но вот наша лодка выплыла в широкий залив. По краям у берегов камыши топорщатся густой зелёной щетиной, а середина залива чиста...
	Домик на берёзе. Зима подходит к концу. В полдень солнце сильнее пригревает, и с крыш начинает падать частая прозрачная капель.
	Любитель песни. Отправляясь на север, художник Никитин очень торопился. Он задумал написать картину «Весна у Белого моря». Ему хотелось, чтобы в этой картине прозвучала тема обновлённой природы, которая проснулась после долгого зимнего сна. Поэтому он...
	На пороге весны. Я отправился за город, в лес, поглядеть, заметно ли там приближение весны, а кстати и осмотреть места прошлогодних тетеревиных токов.
	На разливе. Весеннее половодье было в самом разгаре. Кругом разлилась река, затопила луга, болота и даже прибрежный лес.
	Резвый. За мной зашел мой сосед и наставник по охоте — дедушка Пахомыч, и мы отправились с ним в лес.
	Четыре художника. Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето и Осень; сошлись, да и заспорили: кто из них лучше рисует? Спорили-спорили и порешили в судьи выбрать Красное Солнышко: «Оно высоко в небе живёт, много чудесного ...
	Соловьиная дудочка. Конец мая – лучшая пора весны. В лугах уже поднялась, загустела трава, и вся земля как будто оделась в зелёное платье с золотистым горошком из цветков одуванчика.

