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БИАННИ 
ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Охотник всегда был первым разведчиком своего края. Кто знал 
родные места лучше охотника? Бродил ли он с ружьём или сидел 
с удочкой на берегу, - природа для него всегда становилась источ
ником радости познания, радости раскрытия её больших и маленьких 
тайн, её богатств. 

Ружьё и удочка охотника! Какая удивительно живая сила была 
заложена в них. Это они поднимали охотника и рыболова чуть свет. 
Вели в самые глухие лесные дебри, заставляли обшарить все хоже
ные и нехоженые места. Исследователем, следопытом, краеведом 
становился каждый настоящий охотник. И нередко именно по его 
следу шли потом учёные и путешественники. 

Счастье тому, кто встречал на заре своей жизни такого быва
лого охотника, мудреца и поэта, влюбленного в красоту родных лесов 
и полей, знающего сложную и многообразную жизнь животных. По
сидишь с ним в шалаше на утренней или вечерней зорьке, походишь 
по болотам, намокнешь под дождём, обсохнешь у костерка, и хоть 
сам-то, может, ещё и ничего не добудешь, но зато сколько увидишь, 
услышишь, узнаешь! И заронят эти встречи искру охотничьей 
страсти, а если в это же время займёшься ещё и наукой, тогда ста
нешь не только охотником, а и натуралистом. Совсем по-другому 
начнёшь смотреть на природу. Видеть и понимать её станешь лучше, 
зорче, правильнее. Так соединятся внутри человека охотник и учё
ный. И лес перестанет быть местом добычи, учёный будет здесь искать 
и находить ключи к её тайнам и богатствам. А если проснётся при 
этом радостный дар владения художественным словом, станет тогда 
следопыт-натуралист поэтом родной природы. Ружьё утеряет для него 
свою привлекательную силу. Разве можно истреблять красоту живого 
мира! И поэт становится охотником за волшебным словом, о котором 
мечтал ещё в самом раннем детстве. 

Так прищёл в советскую литературу Виталий Валентинович 
Бианки, и более тридцати пяти лет шёл он этой тропой охотника
следопыта-писателя. 
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Есть, по его образному выражению, среди людей переводчики 
с языка природы на наш человеческий язык. И к нему самому отно
сятся те слова, которыми он, уже на закате жизни, представлял чита
телям своих литературных учеников : 

« Растения и животные, леса и горы и моря, ветра, дожди, зори
весь мир вокруг нас говорит с нами всеми своими голосами. Но мы 
ему не внемлем. 

Только малые дети разговаривают с ним на своём языке, и не
понятный лепет их сам звучит для нас как журчанье ручья, шелест 
леса, перекличка птиц. Детьми мы долго учимся языку взрослых. 
А когда наконец научаемся выражать свои мысли словами, уже не 
можем рассказать, о чём мы беседовали с цветами, птицами, обла
ками : забыли. 

Так со всеми, кто не сохранил в душе ребёнка. Язык стихий, 
язык всего мира чужд им : они не понимают, да и не хотят пони
мать его. 

Но много среди нас людей, и взрослыми не утративших связь 
со своим детством. Жадно внимают они голосам леса и моря, шуму 
ветра и пенью птиц. И бессловесный их язык рождает в душе таких 
людей смутное воспоминание о том далёком времени, когда мы сами 
были землёй. И чем-то волнуют, чем-то сладки нам эти неясные, эти 
невыразимые воспоминания. Не потому ли, что скоро опять забудем 
мы нашу человеческую речь - и превратимся в прах? 

Мы не умеем рассказать об этих ощущениях другим ·людям. 
И есть среди нас редкие люди : широко раскрытыми глазами 

ребёнка смотрят они на мир, чутко внимают всем его голосам - и всё, 
что он рассказывает им о себе, переводят для нас на наш человече
ский язык. И мы, Люди, не утратившие любви к бессловесному миру, 
радуемся их рассказам, всё равно - в стихах они или в прозе, сказка 
это или строго реалистическая повесть. Эти люди - поэты. 

В своих сказках и рассказах они золотым ключом - волшебным 
ключом любви - открывают нам тайную сокровищницу земли-ма
тери и солнца-отца - отца и матери всей и всяческой жизни. А в той 
сокровищнице полно неведомых нам красот и чудес. 

В каждом поколении у каждого народа родятся поэты - люди, 
так же хорошо понимающие бессловесный язык стихий, как и немой 
язык человеческой души. И каждый из них может обратиться ко всем 
дюдям стихами поэтов уже минувших поколений : 

Вы, кто любите природу -
Сумрак леса, шёпот листьев 
В блеске солнечном долины, 
Бурный ливень и метели, 
И стремительные реки 
В неприступных дебрях бора, 
И в горах раскаты грома . . .  

Вам принёс я эти саги . . .  • 

Таким поэтом был и он сам. 

Виталий Валентинович Бианки родился 12 февраля (н. с.) 
1894 года в Петербурге, в семье известного русского учёного-био-
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лога. Вся обстановка, окружавшая с детства будущего писателя, про
будила и на всю жизнь определила его интерес к родной природе. 

С малых лет он постоянный посетитель Зоологического музея 
Академии наук. Здесь работал его отец. Здесь зародились первые 
детские мечты. 

Дома всегда жило много зверья, птиц, был аквариум с рыбами, 
террариум с черепахами, ящерицами, змеями. :Каждое лето семья 
выезжала за город, в деревню, на взморье. Здесь - рыбалка, ловля 
птиц, выкармливание птенцов, зайчат, ежей, белок. 

И первая дружба с деревенским пастушонком-сиротой. С ним 
строили шалашку, приманивали птиц, приваживали солью косу ль. 
Тут зародилось чувство доброго влечения к птенцам, зверятам, насе
комышам. На всю жизнь запомнились и пастушья свирель, и дупли
стые пни, в которых хранились топор, чайник, сковородка, и встречи 
со старым одиноким страшноватым лосем. Пройдёт много лет - и 
лось станет героем повести •Одинец» .  Но до этого ещё очень далеко. 
А пока самое интересное - прогулки в лес с отцом, первым и глав
ным лесным учителем. 

•Отец рано начал брать меня с собой в лес. Он каждую травку, 
каждую птицу и зверюшку называл мне по имени, отчеству и фами
лии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полёту, разы
скивать самые скрытые гнёзда. Учил по тысяче примет находить 
тайно от человека живущих зверей. И - самое главное - с детства 
приучил все свои наблюдения записывать. Так приучил, что это 
вошло у меня в привычку на всю жизнь» . 

Школьные и университетские годы углубляли и расширяли инте
рес к природе. Рано проснувшаяся страсть к охоте сталкивала маль
чика, а затем юношу, студента-биолога, с крестьянами, лесниками, 
старыми охотниками, лосятниками и медвежатниками. Людьми, изу
мительно знавшими сложную жизнь леса. 

А потом первая экспедиция, четырёхлетние путешествия и ски
тания по Волге, Уралу, Алтаю, :Казахстану - от Аральского моря 
до :Кокчетава и Петропавловска, участие в организации краеведче
ского музея в Бийске и там же кратковременная работа учителем 
естествознания - всё помогало формированию будущего писателя, 
накоплению фактов, слов, образов, материала будущих произведений. 

«Привычка заносить в тетрадь свои наблюдения распространи
лась и на охоту. :К двадцати семи годам у меня накопились целые 
тома записок. Они лежали мёртвым грузом у меня на душе. В них -
как в Зоологическом музее - было собрание множества неживых 
животных в сухой записи фактов, лес был нем, звери застыли в не
подвижности, птицы не летали и не пели. Тогда опять, как в детстве, 
мучительно захотелось найти слово, которое бы расколдовало их, 
волшебным образом заставило ожить» .  Слово было найдено. Это было 
художественное слово писателя. 

Шли двадцатые годы. . . В обиход входили первые в мире новые 
советские слова, рождённьiе эпохой, и среди них : « рабкор» ,  •сель
кор», •юнкор» .  Это звучали голоса первостроителей. Выходили первые 
в мире массовые газеты для детей, и родилось новое слово - «дет
кор» . Первые голоса нового поколения, будущего хозяина земли. Но 
землю, со всеми её угодьями и богатствами, надо было знать и пони-
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мать. А природа говорила на своём языке и не торопилась открывать 
человеку свои тайны, клады, загадки. Переводчиками становились 
учёные и поэты. Извечно поэтическое восприятие природы всегда 
шло рядом с аналитическим проникновением в нее. Наука - это ана
лиз, факт, объективное наблюдение, а искусство - это сиН'lt)З, образ, 
эмоциональное отношение. Два метода познания мира� Владея ими, 
совмещая их в себе, пришёл в детскую литературу Виталий Бианки. 
R такому слитному мироощущ�нию он был подготовлен всей своей 
биографией. Он рос в семье учёного и жил в кругу научных интере
сов. Раннее увлечение поэзией сочеталось с увлечением, в ещё боль
шей степени, охотой. Университетское естествознание сменилось за
нятиями в Институте истории искусств. Ему в равной степени были 
свойственны дар поэтического видения и наблюдательность натура
листа. Наука и искусство стали в его творчестве той сказочной, вол
шебной « мёртвой» и «живой » водой, которая помогала создавать по
этические и в то же время научно точные природоведческие сказки 
и рассказы. 

Наука и литература в его жизни всегда шли рядом, часто пере
плетались между собой. Так было от дней раннего детства до по
следних лет. Первые начатки знаний о природе, полученные от стца, 
и увлечение поэзией, свои первые стихи. Преподавание биологии и 
лирические статьи в газетах. Занятия на факультете естественных 
наук в университете, а потом, позже, Институт истории искусств. Са
мостоятельная работа над проблемами орнитологии как-то легко 
сочеталась в это же время с поисками новых литературных жанров. 
Дома в городе частые гости - учёные биологи и специалисты охото
веды, а в деревне - колхозники, краеведы, охотники.. Полная осве
домлённость в последних достижениях биологии - и тут же внима
тельное изучение и сбор фольклорного материала. Всё логически 
привело его в литературе к слиянию в своём творчестве науки и 
искусства. Естественным для него стало вторжение науки и в сказку. 
Старую народную сказку писатель смело и весело наполнил новым 
содержанием. И она стала не только носительницей морально-этиче
ских идей. Оказалось, сказка может стать проводником положитель
ных знаний, доступных самому маленькому слушателю или чита
телю. Rакой другой жанр детской литературы даёт возможность так 
доходчиво, так эмоционально, так увлекательно ввести ребёнка в круг 
первых правильных понятий и представлений о сложных явлениях 
природы! 

И на долгие годы, через всю жизнь пронёс Бианки любовь к сказ
ке. Ею был начат литературный путь писателя, к ней неоднократно 
возвращался он в разные периоды творчества, к ней вернулся он и 
в последние годы жизни. 

Сохраняя в произведении все сказочные элементы, автор напол
няет его большим познавательным материалом. Он ведёт читателя 
по сказочной тропе. И это не будет экскурсией по музею живой при
роды или начальным уроком естествознания. Нет, здесь будет радость 
узнавания, романтика маленьких открытий, поэзия одушевления. 
Удивительное окажется рядом. Добрый волшебник заставит разгова
ривать зверей, птиц, насекомых на понятном ребятам языке, заставит 
своих героев действовать по-сказочному. 
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И при всём этом мир живой природы раскроется здесь в своей 
подлинной, реальной основе. Увиденные острым глазом художника 
и натуралиста персонажи, со всеми своими характерными индивиду
альными и общебиологическими чёрточками, оживают на страницах 
сказок. 

Но сила и привлекательность ещё и в другом. Если народные 
сказки пропагандируют активность, стойкость, смелость, стремление 
к достижению цели, утверждают торжество разума и победу добра 
над злом, если в основе они всегда оптимистичны, жизнеутвержда
ющи, - то ведь всё это свойственно и лучшим познавательным сказ
кам В. Бианки. 

Каким удивительным теплом родственного внимания к природе 
согрета, например, большая сказка о жизни куропачьей семьи и её 
друге жаворонке ( (< Оранжевое горлышко» ). Сколько было пережито 
трудных, трогательных, опасных, грустных и радостных событий! Как 
помогли её героям взаимная дружественная поддержка, доброта от
ношений, забота и товарищество, смелость и уменье. Каким светлым 
чувством пронизана эта сказка-быль! Ведь это те большие челове
ческие чувства, которые, быть может впервые, пробуждает в ребёнке 
прочитанная сказка. Они откладываются в его душе, создавая буду
щий характер. 

Или вот трогательная сказка о самоотверженной птице Люле
Нырце ((<Люля»), которая, рискуя своей жизнью и кровью, добыла 
со дна моря для зверей землю, а сама осталась без неё. (<И с тех пор 
нет ей места на земле, вечно плавает Люля, и только как память 
о подвиге птички. осталась на кончике клюва у неё красная капелька. 
Это одна из самых поэтичных и грустных, одна из самых любимых 
нами сказок В. Бианки » ,  - пишет один из критиков. И дальше : 
(< . . .  птичка Люля с кровинкой на носике - может .быть, для малень
кого читателя это первые слова о беззаветном подвиге для других, во 
имя общего счастья» .  

Более трёх десятков сказок, посвящённых природе и её самым 
разнообразным героям, написал Виталий Бианки. Это первая для 
детей маленькая азбука лесной жизни, азбука самых первоначальных 
биологических знаний. Так приоткрывается дверь в большой мир 
родной и очень близкой природы. Ребёнок учится видеть, сравнивать, 
наблюдать. Это его первые самостоятельные шаги, радость первых 
самостоятельных открытий. И, что ещё важнее, это первые страницы 
поэтического « самоучителя любви к природе» ,- как записал однажды 
в своём дневнике В. Бианки. 

Мы помним, как было . . .  
Жизнь австралийских лесов, американских прерий, африканских 

пустынь дети знали лучше, чем свою родную природу, которая их 
окружала. И, начитавшись приключенческих книг о далёких, заман
чивых странах и чужой необычайной природе, захватив с собой пол
тора рубля и перочинный ножик, бежали туда ребята от классных 
досок и гимназической скуки. Бежали в заокеанские края, где бизо
ны, пампасы, лагуны, вигвамы, томагавки, где жили всякие удиви
тельные звери и птицы, где шла охота на львов, слонов и крокодилов. 
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Всё это снилось ребятам в ночь перед бегством и в другую ночь, 
когда, возвращенные с ближайших станций, беглецы засыпали снова 
в своих кроватях. 

А большая чудесная страна, полная тайн и увлекательнейших 
приключений, лежала здесь же. Они жили в ней и ничего не видели, 
ничего о ней не знали. 

В первые годы становления советской литературы географиче
ская и биологическая экзотика широким потоком хлынула из старых 
дореволюционных изданий и в советскую детскую книгу. Она уво
дила юного читателя от знакомства с родным краем. Но страна, где 
хозяином естественных природных богатств стал сам народ, нужда
лась в своих исследователях и охотниках, краеведах и натуралистах. 
Надо было, в противовес потоку экзотики, создавать увлекательные 
художественные книги о родной, близкой природе - о своих лесах, 
полях, озёрах, горах, реках. 

Путь для новой краеведческой книги был уже проложен •:Колоб
ком» М. Пришвина и •Дерсу-Узала»  В. Арсеньева. Этот путь продол
жал в советской детской литературе В. Бианки. 

Сама биография писателя определила краеведческое направле
ние его тематики. Отец не только пробудил в нём исследователя-на
туралиста, но на всю жизнь привил ему любовь к родным лесам и 
полям. Охота не только делала из него следопыта и путешественника, 
но и давала ему огромное количество личных впечатлений, обога
щала его прекрасным знанием зверей и птиц. При этом на всю жизнь 
он сохранил в себе пытливость глаз ребёнка и художника, которым 
всё интересно, для которых вся жизнь раскрываемая тайна, диво-див
ное. :Краеведение переставало быть занятием, оно становилось для 
него мировоззрением. И куда бы ни приводила его страсть охотника 
и путешественника, -_всюду он открывал сначала для себя, а потом 
и для других Страну Див. 

Ведь каждый уголок родной земли хранит в себе какое-нибудь 
диво. Надо только суметь его увидеть. И писатель-следопыт не устаёт 
открывать новое, удивляться, радоваться ему. 

Вот на районной конференции учителей в Боровичах он обра
щается с взволнованным словом о краеведении : 

•Утверждаю в трезвом уме памяти : здесь, в Боровичском районе 
Новгородской области - СТРАНА ДИВ. 

Могу смело утверждать это, потому что её здесь открыл для себя. 
А это именно такая страна, которую каждый сам должен открыть -
и действительно открывает для себя каждый краевед. 

У входа в Страну Див надпись :  РАВНОДУШНЫМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. 

Исследователь не может быть равнодушен, иначе он никогда 
ничего не откроет. 

:Каждый учёный, каждый исследователь (в любой области зна
ния) страстно любит своё дело и именно благодаря этой любви на
ходит то, что ищет. 

:Краевед прежде всего - исследователь, маленький :Колумб. Он 
влюблён в свой край, и это помогает ему понять многое, что недо
ступно пониманию равнодушных, и увидеть в своём краю Страну Див. 

:Каждый страстный краевед, как и учёный-искатель, подобен 
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поэту, который, как известно, тем и отличается от �простых смерт
ных » ,  что он всегда влюблён. Влюблённость-то и помогает ему ви
деть чудесное, видеть великие тайны и великую красоту там, где 
равнодушный ничего не видит - и скучает, и не знает, куда себя 
деть от скуки, как убить своё время. 

Влюблённость - потом переходящая в глубокую, постоянную 
любовь - даёт любому, даже самому среднему человеку возможность 
видеть в том, в чём равнодушный видит лишь обыденное, ординар
ное, скучное, - даёт видеть удивительное, неповторимое, прекрасное. 

О себе скажу прямо : я влюблён в эту нашу природу, и край этот 
для меня - настоящая Страна Див. А она, эта Страна Див, ещё никем 
не описана! 

Тут у нас на что ни обрати своё внимание - пристальное внима
ние и вдумчивое, - всё удивительно, ужасно интересно, а уж красоты 
тут . . . Такой тут красоты природа - родной, русской, с детства милой 
сердцу красоты, что, право, иной раз забудешься где-нибудь на лесной 
лужайке, на озере, у тихо пробирающейся в кустах речушки, на узкой 
тропке в поле, где рожь выше твоей головы, - и чудится, что ты всё 
ещё маленький мальчик и живёшь в сказке, или ты впервые серьёзно 
влюблённый юноша - и весь мир твой, и для тебя поют птицы, и 
цветы цветут, и бабочки над ними порхают, и самое солнце для тебя 
горит и для неё, твоей любимой. 

И невольно расхохочешься, вспомнив, что есть люди, которым 
в этом прекрасном краю скучно, - те люди, которые серьёзно думают, 
что � нет больше тайн природы ; а есть голые факты, узнаваемые из 
учебников» .  

Нет, факты совсем не  голые : каждый окутан, как в иные дни 
озеро окутано густым непроницаемым для глаз туманом. 

И в душе просыпается страстный охотник за фактами - при
стальный наблюдатель, жадный исследователь - своего рода :Колумб 
в загадочной Стране Див, стране не описанной. Таким охотником, 
таким маленьким :Колумбом может быть всякий : ведь только начать, 
а там так увлечёшься, что и не бросить . . .  » 

Он ведь и сам такой. Жизнь местного края он изучает всерьёз, 
не дилетантски, загораясь открытиями и стараясь зажечь ими других. 

С первыми же книгами Виталия Бианки о лесе, зверятах, птицах, 
насекомышах в советскую детскую литературу пришла правда живой 
природы, правда науки, знания. Это было следование традициям 
реалистического искусства. А оно прежде всего требовало знания ма
териала, знания жизни. 

Природу родной страны, особенно средней полосы её европейской 
части, он знает прекрасно. И хотя его личный научный интерес лежит 
в области орнитологии - науки, изучающей птиц, он хорошо знает 
и жизнь зверей, и охоту, ему близки и общебиологические проблемы. 
Это не обывательское знание, любительское и поверхностное, не сум
ма книжных сведений, а профессиональное знание натуралиста, 
следопыта, охотника. 

Всё, о чём он пишет, ему известно по личному наблюдению, лич
ному переживанию, непосредственному опыту, подчас даже научному 
эксперименту. 

Будет ли это большая повесть о лосе ( �одинец»)  или маленькая 
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новелла о моржихе, которая приняла человека за своего детёныша 
( «Моржиха» ), драматическая история саянского соболя ( «Аскыр» ), 
приключения мыши-малютки ( «Мышонок Пик»)  или рассказ об облаве 
на тигра («Джульбарс» ), - всегда в основе всех его вещей лежит точ
ный факт, документальный, экспедиционный материал, точное на
блюдение, проверенный случай. Даже в его многочисленных сказках 
всегда заключён конкретный биологический факт. 

Подлинность материала определяет в произведениях В. Бианки 
и географическую точность места действия, и конкретность обста
новки - среда обитания, и календарную определённость времени года, 
и уж прежде всего биологически видовую точность персонажа -
зверя, птицы, насекомого, растения. 

И персонажи природоведческих произведений В. Бианки всегда 
биологически точны, типичны, конкретны. Не вообще « бабочка» и не 
вообще «птичка» - у биологических персонажей рассказов и сказок 
есть « имя-фамилия» - точное, иногда даже научное название и точ
ные видовые признаки, есть «адрес» - среда обитания и точное «За
нятие» - повадки и поведение. 

Любое биологическое явление или факт, которые послужили 
темой, сюжетным стержнем, фоном, канвой рассказа или сказки, 
всегда у писателя научно достоверны и правдивы в своем изобра
жении. 

Но художественное произведение о природе - не фотография, не 
страница учебника, не музейная этикетка. В основу произведения ло
жится подлинный материал, художественно преображённый. Науч
ный факт силой искусства поднят до степени образного обобщения. 
Прекрасное знание родной природы, географии своей страны, про
фессиональное знание жизни животных как раз и дают возможность 
писателю добиваться такой конкретности, точности изображения, 
такой силы художественной образности, при которых мы имеем право 
говорить о настоящем синтезе науки и искусства в литературном про
изведении. 

Разве можно забыть великолепно нарисованный образ лося, по
следнего великана леса из повести « Одинец » ,  одинокого зверя, скры
вающегося от врагов в глуши недоступного островка! Или лесником 
воспитанную и привязанную к нему на всю жизнь рысь из повести 
«Мурзук» - одной из популярных и любимых детьми книг тридца
тых годов. 

Запоминает юный читатель и хитрого бельчонка, напугавшего 
лисицу («Бешеный бельчонок»), и ловко удирающего от охотников 
зайца-русака ( «Заяц-всезнаец» ), и зайчонка-листопадничка, выкорм
ленного собакой («Лупленый бочок» ), и полосатого бурундука на 
подсолнухе ( «Тигр-пятиполосик » ), и неудачного охотника - глупого 
щенка ( « Первая охота» ), и многих других. 

Но самые излюбленные им персонажи, герои большинства его 
произведений - птицы. Живой, пёстрой, разноголосой и разнопёрой 
стаей обитают они на страницах его сказок и рассказов. Кажется, ни 
одна птица нашей родины не обойдена вниманием писателя. Птичья 
энциклопедия страны! 

С огромным количеством животных своего края, своей страны 
знакомится юный читатель по книгам В. Бианки. Здесь есть друзья 
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человека, есть его враги, ко всему надо приглядеться глазами иссле
дователя и разумного будущего хозяина, глазами человека, который 
хочет узнать и полюбить родную природу. Знание природы родного 
края, пришвинское внимание к ней определили в творчестве В. Би
анки ещё одну важную черту : его книги пробуждают - даже в самом 
юном читателе - активный интерес к природе. Читатели становятся 
маленькими открывателями « новых земель» .  

«Есть такие скучные люди, для которых всё новое - старо. А мы 
такие, что нам и старое всё - ново. И страна у нас такая, что сколько 
её ни открывай, никак в ней всего не откроешь. И если усталым 
глазам старожилов кой в чём она и примелькалась, стала привычной, 
а потому как будто и неинтересной, то нашим юным пытливым гла
зам и нашему пытливому уму она предстаёт в совершенно новом,  
чудесном и загадочном свете. Нам-то в ней всё ново, всё дивно, всё -
тайна, и, значит, мы - настоящие колумбы своей земли » .  

Это своеобразное «кредо» н е  только героев « Rлуба Колумбов » ,  
н о  и самого писателя. Так о н  ведёт своего читателя о т  простого перво
начального разгадывания того, что происходит вокруг него, к само
стоятельному исследованию уголков родного края, к открыванию 
в них новых для себя « земель» ,  к осмыслению хотя бы ещё только 
самых простых законов природы. Может быть, именно в это время 
в юном читателе зарождается, закладывается зерно будущего учё
ного. Ведь наряду с разгаданными загадками и уже открытыми зем
лями сколько же есть ещё неразгаданного и неоткрытого . . .  

« . . .  Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной 
полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому 
что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире ! »  -
так кончается, несомненно автобиографический рассказ-воспоминания 
«Морской чертёнок» . 

Сентиментальному любованию природой, пассивному созерцанию 
« божьего мира» , мистическому трепету перед силами природы, кото
рыми были полны старые детские книж�и, Виталий Бианки своими 
книгами, своими героями противопоставляет активное, действенное, 
исследовательское отношение к окружающему миру. Он пробуждает 
в маленьком человеке чувство интереса и любви к своему краю как 
в частице Большой Родины. Маленький �ннат становится потом 
краезнатцем. 

Но дело не только в к р а е  з н а н и  и ,  а и в - к р  а е п р е  о б р а
з о в а н и  и. Ведь в этом смысл писательского призыва к юным ко
лумбам. 

« Выбирай, какой край тебе по душе. И куда бы ты ни заехал, 
где бы ни поселился, - всюду ждёт тебя своя красота и своё дело : 
исследовать, открывать новые красоты и богатства нашей земли и 
строить на ней новую, лучшую жизнь» ( «Лесная газета»). 

Совершенно особое место в творчестве Виталия Бианки, да и 
в самой советской детской литературе занимает его « Лесная газета 
на каждый год »  - оригинальный по жанру образец научно-художе
ственной книги для детей. 

Процесс её рождения был органически связан с периодом бур
ного освоения природных богатств молодой Советской страной. В та
кой же мере был он связан и с самой биографией писателя. 
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Еще в детстве, в годы первых лесных прогулок, отец подсказал 
своему сыну идею ведения дневника наблюдений - календаря при
роды на круглый год. И уже тогда, в детских и юношеских записях 
о виденном начал накапливаться тот материал личных впечатлений 
и наблюдений, который потом, подкреплённый опытом охотника-на
туралиста и точным знанием исследователя, как бы вновь ожил в его 
природоведческих сказках и рассказах, и прежде всего - в самой 
((Лесной газете» .  

Роль своеобразного толчка в возникновении замысла её сыграли, 
вероятно, и ((Бюллетени природы » ,  которые каждую весну публико
вал тогда в петербургских газетах профессор Лесного института 
Д. Н. Кайгородов и за которыми внимательно следили в семье Бианки. 
3ам�чательный популяризатор, автор широко известных в своё время 
книг : ((Беседы о русском лесе » ,  ((Из царства пернатых» , ((Собиратель 
грибов» , ((Наши весенние цветы» ,  ((Наши весенние бабочки» ,  -
Д. Н. Кайгородов был первым русским учёным, который сумел орга
низовать в нашей стране массовые наблюдения любителей-добро
вольцев за сменой сезонных явлений в природе. 

Именно на этой научной основе появилась ((Лесная газета на 
каждый год» - книга о непрерывном круговороте явлений в живой 
природе. Так возникла преемственность по теме между научным тру
дом Д. Н. Кайгородова ((Дневники петербургской весенней и осенней 
природы» и художественным произведением В. Бианки ((Лесная 
газета» .  

Призыв ученого - ((Наблюдать природу!»  - был как б ы  подхва
чен писателем и продолжен им, но уже средствами художественного 
слова. Эта преемственность и связь между наукой и искусством под
черкнулась и чисто внешней деталью - фенологические наблюдения 
Д. Н. Кайгородова печатались как газетные бюллетени, а ((Лесная 
газета» в своём первом рождении возникла как ((Газетный отдел» 
журнала. 

((Лесная газета » была написана в 1927 году и вышла в 1928 году, 
сразу же завоевав общее признание критики и читателей. 

С тех пор она выдержала одиннадцать изданий, прочно войдя 
в золотой фонд советской детской литературы. 

((Лесная газета»  - книга первоначального знакомства детей 
с жизнью природы, преимущественно средней полосы Советского 
Союза. В сезонной, круглогодичной смене картин жизни этой природы 
юный читатель знакомится с основными биологическими закономер
ностями и взаимос�язями. 

Стремительно и захватывающе весеннее пробуждение земли, 
леса, воды. Неисчислимо многообразен круг непрерывно сменяющих
ся природных явлений в это самое радостное время года. Как пере
дать всё это в книге ребёнку ·Младшего возраста? Как отразить 
в ней бурный ход событий? Здесь не годятся ни длинный рассказ, 
ни большой очерк. Они не передадут всей стремительности раз
вёртывающейся весны. Да и не только весна богата событиями . 
. Каждое время года полно лесных новостей и происшествий. Как 
охватить их все разом и передать в движении? Как сохранить 
ощущение живой природы? Какую избрать для этого литературную 
форму? 
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И Виталий Бианки находит отличное решение сложной творче
ской задачи. Он смело и остроумно обыгрывает форму газеты, весело 
имитируя её отделы, броские заголовки, её жанровое разнообразие, 
периодичность выпуска номеров - всё, вплоть до публикации объяв
лений. Газетная подача разнообразнейших сведений - в виде теле
графных сообщений, последних известий, корреспондентских заме
ток - легко создавала ощущение злободневности и динамики проис
ходящих в природе событий. Эта форма не только облегчала игровую 
имитацию, но раскрывала широкие возможности и для введения 
в •Лесную газету» подлинных материалов� корреспонденций ТАСС, 
писем юннатов и лескоров, обращений к пионерам и школьникам, 
вызывая у читателя ощущение подлинности и всех других материа
лов книги" 

•Лесная газета� рождалась в годы, когда шла борьба за большую 
советскую детскую литературу, за реалистическое искусство, когда 
в одном ряду с М. Пришвиным, Б. Житковым, М. Ильиным создавал 
свои произведения и В. Бианки. 

Среди книг того времени о природе •Лесная газета� оказалась 
новой не только по жанру и материалу, но прежде всего по миро
воззрению, которое она несла в себе. Вместо традиционных для ста
рой природоведческой литературы разрозненных, статичных эпизодов 
и случаев, вырванных из естественной обстановки и сложной системы 
взаимосвязей, перед читателем •Лесной газеты»  возникала картина 
непрерывного движения, непрерывной смены сезонных явлений в жиз
ни животных и растений. 

Но может показаться, что все книги Бианки только о том, что 
мы видим в лесу, что знаем о лесной жизни, как чувствуем себя 
в лесу, как разгадываем его большие и маленькие тайны, как учимся 
быть следопытами и натуралистами, будущими хозяевами леса. 

Это один план, одна сторона его творчества. Рисуя широко рас
крытую, объёмную карту природы, он прививает детям правильное 
реальное представление о ней, её закономерностях, взаимосвязях и 
развитии, закладывая основы формирования материалистического ми
ровоззрения. Да, его сказки, рассказы и повести расширяют кругозор 
ребёнка, обогащают юного читателя разносторонними знаниями, 
практическими навыками. 

Но не это главное. Есть ещё один план - более глубокий, более 
значимый. Познавательный материал книг работает тут ещё и на 
другое. Уже не на память и сознание, а на •сердце и душу» читателя. 
И пусть большинство героев произведений Виталия Бианки всего 
только лесные звери и птицы - они пробуждают у ребёнка большие 
человеческие чувства� смелость, стойкость, доброту к слабым, стрем
ление к достижению цели. Здесь утверждается справедливость, тор
жество разума и победа добра над злом ; прививаются гуманизм и 
патриотизм, раскрывается поэтическое видение мира. 

•Про Виталия Бианки можно сказать, - замечает один из его 
литературных учеников, - что он из хитрости пишет о зверях и пт1. 
цах. На самом деле он тоже учит мальчишек и девчонок, как вырасти 
настоящими людьми» 1• 

J Э д. Ш и м. Дорогие сердцу слова. •Литература и жизны, 1958, No 35. 
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И делает это писатель силой своего слова. Он полон стремления 
принести людям радость - мотив, постепенно нараставший в его ве
щах к концу жизни. Не случайно само слово •радость» ,  как и слово 
«.пес » ,  так часто употребляется в его сказках и рассказах. 

Принести человеку, особенно ещё ребёнку, радость становится 
для писателя не просто литературной задачей, но философским обо
снованием своего оптимистического творчества, смыслом и назначе
нием жизни. 

Помогая своему юному спутнику постигнуть жизнь леса во всей 
её сложности, писатель заботится не столько о том ,  чтобы сообщить 
побольше интересных сведений, сколько о том, чтобы научить его 
видеть, удивляться, размышлять, сопоставлять, радоваться, быть гу
манным, добрым, рачительным. Он прокладывает для ребят тропинки 
к знанию, к бояьшой науке" И его книги становятся своеобразным 
•самоучителем любви к природе>>-. 

Как-то в разговоре о детской литературе Виталий Валентинович 
сказал с улыбкой: 

- Писать для детей надо так, чтобы доступно было и для 
взрослых. 

К этой мысли, уже всерьёз, он несколько раз возвращается 
в письмах и дневниках. А значительно позже, в предисловии к од
ному из своих последних сборников, он так раскрывает её примени
тельно к себе= 

«Я всегда старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они 
были доступны и взрослым. А теперь понял, что всю жизнь писал и 
для взрослых, сохранивших в душе ребёнка». 

Все книги .Бианки, по существу своему, мировоззренческие. Они 
несут в себе огромный во�питательный заряд. Для себя автор видит 
и другую ещё задачу. Она изложена в письмах. 

Очень характерно в этом отношении одно из его писем (датиро
ванное 16 сентября 1958 года): 

•Наше слово, - зерно, брошенное в землю. По всей земле даёт 
всходы, даже там, где мы и не думаем. Ответственность колос
сальная! И вот оно как должно быть: получил зерно от писателя, 
взрасти его. 

Я очень ·люблю· Грина. Я получал от него зерно. Это •Алые па
руса» .  Я хочу взрастить, воплотить его. Хочу организовать клуб 
•Алые паруса» ,  члены которого будут выискивать самых несчастных 
девчонок и мальчишек и т а й н  о устраивать им светлые сюрпризы. 
Познакомишься там с кем-нибудь таким (детям может быть и 80 лет), 
запиши адрес. Приедешь, обсудим в Клубе, что пос�ать : книжку, не
множко денег, одёжка, обутка, корабль с алыми парусами - какую 
ещё нечаянную радость. Детские писатели должны быть м а с т е р  а
м и р а д  о с т  и. Это дело трудное ·: вместо радости очень просто со
творить зло » .  

И сказки, рассказы, повести Виталия Бианки - это зерна, бро
шенные в души юных и не юных читателей. Они взросли уже не
сколькими поколениями юных естествоиспытателей и нг.туралистов. 
Немало учёных-биологов, краеведов, лесоводов, любителей природы 
своей душевной и профессиональной дорогой обязаны книгам Биан
ки - тому, что они заронили и взрастили в их умах и сердцах. 
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«В  нём видели в первую очередь талантливого популяризатора, 
который в доступной форме доносит до детей нужные и полезные 
сведения. 

Правильно, доносит. Но это ли основное? 
Тридцать пять лет Бианки отыскивает прекрасные стороны чело

веческой души. От книги к книге, от рассказа к рассказу. И если 
взять его творчество целиком - это будет сказ о прекрасном чело
веке» .  

Ростки взошли и в тех, кто стали прямо или косвенно литератур
ными учениками или последователями Виталия Бианки, широко те
перь известные юным читателям : писатели Н. Павлова, Н. Сладков, 
Эд. Шим, Г. Снегирев, С. Сахарнов, М. Зверев и другие. Они приняли 
от него зерно как эстафету и отдают свой талант детской литературе. 
Это их, певцов родной земли, назвал Виталий Валентинович пере
водчиками. 

Он ценил в них тот дар поэтического видения, который был в ещё 
большей степени присущ ему самому. Мира, не оторванного от земли, 
от забот человечества, от сегодняшнего дня. 

В последние годы тяжёлый недуг сковал ноги Виталия Валенти
новича. Частично парализованы руки. Сдаёт сердце. Он лишён радо
сти непосредственного общения с природой, даже простых недалёких 
лесных прогулок. Но по-прежнему дни в работе. Он полон планов, 
идей, задумок. Не ослабло его страстное и даже пристрастное отно
шение к своему и чужому труду, сохраняются и прежний горячий 
интерес к жизни, и острая органическая ненависть ко всем видам 
равнодушия. Внимательно следит за успехами своих литературных 
питомцев. По-прежнему вечерами собираются у него учёные, бывалые 
люди, молодёжь ; заседает редколлегия «Вести из леса» ,  придумыва
ются киносценарии, диафильмы. 

Тысячами нитей был связан всю свою жизнь, до последних дней, 
Виталий Бианки со своими читателями. Сотни и сотни писем шли 
к нему со всех концов страны по разным каналам. Писали школьники 
и родители, учёные и колхозники, начинающие литераторы и пенсио
неры, бывалые охотники и юные натуралисты, учителя и воины. Они 
делились впечатлениями о прочитанном, предлагали темы, советова
лись, одобряли или критиковали, рассказывали о своей жизни, сооб
щали о разных интересных охотничьих случаях, наблюдениях, при
сылали свои первые литературные опыты, становились его лескорами. 
Они входили в жизнь писателя, как он входил своими книгами 
в жизнь многочисленных корреспондентов. 

35 лет работы. Написано более 300 рассказов, сказок, повестей, 
очерков, статей. Многие из них изданы на 48 языках народов нашей 
страны общим тиражом около 40 миллионов экземпляров. Широко 
известны произведения Виталия Бианки и за рубежом. Его книги 
вышли в 18 зарубежных странах, многими изданиями. По его сказ
кам и очеркам сделаны десятки киносценариев, мультфильмов, сотни 
диафильмов. 

Но цифры - это ведь только внешняя иллюстрация объёма и ха
рактера литературного наследства, оставленного писателем. 

2 В. Бианки. Том первый 17 



Другой итог важнее. 
Та борьба за материалистическое мировоззрение, которая была 

начата ещё революционными демократами средствами публицистики 
и популяризации, получила широкое развитпе в советской детской 
литературе средствами реалистического художеr,твенного слова. 
И первое место в этой борьбе по праву занимает Виталий Бианки. Его 
книги, давая правильное представление о природе, её закономерно
стях, взаимосвязях и развитии, вызывая активное, исследовательское 
отношение к ней, закладывают основы формирования материалисти
ческого мировоззрения. 

Его рассказы, сказки и повести пробуждают любовь к родной 
природе, расширяют кругозор ребёнка, обогащают юного читателя 
разносторонними знаниями, практическими навыками. 

Не менее важно и то, что книги Виталия Бианки помогают ста
новлению характера, выбору жизненной дороги будущих строителей 
коммунизма. Они прививают детям высокие чувства гуманизма и 
патриотизма, поэтического видения мира. И в этом главная сила ху
дожественного слова писателя. 

Труд жизни был завершён. В ночь с 9 на 10 июня 1959 года 
Виталия Валентиновича не стало. 

Творческий итог тридцат::пятилетней литературной деятельности 
Виталия Валентиновича Бианки в советской детской литературе хо
рошо выражается его же лирическим рассказом ((Чайки на взморье>). 

Море «подарило>) мальчику сундучок. Но сундучок оказался пу
стым, только зеркало на крышке - и в нём мальчик увидел самого 
себя. Мальчик вырос, но сундучок он хранит до сих пор. Он кладёт 
в него каждую свою новую книгу С'rихов. Сундучок почти наполнен. 

«И когда открывает теперь крышку сундучка, по-прежнему 
в зеркальце отражается то же лицо, те же удивлённые, сияющие 
глаза, хоть они и постарели лет на сорок. Но ещё они видят и другое : 
множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, 
с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости 
на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и 
к кому обращал свои слова, самые заветные, самые дорогие сердцу. 
Люди знакомые и незнакомые - он отдал им себя целиком, всё луч
шее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и 
лучше. Пытать, разведывать жизнь, разгадывать её удивительные 
тайны - это только половина дела. Другая- в том, чтобы опыт своей 
работы, свои открытия - большие и маленькие - передать людям>). 

Гр. Гр о д е н с н и й 
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ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ? 

Мухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как 
только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за 
ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять 
ждёт, высматривает. Увидал поблизости Дубон-оса и стал жаловаться 
ему на своё горькое житьё. 

- Очень уж мне утомительно, - говорит, - пропитание себе 
добывать. Целый день трудишься-трудишься, ни отдыха, ни покоя 
не знаешь, а всё впроголодь живёшь. Сам подумай : сколько мошек 
надо поймать, чтобы сытым быть. А зёрнышки клевать я не могу : 
нос у меня слишком тонок. 

- Да, твой нос никуда не годится, - сказал Дубонос. - То ли 
дело мой!  Я им вишнёвую косточку, как скорлупу, раскусываю. 
Сидишь на месте и клюёшь ягоды. Вот бы тебе такой нос. 

Услыхал его Клёст-Крестонос и говорит : 
- У тебя, Дубонос, совсем простой нос, как у Воробья, только 

потолще. Вот посмотри, какой у меня .оамысловатый нос! Я им круг
лый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так. 

Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и до
стал семечко. 

- Верно, - сказал Мухолов, - твой нос хитрей устроен! 
- Ничего вы не понимаете в носах! - прохрипел из болота 

Бекас-Долгонос. - Хороший нос должен быть прямой и длинный, 
чтоб им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на 
мой нос! 

Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, 
как карандаш, и тонкий, как спичка. 

- Ах, - сказал Мухолов, - вот бы мне такой нос! 
- Постой! - запищали в один голос два брата-кулика - Шило-

нос и Кроншнеп-Серпонос. - Ты ещё наших носов не видал! 
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Поглядел Мухолов и увидал перед собой два замечательных 
носа : один смотрит вверх, другой - вниз, и оба тонкие, как иголка. 

- Мой нос для того вверх смотрит, - сказал Шилонос, - чтоб 
им в воде всякую мелкую живность поддевать. 

- А мой нос для того вниз смотрит, - сказал Кроншнеп-Серпо
нос, - чтоб им червяков да букашек из травы таскать. 

- Ну,- сказал Мухолов,- лучше ваших носов не придумаешь! 
- Да ты, видно, настоящих носов и не видал! - крякнул из 

лужи Широконос. - Смотри, какие настоящие-то носы бывают : во-о! 
Все птицы так и прыснули со смеху, прямо Широконосу в нос : 

« Ну и лопата! •  
- Зато и м  воду щелокчить-то как удобно! - досадливо сказал 

Широконос и поскорей опять кувырнулся головой в лужу. 
- Обратите внимание на мой носик! - прошептал с дерева 

скромный серенький Козодой-Сетконос. - У меня он крохотный, 
однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки 
целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над 
землёй летаю. 

- Это как же так? - удивился Мухолов. 
- А вот как! - сказал Козодой-Сетконос да как разинет зев -

все птицы так и шарахнулись от него. 
- Вот счастливец! - сказал Мухолов. - Я по одной мошке 

хватаю, а он ловит их сразу сотнями! 
- Да, - согласились птицы, - с такой пастью не пропадёшь! 
- Эй вы, мелюзга! - крикнул им Пеликан-Мешконос с озера. -

Поймали мошку - и рады. А того нет, чтобы про запас себе что
нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю - и в мешок себе отложу, 
опять поймаю - и опять отложу. 

Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него мешок, 
набитый рыбой. 

- Вот так нос,- воскликнул Мухолов,- целая кладовая! Удоб
ней уж никак не выдумаешь! 

- Ты, должно быть, моего носа ещё не видал, - сказал Дя
тел. - Вот полюбуйся! 
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- А что ж на него любоваться? - спросил Мухолов. - Самый 
обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без сетки и без меш
ка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах 
и не думай. 

- Нельзя же всё только об еде думать, - сказал Дятел-Долбо
нос. - Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для 
плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добы
ваем, но и дерево долбим : жилище устраиваем, и для себя и для 
других птиц. Вот у меня какое долото! 

- Чудеса! - сказал Мухолов. - Столько носов видел я нынче, 
а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы : становитесь 
вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос. 

Выстроились перед Мухоловом-Тонконосом Дубонос, Крестонос, 
Долгонос, Шилонос, Широконос, Сетконос, Мешконос и Долбонос. 

Но тут упал сверху серый Ястреб-Крючконос, схватил Мухолова 
и унёс себе на обед. 

А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. 

ЧЬИ ЭТО НОГИ? 

Летал Жаворонок высоко над землеи, под самыми облаками. 
Поглядит вниз - сверху ему далеко видно - и поёт : 

Я ношусь под облаками, 
Над полями и лугами, 
Вижу всех, кто подо мной, 
Всех под солнцем и луной. 
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Устал петь, спустился и сел на кочку отдыхать. 
Вылезла из-под дерева Медянка и говорит ему: 
- Сверху ты всё видишь, - это правда. А вот снизу никого не 

узнаешь. 
Как это может быть? - удивился Жаворонок. - Непременно 

уз паю. 
А вот иди ложись со мной рядом. Я тебе буду снизу всех 

показывать, а ты отгадывай, кто идёт. 
- Ишь какая! - говорит Жаворонок. - Я к тебе пойду, а ты 

меня ужалишь. Я змей боюсь. 
- Вот и видно, что ты ничего земного не знаешь, - сказала 

Медянка. - Первое - я не зм.ея, а просто ящерица; а второе - змеи 
не жалят, а кусают. Змей-то и я боюсь : зубы у них такие длинные, 
и в зубах - яд. А у меня гляди-ка : малюсенькие зубки. Я ими не то 
что от змеи, от тебя и то не отобьюсь. 

А где же у тебя ноги, если ты ящерица? 
- Да зачем мне ноги, если я по земле ползаю не хуже змеи? 
- Ну, если вправду ты - безногая ящерица, - сказал Жаворо-

нок, - так мне бояться нечего. 
Соскочил с кочки, лапки под себя поджал и лёг рядом с Ме

дянкой. 
Вот лежат они рядышком. Медянка и спрашивает : 
- Ну-ка, ты, верхогляд, узнавай, кто идёт и зачем он сюда 

пожаловал? 
Взглянул Жаворонок перед собой и обмер : идут по земле высо

ченные ноги, через большие кочки, как через малые комочки земли, 
шагают, пальцами в землю след вдавливают. 

Перешагнули ноги через Жаворонка и пропали : не видать 
больше. 

Медянка на Жаворонка посмотрела и улыбнулась во весь рот. 
Облизнула сухие губы тонким язычком и говорит : 
- Ну, друг, видно, не разгадал ты моей загадки. Кабы ты знал, 

кто через нас шагнул, так не испугался бы. Я вот лежу и смекаю : 
две ноги высоких, пальцев на каждой счётом три больших, один 
маленький. И знаю уж: птица идёт большая, высокая, по земле 
гулять любит - хороши ходули для ходьбы. Так оно и есть : Журавль 
это прошёл. 

Тут Жаворонок встрепенулся весь от радости : Журавль ему зна
комый был. Спокойная птица, добрая - не обидит. 

- Лежи, не пляШи! - зашипела на него Медянка. - Гляди : 
опять ноги идут. 

И верно : ковыляют по земле голые ноги, неизвестно чьи. 
Пальцы словно лоскутами �-слеёнки обшиты. 
- Отгадывай! - говорит Медянка. 
Жаворонок думал-думал, - никак не может припомнить, чтобы 

прежде такие ноги видел. 
- Эх ты! - засмеялась Медянка. - Да ведь это совсем просто 

отгадать. Видишь : пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут -
спотыкаются. Вот в воде с ними удобно : повернёшь ногу боком -
она воду как ножом режет; растопыришь пальцы, - и весло готово. 
Это Чомга-нырец - водяная такая птица - из озера вылезла. 
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Вдруг упал с дерева чёрный комок шерсти, приподнялся с земли 
и пополз на локтях. 

Присмотрелся Жаворонок, а это вовсе не локти, а сложенные 
крылья. 

Повернулся комок боком - сзади у него цепкие звериные лапки 
и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута. 

- Вот чудеса!- сказал Жаворонок.- Кажется, крылатая тварь, 
как и я, а на земле узнать её никак не могу. 

- Ага! - обрадовалась Медянка,- не можешь узнать. Хвастал
ся, что под луной всех знаешь, а Летучей-то Мыши и не узнал. 

Тут Летучая Мышь вскарабкалась на кочку, расправила крылья 
и улетела к себе на дерево. 

А уж из-под земли другие ноги лезут. 
Страшные лапы : короткие, мохнатые, на пальцах тупые когти, 

жёсткие ладошки в разные стороны вывернуты. 
Затрепетал Жаворонок, а Медянка говорит : 
- Лежу, гляжу и смекаю : лапы в шерсти - значит, звериные. 

Короткие, как обрубки, и ладошками врозь, а на толстых пальцах 
когтищи здоровые. На таких ногах по земле шагать трудно. А вот 
под землёй жить, землю лапами рыть да назад её за собой отбрасы
вать - очень даже удобно. Вот вышло у меня : подземный зверь. 
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Крот называется. Гляди, гляди, а то он сейчас опять под землю 
уйдёт. 

Зарылся Крот в землю - и опять нет никого. 
Не успел Жаворонок в себя прийти, глядь : бегут по земле руки. 
- Это что за акробат? - удивился Жаворонок. - Зачем ему 

чет'>rре руки? 
- А по веткам в лесу прыгать, - сказала Медянка. - Ведь это 

же Белка-Векша. 
- Ну, - говорит Жаворонок, - твоя взяла : никого я на земле 

не узнал. Дай-ка теперь я тебе загадку загадаю. 
Загадывай, - говорит Медянка. 
Видишь в н:ебе тёмную точку? 
Вижу, - говорит Медянка. 
Отгадай, какие у неё ноги? 
Да ты шутишь! - говорит Медянка. - Где ж мне так высоко 

ноги разглядеть? 
- Какие тут шутки! - рассердился Жаворонок. - Уноси свой 

хвост подобру-поздорову, пока не сгребли тебя эти когтистые лапы. 
Кивнул Медянке на прощанье, вскочил на лапки и улетел. 

КТО ЧЕМ ПОЁТ? 

Слышишь, какая музыка гремит в лесу? 
Слушая её, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые 

родились на свет певцами и музыкантами. 
Может быть, так оно и есть : музыку ведь все любят, и петь всем 

хочется. Только не у каждого голос есть. 
Вот послушай, чем и как поют безголосые, 
Лягушки на озере начали ещё с ночи. 
Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты при-

открыли. 
•Ква-а-а-а-а! . .  » - одним духом пошёл из них воздух. 
У слыхал их Аист из деревни. 
Обрадовался : 
- Целый хор! Будет мне чем поживиться! 
И полетел на озеро завтракать. 
Прилетел и сел на берегу. Сел и думает : 
•Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я 

попробую».  
Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половин

кой о другую, - то тише, то громче, то реже, то чаще : трещотка тре
щит деревянная, да и только! Так разошёлся, что и про завтрак свой 
забыл. 

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала: 
�Безголосая я цапля! Да ведь и Аист - не певчая птичка, а вон 

какую песню наигрывает» .  
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И придумала : «Дай-ка на воде сыграю! »  
Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! 

Пошёл по озеру громкий гул : 
«Прумб-бу-бу-бумм! » . . .  - словно бык проревел. 
«Вот так песня! - подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. -

Инструмент-то у меня найдётся : чем дерево не барабан, а нос мой 
чем не палочка? »  

Хвостом упёрся, назад откинулся, размахнулся головой - как 
задолбит носом по суку! 

Точь-в-точь -- барабанная дробь. 
Вылез из-под коры Жук с предлинными усами. 
Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жёсткая шея - то

ненький-тоненький писк послышался. 
Пищит усач, а всё напрасно; никто его писка не слышит. Шею 

натрудил - зато сам своей песнею доволен. 
А внизу, под деревом, из гнезда вылез Шмель и полетел петь 

на лужок. 
Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми жёст

кими крылышками, словно струна гудит. 
Разбудила шмелиная песня зелёную Саранчу в траве. 
Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у неё на кры

лышках, а вместо смычков - длинные задние лапки коленками 
назад. На крыльях - зазубринка, а на ножках зацепочки. 



летел под самые облака. 

Трёт себя Саранча ножками по бо
кам, зазубринками за зацепочки заде
вает - стрекочет. 

Саранчи на лугу много: целый струн
ный оркестр. 

«Эх, - думает долгоносый Бекас под 
кочкой, - надо и мне спеть! Только вот 
чем? Горло у меня не годится, нос не го
дится, шея не годится, крылышки не 
годятся, лапки не годятся . . .  Эх! Была не 
была, - полечу, не смолчу, чем-нибудь да 
закричу! � 

Выскочил из-под кочки, взвился, за
Хвост раскрыл веером, выпрямил кры-

лышки, перевернулся носом к земле и понёсся вниз, переворачиваясь 
с боку на бок, как брошенная с высоты дощечка. Головой воздух 
рассекает, а в хвосте у него тонкие, узкие пёрышки ветром пере
бирает. 

И слышно с земли: будто в вышине барашек запел, заблеял. 
А это Бекас. 
Отгадай, чем он поёт? 
Хвостом! 

ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ 

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые лас
точки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом и писком : 
играли в пятнашки. 

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая проворная: 
никак её догнать нельзя было - от всех увёртывается. 

Погонится за ней пятнашка, а она - туда, сюда, вниз, вверх, в 
сторону бросится да как пустится лететь - только крылышки мель
кают. 

Вдруг - откуда ни возьмись - Чеглок-Сокол мчится. Острые 
изогнутые крылья так и свистят. 

Ласточки переполошились : все - врассыпную, кто куда, - ми
гом разлетелась вся стая. 

А проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да над 
лесом, да через озеро! 

Очень уж страшная пятнашка Чеглок-Сокол. 
Летела, летела Береговушка - из сил выбилась. 
Обернулась назад - никого сзади нет. :Кругом оглянулась, - а 

место совсем незнакомое. Посмотрела вниз - внизу река течёт. Толь
ко не своя - чужая какая-то. 

Испугалась Береговушка. 
Дорогу домой она не помнила : где ж ей было запомнить, когда 

она неслась без памяти от страха? 
А уж вечер был - ночь скоро. :Как тут быть? 
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Жутко стало маленькой Береговушке. 
Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. 
Вдруг видит : бежит мимо неё по песку жёлтая птичка с чёр

ным галстуком на шее. 
Береговушка обрадовалась, спрашивает у жёлтой птички : 

Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть? 
А ты чья? - спрашивает жёлтая птичка. 
Не знаю, - отвечает Береговушка. 
Трудно же будет тебе свой дом разыскать! - говорит жёл

тая птичка. - Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка 
лучше у меня ночевать. Меня зовут 3уёк. А дом у меня вот тут -
рядом. 

3уёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. 
Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит : 

- Вот он, мой дом. Заходи! 
Взглянула Береговушка - кругом песок да галька, а дома ника

кого нет. 
- Неужели не видишь? - удивился 3уёк. - Вот сюда гляди, 

где между камешками яйца лежат. 
Насилу-насилу разглядела Береговушка : четыре яйца в бурых 

крапинках лежат рядышком прямо на песке среди гальки. 
- Ну, что же ты? - спрашивает 3уёк. ·- Разве тебе не нравится 

мой дом? 
Береговушка не знает, что и сказать : скажешь, что дома у него 

нет, ещё хозяин обидится. Вот она ему и говори� : 
- Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без 

подстилочки. 
- Жаль, что не привыкла! - говорит 3уёк. - Тогда лети-ка вон 

в тот еловый лесок. Спроси там голубя, по имени ВИтютень. Дом 
у него с полом. У него и ночуй. 

- Вот спасибо! - обрадовалась Береговушка. 
И полетела в еловый лесок. 
Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась 

к нему ночевать. 
- Ночуй, если тебе моя хата нравится, - говорит Витютень. 
А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, - весь 

в дырьях. Просто прутики на ветви накиданы как попало. На прути
ках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно : просвечивают 
сквозь дырявый пол. 

У дивилась Береговушка. 
- У вашего дома, - говорит она Витютню, - один пол, даже 

стен нет. :Как же в нём спать? 
- Что же, - говорит Витютень, - если тебе нужен дом со сте

нами, лети, разыщи Иволгу. У неё тебе понравится. 
И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги : в роще, на са

мой красивой берёзе. 
Полетела Береговушка в рощу. 
А в роще берёзы одна другой красивее. Искала, искала Ивол

гин дом и вот, наконец, увидела : висит на берёзовой ветке крошеч
ный лёгкий домик. Такой уютный домик, и похож на розу, сделан
ную из тонких листков серой бумаги. 
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•Какой же у Иволги домик маленький! - подумала Береговуш
ка. - Даже мне в нём не поместиться•. 

Только она хотела постучаться, - вдруг из серого домика вы-
летели осы. 

Закружились, зажужжали - сейчас ужалят! 
Испугалась Береговушка и скорей улетела прочь. 
Мчится среди зелёной листвы. 
Вот что-то золотое и чёрное блеснуло у неё перед глазами. 
Подлетела ближе, видит : на ветке сидит золотая птица с чёр-

ными крыльями. 
- Куда ты спешишь, маленькая? - кричит золотая птица Бе

реговушке. 
- Иволгин дом ищу, - отвечает Береговушка. 
- Иволга - это я, - говорит золотая птица. - А дом мой вот 

здесь, на этой красивой берёзе. 
Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей пока

зывает. 
Сперва она ничего различить не могла : всё только зелёные 

листья да белые берёзовые ветви. А когда всмотрелась, - так и 
ахнула. 

Высоко над землёй к ветке подвешена лёгкая плетёная кор
зиночка. 

И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо 
так свит из пеньки и стебельков, волосков и шерстинок и тонкой берё
зовой кожурки. 

- Ух! - говорит Береговушка Иволге. - Ни за что не останусь 
в этой зыбкой постройке! Она качается, и у меня всё перед глазами 
вертится, кружится . . .  Того и гляди, её ветром на землю сдует. Да 
и крыши у вас нет. 

- Ступай к Пеночке! - обиженно говорит ей золотая Иволга. -
Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понра
вится у неё в шалаше под крышей. 
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Полетела Береговушка к Пеночке. 
Жёлтая маленькая Пеночка жила в траве как раз под той са

мой берёзой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. 
Береговушке очень понравился её шалашик из сухой травы и 

мха. «Вот славно-то! - радовалась она. - Тут и пол, и стены, и кры
ша, и постелька из мягких пёрышекl Совсем как у нас дома! »  

Ласковая Пеночка стала её укладывать спать. Вдруг земля под 
ними задрожала, загудела. 

Береговушка встрепенулась, прислушивается, а Пеночка ей го
ворит : 

- Это кони в рощу скачут. 
- А выдержит ваша крыша, - спрашивает Береговушка, -

ес11и конь на неё копытом ступит? 
Пеночка только 

-
головой покачала печально и ничего ей на это 

не ответила. 
- Ох, как страшно тут! - сказала Береговушка и вмиг выпорх

нула из шалаша. - Тут я всю ночь глаз не сомкну : всё буду думать, 
что меня раздавят. У нас дома спокойно : там никто на тебя не насту
пит и на землю не сбросит. 

- Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, - догадалась Пе
ночка. - У неё дом не на дереве - ветер его не сдует, да и не на 
земле - никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда? 

- Хочу! - говорит Береговушка. 
Полетели они к Чомге. 
Прилетели на озеро и видят : посреди воды на тростниковом 



островке сидит большеголова.я птица. На голове у птицы перья 
торчком стоят, словно рожки. 

Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой 
рогатой птице ночевать попроситься. 

Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удивляете.я : 
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островок-то, оказывается, плавучий. Плывёт по озеру куча сухого 
тростника. Посреди кучи - ямка, а дно ямки мягкой болотной тра
вой устлано. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые лёгкими 
сухими тростиночками. 

А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъез
жает на своём судёнышке по всему озеру. 

Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти 
себе ночлега, и попросилась ночевать. 

А ты не боишься спать на волнах? - спрашивает её Чомга. 
- А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? 
- Мой дом - не пароход, - говорит Чомга. - :Куда ветер го-

нит его, туда он и плывёт. Так и будем всю ночь на волнах ка-
чаться. 

- Боюсь . . . - прошептала 
маме . . .  

Чомга рассердилась. 

Береговушка. - Домой хочу, к 

- Вот, - говорит, - какая привередливая! Никак на тебя не 
угодишь! Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. 

Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела. 
Летит и плачет без слёз : слезами птицы не умеют плакать. 
А уж ночь наступает : солнце зашло, темнеет. 
Залетела Береговушка в густой лес, смотрит : на высокой ели, на 

толстом суку выстроен дом. 
Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит тёплый, 

мягкий. 
�Вот хороший дом, - думает она, - прочный и с крышей» .  
Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постуча

ла клювиком в стенку и просит жалобным голоском : 
- Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать! 
А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с отто

пыренными усами, с жёлтыми зубами. Да как зарычит страши
лище : 

- С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся 
к белкам в дом? 

Обмерла Береговушка, - сердце камнем упало. Отшатнулась, 
взвилась над лесом да стремглав, без оглядки наутек! 

Летела, летела - из сил выбилась. Обернулась назад - никого 
сзади нет. Кругом оглянулась, - а место знакомое. Посмотрела 
вниз - внизу река течёт. Своя река, родная! 

Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда - вверх, под самый 
обрыв крутого берега. 

И пропала. 
А в обраве - дырки, дырки, дырки. Это всё ласточкины норки. 

В одну из них и юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по 
длинному-длинному, узкому-узкому коридору. 

Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую 
комнату. 

Тут уже давно ждала её мама. 
Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у себя 

на мягкой тёплой постельке из травинок, конского волоса и перьев . . .  
Покойной ночи! 
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ПЕРВАЯ ОХОТА 

Надоело Щенку гонять кур по двору. 
«Пойду-ка, - думает, - на охоту за дикими зверями и пти

цами». 
Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. 
Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый 

про себя. 
Выпь думает : «Я его обману! » 
Удод думает : «Я его удивлю! » 
Вертишейка думает : «Я его напугаю! »  
Ящерка думает : « Я  от него вывернусь! » 
Гусеницы, бабочки, кузнечики думают :· «Мы от него спря

чемся! » 
«А я его прогоню! » - думает Жук-Бомбардир. 
«Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему!»  - думают 

они про себя. 
А Щенок уже побежал к озерку и видит : стоит у камыша Выпь 

на одной ноге по колено в воде. 
«Вот я её сейчас поймаю!» - думает Щенок, и совсем уж при

готовился прыгнуть ей на спину. 
А Выпь глянула на него и шагнула в камыш. 
Ветер по озеру бежит, камыш колышет. :Камыш качается 

взад-вперёд, 
взад-вперёд. 



У Щенка перед глазами жёлтые и коричневые полосы качаются 

взад-вперёд, 
взад-вперёд. 

А Выпь стоит в камыше, вытянулась - тонкая-тонкая, и вся 
в жёлтые и коричневые полосы раскрашена. 

Стоит, качается 
взад-вперёд, 
взад-вперёд. 

Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел - не видно Выпи в ка
мыше. 

«Ну, - думает, - обманула меня Выпь. Не прыгать же мне в пу
стой камыш! Пойду другую птицу поймаю».  

Выбежал на пригорок, смотрит : сидит на земле Удод, хохлом 
играет, - то развернёт, то сложит. 

«Вот я на него сейчас с пригорка прыгну·! » - думает Щенок. 
А Удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, 

клюв вверх поднял. 
Смотрит Щенок : нет птицы, а лежит на земле пёстрый лоскут, 

и торчит из него кривая игла. 
Удивился Щенок : куда же Удод девался? «Неужели я эту пёст

рую тряпку за него принял? Пойду поскорей маленькую птичку 
поймаю». 

Подбежал к дереву и видит : сидит на ветке маленькая птица 
Вертишейка. 
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Кинулся к ней, а Вертишейка юрк в дупло. 
«Ага! - думает Щенок. - Попалась! »  
Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в чёрном дупле 

чёрная змея извивается и страшно шипит. 
Отшатнулся Щенок, шерсть дыбом поднял - и наутёк. 
А Вертишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, по 

спине у неё змейкой извивается полоска чёрных перьев. 
«Уф! Напугала как! Еле ноги унес. Больше не стану на птиц 

охотиться. Пойду лучше Ящерку поймаю».  
Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. 
Тихонько к ней подкрался Щенок - прыг! - и ухватил за хвост. 
А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама 

под камень! 
Хвост в зубах у Щенка извивается. 
Фыркнул Щенок, бросил хвост - и за ней. Да куда там! Ящер

ка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращивает. 
«Ну, - думает Щенок, - уж если Ящерка и та от меня вывер

нулась, так я хоть насекомых наловлю».  
Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве. кузнечики 

прыгают, по веткам гусеницы ползают, в воздухе бабочки летают. 
Бросился Щенок ловить их, и вдруг - стало кругом, как на за

гадочной картинке : все тут, а никого не видно. Спрятались все. 
3елёные кузнечики в зелёной траве притаились. 
Гусеницы на веточках вытянулись и замерли : их от сучков не 

отличишь. 
Бабочки сели на деревья, крылья сложили - не разберёшь, где 

кора, где листья, где бабочки. 
Один крошечный Жук-Бомбардир идёт себе по земле, никуда не 

прячется. 



Догнал его Щенок, хотел схватить, а Жук-Бомбардир остано
вился да как пальнёт в него летучей едкой струйкой - прямо в нос 
попал! 

Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся - да через луг, да 
в подворотню. 

Забился в конуру и нос высунуть боится. 
А звери, птицы и насекомые - все опять за свои дела при

нялись. 

RYRYШOHOR 

:Кукушка сидела на берёзе среди рощи. 
Вокруг неё то и дело мелькали крылья. Птицы хлопотливо сно

вали между деревьями, высматривали уютные уголки,, таскали пё
рышки, мох, траву. 
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Скоро должны были появиться на свет маленькие птенчики. 
Птицы заботились о них. Они спешили, вили, строили, лепили. 

А у Кукушки была своя забота. Она ведь не умеет ни гнёзд вить, 
ни птенцов воспитывать. Она сидела и думала : 

«Вот посижу здесь и погляжу на птиц. Кто лучше всех себе 
гнездо выстроит, той и подкину своё яйцо » .  

И Кукушка следила з а  птицами, спрятавшись в густой листве. 
Птицы не замечали её. 

Трясогузка, Конёк и Пеночка выстроили себе гнёзда на земле. 
Они так хорошо спрятали их в траве, что даже в двух шагах нельзя 
было заметить гнезда. 

Кукушка подумала : 
«Эти гнёзда ловко спрятаны! Да вдруг придёт Корова, нечаянно 

наступит на гнездо и раздавит моего птенца. Не подкину своего яйца 
ни Трясогузке, ни Коньку, ни Пеночке» .  

И стала высматривать новые гнёзда. 
Соловей и Славка свили гнёзда в кустах. 
Кукушке понравились их гнёзда. Да тут прилетела вороватая 

Сойка с голубыми перьями на крыльях. Все птицы кинулись к ней 
и старались прогнать её от своих гнёзд. 

Кукушка подумала : 
«Сойка всякое гнездо разыщет, даже гнёзда Соловья и Славки. 

И утащит моего птенчика. Куда же мне подбросить своё яйцо? » 
Тут на глаза Кукушке попалась маленькая Мухоловка-Пеструш

ка. Она вылетела из дупла старой липы и полетела помогать птицам 
прогонять Сойку. 

«Вот отличное гнездо для моего птенца! - подумала Кукуш
ка. - В дупле его Корова не раздавит и Сойка не достанет. Подкину 
своё яйцо Пеструшке! » 

Пока Пеструшка гонялась за Сойкой, Кукушка слетела с берёзы 
и снесла яйцо прямо на землю. Потом схватила его в клюв, подле
тела к липе, просунула голову в .цупло и осторожно опустила яйцо 
в Пеструшкино гнездо. 

Кукушка была очень рада, что пристроила, наконец, своего 
птенца в надёжное место. 

«Вот какая я ловкая! - думала она, улетая. - Не всякая Ку
кушка догадается подкинуть своё яйцо Пеструшке в дупло» .  

Птицы прогнали Сойку из рощи, и Пеструшка вернулась в своё 
дупло. Она и не заметила, что в гнезде прибавилось одно лишнее 
яйцо. Новое яйцо было почти такое же маленькое, как любое · из её 
четырех яиц. Ей надо бы пересчитать их, но маленькая Пеструшка 
не умела считать даже до трёх. Она спокойно уселась высиживать 
птенцов. 

Высиживать пришлось долго, целые две недели. Но Пеструшка 
не скучала. 

Она любила сидеть в своём дупле. Дупло было не широкое, не 
глубокое, но очень уютное. Пеструшке больше всего нравилось, что 
вход в него был совсем узенький. Она сама с трудом в него проле
зала. 3ато она была спокойна, что никто не заберётся в её гнездо, 
когда 01щ будет улетать за кормом для своих птенцов. 

Когда Пеструшке хотелось есть, она звала своего мужа - пёст-
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рого Мухолова. Мухолов прилетал и садился на её место. Он терпе
ливо дожидался, пока Пеструшка досыта. наестся бабочек, комаров 
и мух. А когда она возвращалась, он взлетал на ветку, как раз про
тив дупла, и весело распевал : 

- Тц! Крути, крути! Крути, крути! - При этом он быстро кру
тил своим прямым чёрным хвостом и потряхивал пёстрыми кры
лышками. 

Коротенькая была у него песня, но Пеструшка слушала её все
гда с удовольствием. 

Наконец Пеструшка почувствовала, будто кто-то шевелится под 
ней! Это был первый птенчик, - голый, слепой. Он барахтался среди 
скорлупок яйца. Пеструшка сейчас же унесла скорлупки из гнезда. 

Скоро появились на свет ещё три птенчика. Теперь Пеструшке 
и Мухолову прибавилось хлопот. Надо было кормить четырёх птен
чиков и высиживать пятое яйцо. 

Так прошло несколько дней. Четыре птенчика подросли и по
крылись пушком. 

Тут только вышел из яйца пятый птенец. У него была оче:ы:ь 
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, uл..:'J·а.я голова, большущий рот, покрытые кожицей глаза навыкатЕ 
И весь он был какой-то жилистый, нескладный. 

Мухолов сказал : 
Не нравится мне что-то этот уродец. Давай выкинем его из 

гнезда! 
Что ты! Что ты! - испугалась Пеструшка. - Не виноват же 

он, что таким родился. 
С этой минуты у Мухолова и Пеструшки не стало отдыха. До 

ночи таскали птенцам корм и убирали за ними в гнезде. Всех боль
ше ел пятый птенец. 

А на третий день случилось несчастье. 
Мухолов и Пеструшка улетели за кормом. А когда прилетели, 

увидели двух своих пушистых птенчиков на земле под липой. Они 
ударились головой о корень и разбились насмерть. 

Но как они могли выпасть из дупла? 
Пеструшке и Мухолову некогда было горевать и раздумывать. 

Оставшиеся птенцы громко кричали от голода. Всех громче кричал 
уродец. Пеструшка и Мухолов по очереди сунули ему в рот принесён
ный корм. И оп.ять улетели. 

Сейчас же уродец задом подкопался под одного из оставшихся 
в дупле братишек. Братишка побарахтался и угнездился в .ямке на 
спине уродца. 

Тогда уродец ткнулся головой в дно дупла. :Как руками, упёрс.я 
голыми тонкими крылышками в стенки и стал задом-задом выпячи
ваться из дупла. 

Вот пушистый птенчик, сидя в .ямке на спине уродца, показался 
в отверстии дупла. Пеструшка в это врем.я подлетела к липе с ба
бочкой в клюве. И она увидела : вдруг снизу что-то подбросило её 
пушистого птенчика. ·птенчик вылетел из гнезда, беспомощно пере
вернулся в воздухе и упал на землю. 

В ужасе Пеструшка выпустила бабочку, вскрикнула и кинулась 
к птенчику. Он был уже мёртв. 

Пеструшка и тут не поняла, что выбрасывает её пушистых птен
чиков из дупла птенец-уродец. И кто бы мог подумать, что он такой 
злодей? Ведь ему было только три дн.я от роду. Он был ещё совсем 
голенький и слепой. 

:Когда Пеструшка улетела, он так же подсадил себе на спину чет
вёртого - последнего - братишку. И так же, упёршись головой и 
крылышками, неожиданным и сильным толчком вытолкнул его из 
дупла. 

Теперь он остался в гнезде один. Мухолов и Пеструшка погоре
вали-погоревали о пушистых своих птенцах, но делать нечего - ста
ли одного уродца кормить. А он рос не по дн.ям, а по часам. Глаза 
у него открылись. 

- Погляди, какой он стал толстый, - говорил Мухолов Пест
рушке, когда они встречались у дупла, каждый с мушкой в клюве.
И такой обжора : прямо ненасытный чертёнок! 

Но Пеструшка уже не боялась за сына. Она знала, что добрый 
Мухолов ворчит нарочно. 

А ненасытный птенец всё рос и рос. И прожорливость его росла 
вместе с ним. Сколько ни приноси еды, ему всё было мало. 
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Он уже так вырос, что заполнил собой всё дупло. Он покрылся 
пятнистыми рыжими перьями, но всё ещё пищал, как маленький, 
и просил есть. 

- Что нам делать? - тревожно спрашивал Мухолов у Пеструш
ки. - Он перерос уже нас с тобой. И он совсем не похож на молодую 
Мухоловку. 

- Я и сама вижу, - грустно отвечала Пеструшка, - что он не 
родной наш сын. Это :Кукушонок. Но теперь уж ничего не подела
ешь : нельзя же оставить его умирать с голоду. Он наш приёмыш. 
Мы должны его выкормить. 

И они его кормили с утра до ночи. 
Лето кончилось. Всё чаще дул сильный осенний ветер, старая 

липа дрожала и скрипела под его порывами. Птицы в роще собра
лись на юг. 

Трясогузка, :Конёк, Пеночка, Соловей и Славка отправлялись 
в путь со своими птенцами. Они звали с собой Мухолова и 
Пеструшку. 

А те только молча качали головой и показывали на старую 
липу. 

Из дупла её раздавался голодный писк и высовывался широ
ко разинутый клюв :Кукушонка. 

Пеструшка каждый день упрашивала его вылезти из гнезда. 
- Смотри, - говорила она ему, - уже холода настают. И тебе 

и нам пора у лететь отсюда. Да и опасно оставаться в гнезде : ветер 
с каждым днём сильней, того и гляди сломается старая липа! 

Но :Кукушонок только крутил головой и по-прежнему оставался 
в дупле. 

Пришла холодная осень, стали исчезать мухи и бабочки. Нако
нец Мухолов сказал Пеструшке : 

- Больше нельзя нам оставаться здесь. Летим, летим, IJOKa 
сами не умерли с голоду. Всё равно уж нам нечем кормить Куку
шонка. Без нас он скоро проголодается и вылезет из дупла. 

Пришлось Пеструшке послушаться мужа. В последний раз они 
накормили своего приёмыша. Потом вылетели из рощи и понеслись 
на юг. 

:Кукушонок остался один. Скоро ему захотелось есть, и он стал 
кричать. Никто не подлетал к нему. 

Напрасно он старался подальше высунуть голову из дупла, кру
тил ею во все стороны и кричал всё громче и громче. Пеструшка и 
Мухолов были уже далеко и не могли его слышать. К вечеру он 
охрип от крика, но всё ещё сидел в гнезде. 

А ночью поднялась буря. Дождь хлестал в дупло. 
:Кукушонок втянул голову в плечи и сидел, прижавшись к стен

ке. Он весь дрожал от холода и страха. 
Ветер был такой сильный, что старая липа качалась, как тра

винка, и громко скрипела. :Казалось, вот-вот она треснет от корня до 
самой макушки. 

:К утру буря утихла. :Кукушонок всё ещё сидел, прижавшись 
к стенке. Он ещё не мог опомниться от страха. 

:Когда солнце взошло высоко, его лучи проскользнули в дупло 
и согрели мокрого :Кукушонка. 
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За ночь к нему вернулся голос. Но он уже так ослаб от голода, 
что не мог подняться на ноги и высунуть голову из дупла. 

Днём в рощу пришли Мальчик и Девочка. 
Ветер поднимал с земли жёлтые листья и крутил в воздухе. Дети 

бегали и ловили их. Потом они принялись играть в прятки. Мальчик 
спрятался за ствол старой липы. 

Вдруг ему почудился птичий крик из глубины дерева. 
Мальчик поднял голову, увидел дупло и вскарабкался на дерево. 
- Сюда! - крикнул он сестре. - Тут в дупле кукушка сидит. 
Девочка прибежала и попросила брата достать ей птицу. 
- Я не могу просунуть руку в дупло! - сказал Мальчик. -

Дырка слишком узенькая. 
-- Тогда я вспугну кукушку, - сказала Девочка, - а ты лови 

её, когда она полезет из дупла. 
Девочка принялась колотить палкой по стволу. 
В дупле поднялся оглушительный грохот. Кукушонок собрал по

следние силы, ногами и крыльями упёрся в стенки и стал вырывать
ся из дупла. Но как ни старался, не мог протиснуться наружу. 

- Смотри! - закричала Девочка. - Кукушка не может вылез
ти, она слишком толстая. 

- Погоди, - сказал Мальчик, - сейчас я её вытащу. 
Он достал из кармана перочинный ножик и расширил им вход 

в дупло. Пришлось вырезать широкую дыру в дереве, прежде чем 
удалось вытащить из него Кукушонка. Он давно уже вырос с боль
шую кукушку и был в три раза толще своей приёмной матери -
Пеструшки. Но от долгого сидения в дупле он был очень неповорот
лив и не умел летать. 

- Мы возьмём его с собой, - решили дети, - и будем кормить. 

* * * 

Мимо пустой липы пролетали на юг птицы. Среди них и Кукуш
ка. Она увидела дупло, куда весной опустила своё яйцо, и опять по
думала : 

« Какая я ловкая! Как хорошо я устроила своего птенца! Где-то 
он теперь? Верно, встречу его на юге» .  

И она скорей полетела дальше. 

ЛЕСНЫЕ Р А3ВЕДЧИКИ 

В дупле корявого дерева среди глухого леса поселились две 
совы - серые неясыти. 

Ранней весной неясыть-самка снесла прямо на трухлявое дно 
дупла четыре круглых белых яйца. 

Совы вылетали из дупла только по ночам, когда все другие 
11тицы спят. Поэтому никто в лесу не знал, где живут эти страшные 
ночные разбойники. 

42 



Не знали этого и крошечные корольки с огненно-жёлтыми ша
почками на голове. Они долго искали по всему лесу спокойное место 
для своего гнезда. В конце концов они -в:ыбраJ!и высокую ёлку как 
раз рядом с корявым деревом, где прятались совы. 

В начале лета, когда в дупле вылупились совята, корольки тоже 
устроили себе гнездо. 

Высоко над землёй, на самом кончике ветки они ловко сплели 
гибкие иглы хвои. 

Совам казалось снизу, что на широкой еловой лапе перепутались 
в клубок мелкие веточки. Им и в голову не приходило, что в этом 
клубке было уютное круглое гнездо из мха, стебельков травы и креп
кого конского волоса. Сверху корольки убрали гнездо еловым лишай
ником, в стенки вплели тонкие паутинки, а внутри выстлали пё
рышками; на эту мягкую подстилку самка отложила восемь розовых 
с бурыми крапинками яичек, величиной с горошину. 

Не прошло и двух недель, как в гнезде у корольков забарахта
лись голые малютки. 

Совята к этому времени уже подросли. Старые неясыти ловили 
ночью в лесу мышей и птиц, разрывали на куски и кормили ими 
своих голодных пушистых птенцов. Совята становились всё прожор
ливее. Они громко требовали себе мяса даже днём, если за ночь ро
дители не успевали досыта накормить их. 

Только теперь корольки узнали, какие страшные соседи жиди 
под их гнездом. 

Ростом корольки были не больп;:е стрекозы. Своими слабыми 
клювами и лапками они не могли защищаться от свирепых сов. 

И всё-таки маленькие птички остались жить рядом с совиным 
дуплом. По ночам они забирались в своё гнездо, прикрывали собой 
птенчиков и дрожали от страха при каждом крике голодных совят. 
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Совы рыскали по всему лесу, но не замечали маленького гнезда 
корольков у себя над головой. 

Наконец совята покрылись перьями, вылетели из гнезда и научи
лись сами себе добывать еду. 

* * * 

Осенью вся совиная семья разбрелась по лесу. Каждая сова об
любовала себе для охоты часть леса и поселилась в ней. Ночью не
ясыти бесшумно облетали дозором свои владения. 

Если другая сова залетала к ним в лес, они набрасывались на 
неё и били когтями и клювами до тех пор, пока враг не спасался 
бегством. 

Тут уже они не разбирали, не приходится ли им другая сова до
черью, сестрой или матерью. Они были свирепые хищники, жили 
каждая в одиночку и никому не давали пощады. 

А корольки дождались, пока их птенцы научились летать, и 
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всей семьёй переселились в другой лес. Там они устроили себе новое 
гнездо и второй раз в то лето вывели и вскормили птенцов. 

К осени оба выводка корольков соединились в одну дружную 
семью. А чтоб веселей было проводить суровую, холодную зиму, они 
пристали к стайке других птиц, кочевавших по лесу. Стайка эта 
несла службу разведчиков. 

С утра до ночи птички шныряли по деревьям, заглядывали 
в каждую трещинку и скважину коры. Там прятались со своими ли
чинками и яичками жуки-древоточцы, листогрызы, короеды. 

Этих маленьких врагов леса птички выслеживали и ловили. 
А когда замечали хищного зверя или птицу, с которыми сами не 

могли справиться, поднимали тревогу на весь лес. 

* * * 

Сл�чилось так, что одной из молодых неясытей не хватило 
места в том лесу, где она выросла. Её родители и сёстры прогнали её 
от себя, потому что были сильней. 

Тёмной осенней ночью молодая неясыть покинула родной лес. 
Долго она летала в темноте над лугами и рощами, высматривая, 

где бы ей поселиться. Наконец опустилась в небольшой лес и приня
лась искать себе в нём подходящее для жилья дупло. Вдруг из чёрной 
чащи раздался протяжный, жалобный голос : 

- Сплю-у! Сплю-у! 
Злым блеском сверкнули глаза неясыти, и сами собой разжались 

когти. Она узнала голос другой совы. 
Прежде чем селиться здесь, надо было выдержать бой с врагом. 

А это не так просто, потому что, защищая своё гнездо, даже малень
кая сова может справиться с большой неясытью. 

- Сплю-у! Сплю-у! - донеслось опять из тёмной чащи. 
Неясыть б есшумно понеслась на врага. 
В чаще на сухой ветке сидела маленькая совка-сплюшка. Над 

головой у неё торчали острые рожки. 
Неясыть громко щёлкнула своим страшным роговым клювом. 

Сплюшка скользнула с ветки и быстро исчезла в темноте. Ей совсем 
не хотелось драться с большой и сильной неясытью. В другое время 
она не уступила бы своего гнезда без боя. Но был уже сентябрь : ей 
пора было лететь на юг. 

Издали ещё раз донеслось её грустное : 
- Сплю! Сплю! - И всё смолкло. 
Неясыть облетела весь лес. Больше в нём не оказалось сов. Она: 

осталась здесь одна. 
Это был тот самый лес, где поселились корольки. 
Хорошо жилось неясыти на новом месте. Днём она пряталась 

в дупле, а по ночам охотилась. 
Она тихо вылетала на большую поляну среди леса и усаживалась 

всегда на одно и то же дерево у самой опушки. Тут она неподвижно 
сидела. Прислушивалась к ночным шорохам. 

Прошуршит ли мышь опавшпми на землю листьями, мелькнёт 
ли под кустом быстрая тень зайчонка, - неясыть сорвётся с ветки и 
в несколько взмахов насти1·нет зазевавшегося зверька. Кривые когти 
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внезапно вонзятся в спину зверьку. Крылатое чудовище оторвёт его 
от земли и ударом клюва прикончит в воздухе. 

С теплой добычей в когтях неясыть возвращается на своё дерево 
и тут съедает её. Только шёрстку бросает на землю. 

И с каждым днём под сторожевым деревом неясыти валялось 
всё больше и больше круглых комков шерсти. 

Попадались среди них и комочки птичьих перьев. Неясыть ни
когда не пропускала случая захватить врасплох спящую птицу. Во 
всём лесу она не трогала только чёрных воронов. Вороны были боль
ше её. Неясыть боялась их крепких, острых клювов. 

* * * 

Раз ночью неясыть сидела на сторожевом дереве. 
Светила луна, ветер стих, и кругом была мёртвая тишина. 
Днём выпал снег, и теперь весь лес вспыхивал искрами. 
Вдруг рыхлый ком снега сорвался с широкой еловой лапы на 

опушке поляны и мягко упал на землю. 
Неясыть скользнула с дерева и полетела через поляну к тихо ка

чавшейся ветке. 
Словно огромная ночная бабочка, она затрепетала крыльями на 

одном месте. Её глаза пристально уставились в тёмную глубину ели. 
Там, на ветке у самого ствола, спа.'1и, тесно прижавшись друг к 

другу, корольки. 
Острый взгляд совы ясно различил во тьме маленькие пушистые 

клубочки перьев. Больше десятка корольков сидело рядом. Каждый 
заботливо прикрывал соседа тёплым крылышком. Короткие хвостики 
торчали по обеим сторонам ветки. 

Холодный ветер от крыльев совы забрался королькам под 
крылья. Птички вздрогнули и проснулись. 

В тот же миг сова бросилась на них с растопыренными лапами. 
Три маленьких птички сразу забились в её когтях. Остальные 

в страшном смятении бросились куда попало. 
Широкая тень совиных крыльев скользнула по белому снегу 

поляны. Неясыть вернулась с добычей на своё дерево. Из темноты на 
весь лес раздался её пронзительный смех и вой. 

Перепуганные корольки забились в густую хвою еловых лап. 
Так провели они всю ночь, чуть живые от страха. Наконец стало 
светать. 

- Тук-тук-тук-тэррррр! - забарабанил зорю дятел. 
Роща просыпалась. 
Корольки всё ещё не решались покинуть ёлку. 
Где-то в глубине леса крикливые кукши затеяли громкую пере-

бранку. 
Последними подлетели корольки. 
- Тарр-эрррр! - нетерпеливо барабанил дятел. 
- Ци, ци, ци, - летим, летим!  - со всех сторон отвечали ему 

синицы. 
Медлить было нельзя. Корольки полетели догонять других птиц. 
Пёстрый дятел с красным околышем на шапке был главным 

предводителем всех лесных разведчиков. 
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Он сидел на сухой берёзе и барабанил носом по суку. Его 
команда собралась уже на соседних деревьях. 

Тут был поползень в голубом мундирчике с белой грудью. Были 
АВе серые пищухи с кривыми, как шило, носами. Были стайки синиц : 
скромных сереньких пухлячков, бойких московок и гренадёрчиков 
в бурых шинельках и высоких остроконечных шапках. 

Дятел перестал барабанить, высунул голову из-за ствола и одним 
глаз<Эм взглянул на птиц. 

Увидев, что все в сборе, он громко крикнул : •Кик!• Потом со
скочил с берёзы и молча полетел вперёд, словно ему и дела не было 
до маленьких разведчиков. 

- Твутьf - свистнул поползень и пустился за дятлом. 
Поползень один во всём лесу умел бегать по стволу головой 

вниз. Он водил за собой всю команду, когда дятел отлучался по 
своим делам. 

Свистя и передразнивая поползня, полетели за ним стайки синиц, 
пищухи и корольки. 

Дятел опустился на старую ольху и короткими прыжками, упи
раясь хвое.том в ствол, стал подниматься вверх. 
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Синицы прыгали по ветвям, вертясь и кувыркаясь, как акробаты. 
:Корольки рассыпались по ёлкам и скользили в длинной хвое. А по
ползень и пищухи лазали вверх и вниз по стволам и ветвям. Разведка 
шла полным ходом. Птицы высматривали притаившихся насекомых 
и ловили их. 

- :Кик! :Кик! - покрикивал дятел и перелетал с дерева на де
рево. 

Весёлая ватага маленьких лесных разведчиков передвигалась 
вслед за ним. Лес наполнялся их свистом, писком и песнями, словно 
было лето. 

А кругом лежал снег. Утро было морозное, ясное. 
:Корольки летали вместе с другими птицами. Но их тоненькая 

песня звенела печально. В их дружной стайке недоставало троих, по
гибших ночью. 

От дерева к дереву птицы добрались уже до большой поляны 
среди леса. На краю её под толстой берёзой корольки заметили круг
лые комки перьев и шерсти. Из одного комочка высовывалось зеле
новатое крылышко с двумя белыми полосками. 

:Королькам стало страшно : они узнали крылышко одного из 
своих погибших братьев. 

- :Крок! :Крок! - раздалось в эту минуту громкое карканье 
с вершины высокой ели. 

:Корольки вздрогнули и притаились. Им почудился страшный хо
хот НОЧНОГО чудовища. 

Прошло несколько минут, пока они узнали хорошо знакомый им 
голос ворона. 

В это время дятел увёл свою команду в глубину чащи, 
:Корольки поспешили на его удаляющийся крик. 
В чаще было .сумрачно и жутко. :Корольки пугливо озирались по 

сторонам. Они чувствовали, что сова сидит теперь где-нибудь здесь, 
поблизости, спрятавшись от их глаз. 

Внезапно из-за дерева вывернулась жёлто-бурая птица с хохлом 
на голове. :Корольки бросились врассыпную. Но бурая птица сейчас 
же снова скрылась в чаще. За ней, одна за другой, пронеслись ещё 
три таких же птицы. 

Это были маленькие лесные вороны - кукши. На корольков они 
не обратили никакого внимания. 

Дальше корольки увидали гнилое дерево с большим чёрным дуп
лом посредине. Из дупла на них повеяло сыростью и гнилью. :Король
ки поспешили прочь. 

Наконец впереди показался просвет, и корольки вылетели на 
маленькую, залитую солнцем полянку. Тут стоял пень, и они увидали 
на нём большой уродливый древесный гриб. 

Только что собрались корольки пролететь мимо него, как вдруг 
серые веки гриба медленно поднялись. Под веками зажглись большие 
круглые глаза и уставились вверх, прямо в ослепительный круг 
солнца. 

Только теперь корольки разглядели кошачье лицо, крючковатый 
клюв и мохнатые, когтистые лапы большой серой неясыти. 

Приспустив крылья и распушив перья, сова грелась на солнце. 
:Корольки сразу узнали в ней чудовище, напавшее на них ночью. 
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Огненно-жёлтые перья дыбом встали у них на голове. 
В один миг они скрылись под защиту ветвей. Оттуда тоненькими, 

комариными голосами они подали тревожный сигнал. 
- Ци, ци, ци, летим, летим! - сейчас же ответили им издали 

синицы. 
- Кик! - громко отозвался дятел. 
Сова быстро подобрала крылья и насторожилась. 
У видев маленьких птиц, она скорчила такую злобную гримасу. 

что корольки в испуге шарахнулись в самую глубину ветвей. 
Тут на выручку к ним подоспели лесные разведчики. 
Дятел сел на дерево и громко забарабанил и закричал. Попол

зень и пищухи сновали по ветвям и пронзительно посвистывали. 
А смелые синицы прямо ринулись в бой и с писком и свистом стали 
кидаться на сову, чуть не задевая её своими короткими крылышками. 
Расхрабрившиеся корольки сейчас же присоединились к ним. 

Неясыть грозно щёлкала клювом. Она не трогалась с места и 
только выкручивала шею, поворачивая голову во все стороны, даже 
прямо на спину. Яркий солнечный свет бил ей в глаза, а птицы кру
жились над ней, как вихрем поднятые листья. Она не могла схва
тить увёртливых маленьких разведчиков. 

При солнечном свете они хорошо видели каждое её движение и 
в один миг бросались в стороны. Они кидались на неё со всех сторон 
сразу, дразнили её. 

Неясыть сидела, ярко освещённая солнцем, у всех на глазах, 
всем ненавистная. Она чувствовала себя очень нехорошо. Ей хотелось 
улизнуть, скрыться с глаз, спрятаться в своём � глубоком, тёмном 
дупле. Она уже повернулась на пне, чтобы у лететь в чащу. 

Но в этот миг с криком выскочили из чащи кукши. 



Они услышали тревожные сигналы разведчиков, заметили сову 
и яростно набросились на неё. 

Маленькие разведчики обрадовались неожиданному подкрепле
нию. Кукши, с их поднятыми хохлами, взъерошенными перьями, 
крикливые и злые, показались им большими и сильными птицами. 
Но сову они не могли напугать : она знала, что одним клювом может 
расправиться с любой из них. Гораздо страшней их клювов был для 
неё резкий, отвратительный крик их. Её нежный слух страдал от 
сильного шума. 

Она взмахнула крыльями и поднялась на воздух. 
Путь к дуплу был отрезан нападающими. Она взмахнула вверх 

и медленно полетела над лесом, высматривая, :куда скрыться от на
доедливых птиц. Кукши и маленькие лесные разведчики бросились за 
ней. Их крики разнеслись в морозном воздухе над всем лесом. 

Чёрные вороны услышали их с вершины высокой ели. Их зоркие 
глаза сразу приметили над лесом сову. Всей семьёй вороны поднялись 
с ели и, рассекая воздух широкими крыльями, понеслись наперерез 
сове. 

Услыхав за собой их крик, неясыть повернула в другую сторону 
и помчалась так быстро, как только могла. Она знала, что ей несдо
бровать, если ВОРОНЫ ДОГОНЯТ её. 

Корольки не могли поспеть за ней на своих коротких крылышках 
и вернулись назад в лес. 

Они сделали всё, что могли : нашли врага и позвали больших 
птиц. Все дневные птицы ненавидят сов и всегда дружно бросаются 
преследовать их, если заметят днём. 

Так случилось и в этот раз. 
Вороны гнали неясыть до тех пор, пока ей не удалось спрятаться 

от них. Тогда они вернулись к себе на высокую ель. 
А загнанная, перепуганная насмерть неясыть дождалась ночи и 

отправилась отыскивать себе другое место для жилья. 
Нашла ли она незанятый другой совой лес или сама попала 

в когти более сильному хищнику, - неизвестно. Но в тот лес, где 
жили дружные лесные разведчики, она никогда больше не вернулась. 

И больше уже никто не пугал по ночам корольков, когда они 
спали на ветвях, прикрывая друг друга тёплыми крылышками. 

РОСЯНКА - КОМАРИНАЯ СМЕРТЬ 

Летел Комар над прудом и трубил : 

- Я - :Комарище! 
Жигать мастерище. 
Носом востёр, 
Зол и хитёр. 
Все ;-,rеня боятся : 
За всех умею взяться. 
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Зверя и птицы 
Крови напиться. 
Недруги ищут 
Меня, Комарищу, 
А я удал : 
Жиг! - и умчал. 

Никому мен.я, Комара, не словить! 
Услыхала его Стрекоза и говорит : 
- Не хвались, Комар, храбростью да ловкостью. В лесу дрему

чем на болоте топучем живёт Росянка - Комариная Смерть. Изловит 
тебя, кровопийцу, Росянка. 

- А вот не изловит! - говорит Комар. 
Затрубил и полетел в лес. 
Прилетел в лес дремучий - видит : сидит на сосне Копалуха. 

Перо у Копалухи плотное, ноги жёсткие, нос костяной. Поди подсту
пись к ней! 

А Комар сел ей на бровь, где пёрышек нет, изловчился - жиг её 
в бровь! 

Сорвалась Копалуха с сосны, заклохтала, загремела крыльями 
по лесу! 

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся, -
летит, трубит : 

- Не словила мен.я, Комара, Копалуха! 
Летит по лесу дремучему, видит : в кустах Грибник пробирается, 

суковатым батожком подпираете.я, картузом от мошки отбиваете.я. На 
теле у Грибника рубаха, на ногах - штаны, а внизу - сапоги. Поди 
подступись к нему! 

Комар сел ему на нос, где на коже нет одёжи, изловчился - жиг 
его в нос !  

Вскрикнул Грибник, замахал батожком, грибы выронил. 
А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся -

летит, трубит : 
- Не словил мен.я, Комара, Грибник! 
Летит по лесу дремучему, видит : из чащи Сохатый прёт, боро

дой тр.ясёт, рогами дерева задевает, ногами бурелом сокрушает. Всё 
тело Сохатого длинной шерстью поросло, а рога да копыта костяные. 
Поди-ка к нему подступись! 

А Комар подлетел, на веко ему, где шерсть коротка, сел - жиг 
в глаз! 

Взревел Сохатый, рогом дерево 
с корнем вырвал, копытами землю 
взрыл. 

А Комар увернулся, в сторону 
метнулся, повыше поднялся - летит, 
трубит : 

- Не словил мен.я, Комара, Со
хатый! 

Летел-летел, глядит - среди леса 
дремучего болото топучее. Никого на 
болоте нет, только мох кругом, а во 
мху мала.я Травинка растёт. 
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Спустился :Комар на болото, сел на Травинку. 
Спрашивает Травинку : 
- Уж не ты ли Росянка - :Комариная Смерть? 
Отвечает Травинка сладким голоском : 
- Погляди, :Комар, на мои цветочки. 
Поглядел :Комар на цветочки. Белые цветочки в зеленых коло

кольчиках. Солнце за тучку, - цветочки в колокольчики. Солнце из 
тучки, - и цветочки выглянут. 

Говорит :Комар Травинке : 
- Хороши у тебя цветочки! А не видала ты Росянки - :Комари-

ной Смерти? 
Говорит Травинка сладким-пресладким голоском : 
- Погляди, :Комар, на мой колосок . . .  
Поглядел :Комар на колосок. 
:Колосок прямой, зелёный, стройненький. 
Говорит :Комар Травинке : 
- Ничего себе колосок. А не слыхала ты про Росянку - :Кома-

риную Смерть? 
Говорит Травинка приторным голоском : 
- Погляди, :Комар, на мои листочки! 
Поглядел :Комар на листочки. :Круглые листочки лежат на земле, 

по краям их частые булавочки, на булавочках медвяная роса ка
пельками. 

:Как увидел :Комар те капельки, - сразу пить захотел. Слетел на 
листок, опустил в каплю носок, стал росу медвяную пить. 

Летела мимо Стрекоза, увидала :Комара на листке и говорит : 
- Попался :Комар Росянке! 
Хотел :Комар крыльями взмахнуть,- крылья к листку пристали ; 

хотел ногами шагнуть, - ноги увязли ; хотел нос вытащить, - нос 
прилип! 

Изогнулись гибкие булавочки, вонзились в комариное тело, при
жали :Комара к листку, - и выпила Росянка комариную кровь, как 
пил :Комар кровь звериную, птичью и человечью. 

Тут :Комару и смерть пришла. 
А Росянка и по сей день на болоте живёт и других комаров 

к себе ждёт. 

хвосты 

Прилетела Муха к Человеку и говорит : 
- Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. Сде

лай мне хвост. 
- А зачем тебе хвост? - говорит Человек. 
- А затем мне хвост, - говорит Муха, - зачем он у всех зве-

рей, - для красоты. 
- Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты 

и без хвоста хорошо живёшь. 
Рассердилась Муха и давай Человеку надоедать : то на сладкое 
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блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то 
у другого. Надоела, сил нет! Человек ей и говорит : 

- Ну ладно! Лети ты, Муха, в лес, на реку, в поле. Если най
дёшь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только 
привешен, можешь его хвост себе взять. Я разрешаю. 

Обрадовалась Муха и вылетела в окошко. 
Летит она садом и видит : по листу Слизняк ползёт. Подлетеда 

Муха к Слизняку и кричит : 
- Отдай мне твой хвост, Слизняк! Он у тебя для красоты. 
- Что ты, что ты! - говорит Слизняк. - У меня и хвое.та-то 

нет : это ведь брюхо моё. Я его сжимаю да разжимаю, - только так 
и ползаю. Я - брюхоног. 

Муха видит - ошиблась, - и полетела дальше. 
Прилетела к речке, а в речке Рыба и Рак - оба с хвостами. 

Муха к Рыбе : 
- Отдай мне твой хвост! Он у тебя для красоты. 
- Совсем не для красоты, - отвечает Рыба. - Хвост у меня -

руль. Видишь : надо мне направо повернуть - я хвост вправо повора
чиваю. Надо налево - я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост 
отдать. 

Муха к Раку : 
Отдай мне твой хвост, Рак! 
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- Не могу отдать, - отвечает Рак. - Ножки у меня слабые, 
тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий и сильный. 
Я как шлёпну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлёп, шлёп -
и плыву, куда мне надо. Хвост у меня вместо весла. 

Полетела Муха дальше. Прилетела в лес, видит : на суку Дятел 
сидит, Муха к нему : 

- Отдай мне твой хвост, Дятел! Он у тебя для красоты только. 
- Вот чудачка! - говорит Дятел. - А как же я деревья-то дол-

бить буду, еду себе искать, гнёзда для детей устраивать? 
- А ты носом, - говорит Муха. 
- Носом-то носом, - отвечает Дятел, - да ведь и без хвоста не 

обойдёшься. Вот гляди, как я долблю. 
Упёрся Дятел крепким, жёстким своим хвостом в кору, размах

нулся всем телом да как стукнет носом по суку - только щепки по
летели! 

Муха видит : верно, на хвост Дятел садится, когда долбит, -
нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит. 

Полетела дальше. 
Видит : Оленуха в кустах со своими оленятами. И у Оленухи хво

стик - маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как за
жужжит � 



- Отдай мне твой хвостик, Оленуха! 
Оленуха испугалась. 
- Что ты, что ты! - говорит. - Если я отдам тебе свой хвостик, 

так мои оленятки пропадут. 
- Оленяткам-то зачем твой хвост? - удивилась Муха. 
- А как же, - говорит Оленуха. - Вот погонится за нами Волк . 

.Я в лес кинусь - спрятаться. И оленятки за мной. Только им меня 
не видно между деревьями. А я им белым хвостиком машу, как пла
точком : «Сюда бегите, сюда! » Они видят - беленькое впереди мель
кает, - бегут за мной. Так все и убежим от Волка. 

Нечего делать, полетела Муха дальше. 
Полетела дальше и увидала Лисицу. Эх, и хвост у Лисицы! Пыш-

ный да рыжий, красивый-красивый! 
«Ну, - думает Муха, - уж этот-то хвост мой будет» .  
Подлетела к Лисице, кричит : 
- Отдавай хвост! 
- Что ты, Муха!- отвечает Лисица. - Да без хвоста я пропаду. 

Погонятся за мной собаки, живо меня, бесхвостую, поймают. А хво
стом я их обману. 

- :Как же ты, - спрашивает Муха, - обманешь их хвостом? 
- А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть!- хвост 

вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, 
и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко. 

Видит Муха : у всех зверей хвост для дела, нет лишних хвостов 
ни в лесу, ни в реке. Нечего делать, полетела Муха домой. Сама 
думает : 

«Пристану к Человеку, буду ему надоедать, пока он мне хвост 
не сделает» .  
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Человек сидел у окошка, смотрел на двор. 
Муха ему на нос села. Человек бац себя по но

су! - а Муха уж ему на лоб пересела. Человек бац 
по лбу! - а Му ха уж опять на носу. 

Отстань ты от меня, Муха! - взмолился Че-
лове к. 

Не отстану, - жужжит Муха. - Зачем надо 
мной посмеялся, свободных хвостов искать послал? 

Я у всех зверей спрашивала - у всех зверей хвост для дела. 
Человек видит : не отвязаться ему от Мухи - вон какая надо

едная! 
Подумал и говорит : 

Муха, Муха, а вон Корова на дворе. Спроси у неё, зачем ей 
хвост. 

Ну ладно, - говорит Муха, - спрошу ещё у Коровы. А если 
и Корова не отдаст мне хвоста, сживу тебя, Человек, со свету. 

Вылетела Муха в окошко, села Корове на спину и давай жуж
жать, выспрашивать : 

- Корова, Корова, зачем тебе хвост? Корова, Корова, зачем 
тебе хвост? 

Корова молчала, молчала, а потом как хлестнёт себя хвостом по 
спине - и пришлёпнула Муху. 

Упала Муха на землю - дух вон, и ножки кверху. 
А Человек и говорит из окошка : 
- Так тебе, Муха, и надо - не приставай к людям, не приста

вай к зверям, надоеда. 

РЫБИИ ДОМ 

На окне в моей комнате, в большой банке из-под варенья, жиnёт 
рыбка-колюшка, по прозвищу Остропёр. Я кормлю её мотылём и каж
дый день меняю в банке воду. 

Дети приходят ко мне в гости и удивляются : 
- Зачем ты держишь у себя эту простую рыбку? Купил бы 

лучше красивых золотых рыбок. 
Тогда я рассказываю им, как жил Остропёр в другой, чудесной 

стране и как он попал ко мне. 
Вот этот рассказ. 
Была весна. Птицы вили гнёзда для своих птенцов. Пришла пора 

и Остропёру подумать о детях. Он и отправился разыскивать подходя
щее место для дома. 

Ему было весело, и он на бегу подпры:гивал до самого неба. Он 
мог это делать потому, что страна, где он тогда жил, была действи
тельно чудесная страна. 

Она лежит меж двух крутых песчаных гор. Вместо воздуха там 
вода. Луга покрыты зелёным илом. В лесах растут длинные жёлтые 
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водоросли. А небо той страны низкое, плоское, как потолок, и блестит 
серебром. 

Что там над ним, - Остропёр не знал. Ему захотелось взглянуть 
туда хоть одним глазком. Он взял да и просунул в небо голову. 

Там он увидал над собой другое небо - синее, далёкое. Увидал 
другие, высокие-высокие леса. А прямо перед собой Остропёр заметил 
птицу с большой головой и длинным острым клювом. 

На ней был яркий наряд из мягких коричнево-изумрудных, голу
бых перьев. Она сидела на ветке и задумчиво смотрела вниз. 

Это был рыбий разбойник - Зимородок. 
Он сейчас же распустил крылья и стремглав понёсся прямо на 

Остропёра. 
Остропёр вильнул хвостом и мигом очутился снова в своей 

стране. Зимородок тенью мелькнул над ним в серебряном небе - и 
пропал. 

У Остропёра сразу прошла охота прыгать в небо. Он отправился 
дальше и скоро добрался до леса. В зарослях жёлтых водорослей он 
отыскал поляну - славное место для дома. 

Остропёр сейчас же принялся за дело. Он забился с головой 
в мягкий ил и завертелся в нём волчком так шибко, что кусочки ила 
вихрем полетели во все стороны. 

Получилась круглая ямка. 
Остропёр выскочил из неё и. . . с размаху - бац носом прямо 

в живот другой колюшке! 
Чужая колюшка тоже хотела строить себе дом на этой полянке. 

Теперь обе рыбки непременно должны были подраться : ведь спорить 
на словах они не умели. 

Остропёр поставил торчком все свои пять колючек - три на 
спине, две на брюшке - и кинулся на врага. 

Рыбки закружились над поляной. 
Они старались задеть друг друга острыми, как иглы, колючками. 
Наконец Остропёру удалось пырнуть чужую рыбку в бок. Рыб-

ка - бежать. Остропёр - за ней и прогнал её далеко в лес. 
Теперь он стал хозяином поляны и мог строить на ней дом. 
Строил он одним ртом. 
По всей поляне валялись брёвна : сломанные стебельки, корешки, 

травинки. 
Но не всякое бревно годилось в постройку. Каждое Остропёр брал 

в рот и подкидывал кверху. Если брёвнышко было лёгкое, - его под
хватывало течением, как ветром, и уносило в лес. Тяжёлое падало на 
землю. 

В яму к себе Остропёр таскал только тяжёлые брёвна. Он накла
дывал их одно на другое и придавливал брюшком. Потом приноси.тт 
во рту песок с горы и засыпал им брёвна. Чтобы стены вышли ещё 
прочней, он тёрся об них своими боками : всё тело его было покрыто 
липким клеем. А дырки между брёвнами он затыкал мхом. 

Через три дня дом был "отов. Это был очень поочный дом с круг
лой крышей и двумя дверями, как маленькая муфта. 

Теперь Остропёру оставалось только залучить в дом хозяйку. 
Но тут приключилась беда : с крутой горы на полянку поползла 

тоненькая струйка песку. 
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Струйка становилась всё шире, песок полз всё дальше и дальше
прямо на Остропёров дом. 

Остропёр перепугался. 
Он никак не мог понять : отчего вдруг песок пополз с горы и 

когда, наконец, перестанет? 
А дело было просто. В берегу, как раз над Остропёровым домом, 

Зимородок рыл себе нору. Он не умел вить гнёзда на деревьях, как 
другие птицы. Он рыл и рыл песок носом, пока не зарылся глубоко 
в берег. 

Там он устроил маленькую комнату - детскую - и тогда пере
стал рыть. 

Перестал и песок сыпаться вниз с горы. Он не дошёл до Остропё
рова дома, и Остропёр успокоился. 

Теперь он отправился на смотрины - выбирать себе жену. 
Он был очень красив тогда в своём праздничном весеннем на

ряде. Каждая чешуйка на нём отливала серебром, спина была синяя, 
живот и щёки - ярко-красные, глаза - голубые. 

Хороши весной и самки колюшки : все в серебристо-голубых на
рядах из тонких чешуек. Они стайкой гуляли в тростниковой роще. 

Остропёр выбрал самую толстую и привёл её к своему дому. 
Рыбка юркнула в дверь. Наружу торчал только её хвостик. Он дро
жал и дрыгал : рыбка метала икру. 

Вдруг она выскочила через другие двери и по'Мчалась прочь. Те
перь она была худая как щепка. 

Остропёр заглянул в дом. Там на полу лежала целая груда икри
нок. Он полил их молоками. 

Беглянку он не стал разыскивать ; снова отправился в лес и при
вёл другую рыбку. 

Но рыбки были все на один лад. Одна за другой они оставляли 
ему свою икру и удирали. 

Скоро дом был набит доверху. Остропёр забил обе двери травой 
и стал сторожить икру. 

Сторожить пришлось зорко. Здесь рыскали прожорливые чудо
вища : искали, где бы поживиться вкусной икоркой или маленькими 
рыбками. 

Много раз на поляну заглядывали пучеглазые жуки-плавунцы. 
Над домом проносились, извиваясь, как змеи, их отвратительные 
хищные личинки. 
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Но всего больше боялся Остропёр, когда с шумом и плеском раз
рывалось плоское небо. Сверху просовывался длинный, острый, как 
ножницы, клюв и- раз! - хватал зазевавшуюся рыбку. Это охотился 
Зимородок : он уносил свою добычу на берег и там съедал её. А тон
кие рыбьи косточки он таскал к себе в нору и выстилал ими пол 
в спальне своих детей. 

Остропёр то и дело поглядывал на небо. И, как только показыва
лась тень быстрых крыльев, он живо скрывался в лесу. Там Зимо
родку было не поймать его. 

Но и в лесу было неспокойно. Хищные рыбы прятались в водо
рослях, стояли за корягами, стерегли добычу из засады. 

Раз Остропёр отправился в лес поискать себе на обед червяков. 
Вдруг из_ чащи _на _него выскочил большой окунь. 

Uстропёр успел прыгнуть в сторону, - и окунь пролетел мимо. 
Когда он вернулся, маленький храбрец и не подумал бежать. 

Ему надо было защищать свой дом : окунь легко мог найти и съесть 
икру. 

Хищник уже разинул рот, чтобы с налёта проглотить смелого 
малыша. Тогда Остропёр неожиданно бросился вперёд и вбок. 

Одна из колючек царапнула окуня по щеке. Это был ловкий 
удар. Всё тело окуня покрыто толстой чешуёй. В такой броне ему не 
страшны колючки. Но глаза и щёки его не защищены. 

Окунь испугался, что Остропёр выколет ему глаз, и отступил. 

* * * 

Дни шли за днями. 
Как-то утром Остропёр открыл обе двери своего дома и стал про-



ветривать помещение. Он проделывал это каждый день, чтобы икра 
не покрывалась плесенью. 

Он встал около двери и быстро-быстро замахал своими крылыш
ками-плавниками. Лёгкие волны побежали через весь дом. Вдруг 
ик.ринки одна за другой начали лопаться. Из икринок выходили кро
шечные рыбки. Они были совсем прозрачные, точно из стекла. У каж
дой под брюшком висел большой желточный пузырь. Слабенькие 
рыбки качались на своих пузырях, словно привязанные к поплавкам. 
Это у них были узелки с провизией : новорождённые колюшата пи
таются желтком, пока не выучатся ловить червяков. 

Настало для Остропёра самое трудное время. Надо было пасти 
шалунов-ребятишек. А их было так много : целая сотня! 

Тут ещё на беду появилась в лесу громадная щука. Щука эта 
была самым сильным, самым прожорливым и самым хитрым чудови
щем. Она хвостищем поднимала со дна муть, кругом неё становилось 
темно, и не было видно, где она прячется. 

И вот раз целая стайка Остропёровых ребятишек, шаля, у драла 
в лес. Остропёр живо загнал остальных колюшат в дом и кинулся за 
шалунами. 

А щука уже заметила рыбёшек. Она разинула зубастую пасть 
и - хап! - проглотила разом полстайки колюшат. Хап! - и другая 
кучка исчезла в её широкой глотке. 

Тут Остропёр сам кинулся в раскрытую пасть чудовища. 
Но щука мигом запахнула рот. Ей совсем не хотелось глотать 

Остропёра : его острые, твёрдые иглы насквозь продырявили бы ей 
кишки. Другое дело - молодые колюшата : иглы у них ещё мягкие, 
как у новорождённого ёжика. 

Осталось у Остропёра ещё много ребят. С каждым днём их пропа
дало всё больше и больше ; то щуке попадутся, то окуню, то жукам. 
Но хлопот не убавлялось : чем меньше становились узелки под 
брюшком у рыбёшек, тем трудней было отцу поспевать за ребятами. 
Они становились всё проворней. 

Наконец, молодые колюшки съели всю свою провизию в узелках 
и научились таскать червяков из-под камешков. Иглы их выросли и 
стали твёрдыми. Теперь они не нуждались больше в заботах отца : 
сами могли находить себе пищу и защищаться от врагов. 

Последняя стайка ребят скрылась в лесу, и вот Остропёр остался 
один на поляне. 

Яркие краски на его теле давно потускнели, весь он стал серый, 
худой и невзрачный. Он так устал, что забыл даже глядеть на небо : 
не мелькает ли там тень быстрых крыльев. 

Вот тут-то и схватил его рыбий разбойник - Зимородок. 
Быстро просунулись из серебряного неба острые ножницы, уще

мили Остропёра поперёк тела и потащили вверх - в пустоту. 
Ещё раз увидел Остропёр другое, синее-синее небо, мелькнули 

У него перед глазами высокие зелёные деревья. Потом круглый рот 
его широко раскрылся. Остропёр стал задыхаться, задыхаться, зады
хаться . . .  и вдруг почувствовал, что летит вниз. 

Острые колючки и тут сослужили ему верную службу : Зи
мородок больно наколол себе об них глотку и выпустил свою 
добычу. 
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Я проходил в это время по берегу речки и видел, как он выронил 
рыбку из клюва. Она упала на песок как раз у моих ног. 

Я поднял израненного Остропёра, отнёс к себе домой и посадил 
в банку из-под варенья. 

Теперь Остропёр выздоровел. Он не так красив, как золотые 
рыбки, но ку да интереснее их. 

Когда придёт весна, я пущу к нему серебристо-голубых самок. Он 
сейчас же снова примется строить себе дом. И уж тут, в стеклянной 
банке, все мои гости могут видеть, как ловко это делает простая 
рыбка-колюшка и сколько трудов ей стоит выходить смешных ма
леньких колюшат с большим пузырём под брюшком. 

АНЮТRИНА УТl�А 

От осенних дождей разлилась вода в запру де. 
По вечерам прилетали дикие утки. Мельникова дочка Анютка 

любила слушать, как они плещутся и возятся в темноте. 
Мельник часто уходил на охоту по вечерам. 
Анютке было очень скучно сидеть одной в избе. 
Она выходила на плотину, звала : «Уть, уть, уть!»  - и бросала 

хлебные крошки в воду. 
-

Только утки не плыли к ней. Они боялись Анютки и улетали 
с запруды, свистя крыльями. 

Это огорчало Анютку. 
«Не любят меня птицы, - думала она. - Не верят мне» .  
Сама Анютка очень любила птиц. Мельник не  держал ни  кур, ни 

уток. Анютке хотелось приручить хоть какую-нибудь дикую птицу. 

* * * 

Раз поздним осенним вечером мельник вернулся с охоты. Он по
ставил ружьё в угол и сбросил с плеч мешок. 

Анютка кинулась разбирать дичь. 
Большой мешок был набит стреляными утками разных пород. 

Анютка всех их умела различать по величине и блестящим зеркаль
цам на крыльях. 

В мешке были крупные кряковые утки с фиолетово-синими зер
кальцами. Были маленькие чирки-свистунки с зелёными зеркальцами 
и трескунки - с серыми. 

Анютка одну за другой вынимала их из мешка, считала и рас
кладывала на лавке. 

- Сколько насчитала? - спросил мельник, принимаясь за по
хлёбку. 

- Четырнадцать, - сказала Анютка. - Да там будто ещё одна 
есть! 

Анютка запустила руку в мешок и вытащила последнюю утку. 
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Птица неожиданно вырвалась у неё из рук и быстро заковыляла под 
лавку, волоча разбитое крыло. 

Живая! - вскричала Анютка. 
Давай её сюда, - велел мельник. - Я ей живо шею сверну. 
Тятенька, отдай утку мне, - попросила Анютка. 
На что она тебе? - удивился мельник. 
А я её вылечу. 
Да это ж дикая! Она не станет жить у тебя. 

Пристала Анютка : отдай да отдай, - и выпросила утку. 
Стала кряква жить в запруде. Анютка привязала её за ногу 

к кусту. Хочет утка - в воде плавает, захочет. - на берег выйдет. 
А больное крыло . .  Анютка ей чистой тряпочкой перевязала. 

Подошла зима. 
По ночам воду стало затягивать ледком. Дикие утки больше не 

прилетали на запруду : улетели на юг. 
Анюткина кряква стала тосковать и мёрзнуть под кустом. 
Анютка взяла её в избу. Тряпочка, которой Анютка перевязала 

утке крыло, приросла к кости да так и осталась. И на левом крыле 
кряквы теперь было не синее с фиолетовым отливом зеркальце, а бе
лая тряпочка. Так Анютка и назвала свою утку : Белое Зеркальце. 

Белое Зеркальце больше не дичилась Анютки. Она позволяла де
вочке гладить её и брать на руки, шла на зов и брала еду прямо из 
рук. Анютка очень была довольна. Ей не было теперь скучно, когда 
отец уходил из дому. 

* * * 

Весной, как только растаял лёд на реке, прилетели дикие утки. 
Анютка опять привязала Белое Зеркальце на длинную верёвку 

и пустила в запруду. Белое 
·
зеркальце верёвку стала щипать клювом, 

кричала и рвалась у лететь с дикими утками. 
Анютке стало жалко её. Но жалко было и расставаться с ней. 

Однако Анютка рассудила так : •Что ж силком её держать? Крыло 
у ней зажило, весна, она хочет детей выводить. А вспомнит меня, так 

вернётся» .  
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И отпустила Белое Зеркаль
це на все четыре стороны. 

А отцу сказала : 
- Ты, как будешь уток 

бить, зорко гляди, не мелькнёт 
ли на крыле белая тряпочка. Не 
застрели Белое Зеркальце! 

Мельник только руками 
всплеснул : 

- Ну, хозяйка! Сама своё 
хозяйство разоряет. А я думал : 
вот съезжу в город, селезня куп
лю,- Анюткина утка детей нам 
выведет. 

Смутилась Анютка. 
- Ты ничего мне про се-



лезня не говорил. Да ведь, может, не поживётся Белому Зеркальцу 
на воле, так она ещё назад воротится. 

- Дура ты, дура, Анютка! Где ж это видано, чтобы дикая птица 
назад в неволю ворочалась? :Как волка ни корми, он всё в лес смо
трит. Попадёт теперь твоя утка ястребу в когти - и поминай, как 
звали! 

* * * 

Тепло прибывало быстро. Река разлилась, затопила кусты на бе
регу. Полилась вода дальше, затопила лес. 

Уткам плохо пришлось в тот год : пора нестись, а: земля вся 
в воде - негде гнезда выстроить. 

Зато Анютке весело : лодка есть - плыви, ку да хочешь. 
Поплыла Анютка в лес. Увидела в лесу старое дуплистое дерево. 
Стукнула веслом по стволу, а из дупла кряковая утка-шасть!-

и прямо на воду у самой лодки. Повернулась боком. Анютка гля
дит - и глазам не верит : на крыле белая тряпочка! Хоть грязная 
стала, а всё заметна. 

- Уть, уть! - кричит Анютка. - Белое Зеркальце! 
А утка от неё. Плещется в воде, словно подшибленная. 
Анютка за ней на лодке. Гналась, гналась - уж из лесу выбра

лась. Тут Белое Зеркальце поднялась на крылья жива, здоровёшень
ка - и назад в лес. 

� хитришь ты! - думает Анютка. - Да меня не проведёшь : ведь 
это ты от гнезда меня отводишь!»  

Вернулась назад, разыскала старое дерево. 
Заглянула в дупло, - а там, на донышке, двенадцать продолго

ватых яиц зеленоватого цвета. 
« Ишь хитрая! - думает Анютка. - Ведь вот где догадалась 

гнездо устроить, чтобы водой не достало! »  
Вернулась Анютка домой, отцу рассказала, что Белое Зеркальце 

в лесу видела, а про дупло - молчок. Побоялась, как бы мельник 
гнезда не разорил. 

Скоро вода спала. 
Анютка приметила, что Белое Зеркальце в полдень летает на 

реку кормиться. Тепло в этот час, и яйца в гнезде не стынут. 
Чтобы не пугать даром птицу в гнезде, Анютка забегала прежде 

на per-<y. Знала уж, где в камышах любила кормиться Белое Зеркаль-· 
це. Уверится, что здесь утка, и бежит в лес глядеть, - не вывелись 
ли в дупле утята? 

Раз Анютка только высмотрела на воде Белое Зеркальце, -
вдруг мчится по воздуху большой серый ястреб - и прямо на утку. 

Вскрикнула Анютка, да уж поздно : ястреб впился когтями 
в спину Белому Зеркальцу. 

�Пропала моя уточка! » - думает Анютка. 
А Белое Зеркальце нырк под воду и ястреба за собой потащила. 
Ястреб окунулся с головой. Видит - дело плохо : не совладать 

ему под водой с уткой. Разжал когти и улетел. 
Анютка так и ахнула : 
- Ну, умница ! Что за умница! Из ястребиных когтей вы

рвалась! 
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* * * 

Ещё прошло несколько дней. 
Прибежала Анютка на реку, - нет Белого Зеркальца! 
Спряталась в кусты, набралась терпенья, - ждёт. 
Наконец летит утка из лесу ; в лапах у неё жёлтенький комок. 
Спустилась на воду. 
Глядит Анютка : рядом с Белым Зеркальцем пушистый жёл

тенький утёнок плавает. 
((Вывелись утятки! - обрадовалась Анютка. - Теперь Белое 

Зеркальце всех из дупла на речку перетаскает» .  
Так и есть : утка поднялась и полетела в лес за другим птенцом. 
Анютка всё сидит под кустом, - ждёт, что дальше будет. 
Вылетела из лесу ворона. Летит, по сторонам поглядывает, -

где бы чего на обед промыслить? 
Заметила у берега утёнка - стрелой к нему. Раз, раз! - клювом 

по голове, убила, разорвала на куски и съела. 
Анютка остолбенела - и крикнуть не догадается. Ворона опять 

в лес - и спряталась на дереве. 
А Белое Зеркальце летит уж со вторым утёнком. 
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Спустила его на реку, ищет первого, крячет - зовёт. Нет нигде! 
Плавала, плавала, все камыши обшарила, - нашла только пух. 

Поднялась на крылья и помчалась в лес. 
�Ах, глупая! - думает Анютка. - Опять ведь ворона прилетит, 

твоего утёнка разорвёт» .  
Не успела подумать, глядит : утка круг дала, подлетела из-за ку-

стов назад к реке, шмыгнула в камыш - и спряталась там. 
Через минуту летит ворона из лесу - и прямо к утёнку. 
Тюк носом!  - и давай рвать. 
Тут Белое Зеркальце выскочила из камыша, коршуном налетела 

на ворону, схватила за горло и тащит под воду. 
Закружились, заплескали птицы крыльями по воде - только 

брызги летят во все стороны! 
Анютка выскочила из-под куста, глядь : Белое Зеркальце в лес 

улетает, а ворона мёртвая на воде лежит. 
Долго не уходила Анютка с реки в тот день. Видела, как Белое 

Зеркальце остальных десять утят в камыш перетаскала. 
Успокоилась Анютка : 
« Теперь, - думает, - не боюсь я за Белое Зеркальце : она и за 

себя постоять умеет и детей своих в о биду не даст » .  

* * * 

Пришёл август месяц. 
С утра на реке палили охотники : начиналась охота на уток. 
Весь день Анютка не находила себе места : «А ну, как убьют 

охотники Белое Зеркальце? >} 
С темнотой палить перестали. 
Анютка забралась на сеновал спать. 
Только заснула, вдруг голоса на дворе. 

в сено! 

Кто тут? - мельник кричит из избы. 
Охотники! - отвечают. 
Чего вам ?  
Пусти н а  сеновале переночевать! 
Ночуйте, пожалуй. Да смотрите, как бы огня не заронить 

Не бойсь! Некурящие. 
Заскрипели двери сарая, и охотники полезли на сено. 
Анютка забилась в угол, сама слушает. 

Здорово набили! - говорит один охотник. - У тебя сколько? 
- Шесть штук, - отвечает другой. - Всё шлепунцы. 
- У мен.я восемь. Одну было матку чуть не стукнул. Собака 

нашла выводку. Матка поднялась, гляжу : что-то будто белое у неё 
на крыле, вроде бы - тряпочка. Рот разинул, да и прозевал. Двух 
молодых собака задавила с этой выводки. Айда утром опять на то 
место : матку убьём - шлепунцы все наши будут! 

- Ладно, пойдём. 
Лежит Анютка в сене ни жива ни мертва. Думает : 
« Так и есть! Нашли охотники Белое Зеркальце с утятами. Как 

быть?»  
Решила Анютка ночь не  спать, а чуть свет бежать на  реку, - не 

дать охотникам Белое Зеркальце убить. 
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Полночи ворочалась, сон от себя гнала. 
А под утро сама не заметила, как заснула. 
Просыпается, а уж на реке палят. 
- Нет больше моего Белого Зеркальца! Убили тебя охотники! 
Идёт к реке, ничего перед собой не видит : слёзы свет застилают. 

Дошла до плотины, думает : 
« Вот тут моя уточка плавала. И зачем я её отпустила? ! »  
Глянула н а  воду, - а по воде Белое Зеркальце плывёт и восемь 

утяток 3а собой ведёт. 
Анютка : « Уть, уть, уть! » 
А Белое Зеркальце : « Ваак! Ваак! » - и прямо к ней. 
Палят на реке охотники. А утка с утятами у самой мельницы 

плавает. Анютка хлеб крошит, в воду им бросает. 
Так и осталась Белое Зеркальце жить у Анютки в запруде. По

няла, в:и:дно, что Анютка в обиду её не даст. 
Потом птенцы подросли, летать выучились, разбрелись по всей 

речке. 
Тогда и Белое Зеркальце с запруды улетела. 
А на следующий год, только вывела жёлтеньких утят, сейчас 

привела их в запруду - и к Анютке. 
Теперь уж все охотники кругом Белое Зеркальце знают, не тро

гают её и зовут Анюткиной уткой. 

СНЕЖНАЯ КНИГ А 

Набродили, наследили звери на снегу. Не сразу поймёшь, что тут 
было. 

Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок 
вытянутый, длинный ; от передних - круглый, маленький. Пошё.r.: 
заячий след по полю. По одну сторону его - другой след, побольше ; 
в снегу от когтей дырки - лисий след. А по другую сторону заячьего 
следа ещё след : тоже лисий, только назад ведёт. 

Заячий дал круг по полю ; лисий - тоже. Заячий в сторону -
лисий 3а ним. Оба следа кончаются посреди поля. 

А вот в стороне - опять заячий след. Пропадает, дальше идёт, . .  
Идёт, идёт, идёт - и вдруг оборвался - как под землю ушёл! 

А где пропал, там снег примят, и по сторонам будто кто пальцами 
мазнул. 

:Куда лиса делась? 
I:<:уда заяц пропал? 
Разберём по складаш. 
Стоит куст. С него кора содрана. Под кустом натоптано, нас.�е

жено. Следы заячьи. Тут заяц жировал : с куста кору глодал. Встав:ет 
на задние лапы, отдерёт зубами кусок, сжуёт, переступит лапка::vrи, 
рядом ещё кусок сдерёт. Наелся и спать захотел. 

Пошёл искать, где бы спрятаться. 
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А вот - лисий след, рядом с заячьим. Было так : ушёл заяц 
спать. Час проходит, другой. Идёт полем лиса. Глядь, заячий след 
на снегу! Лиса нос к земле. 

Принюхалась - след свежий! 
Побежала по следу. 
Лиса хитра, и заяц не прост : умел свой след запутать. Скакал, 

скакал по полю, завернул, выкружил большую петлю, свой же след 
пересёк - и в сторону. 

След пока ещё ровный, неторопливый : спокойно шёл заяц, беды 
за собой не чуял. 

Лиса бежала, бежала - видит : поперёк следа свежий след. Не 
догадалась, что заяц петлю сделал. 

Свернул вбок - по свежему следу ; бежит, бежит - и стала : 
оборвался след! Куда теперь? 

А дело простое : это новая заячья хитрость - двойка. 
Заяц сделал петлю, пересёк свой след, прошёл немного вперёд, 

а потом обернулся - и назад по своему следу. 

5* 

Аккуратно шёл - лапка в лапку. 
Лиса постояла, постояла - и назад. 
Опять к перекрёстку подошла. 
Всю петлю выследила. 
Идёт, идёт, видит - обманул её заяц : никуда след не ведёт! 
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Фыркнула она и ушла в лес по своим делам. 
А было вот как : заяц двойку сделал - прошёл назад по своему 

следу. 
До петли не дошёл - и махнул через сугроб - в сторону. 
Через куст перескочил и залёг под кучу хвороста. 
Тут и лежал, пока лиса его по следу искала. 
А когда лиса ушла, - как прыснет из-под хвороста - и в чащу! 
Прыжки широкие - лапки к лапкам : гонный след. 
Мчит без оглядки. Пень по дороге. Заяц мимо. А на пне . . . 
А на пне сидел большой филин. 
Увидал зайца, снялся, так за ним и стелет. Настиг и цап в спину 

всеми когтями! 
Ткнулся заяц в снег, а филин насел, крыльями по снегу бьёт, от 

земли отрывает. 
Где заяц упал, там снег примят. Где филин крыльями хлопал, -

там знаки на снегу от перьев, будто от пальцев. 
Улетел заяц в лес. Оттого и следа дальше нет. 

СОВА 

Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт - молоком белит. Летит 
мимо Сова. 

- Здорово, - говорит, - друг! 
А Старик ей : 
- Ты, Сова, - отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. 

Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься, - какой я тебе друг! 
Рассердилась Сова. 
- Ладно же, - говорит, - старый! Не стану по ночам к тебе на 

луг летать, мышей ловить, - сам лови. 
А Старик : 
- Вишь, чем пугать вздума

ла! Утекай, пока цела. 
У летела Сова, забралась в 

дуб, никуда из дупла не летит. 
Ночь пришла. На стариковом 

лугу мыши в норах свистят-пере
кликаются : 

- Погляди-ка, кума, не ле
тит ли Сова - отчаянная голова, 
уши торчком, нос крючком? 

Мышь Мыши в ответ : 
- Не видать Совы, не слы

хать Совы. Нынче нам на лугу 
раздолье, нынче нам на лугу при
волье. 

Мыши из нор поскакали, мы
ши по лугу побежали. 
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А Сова из дупла : 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло : мыши-то, 

говорят, на охоту пошли. 
- А пускай идут, - говорит Старик. - Чай, мыши не волки, не 

зарежут тёлки. 
Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут, землю роют, шме

лей ловят. 
А Сова из дупла : 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы. хуже не вышло : все шмели 

твои разлетелись. 
- А пускай летят, - говорит Старик. - Что от них толку : ни 

мёду, ни воску, - волдыри только. 
Стоит на

_ 
лугу клевер кормовистый, голо:вой к земле виснет, 

а шмели гудЯт, с луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень 
с цветка на цветок не носят. 

А Сова из дупла : 
- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло : не при

шлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить. 
- И ветер разнесёт, - говорит Старик, а сам в затылке 

скребёт. 
По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цве

тень с цветка на цветок, - не родится клевер на лугу ; не по нраву 
это Старику. 

А Сова из дупла : 
- Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, -

трава, слышь, без клеверу, что каша без масла. 
Молчит Старик, ничего не говорит. 
Была Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала 

молока сбавлять ; пойло лижет, а молоко всё жиже да жиже. 
А Сова из дупла : 
- Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе : придёшь ко мне кла

няться. 
Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, 
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мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут. 
Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. 
Клевер на лугу не родите.я. Корова без клеверу тощает. Молока 
у Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало. 

Нечем стало Старику чай белить - пошёл Старик Сове кла
няться : 

- Уж ты, Совушка-вдовушка, мен.я из беды выручай : нечем 
стало мне, старому, белить чай. 

А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. 
- То-то, - говорит, - старый. Дружно не грузно, а врозь хоть 

брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей? 
Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг 

мышей пугать. 
Сова полетела мышей ловить. 
Мыши со страху попрятались в норы. 
Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. 
Клевер красный стал на лугу наливаться. 
Корова пошла на луг клевер жевать. 
Молока у Коровы много. 
Стал Старик молоком чай белить, чай белить - Сову хвалить, 

к себе в гости звать, уваживать. 

МАЛ, ДА УДАЛ 

Шёл Генька по болоту. Глядь, из камыша нос торчит. 
Цоп за нос - и вытащил птицу : шея долга.я, нос долгий, ноги 

долгие, - совсем бы цапля, да ростом с галку. 
•Птенчик! » - думает. Сунул за пазуху и бегом домой. 
Дома пустил цаплю на пол, сам спать завалился. 
•Завтра, - думает, - накормлю•} . 
Утром спустил ноги с кровати, стал штаны натягивать. А цапля 

увидала палец, думает - лягушка. Да тюк носом! 
- Ой-ой! - кричит Генька. - Ты драться! Жучка, Жучка, 

сюда! 
Жучка на цаплю, цапля на Жучку. Носом, как ножницами, стри

жёт да колет, стрижёт да колет - только шерсть летит. 
Жучка хвост поджала и драла. Цапля за ней на прямых но

гах, как на спицах, так и чешет, так и чешет, - прочь с дороги, 
берегись! 

Генька за цаплей. Да куда там : цапля крыльями хлоп-хлоп - и 
через забор. 

Разинул Генька рот : 
- Вот так птенчик! Мал да удал . . .  
А цапля-то взросла.я была, только породы такой малорослой. 
Прилетела к себе на болото, - там у ней птенцы в гнезде давно 

проголодались, рты разевают, лягушат просят. 
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НЕБЕСНЫЙ СЛОН 

Товарищей у Андрейки нет. Отец в море ушёл, в плаванье. Ма
тери некогда всегда : одна с Андрейкой живёт в домике на берегу 
залива. :Кругом вода, да песок, да кусты. 

Скучно Андрейке. 
Говорила мать : живут на том берегу залива зелёные лягушата. 

Прыгают с кочки на кочку, в воду шлёпают, кувыркаются. Андрейка 
и пристал : достань да достань ему лягушат! 

Вот и сегодня : поиграл под деревом, надоело, - и опять за своё : 
- Лягушонков хочу! 
- Ишь какой липкий! - говорит мать. - Подожди, вот печка 

истопится, - поеду, привезу тебе товарищей. 
И верно : скоро управилась, вышла на крыльцо. На небо гля

нула : дождя бы не случилось! Напугается мальчонка . . .  
Нет, какой дождь! Солнце. Зной. Небо синее-синее, белые облака 

высоко стоят. Одно только облачко как будто потемней за тем бере
гом. Маленькое, - далеко очень. 

«Ветра нет, - думает мать. - Не скоро нанесёт. До того берега 
рукой подать. Живо назад вернусь» .  

Взяла вёсла, уключинами звонко брякнула. 
Говорит Андрейке : 
- Сиди тут, никуда не бегай! Увижу, что убежал, всех лягушат 

в воду выброшу. 
Сама калитку заперла : никуда мальчик из ограды не денете.я. 

Лодку столкнула, взмахнула вёслами - птицей понеслась лодка по 
гладкому заливу. 

Молодая у Андрейки мать, ловкая. 
Остался Андрейка один дома. Сидел на крылечке, смотрел, как 

убегает чёрная лодка по голубой воде. 
Скоро стала лодочка с гуся, потом с утку. 
Скучно сидеть так, ждать. 
Андрейка облака стал разглядывать. 
Разные облака на небе : одно - как булка, другое - как корабль. 

:Корабль вытянулся - и стало полотенце. 
Мелкие облачка, как стая чаек на голубом заливе. А внизу, над 

те�11 берегом - тёмное облачко. Совсем как маленький слон в F.нижке 
с картинками : и хобот и хвост. 

Смешной слоник : всё выше карабкается, растёт на глазах . . .  
Высокий лес на берегу закрыл от матери тёмное облачко. Лодка 

врезалась носом в тину. 
В берег хлынула лёгкая волна. 
Мать выскочила, втащила лодку на берег. Взяла жестянку для 

лягушат и пошла в лес. 
А в лесу - болото. Лягушата сидят по кочкам. Забавные, ма

ленькие. Верно, вчера ещё плавали головастиками : у каждого сзади 
куцый хвостик. 

« Плюх! плюх! Шлёп, шлёп, шлёп! >} - все в воду. Поди-"'<.а пой
�vrай их! 

Забыла мать про тёмное облачко. Прыгает с кочки на кочку, 

7 1  



гоняется за лягушатами. Одного поймает, в жестянку посадит -
и за другим. 

Не заметила, как стало кругом совсем тихо. Над заливом ла
сточки пролетели низко-низко - и пропали. В лесу перестали петь 
птицы. Набежа.ца сырая, холодная тень. 

И когда мать подняла голову, над ней уже низко нависло чёрное 
небо . • . 

Андрейка видел, как маленький небесный слон вьiрос в боль
шого слона. 

Большой слон выпустил хобот, покрутил им - и опять втянул 
в себя. 

Потом откуда-то взялись у него три тоненьких хобота. 
Они вились, вились - и вдруг слились в один толстый, длинный 

хоботище. 
Хоботище начал расти вниз. Вытягивался, вытягивался и достал 

до земли. 
Тогда слон пошёл. Жутко задвигались его толстые чёрные ноги. 

Земля загудела под ними. 
Громадный небесный слон шёл через залив прямо к Андрейке . . .  
Мать увидала, как из чёрного неба между ней и звливом опу

стился круглый столб. Навстречу ему из болота вырос такоl· же 
столб. 

Вихрь подхватил его и ввинтил в тучу. 
Туча с рёвом и грохотом понеслась по небу. 
Мать вскрикнула и бросилась к лодке. Вихрь сшиб её с ног, при

жал к земле и держал крепко. 
Вскочить не могла � воздух стал упругий и твёрдый, как толстая 

резина. 
Мать поползла, цепляясь руками за кочки. В спину ей больно 

ударило жестянкой, в которую она собирала лягушат. Ещё увидела, 
как с земли стремительно понеслись в небо какие-то тёмные точки. 
Потом ливень стеной стал перед глазами. Весь воздух загрохотал, 
и стало темно, как в погребе. 

Зажав глаза, ползла наугад : в темноте сразу потеряла, где лод
ка, где залив, где Андрейка. И когда разом перестала слышать гро
хот, успела только подумать : �оглушило! »  - и открыла глаза. 

Светло. Дождь перестал. 
Чёрная туча быстро уносилась к тому берегу. 
Лодка лежала вверх дном. 
Мать побежала, перевернула её, столкнула в волны и со всей 

силы налегла на вёсла . . .  

Громадный небесный слон ревел и шагал прямо на Андрейку. Он 
вырос в большую гору, закрыл полнеба, проглотил солнце. Уже не 
видно было ни ног ни хвоста - крутился один только толстый хобот. 

Рёв приближался. Чёрная тень побежала по песку. 
Вдруг сухой песок под крыльцом закружился столбушкой и боль

но, как булавочками, заколол Андрейке лицо. 
Андрейка вскочил на ноги : 
- Мама! . .  
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В тот же миг вихрь подхватил его, поднял высоко над крыль
цом, закружил и помчал по воздуху. 

Хлынул ливень - и с ним на землю посыпались комья болотной 
тины, рыбы, лягушки. 

Мать со всей силы налегла на вёсла. Лодка прыгала на водяных 
ухабах. 

Наконец - берег! 
Страшно было глядеть : с дома сорвало крышу, ставни, двери. 

Лежал поваленный забор. Дерево переломилось пополам, висело 
вершиной к земле. 

Мать бежала к дому, громко кричала Андрейку. На взбудора-
женном песке мешались под ногами комья тины, дохлые рыбы, сучья. 

Никто не отвечал ей. 
Мать вбежала в дом. Андрейки нет. 
Выбежала в сад - и в саду нет. 
А ветер стих, и в голубом небе опять сияло солнце. 
Только вдали, чуть грохоча, уносилась маленькая чёрная туча. 
- Унесло моего Андрейку! - крикнула мать и бегом пустилась 

за тучей. 
За домом - песок. Дальше - кусты. Они цепляются за платье, 

мешают бежать. 
Мать выбивалась из сил, всё тише подвигалась вперёд. И вдруг 

совсем остановилась : перед ней на кусте висел клочок Андрейки
ной рубашки. 

Рванулась вперёд. Вскрикнула, всплеснула руками : худое тельце 
Андрейки, исцарапанное и голое, лежало на земле под кустом. 

Мать схватила его на руки, прижала к груди. Андрейка открыл 
глаза и громко заплакал. 

- Слон, - всхлипывая, спросил Андрейка, - убежал'! 
- Убежал, убежал! - утешала мать, торопливо шагая с ним 

к дому. 
Сквозь слёзы Андрейка увидал сломанное дерево, поваленный 

забор, дом без крыши. 
Всё кругом было разрушено, разломано, разбито. Только у самых 

ног прыгал по песку маленький зелёный лягушонок. 
- Смотри, сынок, лягушонок! Да смешной какой : с хвостиком!  

Это его ветром принесло к тебе с того берега. 
Андрейка поглядел, протёр ручонками глаза. 
Мать спустила его на землю перед испуганным лягушонком. 
Андрейка всхлипнул в последний раз и важно сказал : 
- 3дгастуй, товаищ! 



мышонок пик 

Нан мышонон попал в мореплаватели 

Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из 
толстых кусков сосновой коры. Сестрёнка прилаживала паруса из 
тряпочек. 

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта. 
- Надо из прямого сучка, - сказал брат, взял ножик и пошёл 

в кусты. 
Вдруг он закричал оттуда : 
- Мыши, мыши! 
Сестрёнка бросилась к нему. 
- Рубнул сучок, - рассказывал брат, - а они как порскнут! 

Целая куча! Одна вон сюда под корень. Погоди, я её сейчас . . .  
Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка. 
- Да какой же он малюсенький! - удивилась сестрёнка. -

И жёдторотый! Разве такие бывают? 
- Это дикий мышонок, - объяснил брат, - полевой. У каждой 

породы своё имя, только я не знаю, как этого зовут. 
Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул. 
- Пик! Он говорит, его зовут Пик! - засмеялась сестрёнка. -

Смотри, как он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты его но
жиком ранил, когда доставал. Ему больно. 

- Всё равно убью его, - сердито сказал брат. - Я их всех уби-
ваю : зачем они у нас хлеб воруют? 

- Пусти его, - взмолилась сестрёнка, - он же маленький! 
Но мальчик не хотел слушать. 
- В речку заброшу, - сказал он и пошёл к берегу. 
Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка. 
- Стой! - закричала она брату. - Знаешь что? Посадим e:l'o 

в наш самый большой кораблик, и пускай он будет за пассажира\ 
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На это брат согласился : всё равно мышонок потонет в реке. 
А с живым пассажиром кораблик пустить интересно. 

Наладили парус, посадили мышонка в долблёное судёнышко и 
пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от бе
рега. Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не шевелился. 

Ребята махали ему руками с берега. 
В это время их кликнули домой. Они ещё видели, как лёгкий 

кораблик на всех парусах исчез за поворотом реки. 
- Бедный маленький Пик! - говорила девочка, когда они воз

вращались домой. - Кораблик, наверно, опрокинет ветром, и Пик 
утонет. 

Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мышей 
у них в чулане. 

Норабленрушение 

А мышонка несло да несло на лёгком сосновом кораблике. Ветер 
гнал судёнышко всё дальше от берега. Кругом плескались высокие 
волны. Река была широкая - целое море для крошечного Пика. 

Пику было всего две недели от роду. Он не умел ни пищи себе 
разыскивать, ни прятаться от врагов. В тот день мышка-мать первый 
раз вывела своих мышат из гнезда - погулять. Она как раз кормила 
их своим молоком, когда мальчик вспугнул всё мышиное семейство. 

Пик был ещё сосунком. Ребята сыграли с ним злую шутку. Луч
ше б они разом убили его, чем пускать одного, маленького и безза
щитного, в такое опасное путешествие. 

Вес мир был против него. Ветер 
судёнышко, волны кидали кораблик, 
как будто хотели утопить его в тём-
ной своей глубине. Звери, птицы, га
ды, рыбы - все были против него. 
Каждый не прочь был поживиться 
глупым, беззащитным мышонком. 

Первые заметили Пика большие 
белые чайки. Они подлетели и закру
жились над корабликом. Они крича
ли от досады, что не могут разом 
прикончить мышонка : боялись с лё
ту разбить себе клюв о твёрдую кору. 
Некоторые опустились на воду и 
вплавь догоняли кораблик. 

А со дна реки поднялась щука 
и тоже поплыла за корабликом. Она 
ждала, когда чайки скинут мышонка 
в воду. Тогда ему не миновать её 
страшных зубов. 

Пик слышал хищные крики 
чаек. Он зажмурил глаза и ждал 
смерти. 

В это время сзади подлетела 
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крупна.я хищна.я птица - рыболов-скопа. Чайки бросились врас
сыпную. 

Рыболов увидал мышонка на кораблике и под ним щуку в воде. 
Он сложил крылья и ринулся вниз. 

Он упал в реку совсем р.ядом с корабликом. Концом крыла он 
.задел парус, и судёнышко перевернулось. 

Когда рыболов тяжело поди.яле.я из воды со щукой в когтях, на 
перевёрнутом кораблике никого не было. Чайки увидели это издали 
и улетели прочь ; они думали, что мышонок утонул. 

Пик не учился плавать. Но когда он попал в воду, оказалось, 
что надо было только работать лапками, чтобы не утонуть. Он вы
нырнул и ухватился зубами за кораблик. 

Его понесло вместе с перевернувшимся судёнышком. 
Скоро судёнышко прибило волнами к незнакомому берегу. 
Пик выскочил на песок и кинулся в кусты. 
Это было настоящее кораблекрушение, и маленький пассажир 

мог считать себ.я счастливцем, что спасе.я. 

Страшная ночь 

Пик вымок до последней шерстинки. Пришлось вылизать всего 
себ.я .язычком. После этого шёрстка скоро высохла, и он согрелся. 
Ему хотелось есть. Но выйти из-под куста он бо.ялс.я : с реки доноси
лись резкие крики чаек. 

Так он и просидел голодный целый день. 
Наконец стало темнеть. Птицы угомонились. Только звонкие 

волны разбивались о близкий берег. 
Пик осторожно вылез из-под куста. 
Огл.яделс.я - никого. Тогда он тёмным клубочком быстро пока

тился в траву. 
Тут он прин.ялс.я сосать все листья и стебли, какие попадались 

ему на глаза. Но молока в них не было. 
С досады он стал теребить и рвать их зубами. 
Вдруг из одного стебля ·брызнул ему в рот тёплый сок. Сок был 

сладкий, как молоко мыши-матери. 
Пик съел этот стебель и стал искать другие такие же. Он был 

голоден и совсем не видел, что творите.я вокруг него. 
А над макушками высоких трав уже всходила полна.я луна. Бы

стрые тени бесшумно проносились в воздухе : это гонялись за ноч
ными бабочками вёрткие летучие мыши. 

Тихие шорохи и шелесты слышались со всех сторон в траве. 
Кто-то копошился там, шмыгал в кустах, пр.яталс.я в кочках. 

Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, и 
на мышонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля Пик 
находил вкусный колосок. Мышонок усаживался, поднимал стебель 
передними лапками, как руками, и быстро съедал колосок. 

Плюх-шлёп!  - ударилось что-то о землю недалеко от мышонка. 
Пик перестал грызть, прислушался. 
В траве шуршало. 
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Плюх-шлёп! 
Кто-то скакал по траве прямо на мышонка. 
Надо скорей назад, в кусты! 
Плюх-шлёп! - скакнуло сзади. 
Плюх-шлёп! Плюх-шлёп! - раздалось со всех сторон. 
Плюх! - раздалось совсем близко впереди. 
Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и -

шлёп! - перед самым носом Пика шлёпнулся на землю пучеглазый 
маленький лягушонок. 

Он испуганно уставился на мышонка. Мышонок с удивлением 
и страхом рассматривал его голую скользкую кожу . . .  

Так они сидели друг перед другом, и ни тот, ни другой не знали, 
что дальше делать. 

А кругом по-прежнему слышалось - плюх-шлёп! плюх-шлёп! -
точно целое стадо перепуганных лягушат, спасаясь от кого-то, ска
кало по траве. 

И всё ближе и ближе слышалось лёгкое быстрое шуршанье. 

И вот на один миг мышонок увидел : позади лягушонка взмет
ну лось длинное гибкое тело серебристо-чёрной змеи. 

Змея скользнула вниз, и длинные задние ноги лягушонка дрыг
нули в её разинутой пасти. 

Что дальше было, Пик не видел. Он опрометью кинулся прочь 
и сам не заметил, как очутился на ветке куста, высоко над 
землёй. 

Тут он и провёл остаток ночи, благо брюшко у него было туго 
набито травой. 

А кругом до рассвета слышались шорохи и шелесты. 
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Хвост-цеплялна и шёрстна-невидимна 
Голодная смерть больше не грозит Пику : он уже научился 

находить себе пищу. Но как ему одному было спастись от всех 
врагов? 

Мыши всегда живут большими стаями : так легче защищаться 
от нападения. Кто-нибудь да заметит приближающегося врага, свист
нет, и все спрячутся. 

А Пик был один. Ему надо было скорей отыскать других мышей 
и пристать к ним. И Пик отправился на розыски. Где только мог, он 
старался пробираться кустами. В этом месте было много змей, и он 
боялся спускаться к ним на землю. 

Лазать он научился отлично. Особенно помогал ему хвост. Хвост 
у него был длинный, гибкий и цепкий. С такой цепл.ялкой он мог 
лазать по тоненьким веточкам не хуже мартышки. 

С ветки на ветку, с сучка на сучок, с куста на куст - так про
бирался Пик три ночи подряд. 

Наконец кусты кончились. Дальше был луг. 
Мышей в кустах Пик не встретил. Пришлось бежать дальше 

травой. 
Луг был сухой. Змеи не попадались. Мышонок расхрабрился, 

стал путешествовать и при солнце. Ел он теперь всё, что ему попа
далось : зёрна и клубни разных растений, жуков, гусениц, червей. 
А скоро научился и новому способу прятаться от врагов. 

Случилось это так : Пик раскопал в земле личинки каких-то жу
ков, уселся на задние лапки и стал закусывать. 

Ярко светило солнце. В траве стрекотали кузнечики. 
Пик видел вдали над лугом маленького сокола-трясучку, но не 

боялся его. Трясучка - птица величиной с голубя, только потонь
ше, - неподвижно висела в пустом воздухе, точно подвешенная на 
верёвочке. Только крылья у неё чуть-чуть тряслись да голову она по
ворачивала из стороны в сторону. 

Он и не знал, какие зоркие глаза у трясучки. 
Грудка у Пика была бела.я. Когда он сидел, её далеко было вид

но на бурой земле. 
Пик понял опасность, только когда трясучка разом ринулась 

с места и стрелой понеслась к нему. 
Бежать было поздно. У мышонка от страха отнялись ноги. Он 

прижался грудью к земле и замер. 
Трясучка долетела до него и вдруг опять повисла в воздухе, 

чуть заметно трепеща острыми крыльями. Она никак не могла взять 
в толк, куда исчез мышонок. Сейчас только она видела его ярко
белую грудку, и вдруг он пропал. Она зорко всматривалась в то 
место, где он сидел, но видела только бурые комья земли. 

А Пик лежал тут, у неё на глазах. 
На спинке-то шёрстка у него была жёлто-бура.я, точь-в-точь под 

цвет земли, и сверху его никак нельзя было разглядеть. 
Тут выскочил из травы зелёный кузнечик. 
Трясучка кинулась вниз, подхватила его на лету и умчалась 

прочь. 
Шёрстка-невидимка спасла Пику жизнь. 
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С тех пор, как замечал он издали врага, сейчас же прижимался 
к земле и лежал не шевелясь. И шёрстка-невидимка делала своё 
дело : обманывала самые зоркие глаза. 

" Соловей-разбойнин" 

День за днём Пик бежал по лугу, но нигде не находил никаких 
следов мышей. 

Наконец опять начались кусты, а за ними Пик услышал знако
мый плеск речных волн. 

Пришлось _мыщо_нку повернуть и направиться в другую сторону. 
Он бежал всю ночь, а к утру забрался под большой куст и лёг спать. 

Его разбудила громкая песня. Пик выглянул из-под корней и 
увидел у себя над головой красивую птичку с розовой грудью, серой 
головкой и красно-коричневой спинкой. Мышонку очень понравилась 
её весёлая песня. Ему захотелось послушать певичку поближе. Он 
полез к ней по кусту. 

Певчие птицы никогда не трогали Пика, и он их не боялся. 
А эта певичка и ростом-то была немного крупнее воробья. 

Не знал глупый мышонок, что это был сорокопут-жулан и что 
он хоть и певчая птица, а промышляет разбоем. 
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Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него и 
больно ударил крючковатым клювом в спину. 

От сильного удара Пик кубарем полетел с ветки. 
Он упал в мягкую траву и не расшибся. Не успел жулан опять 

накинуться на него, как мышонок уже шмыгнул под корни. Тогда 
хитрый «соловей-разбойник» уселся на куст и стал ждать, не выгля
нет ли Пик из-под корней. 

Он пел очень красивые песенки, но мышонку было не до них. 
С того места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден куст, на 
котором сидел жулан:. 

Ветки этого куста были . усажены длинными острыми колючка
ми. На колючках, как на пиках, торчали мёртвые, наполовину съе
денные птенчики, ящерки, лягушата, жуки и кузнечики. Тут была 
воздушная кладовая разбойника. 

Сидеть бы на колючке и мышонку, если бы он вышел из-под 
корней. 

Целый день жулан сторожил Пика. Но когда зашло солнце, раз
бойник забрался в чащу спать. Тогда мышонок тихонько вылез из
под куста и убежал. 

Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следующее 
утро он опять услышал за кустами плеск реки. И опять ему при
шлось повернуть и бежать в другую сторону. 

Нонец путешествия 

Пик бежал теперь по высохшему болоту. 
Здесь рос один сухой мох ; бежать по нему было очень трудно, 

а главное - нечем было подкрепиться ; не попадались ни черви, ни 
гусеницы, ни сочная трава. 

На вторую ночь мышонок совсем выбился из сил. Он с трудом 
взобрался ещё на какой-то пригорок и упал. Глаза его слипались. 

' ·' '.', 1 
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В горле пересохло. Чтобы осве
житься, он лёжа слизывал со мха 
капельки холодной росы. 

Начало светать. С пригорка 
Пик далеко видел покрытую мхом 
долину. 3а ней снова начинался 
луг. Сочные травы там стояли вы
сокой стеной. Но у мышонка не 
было сил подняться и добежать 
до них. 

Выглянуло солнце. От его го
рячего света быстро стали высы
хать капельки росы. 

Пик чувствовал, что ему при
ходит конец. Он собрал остатки 
сил, пополз, но тут же свалился и 
скатился с пригорка. Он упал на 
спину, лапками вверх, и видел те
перь перед собой только обросшую 
мхом кочку. 

Прямо против него в кочке 
виднелась глубокая чёрная дырка, 
такая узкая, что Пик не мог бы 
всунуть в неё даже голову. 

Мышонок заметил, что в глу
бине её что-то шевелится. 

Скоро у входа показался мо
хнатый толстый шмель. Он вылез 
из дырки, почесал лапкой круглое 
брюшко, расправил крылья и под
нялся на воздух. 

Сделав круг над кочкой, 

\ 
J 

\ 

шмель вернулся к своей норке и опустился у её входа. Тут он при
встал на лапках и так заработал своими жёсткими крылышками, что 
ветер пахнул на мышонка. 

«Жжжуу! - гудели крылышки. - Жжжуу! . .  » 

Это был шмель-трубач. Он загонял в глубокую норку свежий 
воздух - проветривал помещение - и будил других шмелей, ещё 
спавших в гнезде. 

Скоро один за другим вылезли из норки все шмели и полетели 
на луг - собирать мёд. Последним улетел трубач. Пик остался один. 
Он понял, что надо сделать, чтобы спастись. 

Кое-как, ползком, с передышками, он добрался до шмелиной 
норки. Оттуда ударил ему в нос сладкий запах. 

Пик ковырнул носом землю. Земля подалась. 
Он ковырнул ещё и ещё, пока не вырыл ямку. На дне ямки по

казались крупные ячейки серого воска. В одних лежали шмелиные 
личинки, другие были полны душистым жёлтым мёдом. 

Мышонок жадно стал лизать сладкое лакомство. Вылизал весь 
мёд, принялся за личинок и живо справился с ними. 

Силы быстро возвращались к нему : такой сытной пищи он ещё 
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ни разу не ел с тех пор, как расстался с матерью. Он дальше и даль
ше разрывал землю - теперь уже без труда - и находил всё новые 
.ячейки с мёдом, с личинками. 

Вдруг что-то больно кольнуло его в щёку. Пик отскочил. Из-под 
земли лезла на него большая шмелиная матка. 

Пик хотел было кинуться на неё, но тут загудели, зажужжали 
над ним крылья : шмели вернулись с луга. 

Целое войско их накинулось на мышонка, и ему ничего не оста
валось, как броситься в бегство. 

Со всех ног пустился от них Пик. Густая шёрстка защищала его 
от страшных шмелиных жал. Но шмели выбирали места, где волос 
покороче, и кололи его в уши, в ноги, в затылок. 

Одним духом - откуда и прыть взялась! - домчался он до луга 
и спрятался в густой траве. 

Тут шмели отстали от него и вернулись к своему разграбленному 
гнезду. 

В тот же день Пик пересек сырой, болотистый луг и снова очу
тился на берегу реки. 

Пик находился на острове. 

Постройна дома 

Остров, на который попал Пик, был необитаемый : мышей 
на нём не было. Жили тут только птицы, только змеи да лягуш
ки, которым ничего не стоило перебраться сюда через широкую 
реку. 

Пик должен был жить здесь один. 
Знаменитый Робинзон, когда он попал на необитаемый остров, 

стал думать, как ему жить одному. Он рассудил, что сперва 
надо выстроить себе дом, который защищал бы его . от непогоды 
и нападения врагов. А потом стал собирать запасы на чёрный 
день. 

Пик был всего только мышонок :  он не умел рассуждать. И всё
таки он поступил как раз так же, как Робинзон. Первым делом он 
принялся строить себе дом. 

Его никто не учил строить : это было у него в крови. Он строил 
так, как строили все мыши одной с ним породы. 

На болотистом лугу рос высокий тростник вперемежку с осо
кой - отличный лес для мышиной постройки. 

Пик выбрал несколько растущих рядом тростинок, влез на них, 
отгрыз верхушки и концы расщепил зубами. Он был так мал и лёгок, 
что трава легко держала его. 

Потом он принялся за листья. Он влезал на осоку и отгрызал 
лист у самого стебля. Лист падал, мышонок слезал вниз, поднимал 
передними лапами лист и протягивал его сквозь стиснутые зубы. 
Размочаленные полоски листьев мышонок таскал наверх и ловко 
вплетал их в расщеплённые концы тростника. Он влезал на такие 
тонкие травинки, что они гнулись под ним. Он связывал их вершин
ками одну за другой. 

В конце концов у него получился лёгкий круглый домик, очень 
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похожий на птичье гнёздышко. 
Весь домик был величиной с 
детский кулак. 

Сбоку мышонок проделал в 
нём ход, внутри выложил мхом, 
листьями и тонкими корешка
ми. Для постели он натаскал 
мягкого, тёплого цветочного пу
ха. Спаленка вышла на славу. 

Теперь у Пика было где 
отдохнуть и прятаться от непо
годы и врагов. Издали · самый 
:юркий глаз не мог бы приме
тить травяное гнёздышко, со 
всех сторон скрытое высоким 
тростником и густой осокой. Ни 
одна змея не добралась бы до 
него : так высоко оно висело над 
землёй. 

Лучше придумать не мог 
бы и сам настоящий Робинзон. 

Незваный гость 

Проходили дни за днями. 
Мышонок спокойно жил в своём воздушном домике. Он стал со

всем взрослым, но вырос очень мало. Больше расти ему не полага
лось, потому что Пик принадлежал к породе мышей-малюток. Эти 
мыши ещё меньше ростом, чем наши маленькие серые домовые 
мыши. 

Пик часто теперь подолгу пропадал из дому. В жаркие дни он 
купался в прохладной воде болота, неподалёку от луга. 

Один раз он с вечера ушёл из дому, нашёл на лугу два шмели
ных гнезда и так наелся мёду, что тут же забрался в траву и заснул. 

Домой вернулся Пик только утром. Ещё внизу он заметил что
то неладное. По земле и по одному из стеблей тянулась широкая по
лоса густой слизи, а из гнезда торчал толстый кургузый хвост. 

Мышонок не на шутку струсил. Гладкий жирный хвост похож 
был на змеиный. Только у змей хвост твёрдый и покрыт чешуёй, а 
этот был голый, мягкий, весь в какой-то липкой с.Лизи. 

Пик набрался храбрости и влез по стеблю, поближе взглянуть на 
незваного гостя. 

В это время хвост медленно зашевелился, и перепуганный мы
шонок кубарем скатился на землю. Он спрятался в траве и оттуда 
увидел, как чудовище лениво выползло из его дома. 

Сперва исчез в отверстии гнезда толстый хвост. Потом оттуда 
показалось два длинных мягких рога с пупырышками на концах. 
Потом ещё два таких же рога - только коротких. И за ними нако
нец высунулась вся отвратительная голова чудовища. 
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Мышонок видел, как медленно-медленно выползло, точно про
лилось, из его дома голое, мягкое, слизкое тело гигантского слиз
няка. 

От головы до хвоста слизцяк был длиной добрых три вершка. 
Он начал спускаться на землю. Его мягкое брюхо плотно при

липало к стеблю, и на стебле оставалась широкая полоса густой 
слизи. 

Пик не стал дожидаться, когда он сползёт на землю, и убежал. 
Мягкий слизняк ничего не мог сделать ему, но мышонку было про
тивно это холодное, вялое, липкое животное. 

Только через несколько часов Пик вернулся. Слизняк куда-то 
уполз. 

Мышонок залез в своё гнездо. Всё там было вымазано противной 
слизью. Пик выкинул весь пух и постелил новый. Только после этого 
он решился лечь спать. С тех пор, уходя из дому, он всегда затыкал 
вход пучком сухой травы. 

Нладован 
Дни становились короче, ночи холоднее. 
На злаках созрели зёрна. Ветер ронял их на землю, и птицы стая

ми слетались к мышонку на луг подбирать их. 
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Пику жилось очень сытно. Он с каждым днём полнел. Шёрстка 
на нём лоснилась. 

Теперь маленький четырёхногий робинзон устроил себе кладо
вую и собирал в неё запасы на чёрный день. Он вырыл в земле нор
ку и конец её расширил. Сюда он таскал зёрна, как в погреб. 

Потом этого ему показалось мало. Он вырыл рядом другой по
греб и соединил их подземным ходом. 

Всё шли дожди. Земля размякла сверху, трава пожелтела, на
мокла и поникла. Травяной домик Пика опустился и висел теперь 
низко над землёй. В нём завелась плесень. 

Жить в гнезде стало плохо. Скоро трава совсем полегла на зем
лю, гнездо приметным тёмным шариком висело на тростнике. Это 
уже было опасно. 

Пик решил перейти жить под землю. Он больше не боялся, что 
к нему в норку заползёт змея или потревожат его непоседливые 
лягушата : змеи и лягушата давно куда-то исчезли. 

Мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное местечко 
под кочкой. Ход в норку Пик устроил с подветренной стороны, что
бы холодный воздух не задувало в его жилище. 

От входа шёл длинный прямой коридор. Он расширялся в конце 
в небольшую круглую комнатку. Сюда Пик натаскал сухого мху 
и травы - устроил себе спальню. 

В его новой подземной спальне было тепло и уютно. Он прорыл 
из неё под землёй ходы в оба свои погреба, чтобы ему можно было 
бегать, не выходя наружу. 

:Когда всё было готово, мышонок плотно заткнул травой вход 
в свой воздушный летний домик и перешёл в подземный. 

Снег и сон 

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла 
на землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

:К тому времени Пик ужасно растолстел. :Какая-то вялость на 
него напала. Ему лень было много шевелиться. Он всё реже вылезал 
из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он раз
рыл холодный рыхлый снег и вышел на луг. 

Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Го
лые лапки мышонка обжигало холодом. 

Потом начались морозы. 
Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. 

:Как выкапывать зёрна из-под глубокого мёрзлого снега? 
Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не вы

ходил из спальни по два, по три дня и всё спал. Проснувшись, 
отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколь
ко дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 
Под землёй ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, 

свернувшись в тёплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось всё 
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реже, всё тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий, долгий сон 
совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От 
долгого сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просы
паются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно : ведь у него было два полных погреба 
зерна. Он и не чуял, какое неожиданное несчастье скоро стрясётся 
над ним. 

Ужасное пробуждение 

Морозным зимним вечером ребята сидели у тёплой печки. 
- Плохо сейчас зверюшкам, - задумчиво сказала сестрёнка.

Помнишь маленького Пика? Где он теперь? 
- А кто его знает! - равнодушно ответил брат. - Давно уж, 

верно, попал кому-нибудь в когти. 
Девочка всхлипнула. 

Ты чего? - удивился брат. 
- Жалко мышонка, он такой пушистый, жёлтенький . . .  
- Нашла кого жалеть! Мышеловку поставлю - сто штук тебе 

наловлю! 
- Не надо мне сто! - всхлипывала сестрёнка. - Принеси мне 

одного такого маленького, жёлтенького . . .  
- Обожди, глупая, может, и такой попадётся. 
Девочка утёрла кулачком слёзы. 
- Ну, смотри : попадётся - ты его не трогай, мне подари. Обе-

щаешь? 
- Ладно уж, рёва! - согласился брат. 
В тот же вечер он поставил в чулане мышеловку. 
Это был тот самый вечер, когда Пик проснулся у себя 

в норке. 
На этот раз его разбудил не холод. Сквозь сон мышонок почув

ствовал, как что-то тяжёлое надавило ему на спину. И сейчас же 
мороз защипал его под шёрсткой. 

Когда Пик совсем очнулся, его уже било от холода. Сверху его 
придавили земля и снег. Потолок над ним обвалился. Коридор был 
засыпан. 

Нельзя было медлить ни минуты : мороз шутить не любит. 
Надо в погреб и поскорей наесться зерна : сытому теплей, сытого 

мороз не убьёт. 
Мышонок в.ыскочил наверх и по снегу побежал к погребам. 
Но весь снег кругом был изрыт узкими глубокими ямками -

следами козьих копыт. 
Пик поминутно падал в ямки, карабкался нав�рх и снова летел 

вниз. 
А когда добрался до того места, где были его погреба, он увидел 

там только большую яму. 
Козы не только разрушили его подземное жилище, но и съели 

все его запасы. 
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По снегу и по льду 

Немножко зёрен Пику удалось всё-таки откопать в яме. Козы 
втоптали их в снег копытами. 

Пища подкрепила мышонка и согрела его. Опять начала охва
тывать его вялая сонливость. Но он чувствовал : поддашься сну -
замёрзнешь. 

Пик стряхнул с себя лень и побежал. 
Куда? Этого он и сам не знал. Просто бежал и бежал, куда 

глаза глядят. 
Наступила уже ночь, и луна стояла высоко в небе. Мелкими 

звёздочками блестел кругом снег. 
Мышонок добежал до берега реки и остановился. Берег был 

обрывистый. Под обрывом лежала густая, тёмная тень. А впереди 
сверкала широкая ледяная река. 

Пик тревожно понюхал воздух. 
Он боялся бежать по льду. Что, если кто-нибудь заметит его по

среди реки? В снег хоть зарыться можно, если опасность. 
Назад повернуть - там смерть от холода и голода. Впереди где

нибудь есть, может быть, пища и тепло. И Пик побежал вперёд. Он 
спустился под обрыв и покинул остров, на котором долго жил так 
спокойно и счастливо. 

А злые глаза уже заметили его. 
Он не добежал ещё до середины реки, когда сзади стала его 

настигать быстрая и бесшумная тень. Только тень, лёгкую тень 
на льду он и увидал, обернувшись. Он даже не знал, кто за ним 
гонится. 

Напрасно он припал к земле брюшком, как делал всегда в ми
нуту опасности : его тёмная шёрстка резким пятном выделялась на 
сверкающем синеватом льду, и прозрачная мгла лунной ночи не 
могла спрятать его от страшных глаз врага. 

Тень покрыла мышонка. Кривые когти больно впились в его 
тело. По голове что-то крепко стукнуло. И Пик перестал чувствовать. 

Нз беды в беду 

Пик очнулся в полной темноте. Он лежал на чём-то твёрдом и 
неровном. Голова и раны на теле сильно болели, но было тепло. 

Пока он зализывал свои раны, глаза его понемножку начали 
привыкать к темноте. 

Он увидел, что находится в просторном помещении, с круглыми 
стенами, уходящими куда-то вверх. Потолка не было видно, хотя 
где-то над головой мышонка зияло большое отверстие. Через это от
верстие в помещение проникал ещё совсем бледный свет утренней 
зари. 

Пик посмотрел, на чём он лежит, и сейчас же вскочил. 
Лежал он, оказывается, на мёртвых мышах. Мышей было не

сколько, и все они закоченели : видно, лежали здесь давно. 
Страх придал мышонку силы. 
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Пик выкарабкался по шероховатой отвесной стене и выглянул 
наружу. 

Кругом были только засыпанные снегом ветви .• Внизу под ними 
виднелись макушки кустов. 

Сам Пик находился на дереве : выглядывал из дупла. 
Кто принёс его сюда и бросил на дно дупла, мышонок так ни

когда и не узнал. Да он и не ломал себе голову над этой загадкой, а 
просто поспешил скорей удрать отсюда. 

Дело же было так. На льду реки его настигла ушастая лесная 
сова. Она стукнула его клювом по голове : схватила когтями и по
несла в лес. 

К счастью, сова была очень сыта : она только что поймала зай
чонка и съела, сколько могла. Зоб её был так плотно набит, что 
в нём не оставалось места даже для маленького мышонка. Она и ре
шила ос1•авить Пика про запас. 

Сова отнесла его в лес и кинула в дупло, где у неё была кладо
вая. Она ещё с осени натаскала сюда с десяток убитых мышей. Зи
мой добывать пищу бывает трудно, и даже таким ночным разбойни
кам, как сова, случается голодать. 

Конечно, она не знала, что мышонок только оглушён, а то сей
час же проломила бы ему череп своим острым клювом! Обыкнов энно 
ей удавалось приканчивать мышей с первого удара. 

Пику повезло на этот раз. Пик благополучно спустился с дерева 
и шмыгнул в кусты. 

Только тут он заметил, что с ним творится что-то неладное : ды
хание со свистом вылетало у него из горла. 

Раны не были смертельны, но совиные когти что-то повредили 
ему в груди, и вот он начал свистеть после быстрого бега. 

Когда он отдохнул и стал дышать ровно, свист прекратился. 
Мышонок наелся горькой коры с куста и снова побежал - подальше 
от страшного места. 

Мышонок бежал, а позади него оставалась в снегу тонкая двой
ная дорожка : его след. 

И когда Пик добежал до поляны, где за забором стоял большой 
дом с дымящими трубами, на след его уже напала лиса. 

Нюх у лисы очень тонкий. Она сразу поняла, что мышонок про
бежал тут только что, и пустилась его догонять. 

Её огненно-рыжий хвост так и замелькал меж кустов, и уж, ко
нечно, она бежала гораздо быстрей мышонка. 

Горе-музыкант 

Пик не знал, что лиса гонится за ним по пятам. Поэтому, когда 
из дома выскочили две громадные собаки и с лаем кинулись к нему, 
решил, что погиб. 

Но собаки, понятно, его даже не заметили. Они увидели лису, 
которая выскочила за ним из кустов, и кинулись на неё. 

Лиса мигом повернула назад. Её огненный хвост мелькнул в 
последний раз и исчез в лесу. Собаки громадными прыжками про
неслись над головой мышонка и тоже пропали в кустах. 
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Пик без всяких приключений добрался до дома и шмыгнул 
в подполье. 

Первое, что Пик заметил в подполье, был сильный запах мышей. 
У каждой породы зверей свой запах, и мыши различают друг 

друга по запаху так же хорошо, как мы различаем людей по их 
виду. 

Поэтому Пик узнал, что тут жили мыши не его породы. Но всё
таки это были мыши, и Пик был мышонок. 

Он так же обрадовался им, как Робинзон обрадовался людям, 
когда вернулся к ним со своего необитаемого острова. 

Сейчас же и Пик побежал отыскпвать мышей. 
Но разыскать мышей здесь оказалось не так просто. Мышиные 

следы и запах их были всюду, а самих мышей нигде не было видно. 
В потолке подполья были прогрызены дырки. Пик подумал, что 

мыши, может быть, живут там, наверху, взобрался по стенке, вылез 
через дырку и очутился в чулане. 

На полу стояли большие, туго набитые мешки. Один из них был 
прогрызен внизу, и крупа высыпалась из него на пол. 

А по стенкам чулана были полки. Оттуда доносились замеча
тельные вкусные запахи. Пахло и копчёным, и сушёным, и жареным, 
и ещё чем-то очень сладким. 

Голодный мышонок жадно набросился на еду. 
После горькой коры крупа показалась ему такой вкусной, что он 

наелся прямо до отвала. Так наелся, что ему даже дышать стало 
трудно. 

И тут опять в горле у него засвистело и запело. 
А в это время из дырки в полу высунулась усатая острая мор

дочка. Сердитые глазки блеснули в темноте, и в чулан выскочила 
крупная серая мышь, а за ней ещё четыре такие же. 

Вид у них был такой грозный, что Пик не решился кинуться 
им навстречу. Он робко топтался на месте и от волнения свистал 
всё громче и громче. 

Серым мышам не понравился этот свист. 
Откуда взялся этот чужой мышонок-музыкант? 
Серые мыши чулан считали своим. Они иногда принимали к себе 

в подполье диких мышей, прибегавших из лесу, но таких свистунов 
никогда ещё не видали. 

Одна из мышей бросилась на Пика и больно куснула его в плечо. 
За ней налетели другие. 

Пик еле-еле успел улизнуть от них в дырочку под каким-то 
ящиком. Дырочка была так узка, что серые мыши не могли туда за 
ним пролезть. Тут он был в безопасности. 

Но ему было очень горько, что его серые родственники не захо
тели принять его в свою семью. 

Мышеловна 

Каждое утро сестрёнка спрашивала у брата : 
- Ну что, поймался мышонок? 
Брат показывал ей мышей, какие попадались ему в мышеловку. 

89 



Но это были всё серые мыши и девочке они не нравились. Она даже 
немножко боялась их. Ей непременно надо было маленького жёлтого 
мышонка, но в последние дни мыши что-то перестали попадаться. 

Удивительней всего было, что приманку кто-то съедал каждую 
ночь. С вечера мальчик насадит пахучий кусочек копчёной ветчины 
на крючок, насторожит тугие дверцы мышеловки, а утром придёт -
на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты. 

Он уж и мышеловку сколько раз осматривал : нет ли где дыр
ки? Но больших дырок - таких, через которые могла пролезть 
мышь, - в мышеловке не было. 

Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, кто 
ворует у него приманку. 

И вот утром на восьмой день мальчик прибежал из чулана и 
ещё в дверях закричал : 

- Поймал! Гляди : жёлтенький! 
- Жёлтенький, жёлтенький! - радовалась сестрёнка. - Смотри, 

да это же наш Ник : у него и ушко разрезано. Помнишь, ты его но
жиком тQгда? . .  Беги скорей за молоком, а я оденусь пока. 

Она была еще в постели. 
Брат побежал в другую комнату, а она поставила мышеловку на 

пол, выскочила из-под одеяла и быстро накинула на себя платье. 
Но, когда она снова взглянула на мышеловку, мышонка там 

уже не было. 
Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна проволочка 

была в ней немножко отогнута. Серые мыши не могли протиснуться 
в эту лазейку, а он проходил свободно. 

Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же дёр
гал за приманку. 

Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от 
страха, спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку. 

В последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку у са
мой стенки, и как раз тем боком, где была лазейка, и Пик попался. 
А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, он выскочил 
и спрятался за большой сундук. 

Музы на 

Брат застал сестрёнку в слезах. 
- Он убежал! - говорила она сквозь слёзы. - Он не хочет 

у меня жить! 
Брат поставил блюдечко с молоком на стол и принялся её 

утешать : 
Распустила нюни! Да я его сейчас поймаю в сапог! 

- Как в сапог? - удивилась девочка. 
- Очень просто! Сниму сапог и положу его голенищем по стен-

ке, а ты погонишь мышонка. Он побежит вдоль стенки - они всегда 
по самой стенке бегают, - увидит дырку в голенище, подумает, что 
это норка, и шмыг туда! Тут я его и схвачу, в сапоге-то. 

Сестрёнка перестала плакать. 
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- А знаешь что? - сказала она задумчиво. - Не будем его ло
вить. Пусть живёт у нас в комнате. Кошки у нас нет, его никто не 
тронет. А молочко я буду ставить ему вот сюда, на пол. 

- Всегда ты вьщумываешь! - недовольно сказал брат. - Мне 
дела нет. Этого мышонка я тебе подарил, делай с ним, что хочешь. 

Девочка поставила блюдце на пол, накрошила в него хлеба. 
Сама села в сторонку и стала ждать, когда мышонок выйдет. Но он 
так и не вышел до самой ночи. Ребята решили даже, что он убе
жал из комнаты. 

Однако утром молоко оказалось выпитым и хлеб съеденным. 
• Как же мне его приручить?t. - думала девочка. 
Пику жилось теперь очень хорошо. Он ел теперь всегда вдоволь, 

серых мышей в комнате не было, и его никто не трогал. 
Он натаскал за сундук тряпок и бумажек и устроил себе там 

гнездо. 
Людей он остерегался и выходил из-за сундука только ночью, 

когда ребята спали. 
Но раз днём он услышал красивую музыку. Кто-то играл на ду

дочке. Голос у дудочки был тонкий и такой жалобный. 
И опять, как в тот раз, когда Пик услыхал •соловья-разбойни

каt. - жулана, мышонок не мог справиться с искушением послушать 
музыку ближе. Он вылез из-за сундука и уселся на полу среди 
комнаты. 

На дудочке играл мальчик. 
Девочка сидела рядом с ним и слушала. Она первая заметила 

мышонка. 
Глаза у неё стали вдруг большие и тёмные. Она тихонько под

толкнула брата локтем и прошептала ему : 
- Не шевелись! . . Видишь, Пик вышел. Играй, играй : он хочет 

слушать! 

Брат продолжал дудеть. 
Дети сидели смирно, боясь пошевелиться. 
Мышонок слушал грустную песенку дудочки и как-то совсем 

забыл про опасность. 
Он даже подошёл к блюдцу и стал лакать молоко, точно в 

комнате никого не было. И скоро налакался так, что сам стал 
свистеть. 

- Слышишь? - тихонько сказала девочка брату. - Он поёт. 
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Пик опомнился только тогда, когда мальчик опустил дудочку. 
И сейчас же убежал за сундук. 

Но теперь ребята знали, как приручить дикого мышонка. 
Они тихонько дудели в дудочку. Пик з:.:.1ходил на середину ком

наты, садился и слушал. А когда он сам начинал свистеть, у них по
лучались настоящие концерты. 

Хороший нонец 
Скоро мышонок так привык к ребятэ м, что совсем перестал их 

бояться. Он стал выходить без музыки. ДР-вочка приучила его даже 
брать хлеб у неё из рук. Она садилась на пол, а он карабкался к ней 
на колени. 

Ребята сделали ему маленький деревянный домик с нарисован
ными окнами и настоящими дверями. В этом домике он жил у них 
на столе. А когда выходил гулять, по старой привычке затыкал дверь 
всем, что попадалось ему на глаза : тряпочкой, мятой бумажкой, 
ватой. 

Даже мальчик, который так не любил мышей, очень привязался 
к Пику. Больше всего ему нравилось, что мышонок ест и умывается 
передними лапками, как руками. 

А сестрёнка очень любила слушать его тоненький-тоненький 
свист. 

Он хорошо поёт, - говорила она брату, - он очень любит 
музыку. 

Ей в голову не приходило, что мышонок пел совсем не для сво
его удовольствия. Она ведь не знала, какие опасности пережил ма
ленький Пик и какое трудное путешествие он совершил, раньше чем 
попал к ней. 

И хорошо, что оно так хорошо кончилось. 



ТЕРЕМОК 

Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-престарый. 
Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый. 
По стволу скок-поскок, носом стук-постук - выстукал, выслушал 

и давай дырку долбить. Долбил-долбил, долбил-долбил - выдолбил 
глубокое дупло. Лето в нём пожил, детей вывел и улетел. 

Миновала зима, опять лето пришло. 
Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит - дуб, в дубу -

дырка. Чем Скворцу не теремок? 
Спрашивает : 
- Терем-теремок, - кто в тереме живёт? 
Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем. 
Натаскал Скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле жить, 

детей выводить. 
Год живёт, другой живёт - сохнет старый дуб, крошится ; больше 

дупло - шире дыра. 
На третий год узнал про то дупло желтоглазый Сыч. 
Прилетел. Видит - дуб, в дубу - дырка с кошачью голову. 
Спрашивает : 
- Терем-теремок, кто в тереме живёт? 
- Жил Дятел пёстрый - нос вострый, теперь я живу - Скворец, 

первый в роще певец. А ты кто ? 
- Я Сыч. Попадёшь мне в когти - не хнычь. Ночью прилечу -

цоп! - и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел! 
Испугался Скворец Сыча, улетел. 
Ничего не натаскал Сыч, стал так в дупле жить : на своих 

пёрышках. 
Год живёт, другой живёт - крошится старый дуб, шире дупло. 
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На третий год узнала про дупло Белка. Прискакала. Видит -
дуб, в дубу - дырка с собачью голову. Спрашивает : 

- Терем-теремок, кто в тереме живёт? 
- Жил Дятел пёстрый - нос вострый, жил Скворец - первый 

в роще певец, теперь я живу - Сыч. Попадёшь мне в когти - не 
хнычь. А ты кто? 

- Я белка - по веткам скакалка, по дуплам сиделка. 
У меня зубы долги, востры, как иголки. Ступай из терема вон, 
пока цел! 

Испугался Сыч Белки, у летел. 
Натаскала Белка моху, стала в дупле жить. 
Год живёт, другой живёт - крошится старый дуб, шире дупло. 
На третий год узнала про то дупло Куница. Прибежала, видит-

дуб, в дубу - дыра с человечью голову. Спрашивает : 
- Терем-теремок, кто в тереме живёт? 
- Жил Дятел пёстрый - нос вострый, жил Скворец - первый 

в роще певец, жил Сыч - попадёшь ему в когти - не хнычь, те
перь я живу � Белка - по веткам скакалка, по дуплам сиделка. 
А ты кто? 

- Я Куница - всех малых зверей убийца. Я страшней Хоря, 
со мной не спорь зря. Ступай-ка из терема вон, по:к-а цела! 

Испугалась Белка Куницы, ускакала. 
Ничего не натаскала Куница, стала так в дупле жить : на своей 

шёрстке. 
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Год живёт, другой живёт - крошится старый дуб, шире дупло. 
На третий год узнали про то дупло пчёлы. Прилетели. Видят -

дуб, в дубу - дыра с лошадиную голову. Кружат, жужжат, спра
шивают : 

- Терем-теремок, кто в тереме живёт? 
- Жил Дятел пёстрый - нос вострый, жил Скворец - первый 

в роще певец, жил Сыч - попадёшь к нему в когти - не хнычь, жила 
Белка - по веткам скакалка, по дуплам сиделка, теперь я живу -
Куница - всех малых зверей убийr;,а. А вы кто? 

- Мы пчелиный рой - друг за. дружку горой. Кружим, жужжим, 
жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока 
цела! 

Испуrалась Куница пчёл, убежала. 
Натаскали пчёлы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой 

живут - крошится старый дуб, шире дупло. 
На третий год узнал про то дупло Медведь. Пришёл. Видит -

дуб, в дубу - дырища с целое окнище. Спрашивает : 
- Терем-теремок, кто в тереме живёт? 
- Жил Дятел пёстрый - нос вострый, жил Скворец - первый 

в роще певец, жил Сыч - попадёшь ему в когти - не хнычь, жила 
Белка - по веткам скакалка, по дуплам сиделка, жила Куница -
всех малых зверей убийца, теперь мы живём - пчелиный рой - друг 
за дружку горой. А ты кто? 

- А я Медведь, Мишка, - вашему терему крышка! 
Влез на дуб, просунул голову в дупло да как нажал! 
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Дуб-то пополам и расселся, а из него - считай-ка, сколько лет 
копилось : 

шерсти, 
да сена, 

да воску, 
да моху, 

да пуху, 
да перьев, 

да пыли 
да пх-х-х! . .  

Теремка-то и не стало. 

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ 

В кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите - ка
стрюля, на столе - большое белое блюдо. В корзине были чёрные 
раки, в кастрюле был кипяток с укропом и солью, а на блюде ничего 
не было. 
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Вошла хозяйка и начала : 
раз - опустила руку в корзину и схватила чёрного рака попе

рёк спины ; 
два - кинула рака в кастрюлю, подождала, пока он сварит

ся, и -
три - переложила красного рака ложкой из кастрюли на 

блюдо. 
и пошло, и пошло. 
Раз - чёрный рак, схваченный поперёк спины, сердито шевелил 

усами, раскрывал клешни и щёлкал хвостом ; 
два - рак окунался в кипяток, переставал шевелиться и краснел ; 
три - красный рак ложился на блюдо, лежал неподвижно, и от 

него шёл пар. 
Раз-два-три, раз-два-три - в корзине оставалось всё меньше чёр

ных раков, кипяток в кастрюле кипел и булькал, а на белом блюде 
росла гора красных раков. 

И вот остался в корзине один, последний рак. 
Раз - и хозяйка схватила его пальцами поперёк спины. 
В это время ей крикнули что-то из столовой. 
- Несу, несу! Последний! - ответила хозяйка и спутала -

два! - кинула чёрного рака на блюдо, подождала немножко, подце
пила ложкой с блюда красного рака и - три! - опустила его в ки
пяток. 

Красному раку было всё равно, где лежать : в горячей кастрюле 
или на прохладном блюде. Чёрному раку совсем не хотелось в ка
стрюлю, не хотелось ему лежать и на блюде. Больше всего на свете 
ему хотелось туда, где раки зимуют. 

И, долго не раздумывая, он начал своё путешествие : задом-за
дом, на попятный двор. 

Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и забился 
под них. 

Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол. 
Белое блюдо с красными раками и зелёным укропом было кра

сиво. Раки были вкусные. Гости были голодны. Хозяйка была занята. 
И никто не заметил, как чёрный рак перевалился с блюда на стол и 
задсм-задом подполз под тарелку, задом-задом добрался до самого 
края стола. 

А под столом сидел котенок и ждал, не перепадёт ли ему что
нибудь с хозяйского стола. 

Вдруг - бац! - треснулся перед ним кто-то чёрный, усатый. 
Rотёнок не знал, что это рак, думал - большой чёрный тара-

кан, - и толкнул его носом. 
Рак попятился. 
Rотёнок тронул его лапкой. 
Рак поднял клешню. 
Rотёнок решил, что с ним дело иметь не стоит., обернулся и маз

нул его хвостом. 
А рак - хвать! - и зажал ему клешнёй кончик хвоста. 
Что тут с котёнком стало! Мяу! - он скакнул на стул. - Мяу! -

со стула на стол. - Мяу! - со стола на подоконник. - Мяу! - и вы
скочил на двор. 
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- Держи, держи, бешеный! - кричали гости. 
Но котёнок вихрем помчал через двор, взлетел на забор, понёсся 

по саду. В саду был пруд, и котёнок, верно, свалился бы в воду, 
если б рак не разжал клешни и не отпустил хвоста. 

Котёнок повернул назад и галопом поскакал домой. 
Пруд был маленький, весь зарос травой и тиной. Жили в нём 

ленивые хвостатые тритоны, да карасики, да улитки. Житьё у них 
было скучное - всегда всё одно и то же. Тритоны плавали вверх и 
вниз, карасики плавали взад-вперёд, улитки ползали по траве : один 
день наверх ползут, другой - вниз спускаются. 

Вдруг всплеснула вода и чье-то черное тело, пуская пузыри, опу
стилось на дно. 

Сейчас же все собрались на него поглядеть : приплыли тритоны, 
прибежали карасики, поползли вниз улитки. 

И верно - было на что поглядеть : чёрный был весь в панцире 
от кончиков усов до кончика хвоста. Гладкие латы охватывали его 
грудь и спину. Из-под твёрдого забрала на тоненьких стебельках высо
вывались два неподвижных глаза. Длинные прямые усы торчали 
вперёд как пики. Четыре пары тонких ног были как вилочки, две 
клешни - как две зубастые пасти. 

Никто из прудовых жителей ещё ни разу в жизни не видал рака, 
и все из любопытства лезли поближе к нему. Рак шевельнулся - все 
испугались и отодвинулись подальше. Рак поднял переднюю ножку, 
ухватил вилкой свой глаз, вытянул стебелёк и давай чистить. 

Это было так удивительно, что все опять полезли на рака, а один 
карасик даже наткнулся на его усы. 



Рраз! - рак схватил его клешнёй, и глупый карасик разлетелся 
пополам. 

Всполошились карасики, разбежались - кто куда. А голодный 
рак спокойно принялся за еду. 

Сытно зажил рак в пруду. Целыми днями он отдыхал в тине. 
�-=очами бродил, ощупывал усами дно и траву, хватал клешнями тихо
ходов-улиток. 

Тритоны и карасики боялись теперь его и близко не подпускали 
к себе. Да ему достаточно было и улиток : он съедал их вместе с до
миками, и панцирь его только креп от такой пищи. 

Но вода в пруду была гнилая, затхлая. И его по-прежнему тянуло 
туда, где раки зимуют. 

Раз вечером начался дождь. Он лил всю ночь, и к утру вода 
в пруду поднялась, вышла из берегов. Струя подхватила рака и по
несла его прочь из пруда, ткнула в какой-то пень, подхватила опять 
и бросила в канаву. 

Рак обрадовался, расправил широкий хвост, захлопал им по воде 
и задом-задом, как ползал, поплыл. 

Но дождь кончился, канава обмелела - плыть стало неудобно. 
Рак пополз. 

Полз он долго. Днём отдыхал, а ночью снова отправлялся в путь. 
Первая канава свернула во вторую, вторая - в третью, третья -
в четвёртую, а он всё пятился-пятился, полз-полз, - и всё никак не 
мог никуда приползти, выбраться из ста канав. 

На десятый день пути он забрался, голодный, под какую-то ко
рягу и стал ждать, не поползёт ли мимо улитка, не проплывёт ли 
рыбка или лягушка. 

Вот сидит он под корягой и слышит : бултых! Что-то тяжёлое 
упало с берега в канаву. 

И видит рак : плывёт к нему мордастый зверь с усами, с корот
кими лапами, а ростом с котёнка. 

В другое время рак испугался бы, попятился от такого зверюги. 
Но голод - не тётка. Чем-нибудь надо брюхо набить. 

Пропустил рак зверя мимо себя, да хвать его клешнёй за толстый 
волосатый хвост! Думал, отрежет, как ножницами. Да не тут-то было. 
Зверь - а это была водяная крыса - как рванёт, и легче птички вы
летел рак из-под коряги. Метнула крыса хвостом в другую сторону -
крак! - и переломилась рачья клешня пополам. 

Упал рак на дно и лежит. А крыса дальше поплыла с его клеш
нёй на хвосте. Спасибо ещё - не хватила рака своими страшными 
зубами : не помог бы ему и крепкий панцирь. 

Пополз рак дальше с одной клешнёй. 
Нашёл водоросли и поел их. Потом попал в ил. Рак засунул 

в него свои лапки-вилки и давай ими шарить. Левая задняя лапка 
нащупала и схватила в иле червяка. Из лапки в лапку, из лапки 
в лапку, из лапки в лапку - отправил рак червяка себе в рот. 

Подкрепился и пополз дальше. 
Целый месяц уже длилось путешествие по канавам, когда рак 

вдруг почувствовал себя плохо, так плохо, что не мог ползти дальше : 
и стал он хвостом песок в берегу ворошить, рыть. Только успел 
вырыть себе норку в песке, как начало его корчить. 
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Рак линял. Он упал на спину, хвост его то разжимался, то сжи
мался, усы дёргались. Потом он разом вытянулся - панцирь его 
лопнул на животе, - и из него полезло розовато-коричневатое тело. 
Тут рак сильно дёрнул хвостом - и выскочил сам из себя. Мёртвый 
усатый панцирь выпал из пещерки. Он был пустой, лёгкий. Сильным 
течением его поволокло по дну, подняло, понесло. 

А в глиняной пещерке остался лежать живой рак - такой мяг
кий и беспомощный теперь, что даже улитка могла бы, казалось, про
ткнуть его своими рожками. 

День проходил за днём, он всё лежал без движения. Понемногу 
тело его стало твердеть, снова покрываться жёстким панцирем. Только 
теперь панцирь был уже не чёрный, а красно-коричневый. 

И вот - чудо : оторванная крысой клешня быстро начала отра
стать заново. 

Рак вылез из норки и с новыми силами отправился в путь � 

туда, где раки зимуют. 
Из канавы в канаву, из ручья в ручей полз терпеливый рак. 

Панцирь его чернел. Дни становились короче, шли дожди, на воде 
плавали лёгкие золотые челночки - облетевшие с деревьев листья. 
По ночам вода подёргивалась хрупким ледком. 

Ручей вливался в ручей, ручей бежал к реке. 
Плыл-плыл по ручьям терпеливый рак - и, наконец, попал в ши

рокую реку с глиняными берегами. 
В крутых берегах под водой - в несколько этажей пещерки, 

как гнёзда ласточек вверху над водой, в обрыве. И из каждой 
пещерки рак глядит, шевелит усами, грозит клешнёй. Целый рачий 
город. 

Обрадовался рак-путешественник. Нашёл в берегу свободное 
местечко и вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку. Наелся по
плотней и залёг зимовать, как медведь в берлоге. 

Да уж и пора было : снег падал, и вода замёрзла. 
Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешнёй, - поди-ка 

сунься к нему! 
И заснул. 
Так и все раки зимуют. 

КРАСНАЯ ГОРКА 

Чик был молодой красноголовый воробей. Когда ему испол
нился год от рождения, он женился на Чирике и решил зажить своим 
домком. 

- Чик, - сказала Чирика на воробьином языке, - Чик, а где 
же мы устроим себе гнездо? Ведь все дупла в нашем саду уже 
заняты� 

- Эка штука! - ответил Чик, тоже, конечно, по-воробьиному.
Ну, выгоним соседей из дому и займём их дупло. 

Он очень любил драться и обрадовался такому удобному случаю 
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показать Чирике свою удаль. И, раньше чем робкая Чирика успела 
его остановить, он сорвался с ветки и помчался к большой ряби
не с дуплом. Там жил его сосед - такой же молодой воробей, 
как Чик. 

Хозяина около дома не было. 
�заберусь в дупло, - решил Чик, - а когда прилетит хозяин, 

буду кричать, что он хочет отбить у меня дом. Слетятся старики -
и вот зададим соседу! »  

Он и забыл совсем, что сосед женат и жена его уже пятый день 
мастерит гнездо в дупле. 

Только Чик просунул в дырку голову, - рраз! - кто-то больно 
щёлкнул его по носу. Пискнул Чик и отскочил от дупла. А сзади 
уже мчался на него соf'ед. С криком сшиблись они в воздухе, упали 
на землю, сцепились и покатились в канаву. 

Чик дрался на славу, и f'О�еду его приходилось уже плохо. Но на 
шум драки со всего сада слетелись старики воробьи. Они сейчас же 
разобрали, кто прав, кто виноват, и задали Чику такую встрёпку, что 
он не помнил, как и вырвался от них. 

В себя пришёл Чик в каких-то кустах, где прежде ему никогда 
не случалось бывать. Все косточки у него ныли. 

Рядом с ним сидела перепуганная Чирика. 
- Чик! - сказала она так грустно, что он, верно бы, распла

кался, если б только воробьи умели плакать. - Чик, мы теперь ни
когда больше не вернёмся в родной сад! Где мы выведем теперь 
детей? 

Чик и сам понимал, что ему нельзя больше попадаться на глаза 
старикам воробьям : они забьют его насмерть. Всё-таки он не хотел 
показать Чирике, что трусит. Поправил клювом свои растрёпанные 
пёрышки, немножко отдышался и сказал беспечно : 

- Эка штука! Найдём себе другое место, ещё получше. 
И они отправились куда глаза глядят - искать себе новое место 

для житья. 
Только вылетели они из кустов, как очутились на берегу весё

лой голубой реки. 3а рекой поднималась высокая-высокая гора из 
красной глины и песка. Под самой вершиной обрыва виднелось мно
жество дырок и норок. У больших дырок сидели парочками галки 
и рыжие соколки-пустельги ; из маленьких норок то и дело вылетали 
быстрые ласточки-береговушки. Целая стая их лёгкой тучкой носи
лась над обрывом. 
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- Смотри, как у них весело! - сказала Чирика. - Давай и мы 
устроим себе гнездо на Красной горке. 

Чик с опаской поглядел на соколков и галок. Он думал : « Хо
рошо береговушкам : они сами копают себе норки в песке. А мне 
чужое гнездо отбивать? »  И снова у него заныли сразу все косточки. 

- Нет, - сказал он, - тут мне не нравится : такой шум, прямо 
оглохнуть можно. 

И они полетели дальше. Дальше была роща, а за рощей - домик 
с дощатым сараем. 

Чик и Чирика опустились на крышу сарая. Чик сразу заметил, 
что тут нет ни воробьёв, ни ласточек. 

- Вот где житьё-то ! - радостно сказал он Чирике. - Гляди, 
сколько разбросано по двору зерна и крошек. Мы будем тут одни и 
никого к себе не пустим. 

- Чш! - шикнула Чирика. - Смотри, какое страшилище там, 
на крыльце. 

И правда : на крыльце спал толстый Рыжий Кот. 
- Эка штука! - храбро сказал Чик. - Что он нам сделает? 

Гляди, вот как я его сейчас! . .  
Он слетел с крыши и так стремительно понёсся на Кота, что 

Чирика даже вскрикнула. 
Но Чик ловко подхватил у Кота из-под носа хлебную крошку 

и - раз-раз! - опять уже был на крыше. 
Кот даже не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и зорко 

поглядел на забияку. 
- Видела? - хвастал Чик. - А ты боишься! 
Чирика не стала с ним спорить, и оба принялись искать удобное 

место для гнезда. 
Выбрали широкую щель под крышей сарая. Сюда принялись они 

таскать сначала солому, потом конский волос, пух и перья. 
Не прошло и недели, как Чирика положила в гнездо первое 

яичко - маленькое, всё в розовато-бурых пестринках. Чик был 
так рад ему, что сложил даже песенку в честь своей жены и себя 
самого : 

Чирик, Чик-чик, 
Чирик, Чик-чик, 
Чики-чики-чики-чики, 
Чики, Чик, Чирик! 

Песенка эта решительно ничего не значила, зато её так удобно 
было распевать, прыгая по забору. 

Когда в гнезде стало шесть яичек, Чирика села их высиживать. 
Чик полетел собирать для неё червячков и мух, потому что те

перь её надо было кормить нежной пищей. Он замешкался немного, 
и Чирике захотелось поглядеть, где он. 

Только она высунула нос из щели, как с крыши протянулась за 
ней рыжая лапа с растопыренными когтями. Рванулась Чирика -
и целый пучок перьев оставила в когтях у Кота. Ещё чуть-чуть - и 
была бы её песенка спета. 

Кот проводил её глазами, запустил в щель лапу и выволок разом 
всё гнездо - целый ком соломы, перьев и пуха. Напрасно кричала 
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Чирика, напрасно подоспевший Чик смело кидался на Кота, - никто 
не пришёл им на помощь. Рыжий разбойник преспокойно съел все 
шесть их драгоценных яичек. Ветер поднял пустое лёгкое гнездо 
и скинул его с крыши на землю. 

В тот же день воробьи навсегда покинули сарай и переселились 
в рощу, подальше от Рыжего Кота. 

В роще им скоро посчастливилось найти свободное дупло. Они 
снова принялись таскать солому и целую неделю трудились, строили 
гнездо. 

В соседях у них жили толстоклювый Зяблик с Зяблихой, пёстрые 
Мухолов с Мухоловкой и франтоватый Щегол со Щеглихой. У каж
дой пары был свой дом, пищи хватало всем, но Чик успел уже 
подраться с соседями - просто так, чтобы показать им, какой он 
храбрыи и сильный. 

Только Зяблик оказался посильней его и хорошо потрепал за
бияку. Тогда Чик стал осторожней. Он уже не лез в драку, а только 
топорщил перья и задиристо чирикал, когда мимо пролетал кто-ни
будь из соседей. За это соседи на него не сердились : они и сами 
любили похвастать перед другими своей силой и удалью. 

Жили спокойно, пока вдруг не стряслась беда. 
Первый поднял тревогу Зяблик. Он жил дальше других от во

робьёв, но Чик услышал его громкое тревожное : рюм-пиньк-пинькl 
рюм-пиньк-пинькl 

- Скорей, скорей! - крикнул Чик Чирике. - Слышишь : Зяб
лик запинькал - опасность! 

И правда : кто-то страшный к ним приближался. После Зяблика 
закричал Щегол, а там и Пёстрый Мухолов. Мухолов жил всего за 
четыре дерева от воробьёв. Если уж он увидел врага, - значит, враг 
был совсем близко. 

Чирика вылетела из дупла и села на ветку рядом с Чик.ом. Со
седи предупредили их об опасности, и они приготовились встретить 
её лицом к лицу. 
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В кустах мелькнула пушиста.я рыжа.я шерсть, и лютый враг 
их - Кот - вышел на открытое место. Он видел, что соседи уже 
выдали его воробьям и ему теперь не поймать Чирику в гнезде. Он 
злился. 

Вдруг кончик его хвоста зашевелился в траве, глаза прищури
лись : Кот увидел дупло. Что же, ведь и полдюжины воробьиных 
.яиц - неплохой завтрак. И Кот облизнулся. Он вскарабкался на де
рево и запустил в дупло лапу. 

Чик и Чирика -подняли крик на всю рощу. Но и тут никто не 
пришёл к ним на помощЬ. Соседи сидели по своим местам и громко 
кричали от стра�ха. Каждая пара боялась за свой дом. 

Кот зацепил когтями гнездо и вытащил его из дупла. 
Но в это'l: раз он пришёл слишком рано : .яиц в гнезде не оказа

лось, сколько он ни искал. 
Тогда он кинул гнездо и сам спустился на землю. Воробьи про

вожали его криком. 
У самых кустов Кот остановился и обернулся к ним с таким 

видом, точно хотел сказать : 
•Погодите, миленькие, погодите! Никуда вы от мен.я не денетесь! 

Устраивайте себе новое гнездо, где хотите, выводите птенцов, а .я 
приду и слопаю их, да и вас заодно• .  

И он так грозно фыркнул, что Чирика вздрогнула от страха. 
Кот ушёл, а Чик с Чирикой остались горевать у разорённого 

гнезда. Н&.конец Чирика сказала : 
- Чик, ведь через несколько дней у мен.я непременно будет но

вое .яичко. Летим скорей, найдём себе местечко где-нибудь за рекой. 
Там уж Кот не достанет н1rс. 

Она и не знала, что через реку есть мост и что Кот частенько 
хаживает по этому мосту. Чик этого тоже не знал. 

- Летим, - согласился он. 
И они полетели. 
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Скоро очутились они под самой Красной горкой. 
- К нам, к нам летите! - кричали им береговушки на своём, 

на ласточкином, языке. - У нас на Красной горке житьё дружное, 
весёлое. 

- Да, - крикнул им Чик, - а сами драться будете! 
- Зачем нам драться? - отвечали береговушки. - У нас над 

рекой мошек на всех хватает, у нас на Красной горке пустых норок 
много - выбирай любую. 

- А пустельги? А галки ? - не унимался Чик. 
- Пустельги ловят себе в полях кузнечиков и мышей. Нас они 

не трогают. Мы все в дружбе. 
И Чирика сказала : 
- Летали мы с тобой, Чик, летали, а краше этого места не ви

дели. Давай тут жить. 
- Что ж, - сдался Чик, - раз норки у них есть свободные и 

драться никто не будет, можно попробовать. 
Подлетели они к горе, и верно : ни пустельги их не тронули, 

ни галки. 
Стали норку себе по вкусу выбирать : чтобы и не очень глубокая 

была, и вход пошире. Нашлись такие две рядом. 
В одной они гнездо выстроили и Чирика высиживать села, в дру

гой Чик ночевал. 
У береговушек, у галок, у соколков - у всех давно уже вывелись 

птенцы. Одна Чирика терпеливо сидела в тёмной своей норке. Чик 
с утра до ночи таскал ей туда еду. 

Прошло две недели. Рыжий Кот не показывался. Воробьи уж 
и забыли о нём. 

Чик с нетерпением ждал птенцов. Каждый раз, как притаскивал 
он Чирике червяка или муху, он спрашивал её : 

Тукают? 
Нет, ещё, не тукают. 
А скоро будут? 
Скоро, скоро, - терпеливо отвечала Чирика. 

Однажды утром Чирика позвала его из норки : 



- Лети скорей : один тукнул! 
Чик сейчас же примчался в гнездо. Тут он услышал, как в од

ном яйце птенчик чуть слышно тукал в скорлупу слабым клювиком. 
Чирика осторожно помогла ему : надломила скорлупку в разных 
местах. 

Прщпло несколько минут, и птенчик показался из яйца - кро
шечный, голый, слепой. На тоненькой-тоненькой шейке моталась боль
шая голая голова. 

- Да какой он смешной! - удивился Чик. 
- Совсем не смешной! - обиделась Чирика. - Очень хорошень-

кий птенчик. А тебе нечего тут делать, бери вот скорлупки да закинь 
их куда-нибудь подальше от гнезда. 

Пока Чик относил скорлупки, выклевался второй птенчик и на
чал постукивать третий. 

Вот тут-то и началась тревога на Красной горке. 
Из своей норки воробьи услышали, как пронзительно вдруг за

кричали ласточки. 
Чик выскочил наружу и сейчас же вернулся с известием, что 

Рыжий Кот карабкается по обрыву. 
- Он видел меня! - кричал Чик. - Он сейчас будет здесь и 

вытащит нас вместе с птенцами. Скорей, скорей летим прочь 
отсюда! 

- Нет, - грустно ответила Чирика. - Никуда я не полечу от 
маленьких моих птенчиков. Пусть будет, что будет. 

И сколько ни звал Чик, она и с места не тронулась. 
Тогда Чик вылетел из норки и стал, как сумасшедший, кидаться 

на Кота. А Кот лез и лез по обрыву. Тучей вились над ним ласточки, 
с криком летели на выручку к ним галки и пустельги. 

Кот быстро вскарабкался наверх и уцепился лапой за край 
норки. Теперь ему оставалось только просунуть другую лапу за гнез
дом и вытащить его вместе с Чирикой, птенцами и яйцами. 

Но в эту минуту одна пустельга клюнула его в хвост, другая -
в голову и две галки ударили в спину. 

Кот зашипел от боли, повернулся и хотел схватить птиц перед
ними лапами. Но птицы увернулись, и он кубарем покатился вниз. 
Ему не за что было уцепиться : песок сыпался вместе с ним, и чем 
дальше, тем скорей, чем дальше, тем скорей . . .  

Птицам стало уже не видно, где Кот : с обрыва неслось только 
облако красной пыли. Плюх! - и облако остановилось над водой. 
Когда оно рассеялось, птицы увидели мокрую кошачью голову посре
дине реки, а сзади поспевал Чик и клевал Кота в затылок. 

Кот переплыл реку и выбрался на берег. Чик и тут от него не 
отставал. Кот был так напуган, что не посмел схватить его, задрал 
мокрый хвост и галопом помчался домой. 

С той поры ни разу не видели на Красной горке Рыжего 
Кота. 

Чирика спокойно вывела шестерых птенцов, а немного погодя 
и ещё шестерых, и все они остались жить в свободных ласточкиных 
гнёздах. 

А Чик перестал задирать соседей и крепко подружился с ла
сточками. 

106 



КАК Я ХОТЕЛ 3АИЦУ СОЛИ НА ХВОСТ НАСЫПАТЬ 
(Р АССК АЗ КОР А БЕЛ ЬНО Г О  М ЕХ А Н И К А ) 

Когда .я был маленький, .я думал : вот бы попасть в такую стра
ну, чтобы ни птицы, ни звери мен.я не боялись. Бежит, например, 
заяц. Я ему крикну : «Зайка, зайка! »  Он и остановите.я. А .я его по
глажу - ну, беги дальше! 

А если волк . . .  Ну, так .я крикну : « Уходи, уходи прочь !»  И он -
во все лопатки. И чтоб к птице можно было подойти и разгля
деть её. 

А то чижика какого-нибудь иначе как за двадцать шагов, да 
ещё сквозь ветки и не подсмотришь - не подпустит. Чего там чижика, 
1югда кошку чужую на лестнице не погладишь : она сразу спину ду
гой, хвост трубой -прыск, прыск! - и на чердак . . .  А по лесу идёшь, 
так будто и никакие звери там и не живут, - все от тебя прячутся 
и притихнут. Один раз белку видел - и то только хвост. Может, и не 
белкин. 

Я больших спрашивал, - есть ли такие места где-нибудь, чтоб 
звери к себе подпускали? А большие только смеялись и глупости 
говорили : «На вот, возьми соли, насыпь зайцу на хвост, тогда он 
тебя и подпустит» .  

И так было обидно! Я вырос, а обиды не забыл, но уж надежды 
подманить зайца у мен.я, конечно, не осталось. Я уже мор.яком стал, 
пароходным механиком. Попал как-то на китобойный корабль. 

Киты, конечно, от нас удирали полным ходом. И было отчего : 
мы их из пушки били. Ядром. А впереди .ядра приделана пика ; назы
ваете.я гарпун. А от пики идёт к пароходу верёвка. 

Но .я смотреть на это не любил. Да и смотреть не на что было : 
сверху небо, внизу вода, а по воде лёд. Мы всё врем.я плавали в хо
лодных странах. 

Раз поднялась бур.я. Нас куда-то понесло. Я всё у машины сидел 
и не спрашивал, где это мы плывём. 

Вдруг как-то слышу - наверху все кричат : 
- Земля! Трава, зелёна.я трава! 
Я не поверил и выскочил на палубу. Смотрю, верно : берег, на 

нём зелёна.я трава, горы, на небе солнышко. Всем стало очень весело. 
Даже петь начали. 

Капитан остановил пароход, и все стали проситься на траву 
погулять. 

Мы выехали на лодке на берег - и давай бегать по траве. Я ушёл 
совсем далеко за холмы, а когда устал, лёг посреди луга. 

Вдруг смотрю - что такое? Беленькое что-то. Я привстал. Смо
трю : зайчик. Весь белый, настоящий зайчик. 

«Смешно ! - подумал .я. - Зелёна.я трава, а заяц белый. У нас 
зайцы серые летом бывают» .  

Я боялся шевелиться, чтобы н е  спугнуть зайца. 
Гляжу : и другой выскочил. А вот их уже три. Фу ты! Уже 

десяток! 
Я устал неподвижно сидеть и шевельнулся. Зайцы посмотрели 

на мен.я и поскакали, да не от мен.я, а ко мне! 
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Что 3а чудо : обступили - их уже с сотню было вокруг меня - и 
разглядывают : что я за диковинный зверь такой? 

Я двигался как хотел. Даже папиросу закурил. Зайцы на задние 
лапки становились, чтоб меня лучше разглядеть. 

Мне так весело и смешно стало, что я начал с зайцами говорить. 
- Ах вы, шельмы! Да в самом ли это деле? Да неужто это 

бывает, чтобы зайцы не боялись? А вот я вас сейчас напугаю! 
Зайцы только посматривают, ушками потряхивают. 
- Да я вас из ружья сейчас! 
Нарочно я :  ружья-то у меня никакого не было. 
Я как хлопну в ладоши, да как крикну : «Пиф! паф! • .  
Зайцы подскочили. Наверно, удивились. Вот чудак какой! Но 

никто не побежал, а просто травку стали щипать - тут же, рядом 
со мной. 

Теперь вот, если б была соль, можно б каждому на хвост на
сыпать. 

Тут я хватился : на пароход, пожалуй, пора. 



- Ну, - говорю, - прощайте, храбрые зайчишки! 
И зашагал. 
Смотрел только, чтобы на зайцев не наступить. 
А куда идти? Где пароход? В какой стороне? Совсем забыл! 
Впереди были горы. Дай, думаю, залезу на гору : с высоты 

будет видно, где море. Оттуда сразу к морю и пойду. А на море -
пароход. 

Стал взбираться на гору. Вдруг смотрю : что такое - коровьи 
следы? 

Да сколько! Да это целое стадо шло! 
«Ага! - подумал я. - Коли тут стадо, - значит, есть и пастух. 

Значит, здесь люди живут. Вот я пастуха и расспрошу, почему у них 
зайцы такие храбрые>} .  

А следы коровьи всё уже да уже. Вот уж, видно, гуськом шли 
и дорожку протоптали, и дорожка ведёт на кручу. Да так круто, что 
я уж стал на четвереньках царапаться. А сам думаю : мне здесь 
через силу, а как же коровам тут лазать? Удивительные какие ко
ровы! Здесь только козам скакать. 

И вот уж я долез до самого верха : вниз глянуть страшно. И вот 
передо мной камень ; прямо не знаю, как влезть. 

Я уцепился руками, поддал ногами и выскочил животом на 
камень. 

Вот бы передохнуть!  
Какое тут передохнуть!  В десяти шагах от меня стоит большой, 

рогатый зверь, весь лохматый, шерсть до полу и на ногах острые 
копыта. И прямо на меня глядит. 

Поглядел немного и пошёл на меня. 
Я подумал : «Назад надо ! >} .  
Д а  куда там назад : если мне с этого камня под кручу прыгать, 

так я покачусь вниз, как камешек, и останутся от меня одни «дре
безги >} .  Туда вниз посмотреть - и то голова кружится. 

А спереди - этот рогатый. Сейчас как боднёт! . .  
У меня душа в пятки ушла. Закрыл я глаза со страху : будь что 

будет! 
И вот с закрытыми глазами слышу :  зверь ко мне подходит. 

Вот совсем подошёл. 
Слышу, как жарко дышит. 
Я не выдержал, один глаз приоткрыл, а мы с ним - нос к носу! 
Он воздух ноздрёй потянул, фыркнул в бок. По.вернулся и . . .  по-

тихоньку пошёл назад. 
Я дух перевёл : не хочет, значит, меня бодать! Раздумал. 
Я встал на ноги. И вот что я увидел : целое стадо таких зверей, 

штук двадцать, паслось тут на горе. Каждый из них, если б захотел, 
мог меня забодать и растоптать. Но, видно, никто из них не собирался 
на меня нападать. 

Я вдруг вспомнил, что видел таких на картинке, даже вспомнил, 
как назывались. Называется этот зверь - овцебык. 

Я огляделся - и там, за быками, увидел море. 
Подумал : «Ничего, пока они меня не трогают, я, может быть, 

угляжу спуск и пойду вокруг горы>} .  
Спуска я никакого не нашёл и тут услышал гудок нашего 
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парохода. Это значит : хватились меня, зовут. А меня-то нет, и никто 
не знает, что я на этой горе. Людей тут нет. Пропаду! 

Мне оставалось одно - идти прямо на быков. Эх, была не была! 
Распугаю. 

А самому - во как страшно! 
Я заорал не своим голосом. Завертел руками, как мельница, 

и ногами затопал. 
Быки все на меня оглянулись, своих телят и маток затолкали 

в середину, сами вокруг стали и рога вперёд выставили. 
Я сразу присмирел и даже на землю сел. А быки постояли, по

стояли, - видят, что я ничего не делаю, и опять взялись траву 
щипать. 

А пароход гудит, гудит! 
Я чуть не заплакал. Я снял фуражку и стал быкам говорить -

никого не было, так что не стыдно. 
Я сказал : 
- Вы знаете, честное слово, мне просто на пароход надо! Я ни

кому ничего не сделаю. Только, пожалуйста, пожалуйста, не бодайте 
меня, не кусайте меня! . .  Я только пройду, честное слово! 

Быки посмотрели:, как я говорю, и ничего. 
Я пошёл. Прямо на стадо. Всё приговаривал сначала : 
- Миленькие, я, честное слово, только так. . . Я на пароход. 
Одного даже слегка погладил. 
Потом пришлось протолкнуться между двумя. Тут уж я по

смелей : 
- Дорогу-то дайте же, в самом деле! А то стали - ни пройти, 

ни проехать! 
Дальше смотрю :: один лёг как раз у меня на пути. 

Я уж крикнул : 
- А ну, вставай! 
Лежит, проклятый, и ухом не ведёт. 
- Да вставай ты! 
Я вплотную подошёл и ткнул ему под брюхо ногой. 
Ух, шерсть какая на них большая : сапог так и ушел, как в сено! 
А бык ничего : только мыкну л, не спеша встал на колени, как 

домашняя корова, поднялся и отошёл нехотя вбок. Я его ещё ладош
кой подтолкнул. 

Я прошёл через стадо. Спустился с горы и побежал по долинке -
скорей к морю! Пароход уже гудел тревожно. 

Я бежал со всех ног. Всё думал, какие это быки на вид только 
страшные,- мохнатые. А если их выстричь, как овцу, окажется лёгкая 
зверюшка, вроде козы. Понятно, что они на такие кручи царапаются : 
копытца-то у них острые. 

Вдруг смотрю : что такое? Две собаки. 
Нет, какие там собаки, - волки! Чистейшие полярные волки. 

Этих-то я уж знаю. Не раз с парохода видел. 
И бегут прямо на меня. Нюхают землю, меня не видят. 
Ветер дул от них, и моего человеческого духа на них не несло. 

Они меня не чуяли и бежали, глядя в землю. 
Я встал как вкопанный : авось не заметят, пробегут мимо. 
А они всё ближе да ближе. 
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И тут, понимаете, что случилось : мушка, паршивенькая малень
ка.я мушка села мне на нос. 

Я рукой боюсь шевельнуть : где тут до мухи, когда волки сейчас 
съедят! А она, дрянь, на свободе расхаживает да мне в нос. 

И ВОТ ЧТО Тут СЛУЧИЛОСЬ. 
Защекотало, защекотало у мен.я в носу, .я как чихну - ап-чхи! Во 

весь дух. 
Волки стали. На миг глянули на мен.я . . .  Да как бросятся на

утёк. Только .я их и видел. 
Я припустил вперёд и скоро прибежал к морю. В лодке уж мен.я 

ждали и пароход ругался - гудками, конечно. 
На пароходе .я спросил капитана :  

Какая это земля? . .  
- Восточный берег Гренландии, - ответил капитан. 
- Ну, ладно,- сказал .я.- Но что же это за страна такая? Ведь 

здесь всё шиворот-навыворот : зайцы сами тебе чуть за пазуху не 
скачут, диких быков - хоть поленом гоняй, а волки от человеческого 
чиху, как от пушки, врассыпную! 

И про себя подумал : «Совсем как мне маленькому хотелось, что
бы соль на хвост сыпать» . 

Капитан улыбнулся. 
- А это, - сказал он, - это вот почему. Людей тут нет. И не 

было. Зайцы и овцебыки совсем с человеком не знакомы. И поэтому 
не боятся его. 

- А волки почему же боятся? - спросил .я. 
- А волки пришли сюда недавно. По льду перешли из Америки. 

И они отлично помнят, что такое человек. И что за инструмент 
у него - ружьё. Им и неохота связываться с человеком. 

Вот что сказал мне капитан. И .я думаю, что это правда. 



МАКС 

Собака-математик сидит на парте и решает задачи на сложение 
и вычитание, умножение и деление. Собака-охотник с ружьём и сум
кой идёт на задних ножках, ведёт на поводке крошечную собачку -
охотничью собаку. Собаки мчатся верхом на маленькой лохматой 
лошадке. 

Кошка разыгрывает смешную сценку с крысами и не трогает их. 
Весёлые, гладкие морские львы играют друг с другом в мяч. 
Исполинский кенгуру дерётся боксом с человеком. 
Что это : сказка, сон? 
Ни то, ни другое. 
Это цирк - представление Владимира Григорьевича Дурова

младшего с его четвероногими артистами. 
Владимир Григорьевич со своими зверями говорит добрым, спо

койным голосом. И все звери - от крошечной, карманной собачки до 
громадного, неповоротливого Макса - охотно и весело исполняют его 
приказания. 

Макс - это слон. По-настоящему он не слон, а слониха. Дуров 
назвал её Макси. Но все видят - слон ; раз слон, - значит, не она, 
а он - Макс. Так и пошло : Макс да Макс. 

Дуров получил Макса совсем диким, необразованным девяти
летним слонёнком. 

Теперь Макс почти совсем взрослый. Он умеет сидеть на тумбе, 
как на стуле. Он играет на губной гармошке и сам приплясывает под 
свою музыку. Под звуки оркестра он танцует вальс. Он замечатель
ный артист и разыгрывает целую сценку с громадной бритвой в хо
боте : бреет, совсем как настоящий парикмахер. Затем ему надевают 
на голову красную фуражку, на бок - кобуру револьвера, на шею -
свисток, и Макс выходит на сцену милиционером. 
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Он уводит домой непокорную маленькую лошадку - пони. 
Но самый красивый номер Макса в конце представления. Слон 

выходит на арену и, будто какой-нибудь рыцарь, преклоняет колено 
перед своим повелителем. Весь в серебре и блёстках подходит к нему 
хозяин. Могучий зверь нежно обхватывает его хоботом, встаёт, высоко 
в воздух поднимает блестящую фигуру человека и торжественно уно
сит его с арены под восторженные рукоплескания публики. 

И всему этому выучил Макса Дуров, ни разу при этом не ударив 
слона. 

Самый любимый друг Макса - красивый верблюд Екатерина. На 
арену друзья выходят вместе. Из-под купола несутся плавные зву
ки оркестра. Слон подхватывает хоботом тоненький хвостик верблю
дицы, и неуклюжая пара начинает медленно и важно кружиться 
в вальсе. 

Но вот музыка смолкла, танец кончился. Макс и 'Екатерина под
ходят к барьеру, подгибают задние ноги и усаживаются отдыхать. 

Со снуни 

Макс терпеть не может разлучаться с Екатериной, и, когда Дуров 
переезжает из города в город, слон и верблюд всегда идут рядом. 

Раз. Дуров со всеми своими четвероногими артистами прибыл 
в город Пермь. Макса вывели из вагона, привели в цирк и поставили 
в конюшню, а Екатерину не успели привести, оставили до утра 
в поезде. 

Дуров переночевал в гостинице. Утром подходит к цирку и ви
дит : на улице собралась большая толпа мальчишек, а посередине 
её стоит и весело помахивает хоботом слон. 

Оказывается, Максу стало скучно без Екатерины. 
От нечего делать слон ночью разобрал всю деревянную стену 
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конюшни и сложил все доски в кучу ; потом разворотил хоботом кир
пичи фундамента - и вышел на свободу. 

С тех пор, как только разлучат Макса с верблюдом, он точно 
с ума сходит. Хоботом разворачивает стойла, двери и так топочет 
пудовыми ногами, что проламывает пол. Прямо жить не может без 
Екатерины! 

Мане озорничает 

Макс - большой шутник. А весит он сто пятьдесят пудов, дру
гиNш словами, - почти две с половиной тысячи килограммов, при
мерно, значит, столько же, сколько весит толпа людей человек в пять
десят. Так неудивительно, что и шутки у него несколько тяжело
весные. 

В Свердловске повели Макса купаться. Макс зашёл в воду, по
чувствовал себя на свободе и развеселился. 

Он опустил хобот в воду, пошарил им по дну. Поднял хобот, 
оглянулся на людей да как дунет на них! 

Что тут было ! Дождь песку, град камешков картечью осыпали 
стоящих на берегу. Весь народ бросился врассыпную. 

А Макс-то доволен : знай себе запускает хобот в воду, набирает 
воды и, как из пожарной кишки, поливает вправо, влево, во все 
стороны. 

Что тут делать? Как унять озорника? Как подойти к нему, когда 
по воздуху с песком и галькой носятся целые булыжники? 

Но Дуров решился. 
Смело вошёл он в воду. Мимо него со свистом проносились кам

ни. Каждый из них ·мог проломить ему голову. 
Дуров подошёл сзади к расшалившемуся слону и схватил его 

за ухо. 
Слон в тысячу раз сильнее человека. Слон может хоботом пере

ломить человека пополам, словно лёгкую тростиночку, может ногами 
раздавить его с такой же лёгкостью, как лошадь таракана. Но бес
страшному человеку слон покоряется, точно малое дитя. 

Как только Макс почувствовал, что кто-то схватил его за ухо, он 
струсил. Струсил - и скромно опустил смертоносный хобот. 

Так за ухо Дуров и повёл его к берегу. И громадный слон с ви
новатым видом дал увести себя в конюшню. 

Случай с художнином 

Макс любопытен, ох, как любопытен! Подойдите к нему близ
ко, - он сейчас же запустит хобот к вам в карман : а нет ли там 
чего-нибудь вкусненького ? Всё ему надо пощупать хоботом, попробо
вать на вкус. 

В Ленинграде пришёл рисовать Макса один художник. В зве
ринце было оченъ тепло . Художник снял с себя меховую куртку и по
весил её рядом с собой на стену. 
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У этого художника была странная манера : он всегда начинал 
рисовать животных с хвоста. 

Слон велик. Прошлu время, пока художник нарисовал хвос•г, на
рисовал левую заднюю ногу, правую заднюю и перебрался к спине. 
Тут ему вдруг понадобилась резинка. А резинка у него лежала 
в кармане меховой куртки. 

Художник обернулся, протянул к стене руку, но куртки там 
не было. 

- Караул! - закричал художник. - Держите! Воры! 
На его крик прибежали в зверинец служащие Дурова. 
- Закройте все выходы! - кричал художник. - Воры унесли 

мою меховую куртку! 
- Постойте, гражданин, - сказал один из служащих. - Вон же 

она, ваша куртка : у Макса во рту. Макс, бездельник, как тебе не 
стыдно? Сейчас же дай сюда куртку! 

Воришка уже намеревался сжевать мягкую меховую штуку. Но, 
увидев, что проделка его замечена, вынул её хоботом у себя изо рта 
и передал хозяину. 

Еле-еле удалось успокоить художника. 

Слон и мыши 

Частенько Макс снимает с посетителей шапки и шляпы и всё это 
пробует на зуб. Раз он вырвал из рук какого-то франта дорогую 
трость чёрного дерева, всю в серебре. В один миг переломил её и тоже 
отправил в рот. 

А совсем недавно в Москве озорство его чуть не довело до боль
шой беды. 

Но прежде надо рассказать про удивительный страх Макса. 
Казалось бы, - громадному слону кого бояться? Правда, слоны 

сами ни на кого не нападают. Это мирные, добродушные животные. 
Дикие слоны в дремучих лесах своей родины вежливо уступают до
рогу всем встречным животным, даже маленьким. 

Но тому, кто разозлит слона, нападёт на него, - тому не сдобро
вать. Даже самый сильный и свирепый хищник - тигр - не устоит 
против него. 

Но вот странность : все слоны боятся маленьких слабых зверю
шек. Таких слабых, что даже кошка с ними легко справляется. 

Слоны боятся мышей и крыс. 
Если в зверинец проберутся мыши или крысы, Макс ни за что 

не ляжет спать. Так и будет дремать стоя, хоть целый месяц под
ряд. И это очень вредно для его здоровья. 

Конечно, слон может убить мышь или крысу одним духом. Но 
ведь дело не всегда в силе. 

Когда увидите слона, обратите внимание на его ноги. 
Ноги у него как тумбы. Но каждая спереди кончается копыт

цами, словно бы ногтями. На передних лапах индийского слона 
таких копытцев пять, на задних - по четыре. 

Это и в самом деле ногти или когти. У слона ведь и пальцы есть : 
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пять пальцев на передней ноге, четыре - на задней. Только они 
у него внутри под кожей, и их не видно. 

Ноги слона обтянуты толстой, крепкой кожей сверху донизу. 
Только на ступне между пальцами кожица тонкая, нежная. 

:Когда слон стоит, его ступни защищены. :Ксгда лежит, ступни 
наружу. Любая мышка может забраться в углубление между паль
цами, щекотать там или даже прогрызть зубёЕками нежную кожу. 
И тогда слон изойдёт кровью. 

Потому-то слоны и боятся маленьких грызунов - мышей и 
крыс. 

Мане развленаетсп 
Хозяина Макс слушается. Хозяин привёл Макса в конюшню, 

поставил рядом с Екатериной и сказал : 
- Стой здесь! 
Макс и стоит. 
:Конечно, ему ничего не стоит разобрать деревянную пере

городку или выломать дверь конюшни. Тогда можно пошататься по 
всему цирку, залезть куда-нибудь повыше, поискать местечко, где 
нет крыс. 

Они - противные - так и шмыгают под ногами здесь, в ко-
нюшне. Брр! . .  

Но хозяин сказал : 
- Стой здесь! 
И Макс не трогается с места. Всю долгую ночь стоит на одном 

месте. 
Хорошо другим зверям - не страшатся маленьких грызунов. 

Легли и спят себе. Не слышат отчаянного визга под полом. 
Хорошо сторожу : сюда слышно, как он храпит за стеной. 
Макс тоже старается заснуть. Но у него ничего не выходит : чуть 

задремлет, - чуткое ухо уловит шорох в углу. Макс вздрогнет и 
проснётся. 

Нет, уж лучше совсем не спать! 
:Конечно, Макс не думает так. Так думал бы на его месте чело

век, а Макс ведь слон. 
Он ни о чём не думает, а просто стоит себе и скучает. От скуки 

пробует разные вещи кругом : нет ли чем поразвлечься? 
Вот деревянная перегородка. Её запрещено ломать. Вот замок. 

Нежный палец на конце хобота ощущает неприятный холодок 
железа. Нет, неинтересно . . .  

На стене тоже нет ничего интересного : гладкая, чуть сырая 
стена. 

А что это там, внизу, у стены, над самым полом? Тоже будто 
с таким же неприятным холодком, только большое, длинное - и 
внутри какие-то звуки. 

Это интересно ! Надо хоботом . . .  
Макс не спит : он нашёл себе развлечение. 
Спят все звери. Храпит сторож за стеной. 
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* * * 

Сторож проснулся от шума в зверинце. Странные звуки доно
сились оттуда. 

Слышался лай и визг, слышался рёв, писк, хрип, фырканье, ка
шель, мяуканье. И ещё какие-то непонятные, громкие, хлюпающие 
звуки. 

Сторож вскочил с кровати. И шлёп! - обеими ногами в воду. 
Отк у да здесь на полу вода ? 

Москва-река выступила из берегов, затопила город? 
Но ведь зима! 
Скорей поднять всех на ноги - и к зверям! 
Сторож был расторопный. Через полминуты он уже дал сигнал 

тревоги и вбежал в зверинец. 
Что там творилось! Озеро воды стояло на полу. Исполинский кен

гуру вскочил на высокий ящик в углу своей клетки - и весь дрожал. 
Верблюд Екатерина стонала. фыркала и лезла на стену. Пятьдесят 
собак дружно выли за перегородками. 

А виновник всего этого переполоха - слон Макс - спокойно 
стоял по колено в воде, набирал воды хоботом и поливал себе спину. 

Это он, это Макс скуки ради согнул и сломал хоботом водопро
водную трубу, что проведена через конюшню у стены, над самым 
полом. И очень обрадовался, когда из неё фонтаном хлынула вода, 
затопила пол и прогнала всех этих ужасных крыс. 

С большим трудом удалось сторожам остановить воду, не дать 
ей затопить все клетки и всех зверей. 

Спор с дирентором цирна 

Это случилось в одном южном городе очень давно. С продоволь
ствием в те времена было туго. Хлеб и другие все продукты выдава
лись по карточкам. Кормить целую ораву зверей было очень трудно. 
И Дуров заключил договор с директором цирка, что цирк будет снаб
жать кормом весь зверинец. 

Каждый день директор подписывал бумажку, по которой служа
щие Дурова получали в кооперативах хлеб, овощи, мясо, рыбу для 
всех четвероногих артистов. А эти артисты отличаются особенно хоро
шим аппетитом. Один Макс съедает ежедневно 27 килограммов белого 
хлеба и целую гору овощей. 

Но вот однажды директор цирка - человек, на это место попав
ший случайно, - взял да и отказался снабжать зверей кормом. 

Узнав об этом,  Дуров страшно забеспокоился. Он сейчас же 
отправился к директору, чтобы самому с ним переговорить. 

Кабинет директора цирка помещался во втором этаже каменного 
здания. Дуров быстро взбежал по широким ступеням мраморной 
лестницы и, как бомба, ворвался в кабинет. 

- Сейчас же подпишите наряд на продукты для моих арти
стов! - закричал он тучному человеку за столом. - Вы обязаны это 
сделать по договору. 

- И не подумаю, - сказал тучный человек. Это и был директор 
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цирка. - Я нарушаю договор и плачу вам неустойку. На эти деньги 
вы можете сами покупать корм для вашего зверья. 

- Но поймите, - горячился Дуров, - дело не в деньгах, а в кар-
точках! Без вашей бумажки кооперативы не отпустят мне продукты. 

Покупайте на базаре. 
Но на базаре ничего нет! 
Это уж меня не касается. 
Вы обрекаете всех моих зверей на голодную смерть. Пони

маете это ? Вот наряд. Подпишите его сейчас же! 
И Дуров через стол протянул директору бумажку. 

Не подпишу, - сказал директор. 
Нет, подпишете! Не можете не подписать. 
Нет, не подпишу! 
Нет, подпишете! 

Кругом над всеми столами поднимались лица служащих, даже 
в приотворенные двери высовывались чьи-то любопытные головы. 
Всем было охота посмотреть, чем кончится спор Дурова с тучным 
директором. 

- Я вам говорю, -подпишете! - крикнул Дуров. 
Но вдруг отдёрнул протянутую через стол руку, сунул бумажку 

в карман и быстро вышел из кабинета. 
-- То-то, - одумался! - довольным голосом сказал директор. 

Он и сам понимал, что поступает очень нехорошо. И был рад, что 
Дуров больше его не корит. 

- Небось устроится и без моих нарядов, - добавил директор 
себе в утешение. 

- А вы что собрались? - напустился он вдруг на своих 
служащих. 

Лица опять опустились над столами, любопытные головы исчез
ли из дверей, двери закрылись. 

С полчаса в кабинете слышался только дробный стук пишущих 
машинок да сопение тучного директора. 

Вдруг директор поднял голову и прислушался. 
С лестницы доносились чьи-то шаги. Очень странные шаги : 

тяжёлые, редкие. Топ! - потом тишина. Топ! - и опять тишина. Топ! 
- Послушайте, - сказал директор одному из служащих, -

взгляните : кто это там топает по лестнице? 
Служащий сорвался с места, выскочил из-за стола. Но в это 

время дверь сама распахнулась, - и служащий примёрз к полу : из 
под косяка вынырнула гибкая серая змея, за ней показалась голова 
с огромными ушами-лопухами - голова слона со змеёй-хоботом. 

Топ! - и в двери просунулась половина громадного тела слона. 
- Карр! • .  - произнёс директор. Он хотел крикнуть « ка

раул ! » ,  но с перепугу у него отнялся язык и голос стал, как 
у вороны. 

Служащий, вышедший из-за стола, вдруг отмёрз, кинулся в угол 
и полез под стул. 

Топ! Ещё раз - топ! И весь слон стоял в кабинете. 3а ним пока
залась спокойная фигура Дурова. 

- Карр! . .  - опять крикнул директор цирка. Язык всё ещё его 
не слушался. 
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Слон шагнул ещё раз,- и его тяжёлая голова повисла над самым 
столом директора. 

- Че-че-чего, - с трудом пролепетал директор : -- че-че-че-го вы
вы хо-хо-ти-те? 

Дуров вышел вперёд и стал рядом со слоном. 
- Макс, - сказал он спокойно. - Скажи гражданину дирек

тору, чего мы все от него хотим. На! 
При этом коротеньком слове хобот слона потянулся к рукам 

Дурова, взял из них бумажку и протянул её через стол директору,
совсем так, как это делал недавно сам Дуров. 

- У-уберите это животное! !  - дребезжащим голосом сказал ди
ректор. - По-пожалуйста, уберите, Ела-Владимир Григорьевич! 

- Макс не уйдёт, пока вы не подпишете наряд на продукты, -
твёрдо сказал Дуров. 

Хобот слона потянулся к голове директора, дунул на неё, и ред
кие волосы на макушке директора сразу встали дыбом. 

От страха директор закрыл глаза. Но сейчас же их открыл 
снова : он почувствовал, что хобот шарит у него в боковом кармане 
пиджака. 

- Макс думает, - объяснил Дуров, - не найдётся ли у вас для 
него яблочка ? Он очень любит яблоки и съедает их зараз два пуда. 
Ну, подписывайте наряд : Макс ждёт. 

Директор схватил перо и дрыгающим почерком вывел на бумаге 
свою фамилию. 

Тут из-за всех столов, из-за приоткрытых_ дверей, даже из-под 
стула в углу кабинета послышались сдавленные смешки. 

Благодарю вас, - вежливо сказал Дуров. - Теперь я уверен, 
что вы и дальше не будете отказывать нам в продовольствии. Макс, 
идём! 

Слон медленно поворотился головой к дверям - между столами 
в кабинете оставалось ровнёшенько столько места, чтобы ему повер
нуться, - и вслед за хозяином вышел из комнаты. 

Четвероногие артисты Дурова были спасены от голодной смерти. 



КАК МУР АВЬИШКА ДОМОЙ СПЕШИЛ 

Залез Муравей на берёзу. Долез до вершины, посмотрел вниз, 
а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. 

Муравьишка сел на листок и думает : 
«Отдохну немножко - и вниз » .  
У муравьёв ведь строго : только солнышко н а  закат, - все домой 

бегут. Сядет солнце,- муравьи все ходы и выходы закроют - и спать. 
А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. 

Солнце уже к лесу спускалось. 
Муравей сидит на листке и думает : 
«Ничего, поспею : вниз ведь скорей» .  
А листок был плохой : жёлтый, сухой. Дунул ветер и сорвал 

его с ветки. 
Несётся листок через лес, через реку, через деревню. 
Летит Муравьишка на листке, качается - чуть жив от страха. 
Занёс ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок 

упал на камень, Муравьишка себе ноги отшиб.  
Лежит и думает : 
« Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. 

Место кругом ровное. Был бы здоров - сразу бЬ1 добежал, да вот 
беда : ноги болят. Обидно, хоть землю кусай» .  

Смотрит Муравей : рядом Гусеница-Землемер лежит. Червяк-чер
вяком, только спереди - ножки и сзади - ножки. 

Муравьишка говорит Землемеру : 
Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят. 
А кусаться не будешь? 
:Кусаться не буду. 
Ну садись, подвезу. 

Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся 
дугой, задние ноги к передним приставил, хвост - к Голове. Потом 
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вдруг встал во весь рост, да так и лёг на землю палкой. Отмерил на 
земле, сколько в нём росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошёл, 
так и пошёл землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу, 
то вниз головой, то вверх. 

- Не могу больше! - кричит. - Стой! А то укушу! 
Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, 

еле отдышался. 
Огляделся, видит : луг впереди, на лугу трава скошенная лежит. 

А по лугу Паук-Сенокосец шагает : ноги, как ходули, между ног 
голова качается. 

- Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят. 
- Ну что ж, садись, подвезу. 
Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, 

а с коленки вниз спускаться Пауку на спину : коленки у Сенокосца 
торчат выше спины. 

Начал Паук свои ходули переставлять - одна нога тут, другая 
там ; все восемь ног, будто сп:ицы, в глазах у Муравьишки замель
кали. А идёт Паук не быстро, брюхом по земле чиркает. Надоела 
Муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он Паука. Да тут, на 
счастье, вышли они на гладкую дорожку. 

Остановился Паук. 
- Слезай, - говорит. - Вот Жужелица бежит, она резвей меня. 
Слез Муравьишка. 
- Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят. 
- Садись, прокачу. 
Только успел Муравы,,.шка вскарабкаться Жужелице на спину, 

она как пустится бежать! Ног�1 у неё ровные, как у коня. 
Бежит шестиногий конь, бежит, не трясёт, будто по воздуху 

летит. 
Вмиг домчались до картофельно!'о поля. 
- А теперь слезай,- говорит Жужелица. - Не с моими ногами 

по 1-tартофельным грядам прыгать. Другого коня бери. 
Пришлось слезть. 
Картофельная ботва для Мурав:<:-ишки - лес густой. Тут и со здо

ровыми ногами - целый день бежать. А солнце уж низко. 



Вдруг слышит Муравьишка, пищит кто-то : 
- А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем. 
Обернулся Муравьишка - стоит рядом Жучок-Блошачок, чуть 

от земли видно. 
- Да ты маленький! Тебе меня не поднять. 
- А ты-то большой! Лезь, говорю. 
Кое-как уместился Муравей на спине у Блошака. Только-только 

ножки поставил. 
Влез? 

- Ну влез. 
- А влез, так держись. 
Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, - а они 

у него, как пружинки складные, - да щёлк! - распрямил их. Глядь, 
уж он на грядке сидит. Щёлк! - на другой. Щёлк! - на третьей. 

Так весь огород и отщёлкал до самого забора. 
Муравьишка спрашивает : 
- А через забор можешь? 
- Через забор не могу : высок очень. Ты Кузнечика попроси :, 

он может. 
Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У меня ножки 

болят. 
Садись на загривок. 

Сел Муравьишка Кузнечику на загривок. 
Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом 

разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как Блошачок. Но 
тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли Куз
нечика через забор и тихонько опустили на землю. 

- Стоп! -сказал Кузнечик. - Приехали. 
Муравьишка глядит вперёд, а там река : год по ней плыви - не 

переплывёшь. 
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А солнце ещё ниже. t 
Кузнечик говорит : 
- Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, 

я Водомерку кликну : будет тебе перевозчик. 
Затрещал по-своему, глядь - бежит по воде лодочка на ножках. 
Подбежала. Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп. 
- Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят. 
- Ладно, садись, перевезу. 
Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как 

посуху. А солнце уж совсем низко. 
- Миленький, шибче! - просит Муравьишка. - Меня домой 

не пустят. 
- Можно и пошибче, - говорит Водомер. 
Да как припустит! Оттолкнётся, оттолкнётся ножками и катит

скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился. 
- А по земле не можешь? - спрашивает Муравьишка. 
- По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка : впе-

реди-то лес. Ищи себе другого коня. 
Посмотрел Муравьишка вперёд и видит : стоит над рекой лес вы

сокий, до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не по
пасть Муравьишке домой! 

- Гляди, - говорит Водомер, - вот тебе и конь ползёт. 
Видит Муравьишка : ползёт мимо Майский Хрущ - тяжёлый 

жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Всё
таки послушался Водомера. 

Хрущ, Хрущ, снеси меня домой. У меня ножки болят. 
А ты где живёшь? 
В муравейнике за лесом. 
Далеконько. . . Ну что с тобой делать? Садись, довезу. 

Полез Муравьишка по жёсткому жучьему боку. 
Сел, что ли? 
Сел. 
А куда сел? 
На спину. 
Эх, глупый! Полезай на голову. 
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Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остался 
на спине : разломил Жук спину надвое, два жёстких крыла при
поднял. Крылья у Жука точно два пере:зёрнутых корыта, а из-под 
них другие крылышки лезут, разворачиваются : тоненькие, прозрач
ные, шире и длиннее верхних. 

Стал Жук пыхтеть, надуватъ�я: : (<Уф, уф, уф! » Будто мотор 
заводит. 

- Дяденька, - просит Муравьишка, - поскорей! Миленький, 
поживей! 

Не отвечает Жук, только пыхтит : 
«Уф, уф, уф! »  
Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. «Жжж! Тук

тук-тук! . .  � - поднялся Хрущ на воздух. Как пробку, выкинуло его 
ветром вверх - выше леса. 

Муравьишка сверху видит : солнышко уже краем землю за-
цепило. 

Как помчал Хрущ - у Муравьишки даже дух захватило. 
«Жжж! Тук-тук-тук! » - несётся Жук, буравит воздух, как пуля. 
Мелькнул под ним лес - и пропал. 
А вот и берёза знакомая, и муравейник под ней. 
Над самой вершиной берёзы выключил Жук мотор и - шлёп! -

сел на сук. 
- Дяденька, миленький! - взмолился Муравьишка.- А  вниз-то 

мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю. 
Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жёсткими 

корытцами прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под ко
рытца убрал. 

Подумал и говорит : 
- А уж как тебе вниз спуститься, - не знаю. Я на муравейник 

rщ полечу:  уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, 
ка к знаешь. 

Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой берёзой, его дом 
rюд ной . 

.. " .... 

- - .... " 

j 
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Глянул на солнышко : солнышко уже по пояс в землю ушло. 
Глянул вокруг себя : сучья да листья, листья да сучья. 
Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся! 
Вдруг видит : рядом на листке Гусеница Листовёртка сидит, шёл-

ковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает. 
- Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне ми

нуточка осталась, - не пустят меня домой ночевать. 
Отстань! Видишь, дело делаю :  пряжу пряду. 

- Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!  
Не удержался Муравьишка, кинулся на неё да как куснёт! 
С перепугу Гусеница лапки поджала да кувырк с листа - и по

летела вниз. 
А Муравьишка на ней висит - крепко вцепился. Только недолго 

они падали : что-то их сверху - дёрг! 
И закачались они оба на шёлковой ниточке : ниточка-то на сучок 

была намотана. 
Качается Муравьишка на Листовёртке, как на качелях. А ни

точка всё длинней, длинней, длинней делается : выматывается у Ли
стовёртки из брюшка, тянется, не рвётся. Муравьишка с Листовёрт·
кой всё ниже, ниже, ниже опускаются. 

А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-вы
ходы закрывают. 

Все закрыли - один, последний, вход остался. Муравьишка с Гу
сеницы кувырк - и домой! 

Тут и солнышко зашло. 



С К А З К И  З В Е Р О Л О В А 

люля 

- Прежде земли вовсе не было,- рассказывает хант-зверолов.
Только одно море было. Звери и птицы жили на воде и детей выво
дили на воде. И это было очень неудобно. 

Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили 
общее собрание. Председателем выбрали большого-большого Кита. 
И стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец 
постановили : достать со дна моря щепотку земли и сделать из неё 
большие острова. И тогда на земле жить, и детей выводить на земле. 

Хорошо придумали. А как земли достать со дн(l, - не знают. 
Море-то ведь глубокое, не донырнёшь до дна. Стали звери и птицы 
рыб просить : 

Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна. 
А вам зачем ? - спрашивают рыбы. 
Острова делать. 
Нет, - говорят рыбы, - не дадим вам земли острова делать. 

Нам без островов лучше жить : плыви, куда хочешь. 
Стали звери и птицы Кита просить : 
- Ты из нас самый сильный и большой зверь. Ты председатель 

наш. Понатужься - нырни на дно. 
Собрание просит, - нельзя отказываться. 
Набрал Кит воздуху, ударил хвостом по воде - нырнул. Пошли 

по морю волны, закачались на них звери и птицы. 
Ждут-пождут, - нет Кита. Только большие пузыри из воды вы

скакивают да с треском лопаются. И волны улеглись. 
Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море - выкинуло Кита 

высоко в воздух. Упал Кит назад в воду, выпустил из ноздрей 
две струи. 

- Нет, - говорит, - не достать мне до дна. Очень уж я тол
стый, не пускает меня вода. 
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Загрустили звери и птицы : уж если Кит не может достать, -
кто же достанет? 

Собрались все в круг, молчат, горюют. 
Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица. 
- Давайте, - говорит, - я попробую. Может быть, я донырну 

до дна. 
fiосмотрели звери и птицы : да ведь это Люля-Нырец! Ростом 

с малую уточку. На головке рожки из перьев торчат. 
Зашумели, рассердились звери и птицы : 

Ты, Люля, смеёшься над нами! :Кита-великана море, как 
щепку, выкинуло. А уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит. 

- А может быть, и ничего, - говорит Люля. - Попробую. 
И как сидела на воде, так и ушла под воду : только голову опу

стила - и нет Люли. Даже ряби на волнах не осталось. 
Ждут-пождут звери и птицы - нет Люли. И море спокойно, 

только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без 
шума. 

Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. 
А когда вынырнула, - никто и не заметил. 

Сидит, дышит тяжело. 
Зашумели, засмеялись звери и птицы : 
- Где тебе, Люля, до дна достать! Маленькая ты, слабенькая 

ты, а с Китом тягаться хочешь. 
А Люля молчит. 
Отдышалась, отдохнула - опять под воду ушла. 
Ждут-пождут звери и птицы, смотрят на воду - нет Люли. 

И море спокойно, только розовые пузырьки из воды выскакивают, 
лопаются без шума. 

Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда 
вынырнула, - никто и не заметил. 

Сидит, тяжело дышит. И глаза у неё розовые стали, и на клюве 
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розовый от крови пузырик. Зашумели звери и птицы ·� жалко им 
стало маленькую Люлю. 

- Довольно, - говорят, - ты для нас постаралась. Отдыхай 
теперь. Всё равно не достать земли со дна моря. 

А Люля молчит. 
Отдышалась, отдохнула - опять под воду ушла. 
Ждут-пождут звери и птицы, смотрят на воду - нет Люли. 

И море спокойно. Только красные пузырики из воды выскакивают, 
лопаются без шума. 

Зашептали звери и птицы : 
- Красные пузырики пошли - это кровь Люлина. Раздавило 

море Люлю. Не видать нам больше Люли. 
Вдруг видят : глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, 

что-то тёмное мелькает, приближается. Ближе, ближе, - и всплыла 
наверх Люля ножками кверху. Подхватили её звери и птицы, пере
вернули, посадили на воду ножками вниз и видят : сидит Люля, 
еле дышит. Глаза у неё красной кровью налились, на клюве -
красный кровяной пузырик, а в клюве - щепотка земли со дна 
морского. 

Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и 
сделали большие острова. 

А маленькой Люле за то, что землю достала со дна моря, поста
новили дать награду : пусть в память об этом подвиге навсегда оста
нутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета. 

На этом собрание и кончилось. И помчались звери, помчались 
птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она 
сидела : она не могла ещё отдышаться. 

Звери и птицы разобрали всю землю, до последнего клочка. Для 
Люли-то и не осталось места. 

Вот и живёт она на воде по-прежнему. 
Придёт пора детей выводить - соберёт камыш да ветки, что 

с берега в воду упали, устроит себе плотик плавучий. На нём и 
выводит детей. 

Так и плавает всю жизнь по воде. 
А глаза и клюв у Люли - это верно - и до наших дней красные 

остались. 

КУ3ЯР-БУРУНДУК И ИНОйКА-МЕДВЕДЬ 

Прежде Кузяр-Бурундук был весь жёлтый, как кедровый орешек 
6ез скорлупки. Жил он - никогп не боялся, ни от кого не прятался, 
бегал, где хотел. 

Да раз ночью 
кому с большими -
играешь. 

поспорил с Ин6йкой - Медведем. А малень
знаешь, как спорить : и выспоришь, да про-

Спор у них был : кто первый утром солнечный луч увидит? 
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Вот взобрались они на пригорышек и сели. 
Инойка-Медведь сел лицом в ту сторону, где утром из-за леса 

солнцу вставать. А Кузяр-Бурундук сел лицом туда, где вечером 
солнце зашло за лес. Спиной к спине сели и сидят - ждут. 

Перед Кузяром-Бурундуком высокая гора поднимается. Перед 
Инойкой-Медведем лежит долина гладкая. 

Инойка-Медведь думает : 
сВот глупый Куз.яр! Куда лицом сел! Там до вечера солнца 

не увидишь».  
Сидят, молчат, глаз не смыкают. 
Вот стала ночь светлеть, развиднелось. 
Перед Инойкой-Медведем долина чёрная лежит, а небо над ней 

светлеет, светлеет, светлеет . . .  
Инойка и думает : 
сВот сейчас падёт на долину первый лучик, - я и выиграл. Вот 

сейчас . . .  » 
А нет, всё ещё нету лучика. Ждёт Инойка, ждёт . . .  
Вдруг Кузяр-Бурундук за спиной у него как закричит : 
- Вижу, я вижу! Я первый! 
Удивился Инойка-Медведь : перед ним долина всё ещё тёмная. 
Обернулся через плечо, а позади-то макушки гор:Ь1 так солнцем 

и горят, так золотом и блещут! 
И Кузяр-Бурундук на задних лапках пляшет - радуется. 
Ой, как досадно Инойке-Медведю стало! Проспорил ведь ма

лышу! 
Протянул тихонько лапу - цоп! - за шиворот Кузяра-Бурун

дука, чтоб не плясал, не дразнился. 
Да рванулся Кузяр-Бурундук, - так все пять медвежьих когтей 

и проехали у него по спине. От головы до хвоста пять ремешков 
выдрали. 

Шмыгнул Кузяр-Бурундук в норку. Залечил, зализал свои раны. 
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Но следы от медвежьих когтей остались. С той поры робкий стал 
:Кузяр-Бурундук. Ото всех бегает, по дуплам, по нсркам прячется. 
Только и увидишь : пять чёрных ремешков мелькнут на спинке -
и нет его. 

ГЛАЗА И УШИ 

Жил Инквой-Бобёр на извилистой лесной речке. Хороша у Бобра 
хата : сам деревья пилил, сам их в воду таскал, сам стены и крышу 
складывал. 

Хороша у Бобра шуба : зимой тепло, и в воде тепло, и ветер 
не продувает. 

Хороши у Бобра уши : плеснёт в речке рыба хвостом, упадёт 
лист в лесу - всё слышат. 

А вот глаза у Бобра подгуляли :  слабые глаза. Подслеповат 
Бобёр : и на сто коротеньких бобриных шагов не видит. 

А в соседях у Бобра на светлом лесном озерке жил Хотт:Ьш
Лебедь. :Красивый был и гордый, ни с кем дружить не хотел, даже 
здоровался нехотя. Поднимет белую шею, окинет взглядом с высоты 
соседа - ему кланяются, он чуть кивнёт в ответ. 

Вот раз случилось, работает Инквой-Бобёр на берегу речки, тру
дится : осины зубами пилит. Подпилит кругом до половины, ветер 
налетит и свалит осину. Инквой-Бобёр её на брёвнышки распилит и 
тащит на себе брёвнышко за брёвнышком к речке. На спину себе 
взвалит, одной лапой придерживает брёвнышко, - совсем как чело
век идёт, только трубки в зубах нет. 

Вдруг видит - по речке Хоттын-Лебедь плывёт, совсем близко. 
Остановился Инквой-Бобёр, брёвнышко с плеча скинул и вежливо 
сказал : 

- Узя-узя! 
Здравствуй, значит. 
Лебедь гордую шею поднял, чуть головой кивнул в ответ и 

говорит : 
- Близко же ты меня увидал! Я тебя ещё от самого поворота 

речки заметил. Пропадёшь ты с такими глазами. 
И стал насмехаться над Инквой-Бобром : 
- Тебя, слепыша, охотники голыми руками поймают и в кар

ман положат. 
Инквой-Бобёр слушал, слушал и говорит : 
- Спору нет, видишь ты лучше меня. А вот слышишь ты тихий 

плеск вон там, за третьим поворотом речки? 
Хоттын-Лебедь прислушался и говорит : 
- Вьщумываешь, никакого плеска нет. Тихо в лесу. 
Инквой-Бобёр подождал, подождал и опять спрашивает : 

Теперь слышишь плеск? 
Где? - спрашивает Хоттын-Лебедь. 
А за вторым поворотом речки, на втором пустоплесье. 
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- Нет, - говорит Хоттын-Лебедь, - ничего не слышу. Всё тихо 
в лесу. 

Инквой-Бобёр ещё подождал. Опять спрашивает : 
Слышишь? 
Где? 
А вон за мысом, на ближнем пустоплесье! 
Нет, - говорит Хоттын-Лебедь, - ничего не слышу. Тихо 

в лесу. Нарочно вьщумываешь. 
- Тогда, - говорит Инквой-Бобёр, - прощай. И пускай тебе 

так же послужат твои глаза, как мне мои уши служат. 
Нырнул в воду и скрылся. 
А Хоттын-Лебедь поднял свою белую шею и гордо посмотрел 

вокруг : он подумал, что его зоркие глаза всегда вовремя заметят 
опасность, - и ничего не боялся. 

Тут из-за леса выскочила лёгонькая лодочка - айхбй. В ней 
сидел Охотник. 

Охотник поднял ружьё - и не успел Хоттын-Лебедь взмахнуть 
крыльями, как грохнул выстрел. 

И свалилась гордая голова Хоттын-Лебедя в воду. 
Вот и говорят ханты - лесные люди : «В лесу первое дело -

уши, глаза - второе•.  

ТЕРЕНТИЙ-ТЕТЕРЕВ 

Жил в лесу Тетерев, Терентием звали. 
Летом ему хорошо было : в траве, в густой листве от злых глаз 

прятался. А пришла зима, облетели кусты и деревья - и схорониться 
негде. 
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Вот звери лесные, злые, и заспорили, кому теперь Терентий
Тетерев на обед достанется. Лисица говорит - ей. Куница гово
рит - ей. 

Лисица говорит : 
- Терентий спать на землю сядет, в кусту. Летом его в кусту 

не видно, а нынче - вот он. Я понизу промышляю, я его и съем. 
А Куница говорит : 
- Нет, Терентий спать на дереве сядет. Я поверху промышляю, 

я его и съем. 
Терентий-Тетерев услыхал их спор, испугался. Полетел на опуш

ку, сел на макушку и давай думать, как ему злых зверей обмануть. 
На дереве сядешь - Куница поймает, на землю слетишь - Лисица 
сцапает. Где же ночевать-то? 

Думал-думал, думал-думал, - ничего не придумал и задремал. 
Задремал - и видит во сне, будто он не на дереве, не на земле 

спит, а в воздухе. Кунице с дерева его не достать и Лисице с земли 
не достать : вот только ноги под себя поджать, - ей и не допрыгнуть. 

Терентий во сне ноги-то поджал да бух с nетки! 
А снег был глубокий, мягкий, как пух. Неслышно по нему кра

дётся Лисица. К опушке бежит. А поверху, по веткам, Куница скачет 
и тоже к опушке. Обе за Терентием-Тетеревом спешат. 

Вот Куница первая прискакала к дереву да все деревья огля
дела, все ветки облазала, - нет Терентия! 

«Эх, - думает, - опоздала! Видно, он на земл-е, в кусту спал. 
Лисице, верно, достался» .  

А Лисица прибежала, всю опушку оглядела, все кусты обла
зала, - нет Терентия! 

«Эх, - думает, - опоздала! Видно, он на дереве спал. Кунице, 
видно, достался».  

Подняла голову Лиса, а Куница - вот она : на суку сидит, зубы 
скалит. 

Лисица рассердилась, как крикнет : 
- Ты моего Терентия съела, - вот я тебе! 
А Куница ей : 
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- Сама съела, а на меня говоришь. Вот я тебе! 
И схватились они драться. 
Жарко дерутся : снег под ними тает, клочья летят. 
Вдруг - трах-та-та-тах! - из-под снега чем-то чёрным как вы

:uалит! 
У Лисицы и :Куницы от страха душа в пятки. :Кинулись в разные 

стороны : :Куница - на дерево, Лисица - в кусты. 
А это Терентий-Тетерев выскочил. Он как с дерева свалился, так 

в снегу и заснул. Только шум да драка его разбудили, а то, наверное, 
и сейчас бы спал. 

С тех пор все тетерева зимой в снегу спят : тепло им там и 
уютно, и от злых глаз безопасно. 

водянои конь 

На широкой-широкой сибирской реке выбирал старик сети, пол
ные рыбой. Внук ему помогал. 

Вот набили они лодку рыбой, закинули сети опять и поплыли 
к берегу. Старик гребёт, внук правит, вперёд глядит. И видит -
плывёт навстречу коряга не коряга, словно бы пень, и на нём два 
больших, как у орла, каменных крыла. Плывёт и громко фыркает . . .  

Испугался внук и говорит : 
- Дедка, а дедка! Там что-то страшное плывёт да фыркает . . .  
Старик обернулся, приставил руку к глазам, как козырёк, смо-

трел, смотрел и говорит : 
- Это зверь плывёт. 
Внук ещё больше испугался : 
- Греби, дедка, шибче. Убежим от него. 
А дед не хочет, говорит : 
- Это зверь сухопутный, в воде он нам ничего не сделает. Вот 

я его сейчас запрягу. 
И погнал лодку наперерез зверю. 
Ближе да ближе, - внуку уже видно : не пень это, а большая 

горбоносая голова, на ней рожищи широкие, как крылья. Голова 
старого Лося-сохатого. Ростом он больше коня и сильный страшно, 
сильней медведя. 

Ещё больше испугался внук. Он схватил со дна лодки поколюку-
копьё, протягивает деду : 

- Бери, дедка, поколю ку, бей зверя крепче. 
Не взял старик поколюку-копьё. Взял две верёвки. 
Одну накинул зверю на правый рог, другую - на левый рог ; 

привязал зверя к лодке. 
Страшно зафыркал зверь, замотал головой, глаза кровью нали

лись. А сделать ничего не может : ноги у него в воде болтаются, до 
дна не достают. Опереться ему не на что - и верёвок разорвать не 
может. 
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Плывёт зверь и лодку за собой тащит. 
- Видишь, - говорит старик, - вот нам и конь. Сам нас к бе

регу везёт. А убил бы я поколюкой зверя, нам с тобой пришлось бы 
его до дому тащить, из сил выбиваться. 

И верно : тяжёл зверь, тяжелей лодки со стариком и внуком 
и всей их рыбой. 

Фыркает зверь, плывёт - к берегу рвётся. А старик верёвками, 
как вожжами, управляет им : за одну потянет - зверь вправо повёр
тывает, за другую - зверь влево. И внук уже не боится зверя, только 
радуется, что такой у них конь в упряжке. 

Ехали так, ехали старик с внуком, - вот уже и берег близко, 
а на берегу избушка их виднеется. 

- Ну,- говорит старик,- давай теперь поколюку, внучек. Пора 
зверя колоть. Был он нам конём, теперь мясом будет - лосятиной. 

А внук просит : 
- Обожди, дедка, - пусть ещё прокатит. Не каждый день на 

таких конях ездим. 
Ещё проехали. Старик опять поколюку-копьё поднимает. Внук 

опять его просит : 
- Не бей, дедка; успеешь. Будет нынче у нас сытный обед и� 

лосятины. А перед обедом на водяном коне всласть покатаемся. 
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А берег уже вот он - рукой подать. 
- Пора, - говорит старик, - натешились. 
И поколюку-копьё поднимает. Внук за поколюку держится, не 

даёт зверя колоть : 
- Ну ещё, ну хоть капельку ещё прокатимся! 
Тут вдруг достал зверь ногами до дна. Разом выросла из воды 

могучая шея, спина горбом, крутые бока. Встал старый Лось во весь 
свой богатырский рост, упёрся ногамл в песок, рванул . . .  

Лопнули обе верёвки. Лодка о камни с размаху - трах! Опомни-
лись старик и внук по пояс в воде. 

Кругом только щепки плавают. 
И лодки нет. 
И рыбы нет. 
И лосятина в лес убежала. 



ЗЕЛЕНЫЙ ПРУД 

- Помните, девочки, - говорила мать, уходя из дому, - мо
жете бегать, где хотите - и во дворе и в саду, - только к 3елёному 
пруду не подходите. 

Девочки и сами побаивались ходить к 3елёному пруду : про это 
место рассказывали страшное. 

3елёный пруд -был в самом дальнем, в самом тёмном углу сада. 
Кругом него стояли великаны-ели. Они растопырили над прудом 
мохнатые лапы и не пропускали к нему солнечный свет. 

Мать говорила, что вода в 3елёном пруду вредная : напьёшь
ся - заболеешь и умрёшь. Говорила, что на дне пруда ил и тина : 
попадёшь ногой - и начнёт тебя всасывать, всасывать - и засосёт 
с покрышкой. 

По вечерам из пруда поднимался серый косматый туман. Он 
медленно пробирался между деревьями, полз к дому. Тогда мать 
загоняла девочек домой - спать. 

К 3елёному пруду никто не ходил, даже взрослые. А девочкам 
строго-настрого было запрещено бегать в тот тёмный, сырой угол сада. 

* * * 

Мать ушла. Алла и Нонна уселись на скамейке. Долго сидели 
молча. Потом Нонна вздохнула : 

- Скучно! Мамы нет . . .  Хоть бы тётя прислала за нами крыси
ную коляску. 

- Какая тётя? - удивилась Алла. 
- Какая, какая! . . Ну, волшебная. Помнишь, Золушке коляску 

прислала, а вместо лошадей - крысы. 
- Фу, глупая! - рассердилась Алла. - Золушка - ведь это в 

сказке. И тётя-фея в сказке. 
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- Что ж такого . . .  - начала Нонна, но вдруг смолкла : за спи-
ной что-то зашуршало. 

Девочки обернулись. 
На клумбе, на большом белом цветке, сидела стрекоза-:«расотка. 
Она была похожа на игрушечный, красиво раскрашенный аэро-

планчик. :Крылья у неё были тёмно-синего цвета, а блестящее длинное 
тельце - изумрудно-зелёное. 

- Чересчур маленький самолётик, - прошептала Нонна. - :Как 
же мы на него усядемся? 

Алла вскочила и хотела поймать стрекозу. Но стрекоза -
порх! - и полетела. 

Девочки побежали за ней. 
Стрекоза - за деревья, - и села на куст. 
Девочки - к ней. Только протянули руки, а она опять поле

тела - и дальше, дальше, в глубь сада. 
Летит, летит - и присядет. Вспорхнёт, полетит - и опять сядет : 

будто ждёт, будто ::ia собой манит. 
Бегали, бегали за ней девочки. Наконец совсем уж было на

стиг ли, но стрекоза увернул.ась от них и вдруг пропала в тени, 
под елями. 

Девочки смотрят, - они на берегу пруда. 
Сумрак и тишина кругом. Молча стоят тёмные великаны-ели. 

Густые ветви кустов обвисли с берега в воду. А пруд, как зелёной 
чешуёй, покрыт маленькими круглыми листочками ряски. Только 
у берега вода чистая, и в ней что-то темнеет - с детский кулачок, 
круглое, - головка будто чья-то. 

Алла схватила Нонну за руку : 
- Бежим скорее отсюда! Нам попадёт! 
- Ведь мы не нарочно, - шепчет Нонна. - И. . .  видишь, ви-

дишь! . .  
Над прудом быстро светлело. По воде побежала тёмная тень и 

спряталась под прибрежные кусты. И вдруг сверху хлынул весёлый 
золотой свет : солнце встало над елями. 

:Кусочек чистой воды у берега осветился, и стало видно, чья 
это круглая головка : там пряталась водяная лилия. 

Лилия медленно поднималась из воды на длинной, гибкой, зелё
ной ножке. :Когда вся головка вышла на воздух, лепестки, закрывав
шие её, стали раскрываться, раскрываться . . .  Венчик зелёных лепест
ков лёг на воду, - и засияло на солнце белое-белое лицо - чашечка. 
Приоткрылась чашечка, и в ней, как жар, загорелись тонкие золотые 
язычки. 

Тогда откуда-то сверху спустилась и села на белую лилию стре
коза-красотка, - та самая. 

- Видишь, видишь! - шепчет Нонна. - Это красавица Бс,й1я 
Лилия посылала за нами Стрекозу! Видишь, Стрекоза говорит Лилии, 
что привела нас . . .  

- Глупости! - отвечает Алла. - Стрекозы не разговаривают 
с цветами! · 

Из кустов послышался тоненький звонкий треск, будто заводят 
крошечный патеd:юн. И вдрvг весь воздух зазвенел, точно н куетах 
грянул целый оркестр скрипочек. 
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- Я знаю, - шепчет Нонна, - это красавица Белая Лилия 
устроила бал в нашу честь! 

- Просто кузнечики, - говорит Алла. 
- А вот и танцовальщики! - радуется Нонна. 
Откуда ни возьмись, залетали над прудом разноцветные стре

козы. 
Были тут зелёные, с тёмно-синими крылышками, точь-в-точь 

такие, как та, что прилетала на клумбу. Были и другие стрекозы
красотки, с дымчатыми пятнами на белых крыльях. Были и большие 
коричневые коромысла с толстым телом и прозрачными крыльями. 
Были и прямые лёгкие стрекозы-стрелки, ярко-голубые и жёлтые. 

Все они с шелестом носились взад и вперёд над белой лилией, 
неожиданно поворачивали или вдруг неподвижно останавливались 
в воздухе, шурша крылышками. 

- А в воде! . .  - шепчет Нонна. - Гаденят-то, гаденят, водо
лазтиков! 

- Не водолазтиков, а головастиков, - поправляет Алла. 
Теперь всю воду пронизал солнечный свет. В ней плавало множе

ство смешных хвостатых головастиков разного роста. 
У самых маленьких всего и было - голова да хвост. Они соби

рались под лежащие на воде круглые листья лилии, тыкались носами 
все в одно место, хвостиками врозь. 

У других - побольше - были голова, хвост и ножки с очень 
тонкими пальчиками. 

У третьих были ручки и ножки, и хвост. Ручки короткие, хвост 
и ножки длинные. Эти галовастики ручками цеплялись за края ли
стьев и высовывали из воды носы. 

Некоторые из них наполовину вылезли из воды на листья. 
А другие совсем вылезли из воды, сидели на листьях и грелись 

на солнце. У них на месте хвоста был только пупырышек. 
Но это были уже не головастики, а настоящие маленькие ля

гушки. Они пучеглазились на летавших над ними стрекоз. 
По воде, между листьями, бегали тонкие водомерки. Расставив 

ножки, они скользили по воде и прыгали по ней, как по твёрдому 
стеклу. 

Но всех забавнее были капельные жучки вертячки. Целая стая 
их без отдыха, без передышки кружилась у берега в быстром-быст
ром-быстром вальсе. 

Глядя на них, Алла забыла даже, что перед ней страшный 3елё
ный пруд. Она нагнулась над водой, чтобы получше рассмотреть вер
тячек. Но в тот же миг они вдруг исчезли под водой. 

Это тень от Аллиной головы упала на весёлых жучков и на
пугала их. 

- Не мешай им, не мешай! - зашипела Нонна. - И смотри, 
какие гладыши . . .  кувырканчики . . .  Вверх ногами бегают! 

Под водой вверх и вниз носились гладкие, как очищенное под
солнечное семечко, клопики. На переднем круглом конце их тельца 
были, точно нарисованные, глаза. Пониже шевелились четыре кро
шечные ручки, а посредине тела торчали будто воткнутые в бока бу
лавочные вёсла-ножки. 

Гладыши махали ножками-вёслами и толчками неслись вниз по 
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дну. Потом вдруг переставали работать ножками, и их разом под
:.:-.идывало кверху. Они стукались острым кончиком тела в водяной 
,�с.толок, да так и оставались висеть вверх тормашками, широко рас-
1,инув ножки в стороны. 

- Фокусники какие! - недовольно сказала Алла. - Пусть как 
следует плавают. 

Она сунула руку в воду, схватила одного. На ощупь он был глад-
кий и жёсткий. Он шевелил ножками, вырывался из пальцев. 

Алла положила его на воду плашмя, на грудь, и сказала : 
- Вот так плавают. Понимаешь? 
Но гладыш мигом перевернулся опять головой вниз и сильными 

толчками ног помчался ко дну. 
- Ай, паук! - вскрикнула Нонна. 
С берега на воду, как на лёд, сошёл мохнатый паучок. Он ныр

нул - и вдруг сзади у него оказался серебряный воздушный шарик 
с горошину. 

Паучок поднырнул под водоросли и отпустил свой воздушный 
шарик. Шарик полетел вверх, но сейчас же запутался в густой сетке 
паутины, сплетённой между водорослями. Тут он и остался, сверкая 
в тёмной воде, как маленькая полная луна. 

Паучок деловито поднялся вверх, вылез на лист. Он посучил 
задними ножками в воздухе и опять нырнул. И опять у него на 
брюшке оказался серебряный воздушный шарик с горошину. 

Паучок выпустил второй шарик под паутинную сетку. Шарик 
стукнулся о первый шарик, оба лопнули и превр_атились в один шар, 
уже с боб величиной. 

Догадалась! - говорит вдруг Алла. - И совсем никакой здесь 
не бал, а все работают. Паучок таскает воздух в паутинных мешках. 

- Ничего не работает! - говорит Нонна. - Он играет воздуш
ными шариками. 

- Нет, не играет : он строит себе под водой дом. Гляди! 
Алла схватилась за ветку, свисавшую с берега, Нонна ухвати

лась за Аллу, и обе девочки наклонились над водой. 
Вдруг - трах! - ветка сломалась. Алла и Нонна вскрикнули -

и полетели в пруд. 
Вода с шумом всплеснула под ними, пошли круги, и во все сто

роны от них поскакали перепуганные водомерки. 

* * * 

Мать вернулась домой поздно : солнце уже садилось. Она стала 
у всех расспрашивать, где девочки. Оказалось, никто не видел, куда 
они пошли. 

Мать выбежала на крыльцо, звала, кричала, - девочки не от
вечали. 

По саду между деревьями медленно пробирался тяжёлый туман. 
Мать побежала в самый тёмный, самый страшный угол сада. 

Раздвинула руками колючие лапы елей-великанов и остановилась, 
глядя на пруд, не в силах вымолвить слова. 

В тумане на берегу двигались две фигурки. Одна фигурка гово
рила Аллиным голосом : 
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- И стрекозы не танцевали : они гонялись за мухами. Одна 
поймала на лету муху, опустилась на куст и съела её. 

Другая фигурка отвечала голосом Нонны : 
- А гладыши кверх ногами бегали? Бегали, бегали! 
- Дети! - крикнула мать. 
Девочки бросились к ней, обняли, и Нонна быстро-быстро за

говорила : 
- Мамочка, мамочка, ты не брани нас : мы не нарочно! 3а 

нами стрекозка прилетала. А потом мы полетели в воду, и надо же 
было высушить платья, пока солнышко. 

Упали в пруд? !  - Мать ахнула и руками всплеснула. 
- И вовсе он не страшный Зелёный пруд!- заговорила Алла. -

Совсем И не сосучий и не очень глубокий : только до пояса. 
Она строго посмотрела на мать и прибавила : 
- А ты говорила - с покрышкой . . .  
- И, знаешь, - говорила Нонна, - когда солнце ушло за ёлки, 

красавица Белая Лилия закрыла зелёный венчик, своё белое личико 
в нём спрятала и - вот хитрая! - утянулась под воду. И бал кон
чился . . .  

- И неправда! - перебила Алла. - Никто и не танцевал : тут 
все работали. Правда ведь, мама? 

- Нет, танцевали, танцевали! 
- Ах, погодите вы, дети! - сказала мать. - У меня от вашей 

трескотни голова разболелась. Марш отсюда, живо! - И, схватив 
девочек за руки, повела их домой. 

Так и н� узнали Алла с Нонной, играли в пруду головастики, 
водомерки, жучки вертячки, гладыши и водяной паучок или зани
мались делом. 

* * * 

Придётся уж вам самим разузнать это, когда настанет лето и 
в каждом пруду, в каждой канаве, в каждой зелёной луже около 
вашего дома закопошатся маленькие чудаки, которых видели Алла 
и Нонна в Зелёном пруду, 



ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО 

Что увидел Жаворонон, ногда вернулся на родину 
Между небом и 3емлёй 
Песня ра3даётся, 
Неисходною струёй 
Громче, громче льётся. 

К у к о л ь н и к  

Уж Волк умылся, а Кочеток спел. Начинало светать. 
В поле между комьями холодной земли прqснулся Жаворонок. 

Он вскочил на ножки, встряхнулся, огляделся и полетел вверх. 
Полетел и запел. И чем выше он поднимался в небо, тем радост

нее и звонче лилась и переливалась его песня. 
Всё, что он видел под собой, казалось ему необыкновенно заме

чательным, красивым и милым. Ещё бы : ведь это была его родина, 
и он долго, очень долго её не видел! 

Он родился здесь летом прошлого года. А осенью с другими 
перелётными улетел в далёкие страны. Там он провёл в тепле всю 
зиму - целых пять месяцев. А это долгий срок, когда вам всего де
сять месяцев от роду. И вот уж три дн.я, как он вернулся, наконец, 
домой. Первые дни он отдыхал с дороги, а сегодня принялся за свою 
работу. А работа его была - петь. 

Жаворонок пел : 

«Снежные поля подо мной. На них - чёрные и 3елёные 
пятна. 

Чёрные пятна - пашни. Зелёные пятна - всходы ржи и 
пшеницы. 

Я помню : эту рожь и пшеницу люди посеяли осенью. Скоро 
выросли И3 земли молодые весёлые зеленЯ. Потом на них стал 
падать снег - и я улетел в чужие края. 

Зеленя не замёрзли под холодным снегом. Вот они показа
лись опять, весело и дружно тянутся вверх. 

На холмах среди полей - деревни. Это колхоз « Красная 
искра » .  Колхозники ещё не проснулись, улицы ещё пусты. Пусты 
и поля : спят ещё полевые звери и птицы. 

За далёким чёрным лесом я вижу 3олотой краешек солнца. 
Просыпайтесь, просыпайтесь, вставайте все! 
Начинается утро! Начинается весна!»  

1 4 1  



Жаворонок замолчал : он увидел на белом поле какое-то серое 
пятно. Пятно шевелилось. 

Жаворонок полетел вниз - посмотреть, что там такое. 
Над самым пятном он остановился в воздухе, трепеща кры

лышками. 
- Э, да ведь это Большое Стадо! Я вижу, мои добрые соседи 

устроили общее собрание. 
И в самом деле : это было Большое Стадо голубых куропаток -

красивых полевых петушков и курочек. Они сидели плотной кучкой. 
Их было очень много : сто птиц или, может быть, тысяча. Жаворонок 
считать не умел. 

Они тут в снегу и ночевали : некоторые ещё стряхивали с 
крыльев крупитчатый от ночного мороза снежок. 

А одна курочка - видно, старшая у них - сидела посредине 
на кочке и громко говорила речь. 

«0 чём она там толкует? »  - подумал Жаворонок и спустился 
ещё пониже. 

Старшая курочка говорила : 
- Сегодня разбудил нас своей песней наш маленький друг 

Жаворонок. Значит, правда, началась весна. Минуло самое трудное 
и голодное время. Скоро надо будет подумать о гнёздах. Настала 
пора всем нам расстаться. 

- Пора, пора! - закудахтали все курочки сразу. - :Кто куда, 
кто куда, кто куда? 

- Мы к лесу! Мы за речку! Мы на :Красный ручей! Мы на 
Костяничную горку! Туда, туда, туда, туда ! 

Когда кудахтанье смолкло, старшая курочка заговорила опять : 
- Счастливого лета и хороших птенцов всем вам! Выводите их 

побольше и воспитайте получше. Помните : той курочке, которая 
осенью приведёт больше всего молодых куропаток, будет великая 
честь : эта курочка будет всю зиму водить Большое Стадо. И все 
должны будут её слушаться. До свиданья, до свиданья, до осени! 

Старшая курочка вдруг высоко подпрыгнула в воздух, с треском 
замахала крылышками и помчалась прочь. И в тот же миг все дру
гие куропатки, сколько их тут было - сто или тысяча, - распались 
на парочки и с треском, шумом, чириканьем брызнули во все сто
роны и пропали из глаз. 

Жаворонок огорчился :  такие хорошие, ласковые соседи улетели! 
Когда он вернулся, как они радовались ему! Как весело было в их 
дружной семье! 

Но он сейчас же спохватился : ведь ему надо скорей разбудить 
всех других полевых птиц и зверей, и всех людей! Он быстро-быстро 
заработал крылышками и запел ещё звонче прежнего : 

- Солнце встаёт! Просыпайтесь, все просыпайтесь, весело бери
тесь за работу! 

И, поднимаясь к облакам, он видел, как разбегаются от деревень 
воришки-зайцы, забравшиеся на ночь в сады поглодать кору с яблонь. 
Видел, как шумной ватагой, каркая, слетаются на пашню стаи чёр
ных грачей - выковыривать носами червей из оттаявшей земли ; как 
выходят из домов люди. 

Люди запрокидывали голову и, щурясь от яркого солнца, стара-
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лись разглядеть в небе маленького певца. Но он исчез в облаке. Оста
лась над полями только его песня, такая звонкая и радостная, что 
у людей становилось светло на душе и они весело брались за работу. 

О чём разговаривал Жаворонон с полевым петушном 

Целый день трудился Жаворонок : летал в поднебесье и пел. 
Пел, чтобы все знали, что всё хорошо и спокойно и поблизости не 
летает злой ястреб. Пел, чтобы радовались полевые птицы и звери. 
Пел, чтобы веселей работалось людям. Пел, пел - и устал. Был уже 
вечер. Солнце зашло. Попрятались куда-то все звери и птицы. 

Жаворонок опустился на пашню. Ему захотелось поболтать 
с кем-нибудь перед сном о том о сём. Подруги у него не было. 

Он решил : «Полечу-ка к соседям - куропаткам» .  Но тут же 
вспомнил, что утром они улетели. 

Ему опять стало грустно. Он тяжело вздохнул и стал уклады
ваться спать в ямке между комочками подсохшей за день земли. 

Вдруг до него донёсся чей-то знакомый голос. Голос напоминал 
скрип несмазанной калитки или чириканье сверчка, только был силь
нее, громче. Кто-то звонко и радостно выговаривал всё одно слово : 

- Черр-вяк! Черр-вяк! 
«Ой, да ведь это Подковкин! - обрадовался Жаворонок. - Зна

чит, не все куропатки улетели». 
- Черр-вяк! Черр-вяк! - неслось из ржаных зеленей. 
« Чуд:Илка! - подумал Жаворонок. - Нашёл одного червяка и 

кричит на весь свет » .  
О н  знал, что куропатки наедаются хлебными зёрнами д а  семе

нами разных трав. Червяк для них - вроде сладкого к обеду. Сам 
Жаворо:Нок умел находить в траве сколько угодно маленьких червяч-
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ков и каждый день наедался ими досыта. Ему и было смешно, что 
сосед так радуется какому-то червяку. 

«Ну, теперь мне будет с кем поболтать» ,  - подумал Жаворонок 
и полетел разыскивать соседа. 

Найти его оказалось очень просто : петушок сидел открыто на 
кочке, среди низенькой травки зеленей, и то и дело подавал голос. 

- 3дор6во, Подковкин! - крикнул, подлетая к нему, Жаво
ронок. - Ты на всё лето остался? 

Петушок приветливо кивнул головой : 
- Да, да. Так решила Оранжевое Горлышко, моя жена. Знаком 

с ней? Очень умная курочка. Вот увидишь, этой зимой она непре
менно будет водить Большое Стадо. 

Сказав это, петушок выкатил колесом голубую грудь с рисунком 
подковы вкусного шоколадного цвета. Потом вытянул шейку и три 
раза громко прокричал : 

- Черр-вяк! Черр-вяк! Черр-вяк! 
- Где же червяк-то? - удивился Жаворонок. - Ты съел его? 
Подковкин обиделся : 
- 3а кого ты меня принимаешь? Хороший я был бы петушок, 

если б сам ел червяков! Я, конечно, отнёс его Оранжевому Горлышку. 
И она его съела? 

- Съела и сказала, что очень вкусно. 
- Так и дело с концом! Чего же ты кричишь : «Червяк! 

Червяк! » ?  
- Ничего ты не понимаешь! - совсем рассердился Подков

кин. - Во-первых, я вовсе не кричу, а красиво пою. Во-вторых, про 
что же и петь, как не про вкусных червяков? 

Маленький серенький Жаворонок много мог бы рассказать, про 
что и как надо петь. Ведь он был из знаменитого рода певцов, про
славленных всеми поэтами. Но гордости в нём не было. И он совсем 
не хотел обидеть Подковкина, своего доброго соседа. 

Жаворонок поспешил сказать ему что-нибудь приятное. 
- Я знаю Оранжевое Горлышко. Она такая красивая, нежная. 

Как её здоровье? 
Подковкин сейчас же забыл обиду. Он выпятил грудь, три раза 

звонко брякнул : «Ферр-вяк! » - и только тогда важно ответил : 
- Благодарю вас! Оранжевое Горлышко чувствует себя прекрас

но. Прилетайте навещать нас. 
- Когда можно прилететь? - спросил Жаворонок. 
- Сейчас-то, видишь ли, я очень занят, - сказал Подковкин. -

Днём еду разыскиваю для Оранжевого Горлышка, караул держу, 
чтобы на неё не напали Лиса или Ястреб. Вечерами вот песни ей 
пою. А тут ещё драться надо с . . .  

Подковкин не докончил, вытянулся на ножках и стал вгляды
ваться в зеленя. 

- Постой-ка! Никак он опять? . .  
Петушок сорвался с места и стрелой полетел туда, где в зеленях 

что-то шевелилось. 
Сейчас же оттуда раздался шум драки : стук клюва о клюв, 

хлопанье крыльев, шелест ржи. Пух полетел к небу. 
Через несколько минут над зеленями мелькнула пёстренькая 
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спинка чужого петушка, и Подковкин вернулся, весь взъерошенный, 
с блестящими глазами. Из его левого крыла торчало переломлен
ное перо. 

- Ух! . .  Здорово я его тюкнул! - сказал он, опускаясь на коч
ку. - Будет знать теперь . . .  

- Да с кем это ты? - робко спросил Жаворонок. Сам он никогда 
ни с кем не дрался и драться-то не умел. 

- А с соседом, с Бровкиным. Тут рядом, на :Костяничной горке 
живёт. Глупый петушишка. Я ему покажу! . .  

Жаворонок знал и Бровкина. У всех куропаток брови красные 
и не только над глазами, а даже и под глазами. У Бровкина о:н:и 
были особенно большие и красные. 

- Зачем же вы дерётесь? - спросил Жаворонок. - В Большою 
Стаде вы ведь друзья были с Бровкиным. 

- В Большом Стаде - другое дело. А теперь то он к нам в поле 
забежит, то я ненароком на :Костяничную горку попаду. Тут уж нам 
никак нельзя не подраться. Ведь мы - петухи. 

Жаворонок так и не понял : зачем это драться, когда друзья? 
Он опять спросил : 

- :Когда же приходить-то? 
- Вот разве когда Оранжевое Горлышко сядет детей высижи-

вать. Тогда, может, вздохну посвободнее. 
- А скоро думаете гнездо завивать? 
- Оранжевое Горлышко говорит : « :Когда на снежных полях 

покажутся проталины и в небе запоёт Жаворонок, Большое Стадо 
разобьётся на пары и разлетится во все стороны. :Когда люди кончат 
сев и озимая рожь отрастёт по колено человеку, настанет пора вить 
гнездо� .  Вот посмотришь, кан:ое уютное гнёздышко устроит себе 
Оранжевое Горлышко,- загляденье! Запо1vrнишь? :Когда люди кончат 
сеять, а рожь отрастёт по колено человеку. 

- Я уж запомнил, - сказал Жаворонок. - Непременно при
лечу. Ну, спокойной ночи! 

И он полетел к себе спать. 

Что делали люди,  ногда с полей сошёл снег, и наное гнездо 
завила Оранжевое Горлышно 

И вот Жаворонок принялся ждать, когда люди начнут и кончат 
сеять, а рожь отрастёт по колено человеку. 

:Каждое утро он поднимался под облака и пел там обо всём, что 
видел под собой. 

Он видел, как день ото дня тает в полях снег, как с каждым 
утром веселей и жарче греет солнце. Видел, как прилетели ледо
ломки-трясогузки - тоненькие птички с тряс:;, '!:ими хвостами - и как 
на следующее утро река сломала лёд. И как только снег сошёл, люди 
выехали на тракторе в поле. 

«Теперь они начнуть сеять! � - подумал Жаворонок. 
Но он ошибся : ещё не сеять выехали люди, а только приготовить 

к посеву вспаханную с осени землю. 
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Тарахтя и фыркая, выполз в поле трактор. Он тащил за собой 
длинный железный брус с двумя колёсами по краям. Под брусом 
широкие, острые стальные лапы резали и перевёртывали сырую 
землю, разрыхляли её, разбивали слежавшиеся комья. 

Так прошло несколько дней. Потом люди приехали на гусенич
ном тракторе, позади которого были прицеплены два длинных узких 
ящика на колёсах. На доске сзади стояли колхозницы. Они откры
вали ящики, засыпали в них зерно, а в конце поля, когда трактор 
поворачивался и поворачивал за собой сеялки, они управляли рыча
:гами и не давали семени сыпаться на дорогу. 

Первым делом посеяли овёс. Овёс сеяли, чтобы кормить им 
�;лшадей и делать из его семян очень полезную для ребят овсянку. 

После овса сеяли лён. Лён сеяли,  чтобы потом делать из его 
семян льняное масло, а из стеблей - верёвки, холст и полотно. 

А Жаворонок думал, - лён сеют, чтобы птицам удобно было 
в нём прятаться. 

После льна посеяли пшеницу. Пшеницу сеяли,  чтобы потом де
лать из неё белую муку, а из белой муки печь вкусные белые булки. 

Потом сеяли рожь, из которой будет чёрный хлеб. Потом 
ячмень, - делать из него ячменные лепёшки, суп с перловой крупой 
и ячневую кашу. И, наконец, гречу, - варить из неё гречневую 
кашу, - ту самую, что сама себя хвалит. 

А Жаворонок думал , что люди сеют овёс, и пшеницу, и рожь, 
и ячмень, и просо, из которого варят пшённую кашу, и гречу - всё 
только, чтобы птицам были разные зёрнышки для еды. 

Посеяли колхозники гречу и уехали с поля. 
«Ну, - подумал Жаворонок, - вот и конец севу! Больше не вы

едут люди в поле» .  
И опять ошибся : н а  следующее утро опять зашумели в поле 

тракторы с хитрыми машинами-картофелесажалками - и посадили 
в землю картофель. 

А для чего люди садили картошку, - все знают. Один Жаворо
нок никак не мог догадаться. 

:К тому времени прилетели ласточки, и стало тепло, и озимая 
рожь отросла по колено людям. Увидал это Жаворонок, обрадовался 
и полетел искать своего друга - петушка Подковкина. 

Теперь найти его было не так просто, как месяц назад : рожь 
кругом вон как выросла ; кочки-то и не стало видно, насилу-насилу 
нашёл Жаворонок Подковкина. 

- Готово гнездо? - сразу спросил он. 
- Готово, готово! - весело отвечал Подковкин. - И даже яйца 

все положены. Знаешь, сколько? 
- Да я ведь считать не умею, - сказал Жаворонок. 
- Признаться, и я дальше двух не умею, - вздохнул Подков-

кин. - Да тут охотник проходил. Заглянул в гнездо, сосчитал яйца 
и говорит : « Ого, - говорит, - двадцать четыре, целых две дюжины! 
Больше, - говорит, - и не бывает яиц у серых куропаток» .  

- Ой-ой-ой, плохо дело! - испугался Жаворонок.- Охотник все 
яйца возьмёт и яичницу из них себе сделает. 

- Что ты, что ты - яичницу! - замахал на него крылышками 
Подковкин. - Оранжевое Горлышко говорит : «Хорошо, что это охот-
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ник. Лишь бы не мальчишки•.  Она говорит : «Охотник ещё охранять 
наше гнездо будет : ему надо, чтобы наши птенцы выросли да жир
ные стали. Вот тогда берегись! Тогда он придёт с собакой да бах
бах! . .  • Ну идём, я тебя к Оранжевому Горлышку поведу. 

Подковкин соскочил с кочки и так быстро пробежал во ржи, что 
Жаворонку пришлось его догонять на крыльях. 

Гнездо куропаток помещалось среди ржи, в углублении между 
двумя кочками. 

На гнезде, распушив перья, сидела Оранжевое Горлышко. 
Увидев гостя, она сошла с гнезда, пригладила перья и привет

ливо сказала : 
- Пожалуйте, пожалуйте! Полюбуйтесь на наше гнёздышко. 

Правда, уютное? 
Особенного ничего не было в её гнезде : вроде лукошка с яйцами. 

По краям выстлано куропаткиным пухом и пёрышками. 
Жаворонок видал и похитрей гнёзда. 
Всё-таки из вежливости он сказал : 
- Очень милое гнёздышко. 
- А яйца? - спросила Оранжевое Горлышко. - Правда, чудес-

ные яички? 
Яйца в самом деле были хорошие : как куриные, только малень

кие, красивого ровного жёлто-зелёного цвета. Их было много - пол
ное лукошко. И лежали они все острыми концами внутрь, а то, пожа
луй, и не поместились бы в гнезде. 

- Прелесть какие яйца! - от души сказал Жаворонок. - Такие 
чистые, гладкие, аккуратные! 

- А кругом гнезда как вам нравится? - спросила Оранжевое 
Горлышко. - Красиво? 
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Жаворонок огляделся. Над гнездом зелёным шатром нависали 
гибкие стебли молодой ржи. 

Красиво, - согласился Жаворонок. - Только вот . . .  - и зап-
нулся. 

Что ты хочешь сказать? - встревожился Подковкин. - Или 
наше гнездо плохо спрятано? 

- Сейчас-то оно хорошо спрятано, даже ястребу не заметить. 
Да ведь скоро люди сожнут рожь. И ваше гнездо останется на откры
том месте. 

- Сожнут рожь?- Подковкин даже крылышками всплеснул.-
Ты это наверное знаешь? 

- Я слышал, колхозники говорили, что будут жать рожь. 
- Вот ужас! - ахнул Подковкин. - Что же нам делать? 
Но Оранжевое Горлышко только весело подмигнула мужу : 
- Не тревожься, не волнуйся. Тут самое сохранное место. Ни

кто сюда не придёт, пока наши птенчики не выйдут из яиц. Заруби 
у себя на носу : птенцы куропаток выходят из яиц, когда рожь 
цветёт. 

А люди когда придут жать её? 
А люди будут ждать, пока рожь вырастет, выколосится, за

цветёт, отцветёт, нальётся и вызреет. 
- Что я тебе говорил? - закричал обрадованный Подковкин. -

Видишь, какая умная у меня жена! Она всё наперёд знает. 
- Это не я умная, - скромно сказала Оранжевое Горлышко. -

Это наш куропачий календарь. Каждая наша курочка знает его 
наизусть. 

Потом она повернулась к Жаворонку, похвалила его песни и 
пригласила его прийти посмотреть, как будут выходить из яиц её 
птенчики. 

Тут перепел громко закричал из ржи :' 
- Спать пора! Спать пора! 
Жаворонок простился с друзьями и полетел домой. 
Перед сном он всё старался вспомнить : как это она сказала? 

Сперва рожь вырастет, потом, потом выколо . . .  нет - вь:..локо . . .  вы
клоло . . .  

Но никак не мог выговорить это мудрёное слово, махнул лапкой 
и заснул. 

Нан пришла Лисица и нание у Подновниных родились дети 

Жаворонку не терпелось взглянуть, как будут выходить из яиц 
маленькие Подковкины. Каждое утро теперь, прежде чем подняться 
в облака, он внимательно осматривал рожь. 

Рожь поднималась быстро и скоро стала ростом с самого высо
кого человека. Тогда концы её стеблей стали толстеть и набухать. 
Потом из них выросли усики. 

- Вот это и есть колоски, - сказал себе Жаворонок. - Вот это 
и называется выклоло . . .  нет - выколо . . .  нет - вы-ко-ло-си-лась. 

В это утро он пел особенно хорошо : он был рад, что рожь скоро 
зацветёт и у Подковкиных выйдут птенчики. 
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Он смотрел вниз и видел, что на всех полях поднялись уже по
севы : и ячмень, и овёс, и дён, и пшеница, и гречиха, и листья карто
феля на ровных грядах. 

В кустах около того поля, где в высокой ржи было гнездо Под
ковкиных, он заметил ярко-рыжую полоску. Спустился пониже и 
разглядел : это была Лисица. Она вышла из кустов и кралась по 
скошенному лугу к полю куропаток. 

Крепко затукало Жаворонкова сердчишко. Он боялся не за себя : 
Лиса ничего не могла ему сделать в воздухе. Но страшный зверь мог 
найти гнездо его друзей, поймать Оранжевое Горлышко, разорить 
её гнездо. 

Ещё ниже спустился Жаворонок и что было силы закричал : 
- Подковкин, Подковкин! Лиса идёт, спасайтесь! 
Лиса подняла голову и страшно щёлкнула зубами. Жаворонок 

испугался, но продолжал кричать что есть мочи : 
- Оранжевое Горлышко! Улетайте, улетайте! 
Лиса направилась прямо к гнезду. 
Вдруг из ржи выскочил Подковкин. У него был ужасный вид : 

перья все взъерошены, одно крыло волочится по земле. 
«Беда! - подумал Жаворонок. - Верно, его подшибли камнем 

мальчишки. Теперь и он пропадёт• .  
И закричал : 
- Подковкин, беги, прячься! 
Но было уже поздно : Лиса заметила бедного петушка и помча

лась к нему. 
Подковкин, хромая и подпрыгивая, побежал от неё в сторону. 

Но где же ему было убежать от быстроногого зверя! 
В три прыжка Лиса была около него, и - клямс! - зубы её лязг

нули у самого хвоста петушка. 
Подковкин собрал все свои силы и успел взлететь перед носом 
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зверя. Но летел он совсем плохо, отчаянно чирикал и скоро упал 
на землю, вскочил, заковылял дальше. Лиса кинулась за ним. 

Жаворонок видел, как бедный Подковкин то бегом, то взлетая 
на воздух с трудом добрался до :Костяничной горки и скрылся в ку
стах. Лиса неотступно гналась за ним. 

« Ну, теперь бедняге конец! - подумал Жаворонок. - Лиса за
гнала его в кусты и там живо поймает» .  

Жаворонок ничем больше не мог помочь другу. Он не хотел 
слышать, как хрустнут на Лисьих зубах косточки петушка, и по
скорей улетел. 

Прошло несколько дней - и рожь была уже в цвету. Жаворонок 
не летал эти дни над полем, где жили Подковкины. Он грустил о по
гибшем друге и не хотел даже смотреть на место, где валялись 
окровавленные пёрышки петушка. 

Раз сидел Жаворонок у себя в поле и закусывал червячками. 
Вдруг он услышал треск крыльев и увидал Подковкина, живого 

и весёлого. Подковкин опустился рядом с ним. 
- :Куда ж ты пропал? !  - закричал петушок, не здороваясь. -

Ведь рожь цветёт уже. Ищу тебя, ищу! . .  Летим скорей к нам : Оран
жевое Горлышко говорит, что сейчас наши птенчики будут из яиц 
выклёвываться. 

Жаворонок вытаращил на него глаза. 
- Ведь тебя же съела Лиса, - сказал он. - Я сам видел, как 

она загнала тебя в кусты. 
- Лиса? Меня-то! - закричал Подковкин. - Да ведь это я от

водил её от нашего гнезда. Нарочно и больным притворился, чтобы 
её обмануть. Так её запутал в кустах, что она и дорогу забыла в наше 
поле! А тебе спасибо, что предупредил об опасности. Если б не ты, 
не видать бы нам наШ:их птенчиков. 

- Я что ж . . .  я только крикнул, - смутился Жаворонок. -
Ловко же ты! Даже меня обманул. 

И друзья полетели к Оранжевому Горлышку. 
- Чшш! Тише, тише! - встретила их Оранжевое Горлышко. -

Не мешайте мне слушать. 
Она была очень озабочена, стояла над гнездом и, склонив голов

ку к яйцам, внимательно прислушивалась. Жаворонок и Подковкин 
стояли рядом, чуть дыша. 

Вдруг Оранжевое Горлышко быстро, но осторожно тюкнула клю
вом одно из яиц. :Кусочек скорлупы отлетел, и сейчас же из дыроч
ки блеснули два чёрных булавочных глаза и показалась мокрая 
взъерошенная головка цыплёночка. 

Мать ещё раз тюкнула клювом, - и вот весь цыплёночек выско
чил из развалившейся скорлупы. 

Вышел, вышел! - закричал Подковкин и запрыгал от ра-
дости. 

Не кричи!  - строго сказала Оранжевое Горлышко. - Бери 
скорей скорлупки и унеси подальше от гнезда. 

Подковкин ухватил клювом половинку скорлупки и стремглав 
помчался с ней в рожь. 

Он вернулся за второй половинкой очень скоро, но в гнезде 
накопилась уже целая грудка битой скорлупы. Жаворонок видел, как 
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один за другим выходили из яиц цыплята. Пока Оранжевое Гор
лышко помогала одному, другой уже сам разбивал сн:орлупу и ВЫ·· 
карабкивался из неё. 

Скоро все двадцать четыре яйца были разбиты, все двадцать че
тыре птенчика вышли на свет - смешные, мокрые, взъерошенные! 

Оранжевое Горлышко живо повыкидывала ногами и клювом 
всю битую скорлупу из гнезда и велела Подковкину убрать её. Потом 
обернулась к цыплятам, нежным голосом сказала им : «Ко-ко-ко! Ко
ко! » - вся распушилась, растопырила крылья и села на гнездо. И все 
цыплята сразу исчезли под ней, как под шапкой. 

Жаворонок принялся помогать Подковкину носить скорлупу. Но 
клювик у него был маленький, слабый, и он мог таскать только са
мые лёгкие скорлупки. 

Так они долго трудились вдвоём с Подковкиным. Относили скор
лупу подальше в кусты. Оставлять её вблизи гнезда нельзя было : 
люди или звери могли заметить скорлупки и по ним найти гнездо. 
Наконец работа была кончена, и они могли отдохнуть. 

Они сели рядом с гнездом и смотрели, как из-под крыльев Оран
жевого Горлышка то тут, то там высовывались любопытные носики, 
мелькали быстрые глазки. 

- Удивительно как . . .  - сказал Жаворонок. - Только что ро
дились, а уж такие шустрые. И глазки у них открыты, и тельце всё 
в густом пуху. 

- У них уж и пёрышки маленькие есть, - гордо сказала Оран
жевое Горлышко. - На крылышках. 

- Скажите пожалуйста!  - удивлялся Жаворонок. - А у нас, 
у певчих птиц, когда птенчики выйдут из гнезда, они слепенькие, 
голенькие. . . Только чуть могут головку поднять да ротик открыть. 

- О, вы ещё не то сейчас увидите! - весело сказала Оранжевое 
Горлышко. - Дайте мне только ещё немножко погреть их своим 
теплом, чтобы хорошенько обсушить. . . и мы сейчас же откроем дет
скую площадку. 

Нанан у поршнов была детснан площадна и что они там делали 

Они ещё поболтали, потом Оранжевое Горлышко и спрашивает : 
- Подковкин, где сейчас поблизости можно найти маленьких 

зелёных гусениц и мягких улиток? 
- Тут, тут рядом, - заторопился Подковкин, - в двух шагах, 

в нашем же поле. Я уже присмотрел. 
- Нашим детям, - сказала Оранжевое Горлышко, - в первые 

дни нужна самая нежная пища. 3ёрнышки есть они научатся поз
же. Ну, Подковкин, показывай дорогу, мы пойдём за тобой. 

- А птенчики? - встревожился Жаворонок. - Неужели вы 
оставите крошек одних? 

- Крошки пойдут с нами, - спокойно сказала Оранжевое Гор
лышко. - Вот, смотрите. 

Она осторожно сошла с гнезда и позвала ласковым голоском : 
- Ко-кко! Ко-ко-кко! 
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И все двадцать четыре птенчика повскакали на ножки, выпрыг
нули из гнезда-лукошка и весёлыми катышками покатились за ма
терью. 

Впереди пошёл Подковкин, за ним Оранжевое Горлышко с цып
лятами, а сзади всех - Жаворонок. Цыплятки пик-пикали, мать го
ворила « ко-кко » ,  а сам Подковкин молчал и шёл, выпятив голубую 
грудь с шоколадной подковкой и гордо посматривал по сторонам. 

Через минуту они пришли в такое место, где рожь была редкая 
и между её стеблями поднимались кочки. 

- Прекрасное местечко! - одобрила Оранжевое Горлышко. -
Тут и устроим детскую площадку. 

И она сейчас же принялась с Подковкиным искать для своих 
птенчиков зелёных гусениц и мягких улиток. 

Жаворонку тоже захотелось покормить цыпляток. Он нашёл четы
рёх гусеничек и позвал : 

- Цып-цып-цып, бегите сюда! 
Цыплятки доели то, что им дали родители, и покатили к Жаво

ронку. Смотрят, а гусениц нет! Жаворонок смутился и, наверно, по
краснел бы, если б на лице у него не было пёрышек :  ведь это он, 
пока ждал цыплят, незам( тно как-то сам отправил себе в рот всех 
четырёх гусениц. 

Зато Оранжевое Горлышко с Подковкиным ни одной гусенички 
не проглотили, а каждую брали в клюв и ловко отправляли в откры
тый рот одного из цыплят - всем по очереди. 

- Теперь займёмся ученьем, - сказала Оранжевое Горлышко, 
когда цыплята наелись. - Ккок! 

Все двадцать четыре цыплёнка остановились, кто где был, и 
взглянули на мать. 

- :Ккок - это значит : внимание! - объяснила Жаворонку Оран
жевое Горлышко. - Теперь я их позову за собой - и смотрите! . .  
:Ко-кко ! :Ко-ко-кко! . .  - позвала она своим самым нежным голосом и 
пошла к кочкам. 

Все двадцать четыре цыплёнка покатились за ней. 
Оранжевое Горлышко перескочила кочки и, не останавливаясь, 

пошла дальше. 
Цыплятки добежали до кочек - и стоп! Они не знали, что им 

делать : ведь кочки перед ними были как высокие крутые горы или 
как трёхэтажные дома. 

Цыплятки старались вскарабкаться на кручу, но падали и кати
лись вниз. При этом они так жалостно пикали, что у доброго Жаво
ронка сжалось сердце. 

- :Ко-кко! :Ко-ко-кко! - опять настойчиво звала Оранжевое Гор
лышко с другой стороны кочек. - Сюда, сюда, за мной! 

И вдруг все двадцать четыре птенчика разом замахали крошеч
ными крылышками, вспорхнули и полетели. Они поднялись невысо
ко над землёй, а всё-таки кочки перелетели, упали прямо на ножки 
и без передышки покатились за Оранжевым Горлышком. 

Жаворонок даже клюв раскрыл от удивления. :Как же так : 
только что родились на свет, а уж вон как умеют! 

- Ах, какие у вас способные дети! - сказал он Подковкину и 
Оранжевому Горлышку. - Ведь это просто чудо : они уж и летают! 
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- Немножко только, - сказала Оранжевое Горлышко. - Дале
ко не могут. Всего только вспорхнут и сядут. Охотники так и зовут 
наших детей : поршки. 

- У нас, у певчих птиц, - сказал Жаворонок, - птенчиг; си
дят в гнезде, пока у них не отрастут крылышки. Гнездо так хvµошо 
спрятано в траве, что даже соколиный глаз его не заметит. А вы куда 
своих портков спрячете, если вдруг прилетит сокол ? 

- Тогда я сделаю вот как, - сказал Подковкин и громко кри'� 
нул : « Чирр-вик! » 

Все двадцать четыре поршка разом поджали ножки и. . . к& ·
сквозь землю провалились! 

Жаворонок крутил головой во все стороны, стараясь разглядеть 
хоть одного птенчика : ведь он знал, что они притаились тут перед 
ним, на земле. Смотрел, смотрел - и никого не увидел. 

- Фокус-покус-чирвирокус! - весело подмигнул ему Подков
кин, да вдруг как крикнет : - Раз, два, три, вир-вир-ри! 

Все двадцать четыре поршка разом вскочили на ножки и опять 
стали видны. 

Жаворонок ахнул : вот это ловко! 
А когда настал вечер и Подковкины повели детей укладыва•гь 

спать, Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку : 
- Пока люди не кончат сенокос, вы всегда можете найти нас 

или в гнезде, или на детской площадке. А когда хлеба поспеют и 
придут машины убирать их, - ищите нас там, где растёт лён. Мы от
кроем там для наших детей школу первой ступени, 

Нан прилетела в поля Rстребиха и каная беда стряслась 
на Ностяничной горне 

Настала середина лета. Все звери и птицы вывели детей. И в по.ля 
каждый день стали наведываться хищники. 

Жаворонок по-прежнему с утра поднимался под облака и пел 
там. Но теперь частенько ему приходилось прерывать пение и лететь 
предупреждать своих знакомых об опасности. 

А друзей и знакомых у него были полны поля : Жаворонок со 
всеми жил в мире, и все его любили. Сам он больше всех любил 
своих друзей Подковкиных. Старался всё больше летать над тем по
лем, где было гнездо Оранжевого Горлышка. 

Летает в вышине, а сам зорко следит, не покажется ли где 
хищник. 

Вот взошло солнце, и с дальних полей, из-за реки, уже прибли
жается голубовато-белый Лунь. Лицо у него круглое, как у кошки, 
нос крючком. Он летит низко-низко над зелёной рожью и смотрит, 
высматривает : не мелькнёт ли где птенчик или мышь? Вдруг остано
вится на лету и, как бабочка, приподняв крылья над спиной, по
виснет в воздухе : вглядывается в одно место. 

Там сейчас ушмыгнул от него в норку мышонок. Лунь и ждёт, 
когда мышонок высунет нос из норки. Если высуц-ет, Лунь разом 
сложит крылья, камнем упадёт вниз - и цоп мышонка в когти! 
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Но Жаворонок уже мчится с высоты и, крикнув Подковкиным 
на лету : «Лунь прилетел! » ,  спешит к норке, кричит мышонку : 

- Не высовывай носа! Не высовывай носа из норки! 
Подковкин командует своим поршкам : 
- Чирр-вик! 
И поршки поджимают ножки, делаются невидимками. 
Мышонок слышит Жаворонка и, дрожа от страха, забивается 

поглубже в норку. 
И Лунь улетает дальше, никого не поймав. 
:Каждый день прилетали из далёкого леса Чёрный :Коршун с вы

емкой на длинном хвосте и Бурый Мышелов. :Кружили над полями, 
высматривали добычу. Их когти всегда готовы схватить неосторож
ного мышонка или поршка. Но с утра до полудня и опять через час 
после полудня караулит в небе Жаворонок, и все полевые птицы и 
звери спокойны : у них хороший сторож. А в полдень хищники уле
тают к реке на водопой. Тогда и Жаворонок спускается на землю 
поесть да вздремнуть полчасика после обеда, и в полях наступает 
« мёртвый час » - час отдыха и сна. 

И, может быть, так бы всё и обошлось благополучно, все звери
ные детёныши были бы целы и поршки у куропаток выросли бы 
спокойно, да, на беду, прилетела в поле Серая Ястребиха. 

Страшны маленьким зверям и птицам и Лунь и :Коршун, и 
:Канюк-Мышелов. 

Но страшней всех жена :Канюка - Ястребиха. Она больше и 
сильнее Ястреба : ей и взрослую куропатку поймать - пустяк. 

До тех пор всю еду ей и их птенцам приносил Ястреб - её муж. 
Но вчера его застрелил охотник. Ястребиха второй день голодала и 
поэтому была особенно зла и безжалостна. 

Ястребиха не кружила над полями у всех на виду, как Лунь . . .  
Жаворонок прокричал сверху : 
- Ястребиха! Спасайтесь! - и замолк. 
Он сам не знал, куда девалась Ястребиха : не успел заметить. 
На :Костяничной горке растут густые кусты, а над ними подни-

маются в небо две высокие осины. Одна - сухая. Другая - как зелё
ная круглая башня. :Коршун и :Канюк-Мышелов, бывало, летают
летают и присядут на сухую осину : отсюда им хорошо видно, что 
делается кругом в полях. 

Им видно, зато и их видно. И пока хищник сидит на сухой 
осине, ни одна мышь не высунет носа из норки, ни одна птица не 
покажется из кустов или из хлеба. 

А вот Ястребиха промчалась над головами - и нет её. Никто 
не сидит на сухой осине. Никто не кружит над полями. Жаворонок 
опять спокойно запел в вышине. 

И полевое зверьё вылезает из норок, из незаметных ухоронок 
под кустами, в хлебах, между кочками. 

Жаворонок видит с высоты : вот зайчишка выкатился из-под 
куста, встал столбиком, огляделся, повертел во все стороны ушками. 
Ничего, спокойно. Опустился на короткие пЕредние лапки и принялся 
щипать траву. Мыши зашныряли между кочками. 

Подковкин с ОраЕжевым Горлышком привели своих поршков 
к самой :Костяничной горке. 
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Что это они делают там? Да ведь они учат детей зёрныш:ки :кле
вать! Под:ков:кин т:кнёт несколько раз в землю носом, что-то скажет, 
и все двадцать четыре порш:ка со всех ног бегут :к нему, смешно ты
каются :короткими носиками в землю. 

А вон там, на самой горке, у двух осин, - соседи Под:ков:киных, 
семейство Бровкиных : сам Бровкин, и :курочка его, Голубой Носик, 
и детки их :крош:ки-порш:ки. 

Всё это видит Жаворонок, видит и ещё :кто-то : тот, :кто затаился 
в высокой зелёной осине, :как в башне. А :кто там прячете.я, ни Жа
воронку, никому из полевых зверей и птиu не видно. 

«Сейчас, - думает Жаворонок, - оп.ять Под:ков:кин подерётс.я 
с Бровкиным. Вот увидали друг друга, распушились оба, распетуши
лись . . .  Нет, ничего, не дерутся. Прошло, видно, врем.я драк. Только 
Оранжевое Горлышко повернула назад в рожь : уводит своих детей. 
И Голубой Носик тоже . . .  Ой! » 

С�рой молнией блеснула сверху, из зелёной осины, Ястребиха. 
И забилась у неё в когтях :курочка Голубой Носик - пух полетел над 
:кустами. 

- Чирр-ви:к! - отчаянно :крикнул Под:ков:кин. 
Значит, и он увидал Ястребиху. Всё семейство Под:ков:киных ис

чезло во ржи. А Бровкин совсем растер.яле.я. Ему бы тоже :крикнуть 
«чирр-ви:к! » да спасаться с порш:ками в :кусты, а он с перепугу чир
ви:кнул и полетел, как Под:ковкин от Лисы, притворяясь подшиб
ленным. 

Ах, глупый, глупый петушок! Ястребиха - не Лиса! 
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Разве могут спасти от неё короткие куропачьи крылышки! 
Ястребиха бросила мёртвую курочку - и за ним! Ударила Бров

кина в спину, вместе с ним упала в кусты. 
И остались крошки-поршки Бровкины круглыми сиротами -

без отца, без матери, 

Чему обучались поршни в шноле первой ступени 

Ястребиха съела на месте петушка Бровкина, а курочку Голубой 
Носик унесла в лес - своим прожорливым ястребятам на обед. 

Жаворонок полетел к Подковкиным. 
- Вы видели? - встретила его вопросом Оранжевое Горлыш

ко. - Ужас, ужас! Бедные крошки Бровкины, горькие сироты . . .  
Идёмте скорей, разыщем их. 

И она побежала так шибко, что поршкам пришлось поминутно 
вспархивать, чтобы поспеть за ней. 

На Костяничной горке она остановилась и громко позвала : 
- Ко-ко! Ко-ко-кко ! 
Ей никто не ответил. 
- Ах, бедные, ах, бедные крошки! - сказала Оранжевое Гор-

лышко. - Они так напугались, что не смеют и на ножки вскочить. 
Она позвала во второй раз. 
И опять никто не отозвался. 
Позвала в третий раз - и вдруг кругом, со всех сторон, как из

под земли выросли маленькие Бровкины и с писком покатились 
к ней. 

Оранжевое Горлышко распушила перья и приняла к себе под 
крылышки всех своих малышей и всех Бровкиных. 

Такое множество поршков не могло поместиться под её кры
лышками. Они залезали друг на друга, толкались, брыкались, пиха
лись, и то один, то другой из них кубарем вылетал наружу. Оран
жевое Горлышко сейчас же нежно загоняла его назад, в тепло. 

- Пусть-ка теперь, - вызывающе крикнула она, - пусть кто
нибудь осмелится сказать, что это не мои дети! 

Жаворонок подумал про себя : «Вот уж верно! Все крошки как 
две капли воды похожи друг на друга. Пусть меня изжарят на ско
вородке, если я разберу, которые тут Бровкины, которые Подковки
ны. Я думаю, сама Оранжевое Горлышко - и та не разберёт• .  

А вслух сказал : 
- Неужели вы хотите их усыновить? У вас и своих-то . . .  
- Молчи, молчи! - перебил его Подковкин. - Раз Оранжевое 

Горлышко сказала, - значит, так тому и быть. Не пропадать же си
роткам без призору! 

Тут у Жаворонка почему-то вдруг защекотало-защекотало в гор
лышке, и глаза стали мокрые, - хотя птицы и не умеют плакать. 
Ему стало так стыдно этого, что он незаметно шмыгнул за куст, 
улетел от друзей и долго не показывался им на глаза. 

Раз утром, поднявшись в вышину, Жаворонок вдруг увидал : 
будто голубой корабль выплывает из-за края обширного колхозного 
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пол.я ; Жаворонок прошлой 
осенью летал за море и помнил, 
какие они - корабли. 

Только этот корабль пока
зался Жаворонку очень стран
ным : впереди корабля, поблё
скива.я в лучах солнца, быстро 
вращалось что-то вроде колеса 
из длинных узких досок ; флаг 
развевался не как у морских 
кораблей : на высокой мачте, -
мачт у этого парохода вообще 
не было и в помине, - а сбоку ; 
и тут же сбоку под белым зон
тиком сидел капитан и управ
лял кораблём или пароходом, 
как его назвать? Позади него 
вилась пыль, как дым. 

Полевой корабль прибли-
жался, - и Жаворонку видно было, как он широко загребает перед 
собой своим дощатым колесом пшеницу ; как она исчезает в нём ; 
как стоящая на мостике с другой стороны корабля колхозница врем.я 
от времени переставляет рычаг - и позади корабля на коротко остри
женное и гладко скошенное поле падают кучи золотистой соломы 
пшеницы. 

Вблизи полевой корабль перестал быть похожим на морские 
корабли. Спустившись пониже, Жаворонок услыхал, что люди назы
вают его « комбайн» и что эта большая машина на ходу убирает 
хлеб, обмолачивает его, зерно собирает в .ящик, а солому оставля
ет, - остаётс.я только сбрасывать её на сжатое поле. 

«Надо рассказать обо всём об этом Подковкиным, - подумал 
Жаворонок, - да, кстати, и поглядеть, чему они обучают своих порш
ков в школе первой ступени» .  - И он полетел разыскивать своих 
друзей. 

Как и говорила Оранжевое Горлышко, Подковкиных он нашёл 
теперь во льне. Они как раз собирались давать дет.ям урок. Жаворо
нок удивился, как подросли за эти дни поршки. Их нежный пух 
сменился пёрышками. 

Сам Подковкин поди.яле.я на кочку, а сорок четыре поршка под 
присмотром Оранжевого Горлышка разместились внизу полукругом. 

- Ккок! - сказал Подковкин. - Внимание! 
И он стал говорить поршкам о пользе образования для куро

паток. 
- С образованием, - говорил он, - молода.я куропатка нигде 

не пропадёт. 
Говорил Подковкин долго, и Жаворонок видел, как портки один 

за другим закрывали глазки и засыпали. 
- Как уберечь себя от врагов, - говорил Подковкин, - от охот

ников, мальчишек, от хищных зверей и птиц, - вот в чём вопрос! 
В школе первой ступени вы будете изучать, как вести себя на земле, 
а в школе второй ступени - как держать себя в воздухе. Мы, 
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куропатки, наземные птицы и взлетаем с земли только тогда, когда 
враг наступит нам на хвост. 

Тут Подковкин перешёл к примерам : 
- Скажем, к нам приближается человек. . . мальчик, скажем. 

Что мы делаем прежде всего ? 
Никто не ответил на его вопрос : все сорок четыре поршка креп

ко спали. 
Подковкин не заметил этого и продолжал : 
- Прежде всего я или Оранжевое Горлышко тихонько коман

дуем : « Ккок! Внимание! »  Вы уже знаете, что при этом слове вы все 
поворачиваетесь к нам и смотрите, чтб мы делаем. 

« Этого он мог и не говорить•� ,  - подумал Жаворонок, потому 
что, как только Подковкин сказал « ккок! » - все сорок четыре креп
ко спавших поршка разом проснулись и повернули к нему носы. 

- Я говорю - « ккок! » - продолжал Подковкин, - и притаи
ваюсь, то есть поджимаю ножки и крепко прижи!'1аюсь к земле. 
Вот так. 

Он поджал ножки, и все сорок четыре поршка сделали то же. 
- Так. . . Мы лежим притаившись и всё время зорко смотрим, 

чтб делает мальчик. Мальчик идёт прямо на нас. Тогда я командую 
чуть слышно : « Терк! » - мы все вскакиваем на ножки . . .  

Тут Подковкин, а за ним все сорок четыре поршка вскочили. 
- . . .  вытягиваемся вот так . . .  
Подковкин вытянул шейку вперёд и вверх, всё тело его тоже 

вытянулось, и он стал похож на длинную бутылочку на тонких нож
ках. А поршки, как · ни вытягивались, остались похожи на пузырь
ки на коротких ножках. 

-. . .  и удираем, прикрываясь травой, - докончил Подковкин. 
Бутылочка вДруг быстро побежала с кочки в лён и пропала 

в нём. Сорок четыре пузырька покатились за ней - и весь лён кру
гом зашевелился. 

Подковкин сейчас же выпорхнул из льна и опять сел на свою 
кочку. Вернулись и портки. 

- Никуда не годится! - сказал Подковкин. - Разве так уди
рают? Весь лён закачался там, где вы бежали. Мальчишка сейчас 
же схватит палку или камень и швырнёт в вас. Надо научиться 
бегать в траве так, чтобы ни одного колоска не задеть. Вот 
глядите . • .. 

Он опять превратился в бутылочку на ножках и покатил в лён. 
Густой зелёный лён сомкнулся за ним, как вода над ныряльщиком, 
и больше нигде ни один стебелёк не шелохнулся. 

- Замечательно! - вслух сказал Жаворонок. - Долго же при
дётся вам, дети, учиться, чтобы так ловко бегать! 

Подковкин вернулся совсем не с той стороны, куда направился, 
и сказал : 

- Запомните ещё вот что : удирать надо не прямо, а непремен
но углами, зигзагами - вправо, влево ; вправо и вперёд. Повторим. 

Жаворонок проголодался и не стал смотреть дальше, как порт
ки будут учиться бегать. 

- Я на минутку, - сказал он Оранжевому Горлышку и поле
тел разыскивать гусениц. 
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В несжатой ржи он нашёл их много, да таких вкусных, что за
был про всё на свете. 

Вернулся он к Подковкиным только вечером. Перепела во ржи 
кричали уже : « Спать пора! Спать пора ! » ,  и Оранжевое Горлышко 
укладывала детей. 

- Вы уж большие, - говорила она поршкам, - и теперь не бу
дете спать у меня под крылышком. С сегодняшнего дня учитесь но
чевать так, как спят взрослые куропатки. 

Оранжевое Горлышко легла на землю, а поршкам велела со
браться в кружок вокруг неё. 

Поршки улеглись, все сорок четыре носика внутрь, к Оранже
вому Горлышку, хвостиками наружу. 

- Не так, не так! - сказал Подковкин. - Разве можно засы
пать хвостом к врагу? К врагу надо всегда быть носом. Враги - кру
гом нас. Ложитесь все наоборот : хвостами внутрь круга, носами на
ружу. Вот так. Теперь с какой стороны к нам ни подойдёт враг, 
кто-нибудь из вас его непременно заметит. 

Жаворонок пожелал всем покойной ночи и поднялся. Сверху он 
ещё раз взглянул на Подковкиных. 

И ему показалось, что на земле среди зелёного льна лежит боль
шая пёстрая много-много-многоконечная звезда. 

Нан в полн пришёл Охотнин с большим Рыжим Псом и чем это 
нончилось 

Перед прощаньем Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку : 
- Когда люди уберут всю рожь и озимую пшеницу и повыдер

гают весь лён, - ищите нас в ячмене. Когда примутся за .ячмень, -
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мы перейдём в яровую пшеницу. Когда возьмутся за яровую пшени
цу, - мы в овёс, а из овса - в гречиху. Запомните это, и вы всегда 
легко найдёте нас. 

После комбайна высыпал в поле весь колхоз. Колхозники и кол
хозницы сгребали высохшую ржаную и пшеничную солому и метали 
её в большие стога. А там, где рос лён, опять показался трактор. Но 
в этот раз он вёз за собой другую машину ; люди называли её «льно
комбайн».  Он выдёргивал из земли, теребил лён, обмолачивал зерно 
из его спелых головок в свой ящик, а стебли вязал в снопы и ровны
ми рядами устилал ими за собой гладко сжатое поле. 

Прилетали в поля хищные птицы : луни и канюки-мышатни
ки, маленькие сокола - пустельги и кобчики. Они присаживались на 
стога, высматривали оттуда мышат, птенцов, ящериц, кузнечиков и, 
сорвавшись, подхватывали их в когти и уносили в лес. 

Жаворонок всё реже теперь поднимался в облака, всё реже пел. 
У всех жаворонков - его родственников - подрастали птенцы. Надо 
было помогать родным учить птенцов летать, разыскивать себе про
питание, прятаться от хищников. Было уж не до песен. 

Частенько теперь Жаворонок слышал громкие выстрелы то за 
рекой, то за озером : там бродил Охотник с большим Рыжим Псом, 
стрел�л тетеревов и другую дичь. Так страшно гремело его ружьё, 
что Жаворонок спешил улететь подальше. 

И вот раз Жаворонок увидел, как Охотник направился в поля. 
Он шёл по сжатой ржи, а Рыжий Пёс сновал перед ним справа на
лево, слева направо, пока не добежал до ячменного поля. 

Тут он разом остановился как вкопанный - хвост пером, одна 
передняя лапа подогнута. Охотник направился к нему. 

- Батюшки-светы! - ахнул Жаворонок. - Да ведь там, в ячме
не, живут теперь Подковкины! Ведь рожь вся сжата и лён весь по
выдерган! 

И он помчался к ячменному полю. 
Охотник подошёл уже к Рыжему Псу. Пёс как стал, так и стоял 

неподвижно, только ч:уть скосил один глаз на хозяина. 
- Красивая стойка, - сказал Охотник, снял с плеча двустволку 

и взвёл оба курка. - Сигнал, вперёд! 
Рыжий Пёс вздрогнул, но не тронулся с места. 
- Вперёд, Сигнал! - повторил Охотник строго. 
Рыжий Пёс осторожно, на одних пальцах, пошёл вперёд - тихо

тихо. 
Жаворонок был уже над Охотником и остановился в воздухе, 

не в силах от страха крикнуть. 
Рыжий Сигнал осторожно шёл вперёд. Охотник подвигался 

за ним. 
Жаворонок думал : • Сейчас, сейчас выскочат Подковкины и . . .  » 

Но Сигнал всё шёл вперёд, поворачивал то вправо, то влево, а 
куропатки не вылетали. 

- Наверное, тетерев-косач в ячмене, - сказал Охотник. - Ста
рый петух. Они часто удирают от собаки пешком. Вперёд, Сигнал! 

Сигнал прошёл ещё несколько шагов и опять стал, вытянув хвост 
и поджав одну лапу. 

Охотник поднял ружьё и приказал : 
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- Ну, вперёд! 
«Вот сейчас, сейчас! ·� - думал Жаворонок, и сердчишко его за

мирало. 
- Вперёд, Сигнал ! - крикнул Охотник. 
Рыжий Пёс подался вперёд - и вдруг с треском и чириканьем 

брызнуло из ячменя всё многочисленное семейство Подковкиных. 
Охотник вскинул ружьё к плечу и . . .  
Жаворонок

. 
зажмурил глаза от страха. 

Но выстрелов не было. 
Жаворонок открыл глаза. Охотник уже вешал ружьё на плечо. 
- :Куропатки! - сказал он громко. - Хорошо, что я удержался. 

До сих пор не могу забыть, как там, за озером, - помнишь, Сиг
налка? - я застрелил курочку. Наверное, весь выводок погиб : одно
му петушку не уберечь поршков. Сигнал, назад! 

Сигнал с у�влением глядел на хозяина. Пёс нашёл дичь, сде
лал стойку, поднял дичь по приказу хозяина, а хозяин не стал стре· 
лять и вот зовёт его назад! 

Но Охотник уже повернул и пошёл прочь от ячменного поля. 
И Сигнал побежал за ним. 
Жаворонок видел, как Подковкины опустились на другом конце 

поля, и живо их там разыскал. 
- Вот счастье! - закричал он Оранжевому Горлышку .. - Я всё 

видел и так боялся, так боялся! 
- Что вы! - удивилась Оранжевое Горлышко. - А  я почти со

всем не боялась. Ведь охотничий закон разрешает стрелять нас, се
рых куропаток, только тогда, когда опустеют все хлебные поля и 
колхозники примутся рыть картошку. Этот Охотник ходит сейчас 
только за тетеревами да за утками, а нас пока не трогает. 

- Он сам говорил, - горячо заспорил Жаворонок,- что на днях 
убил курочку за озером. Бедные поршки, они теперь все погибнут 
с одним петушком! 

- Эк ты хватил! - перебил Подковкин. - Уж будто так сразу 
и погибнут! Вот, познакомься, пожалуйста : петушок 3аозёркин. 

Тут только Жаворонок заметил, что рядом с Оранжевым Гор
лышком и Подковкиным сидит ещё один взрослый петушок. 

Петушок кивнул ему головой и сказал : 
- Мне бы и правда трудно было уберечь малых деток одному, 

после того как погибла моя жена. Вот я и привёл их с:Юда и попро
сился к добрым соседям, к Подковкиным. Они меня приняли со всем 
моим семейством. Теперь мы втроём заботимся о детях. Видите, как 
много их у нас? 

И он показал клювом на целое стадо поршков в ячмене. 
Жаворонок сразу узнал среди них новых приёмышей Оранже

вого Горлышка : поршки 3аозёркины были маленькие, гораздо мень
ше ростом, чем Подковкины и Бровкины. 

- Отчего ваши детки, - спросил он у дивлённо, - такие. . . не
большие? 

- Ах, - ответил 3аозёркин, - у нас столько несчастий в этом 
году! В начале лета моя жена свила гнездо, положила яйца и уже 
несколько дней сидела, высиживала их. Вдруг пришли мальчишки 
и разорили наше гнёздышко. Все яички погибли . . .  
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- Ай, какое горе! - вздохнул Жаворонок. 
- Да. Пришлось жене новое гнездо делать, новые яйца класть 

и опять сидеть - высиживать. Позднснькие вышли детки. Вот и ма
ленькие еще. 

- Ничего, подрастут! - добрым голосом сказала Оранжевое 
Горлышко. - Всех поднимем. 

И у Жаворснка опять защекотало в горлышке, как тогда, когда 
Оранжевое Горлышко приютила сирот Бровкиных. 

Наную хитрость придумала Оранжевое Горлышно, ногда опустелu 
хлебные полн и нолхознини принялись за нартошну 

С каждым днём теперь быстро пустели поля. Подковкины то и 
дело переходили с места на место. 

Сжали колхозники ячмень - Подковкины перешли в яровую 
пшеницу. Сжали пшеницу - Подковкины перебежали в овёс. Сжали 
овёс - Подковкины перелетели в гречиху. 

Охотник больше не приходил в поля, и Жаворонок перестал 
о нём думать. 

Жаворонку теперь было ещё больше дела. Приближалась осень ; 
многие перелётные птицы готовились уже к путешествию в дальние 
края. Собирались в путь и все родственники Жаворонка. Они слета
лись в стаи на сжатых полях, вместе кормились, вместе перелетали 
с места на место : приучали своих детей к долгим перелётам, к вы
соким полётам. Жаворонок жил теперь в стае. 

Всё чаще дули холодные ветры, всё чаще поливало дождём. 
Убрали колхозцики и гречиху. 
Подковкины переселились к речке, в картофельные поля. Жа

воронок видел, как они бегают там между длинными высокими гряд
ками, как в узких уличках. Видел, как подросшая молодёжь учится 
летать. По команде Подковкина всё стадо сразу взлетало и мчалось 
вперёд. Раздавалась новая команда - всё стадо круто поворачивало 
в воздухе, летело назад, потом вдруг переставало махать крылышка
ми и плавно спускалось в кусты или картошку. 

Круто повернуть назад на всём лету - это считалось у куропаток 
самым трудным делом. 

Как-то рано утром Жаворонок летел в своей стае над деревней. 
Из крайней избы вышел Охотник. 
Жаворонок забеспокоился, отделился от стаи и спустился по

ниже. 
Охотник громко говорил сам с собой : 
- Ну, вот и пятнадцатое сентября. Сегодня - открытие охоты 

на серых куропаток. Выходит, надо идти в поля. 
Рыжий Сигнал радовался, что идёт на охоту. Он плясал перед 

хозяином на задних лапах, махал хвостом и громко лаял. 
Жаворонку нельзя было терять из виду свою стаю. Грустный, 

полетел он догонять её. 
Он подумал : « Когда теперь увижу Подковкиных, уж не будет 

у них такого стада. Половину перебьёт Охотник» .  
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Думы о друзьях не давали ему покоя. 
Стая залетела высоко вверх и снова спустилась. У летела далеко 

за лес, сделала большой круг и к вечеру вернулась в родные поля. 
Наскоро проглотив несколько червячков, Жаворонок полетел 

к речке, в картофельное поле. 
В картофельном поле трактор плугами выпахивал клубни из зем

ли - изрыл всё поле. :Колхозники и колхозницы собирали картошку 
в большие мешки и грузили их в машины. Машины отвозили кар
тошку в деревню. 

По сторонам поля горели костры. Вымазанные углем ребятиш
ки пекли в золе картошины и тут же ели их, посыпав солью. А не
которые копали в песчаных берегах канав настоящие печи-духовки 
и в них пекли картошки. 

Подковкиных в картофельном поле не было. С того берега речки 
к этому плыл в лодке Охотник. Рядом с ним сидел Сигнал. 

Охотник пристал, вытащил лодку на берег и сел отдыхать. 
Жаворонок подлетел к нему и услышал, как Охотник рассуж

дал сам с собой. 
- Измучили! . .  - говорил он. - Что я им, нанялся сто раз 

с берега на берег ездить? Нет, шалишь! Гоняйся за ними, кому охота. 
А мы лучше другое стадо поищем, попроще которое. Правильно я 
говорю, Сигналушка? 

Рыжий Пёс завилял хвостом. 
Солнце уже садилось. Охотник устало побрёл к деревне. 
Жаворонок видел, что у него ни дичинки, и понял, что Подков-

кины как-то сумели перехитрить Охотника. 
« Где же о.ни? »  - подумал Жаворонок. 
И словно в ответ ему, с того берега послышался голос самого 

Подковкина : 
- Червяк! Червяк! Червяк! 
И с разных сторон ему отозвались тоненькие голоса : 
- Чичире! Чичире! Чичире! Чичире! 
Это откликались разлетевшиеся во все стороны молодые куро

патки. 
Через минуту Жаворонок был среди них, и Подковкин расска

зывал ему, как Оранжевое Горлышко обманула Охотника. 
- Говорил я тебе, что умней Оранжевого Горлышка нигде ку

рочки не сыщешь! Ведь чт6 придумала! Выходит Охотник из до�у, 
а она уж знает. 

- :Как же она может это знать? - спросил Жаворонок. - Ведь 
из кустов не видно. 

- А очень просто : когда Охотник выходит на охоту, его Рыжий 
Пёс лает? 

- Сигнал-то? Верно, лает! 
- Да как ещё громко! Вот Оранжевое Горлышко услыхала и, 

ни слова не говоря, марш-марш за реку! Мы, конечно, все за ней. 
- Через реку ? Вот это ловко! 
- Ищет, ищет нас Рыжий Пёс на этой стороне : следы наши 

чует, - а нас нет! Ну, Охотник, тот хитрей, скоро догадался, где мы 
спрятались. Достал лодку, переехал на этот берег. 

Понимаю, понимаю! - обрадовался Жаворонок. - Он туда, 
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а вы сюда ; он сюда, а вы туда! Он ездил, ездил, да и говорит : «Из
мучили совсем ! Лучше я за другими куропатками пойду, которые 
не такие хитрые» .  

- Ну да, - сказал Подковкин. - Ему н а  лодке долго переез
жать, а мы - порх! - и на том берегу! 

Солнце уже зашло, а друзья ещё долго не могли расстаться : 
всё радовалис.ь, как ловко Оранжевое Горлышко сумела провести 
Охотника. 

Нан Жаворонон простился с друзьями и о чём он пел, понидая 
р одину 

Давно вспахали трактористы пустые поля, и колхозники опять 
посеяли рожь и пшеницу. 

Высоко в небе, то собираясь углом, то растягиваясь вожжой, ле
тели стаи диких гусей. 

Поля опустели. Взрыхлённые мокрые пашни чернели там, где 
летом шумела высокая рожь. 

Но там, где не было ржи, уже взошли и весело блестели шёлко
вые зеленя. 

Всё многочисленное семейство Под:ковкиных кормилось теперь 
сладкой травкой зеленей. Ночевали Подковкины в кустах. 

Ветродуи-листодёры срывали последние листья с кустов и де
ревьев. 

Настала пора Жаворонку улетать в далёкие тёплые страны. И он 
отыскал Подковкиных в зеленях, чтобы проститься с ними. 

Целое стадо, целое Большое Стадо полевых петушков и курочек 
с весёлым криком окружило его. В стаде было сто или, может быть, 
тысяча куропаток. Не сразу отыскал Жаворонок среди них Оранже
вое Горлышко И Подковкина : все молодые куропаточки стали уже 
ростом с родителей, все были нарядно одеты. У всех на груди были 
подковки вкусного шоколадного цвета. У всех щёки и горлышки 
стали оранжевые, бровки красные, грудки голубые, хвостики рыжие. 
И только приглядевшись, Жаворонок рассмотрел, что у молодых ку
ропаточек ножки зеленоватые, а у взрослых - желтоватые. 

- Что я тебе говорил! - закричал Подковкин, подбегая к Жа
воронку. - Вот собирается Большое Стадо, и кто же в нём старшая 
курочка? Конечно, Оранжевое Горлышко! 

Но Оранжевое Горлышко сейчас же перебила его. Она спросила : 
- Вы улетаете от нас в далёкие края? Ах, как там, верно, 

красиво, как тепло, хорошо! 
Жаворонок грустно покачал головой : 
- Не очень-то хорошо. Тепло там, это верно. Но никто из нас, 

певчих перелётных, не вздумает там петь, никто там не завьёт гнёз
дышка, не выведет птенчиков. И страшно там! 

- Почему же страшно? - удивилась Оранжевое Горлышко. 
- Там, в тех чужих краях, даже нас, жаворонков, считают 

дичью. Там охотятся за нами с собаками и ружьями. Там ловят нас 
сетями. Там жарят нас на сковородках, - много-много надо жаво
ронков на одну сковородку. Нас жарят на сковородках и едят! 
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- Ах, какой ужас! - в одно слово вскрикнули Оранжевое Гор
лышко и Подковкин. - Так оставайтесь тут зимовать. 

- И рад бы, да ведь тут снег, холод. Все червячки и гусеницы 
попрячутся. Я вам удивляюсь : что вы едите тут зимой? 

- А очень просто, - ответил Подковкин. - Видишь, сколько зе
леней посеяли для нас колхозники? На сто зим хватит нам еды. 

- ДА ведь зеленя скоро покроет снег! 
- А мы его лапками, лапками! За кустиками, в заветёрках та-

кие местечки есть - всю зиму тащ снегу чуть-чуть. Лапками поскре
бёшь-поскребёшь, смотришь, - зелёная травка! 

- А говорят, - спросил Жаворонок, - зимой бывает страшная 
гололедица и весь снег покрывается ледком? 

- А тогда, - сказала Оранжевое Горлышко, - нам поможет 
Охотник. Охотничий закон запрещает стрелять и ловить нас зимой. 
Охотник знает, что мы можем погибнуть в гололедицу. Он будет ста
вить на снегу шалашики из ёлочек, а в шалашики сыпать для нас 
зерно - ячмень да овёс. 

- Хорошо тут! - сказал Жаворонок. - Ах, как хорошо у нас 
на родине! Скорей бы весна - и я опять вернусь сюда. Ну, до сви
данья! 

До свиданья! - сказала Оранжевое Горлышко. 
До свиданья! - сказал Подковкин. 
До свиданья! � закричали все старые и молодые петушки и 

курочки на сто, на тысячу голосов сразу. 
И ·жаворонок полетел к своей стае. 
Было ещё утро, но тяжёлая серая туча скрывала небо, и всё ка

залось серым и скучным на земле. 
Неожиданно из-за тучи выглянуло солнце. Сразу стало светло 

и весело, как весной. 
И Жаворонок начал подниматься выше и выше и вдруг - сам 

не знал как - запел! 
Он пел про то, как хорошо в его родных полях. Пел про то, как 

люди сеяли хлеб, а в хлебах жили, выводили детей и прятались от 
врагов разные птицы и звери. Пел про то, как прилетела в поля злая 
Ястребиха, убила сразу петушка и курочку, как остались после них 
сиротами крошки-поршки ; как пришла другая курочка и не дала 
погибнуть чужим малым деткам. Пел про то, как будет зимой водить 
Большое Стадо мудрая полевая курочка Оранжевое Горлышко, а 
Охотник будет ставить на снегу шалашики и сыпать в них зерно, 
чтобы было что поклевать куропаткам в лютый мороз. Пел про то, 
как он снова прилетит в родные поля и звонкой песней расскажет 
всем, что началась весна. 

А внизу, на земле, останавливались удивлённые люди. 
Им было так странно и так приятно, что вот осень, а Жаворонок 

опять запел. 
Люди запрокидывали голову и, прикрыв глаза от солнца, на

прасно старались разглядеть в небе маленького певца : там, в высоте, 
вились и сверкали крошечные белые звёздочки-снежинки и, долетев 
до земли, таяли. 



М А Л Е Н Ь К И Е Р А С С К А З Ы  

МУЗЫКАНТ 

Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрипке. 
Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо 
у него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя му
зыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит старику : 

- Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружьё. Из ружья 
у тебя лучше выходит. Я сейчас медведя видел в лесу. 

Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел 
медведя. Взял ружьё- и пошёл в лес. В лесу старик долго искал мед
ведя, но не нашёл даже и следа его. 

Устал старик и присел на пенёк отдохнуть. 
Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица го

лосу не подаст. Вдруг старик услыхал : «Дзенн! . .  » :Красивый такой 
звук, как струна пропела. 

Немного погодя опять : «Дзенн! . .  » 
Старик удивился : « :Кто же это в лесу на струне играет? »  
А и з  лесу оп�ть·: « Дзенн! . .  » - да так звонко, ласково. 
Старик встал с пенька и осторожно пошёл туда, откуда слы

шался звук. Звук слышался с опушки. 
Старик подкрался из-за ёлочки и видит : на опушке разбитое 

грозой дерево, из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит 
медведь, схватил одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щепку 
и отпустил её. Щепка выпрямилась, задрожала, и в воздухе разда
лось : «Дзенн! . .  » - как струна пропела. 

Медведь наклонил голову и слушает. 
Старик тоже слушает : хорошо поёт щепка! 
Замолк звук, - медведь опять за своё : оттянул щепку и пустил. 
Вечером знакомый колхозник ещё раз проходит мимо избы мед-

вежатника. Старик опять сидел на завалинке со скрипкой. Он паль
цем дёргал одну струну, и струна тихонечко пела : «Дзинн! . .  » 

:Колхозник спросил старика : 
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Ну что, убил медведя? 
Нет, - ответил старик. 
Что ж так? 
Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, 

как и я? 
И старик рассказал колхознику, как медведь играл на расщеп

лённом грозой дереве. 

ГОЛУБОЙ 3ВЕРЁК 

В густом лесу на горе было темно, как под крышей. Но вот вы
шла луна из-за тучи, и сейчас же засверкали, заблестели снежинки 
на ветках, на елях, на соснах и засеребрился гладкий ствол старой 
осины. У вершины её чернела дыра - дупло. 
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Вот по снегу мягкими, неслышными прыжками подбежал 
к сосне тёмный длинный зверё:к. 

Остановился, понюхал, поднял кверху острую мордочку. Верх
няя губа приподнялась, - мелькнули ос.трые, хищные зубы. 

Это :куница - гроза всех мелких лесных· зверей. И вот она, чуть 
шурша :когтями. бежит уже вверх по осине. 

Вверху из дупла высунулась усатая :круглая головка. Через миг 
голубой зверё:к уже бежал по суку, осыпая снег на ходу, и легко прыг
нул на ветку соседней сосны. 

Но :как ни ЛеI'!.КО прыгнул голубой зверё:к, ветка :качнулась, -
:куница заметила. Она согнулась в дугу, как натянутый лук, потом 
выпрямилась - и стрелой перелетела на качавшуюся ещё ветку. 
:Куница понеслась вверх по сосне - догонять зверька. 

Нет никого в лесу проворней куницы. От неё не уйти даже 
белке. 

Голубой зверё:к слышит погоню, ему некогда оглянуться назад : 
надо скорее, скорее спасаться. С сосны он прыгнул на ель. 

Напрасно зверё:к хитрит, бежит по другой стороне ели, - :ку
ница скачет по пятам. 3верё:к забежал на самый конец еловой 
лапьi, а :куница уже рядом - хвать зубами! Но зверё:к успел 
спрыгнуть. 

С дерева на дерево неслись голубой зверё:к с :куницей, :как две 
птицы среди густых веток. 

Прыгнет голубой зверё:к, нагнётся ветка, а :куница за ним, - ни 
на миг не даёт передышки. 

И вот уже не хватает у голубого зверька сил, уже слабеют лап
ки ; вот прыгнул и не удержался - падает вниз. Нет, не упал, уце
пился по дороге за нижнюю ветку - и вперёд, вперёд из послед
них сил. 

А :куница бежит уже поверху и высматривает с верхних ветвей, 
как удобнее броситься вниз и схватить. 

И вот на миг голубой зверё:к остановился : лес прервался про
пастью. 
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Куница тоже на всём скаку остановилась над зверьком. И вдруг 
кинулась вниз. 

Прыжок её был точно рассчитан. Она всеми четырьм.я лапами 
упала на то место, где остановилс.я голубой зверёк, но он уже прыг
нул пр.ямо в воздух и полетел, - медленно, плавно полетел по 
воздуху над пропастью, как во сне. Но всё было на.яву, при .яркой 
луне. 

Это была полетуха, лет.яга - летуча.я белка : у неё между перед
ними и задними лапками нат.янулась свободна.я кожа, котора.я пара
шютиком держала её в- воздухе. 

Куница не прыгнула вслед : она не может летать, она упала бы 
в пропасть. 

Лет.яга повернула хвост и, красиво закруглив полёт, спустилась 
на ёлку по ту сторону пропасти. 

Куница щёлкнула зубами со злости и стала спускатьс.я с дерева. 
Голубой зверёк ускользнул. 

ПЕРЫШКО 

Художник пошёл с товарищами в лес на qхоту. Он стрел.ял хо
рошо. А на охоте раньше никогда не бывал и не видел, как вспыхи
вает в зелени деревьев рыжее-рыжее перо лесного кулика - вальд
шнепа. 

Вальдшнеп выпорхнул у него ч:з-под ног. Художник выстрелил, 
и убита.я птица упала. 

Художник поди.ял вальдшнепа и стал любоватьс.я его красивым 
оперением. Глаз от него оторвать не мог. Каждое пёрышко его вос
хищало. 

И захотелось художнику написать картину в красках : летит 
вальдшнеп среди леса. 

Так вдруг захотелось, что бросил он товарищей и скорей пошёл 
домой. 

Дома художник сейчас же прин.ялс.я писать картину. Лес у него 
вышел скоро и хорошо. А вальдшнеп не выходил. Художнику хоте
лось написать красками все тоненькие-тоненькие чёрточки на перь.ях 
лесного кулика. Но кисти были дл.я этого слишком толсты. И он с до
сады даже поломал несколько хороших кисточек. 

Потом, чтобы успокоитьс.я, он стал внимательно разгл.ядывать 
вальдшнепа. 

И тут он заметил, что в крыле у этой птицы, у самого сгиба, 
есть одно очень твёрдое и очень тоненькое пёрышко. Художник вы
рвал это пёрышко и вставил его в письменную ручку. 

Получилась тоненька.я, упруга.я кисточка -- как раз така.я, ка
кой недоставало художнику. Он вз.ял её и расписал на своей картине 
перь.я вальдшнепа так тонко, что потом все удивл.ялись : « Как он это 
сделал? >}  
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ЧЕРНАЯ ЛИСИЦА 

В лесах Якутии зимой появилась чёрная лисица. 
Чёрные лисицы бывают очень редко. И шкура их стоит дороже 

всех других мехов. 
Вот все охотники сейчас же бросили стрелять белок, даже собо

лей, и стали гоняться за одной этой лисицей. 
Чёрный мех :аа снегу издалека виден. Чёрной лисице надо быть 

очень хитрой, чтобы спасти свою шкуру. И она была такая хитрая, 
что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла ни в одну 
ловушку. 

Понемногу все охотники отказались от неё и принялись опять 
стрелять белок, соболей и других зверей. 

Один только молодой зверолов ни за что не хотел отстать от неё. 
Он думал : «Помучусь, зато уж поймаю её» .  

И продолжал гоняться за ней. 
А чёрная лисица делала так : охотник идет за ней, а она даст 

круг и выйдет на его след. И ходит за ним по лесу. 
Молодой зверолов эту её хитрость понял. 
«Ладно же, - думал он. - Ходи. А я расставлю по круговой 
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тропке капканы да самострелы и буду ходить по этой тропке. Тут
то ты, матушка, и попадёшься мне» . 

Так и сделал. 
Расставил на тропке капканы, снегом их запорошил, чтобы вид

но не было. Спрятал в кустах самострелы, а верёвочки, которые 
стрелу пускают, провёл через тропку. 

И стал ходить по тропке. 
Он ходит, и чёрная лисица за ним ходит. 
Он через все верёвочки и капканы перешагивает, и чёрная ли

сица через них перепрыгивает. 
Кружили-кружили, кружили-кружили, - охотник устал, еле 

ноги волочит. И задел за одну верёвочку. 
Самострел выстрелил, и стрела попала зверолову в ногу. Он еле 

домой дополз. И всю зиму пролежал больной в постели. 
А чёрная лисица так и ушла. 

МОРЖИХА 

Два брата ненца поехали на лодке стрелять моржей. Старший 
брат грёб на корме веслом, а младший стоял на носу лодки ; в руках 
у него была винтовка. Он был в одежде из тюленьей шкуры, мехом 
вверх. 

Скоро они увидели на краю ледяного берега моржиху с мор
жонком. 

Старший брат повел лодку вплотную к ледяному берегу. 
Моржиха спала. Братья подъехали совсем близко, и младший 

выстрелил моржихе в голову. 
Моржонок разом нырнул, а у раненой моржихи хватило силы 

кинуться в воду и ударить клыками лодку. 
Лодка разлетелась в щепки. 
Старший брат успел выскочить на лёд. 
Младший выронил винтовку и полетел в воду. 
Вдруг раненая моржиха кинулась к нему и ластами прижала 

его к себе так крепко, что охотник не мог шевельнуться. 
Она приняла человека в тюленьей шкуре за своего моржонка. 

И нырнула с ним на дно моря. 
«Вот я пропал » ,  - успел только подумать охотник. 
Он уже задыхался. 
Но тут, наконец, раненую моржиху покинули силы. Её ласты 

разжались. 
Младший брат всплыл наверх вместе с мёртвой моржихой. 
Старший брат протянул ему весло и помог выбраться на лёд. 
Оба брата живы и сейчас. 
На деньги, полученные за клыки моржихи, они купили себе вин

товку вместо утонувшей. Мясо моржихи съели. 
А из толстой шкуры моржихи сшили себе отличную новую 

лодку. 
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ПРО ДВУХ ОХОТНИКОВ 

На дереве 
Были два друга охотника. Один был хантэ, лесной человек. Он 

в лесу родился, в лесу всю жи�нь прожил и прокармливал себя 
охотой. А другой служил в городе и только в свободные дни приез
жал к другу в лес - пострелять птицу и зверя. 

Раз осенью хантэ привёл друга в лес на поляну и говорит : 
- Слушай . . .  
А вечер был, солнце уже село за деревья. Тихо в лесу. 
Вдруг разнёсся по лесу короткий, глухой рёв : незнакомый и 

страшный голос какого-то зверя. 
У городского мурашки по спине побежали. Но виду он не пока

зал, что ему страшно. 
А хантэ-охотник вытащил из-за пазухи берестяную трубу. При-

ложил её к губам и подаёт такой же звериный голос. 
Зверь отозвался. 
Хантэ опять трубит. 
Зверь ближе, ближе. 
И вот слышит городской охотник : кто-то большой, тяжёлый 

ломит через чащу, сучья трещат. 
Вдруг показалась звериная голова - нос горбылём, рожищи 

шире лопат. Громадный лось. 
Надо бы обождать, когда зверь на открытое место выйдет, и 

тогда стрелять. 
А городской не стерпел, выстрелил сквозь чащу. Пуля отломила 

зверю кусок рога. Зверь рассвирепел, кинулся на охотников. 
Охотники побросали ружья - и на деревья. 
Городской забрался на прямую берёзу, а хантэ рядом - на кри

вую, наклонную ель. 
Лось подбежал под берёзу и давай копытами землю бить. До

стать рогами охотника не мог. 
А в земле корни берёзы. Лось их копытами, как топором, пере

рубил. 
Закачалась берёза и стала падать. 
Тут и была бы охотнику смерть : упади он, лось его мигом рас

топтал бы. 
Да на счастье охотника, берёза, падая, навалилась на ель, где 

хантэ сидел. Хантэ подхватил друга и помог ему взобраться на ту 
ветку, где сам сидел. 

А лось уже под елью - и опять копытит землю. 
Хантэ вытащил из кармана трубку, табак и даёт другу : 
- Закуривай. 
- Да ты что! Зверь и ель сейчас повалит, - обоим нам сейчас 

будет смерть. 
- Нет, - говорит хантэ. - Кури спокойно: Ничего не будет. 

Корни-то ели где? 
Лось рыл землю прямо под той веткой, где охотники сидели. 

А ель-то ведь была кривая:, наклонная, корни её были далёко от 
этого места . 
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Всю ночь бесновался лось. Большую яму под елью вырыл. 
А в сторону отойти да рыть там так и не догадался. Смекалки у него 
не хватило. 

Наконец, лось устал. Фыркнул со злости, что не достал обидчи
ков и ушёл. Тогда охотники слезли, подобрали ружья и пошли 
домой. 

В медвежьей шнуре 

В другой раз городской охотник приехал к другу зимой. Опять 
пошли они в лес. 

В лесу они разошлись. Хантэ со своей лайкой пошёл в одну сто-
рону, а городской - в другую. У него собаки не было. 

Городской шёл-шел по лесу, видит - сугроб. 
А перед сугробом кусты в инее. 
«Эго! - подумал охотник. - Отчего бы тут иней, когда его ни-

где кругом нет ? »  
Ноднял длинный сук, ткнул и м  в сугроб. 
И из-под сугроба большущий медведь! 
Он тут в берлоге лежал да дышал на кусты. 
Оттого и были кусты в инее. 
Выстрелил охотник и положил зверя на месте. 
День зимний короткий. Пока охотник шкуру сдирал с медведя, 

ночь подошла. 
Как в темноте дорогу назад найти? И решил охотник ночевать 

в лесу. 
Мороз был. 
Охотник хватился спичек - костёр разжечь. А спичек нет. 
И тут не приуныл охотник. Говорил ему друг хантэ, как он но

чует зимой в лесу : завернётся в звериную шкуру, и тепло ему спать 
в снегу. 

Охотник поднял медвежью шкуру - тяжёлая, тёплая шуба. 
Да внутри-то шуба вся в крови. Охотник перевернул медвежью 

шкуру мехом внутрь, завернулся в неё с ног до головы и лёг в снег. 
Тепло в медвежьей шкуре. Охотник заснул. 
Под утро приснился ему страшный сон : будто навалился на него 

медведь и давит, давит, - вздохнуть нет сил . . .  
Охотник проснулся, - ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. 
Сковал мороз сверху медвежью шкуру, мокрую от крови. Как 

железными обручами сдавил охотника. 
И слышит охотник : шуршит кто-то по снегу, подхсдит к нему. 
«Ну, - думает охотник, - настал мой смертный час. Зачуял дру

гой зверь мясо. Сейчас до меня доберётся, а я и ножа достать не 
могу » .  

А это подходил не зверь, а хантэ-охотник : его лайка нашла го
родского по следу. 

Хантэ разрезал медвежью шкуру, выпустил из неё друга и го
ворит : 

- Неладно ты завернулся. Мехом наружу надо. Тогда и внутри 
тепло и снаружи мороз не возьмёт. 
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НЕПОНЯТНЫЙ ЗВЕРЬ 

У нас в колхозе картошку с осени закапывают в сосняке. Там 
песок, - картошка лежит всю зиму и не портится. Весной её выры
вают из песка и сажают. 

А в сосняке остаются глубокие ямы. 
Вот раз шёл один наш колхозник по этому сосняку и слышит : 

будто скребётся кто в яме? 
Подошёл к яме, а там на дне совсем незнакомый зверь. Ростом 

с собачку, толстый, сам весь в белой и чёрной шерсти. 
У колхозника с собой был топор. Долго не раздумывая, колхоз

ник наклонился над ямой да стукнул зверя обухом по голове. 
Зверь упал. 
Колхозник вытащил его из ямы, перекинул через плечо и пошёл 

домой. 
Дома скинул зверя на пол и говорит своим сыновьям. 
- Глядите, какого я зверя пристукнул в сосняке. Совсем непо

нятный зверь. Даже и прозванья его не знаю. 
Старший сынишка поглядел на зверя, - а зверь толстый, ноги 

короткие, рыло свинячье, - говорит. 
- Это лесной поросёнок. 
Средний сынишка поглядел зверю на когти, - а когти у зверя 

длинные, страшные, - и говорит : 
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- Это волчонок. 
Младший сыни:шка поднял зверю верхнюю губу, поглядел на его 

аубы, - а зубы у зверя хищные, клыкастые, - и говорит : 
- Медвезонок. 
- Нет, - сказал колхозник, - не поросёнок, не волчонок и не 

медвежонок. Совсем непонятный зверь. Пойду за лесником. Лесник 
должен знать. 

Взял шапку, вышел и дверь за собой захлопнул. 
Через малое время вернулся с лесником, открывает дверь, а ре

бята его - все трое - на печке сидят, ноги поджали. И кричат ему : 
Тятя, не входи! 

- Тятя, он живой! 
- Кусачий! 
Колхозник остановился на пороге, а зверь шасть у него между 

ног, да с крыльца, да в калитку. 
Хрюкнул и пропал в кустах. 
А лесник, что стоял позади колхозника, и говорит : 
- Плохо ты его стукнул. Это зверь лесной, живучий. По-наше

му - язвук, по-учёному - барсук. В норах живёт. Ест коренья да 
лягушек, да слизняков. 

Ребята спрашивают с печки : 
А людей он не ест? 

- Людей не трогает. 
- А мы-то страху натерпелись! 
И полезли с печки. 
- Эх, знать бы! Мы печёной картошки ему дали б. Вкусной! 

ПРО ОДНОГО МАЛЬЧИКА 

Дробин на 

Отец подарил мальчику маленькое дробовое ружьё. Мальчик 
устроил себе на берегу пруда шалашик и стал ждать уток. 

Наконец прилетели два чирка. Селезень был очень красив : весь 
пёстрый и на ржавой голове две ярко-зелёные полосы. А уточка была 
серенькая, скромная, только на крыльях у неё блестели зелёные пё
рышки. 

Когда чирки подплыли к шалашу, мальчик выстрелил. И слу
чилось так, что целился он в красивого селезня, а попал в 
уточку. 

Тогда селезень взвился в небо, дал в воздухе один круг, другой 
круг, потом вдруг сложил крылья - и камнем полетел вниз. Он 
упал на берег и, конечно, разбился насмерть. 

Мальчик подумал : « Ах, зачем я убил уточку! Вот и селезень не 
захотел жить без неё» .  

Мальчик прибежал домой в слезах и стал рассказывать отцу, 
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как он попал в уточку и как селезень тогда нарочно взвился в обла
ка и оттуда камнем упал на землю. Отец хорошенько рассмо
трел птиц и показал мальчику, что у селезня в голове маленькая 
ранка. 

Значит, селезень не потому упал, что не хотел без подруги 
жить, а оттого, что ему в голову тоже попала одна дробинка -
смертельная. 

Птичья песенна 

Через год этот мальчик научился хорошо стрелять из своего 
ружья. Попадал в птиц даже на лету. 

Один раз он шёл лесной просекой. Снег только ещё начинал 
таять. Только что прилетели стайки зябликов. 

Зяблики прыгали по голым ветвям деревьев, слетали на про
талинки - поискать себе еду. Все они были, как на подбор, кра
савцы : краснощёкие, лиловогрудые, с белыми перевязками на кры
лышках. 

Мальчик знал, что это были самцы : зябличихи прилетят позже, 
через несколько дней. Зяблики не пели. 

«Не время ещё им петь, - думал мальчик. - Пока не прилетят 
зябличихи, не услышишь их песен» .  

Вдруг что-то серое мелькнуло сбоку между деревьями и упало 
на проталину. 

Как ветром сдуло зябликов с просеки. С тревожным пиньканьем 
и рюмканьем они скрылись в лесу. 

А с проталины перед мальчиком взлетел небольшой сеµый яст
реб. В когтях у него был зяблик. 

Пока мальчик снимал с плеча ружьё, ястреб повернул и полетел 
вдоль просеки. Теперь мальчик видел только его спину. И выстрелил 
в неё. На миг ястреб остановился в воздухе. Когти его разжались, из 
них выпорхнул зяблик. 

Ястреб мёртвый упал на землю. 
Спасённый зяблик взлетел на дерево, отряхнулся, повернулся 

к мальчику и вдруг запел. 
Сперва он будто захлёбывался песней, пел тихо; Потом звонче 

и звонче. И вдруг оборвал на самой весёлой ноте. 
Мальчику очень понравилась песенка. Он подумал : «Ведь это 

он благодарит меня за то, что я спас его от ястреба» .  
Мальчик снял шапку и замахал зяблику : 
- Не за что, не за что! Лети себе на здоровье. 
Зяблик улетел. Тогда мальчик подобрал застреленного ястреба 

и побежал домой. 
Дома он рассказал отцу, как спас зяблика и как зяблик побла

годарил его звонкой песенкой. 
Но отец сказал : 
- Всё-то ты выдумываешь. Совсем не для того пел зяблик, 

чтобы поблагодарить тебя. 
А для чего же? - спросил мальчик. 
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- Ни для чего. Ушёл из когтей ястреба, вот и запел. Поёт 
и сам не знает, - почему, отчего, для кого он поёт. А что это ты 
освободил его от ястреба, он даже и не подумал. Обрадовался -
и запел. 

Голубые лягушни 

Прошёл месяц, снег совсем почти стаял и все канавки в лесу 
разлились в целые ручьи. В них громко кричали лягушки. 

Раз мальчик подошёл к канаве. Лягушки сразу замолчали -

бульк-бульк! - попрыгали в воду. 
Канава была широка. Мальчик не знал, как через неё перебрать

ся. Он стоял и думал : «Из чего бы тут сделать мостик?» 
Понемногу из воды стали высовываться треугольные головы ля

гушек. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял 
неподвижно. Тогда они начали вылезать из воды. Вылезли и 

запели. 
Их пение нельзя было назвать очень красивым. Есть лягушки, 

которые звонко квакают ; другие крякают вроде уток. А эти только 
громко урчали, хрипели :  

- Тур-лур-лурр! 
Мальчик взглянул на них и ахнул от удивления : лягушки были 

голубые! 
До этого ему приходилось видеть много лягушек. Но все они 

были обыкновенного лягушечьего цвета : серо-буро-коричневые или 
зелёные. Он даже держал одну зелёную дома, в большой банке из
под варенья. Когда она квакала, она надувала у себя на шее два 
больших пузыря. 

А эти - в канаве - только горлышки раздували, и горлышки 
у них тоже были красивого светло-голубого цвета. 

Мальчик подумал : «Наверно, ещё никто на свете не видел голу
бых лягушек. Это я первый открыл их! »  

Он живо поймал трёх лягушек, посадил их в кепку и побежал 
домой. 

Дома были гости. Мальчик вбежал в комнату и закричал : 
- Смотрите, голубые лягушки! 
Все обернулись к нему и замолчали. Он взял и вытряхнул из 

кепки всех трёх лягушек прямо на стол. 
Раздался громкий хохот. 
Мальчик глянул на лягушек, раскрыл рот от удивления и густо 

покраснел : все три его лягушки были не голубые, а обыкновенного 
лягушечьего цвета - серо-буро-коричневые. 

Но отец мальчика сказал : 
- Нечего смеяться над мальчишкой : он ловил лягушек в то 

время, когда они урчали. Это обыкновенные травяные лягушки, 
лягушки-турлушки. Они некрасивы. Но когда их освещает весеннее 
солнце и они поют, они очень хорошеют : становятся нежно-голубого 
цвета. 

Не всякий это видел. 

1 2  В. Бианки. Том первый 177 



ПОДКИДЫШ 

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из 
разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. 

Только одно из шести яичек мне удалось отобрать у мальчишек 
целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. 
Но как это сделать? 
:Кто выведет его из яйца ? 
:Кто вскормит? 
Я знал неподалёку гнездо другой птички - пеночки-пересмешки. 

Она только что отложила своё четвёртое яичко. 
Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто 

голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички пересмешки : те -
розовые с чёрными точечками. И что будет с птенцом каменки? Ведь 
он вот-вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки выклю
нутся только ещё дней через двенадцать. 

Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша? 
Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что 

я мог достать его рукой. 
:Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда. Она 

порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, слов
но умоляла не трогать её гнезда. 

Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался 
;ш куст. 

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, 
подлетела, не сразу уселась в него : видно было, что она с недове
рием разглядывает чужое голубое яйцо. 

Но всё-таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. Под
кидыш стал приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется 
из яйца? 

:Когда утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной 
стороны гнезда торчал носик, с другой - хвост пересмешки. 

Сидит! 
:Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розо

вых яичка и рядом с ними - голый слепенький птенчик каменки. 
Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусе

ничкой в клюве и сунула её в рот маленькой каменке. 
Теперь я был уже почти уверен, что пересмешка выкормит моего 

подкидыша. 
Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каж

дый раз видел торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. 
Очень меня удивляло, как она поспевает и каменку кормить и 

высиживать свои яйuа. 
Я скорей отходил прочь, чтоб не помешать ей в этом важном 

деле. 
На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. 
Я подумал : «Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Ма

ленькая каменка умерла с голоду» .  
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Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она спала и даже не 
тянула вверх головку, не разевала рта : значит, была сыта. 

Она так выросла за эти дни, что покрывала своим тельцем чуть 
видные из-под неё розовые яички. 

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать : 
теплотой своего тельца он грел её яички - высиживал её птенцов. 

Так оно и было. 
Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её 

птенцов. 
Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 
И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых 

яичек. 
Пересмешка принялась выкармливать своих родных птенцов и 

выкормила их на славу. 

КУЗЯ ДВУХВОСТЫЙ 

Сергейке очень хотелось поймать какую-нибудь птичку, особен
но кузю - большую белощёкую синицу. Уж очень они - кузи - ве
сёлые, бойкие, смелые. 

Клетка у Сергейки была, а западню ему дали товарищи. 
На три дня дали. И в первый же день Сергейке попался в запад

ню кузя. 
Сергейка принёс его домой и стал пересаживать из западни 

в клетку. Но кузя так бился, дрался и клевался, что Сергейка 
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ненарочно выдрал у него несколько перьев из хвоста. И стал куз.я 
двухвостый : сзади по бокам торчат перья вилочкой, а посредине 
ничего нет. 

Сергейка подумал : « :Куда мне двухвостого! Мальчишки засмеют, 
скажут : « Общипанный, в суп его надо».  

И решил куsю выпустить и наловить других птиц. Два дня ещё 
оставалось у него. А кузя прыгает себе с жёрдочки на жёрдочку, пе
ревёртывается вниз головой, как обезьяна, и долбит своим крепким 
клювиком зёрна. Солнце в комнату заглянет, он запоёт : 

- Зин-зи-вер, зин-зи-верр! - так весело, звонко. Будто никогда 
и на воле не был, всегда жил в клетке. 

Сергей стал его выгонять из клетки, - кузя как крикнет : 
- Пинь-пинь-черрр! - как зашипит на него! 
Пришлось выставить клетку в окно и открыть дверцу. Улетел 

кузя. Сергейка опять западню поставил. 
Утром приходит и ещё издали видит : захлопнута западня, кто

то попался. Подошёл, а в западне кузя сидит. Да не какой-нибудь, 
а тот самый : двухвостый! 

- :Кузенька! - взмолился Сергейка. - Ты же мне мешаешь дру
гих птиц ловить. Один только день и остался мне ловить их. 

Он взял западню с кузей и пошёл прочь от дома. Шёл-шёл, при-
шёл в середину леса и там выпустил кузю. :Кузя крикнул : 

- Пинь-пинь-черрр! - И скрылся в чаще. 
Сергейка вернулся домой и опять поставил западню. 
На другой день приходит, - опять кузя двухвостый в западне! 
- Пинь-пинь-черррр! 
Чуть не расплакался Сергейка. Выгнал кузю и отнёс западню 

хозяевам. 
Прошло несколько дней, Сергейка скучал и уже стал думать : 

«Зачем я кузю выгнал? Хотя и двухвостый, а какой весёлый » .  
Вдруг за окном : 
- Пинь-пинь-черррр! 
Сергейка открыл окно, и кузя сейчас же влетел в избу. Приле

пился к потолку, перелетел на стену, увидал таракашку, тюкнул 
его носом и съел. 

И стал кузя жить в избе у Сергейки. Захочет - в клетку зале
тит, зёрнышек поклюёт, выкупается в ванночке и опять вылетит : 
Сергейка клетку не закрывал. Захочет - по всей избе летает, тара
н:анов ищет. 

Склевал всех тараканов, крикнул « пинь-пинь-черр! » и улетел. 

RAR МУХА МЕДВЕДЯ ОТ СМЕРТИ СПАСЛА 

Повадился медведь на овсы. :Каждую ночь приходит, да не 
столько съест овса, с колько помнёт его и потопчет. Чистое разоренье 
колхозу! 

:Колхозник к охотнику : 
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- Так и так, Сысой Сысоич, выручай. 
Сысой Сысоич - охотник старый, заправский. Он взялся за дело 

умело. 
Овсы были в лесу. Сысой Сысоич выбрал опушку и сделал себе 

лабаз : несколько жердинок на ветки положил, на чём сидеть. Днём 
ружьё почистил, ствол смазал маслом : чтобы блестел под луной, 
видней было бы стрелять. И ещё с вечера засел в засаду - на лабаз. 

Отлично. Сидит на дереве, ждёт. 
Вот смерклось. Пошл� по лесу шелесты, шорохи, шёпоты. Всё 

кажется : вот идёт медведь, - тут сучком треснул, тут в овсе заше
лестел . . .  А темно, ничего не видать. 

Наконец взошла луна. Овсяное поле сразу заблестело серебря
ным озером. И видит Сысой Сысоич : вот он, медведь! Прямо под 
ним лежит, колосья лапами загребает и запихивает себе в пасть. 
Сладкое овсяное молочко сосёт, чавкает от удовольствия - так 
вкусно! 

Вот ладно. 
Сысой Сысоич тихонько поднимает ружьё и наводит его на 

зверя. И уж совсем было нацелился, - вдруг летит что-то большое, 
чёрное - прямо Сысой Сысоичу в глаза! 

И село на ружьё. 
Тут Сысой Сысоич понял : это муха. 
Маленькая она, муха-то, а села перед самым носом, и кажется 

большущей, как слон. Заслонила собой медведя от Сысой Сысоича. 
Вот уж это неладно. 
Сысой Сысоич на неё тихонько : 
- :Кышш! 
Сидит муха. 
- Ффф! - дунул на неё. 
Муха сидит. 
- Фффы! - дунул покрепче. 
Муху снесло. Но только Сысой Сысоич стал целиться, муха 

опять тут как тут. 
Вот уж совсем неладно. 
Сысой Сысоич ещё крепче дунул : 
- Ффыф! 
Слетела и опять села на ствол. Такая упрямая, никак не прого

нишь. Ух, как рассердился Сысой Сысоич! 
Вот уж это совсем из рук вон плохо. 
Сысой Сысоич передвинулся вперёд сколько мог на своём лабазе, 

занёс над мухой кулак . . .  да как треснет по ружью! 
Трах, бах, треск и гром! Ружьё стреляет, жердинки под Сысой 

Сысоичем ломаются, Сысой Сысоич летит с дерева - прямо к мед
ведю! 

Бедный зверь спокойно сосал вкусное овсяное молочко и совсем 
не ожидал такого нападения. 

Он так перепугался, что вскочил и, даже не взглянув, кто это 
кинулся на него с неба, - сломя голову в лес. 

Сысой Сысоич не очень расшибся и скоро поправился. Медведь 
больше на овсы не приходил. А муха, которая спасла медведя от вер
ной смерти, неизвестно куда делась. 



лис и мышонок 

Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный? 
Землю копал. 
Для чего землю копал? 
Норку делал. 
Для чего норку делал? 
От тебя, Лис , прятаться. 
Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу! 
А у меня в норке спаленка. 
:Кушать захочешь - вылезешь! 
А у меня в норке кладовочка. 
Мышонон:, Мышонок, а ведь я твою норку разрою. 
А я от тебя в отнорочек - и был таков! 

ПТИЧЬИ Р А3ГОВОРЫ 

Утро. 
Поднялся Дед-Птицевед с петухами. Пошёл по деревне, стучит 

клюкой в окошки. 
- Детишки, детишки, аль не слышите, петухи давно кричат : 
« :Ку-ку-ре-ку! 
Полно спать на боку-у! »  

182 



Детишки глаза протирают, встают. 
Вышли на улицу - куры кудахчут, утки кр.якают, гуси гогочут, 

индюшки пищат . . .  Дед-Птицевед 
·
на птичьем дворе воро•га отпирает, 

птиц выпускает. 
Детишки : - Дед-Птицевед, а Дед-Птицевед! О чём это птицы 

меж собой разговаривают? 
Дед-Птицевед : - Ишь беспон.ятные! индюшки со двора отпра-

вились, - так : 
Куры им : - Куда? Куд-куда? Куда? 
Индюшка : - Далеко-о идём! Далеко-о идём ! 
Индюшата : - И все босы! И все босы! 
А индюк : - Где сапог наберу? Где сапог наберу? 
Индюшата : - Пообедать бы! Пообедать бы! 
Индюшка : - А  у мен.я шубы нет, нет, нет, нет! 
Индюк : - Куплю, куплю, куплю! 
Запылило колхозное стадо по улице. Как взревёт бык, - детиш

ки все к Деду шарахнулись. 
- Это он что это, дедка? 
- Да, вишь, не выспался, то ли сон плохой видел, - сердит на 

весь свет. 
- Убью-у! - кричит. 
Голуби с крыши спрашивают : - Кого-с? Кого-с? 
А овцы с перепугу все сразу : - Мен.я-а! Мен.я-а! Мен.я-а! 
Воробьи с плетня : - Чем? Чем? Чем? 
Боров из лужи : - Рюхой! Рюхой! 
Утки : - Вра-аг! Вра-аг! Вра-аг! 
Гуси : - Га-ад! Гад! 
Индюк : - Балда, балда, балда! 
А пёс Полкан из будки : - Хам! Хам! Тррусы! 
Детишки на Деда во все глаза глядят : 

Ты, Дед, и диких зверей и птиц понимаешь? 
- Маленько могу понимать. Которые .ясно выговаривают. 
- Расскажи, Дед, те о чём меж собой разговаривают? 
И Дед-Птицевед им рассказывает. 
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Разговор птиц весной 

Маленькая сова-сплюшка из дупла : - Сплю! Сплю! Солнца нет, 
а свет - не люблю! Всё сплю, сплю . . .  

С большого мха, за лесом, объявляют журавли трубными голо
сами : - Ут-рро! Ут-рро! 

Красногрудая за ряночка Терентию-Тетереву, заснувшему под 
кусто м : 

- Терентий! Терентий! 
Проснись! Проснись! 
С ружьём идут -
Убьют, убьют, убьют! 
Терентий-Тетерев : - Проспал, пропал, пропал! 
Загремел крыльями, перелетел в лес, сел - и :  - Уд-ррал! 

Удрал! 
Чечевица краснопёрая у всех спрашивает : - Никиту видел? 

Тришку видел? 
Соловей : 
- Мужик, мужик 
Сало 
Пёк, пёк, пёк! 
Тянул, тянул -

тррр! 
Ешь, ешь, ешь, 

Гор-рячо! 
Лесной голубь-витютень : 
- На дубу сижу, витютень, 
На красу гляжу, витютень! 
А бекасы, небеснЬ1е барашки, падая из-под облаков : 

- Теки, теки, теки, теки, ручей, ме-елень
кий! 
Черныш-кулик носится над лесом, кричит : 
- Жгите сено, жгите сено, жгите сено! 
Новое поспело! 
Терентий-Тетерев : 
- Чу-шшь! Чушь! 
Продам шубу, продам шубу, - куплю . . .  
А филин из тёмного леса : 
- Шубу-у! 
Терентий-Тетерев :  
- Чу-шшь! Чушь! 
Куплю балахон, балахон, балахон! 
Филин : - Шубу-у! 
Синиц& : - Синь кафтан, синь кафтан! 
Тетерев : - Балахон, балахон, балахон! 
Певчий дрозд с вершины ели : 
- Пришла весна! 
Пришла весна !  
Всем, всем, всем! 
Ликуй, ликуй, ликуй! 
Все !  
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А сплюшка из дупла : 
- Сплю! Сплю! 
Когда же ночь? 
Когда же мышей-то ловить? 
Тьмы нет. - Всё свет! 
Сплю! Сплю! 

Разговор птиц в нонце лета 

Жёлтенькая пеночка-теньковка с пожелтевшей ветки :�"\�:
. - Тё-тень-ка! 

Пе-ноч-ке 
День-день-ской 
Тень! 

Пёстрый хохлатый удод : - Худо тут! Худо тут! � 
Снегирь : - Жуть! Жуть! 

�� .1 
Горихвостка : - Жить! Жить! .J;_ ?О 
Воробей : - Чуть жив! Чуть жив! 
Вороны прилетят на помойку, кричат : - Харч! Харч! 
Ласточки щебечут : 

- Пеки калачи, 
Жарь на печи 
Яи-ишенку! 

Бекасы - небесные барашки, падая из-под облако в :  
- Пеки, пеки, пеки, пеки, 
Бэ-ээ-эээ! 

Журавли : 
- Трогай, трогай! 
В поход! 
За горы, за моря : 
Летим не зря 
Мы да орлы -
Курлы! Курлы! 

Дикие гуси, пролетая : - Го-лод-но! Хо-лод-но! 
Терентий-Тетерев : - Чу-шшь! Чушь! Продам 

балахон, куплю . . .  
Филин из леса : - Шу-буу! 
Тетерев : - Куплю шубу! Куплю шубу! 
Чижик : 

- Чулки, чулки, валенки! 
Чулки, чулки, варежки! 

Небесные барашки : 
- А ну, куп И, куп:И, куп И, -
Бэ-ээ-эээ! . .  

Пеночка-теньковка : 
- Тё-тень-ка! 
Пе-ноч-ке 
День-день-ской 
Тень-тень-тень! 
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Вечер. 
Закатилось солнце, примолкли птицы и звери. 
Овцы, коровы спят. 
Куры, утки, индюшки спят. 
Дед-Птицевед запер ворота на птичьем дворе, сел на завалинку 

отдохнуть. 
Лягушки в сумерках завели разговор. 
Разные лягушки по-разному урчат и квакают. 
Взгрустнулось детишкам, и жмутся они к деду. 

Дед-Птицевед, чего лягушки плачут? 
А ну их в болото! Нудные они,  глупые. 
Расскажи, дединька! 
Говорю : вовсе без ума эти твари. И разговор у них самый 

глупый. 
Одна говорит : - Был кум. 
Другая : - На Дону. 
Третья : - Где кум? 
Четвёртая : - Утонул! 
Пятая : - Ну плакать? 
И все хором : - Jiy-нyy! . .  
Эти жерлянки - мелкие желтопузые лягушки. 
А золотистая квакша-древесница знай одно твердит, глядя 

с ветки в озеро : - Дуррра! Дуррра! 
А из озера ей зелёная лягушка, надув пузыри за ушами : 

- Са-ма ка-ко-ва! 
Са-ма ка-ко-ва! 

Смеются детишки. 
Дед на них : 
- Ишь расшумелись! Или не слышите, что перепел с поля 

кричит? 
Слышим, дедка, слышим. Перепел-то понятно кричит. 
Спать пора! Спать пора! 
То-то же! Это он вам. Марш по домам! 

КАК ЛИС ЕЖА ПЕРЕХИТРИЛ 

Жил в лесу Лис. Хитрый-прехитрый - всех проведёт и обманет. 
Уж на что Ёж мастер защищаться. На нём тулуп - куда как хо
рош, - Ежа и руками не возьмёшь. А Лис схитрил и взял. 

* * * 

Вот идёт Ёж по лесу, похрюкивает, ножками-коротышками по 
корешкам постукивает. 

Лис на него. 
Ёж брык! - и стал шариком. Поди-ка, сунься к нему, - кругом 

колючки. 
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Лис обошёл его кругом, вздохнул и говорит : 
- Ну, раз ты теперь шарик, надо тебя покатать. 
И лапой - осторожно, одними когтями, - покатил его по земле. 
Ёж - тук-тук-тук-фык! - сердится. А сделать ничего не может : 

развернись только - разом Лис зубами схватит! 
- Катись, катись, шарик,- Лис говорит. И вкатил его на горку. 
Еж - тук-тук-тук-фык-фык! - сердится, а сделать ничего не 

может. 
- Катись, шарик, под горку, - Лис говорит. И столкнул его 

вниз. 
А внизу, под горкой, яма была. А в .яме-то - вода. 
Еж - тук-тук-тук, фык-фык-фык! - да бух в яму! 
Тут уж хочешь не хочешь, пришлось ему развернуться и к бе

регу вплавь пуститься. 
А Лис уж тут как тут - и хвать его из-под низу за пузечко! 
Только Ежа и видели. 

ХИТРЫЙ ЛИС И УМНАЯ УТОЧКА 

Осень. Хитрый Лис думает : 
«Утки в отлёт собрались. Дай-ка схожу на речку - утятинкой 

раздобудусь» . 
Подкрался: из-за куста, видит : правда, целая стая уток у берега. 

Одна Уточка стоит под самым кустом, лапкой перья в крыле пере
бирает. 
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Лис хвать её за крыло! 
Со всех силёнок рванулась Уточка. Оставила перья у Лиса 

в зубах. 
«Ах ты! - Лис думает. - Вырвалась как . . .  » 
Ста.я всполошилась, поднялась на крыло и улетела. 
А эта Уточка осталась : крыло у неё сломано, перья вырваны. 
Она спряталась в камышах, подальше от берега. 
Ушёл Лис ни с чем. 

* * * 

Зима. Хитрый Лис думает : 
« 3амёрзло озеро. Теперь Уточка моя, никуда от мен.я не денете.я : 

по снегу куда ни пойдёт, - наследит, - по следу её и найду» . 
Пришёл на речку, - верно : лапки с перепонками наследили на 

снегу у берега. А сама Уточка под тем же кустом сидит, распуши
лась вся. 

Тут ключ из-под земли бьёт, не даёт льду намёрзнуть, - тёпла.я 
полынь.я, и пар от неё идёт. 

Rинулс.я Лис на Уточку, а Уточка - нырк от него! - И ушла 
ПОД лёд. 

«Ах ты! . .  - Лис думает. - Утопилась ведь . . .  » 
Ушёл ни с чем. 

* * * 

Весна. Хитрый Лис думает : 
« Тает лёд на речке. Пойду мёрзлой ут.ятинкой полакомлюсь» .  
Пришёл, а Уточка плавает под кустом, - жива, здоровёхонька! 
Она тогда нырнула под лёд и выскочила в полынью - под дру-

гим берегом : там тоже ключ был. 
Так всю зиму и прожила. 
« Ах ты! . .  - Лис думает. - Стой же, сейчас за тобой в воду 

кинусь . . . » 

- 3р.я, зря, зря! - закрякала Уточка. 
Порх с воды - и улетела. 
За зиму-то у неё крыло зажило и новые пёрышки отросли. 



ТАЙНА НОЧНОГО ЛЕСА 
( Р А СС К А З  ЮНН А Т А )  

3д6рово мне захотелось добыть белую куропатку. В наших 
местах это редкая дичь. Подпускают они близко, да всегда так не
ожиданно срываются, что каждый раз вздрогнешь, и пока сообра
зишь, что да как, они уже далеко. Ну, и смажешь, конечно. 

А вот :Кузя-пастушонок нет-нет, да и принесёт из лесу, где лоша
дей пасёт, две - три штуки. И ружьё-то у него - бердана какая-то 
допотопная, вся в дырьях, на двадцать шагов с подбегом бьёт. А вот, 
поди ж ты! 

Всё-таки я у него выпытал, как это он ухитряется. 
Оказывается, он их ночью бьёт. Разведёт на мшарнике костёр и 

спрячется рядом в кусты. И белые куропатки целым выводком при
ходят к костру. Тут уж, конечно, не штука в них, в пеших-то, попасть 
в десяти шагах. 

Мне и расхотелось добывать : другое совсем в голову пришло. 
Я же ведь не просто охотник, а естествоиспытатель. Орнитолог - спе
циалист по птицам. 

(< Почему это, - думаю, - другие лесные куры - глухарь, ряб
чик - никогда к костру не летят, а куропатка идёт? Зачем ? »  

Что насекомых непреодолимо влечёт к себе свет в ночи, всем 
известно. Я сам ловил бабочек на велосипедный фонарь. Они летят 
прямо на огонь, и если бы не стекло, тут им и крышка : сожглись бы. 
Но ведь на то они и насекомые - животные неразумные! 

А куропатки что будут делать, когда подойдут к костру? Не
ужто, зачарованные пламенем, тоже кинутся в него, погибнут, как 
бабочки? 

Или, может быть, куропатки подойдут к костру и чинно расся
дутся вокруг него всем семейством? И папаша с мамашей будут 
объяснять детям на своём удивительном курином языке : 
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- Ко-ко-ко, - дескать, - это, 
детушки, огонь! К нему не подхо
дите, обожжёт! 

Или, может быть, совсем не 
красота пламени на них действует, 
а просто они приходят погреться 
у костра? 

Ведь кто его знает, какие не
ожиданные тайны можно подсмо
треть ночью в лесу у костра! То 
есть не сидя у костра, а вот, как 
Кузя, со стороны. 

В том-то и дело, что охотник, 
:когда разложит огонь, сам около него сидит - на свету. Всем лесным 
глазам его видно, а он - как слепой : ничего не знает, что вокруг 
него в темноте творится. 

И я решил во что бы то ни стало узнать : чем это таким привле
кает куропаток огонь? С помощью Кузи, конечно. 

Мы пошли в лес с вечера. И сразу нам повезло. 
Встретили колхозников на моховом болоте. Они шли с большими 

корзинами клюквы за спиной. Не успели дойти до нас, вдруг у них 
из-под ног с криком вырвался старый куропач, а за ним и весь его 
выводок. 

Кузя хотел даже, на счастье, пальнуть в стадо, да я удер
жал его : 

- Брось ты! Что ты, не понимаешь : распугаем сейчас, они 
ночью не придут. Пока не подсмотрим, чем они у костра занимаются, 
о ружье забудь. Понятно? 

- Тоже мне ! · - рассердился Кузя. - Командир нашёлся! 
- Обожди ещё, может, они сами в костёр бросятся, сами зажа-

рятся. Готовое жаркое получишь. 
Кузя сразу повеселел : 
- А и правда! Чего заряд даром тратить? 
Теперь мы знали, что выводок здесь есть. И, конечно, приметили, 

куда он переместился. В угол болота перелетел. 
Там, на опушке леса, мы и собрали груду сушья и смолья. 
Поужинали всухомятку. 
Наконец наступила ночь. Чёрная, прохладная, настоящая: авгу

стовская ночь с Млечным Путём и падающими звёздаы:и, - всё, как 
полагается. 

Мы разложили костёр и засели в кустах, шагах в пяти друг от 
друга. Кузя левее, я правее. 

Сушник пылает ярко ; поблизости каждая коче"'ка., каждая 
мшинка на ней видна. Но я нарочно отвернулся, стал cr.;:•J'l'peть на лес 
позади : какой он при огне? Ведь сразу куропатки н;0 придут же!. 
Кузя говорил - другой раз часами ждёт. 

Вдруг слышу сзади тихонько так : 
- Эрр-рэк-кэк, ор! Го-кок-ко ! Гау! 
Быстро оборачиваюсь : идут! Куропатки! 
Гуськом идут. Одна, другая, третья . . .  
Не успели сосчитать - ббах! - слева. 
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Дёрнул-таки Кузя из своей берданы! Не выдержал! 
Одна куропатка упала. Остальные, конечно, сорвались и с трес-

ком и кудахтаньем в один миг исчезли в темноте. 
- Спятил! - кричу на Кузьку. - Котлету из тебя сделаю! 
Только сучья по лесу затрещали : удрал Кузя. 
Не гнаться же за ним в темноте! 
Подобрал я убитую куропатку и тут же решил, что Кузьке её не 

отдам : пускай чувствует. Раскидал костёр, огонь затоптал. 
А что больше делать? Второй раз куропатки не придут - не 

дуры. 
Хорошо, что Кузька на другой день не попадался мне на глаза : 

злой я ходил, ух! Подумать только : теперь уж я, может быть, знал 
бы такую интересную тайну ночного леса! Первый на всём свете 
узнал бы её. 

Мысль, зачем приходят куропатки к костру, всё не выходила 
у меня из головы. Наконец я решился пойти один на болото - ка
раулить. 

Три дня выжидал, чтобы куропатки забыли, как Кузя грохнул, 
и пошёл на то же место. Всё так же сделал, как тогда. Забрался 
в кусты и жду. Не очень-то весело одному в лесу чёрной осенней 
ночью. Я зарядил ружьё разрывной пулей : не от страха, конечно, 
а мало ли что может случиться! Может, медведь из лесу выйдет. Что 
ж мне - шапкой от него отбиваться? 

Долго я сидел - ждал. Закоченел совсем. «Пойду, - решил. -
Всё равно толку никакого не будет� .  

Взглянул подальше, где уж свет от  костра слабее. 
Что такое? 
Чьи-то большие жёлтые меховые туфли передвигаются между 

кочками! Крадутся к костру . . . 
А ног не видно. 
Я, конечно, нисколько не струсил. Присмотрелся, а это белые 

куропатки идут! От костра они жёлтыми кажутся. Впереди, видно, 
старый куропач идёт, папаша : большой очень, краснобровый. Сзади 
маленькие поспевают. Папаша влез на кочку, головку назад повернул 
и говорит так вполголоса : 



- Эрр-рэк-кэк-кэк, ор! 
Потом какие-то звуки вроде слов : 
- Ковар-рство, коваррство, гау! 
Из темноты на свет ему мяукнуло : 
- Ми-у! Ми-у! - Очень нежно. Наверно, самочка. 
И тут из-за кочек выскочило всё семейство, штук пятнадцать. 

Куропач прыгнул с кочки, пошёл к костру, и все за ним гуськом. 
А он опять : « Коваррство ! ор! » 
Я подумал : « У  летят сейчас! » 
Вдруг - ббах! - и нет куропаток . . .  
Что такое? Кто это?  Не сразу даже сообразил, что сам же я и 

выстрелил. 
И даже одной куропатки мне не досталось, как после Кузиного 

выстрела. Ведь я пулей саданул и промазал, конечно. 
Так до сих пор и не знаю, что куропатки делают ночью у костра. 

А как хотелось бы знать! Может, у кого из вас хватит выдержки 
подсмотреть? А, ребята? 



НАШИ ПТИЦЫ 

ПТИЦЫ - ВЕЗДЕ 

На всём земном шаре нет такого уголка, куда бы не залетали 
птицы. 

Вот смелые полярники прибыли на самолёт-ах на самый конец 
света, в край полуночный, ледяной, где и наша Родина кончается, -
словом, на Северный полюс. Сели на льдину, раскинули на ней па
латки - и стали жить. Скучать было некогда : работали. А всё-таки 
тоскливо бывало : уж очень одиноко. До людей далеко-далеко, кругом 
море да лёд - всё мертво, ни одного живого существа. 

Вдруг - пик-пик-пик! - здравствуйте! Прилетели на льдину пу
ночки - маленькие чёрно-белые птички, с н е ж н ы е п о д о р о ж
н и  н. и.  

И порадовались тут, и подивились полярники. Ведь пуночки -
сухопутные птицы, а на Северном полюсе не только земли - остров
ка маленького нет. Зимой, когда в тундре - на родине подорожни
ков - землю скрывает глубокий снег, они летят искать себе еду чуть 
не по всей нашей Родине - до самого Чёрного моря. Пропадут с го
лоду пуночки в ледяной пустыне Северного полюса. 

А они чирикают себе весело, поклёвывают что-то в снегу. Видно, 
сыты, нашли даже здесь какие-то семечки, зёрнышки, может быть, и 
насекомых каких-нибудь. 

После пуночек прилетел п о л я р н ы й ч и с т и к. 
А этому что здесь надо? 
Чистик одинаково хорошо летэ_ет по возцуху и под водой. Под 

водой он тоже машет крыльями и догоняет мелкую рыбёшку. Верно, 
за рыбкой и разной водяной мелочью он и примчался на Северный 
полюс. 

А третьим гостем был г л у п ы ш - белый буревестник, похо
жий на большую чайку. 

Глупыш - вечный скиталец. Молча, неутомимо летит он за 
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:кораблями, уходящими в океан. Провожает их на много суток пути 
от земли и подбирает всё съедобное, что выбрасывают моряки за 
борт. Уж не захотелось ли ему проведать, нет ли и для него чего
нибудь вкусненького у запасливых полярников? 

ТУНДРА 

Ледовитый океан окружает с севера всю нашу Родину. На его 
островах и по всему берегу - тундра : ровное, глубоко промёрзшее 
болото. Леса там нет : ведь не назовёшь лесом берёзки ростом ниже 
травы. 

Великое множество птиц живёт в Северном Ледовитом океане. 
Летом они собираются на торчащих из воды скалах : где же больше 
и выводить им детей? 

Скопища птиц на скалах называют «птичьими базарами» .  Тут 
и вправду, как на базаре : шум, гам, давка, драка. Но худо ли, хо
рошо ли - тут уживаются всё-таки рядом чистики, разные чайки, 
тупики, гагарки, кайры. А вот беда, если покажется вблизи быстрый 
и вёрткий поморник - фомка-разбойник. Чайки ловят рыбёшку для 
своих птенцов, а фомка-разбойник нападает на чаек и отбирает у них 
добычу. 

Ещё хуже, если на птичий базар повадится летать громадная 
хищная чайка - бургомистр. Он безжалостно разбивает и глотает 
яйца, целиком глотает даже больших оперяющихся птенцов. 

В тундре выводят птенцов :красавцы лебеди, большие гуси - гу
менники, белолобые малые гуси - казарки : белощёкая, чёрная, крас
нозобая ; утки гаги, нырковые утки : чернети, тонкохвостая морянка, 
пёстрая каменушка, чёрная синьга. 
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В море плавают, ныряют гагары, над морем - крачки, по берегу 
бегают всевозможные кулики и кулички : зуйки-галстучники, кро
шечные кулички-воробьи, красивые пёстрые турухтаны, чернозобики, 
краснозобики, песчанки. 

Вдруг свистнет какой-нибудь куличок - и все птицы насторо
жатся :· приближается могучий орлан-белохвост. Но не за птицей он 
сюда прилетел : ловить большую рыбу в море. Птицам куда страш
ней быстрые как вихрь соколы - сапсаны, они ловят на лету кули
ков, уток, даже гусей. 

В тундре гнёзда пуночек и рюмов - рогатых полярных жаво
ронков. 

Летом в тундре не заходит солнце, и большая белая полярная 
сова принуждена охотиться при ярком свете. 

Придёт зима - и улетят из замёрзшей тундры птицы. Только 
полярные куры - белые и тундровые куропатки - умудряются на
ходить себе пропитание даже при глубоком снеге. 

ЛЕСА 

Всю середину нашей Родины широко опоясывают леса, тайга, 
мрачные урманы, весёлые рощи. Разных птиц здесь гораздо больше, 
чем в тундре. Не перечтёшь одних певчих птичек : скворец, полевой 
и лесной жаворонки, чиж, щегол, зяблик, чечётки, жёлтенькие 
пеночки, малиновый щур, красивый с хохликом свиристель. В су
мраке леса живут красногрудая зарянка, темнопёрая завирушка, 
соловей-красношейка, славка-черноголовка, мухоловки. В хвое еловых 
лап лазают крошечные желтоголовые корольки, в корнях и валеж
нике шныряет птичка-мышь - подкоренник. Много здесь разных 
ворон : серая и чёрная, белоносый грач, белоглазая галка, большой 
ворон, рябая кедровка, кофейная кукша, голубокрылая сойка. 

Без леса не могут жить дятлы, рябчики, глухарь, тетерев, 
вяхирь, ястреба, кулики - вальдшнеп и черныш. В дуплах де
ревьев находят себе приют не только маленькие птички-синицы, гори
хвостка, мухоловка-пеструшка, - даже разные утки : зубастые кро
хали, мандаринка, гоголь, и дикий голубь клинтух, и совы, и сычи. 
На высоких деревьях гнезда соколов, орлов, цапель. 

В дремучих лесах не найдёшь птиц с такими длинными крыль
ями, как в тундре и над морем, таких замечательных летунов. Ме
шали бы летать лесным птицам длинные крылья, задевали бы за 
ветки и стволы, путались бы в чаще. У лесных птиц крылышки ко
роткие, круглые, а держаться в воздухе им помогает длинный хвост. 
Ловко проскальзывают в чаще длиннохвостые сороки. Прошло 
бы тельце с крылышками, а хвост за ним пройдёт, как нитка за 
иголкой. 

Лесные птички быстро-быстро машут крылышками, полёт у них 
неровный, короткий : им всегда найдётся, где присесть. 

Но и в лесах есть вечные скитальцы, такие же, как в море белый 
глупыш, что прилетел на Северный полюс. Это - клесты. Они всю 
жизць стайк,ами перелетают из леса в лес : ищут, где хороший уро
жай шишек. 
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СТЕПИ 

За лесами, ближе к тёплым границам нашей Родины, широко 
раскинулись степи. И в степях много таких птиц, каких нет ни в ле
сах, ни в тундре. 

В сухой, нетронутой пахарем степи расхаживают тяжеловесные, 
похожие на громадных кур дудаки или дрофы и некрупные их ро
дичи - стрепеты. Тут живут хохлатые и чёрные жаворонки, розовые 
скворцы, быстроногие бегунки, кречетки, быстрокрылые тиркушки, 
большие кулики - кроншнепы, веретенники, авдотки, и лёгкие жу
равли-красавки, и махонькие куры - перепёлки, и серая куропатка. 

В жарких степях мало воды. Зато уж где озеро или бежит реч
ка - туда густо набивается всякая птица : серые, жёлтые, рыжие, 
белые цапли и чепуры, колпик с носом как ложка, маленькие чай
ки - крачки, поганки, кулички : ходулочник и шилоклювка, водяной 
пастушок, болотные курочки и курицы, смешная утка-савка и крас
ная утка - пеганка и чёрная - лысуха. 

Среди степей в морских заливах сообща ловят рыбу бабы-пти
цы - пеликаны и чёрные проворnые бакланы : пеликаны загоняют 
её в залив, бакланы ныряют за ней под воду. 
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И над безводной степью и степными реками, озёрами, заливами 
кружат красные коршуны, парят орлы-курганники, проносятся стре
мительные сокола - балобаны ; трепеща крыльями, висят в воздухе, 
словно к облакам на ниточке подвешенные, соколки-пустельги ; мед
ленно над самой травой пролетают луни.  

В степных просторах, как в море и в тундре, много прекрасных 
летунов, половину своей жизни проводящих в воздухе. 

ГОРЫ И ПУСТЫНИ 

А южные, жаркие границы нашей Родины замыкают высокие 
горы и песчаные пустыни. 

Высоко в горах гнездятся орлы - беркуты, громадные грифы -
чёрный гриф-монах, сип белоголовый, бородач-ягнятник. Распластав 
крылья, прыжочками передвигается по отвесным голым скалам 
краснокрылый стенолаз, прячутся в выбоинах камней над пропастя
ми желтоносые и красноногие галки и дикие голуби-сизяки ; на лугах 
под снежными вершинами вместе с горными козлами пасутся серые 
улары - горные индейки, а пониже их - кеклики - красивые гор
ные куропатки. 

В широких долинах между гор, в густых колючих кустарниках 
живут великолепные фазаны, цветные, яркопёрые, длиннохвостые, 
а в болотах - расписанная в пурпурный, зелёный, синий, голубой, 
чёрный и белый цвета султанская курица. Не уступает ей в яркости 
красок только разве лесная утка мандаринка с ржаво-красными пё
рышками на крыльях, с жёлтыми боками, с фиолетовой грудью, 
с красным носом и в бронзово-зелёной шапочке с хвостиком. 
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А в пустыне? Там ветер перегоняет с места на место зыбучие 
волны песка. Что там делать птицам, как жить, чем кормиться? 

Но нет места на всём земном шаре, куда бы не залетали птицы. 
В наших пустынях живёт кулик-бегунок - птица-скороход. Она ши
рокими шагами обегает свой охотничий участок и всегда находит 
в песках пищу себе и даже своим птенцам. И странная птица - не то 
куропатка, не то голубь - с копытами на ногах - с а д ж  а, или 
к о п ы т к а. И не так птицам страшна пустыня голодом, как тем, что 
нет в ней воды. 

Но и тут выручают птиц крылья. 
Копытка очень далеко улетает от гнезда на водопой и детям 

своим приносит воду в К·люве. 

ПТИЧЬИ СУТКИ 

Весной коротка ночь и короток сон дневных птиц, долог сон птиц 
ночных. Чуть свет - и первым зазвенел в небе жаворонок, каркнула 
ворона, донеслось издали « ку-ку! » .  Птицы одна за другой просыпа
ются и запевают. В ветвях, в кустах, в траве мелькают хлопотливые 
крылья, гомон птичьих голосов наполняет воздух. 

И так до полудня. 
В самый полдень - к той минутке, когда солнце станет как раз 

над твоей головой, птицы затихают, замолкают совсем . . .  Они попря
тались в тень. Отдыхают. Дремлют. 

Но вот солнце перевалило на другую половину неба, начало не
заметно спускаться, и опять замелькали крылья, раздались песни, 
крики, писк. 

Солнце на покой - и птицы на покой : спать. 
Самочки спят в гнёздах, защищают своим тёплым тельцем неж-

ные яйца и птенчиков от ночной прохлады и сырости. 
Самцы спят поблизости в укромных уголках, где придётся. 
Спят ночью птицы, но не все. 
Чуть смеркнется, вылетают на охоту совы. Берегись, мыши, зай

чата, птицы - все, кто плохо спрятался! Неслышно раздвягают тьму 
пуховые крылья сов. Не успеешь и пискнуть, как над тобой зажгутся 
круглые глаза и в сонного вонзятся острые кривые когти. 

Большой филин гулко ухает в тёмной глубине леса : « У-гуу! 
У-гуу! » От его страшных когтей не спасётся и ёж своими колюч
ками. 

На покрытом туманом лугу надрывно кричит коростель-дергач : 
« Крек-крек! Крек-крек! » - как траву стрижёт ржавыми ножни
цами. 

На озёрах, реках, на болотах плещутся, покрякивают утки : они 
по ночам жируют-кормятся, а днём дремлют. Стоя на одной ноге по 
колено в воде, опустив нос, караулит рыбок и лягушек ночная 
цапля - кваква. 

Беззвучной тенью мелькает в ночном воздухе серенький козодой
полуночник. У него крошечный клювик и широкая пасть. На лету он 
ловит в неё сотнями комариков и мух. А запоёт - смешно слушать :  
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точно всё накручивает ручку патефона и вдруг крыльями - хлоп, 
хлоп! - точно в ладоши захлопает. 

И всю ночь, всю ночь напролёт в кустах свищет и щёлкает, рас
сыпается соловей. Только в полночь, в самую полночь, когда ночь пе
реламывается, помолчит немножко, как все птицы и звери, и опять 
поёт. 

Так весной и летом. 
А осенью? А зимой? 
Короток зимой день, длинная ночь. И долго спят дневные птицы. 

Зато совам, филину много времени для охоты. 
Куда от них спрячешься? Гнёзд нет : гнёзда только летом для 

яиц и птенцов. Лиственные деревья стоят голые. И вот забираются 
дневные птицы на ночь кто куда : кто под защиту еловых лап, кто 
в дупло, кто под куст. А тетерева, рябчики, куропатки с разлёту бух 
в снег! Устроят себе там спаленку и ночуют. Им тепло под снегом, и 
уж там никто их не увидит. Спят спокойно. 

ПТИЧИЙ ГОД. - ВЕСНА 

Прилёт, nролёт, отлёт 

Весну открывают птицы. Но велика наша Родина, и в разных её 
�раях открывают весну разные птицы : под Москвой, Ленинградом, 
на Украине первым прилетает белоносый грач, на севере - серая 
ворона, в Сибири - галка. 
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Чуть появятся первые проталинки, уже тут как тут чибис, 
скворец и жаворонок. А растопит солнце лёд на реках, - глядь, на 
полыньях уже сидят утки, по берегам суетятся белые трясогузки, 
в небе звонко, торжественно трубят лебеди, гогочут гуси, вьются над 
водой чайки. 

Шумными стаями перелётных наполняются воды, леса, степи. 
Одни птицы остаются здесь - эти здесь и сами родились, здесь будут 
и детей выводить. Другие летят дальше на север : это пролётные, они 
там родились и гнездятся. И в эго же время идёт отлёт от нас : подо
рожники, чечётки, чижи, снегири, свиристели, белая полярная сова. 
Только на зиму к нам прилетали. Теперь спешат домой, на север, там 
тоже потеплело, опять можно жить. Даже вороны, которые были 
у нас зимой, не наши вороны, а северные. Они отлетают, с юга при
летают наши. 

Но мы этого даже и не замечаем, потому что весь год все наши 
вороны серы. 

Прилёт идёт не как попало, а в строгом порядке : первыми к нам 
весной прилетают те птицы, что у летали от нас последними осенью ; 
последними - те, что у летали первыми. 

Птички, которые собирают на земле зёрна или клюют почки -
зяблики, щеглы, коноплянки, прилетают раньше. Мухоловки, гори
хвостки, ласточки, козодои, стрижи ждут, когда вылетят мухи, 
комары, бабочки. 

Всем в глаза бросилась бы на голой земле, в голом лесу золотая 
иволга, жёлтая трясогузка, яркие разноцветные щурки, сизоворонка, 
чеканчики, если бы они явились, когда ещё у нас ни травы на 
земле, ни листьев на деревьях. Они прилетят, когда солнечные 
зайчики заиграют в траве и листве, когда яркий свет сделает их яркое 
цветное оперение не -таким заметным. 

И воздушные дороги у разных перелётных разные. Одни стаи 
тянут из года в год, из поколения в поколение вдоль морских берегов, 
другие - над реками, третьи - по лесам, полям и перелескам. Тянут 
из года в год одинаково, как по ниточке, и ни одна стая даже ночью 
не собьётся со своего пути, разве только попадёт в густой туман или 
бурей занесёт её в сторону. 

Выстраиваются птицы в пути по-разному. Треугольником строят
ся на полёте журавли. 

Некоторые кулики летят редкой цепочкой, гуси вытягиваются 
длинной вожжой. А лесные мелкие птахи - просто кучкой, а в кучке 
то и дело все меняются местами. 

А что в это время делают те птицы, которые и не улетали от нас 
на зиму? 

Ворон, сорока, сойка, воробей, рябчик, тетерев, глухарь, филин 
и многие другие давно уже встретили весну, радуются ей, кто как 
может. 

Куропатки, синицы, чижи жили зимой дружными стаями, а при
шла весна - и дружба врозь : живут парочками, а тетерева и глу
хари даже поодиночке : каждая самочка отдельно и каждый самец 
сам по себе. 
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ПТИЧИЙ ГОД. - ВЕСНА 

Песни, плясни, игры 

Весной птицам настаёт время петь. И они поют до половины 
лета, пока не вырастут их птенцы. 

:Кто не умеет петь - кричит. 
Сильноголосые журавли курлыкают по зорям так громко, что их 

слышно за несколько километров. Лебеди, пролетая в поднебесье, 
трубят оттуда, будто в большие звонкие трубы. Страшно ухает в ночи 
филин, и жутко, нечеловеческим голосом хохочут большие совы
не.Ясыти, а маленькая совка-сплюшка выговаривает нежным голосом :  
«Сплю! Сплю! . .  » Лесной голубь - в:Итютень - густо воркует : «На 
дубу-у сижу, в:Итютень! На дубу-у сижу, в:Итютень! » - и вдруг взо
вьётся, как в ладоши, звонко захлопает крыльями. 

Громкие звуки умудряются издавать даже те птицы, у которых 
голос ослаб и непевуч, даже совсем безголосые. 

Аист резко трещит двумя половинками своего длинного клюва -
как трещотка трещит. Дятел носом об сухой сук звонко выбивает ба
рабанную дробь. Рыжая выпь ткнёт нос в воду, дунет в него - полу
чается у неё громкий рёв. А бекас, залетев в высоту, мчится оттуда 
вниз головой, и ветер играет пёрышками его хвоста, и слышится 
будто барашек блеет в вышине. 

Некоторые птицы пляшут. 
Весь раздувшись как индюк, хвост поставив торчком и распу

шив усы, важно расхаживает вокруг своей самки тяжёлый дрофич -
и вдруг начнёт семенить, семеаить ногами, приплясывать, кружиться 
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на месте и подпрыгивать : хоть неуклюжий, а танец. Пляшут, собрав
шись в круг, долгоногие журавли - выкидывают пресмешные ко
ленца. Пляшут в воздухе сокола : то взмоют под облака, то падают 
вниз, перекувыркиваются через голову. 

И общие игры есть у птиц. 
Соберутся у воды кулички-турухтаны. Все с пышными цветными 

воротниками из перьев. Двух одинаковых не увидишь : чёрный, жёл
тый, рыжий, коричневый, пёстрый - у каждого свой цвет. И вот 
начинают : угрожая клювами, наступают друг на друга, как щитами, 
прикрываются воротниками, пригибаются к земле, кружатся, под
скакивают, отскакивают, перескакивают друг через друга. Издали по
думаешь - тут сошлись на битву большие яркие цветы. Но грозная 
битва не страшна : дерутся нарочно, это только игра. Клювики-то у 
турухтанов мягковаты : ударишь - они и погнутся. 

Другое дело - тетерева-косачи. Их тока на лесных полянках -
настоящие бои. Звонко бормочут, сердито чуфыкают, пружат упругие 
крылья. Нос к носу, голова к земле, красные брови налились кровью. 
И вдруг оба разом подскочат, грудью ударяются в воздухе, бьют друг 
друга крыльями, крепкими клювами, - пух летит, перья, кровь 
брызжет. Нередко сильно покалеченным улетает побеждённый с поля 
битвы. Птицы-самочки ни в боях, ни в играх, ни в плясках не участ
вуют. Они и не поют. 

У них другие заботы. 

ПТИЧИ Й  ГОД. - ЛЕТО 

Гнёзда 

Три главных, три самых важных заботы летом у птиц-самочек. 
В этом деле помогают им и самцы. 

Первая забота - гнездо свить для детей. 
Не легко без рук, без топорёнка построить избёнку. А вот масте

рят ведь птицы так, что диву даёшься. 
Лёгкой колыбелькой висит в воздухе гнездо иволги. Оно подве

шено к ветке-вилке, и вплетены в него лоскуточки берёзовой ко
журы. 

Уютное гнёздышко синицы-ремеза - как рукавичка из травя
ного пуха. Шариком - гнёзда подкоренника, зяблика, ще1·ла, чижа. 
А у пеночки-веснички - шалашик на земле, вход сбоку. 

Лучшие мастера-строители - певчие птицы. Они завивают свои 
гнёзда из травинок, соломы, стеблей, листьев, мхов, лишайников, 
а внутри устилают перьями, конским волосом, шерстинками - для 
тепла и мя;гкости. Самец таскает материал, а строит самочка. 

Но утка делает гнёзда одна, без селезня, и всякая кура - без 
петуха. 

Певчий дрозд обмазывает гнездо изнутри древесной трухой, сме
шанной с его клейкой слюнкой ; оно и крепко и мягко. А славка
черноголовка скрепляет травинки паутиной. 

Ласточки городская и деревенская лепят домики свои из мягкой 
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земли, длинноногий краснокрыл
фламинго собирает в кучу при
брежный ил да тину. 

Собственным носом дятлы 
долбят деревья, выдалбливают 
в них дупла. Береговушки-ла
сточки, красные утки, зиморо
док роют в берегах глубокие 
норки. Береговушки устраивают 
там подстилочку из соломы и 
перьев, утки - из своего пуха, 
а зимородок-из тонких рыбьих 
косточек. 

Сорока строит гнездо с кры
шей из сучьев, а лоток делает 
в нём из глины. Такие же гнёз
да, только без крыши, делают 
себе ворон, грачи и вороны, а 
лесной голубь-в:Итютень-толь
ко немного прутиков укрепит на 
ветках, и всё. У в:Итютня уж не 
дом, а один только пол, да и 
тот дырявый : яйца сквозь него 
просвечивают. 

Многие птицы сами себе не 
устраивают гнёзд, а кладут яй
ца в дятловые старые дупла, 
в расщелины скал, в разные 
укромные местечки. Хищники
сокола, ястреба - те часто про
сто отбивают гнёзда у ворон и 
других птиц. 

А есть и такие, что обхо
дятся совсем без гнёзд. 

Кулики кладут яйца в ма
ленькие песчаные лунки, козо
дой-полуночник - на землю, а 
кайра даже прямо на скалу. 

Всякая птица старается уст
роить себе гнездо посохраннее от 
злых глаз. Кто не умеет спрятать его, маскирует гнездо под то место, 
где его строит. 

Некоторые устраивают себе гнёзда рядом друг с другом целыми 
обществами, или, как говорят, колониями. Колониями гнездятся 
в садах и рощах дрозды-рябинники ; на песчаных отмелях и остро
вах или на плавнях, на полёгшем камыше - чайки, пеликаны, 
крачки ; в крутых обрывах - ласточки-береговушки ; цапли - на 
деревьях. 

Хищные птицы замечают, конечно, эти гнёзда издали. Но кто 
отважится к ним приблизиться? Если и сунется, - не обрадуется. 
Стоит одной птице поднять тревогу - все колонисты мигом встают на 
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защиту своих гнёзд, и тут уж налётчику только поскорей унести 
ноги. 

На птичьих базарах, в о брывах соединяются в колонии даже раз
ные птицы. 

Недаром и воробей, бывает, совьёт себе гнёздышко в огромном 
гнезде орла. Орёл на такого малыша и внимания не обращает : во
робей для него не добыча. А попробуй-ка хоть кошка сунься к во
робьиному гнёздышку! Придётся ей дело иметь с орлом. А с ним 
кошке не тягаться : миго м  разорвёт. 

птичиА год. - ЛЕТО 

Яйца 

Вторая птичья забота : яй:;.;;и снести и высидеть птенцов. 
Как только гнездо готово, начинает самочка класть яйца. Раз

ное число их кладут разные птицы. У грифов одно яйцо, у орлов -
два. У певчих птиц от четырёх до семнадцати яичек ; у серой куро
патки - до двадцати четырёх. 

В день большинство самок несёт по одному яйцу, и пока не за
кончит кладки, высиживать не сядет .. А села, тогда уж сиди, не 
слезай, а то яйца остынут и птенчики в них замрут. 

Хорошо у певчих птиц : мать сидит, парит яйца, а отец носит ей 
еду. Захочет мать прогуляться, отец на её место сядет. Но как же 
быть тем птицам, у которых мать одна ведёт всё гнездовое хозяйство, 
одна о детях заботится, а отец в это время неизвестно где летает? 
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Как быть, скажем, уткам? Уточка высиживает дней двадцать и 
больше. Ведь не может она так долго голодом сидеть. 

Уточка делает так : сидит, сидит, а как проголодается, сойдёт 
с гнезда, яйца прикроет тем пухом, что выщипала у себя с брюшка 
и груди и всё гнездо обложила, и летит наспех похватать корма. 

Под тёплым пуховым одеяльцем долго не стыну·r яйца - вот и 
хорошо. А ещё хорошо, что под ним никто не заметит яиц. Утиные 
яйца белые, их далеко видно, если гнездо на земле. А любителей по
живиться свежими птичьими яйцами так много : и звери, и хищные 
птицы, и змеи. Не важно, как окрашены яйца, если они лежат глу
боко в дупле, или в темной расщелине скалы, или в норке под зем
лёй, - одним словом, если они хорошо спрятаны от чужих глаз. 
У дуплогнездиков яйца белые, розовые, голубые. Но не уцелеть бы 
яйцам диких кур, ку ликов, чаек, козодоя - всех тех птиц, которые 
несутся прямо на земле и прикрывать свои яйца не умеют. Ни за что 
не уцелеть бы им, если б у этих птиц яйца не были такого же цвета, 
как земля, на которой они лежат. Трудно заметить жёлтые с пятнами 
яйца куличка-галстучника, когда они лежат в ямке на жёлтом песке 
среди разноцветных камешков - гальки. Выходит, не случайно так 
по-разному окрашены яйца разных птиц. 

Не случайно они и величины и формы разной. 
Скворец вдвое больше крошечного куличка-воробья, а яйца у них 

одинаковой величины. Как бы самочка куличка-воробья прикрыла 
их все сразу своим тельцем, если б они с одного конца не были такие 
острые и не лежали острыми носиками все вместе? ·  А если б и у кайры 
были не такие остроносые яйца, они живо скатились бы с голого 
камня! Яйцо кайры напоминает грушу, - и самый сильный ветер не 
снесёт его со скалы : как ни дуй, такое яйцо будет только крутиться, 
а никогда не укатится. 

Разное время насиживают птицЬl свои яйца. Маленькие певчие 
птахи всего дней одиннадцать - двенадцать ; дикие куры, утки -
двадцать - тридцать дней, а орлы - месяц. 

Когда птенчику настаёт время выходить из гнезда, слышно, как 
он там пикает и возится. На носике у него в то время бывает твёрдая 
пупырышка - яйцевой зуб. Им птенец скребёт и царапает изнутри 
яичную скорлупу, пока она не сломается. Мать сейчас же уносит 
скорлупки подальше от гнезда. 

А птенчик начинает жить на свободе, и яйцевой зуб отпадает 
с его носика : больше он птенцу не нужен. 

ПТИЧИЙ ГОД. - ЛЕТО 

Птенцы 

Третья птичья забота - птенцов вскормить. 
У певчих птиц птенчики родятся совсем беспомощными : сле

пыми, голенькими. Если б родители не грели и не кормили их, они 
погибли бы. 

Но скоро у птенцов на тельце вырастет пух, и им уже потеплее. 
Потом у них под кожей темнеет : там начинают расти синеватые тру-
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бочки - стволья перьев. Трубочки выле
зают наружу, а птенцы всё ещё слепые, 
только и умеют, что рот разевать да пи
щать. Но вот их глаза открываются, тру
бочки на концах лопаются, из них выхо
дят мягкие бородки перьев - кисточки. 
Кисточки растут и растут, птенцы опе
ряются. У них ещё коротенькие крылыш
ки и хвостик, но они уже ВЫХОДЯТ из 

гнезда. Силёнок у них теперь только-только чтобы перепорхнуть 
с ветки на ветку, пролететь несколько шагов. Всё ещё они пищат, 
разевают рты, чтобы родители сунули туда что-нибудь съедобное, 
вкусное. И пройдёт ещё несколько дней, пока они научатся как 
следует летать и отыскивать себе еду. 

лищнЬlе птицы родятся покрытые пухом, но хлопот с ними ро
дителям не меньше. Долго они не вылетают из гнезда, а когда вы
летят, отец и мать ещё много времени остаются с ними и учат труд
ному делу - охоте на птиц и зверьков. 

Другое дело - разные утки и куры. Птенцы у них родятся зря
чими и хорошо одетыми. Маленький рябчонок только обсохнет после 
выхода из яйца - и уж вскакивает на ножки, бежит за матерью. 
Утёнок сразу после рождения лезет в воду, плавает, а если опасность, 
так и ныряет. Это ребята шустрые, боевые. 

А всё-таки и с ними много хлопот матери. Тетёрка не отходит 
от своих цыплят, пока они не вырастут. Разрывает ногами землю, 
ищет еду, сзывает их всех вместе и сама не станет есть, пока малень
кие не наедятся досыта. Утка тоже учит своих утят разыскивать еду, 
а устанут маленькие плавать, она пустит их всех к себе на спину -
отдохнуть, почиститься, обсохнуть. 

Птицы-матери зорко берегут своих малышей от всех опасностей 
и за них готовы отдать свою жизнь. 

Подойдёт человек к утятам или тетеревятам, крякушка или 
тетёрка вертится у него перед самым носом, припадает на крыло, как 
раненая, еле двигается. Человек за ней кинется, кажется - вот-вот 
поймает. Но птица-мать только отводила его от птенцов : она вдруг 
взлетит, даст широкий круг по воздуху - и вернётся к своему вывод
ку так, что её и не увидишь. 

Чомга-нырец в минуту опасности собирает своих птенчиков под 
крылья и ныряет с ними под воду. 

А слабенькая пигалица, защищая птенцов, кидается, нападает 
даже на собаку. 

Одна только есть птица-мать, которая не высиживает, не вы
кармливает и совсем не заботится о своих детях. Она и гнезда не 
завивает. Снесёт яйцо, возьмёт его в клюв и незаметно подложит 
в чужое гнездо. И другие птицы заботятся об её детях, высиживают, 
выкармливают и защищают их. 

Имя этой удивительной птицы знают все - кукушка. 



ПТИЧИЙ ГОД. - ОСЕН Ь  

Линьна, ночёвна, отлёт 

Вот, наконец, вскормлены птенцы, научились летать и разыски
вать себе еду. 

Линяют птицы : теряют старые, постёршиеся перья, на их место 
отращивают новые. Лттняют молодые, исподволь, потихоньку наде
вают свой взрослый наряд. Линяют старики. Селезни ещё летом вы
линяли, - в августе их не отличить от уток. Теперь опять линяют, 
надевают свой яркий зимний наряд. 

Все те самцы, которые не касались гнездовых дел, давно забра
лись в крепи - в глухие места, куда не продерёшься. Тетерева-ко
сачи - в лесные чащи. :Куда девалась их весенняя краса! В крыльях 
у них дыры от выпавших больших перьев, хвост без косиц, куцый. 
С трудом летает косач в разгар линьки, потому и забирается в крепи 
от всех своих врагов. А гусям и уткам ещё хуже приходится : они 
в это время совсем летать не могут, хоть руками их бери. 

Певчие птицы держатся выводками и понемножку отдаляются 
от гнезда. :К одному выводку присоединяется другой. Образуются 
стайки. Стайки кочуют всё шире и шире ; стайки растут. 

И скоро перелётным настаёт время отправляться в далёкое путе
шествие. 

Некоторые из наших птиц улетают удивительно рано. Взять 
хоть стрижа. 

Лето ещё. Тепло. В воздухе много мух, комаров. Ни холод, ни 
голод будто не гонит от нас быстрокрылых стрижей. Но стрижи уж 
собрались в стаи, каждое утро куда-то далеко улетают от своих гнёзд, 
только на ночь возвращаются домой. И вдруг совсем исчезли. Теперь 
их не увидишь до будущего лета. 

Ещё прошёл месяц. Уж облетают листья с деревьев. Сиротливо 
чернеет на ободранной берёзе мокрая от дождей скворечница. Давно 
не видно её весёлых жильцов : тоже, верно, улетели. Вдруг - что 
такое? - из скворечницы высунулся жёлтый нос, блеснул тёмный 
глазок. Да это скворчиха! И скворец рядом на ветке - тихонько, 
будто про себя поёт. Прилетели проститься с родным домиком. И в ту 
же ночь отправились со своей стаей за тёплые моря. 

Ночью лучше лететь : меньше опасностей в пути. А видят птицы 
при яркой осенней луне хорошо. 

Всю ночь слышен свист крыльев в вышине : кряканье, нетороп
ливое гоготанье. Это - пролётные утки и гуси - казарки. 

Гуси особенно осторожны. Вот стадо весёлых краснозобых каза
рок опустилось на песчаную отмель среди широкой реки - подкре
питься и отдохнуть. Моло.цР.жь сейчас же повздорила - и в драку. 
А старики уж караул выставляют : с каждой стороны стада по 
сторожу. 

Молодёжь так же быстро успокоилась, как и подралась. Уж спят 
все, подвернув голову под крыло, поджав одну ногу. Не спят только 
караульные. 

Мало ли что может случиться? Вон лодочка чернеет в волнах : 
тащат сеть рыбаки. А может быть, у них там в лодке ружьё ? 
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Или перелётный сокол-сапсан появится вдали. Он из самой тун
дры летит с казарками, то отстанет, то обгонит стадо, то вдруг пока
жется совсем близко. А если опасность? Тогда сторожам надо загого
тать, разбудить товарищей, чтобы все были готовы спастись. 

Гуси старые и молодые, только этим летом родившиеся, летят 
вместе. И можно думать, что старики показывают дорогу молодым. 

А как же кукушки? 
Кукушки - отцы и матери - улетели уже в конце лета. А ку

кушата только ещё учатся жить самостоятельно. Только что их по
кинули заботливые маленькие птички, высидевшие их из яиц и 
вск.ормившие. 

А дорога далёкая, очень далёкая. Как же находят её кукушата? 
Ведь они недавно только родились на свет у нас и нигде ещё не бы
вали ! 

Вот это загадка! 
Её никто ещё не разгадал. 
Кукушата самостоятельно отправляются в путь - к своим зи

мовкам в Африке. 
В стаи они не собираются, летят поодиночке. И с дороги не сби

ваются, в свой срок прилетают в Африку. 

ПТИЧИЙ ГОД. - ОСЕНЬ 

в пути 

В пути много бед ждёт перелётных птиц. 
Тёмной ночью летят стаи мелких птичек, караваны журавлей. 

И вот начинается дождь. Ничего не видно впереди сквозь сплошную 
занавесь дождя. Мокнут перья, крылья тяжелеют. Лететь дальше ста
новится не под силу. Стая за стаей, караван за караваном опускаются 
на землю. Здесь усталые, обессиленные птицы попадают в когти и 
в зубы хищникам. 

В густом тумане совсем теряют направление даже привыкшие 
к ночной темноте утки. Не видят, что мчатся прямо на скалы, и 
с разлету разбиваются о них. Или заметят сквозь молоко тумана 
яркий огонёк, который ослепляет глаза. И головой, грудью трескается 
сразу десяток передовых в стае уток о крепкое стекло морского 
маяка. 

А страшные осенние бури? 
Хорошо, если есть, где от них спрятаться, если можно переждатh 

их. Но вот стаю аистов, стаи ласточек ураган застал над морем -
далеко от берегов. Свирепый ветер ломает перья, сбивает крылья, 
гонит птиц совсем не в ту сторону, куда им надо. Многих, смяв 
в комок, швыряет в волны. И счастье, если птицы приметят в море 
пароход : забыв свой страх перед людьми, птицы опускаются на 
мачты, прямо на палубу - лишь бы куда-нибудь присесть, прижать
ся - отдохнуть. 

Ласточки отличные летуны, да и аисты долго могут держаться 
в воздухе. А вот перепёлки, дергачи, курочки болотные летают плохо. 
Так плохо, что поднимаются на крылья только в крайнем случае -
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если уж нельзя незаметно удрать от врага, прячась в траве. И летят 
тихо, тяжело, неуклюже. И путь свой к далёким зимовкам в Африку 
эти сухопутные птицы совершают по ночам. 

Но по дороге в Африку лежит широкое Средиземное море. Дер
гачи, курочки перелетают его через узкий пролив. А перепёлки летят 
напрямик через всю ширь моря. И по дороге им приходится приса
живаться для отдыха прямо на воду. А пловцы они ещё хуже, чем 
летуны. И хоть нет и бури, сколько гибнет в волнах этих маленьких 
курочек! 

А что это за белые кольца на ногах у некоторых из перелётных? 
Эти лёгкие металлические кольца надели им на ноги учёные. Пой
мают птицу, наденут ей кольцо с номером и названием страны, где 
она поймана, - и выпустят. Птицы летят - и где-нибудь по дороге 
или на далёкой зимовке её застрелят или поймают другие люди. Они 
снимут кольцо и отошлю.т его тем учёным, которые окольцевали 
птицу. Или напечатают о своей находке в газете. 

Так учёные узнают, какими путями и куда летают зимовать пе
релётные. 

ПТИЧИЙ ГОД. - ЗИМА 

За тридевять земель 

Много птиц у летает от нас на зиму за тридевять земель - в дру
гое полушарие Земли. 

Иволги, зимородки из Сибири летят в Китай, в Индию. Куличок
краснозобик из далёкой тундры летит через всю нашу страну, через 
тёплые моря и материки в далёкую Австралию. 

Когда у нас зима, в другом полушарии лето. Там земля не по
крыта снегом, вода - льдом ; там цветут цветы, над ними порхают 
бабочки - и есть чем поживиться птицам. 

Наши перепела, жаворонки, пигалицы, тиркушки кормятся в се
вероафриканских степях. На большой реке Ниле наши утки, водяные 
и болотные курочки, цапля, кулики смешиваются с африканскими 
утками, курочками, цаплями и куликами. Там, в стране крокодилов, 
бегемотов, страусов и львов, собирается в это время тьма-тьмущая 
птиц. Выстрелит охотник - и не слышно выстрела, такой шум стоит 
от их криков. Поднимутся все сразу с воды- и солнце затмят. И всё
таки еды на всех там хватает. 

Когда прибывают туда наши перелётные, тамошние птицы детей 
выводят. 

И вот, казалось бы, остаться там и нашим птицам навсегда : 
тепло. солнце светит, еды вволю -- можно и за гнёзда приняться. 

А вот не поётся нашим птицам на чужбине! Не завивают они 
там гнёзд, не несут яиц, детей не выво,zrят. Даже если разобьются на 
парочки, живут все вместе, стаями, дожидаясь, когда можно будет 
лететь обратно на родину. 

И только у нас повернёт солнце к весне - хоть ещё снег и лёд,
заволнуются наши перелётные за тридевять земель, стая за стаей тро
нутся в путь. 
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Летят не спеша, с остановками, как осенью, и попадают к нам 
как раз к весне. 

Но не все перелётные улетают от нас на зиму в жаркое полуша
рие. Есть утки, что выводятся в Сибири, а осенью летят одни - на 
запад, другие - на восток. 

Один только твёрдый закон для всех перелётных : всякая птица 
зимует там, где зимовали её родители, её деды и прапрапрадеды. 
И ещё надо сказать : наша Родина так велика, обширна, широка, что 
прилетит птица зимовать за тридевять земель - из холодной тундры 
на тёплое, никогда не замерзающее море, - а из нашей страны и не 
вылетала. Есть и у нас такие места, где не бывает ледяной зимы. 
Стаи северных птиц зимуют у нас по берегам Каспийского и Чёрного 
морей. Зимой приедешь на самый юг Закавказья- под Ленкорань,
и покажется, что в Африку попал. Черно там в заливах от уток, лы
сух, бакланов, бело от лебедей и пеликанов, а по берегу важно рас
хаживают красивые краснокрылые фламинго, и между их высоких 
ног семенят всевозможные кулики и курочки. 

Тут их места зимовок. 

ПТИЧИЙ ГОД. - ЗИМА 

Зима у нас 

А многие птицы совсем и не улетают от нас на зиму. 
Из всех кур одна только перепёлка - перелётная, а рябчики, те

терева, глухари, куропатки, фазаны живут круглый год на одном 
месте. Из мелких птичек воробьи никуда не улетают от нас, овсянки, 
синицы, дятлы, сойки, сороки. А где есть незамерзающие воды, на 
них остаются зимовать даже утки, лебеди. 

Тихо в лесу зимним утром. Чернеют стволы и сучья голых де-
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ревьев. На зелёных лапах елей и сосен лежат пухлые подушки снега. 
Ни шелеста, ни звука. И кажется : нет никого во всём лесу. 

Вдруг точно живые цветы запорхают между деревьями, мелькнут 
жёлтым, красным, оранжевым, повиснут на еловых лапах. Лес на
полняется звонкой перекличкой тоненьких голосов. И на голову удив
лённому путнику посыплются шишки. 

Это стайка яркопёрых крестоносых клестов облепила ели, об
рывает шишки, лущит из них семечки. 

А через несколько минут так же неожиданно вспорхнёт - и 
дальше. 

Краснеет уцелевшая на рябине гроздь ягод. И уж не пропустит 
её пролетающая стайка красивых хохлуш-свиристелей, всю об
дерёт. 

С весёлым писком и свистом пролетят синицы, рассыплются 
по ветвям, начнут вертеться на них, точно крошечные обезьянки. 
Вниз головой по стволу побежит голубой поползень, поднимаясь 
ему навстречу вверх по стволу, закружит коричневая пищуха. С ними 
и пёстрый дятел. Постучи"::"· по суку носом, крикнет отрывисто, 
сорвёт с ветки шишку и понесёт её в свою кузницу. Кузница у него 
на пне, там щель, дятел сунет в неё шишку и давай долбить, расклё
вывать. 

А тут ещё над т.яжёлой серой тучей поднялось солнце. И вдруг 
из чащи брызнула, полилась громка.я птичья песня. Это обрадовался 
солнышку крошечный бойкий подкоренник. 

Путник вышел из леса в поля. 'Гам тоже птицы : с треском вы
рвалось из кустов большое стадо серых куропаток. На торчащих из
под снега мохнатых головках чертополоха сидят щеглы. А впереди 
на дороге перелетает стайка чёрно-белых снежных подорожников -
пуночек. 

Уж не та ли самая это стайка, что первая прилетела в гости 
к полярникам на их одинокую льдину под Северным полюсом? 

Не только пуночки - и другие полярные птицы прилетают зи
мовать к нам под Москву, Ленинград, Казань, :Киев : чечётки, сокола, 
бела.я сова. Там им нечего есть, а у нас хватает. 

Много крох перепадает птицам с человеческого стола. Поэтому 
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зимой многие птицы жмутся к человеческому жилью. Зимой среди 
деревни часто заметишь красивую сойку с ярко-голубыми перьями 
на крыльях, а летом её и в глаза не увидишь : заберётся в чащу и не 
показывается. 

Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха - и 
тепло ей под пухом и перьями. 

мы и птицы 
Нан птицы за нас воюют 

Неисчислима армия врагов человека в лесу, в поле, в садах и 
огородах. :Крошечные это враги, но их так много, что людям самим 
их не перебить, не отбиться от них. И если б не великая армия птиц, 
погибли бы от них все наши леса, поля, сады и огороды, - настал бы 
ужасный голод. 

Страшные эти враги - гусеницы, бабочки, жуки и множество 
других насекомых. 

Они портят и поедают листья, траву, точат корни, стволы, ветви, 
кору кустов и деревьев., У всякого растения есть свои страшные 
враги из насекомых, а особенно много их у хлебных злаков, у огород
ных овощей, фруктовых деревьев. 

Грачи, скворцы, галки, чайки ходят за пахарями и выковыри
вают из поднятой земли личинок жуков. Пеночки осматривают каж
дый листик, крошечные корольки - каждую хвоинку, хватают сидя
щих там гусениц. Стаи синиц, пищух, поползни и дятлы не только 
летом, но и зимой обшаривают стволы и ветви всех деревьев, загля
дывают в каждую щёлочку и скважинку коры - вытаскивают от
туда спрятавшихся личинок, бабочек, жуков-древоточцев, листогры
зов, короедов. 

Растения не могут сами защищать себя от насекомых, насекомые 
беззащитны против птиц. Только вот не могут певчие есть волосатых, 
мохнатых гусениц : волоски набьются им в желудок, в горло и 
задушат птичку. А мохнатые гусеницы особенно вредны : они 
часто выходят широким тесным строем, поедают всю зелень на 
своём пути. :К тому же волоски у них обрываются, ветер носит их 
по воздуху, засоряет ими глаза с коту и людям, скот бесится, люди 
болеют. 

Но есть управа и на волосатых гусениц : с ними справляются 
иволга и кукушка. Они особенно любят волосатых гусениц и отлично 
их переваривают. Где только появятся густые полчища волосатых 
гусениц, сейчас туда слетаются кукушки со всей округи и клюют 
ненавистных человеку «червяков>) .  

Страшна полям саранча. Бывает - налетит тучей и дочиста из
грызает весь хлеб, одна пыль остаётся. Но на тучу саранчи идёт туча 
розовых скворцов - и саранчу поедает. 

Другая неисчислимая армия врагов не меньше страшна хлебо
пашцу, огороднику, садоводу - армия зверьков-грызунов : мышей, 
полёвок, сусликов, хомяков, зайчат. И от этих врагов тоже защищают 
нас птицы. Но тут уж не певчие воюют, а хищные. 
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Днём высматривают в траве мышат, полёвок зоркие глаза ма
леньких соколов - кобчика, пустельги ;  сами кормятся и детей своих 
кормят мышами луни, канюки. Сильные кречеты, балобаны, орлы и 
подорлики без промаха ловят сусликов, хомяков. 

А ночью охотятся за хомяками, мышами, полёвками совы и 
филин. Крючковатые, острые, сильные клювы и когти - оружие 
птиц в этой никогда не прекращающейся войне. 

И, без числа уничтожая грызунов, великую услугу оказывают 
хищные птицы нам, нашим полям, огородам, садам. 

мы и птицы 
Нан ещё работают на нас птицы 

Мыши, полёвки, суслики и другие мелкие грызуны вредят 
нам не только тем, что грызут растения. Они ещё разносят чуму. 
Уничтожая грызунов, хиiЦные птицы спасают нас от этой страшной 
болезни. 

Птицы несут и санитарную службу. Вброн, коршуны, громадные 
грифы, орлы повсюду высматривают трупы павших зверей и 
птиц и уничтожают их. Этим тоже они оказывают нам большую 
услугу. 

Часто сердятся на птиц, что они едят ягоды. Дрозды, напри
мер, и свиристели очень любят рябину, целыми стаями налетают 
на неё. 

Но и тут птицы приносят нам больше пользы, чем вреда. Ягоды
то они съедают, а косточки уносят далеко от дерева. Там косточки 
попадают в землю, и на будущий год из них вырастают моло
дые рябинки. И выходит, что птицы разносят семена и садят для 
нас лес. 

Совсем особенную службу несут в лесу дятлы. 
Как внимательный врач, дятел осматривает, выстукивает, выслу

шивает каждое дерево. И если дерево заражено, в его теле есть вред
ные личинки - дятел принимается долбить его. По следам работы 
дятлов легко узнать, заражён лес или здоров. 

Но этого мало : дятел не только вроде врача, он ещё и вроде 
плотника. За свою жизнь он выдалбливает десятки дупел, и его 
дупла служат домиками для скворцов, мухоловок, горихвосток, си
ниц и других очень полезных птичек. 

Диких уток, гусей и кур держат в неволе, и они отлично несут 
нам яйца, выводят утят и цыплят. 

Хищных птиц приучают, обучают - и они охотятся для хозяи
на - человека. Небольшие ястреба - тювик, перепелятник - и сокол
ки - чеглок, дербник - отлично ловят перепёлок, куропаток, уточек
чирков и другую малую дичь. Крупные ястреба и сокола ловят не 
только большую дичь, но и зайцев, а орлы - и коз, и антилоп, и ли
сиц, и даже волков. Вольный орёл никогда не решается напасть на 
этого страшного зверя, а обученный человеком смело нападает на 
матёрого волка и хватает одной лапой за шею, другой за морду дер
жит его так, пока не подоспеет на коне охотник. 
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Так птица служит человеку вместо охотничьей собаки, да ещё 
и получше её. А может и такую службу сослужить, с которой ни 
одна собака не справится. 

Баклан, или, как ещё его зовут, морской ворон, замечательный 
ныряльщик и очень ловко ловит рыбу. 

Баклана можно научить таскать из воды рыбу для хозяина. 
Рыбак берёт его с собой в лодку, надевает на шею кольцо и пускает 
баклана нырять на длинной привязи. 

Поймать-то рыбу баклан поймает, а проглотить не может : кольцо 
ему мешает. Он возвращается на лодку и добычу свою отдаёт хо
зяину. Когда наловит так много рыбы, хозяин кольцо с него снимает 
и накормит досыта. 

И ещё одну службу - великую службу - сослужили птицы 
человеку : у них человек научился летать. 

Только когда человек внимательно изучил крылья разных птиц, 
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когда учёные изучили птичий полёт и строение всего тела птиц, -
только тогда изобрёл человек самолёт и планер и вслед за птицами 
поднялся в воздух и победил воздушный океан. 

МЫ И ПТИ ЦЫ 

Дичь и охота на неё 

Дичь даёт нам нежное, вкусное мясо, пух и перья для подушек 
и пуховиков, украшения на шляпы, а наши северные народы ещё 
недавно шили себе из утиных, гусиных, лебединых и гагарьих шку
рок лёгкие, тёплые и непромокаемые одёжки. 

Добывать осторожную дикую птицу трудно, и вот охотники при
думали много хитрых способов ловить её. 

Вывели совсем особенные породы собак - легавых : пойнтеров, 
сеттеров. 

Простая собака носится впереди хозяина и всех птиц распуги
вает. А легавая как зачует дичь - разом стоп! И замрёт. Ждёт, когда 
хозяин подойдёт. 

Это называется - с т о  й к а. 
Дичь перед носом собаки притаится, прижмётся к земле : авось 

да не заметят её! Лежат птицы, не шелохнутся. 
Подойдёт к собаке охотник, приготовится и велит собаке : «Впе

рёд ! » .  Тогда легавая поднимает выводок на крыло - совсем близко 
от хозяина. 

С легавыми охотятся летом на выводки глухарей, тетеревов, ку
ропаток, стрепетов, вальдшнепов, дупелей, бекасов. Осенью тетерева 
и глухари перестают держать стойку. Тогда легавые уж не годятся 
для охоты на них - и охотники ходят с лайками. 

Лайка садится под деревом и тявкает на птицу. Глухарь расха
живает по ветке и сердито урчит на неё : знает, что собаке не влезть 
к нему на дерево. 

А охотник уж заслышал лай и тихонько из-за леса подкрады
вается к птице. 

Утки даже летом не держат стойки. Охотятся на них с лопоухими 
собачками спаниелями. Маленький спаниель пролезает под кустами, 
в густой траве, в камышах и выгоняет запрятавшихся там уток. 
Спаниели отлично плавают, даже ныряют и приносят хозяину утку, 
куда бы она ни упала. 

На уток охотятся и с челна, натыкав по бортам его веток, или 
камыша, чтобы не было видно охотника. Весной делают на берегу 
шалашку и около неё пускают на воду привязанную подсадную утку. 

Подсадная кричит : зовёт к себе диких своих подруг. Смелые 
селезни подлетают к ней - и охотник их стреляет. А нет подсадной
охотник выставляет перед шалашкой раскрашенные деревянные чу
чела уток и сам крякает в манок. Утки прилетают и подсаживаются 
к чучелам. 

С чучелами охотятся ещё на диких гусей и на тетеревов поздней 
осенью, когда они соберутся в стаи. 

Гуси - очень осторожные и зоркие пп�'".J" - ·  Деревянными чуче-
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лами их не обманешь. Набивают шкурки убитых гусей, вставляют 
им стеклянные глаза. И тогда - в сумерках зорь - дикие гуси обма
нываются и целым табуном опускаются к чучелам. 

Тетерева не так осторожны : их легко обмануть простым сукон
ным чучелом, набитым соломой, и с блестящими пуговичками вместо 
глаз. Один охотник сидит в шалашке под чучелом, другой объезжает 
стаю тетеревов верхом на лошади, сгоняет её с места - и птицы сами 
летят к чучелам. 

Из шалашки стреляют тетеревов и весной - на току, где у них 
игрища - бой. Тут не надо уж и чучел : косачи сами слетаются на 
знакомую поляну. 

Надо хорошо знать жизнь и повадки дичи, чтобы удачно на неё 
охотиться. Охотники знают, что утки на ночь летят в поле жировать, 
кормиться зерном, а на день - спать в камыши и болото. И подсте
регают уток на перелётах. Знают, что весной лесные кулики вальд
шнепы с цыканьем и хорканьем носятся над лесом после захода 
солнца, и  ждут их с ружьём на опушках. Знают, что белые куропатки 
ночью приходят на яркий свет, - и разжигают костёр, а сами пря
чутся неподалёку. И знают, что большой бородатый лесной петух -
глухарь - ничего не слышит, не видит, · когда поёт весной. Песня 
у него короткая, негромкая : « Тэк! тэк! » - и заскирлычет. И вот 
когда он скирлычет, охотник подскакивает к нему. Скачок, другой -
и стал как вкопанный. Глухарь замолкнет, оглядится, прислушается : 
всё тихо, ничего кругом не движется. И опять запоёт. А охотник 
ближе, ближе, и даже выстрела не услышит глухарь под свою 
последнюю песню. 
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мы и птицы 
Певцы 

Маленький полевой петушок - серенький перепел - не певчая 
птица. Кричит : «Подь полоть! »  или : « Спать пора ! »  или : «Би-да-на!  
Би-да-на! » Повторяет этот крик много раз подряд - только и всего. 
А есть любители : за бидану эту серенькую - за перепела - своего 
осла отдадут, коня отдадут, верблюда отдадут.· Так приятно, так 
звонко, так сладостно кричит маленький полевой петушок. 

Что ж говорить о настоящих птицах-певцах. Их множество, и 
голос каждой по-своему ласкает наш слух. 

Флейту напоминают голоса золотой иволги, маленького лесного 
жаворонка - юлы, серенькой славки-черноголовки. Но иволга кричит 
пронзительно, коротко, радостно : « Фиу-лиу!  » .  Юла сочно и мягко 
выводит своё долгое «люли-люли-люли! » ,  а черноголовка вплетает 
в свою лёгкую песенку разные приятные лесные звуки. 

Нежной грустью - как капельки в воду падают - звучит голо
сок пеночки-теньковки : « Те-тинь-ка! Мила-я ! . .  » А белощёкая сини
ца-кузнечик будто бубенчиками вызванивает свою бойкую песенку : 
«3ин-зиверр! Скинь-кафтан!»  

Мастерица подражать чужому пению пеночка-пересмешка, да  и 
скворец любит вставить в свою рассыпчатую песню неожиданное ко
ленце : то колодезным журавлём проскрипит, то простонет куликом, 
то щёлкнет, как пастуший бич. 

Подивишься мелодичному треску камышевок. Издали заслышав 
очень сильную песню подкоренника, не поверишь, что певец-то ростом 
всего с мышонка. А как радуешься весной первой песне зяблика -
песне смелой, радостной, боевой! 

Но лучшие наши певцы, наши прославленные мастера пения : 
в лесу - дрозды, в полях - жаворонок, в садах и рощах - знамени
тый соловей. 

Певчий дрозд первым начинает петь в лесу весенним, ещё мо
розным утром, последним замолкает вечером. И кажется : все осталь
ные лесные птицы только подпевают ему. Ясным, полнозвучным 
голосом он на весь лес выводит неторопливую торжественную песнь
настоящий гимн весне. 

Ему немногим уступает и чёрный дрозд, только песня у чёрного 
дрозда печальнее. Маленький красивый дрозд-белобровик, наоборот, 
как по лесенке, сверху вниз вприпрыжку мчится голосом беспечно 
и весело. 

Поэт говорит : 
Между небом и землёй 
Песня раздаётся, 
Безысходною струёй 
Звонче, звонче льётся, -

и каждый сразу догадается, что это поёт 
Над подруженькой своей 
Жаворонок звонкий. 

Каждый слушал полевого жаворонка, каждый радовался сере
бристым трелям его прекрасной нескончаемой песни. 
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Жаворонок - певец утра, певец весны, солнца, радости. Кто 
больше его заслужил похвал и славы! 

Один только соловей - « певец любви, певец своей печали» - по 
словам великого Пушкина. 

Соловей начинает петь с вечера и поёт всю ночь. 
Он и пулькает - пуль-пуль-пуль! - и клычет, как чёрный дятел

желна, и гусачком гогочет, и юлой кругленько юлит, и нежно плень
кает, и трещит, и тук-тукает, и лешим раскатисто гогочет, и щёлкает, 
и свищет, и рассыпается звонкой дробью. 

Невольно заслушаешься его в задумчивой ночной тишине. И ни
чего, что с луга доносится резкий, ржавый крик коростеля, ничего, 
что в пруду хрипят, урчат и квакают лягушки, а на селе вдруг встре
пенутся петухи, захлопают крыльями, заорут оглушительно, во всё 
своё петушье горло : « Ку-ка-ре-ку! » .  От всего этого ещё только слаще 
и милей соловьиное пенье. 

Нет в мире голоса богаче, гибче и прекрасней, чем голос этой 
нашей маленькой серой птички. 

И только человек поёт всё-таки лучше. 

ВСЕ САМЫЕ 

С а м ы е л у ч ш и е п е в цы у нас : в роще - соловей, в поле -
жаворонок, в лесу - певчий дрозд. 

С а м ы е и с к у с н ы  е с т р  о и т е л  и :  синица-ремез, иволга, ла
сточки. 

С а м ы  е л у ч ш и е  п л  о в ц  ы и н ы р я л ь щ и к и. Гагаре толь
ко голову опустить, лапками толкнуться-и она уж под водой. Кайра 
крыльями под водой, как руками, машет и любую рыбку догоняет. 
Чомга, когда птенцов надо спасать, берёт их к себе под крылья и 
с ними ныряет. 

С а м ы е л у ч ш и е л е т у н ы :  проворней всех ласточки, но со
кол-чег лок и их ловит на лету. Дальше всех и выше всех летают орлы 
и грифы. Быстрей всех - стриж. 

С а м ы  е л у ч ш и е  б е г  у н ы и с к о р  о х  о д ы. В лугах д.ергач 
удирает от собаки и ни травинки не заденет. В степи бегунок мчится 
быстрее зайца. В пустыне саксаульная сойка мастерица бегать по 
пескам. В полях - перепел первый скороход. 

218 



·, , " � ' 

С а м ы  е л у ч ш и е  л а з у н ы. Цапелька-малая, выпь - очень 
ловко лазает по качающимся камышам, стенолазка - по отвесным 
скалам, а поползень - по стволам деревьев вниз головой. 

С а м ы  е д р у ж н ы е  - чайки, береговушки, скворцы, - тронь 
одного, все за него горой. 

С а м ы  е б о л ь  ш и е и с и л ь н ы е  у нас птицы : орёл беркут, 
бородач, лебедь кликун и дрофич. 

С а м ы  е м а л е н ь к и е  у нас птички - подкоренник-крапивник
задерихвост и королёк. 

С а м ы  е я р  к и е : иволга, сизоворонка, щурка, фазаны, султан
ская курица, утка-мандаринка. 

С а м ы е  п у ш и  с т ы е  - совёныши. 
С а м ы  е с м е ш н ы е : ходулочник - весь-то он как клубочек 

на спицах, пеликан - нос мешком, колпик - нос ложкой-поварёш
кой, топорик - нос расписным колпачком. 



КНИГ А ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ, ИЛИ СТО РАД ОСТЕЙ 

Мира восторг беспредельный 
Сердцу певучему дан . . .  

А. Б л о к  

ЧАСТЬ 1 
Сашна и Маша отправляются в Зелёный Дол 

/ .  Сашка 

- Шуршик! Шашик! Саша! Да проснись же ты наконец! 
Сашка! 

Сашка только плотней закрыл глаза. 
- Чуточку ещё : сейчас сон досмотрю. 
- Завтра досмотришь. Живо вставай, а то смотри, я рас-

сержусь. 
Но Сашка и с закрытыми глазами чувствовал, как нежно мате-

ринская рука треплет его волосёнки. 
Вдруг тёплая капля упала ему на щеку. 
- Зайчик мой! - прошептала мать. - Ненаглядный мой! 
У Сашки сна как не бывало. Он вскочил с кровати, охватил шею 

матери обеими руками : 
- Мусенька, ты плачешь? 
- Ничего, ничего, пустяки! - смущённо сказала мать. - Фу, 

какая я глупая! 
Она уже улыбалась. 
- Живенько одевайся. Я пойду чай подогрею. 
И она быстрыми шагами вышла из комнаты. 
Сашка с тревогой оглядел спальню. 
Кровать сестрёнки пуста и уже прибрана. Но в этом нет ничего 

необыкновенного : сестрёнка часто встаёт раньше его. 
Отчего же плачет мать? 
Как всегда, на столе в беспорядке лежат игрушки и разные вещи. 

Среди них спокойно возвышается головастая электрическая лампа на 
мраморной ножке. На стене - картины. 

Вот старый дровосек ведёт в лес Мальчика-с-Пальчика и его 
шестерых братьев. Мальчик-с-Пальчик обернулся и кидает на землю 
белые камешки. Чтобы не заблудиться в большом, тёмном лесу. 
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Сашка не любит смотреть на этот лес : ему всегда становите.я 
немножко страшно при виде этих мрачных, великанских деревьев. 

На другой стене - множество разных пёстрых птиц. Все они 
сидят на стволе и сучках одного дерева, под ним и рядом с ним. 

Сашка знает названия всех этих птиц. 
На третьей стене - звери. Зайцы, носорог, лев . . .  
Вдруг Сашка спохватился : 
- Ведь я же сегодня решил охотиться на львов! Наверное, отец 

нашёл оружие, рассердился на мен.я . . .  Потому и мама плачет. 
Сашка поспешно сунул руку под подушку. 
Рогатка была на месте. 
Сашка сразу успокоился. В одну минуту натянул чулки, шта

нишки, блузу. Рогатку сунул за пазуху. И побежал умываться. 
Большой белый умывальник - знаменитый Мойдодыр - сто.ял 

в углу спальной. Сашка повернул изогнутый кран. Туга.я серебряна.я 
струйка воды упругим фонтанчиком поднялась в воздух, задумалась 
на короткую минутку, изогнулась крутой дугой и послушно упала 
прямо в подставленные лодочкой Сашкины ладони. 

2. Маша 

Народ толпился у клетки с надписью : 

Лев.  Самец. 
АФРИКАН 

Страшный зверь спокойно спал за  решёткой, положив т.яжёлую 
голову на вытянутые вперёд лапы. 

Вдруг о толстый железный прут решётки звякнул камешек. 
Вслед за ним второй камешек шлёпнул зверя в широкий нос. 

Лев глухо рыкнул, вскочил и затряс головой. 
Толпа вздрогнула, многие попятились. 
Третий камешек угодил прямо в глаз льву. 
Страшно взревел зверь и пр.янул на людей. Его грузное тело с раз

маху вышибло один из железных прутьев решётки. 
Толпа ахнула и с визгом врассыпную броси':l!ась прочь от заго

родки. :Кто-то пронзительно крикнул : 
- Маша! Маша! 
Через миг у загородки остался только один человек. Это был по

жилой красноармеец. Страшно было и ему, но он стыдился убежать. 
Голова зверя просунулась в дыру. 
:Красноармеец быстро оглянулся : при нём не было никакого 

оружия, и он искал глазами, что бы такое схватить в руку. И, огля
дываясь, он увидел, как за угол соседней клетки скрылся, размахи
вая рогаткой, маленький мальчик. 

Это Сашка охотился на львов и натворил беды. 
Половина большого тела зверя уже просунулась в дыру. 
В эту минуту в узком проходе между деревянной загородкой и 

клетками показалась девочка лет семи-восьми в белой шубке. Она 
бежала прямо к льву. 
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- Куда! - крикнул красноармеец. Он испугался, что зверь сей
час схватит и разорвёт глупую девочку. - Назад! 

Но девочка была уже у самой клетки льва. 
Тогда красноармеец опёрся руками на перегородку и ловко, 

одним махом перескочил через неё. Он схватил выпавший из решётки 
железный прут и широко размахнулся им, чтобы со всей силой уда
рить льва по голове. 

Но между ним и львом уже стояла девочка. Она била страшного 
зверя ручонками по носу и кричала тоненьким голосом :  

- Ты что! Ты куда! Пошёл, пошёл на место ! 
Лев испуганно заморгал глазами, попятился и очутился опять 

в клетке. 
- Ишь чего выдумал, - говорила девочка. - Высовываться! 

И решётку сломал, габазя. Я тебе задам! 
Тут только она обернулась к красноармейцу. Он от удивления 

так и стоял с поднятым над головой железным прутом. 
- Пожалуйста, дяденька, - сказала девочка, - помогите мне 

поставить эту палку на место. Она ужасно тяжёлая, мне одной не 
справиться. 

У загородки лежал большой камень. Красноармеец с такой силой 
опустил на него прут, что погнутое зверем железо почти выпрями
лось. Потом стал вправлять прут в решётку. 

Лев спокойно сидел в клетке. 
- Вы, барышня, видать, укротительница? - почтительно спро

сил красноармеец у девочки. 
- Я-то? - удивилась девочка.- Я - Маша. Я юннатка. Знаете : 

юные натуралисты. Меня раньше не хотели принимать, потому что 
я ещё только на будущий год пойду в школу. А потом приняли, по
тому что я всех зверей знаю. 

А скажите, пожалуйста, отчего же это звери вас не тро-
га ют? 

Кто, Африкашка-то? Да ведь он совсем не страшный. Он тут 
у нас в зоопарке и родился. Он меня любит. Вот смотрите. 

И Маша бесстрашно просунула руку за решётку. 
Пасть зверя приоткрылась, в ней блеснули страшные клыки. Но 

между ними просунулся широкий влажный язык и ласково лизнул 
тоненькую ручонку. 

- Мой папа - учёный, - болтала девочка. - И мама тоже не
множко учёная. Мы тут и живём в зоопарке. А я всегда помогаю 
кормить зверей. И всегда их слушаюсь. 

- Папу и маму слушаетесь? - поправил красноармеец. 
- Папу и маму не очень-то всегда, - вздохнула Маша. - А зве-

рей нельзя не слушаться, когда они что-нибудь у вас просят. Видите : 
Африкан переверну лея на спину. Это он просит меня поиграть 
с ним. 

Маша стала легонько ударять рукой по вытянутым вверх лапи
щам зверя. 

- Он ведь ещё молоденький, младше меня. Он почти котёнок. 
Вы знаете, что львы - тоже кошки? 

Красноармеец не успел ответить : какой-то гражданин в очках 
окликнул девочку с крыльца обезьяньего домика : 

222 



- Маша! Поди разыщи Сашку и приходите скорей домой. Нам 
с мамой надо сообщить вам большую новость. 

Маша сразу забеспокоилась. Торопливо сунула красноармейцу 
руку на прощанье и побежала искать брата. 

У клетки Африкана опять уже собирался народ. 
Красноармеец посмотрел Маше вслед, пробормотал растерянно : 
- Вот поди ж ты, какая пошла ребятня : эдакое страшилище 

ей - котёнок! 
И неуклюже полез через загородку. 

3. Большая нов ость 

Маша нашла брата у клетки с полосатыми зебрами. Завидев её, 
Сашка быстро сунул рогатку в карман. 

- Папа велел скорей домой, - сказала, подходя, Маша. 
Сашка сообразил : « Узнал, что это я Африкана из рогатки. Те-

перь даст дёру » .  
- Не пойду, - решительно сказал о н  и отверну лея. 
Маша схватила его за руку. 
- Папа сказал - большая новость, и чтобы живо. 
- Сам знаю, какая новость. Пусти ! 
Сашка размахнулся и со всей силой ударил сестру по руке. 
Маша схватилась за ушибленное место. 
- Вот скажу папе, что ни за что дерёшься ! - прошептала она, 

повернулась и пошла к дому. 
Сашка струсил : « Теперь ещё и за неё влетит'! » 
Он догнал сестру : 
- Машенька, ты не говори, что я дрался. Ты не знаешь : мама 

сегодня расстроенная. Она утром плакала. 
Маша взглянула на него полными слёз глазами и ничего не 

ответила. 
РОДИТЕЛИ ждали их в кабинете. 
Отец мелкими шагами ходил из угла в угол, то и дело поправляя 

на носу очки. Мать сидела на диване, задумчиво смотрела сквозь 
стену куда-то далеко-далеко. 

Дети сразу поняли, что новость будет и большая и невесёлая. 
Маша тихонько подсела к матери. Сашка забрался между спин

кой дивана и спиной матери. 
- Ну-с так! - начал отец, остановился у стола, сунул папиросу 

в пепельницу и сейчас же закурил новую. - Значит, так. 
«Всё равно буду говорить, что не так!»  - решил Сашка и на вся

кий случай забился подальше в уголок дивана. 
- Так вот : мы с мамой получили командировку в Африку. За 

обезьянами - понятно ? На полгода. Вот и всё! 
Саша ничего не понял. Слово « Африка » напомнило ему про 

охоту на львов. Он подумал : « Хотят уехать от нас за то, что я Афри
кану в глаз » .  

Маша вдруг вцепилась в мать. 
- Мусенька! - вскрикнула она. - За павианами? Ведь это 

ужасно опасно ! И там крокодилы, лихорадки - ты сама расска
зывала. 
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- Чепуха какая ! - рассердился отец. - :Какие там опасности, 
лихорадки! Теперь по всей Африке автомобили ходят. Аптеки всюду, 
доктора. :Какие там опасности! А пока мы будем ездить, вы поживёте 
у дяди Миши. Только и всего. 

Тут только дети поняли, что надолго, может быть даже навсегда, 
остаются одни, без отца и матери. Им ещё никогда не приходилось 
оставаться без матери, ни на один день. И как это можно жить одним, 
не дома, с чужими? 

4.  Про дядю Мишу 

Первая заревела Маша. Она бросилась от матери к отцу, от отца 
опять к матери и кричала, что никуда их не отпустит и пусть они 
берут её с собой в Африку, потому что она всё равно сразу умрёт 
без них. 

Сашка хлопал глазами и соображал : радоваться ему, что отец не 
узнал про рогатку, или плакать, что может остаться сиротой, если 
павианы и крокодилы разорвут отца и мать? 

-- Глупенькая!  - говорила мать, прижимая к себе Машу.- Ведь 
не надолго же : всего несколько месяцев. И потом мы привезём вам 
оттуда живую обезьянку. Мбуку-мбуку привезём - слышишь? Чер
номазенькую мартышку Мбуку-мбуку. 

- Не надо мне нющкую буку-буку! - рыдала Маша. - Всё рав
но, всё равно я без тебя жить не буду! 

- Ух ты! - сказал отец. Одной рукой взъерошил волосы и чуть 
не сшиб очки с носа. Другой рукой сунул папиросу огнём в рот. -
Тьфу, чёрт! 

Отец очень любил Машу и всегда терялся, когда Маша начинала 
плакать. 

- В лес поедете, - говорила мать, - в 3елёный Дол. Вы же ещё 
никогда настоящего леса не видели. 

- Разумеется, не видели! - подхватил отец. - Да вообще ника
кого леса они не видели. Маша с двух лет в городе, Сашка - тут и 
родился. Живут, как куры, дальше своего сада нигде не были. Зверей, 
птиц только по картинкам да в клетках знают. Чепуха какая! Я в их 
годы один коров пас в большом лесу. 

- Мбуку-мбуку, - говорила мать, - очень весёлая обезьянка. 
Длинноногая, длиннохвостая, с меховым воротничком. 

- Ладно, ладно ! - торопил отец. - Не в обезьянках дело . Ты 
им про лес говори. Новый мир для себя открывать будут, великие 
открытия будут сами делать. Сто радостей их там ждёт. Понимаешь, 
Машенька : сто новых радостей узнаете в лесу. 

Тут Сашка как заревёт - все даже вздрогнули. 
:Когда заговорили про лес, Сашка вспомнил картину с Мальчи

ком-с-Пальчиком.  Вспомнил, как дровосек завёл Мальчика-с-Пальчи
ка и его братьев в лес и оставил там одних. Вспомнил, как мальчики 
заблудились в лесу и попали к страшному людоеду в семивёрстных 
сапогах и с громадным ножом за поясом. 

«И мы с Машей заблудимся» ,  - подумал Сашка. И заревел. 
- Ну, теперь и этот! - отец совсем растерялся. - Да объясни 

ты им, мать, про сто радостей. Ты умеешь. 
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- Хорошо, хорошо, иди. И примус зажги : сейча1.; обедать 
придём. 

Отец схватил со стола коробку папирос и выбежал из комнаты. 
Мать обняла одной рукой Сашку, другой Машу и крепко при

жала их к себе. 
- Вам будет хорошо у дяди Миши, вот увидите. Он мой двою

родный брат. И он очень, очень добрый, очень хороший человек. 
Раньше он был простым охотником. Жил в Сибири, промышлял 

зверя и хоть сам бедствовал, а мне посылал деньги, чтобы я могла 
получить образование. 

Раз на него бросился подстреленный им лось, рассёк ему рогом 
губу и щёку и выбил передние зубы. Шрам от раны остался, и дядя 
Миша не очень красив с виду. Но когда вы познакомитесь с ним 
поближе, вы его полюбите. 

- А теперь он охотится ? - спросил Саша. 
- Ну как же. После революции он много учился и теперь слу-

жит лесничим в одном глухом медвежьем углу Ленинградской 
области - в 3елёном Доле. Там оч:ень много всяких зверей и птиц. 
Там будет весело жить, в 3елёном Доле. 

Маша вздохнула : 
- Вот если б ты с нами поехала . . .  
- Осенью, может быть, и мы с папой приедем за вами. А ле-

том будешь с тётей Акулиной, с дяди-Мишиной женой, ягоды соби
рать, грибы. 

- А я буду охотиться с дядей Мишей"- сказал Сашка. 
- Ну что же, наверное, дядя Миша будет брать тебя с собой 

в лес. Да уж папа-то знает : много радостей ждёт вас в лесу. Приеду 
за вами, а вы и уезжать не захотите оттуда. 

А буку-буку не забудешь привезти? - озабоченно спросила 
Маша. 

Мбуку-мбуку? Нет, конечно, не забуду. Да ещё какую смеш
ную привезу - увидишь! Но пойдёмте-ка в столовую. Папа, наверно, 
не сумеет как следует накрыть на стол. Побежали! 

И они все трое, обнявшись, пошли в столовую. 

5. Дядя Миша 

Уже до отъезда родителей осталось всего два дня. Отец с утра 
ушёл на службу - получать какие-то бумаги, а мать занялась уклад
кой чемоданов. Дети ей помогали. 

В прихожей затрещал звонок. 
- Вот уже папа вернулся, - сказала мать, - а мы ничего не 

успели сделать. Подите отворите ему. 
Дети побежаЛи в прихожую. Маша отвернула замок и отскочила 

назад : отец запрещал распахивать дверь, говорил, что можно про
студиться. 

За дверью послышалась возня. Но никто не вошёл. Дети удив
лённо переглянулись. 

Вдруг дверь сильно дёрнули снаружи, и в прихожую полезло 
что-то большое, чёрное, мохнатое. 
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Сашка хотел вскрикнуть и броситься назад к матери. Но сдер
жался и только схватил Машу за руку. 

В прихожую ввалился громадный человек в чёрной мохнатой 
дохе до пят и с мешком в руке. Он повернулся и закрыл за собой 
дверь. 

- Уф и аф! - раздался густой, хриплый голос из-под лохматой 
шапки. - Здорово, ребятишки! 

От страха у детей язык и ноги отнялись. 
Мохнатый человек очень смахивал на большого, грузного мед

ведя, поднявшегося на задние лапы. 
Он опустил мешок на пол, и мешок сейчас же зашевелился, под

скочил и, переваливаясь, запрыгал в угол. 
Мохнатый человек поднял руку - из широкого .рукава дохи, как 

из дупла, выглянул серенький большеглазый зверёк. Пошевелил уса
ми - и опять скрылся. 

Дети не знали, что и думать. 
Мохнатый человек между тем снял свою лохматую шапку, от

кинул воротник, распахнулся и скинул доху. Теперь уже не могло 
быть сомнений :  на некрасивом, до самых глаз заросшем волосами 
лице человека, через губы и щеку, был широкий шрам. 

- Мама! - крикнула Маша в комнаты. - Дядя Миша приехал. 
- Правильно, племяшка! - прогремел дядя Миша. - А кошки 

у вас нет? 
- Кошки нет, -удивлённо ответила Маша. 
Дядя Миша вытащил из оттопырившегося кармана своей серой 

и тоже мохнатой толстовки маленькую деревянную клеточку и от
крыл дверцу. Из клетки выпорхнула красивенькая хохлатая птичка, 
стукнулась в окно и уселась на раму. 

Тут в прихожую вбежала мать. 
- Мишенька! - крикнула она и, подскочив, повисла у него 

на шее. 
Дядя Миша подхватил её, как маленькую девочку, расцеловал 

и бережно опустил на пол. 
- Поздоровались, дети? - спросила мать. 
И уже без всякого страха Сашка и Маша кинулись обнимать 

ноги и живот мохнатого дяди : выше им было не достать. 
А в мешке у тебя кто? А в дохе? - сы,пал вопросами 

Сашка. 
Дрробь и порох! - загрохотал, хохоча, дядя Миша. - Родной 

дядька им трын-трава, последнее дело! 3верьё важней, зверьё им 
подавай! 

Большеглазый серенький зверёк, прятавшийся в дохе, оказался 
полетухой - удивительной летающей белочкой. 

- Из гнезда взял, - говорил дядя Миша. - Совсем ручная. Так 
за мной и бегает. 

Он осторожно взял своей толстой рукой серенького зверька и по
садил его себе на грудь. Полетуха сейчас же взобралась к нему на 
плечо и спокойно сидела тут, как дядя Миша ни двигался. 

А в мешке оказались два длинноухих косых : беляк и русак. 
- Вот зверья привёз, - говорил дядя Миша. - В зоопарк ваш : 

пускай городские подивятся на наших лесных жихарок. 
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Красивенькую хохлатую птичку узнал Сашка сам : это был 
свиристель, хохлушка, весь дымчатый с тоненькими красными 
пёрышка�·!и-пальчиками на крыльях и э хвосте. 

Мать повела дядю Мишу умываться и чай пить. В стол()вой дети 
залезли к нему на колени и забросали его вопросами про 3елёный 
Дол, про то, как они туда поедут и как будут там жить. Дядя Миша 
рассказывал про всё очень интересно, то и дело хохотал и тихонько 
хлопал детей по плечу своей толстой ручищей. 

6. Про шатуна 

Все уже кончили чай, и мать ушла в кухню, когда Сашка 
спросил : 

- А медведи у тебя в 3елёном Доле есть? 
- А как же, паря. Всякие жихарки есть и медвежишки есть. 

Да мелочь всё - муравейники да овсянники. Это молодые, которые 
муравьиные кучи разрывают или овсяное молочко сосут. Один только 
недавно объявился старик. Шатун. Этот опасный! Вот эдакий. 

Дядя Миша спустил детей с колен, поднялся во весь свой громад
ный рост, ссутулился и стал загребать в воздухе ручищами у себя 
перед грудью. Совсем - медведь! 

Маше и Сашке стало немножко не по себе. На всякий случай 
они отодвинулись к роялю - подальше от «шатуна» . · 

- Он уже трёх коров задавил, - продолжал дядя Миша, опять 
опускаясь на стул. - Надо его кончить, конечно, да всё недосуг 
большую облаву устроить. А в берлогу он никак не ложится : ша
тается всю зиму, разное зверьё ловит, скот дерёт. 

И людей не боится ? - спросила Маша. 
Какое там боится! Ванюшку чуть до �мерти не напугал. 
Расскажи, дядя Миша, - попросил Сашка. 
А не боишься ? - подмигнул дядя Миша. 
Ну, вот ещё! 
Дрробь и порох! Молодец, паря! Ну, так слушайте. 
Раз идёт Ванюшка к речке глушью. Глушь - это у нас так 

дальний лес зовётся. Там и в полдень всё равно сумерки : густой лес, 
старый. 3ахламощённый : пни, да кокоры, да бурелом - не проде
рёшься. Ванюшка у меня расторопный, как раз я его на этот участок 
и поставил, он там и живёт в сторожке. 

И слышит Ванюшка : подкоренник трещит - пичужка такая ма
хонькая, с орех, и хвостик торчком всегда. А голос - такая сила, не 
поверишь, что эдакая мелюзга раскричалась! 

« Дай-ка ·посмотрю, на кого это он ? »  - Ванюшка думает. Да и по
шёл к куче хвороста, где подкоренник трещит. 

Ружьё у Ванюшки за плечами, да и пустое, а в руках два 
(мёртвых) зайца, застрелил в лесу. 

Ванюшка подошёл к куче. Подкоренник - нырк! - И пропал 
в хворосте. Ванюшка ещё шаг шагнул, а из-за кучи шатун! На дыбы 
всплыл. - Тут дядя Миша плавно поднялся со стула, показывая, как 
всплыл на дыбы медведь. И опять ужасно как стал похож на настоя
щего медведя. - И идёт на Ванюшку . . .  - Дядя Миша медленно, ко
солапя и раскачиваясь, двинулся к детям. 

1 5* 227 



Маша опустилась на пол и быстро-быстро убежала под рояль на 
четвереньках. Сам не зная как, очутился рядом с ней и Сашка. 

Из-под рояля детям видны были только :косолапые ножищи в ва
ленках. И очень страшно было смотреть, как эти ноги, медленно пере
двигаясь, приближались . . .  

Дядя Миша продолжал рассказывать : 
- Ванюшка, не будь промах, кинул в шатуна зайцем. А сам -

дёру! Шатун - хвать! - и  поймал зайца на лету. И пал с ним на все 
четыре. - Дядя Миша живо опустился на четвереньки. 
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- Да как зарычит! - крикнул дядя Миша. 
Тут на его волосатом лице вдруг открылась пасть, по сторонам 

её выбежали два жёлтых клыка. Из глубины пасти раздалось глухое 
рычание. 

Маша взвизгнула. Сашка со всей силы брыкнул ногой в страш
ную морду шатуна. 

- Ой-ой! - вскрикнул дядя Миша. И шатун исчез - опять были 
видны только косолапые валенки. 

- Что такое? - послышался голос матери. - Что у вас тут 
такое? 

Дети выскочили из-под рояля и кинулись к ней. 
- Разве так можно, Сашка! - смеясь и чуть не плача говорила 

мать. - Разве можно ногой? Да и ты тоже хорош, Миша, разве мож
но так пугать детей! 

- Виноват, виноват! - хохотал дядя Миша. - 3ато мне и по
пало - здорово Сашка саданул! Чуть последние зубы не вышиб. Ну, 
молодец! - прибавил он, отнимая руку от подбородка и протягивая 
её Сашке : - Давай мириться. Молодец, что шатуна ударить не 
побоялся! 

Сашка тоже смеялся уже. 
- Была бы у меня винтовка с пулей! - сказал он, протягивая 

руку. - Я бы ему показал. 
- Вижу, что показал бы, дрробь и порох! - хохотал дядя Миша, 

опять хватаясь за подбородок. - Вижу, что охотнттк из тебя выйдет 
лихой! 

- А что с Ванюшкой дальше было? - спросила Маша, выгля
дывая из-под материнской руки. 

- Удрал Ванюха! - весело сказал дядя Миша. - Бежит Ва
нюха, а медведь зайца в миг разорвал - и за ним. Ванюшка ему 
другого зайца бросил. Медведь опять задержался. А Ванюха кубарем 
с обрыва, в лодку вскочил - как раз тут у него лодка оставлена 
была - и понёс! Речка его и спасла : шатун из лесу выбежал, а уж 
в воду не полез. 

В прихожей опять затрещал звонок. 
Пришёл отец. 

7. Дорога 

На следующий вечер отец вызвал машину, и мать с дядей Ми
шей повезли Сашку и Машу на вокзал. 

Как только поезд двинулся и в окне последний раз мелькнул 
белый платочек матери, дядя Миша принялся рассказывать детям 
всякие смешные истории. Но огорчённые расставанием, нарёванные 
дети совсем его не слушали. 

'i'огда он поспешил устроить им постели на полках. Сашка и 
Маша забрались под одеяла с головой. Они так устали за день, что 
сейчас же заснули. 

Ночью на одной из ос1·ановок машинист неосторожно взял 
с места, Сашку сильно тряхнуло, он открыл глаза. 

Тьма-тьмущая. 
Сашка откинул одеяло с головы. 
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В проходе горит тусклая элект·рическая лампочка без абажура. 
Кругом спят незнакомые люди, некоторые громко, с присвистом 
храпят. 

Сашке стало так неуютно. 
Он тихонечко отодвинул занавеску на окне. 
Там, за окном, холодно светит в чистом небе луна. Мелькают 

телеграфные столбы, проползают за ними белые, с чёрными протали
нами поля, медленно крутятся перелески. 

Всё чужое, незнакомое. И нет рядом матери. 
Сашка повернулся, глянул вниз - на дядю Мишу. 
Дядя Миша не спал. Он сидел, облокотившлсь на оконный сто

лик, и о чём-то думал. 
Сашка хотел уж окликнуть его, спросить что-нибудь, но тут за

бормотала во сне и всхлипнула на своей полке :маша. 
Дядя Миша быстро поднялся - большой, лохматый, грузный, -

и Сашке вдруг стало страшно : он вспомнил, как тогда дядя Миша 
сразу превратился в медведя - (людоеда). Может быть, он и взаправ
ду шатун? 

Дядя Миша протянул свою толстую волосатую лапищу к Маше. 
Сашка замер : сейчас схватит Машу и потащит себе в пасть! 
Но страшная лапища очень осторожно, очень заботливо погла

дила · мягкие Машины волосы, точно Маша была не девочка, а кака.я
нибудь бабочка, с которой так легко стереть нежную пыльцу. 

«Дядя Миша очень, очень добрый человек» ,  - вспомнил Сашка 
слова матери. 

Сашке стало вдруг хорошо и уютно. 
Он опять натянул на себя одеяло - и сразу заснул. 
А на заре детей разбудил дядя Миша. 
- Вставайте, вставайте, - гремел он. - Вылезайте из своих но

рок!  Скоро приедем. 
Только успели Сашка и Маша умыться, закус:ить напечёнными 

для них матерью вкусными подорожничками и уложить вещи, как 
поезд подкатил к маленькой деревянной станции. 

Их встретил румяный парень с бляхой на груди. Оказалось, это 
тот самый лесник Ванюшка, который убежал от шатуна. Ванюшка 
весело поздоровался с детьми за руку, подхватил чемоданы, и все 
вместе пошли мимо станции к коновязи. 

У коновязи стояла кучка колхозников, они о чём-то громко раз
говаривали и смеялись. 

- Ну-ка, спецы! - подмигнул детям дядя Миша. - Догадайтесь, 
кто тут у меня в упряжке? 

Колхозники расступились. 
У коновязи была привязана обыкновенная толстенькая мохнатая: 

деревенская лошадёнка, запряжённая в розвальни, а рядом с ней -
высокий зверь с прямыми, как колышки, рогами. Зверь стоял спокой
но, ничуть не пугался людей ; он тоже был запряжён, только в город
ские удобные санки. 

Сашка не мог сразу догадаться, что это за зверь, а Маша поду
мала и сказала : 

- Молодой лось. Когда он будет старый, у него рога будут ло
патами. 
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- Ишь ты! - удивился дядя Миша. - Верно, лось и есть. А ви
дела ты когда-нибудь лося в упряжке? 

- И что ж такого? - сказала Маша. - Мы у нас в зоопарке на 
северном олене катались, и на двугорбом верблюде, и на карлице 
лошадке - пони - катались. 

- Вас, городских, видно, ничем не удивишь, - немножко оби
женно сказал дядя Миша. - А только у меня-то лось не такой, как 
ваши звери - не клеточный. 

- Я знаю, - сказал Сашка. - Ты его в тайге подстрелил. Он 
тебе и зубы вышиб. 

:Колхозники: за-:меялись, и дядя Миша тоже. 
- Нет, паря, не этот! :Который мне зубы вышиб, того давно уже 

на свете нет. А этого я в лесу нашел, у матки отбил ещё сосунком. 
Сэ.м его из бутылочки выкормил. Этот мен.я не тронет. 

Румяный Ванюшка увязал уже вещи на дровнях. Дядя Миша 
усадил ребят в сани, тепло укутал, сам взгромоздился на облучок 
и крикнул Ванюшке : 

- Трогай! 

Сто радостей 

Лошадка дёрнула розвальни, поскользнулась, дёрнула ещё раз -
и затрусила по заваленной снегом уличке между деревянных доми
шек. За ней, широко шагая, спокойно пошёл лось. 

Солнце ещё толы�о поднималось над низкими крышами, но в по
сёлке у станции уже просыпался народ. Из многих труб валил дым. 
Прохожие останавливались и. ахали на лося. Собаки с лаем вылетали 
навстречу, но, увидев незнакомого лесного зверя, шарахались от него 
и с визгом спасались назад в подворотни. 

Но вот дорога перебежала рельсы и вошла в лес. 
Сашка и Маша никогда не видели такого множества деревьев. Со 

всех сторон толпились густые тёмно-зелёные ели, голубоватые с оран
жевым сосны, белые берёзы и серебристые осины. Голые ветви лист
венных деревьев кутались в серенький искристый пушок-иней. 

Дядя Миша обернулся к детям : 
- :Красота, а? 
У Маши глаза были большие и сияли. Но она ничего не от-

ветила. 
А Сашка спросил : 
- А шибко на лосе можно? 
- Ого ! - сказал дядя Миша. - Дробь и порох! Ну-ка дер-

житесь! 
Он подобрал вожжи и крикнул : 
- Альцес, ходу! Берегись, Ванюшка! 
Сани рвануло. Лось пошёл крупной рысью. 
Ванюшка встал во весь рост в дровнях, закрутил у себя над 

головой вожжами, закричал лошади : 
- Эй-эй, ударю! 
Его мохнатая лошадёнка быстро-быстро засеменила ногами, по

то iУr поднялась вскачь, но санки с ребятами лихо обогнали её - дров
ни стали уползать назад и скоро исчезли за поворотом дороги. 
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Сашка захохотал от удовольст-
вия. 

Лось широко переставлял ноги 
и мчал сани так легко, точно они 
были бумажные. Из-под копыт его 
вылетали куски крепкого снега. 

Деревья по сторонам дороги 
кружились, набегали, набегали на са
ни и, не задевая их, разом пропадали 
сзади. 

Ух, как хорошо было мчаться так 
бело-розовым морозным утром среди 
позолоченных солнцем стволов! Лёг
кие санки подскакивали на всех не
ровностях дороги, птицей взлетали на 
пригорки - и казалось, вот-вот отор
вутся от земли и поднимутся выше 
деревьев. 

Неизвестно было, что впереди, и 
от этого у детей ещё больше замирало сердце. 

На поворотах лось замедлял бег, и тогда детям казалось, что вот 
сейчас за деревьями они увидят избушку на курьих ножках, или 
медведя, или Руслана, которого несёт по воздуху на длинной, разве
вающейся бороде злой карла Черномор. 

Сашке хотелось кричать от радости. Но щёки покалывало, и дух 
захватывало морозным воздухом. Сашка не решался открыть 
рта. 

У большой белой поляны с кустами дядя Миша подобрал вожжи, 
крикнул : 

- Альцес, тихо, тихо! 
Лось перешёл на шаг. 
Дядя Миша оберну лея к детям : 
- Ходко идёт? Он и по лесу так может. Ему всюду дорога, не 

то что лошади. Тут болото, а вот смотрите-ка. 
Повинуясь вожжам, лось повернул на поляну, пошёл прямо по 

чистому снегу, перешагивая через кустики. 
Вдруг лось встал, и в тот же миг из-под ног у него с треском и 

лаем вырвалась целая стая больших серебряных птиц. Дети вздрог-
нули от неожиданности. 

Но птицы уже исчезли за кустами. 
Только поднятое ими снежное облачко сверкало и переливало 

в воздухе красными, золотыми, зелёными искрами. 
Ах, как волшебно ! - вскрикнула Маша. - Совсем как на 

ёлке! 
Лучше, племяшка, лучше : у вас под Новый год одна ёлка, 

а тут смотри их сколько. Да какие все красавицы. 
- Искорки , птицы! - говорила Маша. 
- Это белые куропатки. Они тут ночевали под снегом. Хорошо 

им там :  тепло и никто не увидит. 
Здорово они лают! - хохотал Сашка. 

- Это петух. Он всегда так. 
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Дядя Миша опять направил лося на дорогу. Они подождали Ва
нюшку и поехали дальше, потихоньку теперь. 

Два раза лес расступался, широко открывались поля. Проехали 
две деревни. 

Колхозники и их ребята все весело здоровались с дядей Мишей 
и Ванюшей. И тут, в деревнях, никто уже не удивлялся на лося, как 
в посёлке у станции. Ребятишки подбегали, протягивали лосю куски 
хлеба и кричали : 

- Алька, Алька, на, возьми! 
Видно, хорошо его знали. 
3а второй деревней начался такой густой, тёмный лес, какого 

ещё не было по всей дороге. Тут скоро сани свернули с большой до
роги на маленькую, и дядя Миша сказал : 

- Ну, вот сейчас и приедем, тётя Киля, верно, заждалась 
уж нас. 

8. Тётя Киля 

Расставленные вдоль узкой лесной дорожки телеграфные столбы 
мешались со стволами деревьев. 

- Тётя Киля ? - повторила Маша. - Какое смешное имя. Мама 
как-то по-другому называла. 

- Да видишь ли, - смущённо улыбаясь, сказал дядя Миша, -
тётку-то твою, собственно, Акулей звать : Акулина она, Акулина 
Ивановна. Да, знаешь, очень по-деревенски как-то выходит. Тётка 
и велит называть себя Акилиной. В книжках-то так пишут : 
Акилина. 

- А я буду её звать «тётя Килька» !  - сказал Сашка. 
- Что ты, что 'lЪI, паря! - испугался дядя Миша. - 3а это тебе 

попадёт от неё. Да и мне достанется. Нет, ты уж, пожалуйста, зови 
её «тётя Киля» ,  Акилина Ивановна. 

- Ах, значит, она злюка? - сказал Сашка, потирая замёрзшую 
щёку. - Тогда я буду её звать « тётя Акула» .  

- Ещё хуже! Совсем она не злая. Она всем добра хочет, а осо
бенно детям. Своих-то, видишь, у нас нет детей, так она над чужими 
трясётся, как клушка. Ты, паря, уважь меня : зови её тётей Килей, 
не ошибайся смотри. Ладно? 

- Ну ладно, - сказал Сашка. - Не буду Килькой, не буду 
Акулой. 

И ещё крепче потёр щёку. 
Лес вдруг кончился, и телефонные столбы побежали в гору. 
На широком, пологом холме вырос длинный низенький деревян

ный дом. Вокруг него было несколько изб и сараев, а над ними воз
вышалась сквозная башенка из брёвен, заострённая кверху. В серёдке 
виднелись лесенки. 

- Это дозорная вышка, - объяснил дядя Миша. - Смотреть, не 
загорелся ли где лес или что. 

Тётя Киля в коротеньком полушубке вышла на крыльцо длин
ного дома встречать гостей. 

Она была высокая, угловатая, курносая. 
- Желанные!- закричала она певучим голосом, сбегая с крыль

ца. - Да какие вы красавчики! 
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Дети не успели поздороваться, как вдруг она быстро наклони
лась, схватила в обе руки снегу, как ястреб, налетела на Сашку и 
ухватила его за щёки. 

Сашка заревел благим матом и стал отбиваться обеими рука
ми. Закричала и заплакала Маша. Кричали что-то и тётя Киля с дя
дей Мишей. 

Поднялся ужасный шум. 
Тут дядя Миша подхватил одной рукой Машу, другой Сашку 

и внёс их в дом. 
Приехали. 

ЧАСТЬ 1 1  
Гости собираются на велиний пир 

/ .  Комната 

- Сашка! Шашик! Шуршинька! - слышит Сашка сквозь сон .
Вставай! 

« Почему меня будит Маша? - борясь со сном, ду"1ает Сашка. -
Почему не мама? А где мама?»  

Сашка с трудом приоткрывает глаза, смотрит на бревенчатую 
стену, переводит глаза на потолок - потолок из широких досок -
и ничего не может понять. Что это за комната? Где он? 

И вдруг ему припоминается всё сразу : как он охотился на львов, 
как отец и мать сказали, что они уезжают в Африку, как приехал 
дядя Миша, и поезд, и лесная дорога, и. . . Вот только не может 
Сашr-<а вспомнить хорошенько про тётю Килю, тётю Акулю, Акулу . . .  

- Маша, я не помню, за что она на меня? 
Маша присаживается к нему на кровать. Она уже одета. 
- У тебя вчера жар был, Шашик, вот ты и не помнишь. Когда 

мы приехали, тётя Киля увидела, что у тебя щека сделалась белая, 
и хотела скорей оттереть её снегом. Всегда трут снегом, когда нос или 
щёки отморозят. Она не злая. Она давала тебе чаю с малиновым 
вареньем и рассказывала сказки. 

- А-а-а! - тянет Сашка. - Ну пускай. 
В чистой, теплой постели так уютно, в комнате так чудесно пах

нет свежим смолистым деревом, всё кругом такое новое и удивитель
ное. Сашке не хочется думать ни о чём неприятном.  

Стены в комнате голые, без обоев, без картин. Вместо стульев -

белые табуретки, на простом белом тонконогом столе стоит пузатень
кая :керосиновая лампа с длинной стеклянной шеей и без головы -
смешная! И где-то тикают часики : тик-тик, тик-тик! 

- А сколько часов? 
- Который час? Не знаю, - отвечает Маша. - В этой комнате 

часов нет. 
- Вот так - нет! Молчи! Слышишь? 
В тишине ясно слышно : тик-тик! Быстро-быстро. Вот на этой 

стенке. Нет, кажется, на той! Нет, опять на этой? ! 
Слышишь? С места на место перебежали! 
Ах, ты про это ! - говорит Маша. - Я тоже вчера думала, ч·rо 
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это часики. Ты уже спал, а я лежу и слышу : тик-тик, тик-тик! Дядя 
Миша пришёл, я и спрашиваю : «Где это у вас столько часиков? »  
А дядя Миша говорит : «Это н е  часики, это стенные жихарки. Так 
и называются : часовщики» .  

- Вот б ы  подглядеть, какие они, - говорит Сашка. - Тут у них 
везде жихарки. А в городе нет. 

- Тут везде, - соглашается Маша. (Какая она добрая стала! 
Совсем как мама . . .  ) - Ну, вставай. Наверное, уже поздно : тётя Киля 
и дядя Миша давно встали. 

Пока Сашка натягивает рубаху, Маша открывает белые зана-
вески на окне. 

Солнце хлынуло в комнату такое яркое, что больно глазам. И ви
ден лес за окном - совсем рядом! Стеной стоит лес. 

- Смотри, какой смешной носатик, - говорит Маша. 
В углу висит на верёвке желтый глиняный горшок с носиком, 

под ним на табуретке - таз. 
-- Одной рукой наклони, другой мойся. 
Сашка подходит и решительно схватывает горшок за нос. Сейчас 

же из носика вылетает струйка - и ужасно холодная вода змейкой 
скользит Сашке за шиворот. Сашка с ви:згом отскакивает, горшок 
качается и брызжет с перепугу во все стороны. 

Маша хохочет, хохочет и Сашка. 
Горшок - совсем как живой - тычется носом в разные стороны 

и понемножку успокаивается. 
Дверь распахивается, в комнату влетает тётя Киля : 
- Саша! Босиком! 
Сашка испуганным мышонком ныряет в кровать. 
- Перво поставь градусник! Ещё можно ли тебе вставать! - го

ворит тётя Киля. 

2. Дом 

Жара у Сашки не оказалось. 
Когда дети вышли в столовую, ходики-часы на стене показывали 

ещё только девять часов. Но тётя Киля сказала : 
- Стыдно вставать так поздно. Мы с дядей Мишей давно уже 

на ногах. В деревне надо подниматься с солнышком. 
Сашка очень удивился, что в столовой была и кухня. Большая 

белая русская печь занимала целый угол. В её чёрном нутре, как 
в пещере, пылали дрова, дым гибким языком вырывался оттуда на
ружу, но в комнату не выходил : лизнув кирпичи чела, исчезал ку
да-то вверх. 

Тётя Киля засучила рукава, взяла у стенки рогатый ухват и 
перетащила им из печи на стол обожжённый, закопчённый глиняный 
горшок с кашей. 

Сашка всё время только глазами хлопал. Всё тут было по-незна
комому : молоко густое-густое и не стаканами, а в крынках, и его 
можно было пить сколько хочешь, ложки были деревянные, раскра
шенные и такие широкие, что в рот не лезли. Каша пахла дымом, но 
от этого была только ещё вкуснее. 

На тётю Килю Саша поглядывал с опаской : вдруг она опять 
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ястребом кинется на него? Но она всё только угощала и приговари
вала добрым голосом : 

- Кушайте, ребятушки, кушайте желанные. 
Когда дети поели, они побежали смотреть другие комнаты. Хоть 

дом и казался снаружи длинным, комнат в нём было мало. Всего 
четыре : детская, столовая вместе с кухней, спальня, да кабинет дяди 
Миши. 

Самое интересное было в кабинете. Там на стене висели ружья -
целых три : двустволка, одностволка и маленькое, тоже одностволь
ное. Дядя Миша сказал, что это у него дробовик на птиц, винтовка 
на зверей и монтекристо - мелких птичек стрелять. 

Вместе с ружьями висела большая кожаная сумка с сеткой -
ягдташ. 

Кресло у письменного стола было из широкого лосиного рога, 
по углам комнаты стояли пни. 

На длинной - через всю стену - полке лежали разные птичьи 
и осиные гнёзда, стояли чучела разных птиц и зверьков. 

Всюду на стенах были прибиты всякие корявые сучья и сучочки. 
С первого взгляда кажется, что это простые сучья, а посмотришь по
дольше, оказывается, каждый из них на что-нибудь очень смахивает : 
один на копыто, другой на птичью ногу, третий на летящую птицу, 
а четвёртый просто на рогатого человечка. 

- Почему это такие сучки? - спросил Сашка. - Это у тебя 
тоже жихарки? 

- Нет, паря, - сказал дядя Миша. - Какие жихарки! Простые 
сучья. Другие из глины всякие фигурки лепят, а я не умею. А в су
чочках мне часто разные фигурки видятся. 

- Дивья всякого собрано у Михайлы Михайлыча, - сказала 
тётя Киля. - Он всё из лесу тащит, всё тащит. Где чего с ним в лесу 
приключится, он с того места, уж так и знай, пенёк то ли хворостину 
какую принесёт. А мне вот сметай со всего с этого пыль. 

- Можно я буду убирать у дяди Миши в кабинете? - попро
сила Маша. 

- Что же, убирай, коли самой охота. 
А Сашка сказал : 

А я буду собирать всякие корявики, как дядя Миша. 
- Дрробь и порох! - загремел дядя Миша. - Замечательно при

думал! Отец твой говорил : сто радостей тут узнаете. Вот радости и 
собирай на память. Приедешь в город, всё по таким памяткам вспо
мнишь. Родителям и расскажешь. 

- И я буду, - сказала Маша. 
- И ты, Машенька, конечно, и ты. 
Дядя Миша хлопнул себя вдруг по лбу : 
- Да ведь вот что : я вам этот ягдташ подарю. В него и скла

дывайте оба свои радости. Полную сумку собирайте. - И он снял 
с гвоздя кожаный ягдташ с сеткой. - Нате! Всё равно я его не ношу. 

Сашка и Маша бросились целовать дядю Мишу, потом потащили 
ягдташ в свою комнату и повесили на гвоздь. 

Когда они вернулись в кабинет, дядя Миша снимал с полки 
чучело белой куропатки. Он выломал у неё из крыла одно большое 
белоснежное перо. 
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- Помните, как лесом мчались на Альке? :Как белых куропаток 
из-под снега подняли? Хорошо ведь было? 

- Ах, как волшебно! - вскрикнула Маша. - Искорки, искор
ки - зелёные, красные, золотые! 

- Вот, - сказал дядя Миша. - Теперь год пройдёт, десять лет 
пройдёт, а как на это 

-
пёрышко взглянете, так сразу и вспомните : 

снег, лес, Алька в упряжке, я на облучке. Так ведь? 
- Так, так! - закричали Сашка и Маша. 
- Ну и положите себе в сумку. А потом - живо одеваться! По-

кажу вам 3елёный Дол на ладошке. 
Через пять минут дети, закутанные тётей :Килей, как кульки, 

вышли с дядей Мишей на двор. 

3. Зелl!ный Дол на ладошке 

:Как чудесно, как чудесно на дворе! 
Сашка жмурится от солнца, дышит лёгкой лесной свежестью. 
- 3ин-зи-вер! 3ин-зи-вер! - весело звенит с берёзы жёлтенькая 

синица. 
У бурой навозной кучи ходят две чёрные желтоносые птицы. 

:Какие они нарядные, блестящие - с переливами! Одна взлетела на 
самую макушку берёзы, где прибит высокий деревянный домик, 
отряхнулась, почистила носом пёрышки. И вдруг запела - сперва 
тихо, потом громче, заливисто. 

- Здравствуй, скворушка! - кричит Маша. 
А с крыши крыльця. свисают блестящие ледяные сосульки -

толщиной в голую Сашкину руку. 
Дядя Миша несёт откуда-то два белых ведра, подставляет их 

под сосульки. 
- Вон как солнышко-то принялось! 
С сосулек то и дело слетают длинные капли, падают прямо 

в вёдра, звонко ударяют в железные донья : бенц, бенц, бенц! 
Дядя Миша показывает на избу побольше, говорит : 
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- Это канцелярия: лесничества. 
Показывает на избушку : 
- А там сторож живёт. Ну, идёмте сперва к Альке. Только 

осторожно, не бегите вперёд : 'l'YT Шайтан. 
От конюшни к канцелярии протянута проволока, у конюшни 

собачья будка. Из неё вылезает, гремя цепью, большой чёрный с ко
ричневым пёс. Опустил голову и подходит, молча скал.я зубы. За ним 
тянете.я цепь, подвешенная на кольце к проволоке. 

- Нельзя, Шайтан, нельзя! - говорит дядя Миша. - Это свои, 
знакомься. Выжлец, гончий пёс. Да злющий такой, кроме мен.я, ни
кого знать не хочет. 

Пёс даже хвостом не помахал хозяину, остановился только. 
Вошли в конюшню. 
Ручной лось сто.ял в простом лошадином стойле. Он ласково по

ложил свою длинную горбоносую голову на плечо дяде Мише, дал 
ему почесать за ухом. 

- Алька-то добр.як, - сказал дядя Миша. - Хотите покормить 
его? Вот его еда. 

В углу конюшни была навалена цела.я куча каких-то веток и 
прутиков. Маша принялась кормить лося. Сашка тоже взял прутик 
и подумал : « Наверно, сладкие» .  

Сгрыз кусочек коры с прутика, но сейчас же сморщился и вы
плюнул : кора была прегорька.я ! 

- Что? Не нравится? - улыбнулся дядя Миша. - А вот лосям 
да зайцам первое угощение, Осина это. Ну идёмте, теперь полезем 
в небо. 

Он вышел из конюшни и повёл детей к вышке. 
Немножко страшно было подниматься со ступеньки на ступеньку 

по крутой деревянной лесенке без перил. Но лесенка была не такая 
уж большая. Дядя Миша поднимался последним и, когда Сашка и 
Маша вылезли на площадку, сказал : 

- Стоп! Станция Вальдшнепинска.я! Вот смотрите : мы уже 
немножко над вершинами деревьев и видим то, что видит лесной 
кулик вальдшнеп, когда он несётс.я весенним вечером над лесом. С та
кой высоты эти долгоносики высматривают себе между кочками 
подружек. 

Сашка удивился : отсюда лес оказался совсем не таким густым, 
как это казалось с земли. Деревья стояли не сплошь, а вразбивку. За 
небольшой их кучкой открылась поляна. На ней среди белого снега, 
коричневых кочек и зелёных ёлочек блестел ручей. 

- Кто это, кто это ? Пеструшка? - вскрикнула Маша. - Вот 
там, на поляне. 

И правда, среди кочек убегала какая-то пёстра.я зверюшка. 
- Не узнала? - рассмеялся дядя Миша. - Да ведь это заяц. 
- Ну да - заяц! - не поверил Сашка. - Зайцы пёстрые не бы-

вают. И такие маленькие. 
- Не такой уж маленький : ведь мы высоко. А пёстрый потому, 

что линяет сейчас. Это бел.як. Он скоро совсем серый будет. 
Зверюшка повернулась боком, стало видно, как она на бегу па

дает передом, подкидывает задом, - тут и Сашка признал в ней 
3айца. 
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3а поляной лес стоял стеной, и, указывая на него, дядя: Iviишa 
сказал : 

- Вот до этого леса считается у нас сад, хоть и без забора" Тут 
где хотите можете бегать, не спрашиваясь. 

-- А дальше опасно? - спросил Сашка. 
- Ну, какие там опасности, опасного там ничего нет. Просто 

тут, в саду, вас всегда можно с крыльца позвать, а дальше - на
стоящий лес, там вас и не докличешься. Да ещё и заблудитесь с не
привычки-то. 

- Теперь вот здесь смотрите, - сказал дядя Ivlишa, поворачи
ваясь и широко обводя рукой поля, деревушку среди них. -
Это наш колхоз, речка Змейка, она ещё подо льдом. В неё наш 
ручеёк Робейка впадает - вон как весело бежит. А Змейка впадает 
вон в то большое озеро. Мы летом как-нибудь поедем туда рыбу 
ловить. 

За деревней и пегими полями было громадное белое пятно, кой
где только на нём поблёскивал лёд. 

- Ну, поехали дальше - на станцию Глухариную. 
- Почему Глухариная? - спросила Маша, храбро поднимаясь 

со ступены-си на ступены-су. 
- Глухарь-то, правда, птица наземная, - говорил дядя Миша, 

шагая вслед за детьми. - Обыкновенно в полдерева летает. Но бывает 
взлетит на такую высоту - еле-еле дробью с земли достанешь - и 
дует прямиком, куда ему надо. С такой высоты ему уже всё видно -
где болото моховое, где осинник. 

И правда, со второй площадки раскрылся перед детьми широкий 
кругозор. За лесом - болото, потом опять лес, вырубка с отдельными, 
как колья торчащими, прямыми соснами, с кучкой голых деревьев 
на пригорке. 

- На пригорке осинник, - сказал дядя Миша. - Громадные 
старые деревья, а отсюда кажется - прутики. Осенью туда слетаются 
чёрные мошники-глухари - щипать в вечерней тишине дрожащий 
на длинных корешках осиновый лист. На болоте глухари едят клюк
ву, на вырубках - ягоды шиповника, малинку, бруснику. 

- Там за вырубкой и живёт шатун? - спросила Маша. 
- Нет, людоедова царства отсюда ещё не видно. Летим на сле-

дующую станцию - на Коршунову. Оттуда покажу. 
Здорово страшно было влезать на третью лесенку. Сашка не 

смел оглядываться. Смотрел вверх только и удивлялся, что белые 
острова облаков, медленно проплывающие в небе, нисколько не стали 
ближе. 

Долез до площадки и совсем оробел : сам стал маленьким, точно 
птичка, а всё кругом отодвинулось так далеко. И так много пустоты 
было вокруг. 

Маша влезла за Сашкой, прижалась к нему и схватила за руку, 
Маша дрожала. 

- :Коршун да ворон высоко парят, - продолжал, ничего не за
мечая, дядя Миша. - Глаза у них замечательные : каждую зверюшку 
с такой высоты видят. Заметит где-нибудь дохлятинку ворон, сейчас 
крылья подберёт - и вниз. А за ним другие вороны и r-соршуны из
дали следят. Как увидят, что братишка нырнул, сейчас к нему со 
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всех сторон слетаются. Прямо диву даёшься, как живо все они соби
раются на падаль. А вон дальний-то лес : это и есть Глушь, царство 
шатуна. Вон там Ванюшкина изба чуть белеется, видите? 

Дальний лес казался совсем чёрным. Детям стало ещё страш
ней. Они не видели, где белеется Ванюшкина изба, но не просили им 
показать. 

- А за Глушью, - говорил дядя Миша, - виднеется увал -
словно бы обрыв береговой. С четвёртой площадки и с другой стороны 
увидите такой же. Весь 3елёный Дол между такими возвышенностя
ми, оттого так и называется : дол, долина. Тут и в самом деле, верно, 
долина какой-то древней ледниковой реки, лет, может быть, с :мил
лион, как она высохла. А вот с этой стороны . . .  

- Миша, Миша! - слабо донесся вдруг чей-то голос снизу. -
Ты куда их? Голова закру . . .  - конец слова отнесло ветром. 

Сашка взглянул вниз и увидел у крыльца плоского длинного до
мика странно коротенькую фигурку тёти :Кили. 

- В самом деле! - всполошился дядя Миша. - Я же хотел вас 
только до второй площадки. Страшно вам ?  

Дети ничего н е  ответили. Д а  и не надо было : стоило только 
взглянуть на их белые лица и большие глаза, чтобы понять, как им 
нехорошо. Дядя Миша взглянул и сам чуть не больше их пере
пугался. 

- Ах я ворона! - выругал он себя. - :Как же это я. _ .  Ну, ни
чего! Смелей, ребятишки. Сейчас доставлю вас в лучшем виде на 
землю. 

Он задом спустился на две ступеньки ниже площадки, левой 
рукой взялся за её край, а правой сгрёб сразу и Сашку и Машу и 
мягко прижал их к своей широкой груди : 

- Не больно? 
Нет, им нисколько не было больно. Они только немножко пово

рочались, чтобы устроиться поудобнее, - и им стало совсем спокойно. 
Тогда дядя Миша стал осторожно переставлять ноги со сту

пеньки на ступеньку, свободной . рукой придерживаясь за верхние 
ступеньки. 

Хорошо было очутиться опять на земле, где так привычно и со
всем не страшно падать, потому что очень-то глубоко и не упадёшь. 

Тётя :Киля коршуном налетела на дядю Мишу и долго ругала 
его за детей. Дядя Миша только смущённо разводил руками и бор
мотал, что он увлёкся, совсем забыл . . .  

Но когда пошли к дому, Сашка слышал, как он тихонько сказал 
тёте :Киле : 

- Ничего, :Килечка, зато теперь ты можешь быть уверена, что 
дети не будут лазать одни на вышку и не свернут себе шеи. 

�не очень-то дядя Миша умеет говорить шёпотом своим мед
вежьим рявкалом!  » - подумал Сашка. 

Так Сашка и Маша познакомились со своим новым домом и уви
дели весь 3елёный Дол как на ладошке. Но это было всё равно что 
посмотреть в книжке картинку незнакомой страны. От этого только 
ещё больше захоч€тся побывать всюду самим, всё рассмотреть по
ближе, всё облазать, пощупать своими руками. 

И вот побежал день за днём, и каждый день они осматривали 
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все незнакомые уголки сперва у самого дома, во дворе, потом по
дальше, потом ещё дальше - и всюду натыкались на неожиданности. 
Иногда это были неприятные неожиданности, но больше радостные, 
забавные, захватывающие. И сколько они ни делали новых интерес
ных открытий, на следующий день часто на том же месте находили 
опять что-нибудь новое. 

А было это потому, что весна-то ведь тогда не дремала, солнце 
грело с каждым днём всё теплей, всё дольше задерживалось на небе, 
снег таял, бежали ручейки, лес и многое множество жихарок просы
палось кругом от зимнего сна, слетались из-за моря перелётные. 

Каждое утро, проснувшись, Сашка и Маша спешили как можно 
скорей встать, умыться, поесть каши с молоком, одеться и бежать 
на двор. 

Дядя Миша мало стал бывать дома : с утра до позднего вечера 
всё где-то разъезжал по 3елёному Долу. Дети его почти не видели. 
А тётя Киля тоже была очень занята - дома, по хозяйству, ей не
когда было гулять с детьми. Детям разрешалось целыми днями бегать 
в неогороженном саду, который дядя Миша показал им с первой 
площадки вышки. Других ребят в лесничестве не было, но Сашка 
и Маша даже не замечали этого, дружили между собой, как никогда 
не дружили в городе, и нисколько не скучали. Уж скучать-то им тут 
совсем было некогда. 



М О Й  Х И Т Р Ы Й  С Ы Н И Ш К А  

ПРИКАЗ НА СНЕГУ 

Пообещал я как-то сынишке взять его с собой на охоту - тро
пить зайцев. И с тех пор не стало мне покоя. Каждое утро, чуть свет, 
сынишка врывается ко мне : 

- Вставай! Сегодня пойдём? Погода хорошая. 
Ему на охоту идти погода всегда хорошая. А зверя тропить, 

то есть разыскивать- по следам, - не всякий день удобно. След разный 
бывает, смотря по погоде. 

Я откажусь идти, а сынишка хныкать : 
- Опять не хочешь! Ведь откладываем да откладываем . • . Когда 

же наконец пойдём? 
И придумал я военную хитрость. 
- Слушай, - говорю, - мою команду! 
Он сразу руки по швам. 
- Есть, - говорит. 
- Ну вот : зря меня больше не буди. Утром, как встанешь, пер-

вым делом беги в садик. Там на снегу прочтёшь мой приказ - выхо
дить в поход или нет. 

- Есть, - говорит, - выходить утром в сад. 
Он лёг спать, а я взял палку и вышел из дому. Дом у нас 

с палисадничком. Зимой в палисаднике никто не ходит. Снег там 
как выпадет, так и лежит нетронутый. Я просунул палку сквозь 
забор и написал на снегу печатными буквами - сынишка у меня ещё 
маленький, только по-печатному разбирает : 

С Е Г О Д Н Я  Н Е  Б У Д И Т Ь! 

В ту ночь я выспался хорошо : сынишка не пришёл будить меня 
спозаранку. Я встал, оделся и посмотрел в окно. Моё окно выходит 
как раз в палисадник, и моя надпись видна мне прямо из ком-
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наты. Утро было серенькое, безветренное, тёплое : градусник за окном 
показывал чуть-чуть выше нуля. Снег не блестел, казался грязно
ватым, как плохой мел. Тусклым, скучным лежал мой приказ 
на снегу. 

Я порадовался своей выдумке : ведь по этой надписи мне каж
дый день будет видно, какие изменения происходят и со следами 
в поле. 

Стенки букв подтаивали, буквы расплывались, как на промо
кашке. В такой хмурый день свежие следы быстро расплываются, 
а прежние следы кажутся одинаково старыми. 

Я спокойно сел за работу. 
На второй день опять не пришёл будить меня сынишка. 
Утро было солнечное ; ещё с ночи завернул такой мороз, что 

снег стал как пастила : сверху подсохла толстая корка - наст. По 
нему не только лёгкий зайчишка - волк и тот не провалится. И следа 
никакого не оставит - разве кое-где когтями царапнет. Надпись моя 
каз�лась нацарапанной ножом по льду. Стенки букв сверкали, как 
срезанный металл. 

Ямки наполнились мёрзлой крупкой. В такую погоду найдёшь 
одни старые следы, новых нет. 

И третий день не принёс ничего хорошего. 
Опять был мороз да ещё с ветром - позёмкой. Сухой крупитча

тый снег мело по земле - пудрило следы. Буквы точно кто столовой 
солью посыпал. Пойдёт заяц утром с поля, где кормился, - с жиров
ки, - его следы сразу и припудрит . 

.Как их отличишь от его вечерних следов ? 
Сынишка ходил насупленный, но молчал - приказ оставался 

в силе. 
Я поздно засиделся в ту ночь за работой. Лёг под утро. 
- Подъём! - вдруг кто-то крикнул мне в самое ухо, как бы

вало на военной службе. Но что-то больно уж тоненький голосок 
у дневального. 

Я с трудом открыл глаза. 
- Будись живо! - кричал сынишка. - Я уже чай пью. 
Я только глянул в окно - и сразу убедился, что он не напрасно 

меня поднял : на оконной раме, на заборе, на ветвях - всюду лежал 
толстый, пухлый, как вата, снег. 

Значит, перед рассветом выпала мёртвая пороша. 
Так называют охотники выпавший ночью густой снег - лучший 

помощник следопыта. Он начисто засыпает все старые следы. Утром 
в поле глазам охотника открывается мёртвая белая пелена. И только 
самые свежие - утренние - следы зверей чётко отпечатываются в но
веньком рыхлом снегу. 

Я так заторопился на охоту, что забыл посмотреть на свою 
надпись. Да и ни к чему было : её, конечно, так же занесло, как и все 
старые следы. 

Зимой зайца трудно увидеть - не только белоснежного беляка, 
даже серого русака. Но только мы вышли за кладбище, сразу уви
дели след заячий. 

Слышу - сынишка шепчет про себя тихонько стишки собствен
ного сочинения : 
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Лап от задних пяточки 
Впереди, 

От передних пяточки 
Позади. 

Он у меня уже знает, что заяц на бегу заносит длинные задние 
ноги вперёд передних. След от задних продолговатый, пяточкой впе
реди, от передних - круглый, как пятачок, позади. 

- Сам на кладбище пошёл помирать, - уверенно доложил 
сынишка. - Поворачивать? 

- Нет, постой, - предупредил я, занося лыжи немного вбок. 
И снял с плеча ружьё. - Это ведь русачий след, а русаку чащи не 
надо, чтобы залечь. Смотри, дальше след оборвался. Тут заяц 
двойку сделал : повернул и пошёл назад своим следом. А вот 
скидка :. он прыгнул в сторону. Погоди-ка, вон не у того ли куста 
он залёг? 

И только мы стали подходить к этому кусту, за ним мелькнули 
черные кончики длинных ушей. 

Я выстрелил. Здоровый русачина подскочил выше куста, пере
кувырнулся через голову и пропал. 

Когда мы подошли, он уже не дрыгал, зарывшись в снег. 
Без труда мы вытропили ещё трёх русаков и одного беляка. Но 

застрелить удалось ещё только этого беляка : остальные благополучно 
от нас удрали. 

Мы отыскали длинную палку, привязали к ней за лапки обоих 
зайцев - серого и белого - и понесли их домой. Я держал палку 
в руке, сынишка положил другой конец её себе на плечо. 

У самого дома нам встретился сосед. Он ПО(;мотрел на нашу 
добычу и сказал : 

Дельно! Тропили? 
- Тропили. 
- Так. Хорошее дело. Я вот тоже своего парнишку от молодых 

ногтей приучаю к разным следам присматриваться. Следопыт-охотник 
и на войне всегда первый разведчик и партизан тоже. 

Слово «Война» напомнило мне про мой приказ на снегу. 
- А тебя всё-таки наказать надо, - сердито сказал я сыниш

ке. - Ведь приказ-то был не будить меня! 
- Я не виноват, - заявил он, нисколько не испугавшись. -

Что осталось на снегу от приказа, то я и сделал. 
- Как так? - не понял я. 
- Сам посмотри. 
Я взглянул через забор в палисадник. 
Там в ярком солнечном свете ослепительно блистало на снегу 

одно только короткое слово : 

Б У Д И 

Остальных букв не было и следа. 
- Я вижу, - объяснил сынишка, - каждый день буквы всё 

хуже. Я взял дощечку и прикрыл эти четыре буквы, чтобы приказ 
совсем не замёрз. 

Маленький, маленький, а какой хитрый! 
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ТЕТЕРЕВА В ЛУНКАХ 

К тетеревам, когда они сидят на деревьях, не подойдёшь на 
выстрел. 

- Стой, не шевелись,- говорю я сынишке.- Смотри, что будет. 
Мы вышли к опушке леса. А на другой опушке - через поле -

на кружевных вершинах голых берёз сидят тетерева. Их десяrка 
полтора. Они черны и неподвижны, как грачиные гнёзда. 

Заметили они нас или нет? Если не заметили, сейчас будут 
ложиться спать. 

Солнце уже село. 3а лесом горит яркая и низкая зимняя заря. 
Деревья кажутся на ней обугленными. Их стволы - точно наклеен
ные на блестящей жёлтой бумаге чёрные полоски. 

Вдруг одно из грачиных гнёзд обрушивается с ветки прямо на 
снег. Это слетел первый тетерев - косач. 3а ним, как груши, падают 
с веток остальные. Вонзаются в снег, исчезают. 

- Бежим к ним! - говорит сынишка и шуршит лыжами по 
мёрзлому снегу. 

Нет, - говорю я, - они ещё не заснули, не подпустят нас. 
А заснут, ты их всех перестреляешь? 
Не так-то просто! Через десять минут будет темно : стрелять 

нельзя. Но мы их и без ружья. Только точно запомни, где они в снег 
нырнули. 

- Я точно. Вон у той двухствольной берёзы. 
- Так. А теперь идём домой. 
И по дороге я рассказываю сынишке свой план. 
После ужина он, к удивлению матери, без всякого напоминания 

торопится лечь спать. А я чищу ружьё и вешаю его на стену : ночью 
оно нам не понадобится. 

Я беру две корзины, с которыми 
летом мы ходили за грибами, и обвязы
ваю их сверху тряпками. Достаю два 
сачка, которыми ловили рыбёшек и ля
гушек в пруду. И привожу в порядок 
два снятых с велосипедов фонаря. 

В полночь за стеной - в хлеву -
бьёт крыльями и несколько раз громко 
кукарекает наш петух. Один за другим 
ему отвечают другие деревенские пе-
тухи. 

Вот у диких лесных петухов, у те
теревов, такого обычая нет. Они не 
поют среди ночи - спят крепко. Нам 
это и на руку. 

Я бужу сынишку. 
Морозец знатный! Месяца нет, но 

в чёрном небе искрятся звёзды, и снеж
ное поле мерцает. 

Мы на лыжах. У каждого корзина, 
сачок и спереди на поясе незажжённый 
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фонарь. Мы идём туда, где на опушке под снегом спят тете
рева. 

Не дойдя до места, останавливаемся. Я зажигаю оба фонаря -
сынишкин и свой. 

Так ярко вспыхивают они, что невольно зажмуришься. При
шлось постоять, пока глаза не привыкли. 

- Теперь, - шепчу сынишке, - корзинку за спину, сачок в 
руки - и с лыж долой. 

Увязая по колени в снегу, медленно и стараясь меньше шуметь, 
подходим к двухствольной берёзе. 

Перед каждым из нас резкая струя света. В нём каждая соринка 
видна на снегу. А кругом черным-черно. 

Вижу : слева от- берёзы лунка - полукруглая неглубокая ямка. 
На дне её рыхлый, обвалившийся с краёв снег. Справа от берёзы 
такая же лунка. 

Перешёптываемся с сынишкой. Он идёт к левой, а я к правой. 
Не отрываю глаз от лунки, подкрадываясь к ней. 
Знаю : тут тетерев. Нырнул в снег, как в воду, и холодная сухая 

вода скрыла его под собой. 
В глубине тетерев шагнул два-три раза. Потоптался на месте, 

как укладывающаяся спать собачка. Образовалась пещерка. Он по
вернулся носом к выходу. Поджал лапки. Улёгся. 

Спит. 
Тепло в подснежной спаленке. И темно-темно. 
Вот я уже в трёх шагах от неё. 
Ещё шаг - и вдруг снежный взрыв, что-то чёрное в нём с шумом 

и треском вырывается из лунки. Косач! 
И, ослеплённый нестерпимо ярким светом, падает на снег, -

не может лететь. 
Вертится на снегу, как большой жук. 
Я кидаюсь к нему с сачком. 
Слышу, справа и слева от меня с шумом поднимаются тетерева. 

И что-то кричит сынишка. 
Но мне не до него : стараюсь сачком накрыть косача. От резких 

движений фонарь прыгает у меня на животе, свет мечется по снегу, 
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как струя из пожарной кишки в руках расшалившегося мальчишки. 
:Косач на миг исчезает во тьме, но я тут же - наизусть уже -
накрываю его. 

Есть! 
Со всей силы жму сачок в снег .• Перехватываю палку. Подсовы-

ваю под сачок руку. 
Сачок пуст . . .  
Эх ты, какой же я неловкий! 
Да что там всё время кричит сынишка? 
Где он? :Куда девался его фонарь? 
Направляю струю света на голос ; сынишка за берёзой - лежит 

в снегу. 
В несколько скачков я около него. 
:Кричит : 

Тихонько, тихонько, осторожно! 
Да что с тобой? 
Тихонько сунь руки. Под живот, под самый живот! 

Я коленями в снег, руками - без перчаток, снег жжёт - под 
сынишку и хватаю жёсткие толстые перья. :Крепко держу за крыло, 
перехватываю за царапающие лапы, тащу! 

Косач! 
Он так сильно рвётся, что вот выпущу. 
Но сынишка уже на ногах. Хватает косача за свободное крыло, 

и вместе мы засовываем живую добычу в корзину, крепко обвязы
ваем корзину тряпкой. 

- Я гляжу, - торопится рассказать сынишка, - из снега прямо 
у ног моих высунулась голова. Чёрная. Вертит носом, глазами хло
пает. Я - бух в снег, прямо на неё. Он подо мной ворочается, ще
кочет. Ору, ты не слышишь. А ловко я его пузом-то? 

Ловко-то ловко, что и говорить! А вот стекло у фонаря раздавил, 
конечно, и сачок сломан. 

Ну, да это не считается, когда живого косача руками поймал. 
К тетеревам, когда они на деревьях сидят, и на выстрел не по
дойдёшь. 

МЫШАРИК 

Когда снег покрыл землю, в избе стали нас донимать мыши. 
Мой сынишка поставил на них мышеловку-живоловку. 

Утром смотрим - приманка съедена и в мышеловке лежит мёрт
вая мышь. Полевая мышь : крупная, с блестящим чёрным ремешком 
на спине. 

В поле голодно стало - вот она и пришла в избу. Это понятно. 
Но почему она мёртвая? 
Рассмотрели, - череп у неё прогрызен и мозг выеден. :Кто это 
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сделал? :Какой хищник мог протиснуться сквозь частую прово
локу живоловки, такую частую, что даже мыши сквозь неё не 
пролезть? 

Вечером сынишка опять насторожил живоловку. И мы легли 
спать. Я скоро заснул, а он, оказывается, не спал - караулил. Ночь 
была лунная. 

- И вот, - рассказал он утром, - когда все заснули и всё за
тихло, из-под пола вылезла большая мышь. Она села на задние 
лапки, пошевелила усами и потом сразу побежала к мышеловке, 
Вошла в неё и дёрг за приманку! 

На полу белый свет из окна - мне всё видно. 
Трык! - дверца захлопнулась, воровка попалась. Со страху она 

забилась в уголок и больше не трогала приманки. Я всё не сплю : 
смотрю, что дальше будет. 

Вдруг катится к мышеловке мышарик. 
:Кто? - перебил я сынишку. 
Мышарик. Ну, знаешь, я такой придумал - девочек 

пугать. 
Ничего не знаю, - с казал я, - :Какой такой « мышарик» ? 

:Как так пугать? 
- Ну, такой шарик, блестящий. От детского бильярда, зна('ШЬ? 

Я попросил маму, она мне зашила его в серенькую тряпочку. А сзади 
хвостик тряпичный. Покатишь по полу - он, совсем как мышка, 
бежит. Только хвостик по полу шлёпает. Да всё равно девочки боят
ся : думают, настоящий, да ещё какой-нибудь очень страшный, 
кусачий. 

- Так это ты свой мышарик к мышеловке покатил? 
- Совсем не я" :Какой ты непонятный! Живой мышарик. 

Он сам .. 
Бежит и хвостом по полу шлёпает? 
Нет, у этого хвостик не шлёпал. 
Гм . . .  Ну, дальше? 
Ну, он к мышеловке. Вытянулся тоненькой колбаской и 

скользнул между двух проволок. 
Вот мышь испугалась! Бегает по мышеловке. 
А мышарик прыг! - прямо ей на спину. Мышь и упала 

мёртвая. 
Мышарик посидел-посидел у неё на голове. Потом скатился -

и к приманке. Приманку съел, ещё рыльце поднял и марш из мыше
ловки. Под твою кровать закатился. 

Стой, - опять перебил я сынишку. - А рыльце у него какое, 
видел? 

Видел. Длинноносенькое, хоботком. Толь·ко не такой хобот, 
как у слона, а востренький. 

- А! - сказал я. - Тогда всё понимаю. Это землерой. Самый 
крошечный зверь, сродни кроту и ежу. Он жуков ест и вот даже 
с крупной мышью справляется. Он и в избу к нам за мышами 
пришёл. 

- Это он в лесу землерой, - сказал сынишка. - А в избе земли 
нет. Я так и буду его звать - мышарик, 

- Ну что ж, зови. 
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ДВА БЕЛЫХ, ТРЕТИЙ - :КАК СНЕГ 

Так в арифметике. 
А в лесу бывает иначе. 

1 + 1  = 2. 
1 + 2 = 3. 

Возьми карандаш - решим пример. 

* * * 

У занесённой снегом опушки жял хищный зверёк - горностай. 
Тело у него было сильное, как рогаточная резинка толщиной с кол
басу. Пастишка была полна острых зубов. И был он невидимкой : 
весь белый на белом снегу. Только на конце хвостика чёрное пятно. 
Но это не в счёт : ведь и на снегу бывают соринки. 

Тут же, рядом у опушки жила белая сова. Она была большая. 
Своими широкими пуховыми крыльями она могла бы прикрыть 
целого зайца. И так была сильна, что спокойно могла бы унести 
этого зайца по воздуху. :Клюв у неё был крюком, и на каждой лапе 
по четыре крюка - два спереди, два сзади. Она тоже была невидим
кой : вся белая, чёрное пятно только на голове. Но оно тоже не в счёт. 

Вот один и другой житель лесной опушки. Но если бы мы 
захотели сложить их : 

1 + 1, 
у нас ничего не вышло бы. 

Горностай и белая сова не желали складываться - ни пищей, ни 
жилищем - ничем. Жили розно. Охотились каждый сам по себе. 
А если приходилось встретиться, горностай сердито стрекотал и 
скалил все свои страшные зубки, сова громко щёлкала клювом, и 
каждый скорее спешил восвояси, подобру-поздорову. 

И ещё жил на той опушке молодой зайчишка, беляк. Весь как 
снег, только самые кончики ушей чёрные. Эти два чёрные пятнышка 
в счёт, держи их у себя в уме. Они-то и подвели зайчишку. 

Хороший был зайчишка : пушистый, робкий. На день он заби
рался под какую-нибудь частую ёлочку на опушке и спал. Ночью 
ходил в луга - своровать немножечко сена из стогов. И при этом 
ужасно как боялся попасть белой сове в когти или горностаю в зубы. 

Вот и ещё житель, а складывать всё нельзя : 
1 + 2. 

Начнёшь складывать, а в это время то ли горностай, ro ли сова 
зайчишку и съест. И вместо сложения получится вычитание. Лучше 
не будем и пробовать. 

Но в лесу со всячинкой. 
Случилось вот что. 
Бежит раз утром зайчишка на свою опушку. Тут пень снегом, 

как шапкой, накрыт. Зайчишка и присел за ним, ушами шевелит, 
слушает : нет ли кого на опушке? Не опасно ли дальше бежать? 

А горностай из куста и сова с луга уже приметили : будто чёр
ных две мушки вьются над пнём. Белая сова и днём отлично видит. 

Горностай нырнул в снег, пробежал под ним и бесшумно вскочил 
на пень. И сова стелет-летит бесшумно над самым снегом - к пню. 
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Горностай прыг зайчишке на спину! 
Зайчишка как подскочит с перепугу! 
А в воздухе его сова цоп в когти! 
Одной лапой в зайчишку, а другой-то в горностая : некогда ей 

было разглядывать, кто на зайчишке верхом сидит. 
И стало тут в лесу, как в арифметике : сложились один зайчиш

ка и два хищника - все три жителя лесной опушки - вместе : 
1 + 2 = 3. 

Да только ненадолго : на один коротенький миг. 
Бросил горностай зайчишку, впился всеми зубами сове в горло. 
Бросила сова зайчишку, вцепилась всеми когтями горностаю 

в спину. 
Зайчишка в снег упал. 
Горностай сове зубами горло перервал. 
Сова горностаю когтями спину переломила. 
Упали оба мёртвые. 
А зайчишка вскочил - и в лес. 
Тут уж, сам видишь, в арифметике, как в лесу : сложились трое, 

остался один : 
1 + 2 = 1 . 

И не напрасно горностай и белая сова с самого начала не хотели 
складываться. Сложились : 

1 + 1  = о. 
Ноль получился. 
Потому что мёртвые, хоть и хищники, - они всё равно не 

в счёт, - чистый ноль. 
Зайчишка и тот их теперь не боится. 

ПЛАВУНЧИК 

Преудивительная у нас ;водится птичка. Называется - пла
вунчик. 

Где бы вы ни жили летом - на Волге, на :Кавказе или в жарких 
степях :Казахстана, под Ленинградом, под Москвой или на :Кам
чатке, - всюду вы можете этих птичек встретить. И всегда неожи
данно. А назавтра придёте туда, где их видели, - их уж нет. 

Ищите их на море, в озере, на реке, в пруду. Даже если около 
вашего дома есть просто большая яма - и тут вам могут попасться 
на глаза плавунчики. Была бы в яме вода. 

Птички эти из куликов. :Кулики - стройные такие птицы, на 
очень длинных ногах и с очень длинным носом. Живут больше по 
болотам, по берегам рек, озёр. Но они не плавают, не ныряют : 
только бегают у воды по берегу и кланяются, кланяются носом до 
земли. Носом они достают себе еду в тине, в иле, под камешками 
или в траве. 

:Кулики-то плавунчики - кулики, да у них, как говорит мой 
сынишка, всё шиворот-навыворот. Носик у них не такой уж длинный, 
ножки тоже. И редко увидишь их на берегу : они всё плавают. 
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Спросите, на кого плавунчики по
хожи? Как их узнать, если встретишь? 

Узнать их очень легко. Ростом пла
вунчики примерно со скворца. Похожи 
они на те нарядные цветные поплавки, что 
покупают молодые удильщики в город
ских магазинах. Особенно похожи, когда 
сидят на воде : сидят и танцуют на вол -
нах, как поплавки. Сами белые, и серые, 
и красноватенькие - пестро расписаны. 

И всегда их целая стайка. Народ они 
очень дружный. Одиночку редко-редко встретишь. Они всё в ком
пании. 

Сынишка мой, когда в прошлом году в первый раз их увидел, 
очень удивился. Пришёл домой и говорит : 

- Что за птиц таких я видел, - просто не пойму! Идёшь -
все птицы от тебя удирают, разлетаются. А эти и не думают. Плавают 
у самого берега. Я подхожу - они не только не улетают, даже от
плыть подальше не хотят. Кувыркаются головой под воду, как ма
ленькие уточки. Ни минуты не посидят спокойно : кружат жуками 
на воде. А то в чехарду начнут играть : прыгают друг через друга, 
перепархивают - и опять на воду садятся. 

Жили мы прошлый год в деревне на Урале. Домик наш стоял 
на самом берегу реки Камьi. И всё лето стайки плавунчиков пла
вали у нас перед глазами, - прямо из окошек видно. Сегодня плавает 
стайка, а завтра исчезнет .. Пройдёт два-три дня, другая стайка 
появится. И так всё лето. 

Сынишка мой говорит : 
- Вот бездельники!  Другие птицы - всё на гнёздах, птенцов 

выводят. А эти ничего не делают, только в чехарду на воде играют 
всё лето. Наверно, это петушки : красивенькие такие, яркие. У всех 
птиц самцы красивей самок. Наш Петька вон какой франт, а куроч
ки - серенькие. 

Я ему объяснил, что он ошибается. У плавунчиков как раз на
оборот : петушки серенькие, а курочки франтихи, ярко одеты. Далеко 
на севере, в тундре, весной курочки снесут в гнёзда яйца - и до сви
дания! Улетают. Петушки одни на гнёздах сидят, детей выводят, 
потом учат их, как жить. А курочки-франтихи всё лето по всей 
нашей стране летают, путешествуют себе с места на место. 

Сынишка мой говорит : 
- Это просто какие-то птички шиворот-навыворот! А всё-таки 

я их шибко залюбил, потому что они меня не боятся. Будто знают, 
что я их не трону и плохого им не сделаю. Хорошие они. 

- Очень хорошие, - согласился я. 
И вот раз утром прибегает мой сынишка домой с Камы. Он 

рыбу ходил удить на реку. 
Прибегает и говорит : 
- Смотрите, кого я принёс. 
Лезет себе за пазуху, вынимает оттуда живого плавунчика и 

пускает его на пол. 
- Я, - говорит, - сидел на берегу с удочкой. Вдруг две вороны 
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летят. Кричат, каркают. А впереди них, смотрю, какая-то маленькая 
птичка мчится. Вороны её ловят, схватить хотят. Она из стороны 
в сторону бросается, кричит. 

Увидела меня - и прямо ко мне. Примчалась - и в ноги мне. 
и сидит. 

« Туик! » - говорит. Я сразу понял : « Защити меня» ,  - просит. 
Ну, я на ворон удочкой замахал, закричал. Они покружились, 

видят - со мной не справиться, и отлетели. 
Я нагнулся, взял плавунчика в руки. Он и не думает улетать. 

Я удочку смотал - домой с ним. Вот он, - видите какой. 
Плавунчик ходит себе по избе, нас ни чуточки не боится. 

Думали мы, думали, - что с ним делать? .Конечно, такая милая 
птичка - радость в доме. Но чем её кормить? И ведь ей плавать 
надо. Держать дома трудно. 

Решили выпустить. 
В деревне-то, конечно, нельзя выпускать : тут кошки, собаки и 

те две вороны. Решили плавунчика отнести подальше. 
Сынишка наклонился, взял его в руки. 
Он ничего, - пожалуйста! Точно век с людьми в избе жил. 
Пошли мы с сынишкой за околицу, через поле, в лес. В лесу, 

среди вырубки, знал я такую большую яму с водой. Тины там, корму 
всякого птичьего много было. Днём туда разные кулики прилетали -
покормиться, а на ночь - утки. 

На этой яме мой сынишка и выпустил плавунчика. 
Плавунчик порхнул на воду, пискнул нам два раза - туик, 

уик! - вроде, значит, « спасибо» сказал, « до свиданья» - и  как ни 
в чём не бывало принялся жуком кружить по воде, пить и есть. 

Долго мы стояли с сынишкой, любовались им. Наконец я 
говорю : 

- Ну, пойдём. Мама давно уж, верно, нас с обедом ждёт. 
А плавунчик забудет нас, улетит отсюда на Каму - к своей стайке. 
Птица вольная, - ей так хорошо. 

Ушли мы. Но я ошибся : плавунчик не улетел и не забыл нас. 
Через два дня пришли мы с сынишкой на эту яму :· уток я хотел 

настрелять. Спрятались в елушках на берегу. 
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Уж солнце за лес село. Тут вдруг что-то мелькнуло у нас над 
головой - и видим : плавунчик наш на воду садится! 

Я высунулся из елушек, машу на него рукой : 
- Кыш, кыш, улетай отсюда скорей! 
А он посмотрел на меня - туик! - пискнул, вроде « здравствуй» 

сказал, и плывёт к нам. Подплыл и у наших ног кувыркается, тинку 
со дна носом достаёт - закусывает. 

Сынишка говорит : 
- Пойдём-ка, пап, домой лучше. А то ещё ты моего плавунчика 

вместо утки подстрелишь, как стемнеет. 
Так и ушли, ни разу не выстрелив. 
И больше уж не пришлось мне на этой яме охотиться : плавун

чик наш привычку взял каждый вечер сюда прилетать. Плавает 
среди уток, кружит по воде, - ну, как тут стрелять : дробь разлетит
ся, - ненароком и его заденет. 

Пришла пора - с севера, из тундры, прилетели стайки сереньких 
плавунчиков : петушки со своими воспитанниками - молодыми. 

Поплавали немножко на Каме все вместе - с франтихами-самоч
ками. И исчезли. 

Это они в своё осеннее путешествие отправились - на зимовки. 
А зимовки у них в далёких жарких странах - в Индии, в Индо
Китае и ещё дальше. 

У летел с ними и наш плавунчик. 
Но весной он опять прилетит. 
И, пожалуйста, ребята, если где встретите его или других пла

вунчиков, - не трогайте их, не пугайте! Они ведь совсем беззащит
ные и, главное, очень уж верят людям. 

А ведь так приятно, так хорошо на душе становится, когда 
в тебя крепко верят и ждут от тебя только хорошего. 

Особенно когда так в тебя верит беззащитное маленькое 
существо. 

Пусть хоть птичка. 

ЛУПЛЕНЫЙ БОЧОК 

Думаете, все зайцы одинаковые, все трусы? Нет, зайцы тоже 
разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз поймали 
скандалиста. 

Мы были на охоте в лесу. Втроём : сынишка, я и Джим. Джим -
это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. 
Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая : всякую дичь 
разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную поймает, схватит и 
осторожно, не помяв ни пёрышка, подаст прямо в руки. Необыкно
венно умный и добрый у нас Джим. С другими собаками не дерётся, 
никого никогда не кусает, всем знакомым людям при встрече хвости
ком часто-часто машет и, знаете, так по-собачьи, приветливо улы
бается. 

На охоте мы были сухой осенью, - уже лист с деревьев падал, 
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а дождей больших ещё не было. В это время охотиться в лесу всего 
трудней : высохший лист гремит под ногами, дичь тебя далеко слы
шит и видит сквозь поредевший кустарник и, не допустив, улетает. 

Вдруг слышу - Джим залаял, залаял в кустах -и вдруг замолк. 
« На кого это он? »  - думаю. И приготовился стрелять. 
Но оттуда, из кустов, никто не вылетел. 
А сынишка уже там - и кричит мне из кустов : 
- Папа, папа, беги скорей! Кого Джим-то в плен взял! 
Я - к ним. И вижу : 
Джим лежит врастяжку на земле, а передними лапами зайчонка 

прижал к листьям, держит его. Зайчонок верещит отчаян:но, Джим 
хвостиком часто-часто виляет, а сынишка мой стоит над ними - и не 
знает, что ему делать. 

Я подошёл, взял зайчонка у Джима. Держу зайчонка двумя 
пальцами за шиворот, - он ещё пуще верещит, лапками от меня 
отбивается. 

Сынишка говорит :1 
- Это он на тебя сердится. Кричит : « Как ты смеешь меня -

такого маленького - обижать! »  
И вправду похоже было, что зайчонок что-то эдакое кричал. 
А Джим на задние лапы встал, передними мне в колени упёрся 

и лижет зайчонка : успокаивает его, - что, значит, не бойся, не 
таковские мы, ничего плохого тебе не сделаем. 

Тут вдруг сынишка говор:Ит : 
- Смотри, папа, у него левый бочок лупленый. 
Смотрю : на левом боку у зайчонка плешинка. Шерсть содрана, 

голая кожа - с пятак кружок. 
- Эге! - говорю. - Да ведь это мне знакомый зайчишка! Он 

у дяди Серёжи сбежал. Полезай-ка, дружок, в карман. 
Осторожно его под пузечко перехватил и сунул в свою охот

ничью куртку, в спинной карман. Такой у меня карман есть в курт
ке : во всю спину, а по бокам - пуговицы. Очень удобно в нём стреля
ную дичь носить и всякую всячину, что, бывает, на охоте попадается. 

Зайчонку там темно, тепло, - он 'И притих. 
И сразу мы домой пошли. 
По дороге мне пришлось, конечно, всё подробно рассказать 

сынишке, откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок 
лупленый. 

Дядя Серёжа - приятель мой, тоже охотник, живёт на краю 
деревни, у самого леса. Зайчонка он поймал недели три назад -
совсем ещё крошкой - у себя в саду под кустом смородины. Этот 
зайчонок из листопадничков. У зайчих первые зайчата родятся 
весной, когда ещё снег корочкой - наст. И называются они н а  с т  о
в и ч к а м и. А последние в году родятся осенью, когда уже лист 
с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут - л и  с т  о п  а д
н и ч к а м и. 

Дядя Серёжа очень этому зайчонку обрадовался. Вот почему : 
у него, у дяди Серёжи, не так давно ощенилась дворовая собака 
по кличке Клеопарда. Щенят всех он ещё раньше знакомым своим 
обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопар
да - совсем с ума сойдёт, на всех начнёт кидаться. Дядя Серёжа 
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и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, 
не лютовала. Так и сделал. 

Щенята в ящике сидели. Он их оттуда взял, когда матери не 
было, а на их место зайчонка положил. 

:Клеопарда пришла - щенят нет, а сидит в ящике малая зверюш
ка и её собачьим запахом пахнет : в ящике-то всё с её. запахом. 

Она и не тронула зайчонка, своим признала. Утешилась им. 
:Кости ему стала таскать, лучшие куски мяса. От такой пищи зайчо
нок живо бы ножки протянул, да дядя Серёжа кормил его молоком 
и капустой. Так и не научила :Клеопарда своего приёмыша кости 
глодать и мясо есть - её собачью пищу. Зато научила своей собачьей 
храбрости. 

:Клеопарда была отличным сторожем и к хозяйскому дому ни
кого не допускала - ни чужого человека, ни собак. С таким злобным 
видом вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмёт хвоста 
и не пустится наутёк, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибёт 
с ног. Ростом она была с волчицу. 

Зайчонок взрослел быстро. Зайчихи своих детей и двух недель 
не кормят. По-заячьему, двухнедельный зайчонок уже « большим» 
считается и должен сам себе разные вкусные травки разыскивать и 
прятаться от собак. 

Этот зайчонок, хоть ещё махонький, живо из ящика выскочил 
и бегал по всему двору за своей названой матерью. И во всём ей, 
как обезьянка, подражал. :Клеопарда с места - и он за ней. Она на 
собаку - и он тоже. Она куснёт - и он старается куснуть собаку. 
А зубы у него передние - видели зайцев? - длинные, острые, ветки 
перегрызают. :Как куснёт, - из собаки шерсть летит! Собаке не до 
него : только бы от :Клеопарды отбиться. Он, зайчонок, и потерял 
всякий страх перед собаками. :Как где увидит, так и несётся навстре
чу - кусаться. Храбрей волчонка стал. Соседские собаки все его 
боялись. 

255 



Да вот раз забрёл на двор к дяде Серёже какой-то дальний 
щенок, который ни Клеопарды не знал, ни храброго её сынишку. 

Клеопарды тут не случилось поблизости, а зайчонок её, напив
шись молочка, спал на сене под ящиком. 

Щенок подбежал к ящику, - зайчишка. И кинулся на него. 
Собака, конечно, не то, что заяц. Если по-заячьи двухнедельный 

зайчонок уже « большим 1> считается, то у трёхнедельной собачонки 
ещё только глаза прорезаются. Она и в три месяца считается щенком. 

Этому щенку месяца четыре уже стукнуло от роду, и он был 
ещё совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело 
взяться толком, он не знал - не приходилось ему ещё на охоте 
бывать. 

Он прыгнул на зайчонка и хвать его зубами за бочок! Надо бы 
за шиворот или ещё как, а он за бок. 

Ну, конечно, шерсти клок выдрал порядочный, плешинку на 
боку сделал, - а удержать не мог. Зайчонок как вскочит, как махнёт 
с перепугу через ящик - только его щенок и видел! А тут ещё 
Клеопарда прибежала, - пришлось щенку поскорей убираться со 
двора подобру-поздорову. 

Клеопарда своему зайчонку рану зализала. Известно ведь : соба
чий язык - лучше всякого лекарства, и раны залечивает превос
ходно. Но зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Серёжи 
больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор - и в лес. 

Да вот трёх дней не прошло, Джим наш его в лесу поймал. 
Сынишка рассказ мой выслушал и губы надул, чуть не плачет. 
- Ну, вот, - говорит. - Ты его, значит, дяде Серёже несёшь. 

А я думал, он у нас поживёт . . .  
- Что ж,- говорю.- Сегодня-то уж, конечно, у нас переночует, 

а завтра сходим к дяде Серёже, попросим. Если ему не надо, может, 
и уступит нам. 

Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол. 
Он сразу в угол под лавку - и спрятался там. 
Сынишка налил ему блюдечко молока, зовёт его : 
- Лупленый Бочок, Лупленый Бочок, иди молочко пить. 

Сладкое! 
Зайчонок не выходит. 
Сынишка полез за ним под лавку, схватил его за шиворот, вы

тащил. Зайчонок верещит, задними лапами дрыгает. 
- Глупенький, мы же люди, - объясняет ему сынишка, - мы 

тебя не обидим. 
А зайчонок изловчился - и цоп его зубами за палец! Так кус-

нул, что даже кровь пошла. 
Сынишка вскрикнул, выпустил его. 
Зайчонок опять под лавку. 
Тут наш котёнок - у нас ещё котёнок тогда был, ростом по

меньше зайчонка - подбежал к блюдечку и начал лакать из него 
молоко. 

Лупленый Бочок как выскочит, как кинется на него, как куснёт! 
Котёнок птицей от него на печку взвился! 
Сынишка сквозь слёзы улыбается : 
- Вот так заяц! 
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Мы поужинали, и Джим первый улёгся спать на своё место -
у него свой матрасик в углу. Джим очень устал - ведь целый день 
по лесу бегал, дичь искал старичок. 

Смотрим, Лупленый Бочок к нему ковыляет. Сел на задние 
лапы, а передними вдруг как забарабанит по Джиму! 

Джим вскочил и, ворча и оборачиваясь, ушёл под лавку : не 
драться же с маленьким, - да всё-таки обидно свою постель такому 
уступать! . .  

А Лупленый Бочок преспокойно себе улёгся на его матрасике. 
Переспали мы ночь. Утром встаём, - Джим так � спит под 

лавкой на голом полу, а котёнок всё на печке сидит, слезать боится. 
Я сынишку спрашиваю : 
- Ну, что ж, пойдём к дяде Серёже зайчонка себе просить? 
Сынишка посмотрел на котёнка, на Джима, на свой завязанный 

палец и говорит : 
- Знаешь, что? Пойдём лучше отнесём зайчонка дяде Серёже 

насовсем. 
Так мы и сделали. Ну как, в самом деле, такого скандалиста 

дома держать! Со всеми дерётся. Уж на что добряк Джим - и с ним 
не ужился. 

Отнесли мы зайчонка дяде Серёже, а он говорит : 
- Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли. 
Пришлось в лес нести. 
Там выпустили. 
Зайчонок прыг-прыг - и в кусты. 
Даже «до свиданья» не сказал. 
Вот какие зайцы бывают. 

БЕШЕНЫЙ БЕЛЬЧОНОК 

Мы с сынишкой собрались в лес по грибы. И только свернули 
тропой с просёлочной дороги, - навстречу нам из лесу собака :Клео
парда . Злющая - чистый волк. 

Сынишка был впереди меня. Он хотел кинуться назад, ко мне, 
но я успел крикнуть ему : 

- Только не беги! Иди, как шёл. 
Ускорив шаг, я поравнялся с сынишкой и взял его за руку. 

Ни ружья, ни палок у нас с собой не было : одни простые корзинки. 
Обороняться было нечем. 

А :Клеопарда была уже в нескольких шагах от нас. Или мы ей 
дорогу должны были уступить, или она нам : тропа была узкая, а по 
сторонам - грязь. 

- Вперёд без страха и сомненья ! - произнёс я как можно ве
селее, крепко сжимая руку сынишки. 

:Клеопарда остановилась и молча оскалила зубы. Миг был реши
тельный. 

Я ещё твёрже шагнул - раз, два, три . . .  
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Свирепое животное вдруг прыгнуло в сторону и, увязая в глубо
кой грязи, пошло мимо нас стороной. 

Я отпустил руку сынишки. 
Видишь? А ты хотел бежать .• 

- Ух, страшно! 
- Убегать ещё страшней. 
Но тут мы дошли до леса и скоро забыли это приключение. 
Вчера целый день лил дождь. Грибов было много. Сперва мы 

брали всякие - и красные, и подберёзовики, и маслята. Но глубже 
в лесу, на гривках под елями и соснами, начались белые. Тут мы на 
другие грибы и смотреть не стали. 

Лес весь сверкал, переливался разноцветными весёлыми звёздоч
ками, каждый листок, каждая травинка и мшинка блестела, улыба
лась капельными глазками - солнце ещё только поднималось над 
деревьями и не успело высушить вчерашнего дождя. Все кусты и 
елочки были в паутинках, и каждая паутинка была унизана крошеч
ными водяными жемчужинами. Мы, конечно, сразу промочили и 
штаны и рубахи, но всё равно становились на колени, раскапывали 
руками мокрый мох и вытаскивали из-под него маленьких крепышей 
с тёмной шапочкой на пузатенькой ножке - настоящих боровичков. 
Потом спешили дальше - искать новое гнездо грибов. 

Мы так увлеклись, что и не заметили, как забрались глубоко 
в лес и очутились на опушке небольшой поляны. 

- Стой! - шёпотом вдруг сказал сынишка и схватил мен.я за 
руку. - Смотри : бельчонок! 

Правда : на другой стороне поляны на ветках сосны прыгала 
молодая белочка с тоненьким ещё хвостиком. 

Бельчонок спускался с ветки на ветку. Исчез на минутку из глаз 
и вдруг, смотрим, ·  скачет по земле к берёзе. Ближе к нам от той 
опушки стоял куст, и ещё ближе - одинокая бердза. И рядом с берё
зой открыто рос малоголовый гриб на высокой белой ножке - обабок. 

- А! - сказал я тоже шёпотом и потянул сынишку за росшие 
рядом ёлочки, чтобы не спугнуть бельчонка. - Знаешь, бельчонку, 
наверно, ужасно хочется попробовать этот гриб, а на землю спу
ститься страшно : вдруг кто-нибудь увидит и схватит. 

- Ага! - согласился сынишка. - Наверно, он очень голодный. 
Бельчонок уже прыгал к обаб-

ку по земле, смешно подкидывая 
задом. От опушки до берёзы было 
верных шагов пятнадцать. Моих 
человеческих шагов пятнадцать, а 
беличьих мелких скачков по зем
ле - не меньше как полсотни. 

И вот только бельчонок под
скакал к берёзе, не успел ещё и 
куснуть · гриба, - вдруг сбоку из 
травы откуда ни возьмись - лиси
ца! И на него. Мы так и ахнули. 

Но бельчонок вовремя заме
тил опасность, повернул - и в два 

скачка очутился на берёзе. 
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Он мигом взвился по стволу и притаился под самой макушкой. 
Весь сжался от страха в комочек. Лисица осталась с носом. 

Сынишка хотел захлопать в ладоши, но я ему не дал, шепнул : 
- Подожди. Это ещё не всё. Лисица, я вижу, пожилая, опыт

ная., Она так этого дела не оставит. 
Я потому так подумал, что лисица сразу, как бельчонок махнул 

от неё на дерево, осадила всеми четырьмя лапами, стала и потом 
с самым равнодушным видом повернула прочь от берёзы - к опушке. 
Даже не взглянула вверх, на дерево. Будто её совсем и не интересовал 
никогда бельчонок, не за ним она кинулась, а так просто. 

А у самой глаза блестят, рот до ушей. Мне тут и почудилась 
какая-то хитрость с её стороны. 

Смотрим, правда : не дошла лисица до опушки, вдруг - шмыг 
за куст, который между берёзой той и опушкой стоял. И нет её. 

- Ишь хитрюга ! - шепчет сынишка. - В засаду села. Как же 
теперь бельчонок домой в лес попадёт? Ведь ему мимо этого куста 
бежать. 

- Вот в том-то и дело, - шепчу я. - Не миновать ему лисьих 
зубов . . •  Но. ,, ., Те-с ! • •  Смотри, он что-то придумал. 

Чуть заметный среди листвы на белой ветке берёзы рыжий 
комочек зашевелился, развернулся - и опять превратился в бельчон
ка. Вытянув шею и повёртывая голову во все стороны, бельчонок 
долго осматривался. Но, верно, оттуда, с вершины, ему не было видно 
лисицы : он осторожно потихоньку стал спускаться с ветки на ветку. 
Прыгнет - и оглянется. Прыгнет - и тянет шейку, заглядывает вниз. 

- Ох, глупый, глупый! - шепчет сынишка.- Се.йчас ведь прыг
нет на землю. Пойдём скорей, прогоним лисицу! 

- Подожди, подожди! - шепчу. - Посмотрим, чем кончится. 
В первый раз я своими глазами видел, как лисица охотится за 

белкой. 
Бельчонок тихонько спустился уже до половины берёзы - и тут 

вдруг замер на ветке. Да вдруг как затрясётся на лапках, как закри
чит, зацокает! 

- Увидел, увидел ! - шепчет сынишка. 
Сомнений быть не могло : белый кончик рыжей трубы - хвоста 

лисьего - высунулся из куста, и бельчонок его заметил! 
« Эх, лисонька! - подумал я про себя. - Рано победу затрубила! 

Думала, уж вот он - твой бельчонок! Заиграла хвостом, да и 
выдала себя». 

:Кончик лисьего хвоста сейчас же опять исчез за кустом. 
Но бельчонок никак не мог успокоиться. Он пронзительно гром

ко ругал коварную лисицу уже не знаю какими своими беличьими 
словами и весь трясся от негодования. 

Потом, когда лисий хвост исчез, замолчал. И вдруг, чего-то 
ужасного испугавшись, винтом взвился по стволу к себе на спаси
тельную вершину. Может быть, вообразил себе, что лисица сейчас 
прыгнет за ним из-за своего куста - на полдерева. 

- Дело затягивается, - шепчу я сынишке. - Но - терпение : 
лисица, видимо, решила сидеть в засаде хоть до вечера. А бельчонок, 
конечно, голодный. На берёзе ему долго не высидеть : там ему ни 
шишек, ни орехов. Всё равно придётся слезать. 
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Прошло несколько минут. Ни лисица, ни белка не подавали 
никаких признаков жизни. Сынишка уже начал меня за рукав 
дёргать : 

- Прогоним лисицу и пойдём грибы собирать. 
Но тут бельчонок опять показался из своего прикрытия и прыг

нул на одну из тонких верхних веток берёзы. Это была одна из 
самых длинных веток дерева, и она, как вытянутая рука, указывала 
прямо на опушку леса - на ту самую крайнюю сосну, с которой пол
qаса тому назад спустился бельчонок. 

Бельчонок разбежался по ней и, сильно качнув конец ветки, 
прыгнул. 

- Бешеный! - шепотом вскрикнул сынишка. - Он . . .  
Сынишка хотел, конечно, сказать, что бельчонок попадёт прямо 

в пасть лисице. 
Но не успел договорить, так быстро всё кончилось! Бельчонок, 

разумеется, не рассчитал : допрыгнуть до опушки с берёзы он не мог. 
Самой ловкой белке не перелететь такого расстояния по · воздуху 
не птица же! Просто, видно, бельчонок с отчаянья прыгнул : будь 
что будет! И он, конечно, кувырнулся, не пролетев и половины рас
стояния ДО СОСНЫ. 

Надо было видеть, как он летел вниз, растопырив все четыре 
лапки и вытянув тонкий хвостик, - прямо в куст, где сидела лисица, 
прямо на неё! 

Но не успел он долететь до куста, как лисица . . . 
Думаете, подскочила и на лету схватила его в зубы? 
Нет, лисица опрометью выскочила из куста и сломя голову бро

силась наутёк через пни и кусты. 
Громкий смех сынишки - прямо мне в ухо - чуть не оглу

шил меня. 
А бельчонок, упав на куст, не разбился : ветви спружинили, 

слегка подкинули его лёгкое тельце и, опять приняв на себя, мягко 
опустили его на землю. Бельчонок - скок-скок-скок! - и на сосну. 
С сосны на осину, с осины ещё на какое-то дерево - и скрылся из 
глаз в лесу. 

Сынишка хохотал до слёз. И весь лес, казалось, хохотал с ним -
все капельные глазки дождя на листьях, на траве и кустах. 

- Бешеный! - твердил сынишка сквозь смех и слёзы . . .  - Ну, 
прямо бешеный! . . Как он на лисицу-то! Как она от него! . . И хвост 
поджала!  Вот бешеный бельчонок. 

- Ну, - спросил я, когда он прохохотался, - теперь понима
ешь, почему я не дал тебе бежать от Клеопарды?, 

- Знаю, знаю : 

Вывод ясен без картин -
Часто, в битвах не робея, 
Побеждает трёх один. 

Уж не знаю, откуда он взял эти стишки! Он у меня набит стиха
ми и выпаливает ими вдруг, как из пушки. 

Весёлые мы пришли в тот день из лесу. 



ТИГР-ПЯТИПОЛОСИК 

Пришла осень, и мой подсолнух поспел. Я пошёл срезать его, 
а Ирка за мно:;{ увязалась. 

Я ей говорю : 
- Всё равно я семечки себе возьму : ведь подсолнух мой. 
А она говорит : 
- Нет, мой! 
Я говорю : 
- :Как это так - твой? Здравствуйте! Я его посадил. И загород-

ку кругом сделал, чтобы не сломали. Значит, мой. 
Она мне : 
- А поливала его всё лето я. Значит, мой! 
Поливала она - это правда. Просто мне некогда было : всё время 

охотился на одного тигра. Он в конце сада живёт, в джунглях. Да 
ведь подсолнух-то я для себя посадил, не для Ирки. Значит, он мой. 
Правда? 

Я и говорю : 
- Ирка, - говорю, - лучше не лезь. А то ударю! . .  
Она заревела. А всё равно идёт за мной. Уж такая упрямая! Так 

вместе и дошли до загородки, где мой подсолнух. 
Смотрю, что такое? На подсолнухе мой тигр сидит. 
Он рыжий. А на спине - раз, два, три, четыре - пять ровных 

чёрных полос. 
Я так и стал. Тигр нас не видел : мы от него за кустами были. 
Он сидит и преспокойно себе выковыривает семечки из цветка. 

Выковырнет их и на задние лапы сядет. :Как человек : передними 
держит семечко - и в рот. Шелуху прочь, а семечко за щёку. 

Уж чуть ли не половину семечек выковырял! 
Я Ирке шепчу : 
- Тихо! Стой, не шевелись! 
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И скорее за рогатку._ 
Прицелился - бац! 
Тигр пискнул - и брык с 

цветка. 
Смотрю, бежит по траве. 
Я - за ним. 
Он - на забор. 
Я подбежал, он - виль!- и 

на другую сторону. 
Я Ирке кричу : 
- Тут держи! 
Сам - через забор. 
Он опять на эту сторону. 
Ирка, конечно, струсила 

схватить его, хоть он и раненый : 
на заборе кровь. 

Я поднял сук и со всей си
лой - раз! - по забору. 

В него не попал, а всё равно 
сшиб. 

Он сорвался и в яму - бух! 
Под забором большая была 

яма. С водой! 
Смотрю, плывёт. 
Я побежал кругом ямы. 
Он вылез - и шасть на де

рево! Сухая осина там стояла. 
Вся в дырьях, в дуплах. 

Он по стволу - и в дупло. 
Я заметил, в какое. 

Я влез на осину и кепкой 
дупло заткнул. 

- Готово! - кричу. 
А Ирка снизу : 
- Вот он, вот он! С другой 

стороны выскочил! 
Вот ведь! Я скорее вниз. 

Смотрю, сидит на пеньке, на меня обернулся. Щёки оттопы
рены - уморительная мордаха! 

Только я шаг сделал, он свистнул - нырк!- и под корни. Подо
шли . . .  смотрим - норка. 

Я сел на пенёк с рогаткой и говорю Ирке : 
- Беги скорей за лопатой. Я покараулю. Разроем - я его за 

хвост. 
А Ирка говорит : 
- Знаешь что? Вот что : молодец пятиполосик. Ты его ранил, а 

он бегом, и вплавь, и на дерево - не дался в руки. Талант прямо! 
Я говорю : 
- Зверь, конечно, на рану крепкий. Даже добычи своей не бро

сил - так за щеками и унёс. 
Ирка ко мне на пенёк подсела и говорит : 
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- Знаешь что? Вот что : у него, наверно, дитёнки. Он семечки 
своим дитёнкам нёс.. И потом ведь он не знал, что это наш под
солнух. 

Ну и поехала, и поехала . . .  
- Вот, - говорит, - прибежал пятиполосик к себl:! домоii" Сам 

весь в крови. Дитёнки с кроваток повскакали : «Папа, nапоч:к-а! Что. 
с тобой? :Кто это тебя так? » А он им семечек дал, говорит : « :Кушай
те. Это великан один на меня напал. Ух, страшный! На задних ногах 
бегает. Еле-еле от него ушёл» .  

Дитёнки от  страха трясутся, плачут : «Папочка, сейчас он сюда 
придёт, всех нас убьёт» .  

Тут я говорю : 
- Ну вот, Ирка, всегда ты так . . .  А видела, какая у него шкура 

красивая? Я могу тебе подарить её. Повесишь её над кроватью 
на стенку. И всем будешь говорить, что это тигр nолоеатый. Бы
вают такие - небольшие. Один знакомый мальчик тебе его в лесу 
убил. 

Ирка, глупая, как расхохочется : 
- Тигр по цветам лазает! В норке живёт! И как ещё он тебя 

в клочки не разорвал! 
Вот уж эти девчонки! Ничего, ничего в охоте не понимают! 
Смеялась, смеялась, потом и говорит : 
- Знаешь что? Вот что : давай лучше наш подсолнух пятипо

лосику подарим. Пятиполосик ведь по-взаправдашнему - белочка. 
Маленькая земляная белочка. Она семечками своих дитёнков кор
мит. И кладовые себе на зиму набивает. А нам мама семечек сколько 
хочешь на базаре купит. :Калёных попросим : калёные слаще. 

А ещё потом говорит : 
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- Бедненький! Он теперь раненый. Ему трудно бегать. Давай 
срежем подсолнух и сюда принесём к норке ему. Ладно? 

Вот всегда она так! Ну, как я теперь на тигра охотиться буду? 
:Какой же он тигр, когда он пятиполосик и с дитёнками? 

Правда, что ли, принести ему подсолнух к норке? 
Вы как думаете? 

КТО НОЧЬЮ НЕ СПИТ 

Один охотник подумал : « А  погляжу-ка я,- кто ночью не спит? »  
Сделал себе н а  берегу озера из камыша шалашик с окошечком. 

�абрался в него и сидит, ночи ждёт. 
Скучно ждать .. Спать охота, глаза сами слипаются. И заснул. 

* * * 

Очнулся, - глядь, уж ночь! Только узкая полоса зари горит над 
озером, а кругом всё черно. И всё знакомое перед глазами будто 
незнакомо. 

Будто слева глухой забор и справа такой забор. А это камыш. 
Посреди ворот будто старуха горбатая, нос до земли. Растопырилась. 
А это - пень стоит, коряга старая. 

И всё тихо-тихо - никого нет. 
Вдруг выходит слева из забора п о г о н  ы ш - болотная курочка. 

3а ней - гуськом цыплятки-катышки. Чёрненькие, с носиками, и на 
ножках - много, много, много . . .  

«Ишь ты, какие маленькие, а не спят? Вон сколько цыпляток 
вывела! - подумал охотник. И стал считать от скуки. - Раз, два, 
три, четыре . . .  девять! Девять цыплят у одной курочки» .  

:Курочка вышла из-за коряги справа, - и цыплятки посыпались. 
Охотник от безделья опять считает : « Раз, два, три, четыре, 

пять . . .  восемь! Обсчитался! А девятый где? Или я сплю? »  
:Курочка болотная справа в заборе исчезла. 3 а  ней цыплятки � 

хвостиком - утянулись. 
Тянется ночь, всё спит, все спят. Дремлет охотник. 
Чшш! Справа в камыше зашуршало . . .  
Да это курочка болотная назад идёт! Цыпляток за собой ведёт. 
«Вот я их сейчас ещё раз пересчитаю, для верности, - думает 

охотник. - Раз, два, три, четыре, пять, шесть • • .  восемь! Нет, значит, 
не сплю : восемь и было, значит» .  

Зашли з а  корягу справа. 
Вышли из-за коряги слева. 
Охотник сосчитал : «Раз, два, три, четыре, пять, шесть . . .  семь! 

Сплю! Сейчас восемь было! Обязательно сплю! » 
Цыплятки под корягой катышками снуют. 
Пересчитал : - «Шесть! ! »  
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«Ну-ну! - думает охотник. � Это у меня от бессонницы заворот 
мозгов. Совсем со счёту сбился! •  

Глядь, - из коряги будто молния блеснула! 
Цоп одного катышка - и назад в корягу. 
"эге-ге, носатая! - подумал охотник. - Ты вот чего! . .  » 

Поднял ружьё, прицелился из окошечка - ббах! 
Погоныша с цыплятами как сдуло! 
Вышел охотник из шалашика и поднял за ноги свою добычу : 

горбатую, носатую ночную цаплю - квакву. А в клюве у неё - бо
лотный цыплёночек : не успела проглотить . . .  

- Вот, значит, кто ещё ночью-то не спит, не дремлет, - сказал 
себе охотник, - кто на коряге стоял - не двигался, малых погоны
шей подстерегал! Как тут не сбиться со счёту : четырёх катышков 
подряд склевала, прорва какая! Злодейка! 

И потащил домой квакву - ночную цаплю - за голенастые 
ноги :· дома чучело из неё набить, - в школу подарить. 

ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ 

Тихо в комнате. Отец с утра сел за стол. Пишет. Вдруг распах-
нулась дверь, вбежала его маленькая дочь. 

- Мама ушла . Мне одной скучно. Можно, я буду у тебя играть? 
- Хорошо. Только тихо. Садись вон у окна. И не мешай мне. 
Взяла стул, взобралась на него с ногами и рассматривает книжку 

с картинками. Но книжка старая, давно знакомые картинки. Из 
раскрытого окна виден берег реки, опушка леса. 

Книжка летит на пол. Дочь уже на подоконнике. 
- Пчичку вижу, - говорит она через минуту тихонечко, будто 

про себя. 
Птичку, - поправляет отец, не поднимая головы от бумаги.-

Какую птичку? 
Да просто птичка маленькая. 
Просто птичек не бывает. 
Нет, бывают. Вот такие. 
Какого цвета? 
Какого. . .  Птичьего цвета : серенькая да беленькая. В реке 

на камушке сидит. И ещё другая. По берегу бежит. Смотри, смотри, 
кланяется. А та ей с камушка хвостиком кивает. 

Мне отсюда не видно. А другая какого цвета? 
- Песочненького. И с галстучком.  
- Песочного цвета, с чёрным галстуком и кланяется,- это зуёк. 

А та, на камушке, хвостом кивает, - это плиска, трясогузка. У каж
дой птицы своё имя. 

- Я знаю. Вон сорока-белобока из леса вылетела, по земле ска
чет. Хвостатая какая. Отчего такой хвост? 

- Ну, как - отчего? Что ты спрашиваешь? 
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- Не знаешь? А отчего зуёк кланяется, а плиска хвостиком ки-
вает? Это они здороваются? 

Какие пустяки! Разве птицы здороваются? 
А вон ещё птицы. Белые, белые! Большие. 
Ну, чайки. 
Да, да . . .  Они рыбку из воды клюют. А зачем они белые? 
Какие глупые вопросы! Я сказал тебе : мне не мешай. А ты 

всё время со мной разговариваешь. Ступай отсюда. Займись своими 
игрушками. Ступай, ступай, нечего! 

Дочь надула губки, всхлипнула. Но ослушаться не посмела -
ушла. 

Отец вдруг положил перо. Посмотрел в окно и крепко задумался. 
А вечером, когда дочь пришла поцеловать его на ночь, он сказал ей : 

- Ты прости меня, пожалуйста, что я утром назвал твои во
просы глупыми. Они совсем не глупые. Я подумал - и теперь могу 
тебе рассказать три сказки. 

- Расскажи, расскажи! - обрадовалась дочь. 
И она ловко вскарабкалась к нему на колени. 

Отчего у сорони таной хвост 

- Первая сказка, - сказал отец.- Жила-была птица. Спросишь, 
какая? Да никакая. Просто птица, и всё тут. У неё имени не было, 
одно названье - птица. И жила она знаешь где? У человека в голове. 
Один раз человек открыл рот, хотел зевнуть. Она - порх! - и вы
летела. 

Смотрит, - день весенний, весёлый. Небо голубое-голубое, на нём 
солнце, белые облака. Простору сколько! 

Внизу стоит лес - кудрявый, густой, тенистый! Уютный такой. 
А ниже леса - река. Вода бежит, блещет, по берегам кусточки зелё
ные, песок золотой горит. 

«Ах!  - думает птичка. - :Красота какая! Весело как! » 
Весело-то весело, а кушать надо. 
Видит : мухи, комары кругом летают. 
Замахала крылышками, погналась за ними. А крылышки у неё 

ни длинны, ни коротки, ни круглы, ни остры - средненькие. 
Машет крылышками - за мухами, комарами гоняется, а пой

мать не может. 
Вдруг мчится стриж. Вперёд пронёсся, круг дал, да назад, да 

вниз, да вверх, вправо, влево - да всех мух, комаров и переловил. 
- Вот, - говорит, - как летать надо, чтобы мух, комаров ло

вить. Вот какие крылья для этого надо, видела? 
Посмотрела птица, - у  него крылья длинные-длинные. Сложит 

их, - под ними и хвоста не видно. Узкие крылья, острые, как кри
вые ножницы, если их растопырить. 

«Ну, так и в лес полечу, - думает птица. - Там себе что-нибудь 
промыслю» .  

Прилетела в лес, а там - чаща. :Крылья з а  ветки задевают, хвост 
поворачивать не успевает. 

А хвост у неё ни длинен, ни короток, ни широк, ни узенький -
средненький. 
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Выскочила из чащи сорока, хохочет : 
- Да разве с таким хвостом в лесу летать? Тут во какой хвост 

надо, видела? 
И подняла свой хвост. А хвост у сороки длиннее самой сороки. 
- Крылышки тебе поменьше бы надо, покруглей, а хвоста при

бавить, чтобы верть - и повернула, верть - и в другую сторону. 
В чаще-то всё так. 

Дёрнула хвостом - и нет её. 
«Ну, - думает птица, - значит, на реку мне лететь надо. Там 

промыслю» .  
И полетела. 
Тут первой сказке конец, а тебе ответ, - отчего у сороки такой 

хвост. 

Ному зуён нланяется, а плисна хвостом нивает 

Втора.я сказка, - говорит отец. - Прилетела птица на реку. 
Села на обрыв и видит : по песку, у самой волны, бегает зуёк. Побе
жит-побежит и станет. А станет, - сейчас кланяться начнёт. И кла
няется, и кланяется. 

-

А на камушке в воде сидит тоненька.я плиска. И всё хвостиком 
кивает, всё кивает хвостиком. 

Птица думает : 
«Кому это они кланяются? Уж не мне ли? »  
Вдруг - жжип! - со свистом пронёсс.я над ней чеглок-соколок. 

И пропал. 
3уёк и плиска кричат птице : 
- Счастье твоё, что ты смирнёхонько сидела. А то увидел бы 

тебя чеглок-соколок и унёс в когтях. Пискнуть бы не успела. 
Птица удивилась : 
- А почему бы он мен.я увидел, если б .я двигалась? 
- Да потому, что ты на земле сидишь, кругом тебя одни кам-

ни, тихо всё, не шевелите.я. А кто шевельнётс.я, того сразу заметно. 
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- Так чего же вы-то кланяетесь, вы чего киваете? 
- А мы у волны живём. Волна колышется, и мы колышемся. 

Нам так надо. Станем смирно, а кругом всё движется, всё качается,
сразу нас заметно. 

- Тут второй сказке конец, а тебе ответ,- кому зуёк кланяется, 
а плиска хвостиком кивает. И третья сказка . . .  

Почему чайни белые 

Птица думает : 
«В  воздухе мне не прожить, в лесу не прожить и на реке, выхо

дит, тоже не прожить : я прятаться не умею. :Кто бы меня защитил? >) 
И видит - летит-плывёт над рекой белая чайка. 
Вдруг чайка крылья сложила и пала в воду. Пала в воду, крыль

ями над спиной взмахнула и опять на воздух поднялась. 
А во рту у неё - рыбка. 
Тут ещё и ещё со всех сторон налетели белые чайки. Стали над 

рекой кружиться, падать, подниматься - из воды рыбок таскать. 
« Вот славно, - думает птица. - Пристану к чайкам. И сыта буду 

и цела буду : чайки большие, чайки сильные, они меня от чеглока
соколка защитят>) .  

Полетела к белым чайкам : 
- Примите меня в артель! 
Посмотрели на неё белые чайки и говорят : 
- Не годишься ты в нашу артель. :Как ты своим ·носом рыбку 

будешь ловить? У нас, видишь, носы крепкие, острые. А твой нос 
ни крепок, ни мягок, ни тупой, ни остренький - средненький. 

- Ничего, как-нибудь, - говорит птица. 
- И серенькая ты, - говорят белые чайки. - Даже и не пой-

мёшь, какого цвета. А мы, видишь, белые. 
- А почему вы белые? - спрашивает птица. 
- Нам другими быть нельзя, - отвечают белые чайки.- Первое 

дело - рыбки из воды нас видеть не должны, а то разве их пой
маешь! Рыбки снизу смотрят - над ними потолок белый. Водяной 
потолок. А над ним - небо, на нём облака белые. Нас, белых, над 
белым, под белым, рыбкам не видно. 

Второе дело - мы дружной артелью рыбку ловим. Разлетимся в 
разные стороны, и каждая высматривает рыбку. Рыбка стадами 
ходит. 

Вот мы и глядим друг за дружкой издали, из глаз не вы
пускаем. 

Вот сложила подружка крылья - пала на воду. Ага, - значит, 
рыбка там! 

И все мы к счастливой подружке спешим, все рядом ловить при
нимаемся. 

Издали мы друг на дружку сбоку смотрим. И нам друг дружку 
хорошо видать : ведь белые мы, заметные на воде и над берегом. 

А тебя, серенькую, нам не усмотреть : ты над берегом поле
тишь - не видно, мимо леса - не видно и под небом - не видно. Уж 
на что у чеглока-соколка глаза вострые, - и тот тебя не приметил. 
А кого не видно, для нас того и нет. 
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- А как же я? - спрашивает птица. 
- Да тебя и вовсе нет, - отвечают белые чайки. - Ты кругом 

средненькая. Ты выдуманная. Таким под солнцем места нет. Посмо
три-ка ты на себя в воду. 

Посмотрела птица вниз. Там, в тихой реке, всё как в зеркале : 
и белые чайки кружат, и зуёк кланяется, и плиска хвостом кивает, 
и сорока прилетела - на кусту сидит, и стриж в небе мчится. А её 
птицы - нет. 

- И лети-ка ты, - говорят чайки, - назад, откуда взялась! 
Делать нечего - полетела птица назад, к своему человеку. 
Человек тот как раз спал - рот разинул. 
Птица и впорхнула ему в голову. 
Человек глотнул, вздохнул, проснулся и говорит : 
- Вон сон какой приснился! Будто жила-была птица . . .  И тут 

третьей сказке конец, а тебе ответ, - почему чайки белые. 

МЕТЕЛЬКИ, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ 

Слушай сказку подводного мира - сказку о трёх чудесах. Но 
хоть она и сказка, она в то же время и правда. Тут уж ничего не 
поделаешь : ведь в подводном мире всё не так, как у нас на земле. 
И сказка там - правда. 

Вместо лёгкого воздуха там вода. Небо там плоское. Дождя и 
снега не бывает. А когда идёт град, он не долетает до дна, а останав
ливается среди воды, поворачивает - и летит назад в небо. И плывёт 
по нему, пока не растает. Небо там тоже водяное. 

Подводные жители - разные там рыбы, пиявки, жуки-плавун
цы - привыкли к этому и не удивляются. 

Но вот случилось чудо. 
Лето подходило к концу. День был солнечный-солнечный. Водя

ное небо всё так и сверкало серебром. В хорошую погоду небо там 
всегда серебряное. И вдруг из него пошёл град. Мелкий-мелкий. 
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Крошечные градинки летели вниз не останавливаясь и - вот 
чудо ! - попали на дно! Лежали на дне - и не таяли. 

Все подводные жители очень удивились. 
Но скоро градинки занесло песком и тиной. И все о них забыли. 
Потом пришла зима. Водяное небо превратилось в лёд. И подвод-

ный мир заснул. И крепко спал до самой весны. 
Весной небо растаяло. Все подводные жители снова зашевели

лись. Жуки-плавунцы расправили крылья и улетели к нам - в мир 
солнечный ; возвращались назад, когда вздумается. Рыбы, разыграв
шись, выскакивали из неба и, блеснув на солнце серебряной чешуёй, 
опять ныряли в воду. Даже пиявки и те, дождавшись, когда придут 
купаться ребятишки, присасывались им к телу - и так попадали 
наверх, на землю. И только внизу, на самом дне, копошились ка
кие-то маленькие шестиногие уродцы, никогда не видавшие яркого 
солнечного света. 

Были они мохнатые, с хвостом, как грязная метёлочка. Рыли 
себе норки в песке и не смели высунуть оттуда носа : того и гляди, 
схватит какое-нибудь подводное чудище - хищная жучья личинка, 
страшилище ёрш или водяной скорпион. Ели уродцы что попало, веч
но были голодны - и росли плохо. 

Но плакать они и не думали : смешно было бы плакать под во
дой! Ведь там и без того мокро. 

* * * 

Так прошла тысяча дней. 
Тысяча дней - это три зимы и три лета. Три долгих года про

шло с того дня, как под водой шёл чудо-град и крошечные градинки 
падали на дно. И лето уже опять подходило к концу. 

Мохнатые уродцы мало выросли : всего-то с хвостом стали 
ростом. со спичку. И худенькие были, как спичка. И на солнце так 
ни разу и не взглянули. 

И вот пришёл день - тихий-тихий, тёплый, солнечный-солнеч
ный. Всё небо так и сверкало серебром. 

И вдруг уродцы все сразу - а было их на дне множество - вы
лезли из своих норок и всплыли наверх . . .  Все сразу покинули под
водный мир, вылезли на берег - на солнышко, на лёгкий воздух. Но 
тут их схватили корчи. Всё их тельце сжималось, извивалось, вы
прямлялось. Шкурки лопались у них на спине, начали слезать 
с них. И упали на землю, точно уродцы сбросили с себя платье. 

И вот, сбросив мохнатые шкурки, уродцы превратились вдруг 
в таких красавиц, что ни в сказке сказать, ни пером описать : тельце 
стройное, гладкое, глаза большие, усики тоненькие, на спине сетча
тые крылышки, под ними ещё крылышки - маленькие, на брюшке 
оранжевые пятнышки, а хвостик - три тонкие, гибкие ниточки! 

И это было второе чудо подводного мира. 

Смотри, смотри : метелица 
Играет над рекой! 
То по кусточкам стелется, 
То вьётся высоко. 
Встаёт косматой гривою, 
Чуть слышно шебуршит -
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И вдруг волной игривою 
Упала в камыши. 
А камыши - зелёные . . . 
Зима ведь не пришла 
И снежные, студёные 
Ветра не привела. 
Ну, значит, это милые 
Подёнки-метельки 
Вспорхнули, легкокрылые, 
И пляшут у реки. 

* * * 

И вот все обрадовались метелькам - и люди, и птицьi, и рыбы! 
Целый день плясали на воздухе, хороводы водили легкокрылые 

метельки 

вверх-вниз, 
вверх-вниз, 
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И не было у них в этом солнечном мире никаких забот. Хоте
лось им одно на свете : радоваться солнышку - и плясать! 

И не думали они ни о еде, ни о питье. Им ведь и есть-то было 
нечем : красота их была - без рта! 

И плясали они, и хороводы водили воздушные 

пока не зашло солнце. 

вверх-вниз, 
вверх-вниз, 

Тогда они все упали в воду - и умерли. 
Утром встало солнце, -- а берег реки весь, как снегом, усыпан 

метельками. 
Но ты не вздумай над ними плакать. Ведь метельки-подёнки и 

вылетели из подводного мира всего на один день, на свой праздник -
поплясать в лёгком воздухе, порадоваться солнышку. Не было у них 
никаких забот на земле, не было даже рта, чтобы есть и пить. Были 
только глаза, чтобы видеть всю красоту солнечного мира, да сетчатые 
крылышки, да хвостик - три длинные гибкие ниточки. 

И когда они спускались к реке, градом сыпали в воду свои кро
шечные яички, и в подводном мире шёл такой же точно чудо-град, 
как тысяча и один день назад. Крошечные градинки упали на дно, 
их занесло песком и тиной, а весной из них выйдут мохнатые шести
ногие уродцы. 

Тысячу дней - три зимы и три лета - проведут они на тёмном 
дне и ни разу не взглянут на солнце. 

Но придёт ещё один день - солнечный-солнечный, - всплывут 
уродцы на берег, 

сбросят мохнатые шкурки, 
обернутся красавицами подёнками 

и запляшут в воздухе метелицей. 
Так сказка станет правдой. 
Так радость никогда не переведётся на земле. 
И это - ':'ретье и самое главное чудо. 



СИНИЧКИН КАЛЕНДАРЬ 

ЯНВАРЬ 

3инька была молодая Синичка, и своего гнезда у неё не было. 
Целый день она перелетала с места на место, прыгала по заборам, по 
ветвям, по крышам, - синицы народ бойкий. А к вечеру присмотрит 
себе пустое дупло или щёлку какую под крышей� забьётся туда, рас
пушит попышней свои пёрышки - кое-как и переспит ночку. 

Но раз - среди зимы - посчастливилось ей найти свободное во
робьиное гнездо. Помещалось оно над окном за оконницей. Внутри 
была целая перина мягкого пуха. 

И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, 3инька заснула 
в тепле и покое. 

Вдруг ночью её разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна 
бил яркий свет. Синичка испугалась, выскочила из гнезда и,  уцепив
шись коготками за раму, заглянула в окно. 

Там, в комнате, стояла большая - под самый потолок - ёлка, 
вся в огнях и в снегу, и в игрушках. Вокруг неё прыгали и кри
чали дети. 

3инька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя по 
ночам. Ведь она родилась только прошлым летом и многого ещё на 
свете не знала. 

Заснула она далеко за полночь, когда люди в доме, наконец, 
успокоились и в окне погас свет. 

А утром 3иньку разбудил весёлый, громкий крик воробьёв. Она 
вылетела из гнезда и спросила их : 

- Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь 
шумели, спать не давали. Что такое случилось? 

- Как? - удивились воробьи. - Разве ты не знаешь, какой се
годня день? Ведь сегодня Новый год, вот все и радуются - и люди 
и мы. 

- Как это - Новый год? - не поняла Синичка. 
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- Ах ты, желторотая! -
за чирикали воробьи. - Да ведь 
это самый большой праздник в 
году! Солнце возвращается к 
нам и начинает свой календарь. 
Сегодня первый день января. 

- А что это - «январь» , 
« календарь» ? 

- Фу, какая ты ещё ма
ленькая, - возмутились воро
бьи. - :Календарь - это распи
сание работы солнышка на весь 
год. Год состоит из месяцев, и 

январь - его первый месяц, носик года. 3а ним идут ещё десять 
месяцев - столько, сколько у тебя пальцев на лапках : февраль,"март, 
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый 
последний месяц, двенадцатый, хвостик года - декабрь. Запомнила? 

- Не-ет, - сказала Синичка.-Где же сразу столько запомнить! 
«Носик » ,  «десять пальцев» и «хвостик» запомнила. А называются 
они все уж больно мудрено. 

- Слушай меня, - сказал тогда Старый Воробей. - Ты летай 
себе по садам, полям и лесам, летай да присматривайся, что кругом 
делается. А как услышишь, что месяц кончается, прилетай ко мне. 
Я тут живу, на этом доме под крышей. Я буду тебе говорить, как 
каждый месяц называется. Ты все их по очереди и запомнишь. 

- Вот спасибо! - обрадовалась 3инька. - Непременно буду 
прилетать к тебе каждый месяц. До свиданья ! 

И она полетела - и летала целых тридцать дней, а на тридцать 
первый вернулась и рассказала Старому Воробью всё, что приметила. 
И Старый Воробей сказал ей : 

- Ну вот, запомни : январь - первый месяц года - начинается 
с весёлой ёлки у ребят. Солнце с каждым днём понемножечку начи
нает вставать раньше и ложиться позже. Свету день ото дня прибы
вает, а мороз всё крепчает. Небо всё в тучах. А когда проглянет сол
нышко, тебе, Синичке, хочется петь. И ты тихонько пробуешь голос : 
« 3инь-зинь-тю ! 3инь-зинь-тю ! » 
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ФЕВРАЛЬ 

Опять выглянуло солнышко, да такое весёлое, яркое! Оно даже 
пригрело немножко, с крыш повисли сосульки, и по ним заструилась 
вода. 

«Вот и весна начинается» ,  - решила 3инька. Обрадовалась и за
пела звонко : 

- 3инь-зинь-тан! 3инь-зинь-тан! Скинь кафтан! 
- Рано, пташечка, запела, - сказал ей Старый Воробей. - Смо-

три ещё сколько морозу будет. Еiцё наплачемся. 
- Ну да! - не поверила Синичка. - Полечу-ка нынче в лес, 

узнаю, какие там новости. 
И полетела. 
В лесу ей очень понравилось :  такое множество деревьев! Ничего, 

что все ветки залеплены снегом, а на широких лапах ёлок навалены 
целые сугробики. Это даже очень красиво. А прыгнешь на ветку -
снег так и сыплется и сверкает разноцветными искрами. 

3инька прыгала по веткам, стряхивала с них снег и осматривала 
кору. Глазок у неё острый, бойкий - ни одной трещинки не пропу
стит. 3инька тюк острым носиком в трещину, раздолбит дырочку по
шире - и тащит из-под коры какого-нибудь насекомыша-букарашку. 

Много насекомышей набивается на зиму под кору - от холода. 
Вытащит и съест. Так кормится. А сама примечает, что кругом. 

Смотрит : Лесная Мышь из-под снега выскочила. Дрожит, вся 
взъерошилась. 

- Ты чего? - 3инька спрашивает. 
- Фу, напугалась! - говорит Лесная Мышь. 
Отдышалась и рассказывает : 
- Бегала я в куче хвороста под снегом, да вдруг и провалилась 

в глубокую яму. А это, оказывается, медведицына берлога. Лежит 
в ней Медведица, и два махоньких новорождённых медвежонка у неё. 
Хорошо, что они крепко спали, меня не заметили. 

Полетела 3инька дальше в лес. Дятла встретила, красношапоч
ника. Подружилась с ним. Он своим крепким гранёным носом боль
шие куски коры ломает, жирных личинок достаёт. Синичке за ним 
тоже кое-что перепадает. Летает 3инька за Дятлом, весёлым коло
кольчиком звенит по лесу : 

- :Каждый день всё светлей, веселей, веселей! 
Вдруг зашипело вокруг, побежала по лесу позёмка, загудел лес, 

и стало в нём темно, как вечером. Откуда ни возьмись, налетел ветер, 
деревья закачались, полетели сугробики с еловых лап, снег посыпал, 
завился - началась пурга. 3инька присмирела, сжалась в комочек, 
а ветер так и рвёт её с ветки, перья ерошит и леденит под ними 
тельце. 

Хорошо, что Дятел пустил её в своё запасное дупло, а то пропала 
бы Синичка. 

День и ночь бушевала пурга, а когда улеглась и 3инька выгля
нула из дупла, она не узнала леса : так он весь был залеплен снегом. 
Голодные волки промелькнули между деревьями, увязая по брюхо 
в рыхлом снегу. Внизу под деревьями валялись обломанные ветром 
сучья, чёрные, с содранной корой. 
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Зинька слетела на один из них - поиска?ь под корой насеко
мышей. 

Вдруг из-под снега - зверь! Выпрыгнул и сел. Сам весь белый, 
уши с чёрными точками держит торчком. Сидит столбиком, глаза на 
Зиньку выпучил. 

У Зиньки от страха и крылышки отнялись. 
Ты кто? - пискнула. 

- Я беляк. Заяц я. А ты кто? 
- Ах, заяц! - обрадовалась Зинька. - Тогда я тебя не боюсь. 

Я Синичка. 
Она хоть раньше зайцев в глаза не видала, но слышала, что они 

птиц не едят и сами всех боятся. 
Ты тут и живёшь, на земле? - спросила Зинька. 
Тут и живу. 
Да ведь тебя тут совсем занесёт снегом! 
А я и рад. Пурга все следы замела и меня занесла, - вот 

волки рядом пробежали, а меня и не нашли. 
Подружилась Jинька и с Зайцем. 
Так и прожила в лесу целый месяц, и всё было : то снег, то пурга, 

а то и солнышко выглянет, - денёк простоит погожий, но всё равно 
холодно. 

Прилетела к Старому Воробью, рассказала ему всё, что приме
тила, он и говорит : 

- Запоминай : вьюги да метели под февраль полетели. В фев
рале лютеют волки, а у Медведицы в берлоге медвежатки родятся. 
Солнышко веселей светит и дольше, а морозы ещё крепкие. А теперь 
лети в поле. 

МАРТ 

Полетела Зинька в поле. 
Синичке ведь где хочешь жить можно : были бы хоть кустики, 

а уж она себя прокормит. 
В поле, в кустах, жили серые куропатки - красивые такие 

полевые курочки с шоколадной подковкой на груди. Целая стая их 
тут жила, зёрна из-под снега выкапывала. 

- А где же тут спать? - спросила у них Зинька. 
- А ты делай, как мы, - говорят куропатки. - Вот гляди. 
Поднялись все на крылья, разлетелись пошибче - да бух с раз

лёту в снег! 
Снег сыпучий - обсыпался и прикрыл их. И сверху их никто 

не увидит, и тепло им там, на земле, под снегом. 
«Ну нет, - думает Зинька, -синички так не умеют. Поищу себе 

получше ночлега » .  
Нашла в кустах кем-то брошенную плетёную корзиночку, забра

лась в неё, да и заснула там. 
И хорошо, что так сделала. 
День-то простоял солнечный. Снег наверху подтаял, рыхлый 

стал, а ночью мороз ударил. 
Утром проснулась Зинька, глядит, - где же куропатки? Нигде 
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их не видно. А там, где они вечером в снег нырнули, наст блестит -
ледяная корка. 

Поняла 3инька, в какую беду попали куропатки : сидят теперь, 
как в тюрьме, под ледяной крышей, и выйти не могут. Пропадут там 
под ней все до одной! Что тут делать? Да ведь синички - боевой 
народ. 

3инька слетела на наст - и давай долбить его крепким своим, 
острым носиком. И продолбила, - большую дырку сделала. И выпу
стила куропаток из тюрьмы. 

Вот уж они её хвалили, благодарили! 
Натаскали ей зёрен, семечек разных. 
- Живи с нами, никуда не улетай! 
Она и жила. А солнце день ото дня ярче, день ото дня жарче. 

Тает, тает в поле снег. И уж так его мало осталось, что больше не но
чевать в нём куропаткам :  мелок стал. Перебрались куропатки в ку
старник спать. Под 3инькиной корзинкой. 

И вот, наконец, в поле на пригорках показалась земля. И как же 
все ей обрадовались! 

Тут не прошло и трёх дней - откуда ни возьмись, уж сидят на 
проталинах чёрные, с белыми носами грачи. 

- Здравствуйте! С прибытием! 
Ходят важные, тугим пером поблёскивают, носами землю ковы

ряют : червя1юв да личинок из неё потаскивают. 
А скоро за ними и жаворонки и скворцы прилетели, песнями 

залились. 
3инька с радости звенит-захлёбывается : 
- 3инь-зинь-на!  3инь-зинь-на! :К нам весна! :К нам весна! :К нам 

весна! 
Так с этой песенкой и прилетела к Старому Воробью. И он ей 

сказал : 
- Да. Это месяц март. Прилетели грачи,- значит, правда весна 

началась. Весна начинается в поле. Теперь лети на реку. 

АПРЕЛ Ь  

Полетела 3инька на реку. 
Летит над полем, летит над лугом, слышит : всюду ручьи поют. 

Поют ручьи, бегут ручьи - все к реке собираются. 
Прилетела на реку, а река страшная : лёд на ней посинел, у бере

гов вода выступает. 
Видит 3инька : что ни день, то больше ручьёв бежит к реке. 
Проберётся ручей по овражку незаметно под снегом и с берега -

прыг! - в реку. И скоро многое множество ручьёв, ручейков и ручь
ишек набилось в реку - под лёд попрятались. 

Тут прилетела тоненькая чёрно-белая птичка, бегает по берегу, 
длинным хвостиком покачивает, пищит : 

- Пи-лик! Пи-лик! 
- Ты что пищишь?- спрашивает 3инька.- Что хвостиком раз-

махиваешь? 
- Пи-лик! - отвечает тоненькая птичка. - Разве ты не знаешь, 
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:как меня зовут? Ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост да как тресну 
им по льду, так лёд и лопнет, и река пойдёт. 

- Ну да! - не поверила 3инька. - Хвастаешь. 
- Ах, так! - говор"Ит тоненькая птичка. - Пи-лик! 
И давай ещё пуще хвостик раскачивать. 
Тут вдруг как бухнет где-то вверху по реке, будто из пушки! Ле

доломка порх - и с перепугу так крылышками замахала, что в одну 
минуту из глаз пропала. 

И видит 3инька : треснул лёд, как стекло. Это ручьи - все, что 
набежали в реку, - как понатужились, нажали снизу - лёд и лоп
нул. Лопнул и распался на льдины, большие и малые. 

Река пошла. Пошла и пошла, - и уж никому её не остановить. 
Закачались на ней льдины, поплыли, бегут, друг друга кружат, а тех, 
что сбоку, на берег выталкивают. Тут сейчас же и всякзя водяная 
птица налетела, точно где-то здесь, рядом, за углом ждала : у'l·ки, 
чайки, кулики-долгоножки. И, глядь, Ледоломка вернулась, по берегу 
ножонками семенит, хвостом качает. 

Все пищат, кричат, веселятся. Кто рыбку ловит, ныряет за ней 
в воду, кто носом в тину тыкает, ищет там что-то, кто мушек над 
берегом ловит. 

- 3инь-зинь-хо! 3инь-зинь-хо! Ледоход, ледоход! - запела 
3инька. 

И полетела рассказать Старому Воробью, что видела на реке. 
И Старый Воробей сказал ей : 
- Вот видишь : сперва весна приходит в поле, а потом на реку. 
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Запомни : месяц, в который у нас реки освобождаются ото льда, на
зывается апрель. А теперь лети-ка опять в лес : увидишь, что там 
будет. 

И Зинька скорей полетела в лес. 

МАЙ 

В лесу ещё было полно снега. Он спрятался под кустами и де
ревьями, и солнцу трудно было достать его там. В поле давно уже 
зеленела посеянная с осени рожь, а лес всё ещё стоял голый. 

Но уж было в нём весело, не то что зимой. Налетело много раз
ных птиц, и все они порхали между деревьями, прыгали по земле и 
пели - пели на ветвях, на макушках деревьев и в воздухе. 

Солнце теперь вставало очень рано, ложилось поздно и так 
усердно светило всем на земле и так грело, что жить стало легко. 
Синичке больше не надо было заботиться о ночлеге : найдёт свобод
ное дупло - хорошо, не найдёт - и так переночует где-нибудь на 
ветке или в чаще. 

И вот раз вечерком ей показалось, будто леf' в тумане. Лёгкий 
зеJiеноватый туман окутал все 
берёзы, осины, ольхи. А когда 
на следующий день над лесом 
поднялось солнце, на каждой 
берёзе, на всякой веточке пока
зались точно маленькие зелёные 
пальчики : это стали распускать
ся листья. 

Тут и начался лесной праз
дник. 

Засвистал, защёлкал в ку
стах Соловей. 

В каждой луже урчали и 
квакали лягушки. 

Цвели деревья и ландыши. 
Майские жуки с гуденьем носи
лись между ветвями. Бабочки 
порхали с цветка на цветок. 
Звонко куковала Кукушка. 

Друг Зиньки - Дятел-Крас
ношапочник - и тот не тужил, 
что не умеет петь : отыщет су
чок посуше и так лихо бараба
нит по нему носом, что по все
му лесу слышна звонкая бара
банная дробь. 

А дикие голуби поднима
лись высоко над лесом и проде
лывали в воздухе головокружи
тельные фокусы и мёртвые пет
ли. Каждый веселился на свой 
лад, кто как умел.  
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3иньке всё было любопытно. 3инька всюду поспевала. и радова
лась вместе со всеми. 

По утрам на заре слышала 3инька чьи-то громогласные крики, 
будто в трубы кто-то трубил где-то за лесом. 

Полетела она в ту сторону и вот видит : болото, мох да мох, и со
сенки на нём растут. И ходят на болоте такие большие птицы, каких 
никогда ещё 3инька не видела, - прямо с баранов ростом, и шеи 
у них долгие-долгие. 

Вдруг подняли они свои шеи-трубы да как затрубят, как за-
гремят : 

- Тррру-рру! Тррру-рру! 
Совсем оглушили синичку. 
Потом один растопырил крылья и пушистый свой хвост, покло

нился до земли соседям да вдруг и пошёл в пляс : засеменил, засе
менил ногами и пошёл по кругу, всё по кругу ; то одну ногу выкинет, 
то другую, то поклонится, то подпрыгнет, то вприсядку пойдёт, -
умора! А другие на него смотрят, собрались кругом, крыльями враз 
хлопают. 

Не у кого было 3иньке спросить в лесу, что это за птицы-вели
каны, и полетела она в город к Старому Воробью. 

И Старый Воробей сказал ей : 
- Это журавли : птицы серьёзные, почтенные, а сейчас, видишь, 

что выделывают. Потому это, что пришёл весёлый месяц май, и лес 
оделся, и все цветы цветут, и все пташки поют. Солнце теперь всех 
обогрело и светлую всем радость дало. 

июнь 
Решила 3инька : 
« Полечу-ка я нынче по всем местам :  и в лес, и в поле, и на 

реку . . .  Всё осмотрю » .  
Первым делом наведалась к старому другу своему - Дятлу

:Красношапочнику. А он как увидел её издали, так и закричал : 
- :Кик! :Кик! Прочь, прочь! Тут мои владения! 
Очень удивилась 3инька. И крепко на Дятла обиделась : вот тебе 

и друг! 
Вспомнила о полевых куропатках, серых, с шоколадной подков

кой на груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток, - нет их на 
старом месте! А ведь целая стая была. :Куда все подевались? 

Летала-летала по полю, искала-искала, насилу одного петушка 
нашла : сидит во ржи, - а рожь уж высокая, - кричит : 

- Чир-вик! Чир-вик! 
3инька к нему. А он ей : 

Чир-вик! Чир-вик! Чичире! Пошла, пошла отсюда! 
- :Как так! - рассердилась Синичка. - Давно ли я всех вас от 

смерти спасла - из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и 
близко к себе не пускаешь? 

- Чир-вир, - смутился куропачий петушок. - Правда, от смер
ти спасла. Мы это все помним. А всё-таки лети ты от меня подальше : 
теперь время другое, мне вот как драться хочется! 
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Хорошо, у птиц слёз нет, а то, наверно, заплакала бы Зинька : 
уж так ей обидно, так горько стало! 

Повернулась молча, полетела на реку. 
Летит над кустами, - вдруг из кустов серый зверь! 
Зинька так и шарахнулась в сторону. 

Не узнала? - смеётся зверь.- Ведь мы с тобой старые друзья. 
А ты кто? - спрашивает Зинька. 
3аяц я. Беляк. 
Какой же ты беляк, когда ты серый? Я помню беляка : он 

весь белый, только на ушках чёрное. 
- Это я зимой белый, чтобы на снегу меня видно не было. 

А летом я серый. 
Ну и разговорились. Ничего, с ним не ссорились. 
А потом Старый Воробей и объяснил Зиньке : 
- Это месяц июнь - начало лета. У всех нас, у птиц, в это 

время - гнёзда, а в гнёздах - драгоценные яички и птенчики. 
К своим гнёздам мы никого не подпускаем - ни врага, ни друга : и 
друг может нечаянно разбить яичко. У зверей тоже детёныши, звери 
тоже никого к своей норе не подпустят. Один заяц без забот : расте
рял своих детишек по всему лесу и думать о них забыл. Да ведь зай
чаткам мать-зайчиха нужна только в первые дни : попьют они мате
ринское молочко несколько дней, а потом сами травку зубрят. Те
перь, - прибавил Старый Воробей, - солнце в самой силе, и самый 
длинный у него трудовой день. Теперь на земле все найдут, чем на
бить своим малышам животики. 

июль 

С новогодней ёлки, - сказал Старый Воробей, - прошло уже 
шесть месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начи
нается в самый разгар лета. А пошёл теперь месяц июль. А это 
самый хороший месяц и для птенцов и для зверят, потому что кру
гом всего очень много :. и солнечного света, и тепла, и разной вкус
ной еды. 

- Спасибо, - сказала Зинька. 
И полетела. 
�Пора мне остепениться, - подумала она. - Дупел в лесу много. 

Займу, какое мне понравится свободное, и заживу в нём своим дом
ком ! »  

Задумать-то задумала, д а  не так просто оказалось это сделать. 
Все дупла в лесу заняты. Во всех гнёздах птенцы. У кого ещё 

крохотки, голенькие, у кого в пушку, а у кого и в пёрышках, да всё 
равно желторотые, целый день пищат, есть просят. 

Родители хлопочут, взад-вперёд летают, ловят мух, комаров, 
ловят бабочек, собирают гусениц-червячков, а сами не едят : всё 
птенцам носят. И ничего : не жалуются, ещё и песни поют. 

Скучно Зиньке одной. 
�дай, - думает, - я помогу кому-нибудь птенчиков покормить. 

Мне спасибо скажут» .  
Нашла на ели бабочку, схватила в клюв, ищет, кому бы дать. 
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Слышит - на дубу пищат маленькие щеглята, там их гнездо на 
:ветке. 

Зинь:ка скорей туда - и сунула бабочку одному щеглён:ку в ра-
зинутый рот. 

Щеглёно:к глотнул, а бабочка не лезет : велика больно. 
Глупый птенчик старается, давится - ничего не выходит. 
И стал уж задыхаться. 3инь:ка с испугу :кричит, не знает, что 

делать. 
Тут Щеглиха прилетела. Сейчас - раз! - ухватила бабочку, вы

тащила у щеглён:ка из горла и прочь бросила. А 3инь:ке говорит : 
Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила. Разве 

можно давать маленькому целую бабочку? Даже :крылья ей не ото
рвала! 
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3инька кинулась в чащу, там спряталась : и стыдно ей и обидно. 
Потом много дней по лесу летала, - нет, никто её в компанию 

к себе не принимает! 
А что ни день, то больше в лес приходит ребят. Все с корзиноч

ками, весёлые ; идут - песни поют, а потом разойдутся и ягоды со
бирают : и в рот и в корзиночки. У же малина поспела. 

3инька всё около них вертится, с ветки на ветку перелетает, и 
веселей Синичке с ребятам, хоть она их языка не понимает, 
а ОНИ - её. 

И случилось раз : одна маленькая девочка забралась в малин-
ник, идёт тихонько, я годы берёт. 

А 3инька над нею по деревьям порхает. 
И вдруг видит : большой страшный медведь в малиннике. 
Девочка как раз к нему подходит, - его не видит. 
И он её не видит : тоже ягоды собирает. Нагнёт лапой куст - и 

себе в рот. 
«Вот сейчас, - думает 3инька, - наткнётся на него девочка, -

страшилище это её и съест! Спасти, спасти её надо ! »  
И закричала с дерева по-своему, по-синичьему : 
- 3инь-зинь-вень !  Девочка, девочка! Тут медведь. Убегай! 
Девочка и внимания на неё не обратила : ни слова не поняла. 
А медведь-страшилище понял : разом поднялся на дыбы, огляды-

вается : где девочка? 
«Ну, - решила 3инька, - пропала маленькая ! »  
А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы - да 

как кинется от неё наутёк через кусты! 
Вот удивилась 3инька : 
« Хотела девочку от медведя спасти, а спасла медведя от девоч

ки ! Такое страшилище, а маленького человечка боится ! »  
С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела и м  звонкую пе

сенку : 
- Зинь-зинь-ле! Зинь-зинь-ле! 
Кто пораньше встаёт, 
Тот грибы себе берёт, 
А сонливый да ленивый 
Идут после за крапивой. 

Эта маленькая: девочка, от которой убежал медведь, всегда при
ходила в лес первая и уходила из лесу с полной корзинкой. 

АВГУСТ 

- После июля:, - сказал Старый Воробей, - идёт август. Тре-
тий и - заметь себе это - последний месяц лета. 

- Август, - повторила 3инька. 
И принялась думать, что ей в этом месяце делать. 
Ну, да ведь она была Синичка, а синички долго на одном месте 

усидеть не могут. Им бы всё порхать да скакать, по веткам лазать то 
вверх, то вниз головой. Много так не надумаешь. 

Пожила немножко в городе - скучно. И сама не заметила, как 
опять очутилась в лесу. 
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Очутилась в лесу и удив
ляется : чтб там со всеми птица
ми сделалось? 

Только что все гнали её, 
близко к себе и к своим птенцам 
не подпускали, а теперь только 
и слышно : «Зинька, лети к 
нам » ! » ,  «Зинька, сюда ! » ,  «Зинь
ка, полетай с нами! » ,  «Зинька, 
Зинька, Зинька! » 

Смотрит - все гнёзда пу
стые, все дупла свободные, все 
птенцы выросли и летать научи
лись. Дети и родители все 
вместе живут, так выводками и 
летают, а уж на месте никто не 
сидит, и гнёзда им больше не 
нужны. И гостье все рады : весе
лей в компании-то кочевать. 

Зинька то к одним приста -
нет, то к другим ; один день 

с хохлатыми синичками проведёт, другой - с гаичками-пухлячками. 
Беззаботно живёт : тепло, светло, еды сколько хочешь. 

И вот удивилась Зинька, когда Белку встретила и разговорилась 
с ней. 

Смотрит - Белка с дерева на землю спустилась и что-то ищет 
там в траве. Нашла гриб, схватила его в зубы - и марш с ним 
назад на дерево. Нашла там сучочек острый, ткнула на него гриб, 
а есть не ест его : поскакала дальше и опять на землю - грибы 
искать. 

Зинька подлетела к ней и спрашивает : 
- Что ты, Белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы, а на сучки 

их накалываешь? 
- Как зачем? - отвечает Белка. - Впрок собираю, сушу в за

пас. Зима придёт - пропадёшь без запаса. 
Стала тут Зинька примечать : не только белки - многие зве

рюшки запасы себе собирают. Мышки полёвки, хомяки с поля зёр
на за щеками таскают в свои норки, набивают там свои кла
довочки. 

Начала и Зинька кое-что припрятывать на чёрный день ; найдёт 
вкусные семечки, поклюёт их, а что лишнее - сунет куда-нибудь 
в кору, в щёлочку. 

Соловей это увидел и смеётся : 
- Ты что же, Синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы сде

лать? Этак тебе тоже нору копать впору. 
Зинька смутилась. 
- А ты как же, - спрашивает, - зимой думаешь? 
- Фьють! - свистнул Соловей. - Придёт осень - я отсюда 

улечу. Далеко-далеко улечу, туда, где и зимой тепло и розы цветут. 
Там сытно, как здесь летом. 

- Да ведь ты Соловей, - говорит Зинька, - тебе что : сегодня 
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здесь спел, а завтра - там. А я Синичка. Я где родилась, там всю 
жизнь и проживу. 

А про себя подумала : «Пора, пора мне о своём домке подумать! 
Вот уж и люди в поле вышли - убирают хлеб, увозят с поля. :Кон
чается лето, кончается . . .  » 

СЕНТЯБРЬ 

- А теперь какой месяц будет? - спросила Зинька у Старого 
Воробья. 

- Теперь будет сентябрь, - сказал Старый Воробей. - Первый 
месяц осени. 

И правда : уже не так стало жечь солнце, дни стали заметно 
короче, ночи - длиннее, и всё чаще стали лить дожди. 

Первым делом осень пришла в поле. Зинька видела, как день за 
днём люди свозили хлеб с поля в деревню, из деревни - в город. 
Скоро совсем опустело поле, и ветер гулял в нём на просторе. Потом 
раз вечером ветер улёгся, тучи разошлись с неба. Утром 3инька не 
узнала поля : всё оно было в серебре, и тонкие-тонкие серебряные ни
точки плыли над ним по воздуху. Одна такая ниточка, с крошечным 
шариком на конце, опустилась на куст рядом с Зинькой. Шарик ока
зался паучком, и Синичка, недолго думая, клюнула его и проглотила. 
Очень вкусно! Только нос весь в паутине. 

А серебряные нити-паутинки тихонько плыли над полем, опуска
лись на жнитво, на кусты, на лес : молодые пауч:ки рассеялись так по 
всей земле. Покинув свою летательную паутинку, паучки отыскива.' ч 

себе щёлку в 1соре или норку в земле и прятались в неё до весны. 
В лесу уже начал желтеть, краснеть, буреть лист. Уже птичьи семьи· 
выводки собирались в стайки, стайки - в стаи. :Кочевали всё шире 
по лесу : готовились в отлёт. 

То и дело откуда-то неожиданно появлялись стаи совсем незна
комых 3иньке птиц - долгоносых пёстрых куликов, невиданных 
уток. Они останавливались на речке, на болотах ; день покормятся, 
отдохнут, а ночью летят дальше - в ту сторону, где солнце бывает 
в полдень. Это пролетали с далёкого севера стаи болотных и водяных 
птиц. 

Раз Зинька повстречала в кустах среди поля весёлую стайку та
ких же, как она сама, синиц : белощёкие, с жёлтой грудкой и длин
ным чёрным галстуком до самого хвостика. Стайка перелетела полем 
из леска в лесок. 

Не успела Зинька познакомиться с ними, как из-под кустов 
с шумом и криком взлетел большой выводок полевых куропаток. 
Раздался короткий страшный гром - и Синичка, сидевшая рядом 
с Зинькой, не пискнув, свалилась на землю. А дальше две куропатки, 
перевернувшись в воздухе через голову, замертво ударились о землю. 
Зинька до того перепугалась, что осталась сидеть, где сидела, ни 
жива ни мертва. 

Когда она пришла в себя, около неё никого не было - ни куро
паток, ни синиц. 

Подошёл бородатый человек с ружьём, поднял двух убитых ку
ропаток и громко крикнул : 
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- Ау! Манюня! 
С опушки леса ответил ему тоненький голосок, и скоро к боро

датому подбежала маленькая девочка. 3инька узнала её : та самая, 
что напугала в малиннике медведя. Сейчас у неё была в руках пол
ная корзинка грибов. 

Пробегая мимо куста, она увидела на земле упавшую с ветки 
Синичку, остановилась, наклонилась, взяла её в руки. 3инька сидела 
в кусту не шевелясь. 

Девочка что-то сказала отцу, отец дал ей фляжку, и Манюня 
спрыснула из неё водой Синичку. Синичка открыла глаза, вдруг 
вспорхнула - и забилась в куст рядом с 3инькой. 

Манюня весело засмеялась и вприпрыжку побежала за уходив
шим отцом. 

ОКТЯБРЬ 

- Скорей, скорей! - торопила 3инька Старого Воробья. � Ска
жи мне, какой наступает месяц, и я полечу назад в лес : там у меня 
больной товарищ. 

И она рассказала Старому Воробью, как бородатый охотник 
сшиб с ветки сидевшую рядом с ней Синичку, а девочка Манюня 
спрыснула водой и оживила её. 

Узнав, что новый месяц, второй месяц осени, называется 
октябрь, 3инька живо вернулась в лес. 

Её товарища звали 3инзивер. После удара дробинкой крылыш
ки и лапки ещё плохо повиновались ему. Он с трудом долетел до 
опушки. Тут 3инька отыскала ему хорошенькое дуплишко и стала 
таскать туда для него червячков-гусениц, как для маленького. А он 
был совсем не маленький : ему было уже два года, и, значит, он был 
на целый год старше 3иньки. 

Через несколько дней он совсем поправился. Стайка, с которой 
он летал, куда-то исчезла, и 3инзивер остался жить с 3инькой. Они 
очень подружились. 
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А осень пришла уже и в лес. Сперва, когда все листья раскраси
лись в яркие цвета, он был очень красив. Потом подули сердитые 
ветры. Они сдирали жёлтые, красные, бурые листья с веток, носили 
их по воздуху и швыряли на землю. 

Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними покры
лась разноцветными листьями. 

Пролетели с далёкого севера, из тундр, последние стаи болотных 
птиц. 

Теперь 1щждый день прибывали новые гости из северных лесов : 
там уже начиналась зима. 

Не всё и в октябре дули сердитые ветры, не всё лили дожди : 
выдавались и погожие, сухие и ясные дни. Нежаркое солнышко све
тило приветливо, прощаясь с засыпающим лесом. Потемневшие на 
земле листья тогда высыхали, становились жёсткими и хрупкими. 
Ещё кое-где из-под них выглядывали грибы - грузди, маслята. 

Но хорошую девочку Манюню 3инька и Зинзивер больше уже не 
встречали в лесу. 

Синички любили спускаться на землю, прыгать по листьям -
искать улиток на грибах. 

Раз они подскочили так к маленькому грибу, который рос между 
корнями белого берёзового пня. 

Вдр>уг по другую сторону пня выскочил серый, с белыми пят
нами зверь. 

Зинька пустилась было наутёк, а Зинзивер рассердился и 
крикнул :: 

- Пинь-пинь-черр! Ты кто такой? 
Он был очень храбрый и улетал от врага, только когда враг на 

него кидался. 
- Фу! - сказал серый пятнистый зверь, кося глазами и весь 

дрожа. - Как вы с Зинькой меня напугали! Нельзя же так топать по 
сухим, хрустким листьям!  Я думал, что Лиса бежит или Волк. Я же 
Заяц, беляк я. 

- Неправда! - крикнула ему с дерева Зинька. - Беляк летом 
серый, зимой белый, я знаю. А ты какой-то полубелый. 

- Так ведь сейчас ни лето, ни зима! И я ни серый, ни белый. -
И заяц захныкал : - Вот сижу у берёзового пенька, дрожу, шевель
нуться боюсь:  снегу ещё нет, а у меня уж клочья белой шерсти лезут. 
Земля чёрная. Побегу по ней днём - сейчас меня все увидят. И так 
ужасно хрустят сухие листья! Как тихонько ни крадись, прямо гром 
из-под ног. 

- Видишь, какой он трус, - сказал Зинзивер Зиньке. - А ты 
его испугалась. Он нам не враг. 

НОЯБРЬ 

Враг - и страшный враг- появился в лесу в следующем месяце. 
Старый Воробей назвал этот месяц ноябрём и сказал, что это третий, 
и последний, месяц осени. 

Враг был очень страшный, потому что он был невидимка. В лесу 
стали пропадать и маленькие птички и большие, и мыши, и зайцы. 
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Только зазевается зверёк, только отстанет от стаи птица - всё равно, 
ночью, днём ли, - глядь, их уж и в живых нет. 

Никто не знал, кто этот таинственный разбойник : зверь ли, 
птица или человек? Но все боялись его, и у всех лесных зверей и 
птиц только и было разговору, что о нём. Все ждали первого снега, 
чтобы по следам около растерзанной жертвы опознать убийцу. 

Первый снег выпал однажды вечером. А на утро следующего 
дня в лесу не досчитались одного Зайчонка. 

Нашли его лапку. Тут же, на подтаявшем уже снегу, были следы 
больших, страшных когтей. Это могли быть когти зверя, могли быть 
когти и крупной хищной птицы. А больше ничего не оставил убийца : 
ни пера, ни шерстинки своей. 

- Я боюсь, - сказала Зинька Зинзиверу. - Ох, как я боюсь! 
Давай улетим скорей из лесу, от этого ужасного разбойника-не
видимки. 

Они полетели на реку. Там были старые дуплистые ивы-ракиты, 
где они могли найти себе приют. 

- Знаешь, - говорила Зинька, - тут место открытое. Если и 
сюда придёт страшный разбойник, он тут не может подкрасться так 
незаметно, как в тёмном лесу. Мы его увидим издали и спрячемся 
от него. 

И они поселились за речкой. 
Осень пришла уже и на реку. Ивы-ракиты облетели, трава побу

рела и поникла. Снег выпадал и таял. Речка ещё бежала, но по утрам 
на ней был ледок. И с каждым морозцем он рос. Не было по берегам 
и куликов. Оставались ещё только утки. Они крякали, что останутся 
тут на всю зиму, если река вся не покроется льдом. А снег падал и 
падал - и больше уж не таял. 

Только было синички зажили спокойно, вдруг опять тревога : 
ночью неизвестно куда исчезла утка, спавшая на том берегу - на 
краю своей стаи. 

Это он, - говорила, дрожа, Зинька. - Это невидимка. Он 
всюду : и в лесу, и в поле, и здесь, на реке. 

- Невидимок не бывает, - говорил Зинзивер. - Я выслежу 
его, вот постой! 

И он целыми днями вертелся среди голых веток на верхушках 
старых ив-ракит : высматривал с вышки таинственного врага. Но так 
ничего и не заметил подозрительного. 

И вот вдруг - в последний день месяца - стала река. Лёд разом 
покрыл её и больше уж не растаял. Утки улетели ещё ночью. 

Тут Зиньке удалооь наконец уговорить Зинзивера покинуть 
речку : ведь теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И всё равно 
Зины<е надо было в город : узнать у Старого Воробья, как называется 
новый месяц. 

ДЕКАБРЬ 

Полетели синички в город. 
И никто, даже Старый Воробей, не мог им объяснить, кто этот 

невидимый страшный разбойник, от которого нет спасенья ни днём, 
ни ночью, ни большим, ни маленьким. 
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- Но успокойтесь, - сказал Старый Воробей. - Здесь, в городе, 
никакой невидимка не страшен : если даже он посмеет явиты�я сюда, 
люди сейчас же застрелят его. Оставайтесь жить с нами в городе. Вот 
уже начался месяц декабрь - хвостик года. Пришла зима. И в поле, 
и на речке, и в лесу теперь голодно и страшно. А у людей всегда 
найдётся для нас, малых пташек, и приют и еда. 

Конечно, 3инька с радостью согласилась поселиться в городе и 
уговорила 3инзивера. Сперва он, правда, не соглашался, хорохорился, 
кричал : 

- Пинь-пинь-черр! Никого не боюсь! Разыщу невидимку! 
Но 3инька ему сказала : 
- Не в этом дело, а вот в чём : скоро будет Ноный год. Сол

нышко опять начнёт выглядывать, все будут радоваться ему. А спеть 
ему первую весеннюю песенку тут, в городе, никто не сможет : во
робьи умеют только чирикать, вороны только каркают, а галки -
галдят. В прошлом году первую весеннюю песенку солнцу спела 'l'YT 
я. А теперь её должен спеть ты. 

3инзивер как крикнет : 
- Пинь-пинь-черр! Ты права. Это я могу. Голос у меня сильный, 

звонкий - на весь город хватит. Остаёмся тут! 
Стали они искать себе помещение. Но это оказалось очень 

трудно. В городе не то, что в лесу : тут и зимой все дупла, скворечни, 
гнёзда, даже щели за окнами и под крышами заняты. В том вороб1:-и
ном гнёздышке за оконницей, где встретила ёлку 3инька и в прошлом 
году, теперь жило целое семейство молодых воробьёв. 

Но и тут 3иньке помог Старый Воробей. Он сказал ей : 
- Слетайте-ка вон в тот домик, - вон - с красной крышей и 

садиком. Там я видел девочку, которая всё что-то ковыряла долотом 
в полене. Уж не готовит ли она вам - сиУ.ичкам - хорошенькую 
дуплянку? 3инька и 3инзивер сейчас же полетели к домику с крас
ной крышей. И кого же они первым делом увидели в саду, на дереве? 
Того страшного бородатого охотника, который чуть насмерть не за
стрелил 3инзивера. 

Охотник одной рукой прижимал дуплянку к дереву, а в другой 
держал молоток и гвозди. Он наклонился вниз и крикнул : 

Так, что ли? 
И снизу, с земли, ему ответила тоненьким голоском Манюня : 

Так, хорошо! 
И бородатый охотник большими гвоздями крепко прибил дуп

лянку к стволу, а потом слез с дерева. 
3инька и 3инзивер сейчас же заглянули в дуплянку и решили, 

что лучшей квартиры они никогда и не видели. Манюня выдолбила 
в полене уютное глубокое дуплишко и даже положила в него мяг
кого, 'l'ёплого пера, пуха и шерсти. 

Месяц пролетел незаметно, никто не беспокоил тут синичек, 
а Манюня каждое утро приносила им еду на столик, нарочно приде
ланный к ветке. 

А под самый Новый год случилось ещё одно - последнее в этом 
году - важное событие : Манюнин отец, который иногда уезжал за 
город на охоту, привёз невиданную птицу, посмотреть на которую 
сбежались 3Се соседи. 
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Это была большущая белоснежная соза, - до 
того белоснежная, что, когда охотник бросил её 
на снег, сову только с большим трудом можно 
было разглядеть. 

- Это злая зимняя гостья у нас, - объяснял 
отец Манюне и соседям. - полярная сова. Она оди
наково хорошо видит и днём и ночью, и от её когтей 
нет спасенья ни мыши, нч куропат·ке, ни зайцу на 
земле, ни белке на дереве. Летает она совсем бес
шумно, а как её трудно заметить, когда кругом 
снег, - сами видите. 

Конечно, ни 3инька, ни 3инзивер ни слова не 
поняли из объяснения бородатого охотника. Но оба 
они отлично поняли, кого убил охотник. И 3инзивер 
так громко крикнул : «Пинь-пинь-черр! Невидим
ка! »  - что сейчас же со всех крыш и дворов слете

ЛИСЬ все 
довище. 

городские воробьи, вороны, галки - посмотреть на чу-

А вечером у Манюни была ёлка, дети кричали и топали, но си
нички нисколько на них за это не сердились. Теперь они знали, что 
с ёлкой, украшенной огнями, снегом и игрушками, приходит Новый 
год, а с Новым годом возвращается к нам солнце и приносит много 
новых радостей. 



СНЕГИРУШКА-МИЛУШКА 

Жил у нас с бабушкой летом снегирушка. Грудка розовая, как 
кисель. Ручной совсем. Такой милушка! И очень музыку любил. 
3аведёшь патефон, - он сейчас насвистывать. 

Мы ему всё больше ставили старинную песенку про охотника и 
зайку. Он и выучил её. Целыми днями, бывало, свистит себе из своей 
большой проволочной клетки : 

Шёл охотничек лесочком. 
Вот идёт, идёт, глядит, -
А ПОД кустичком-кусточком, 
А ПОД кустичком-кусточком 
Заинька сидит . . .  

Так славно насвистывал, - все удивлялись. 
А потом - осенью - заболел. Заболел наш снегирушка - и 

смолк. Сидит - хохлится, зёрна не клюёт и молчит. 
Пёрышки у него стали падать. Это он линял. Долго линял -

хохлился. А когда перелинял и выздоровел, - опять повеселел. 
Повеселеть-то повеселел снегирушка, а песенку нашу любимую 

забыл. Насвистывает что-то своё, птичье, а про зайку - никак. Хотя 
мы ему по-прежнему патефон заводили. 

3аведём, - он слушает, слушает . . . Смирно сидит, будто что-то 
вспомнить силится, - и не может. 

К зиме мы кота взяли у соседей, большого, серого : очень нас 
мыши одолели. Тут уж снегирушка и совсем замолк. 

Раз солнечным весенним утром мы опять поставили эту пла
стинку : 

1 9* 

- Ну-тка, борзая, хватай-ка! -
Тут охотничек сказал. 

Снегирушка ни гу-гу. 
Я и говорю бабушке :, 
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- Я не знал, что тттич:к.аl\f 
так тяжело линя'lъ. Наш сне
гирушка совсем слух потерял, 
как маленькая Маша после 
кори. 

Бабушка говорит : 
- Может быть, это он ко

та боится. Надо кота унести. 
А снегирушка из клетки 

вдруг как засвистит : 

� .Я не ваш! - ответил зайка. - -

.Я не ваш! - ответил зайка. 
Прыг - и ускакал! 

Мы так и ахну ли : вспомнил 
ведь песенку, милушка! 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАНАРЕЙКА 

Ещё была у моей бабушки канарейка. Бабушка её очень берегла, 
потому . что канарейка была тоненьк&я, нежная - вся жёлтенькая, -
и пела чудесно. Эта канарейка тоже музыку обожала, только снмую 
хорошую. Бабушка ей всегда самые лучшие свои плас't'инки зэ водила, 
разные там концертьr. 

Вот как-то бабушка ушла из дому, а я назвал к себе ребят. На 
дворе был дождь, нам было скучно, и мы придумали устроить свей. 
оркестр. 

Я взял гребёнку и тонкую бумажку, сделал себе губную гар
мошку. А ребята - один себе стакан поставил, - ложечкой стукать ; 
другой - пустое ведро кверх ногами : вместо барабана ; у третьего 
трещотка деревянная была. И начали мы играть известную песенку : 
«Мы едем, едем, едем в далёкие края! »  

И совсем уже бы.Ло у нас н а  лад пошло, начало даже Ч'l'о-то 
получаться,- вдруг входит бабуш
ка. Вошла бабушка, улыбнулась 
на нашу музыку. Потом посмотре
ла на клетку да как всплеснёт ру
ками : 

- Ах, что вы делаете! Вы 
мою канарейку убили! 

- А мы к её клетке даже 
близко не подходили. 

Смотрим - правда, канарейка 
лежит на песке, глаза закрыты и 
ножки кверху. 

Бабушка сразу всех ребят зон-
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тиком выгнала и давай скорей свою канарейку сердечными каплями 
отхаживать. 

Отходила всё-таки. 
Бабушка немножко успокоилась и говорит :'' 
- Глупые какие! Разве можно при ней такой отвратительный 

шум устраивать! Ведь у неё замечательно нежный слух. Она не 
может вытерпеть ваших трещоток, вёдер и губных гармошек. Э•rо 
очень музыкальная птичка-певичка, и с ней сделался настоящий об
морок от вашей безобразной игры. 

МУХА И ЧУДОВИЩЕ 

Бабушка говорит : мало любить веякую животинку, её понимать 
ещё надо, а это не так-то просто. 

Удивляюсь прямо : что тут мудрёного? 
Один раз лежу в траве на солнышке - загораю. 
Вдруг - бац! - у меня перед носом села муха. На лист сирени. 

Да не простая муха - серая комнатная, а замечательно какая кра
сивая. Майка на ней зелёная, трусы синие, всё яркое, блестящее, 
в обтяжку, как облитое. Бывают такие блестящие мухи. 

Села и сидит. Тоже, видно, загорать прилетела. И, видно, ей 
скучно : лениво так брюшко себе почесала задней ножкой и зевнула 
во всю пасть. 

Хотя, может бы•fъ, это мне только так показалось, что пасть. 
Спорить не буду. По правде, я даже не знаю, есть ли у мухи пасть. 
Надо будет как-нибудь через увеличительное стекло посмотреть. 
Хобот-то у мух есть : это простыми глазами видно. А раз есть хо
бот, - :шачит, должна быть и пасть : иначе куда же ей хоботом еду 
класть? Я слона видел. Он хоботом взял у мальчика булку и отпра:аил 
её себе в пасть. У него здоровая пасть. Наверное, и у мухи не хуже. 

Ну, одним словом, вижу : мухе скучно сидеть одной на листе и 
загорать. И она очень обрадовалась, когда вдруг кто-то стал снизу 
подниматься на лист. 

Показалась зелёная гладкая голова с длинным кривым рогом и 
двумя ярко-красными глазами под ним. Потом толстая шея . . .  

Муха было подскочила к ней, - а шея всё вытягивается, вытяги
вается из-под листа - толстая, жирная, вся в перетяжках. Голова всё 
выше, выше . . .  и уставилась на муху своими красными глазами. 

Муха - брык! - со всех ног и отскочила на дальний край листа. 
Я так и прыснул со смеху. Кричу ей : 
(< Струсила, струсила! »  - хотя, правда, рогатое чудовище и мне 

показалось довольно страшным. 
Мухе, конечно, стыдно. Она сделала вид, будто и не думала 

удирать, а так, отскочила только, чтобы удобнее было драться. Она 
поплевала себе в ладошки и стала засучивать рукава : (<А ну, выходи 
на кулачки! » 

Видели, как э·rо мухи делают? Подожмут передние ножки и 
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ножкой об ножку сучат, - точь-в-точь рукава закатывают. Хот5:i раз 
майка и трусы у них - всё это их собственное тело, то никаких рука
вов у них и нет. А замечательно похоже это у них выходит! 

Чудовище не двигалось. 
Это придало мухе нахальства. Она опустила руки и на шесте

реньках бочком, бочком начала наступать на чудовище. 
Я подумал : «Вот это так здорово! Сейчас поднимется на самые 

задние ноги и разыграет дурачка на четыре кулачка! Вот это так 
бокс! »  

Тут чудовище тихонько шевельнулось и направило свой кривой 
рог прямо ей в грудь. 

Муха - стоп! Но не бежит. Размахнулась сразу двумя средними 
ножками - и давай себя гладить по бёдрам, по трусам, - принорав
ливается, значит, с какой стороны удобнее вдарить. 

Я понимаю, я всё понимаю! Мальчишки у нас тоже так делают 
перед дракой. 

И вдруг - во'l' уж этого я сам не ожидал! - рядом с рогатой го
ловой поднимается из-под листа вторая голова - тупорылая, такая 
же зелёная, только безрогая. Мухн. как подскочит - жжж! - зама
хала крыльями - и драла по воздуху. Ещё бы : сразу с двумя такими 
чудовищами биться! Всякий струсит. 

Но вот тут-то самое смешное : вторая голова стала на ножки, за 
ней выпялилось, поднялось на лист всё тело чудовища - и оказалось, 
что чудовище-то одно, а первая его голова, которая с рогом, совсем и 
не голова, а наоборот - хвост! Оказалось, - это гусеница такая тол
стая - сиреневый бражник, что ли, называется. И на хвосте у неё 
не глаза, а просто такие точечки красные. 

Значит, муха с хвостом воевать собиралась. Вот дурёха-то ! 
Я гусеницу сковырнул себе в кепку и побежал скорей бабушке 

показать и рассказать про муху. 
Бабушка стояла посреди избы и выгоняла мух в открытое окно. 

Машет полотенцем и кричит : 
- Кыш, мухи! Кыш, кыш отсюда! 
Я ей Есё рассказал, всё объяснил, как было, даже сам показал, 

как муха рукава засучила и по трусам себя гладила. А бабушка 
ну хохотать надо мной! Вот уж не понимаю, что тут такого смешного! 

Прямо до слёз дохохоталась и говорит : 
- Ох, и мастер ты у меня из мухи слона делать! Муха и 

драться-то не собиралась на кулачки, просто она чистилась. 
И совсем она не такая глупая ; она лучше тебя, верно, знала, 

что это за чудовище лезет, где у него хвост - а :<'Де голова. Всё это 
ты из себя выдумал, потому что по себе судишь. Подумай только : 
разве мухи дерутся на кулачки? У них и кулаков-то нет. 

Вот подите поговорите с ней! Ну, что она понимает в драке? 
Я не стал с ней спорить, - пусть думает, что хочет. Я только 

сказал : 
- Бабушка, а ты зачем кричишь : « Кыш, мухи, кыш, кыш из 

комнаты! »  Думаешь, они слова твои понимают? 
Ну, бабушка мне ничего не ответила. А всё-таки потом уж 

больше не кричала на мух : «Кыш, мухи, кыш ! »  



ДЕД МОРОЗ И ВЕСНА 

ЗАRЦ, КОСАЧ, МЕДВЕДЬ И ДЕД МОРОЗ 

Злой голой осенью вот уж плохо стало жить лесному зверю! 
Плачет Заяц в кустах : 

- Холодно мне, ЗаиРы<е, страшно мне, беленькому! Все кусты 
облетели, вся трава полегла, - негде мне от злЬrх глаз схорониться. 
Надел шубку беленькую, а земля черным-черна, - всяк меня видит 
издалека, всяк меня гонит-ловит. Пропала моя головушка! 

Косач-Тетерев с берёзы бормочет : 
- Боюсь понизу бродить, боюсь ягоду клевать. На верховище 

сижу, кругом гляжу, одни серёжки клюю. Ветром меня на ветках 
качает, дождём меня мочит, - сидеть нет мочи! 

Медведь ворчит : 
- Вовсе в лесу есть нечего стало, - хоть к людям иди, коров 

дави ; давно бы спать завалился, да земля гола, берлога кругом 
видна, - сейчас охотники найдут, сонного убьют. 

Сговорились Заяц, Косач и Медведь, - послали Синицу за Дедом 
Морозом. 

- Приходи к нам, Дед Мороз, принеси нам, Дед Мороз, снега, 
принеси нам, Дед Мороз, зиму ! 

Дед Мороз покряхтел, пришёл - мешок снега на лес высыпал. 
Стало кругом бело да ровно. 

Медведь сказал : 
- Вот и ладно. Спасибо тебе, Дед Мороз! 
Залез под кучу валежника. Кучу снегом запорошило - и не ви

дать, что там берлога. 
Заяц сказал с оговорочкой : 
- Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Теперь не видно меня, белень

кого. Хороша твоя пороша, да вот тёплая, печатная : снег-то мягкий, 
пушной. Следишки мои на нём видны. Где ни ляжешь отдохнуть, -
сейчас кто-нибудь найдёт. 
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А Косач - тот даже спасиба не сказал. 
- Какая это, - бормочет, - зима, когда снегу - курице по ко

лено, когда не прикрыл снег и лежачего полена! Зима наспех - ку
рам на смех. Ни снегу, ни мороза. Что ж мне так всю зиму и бол
таться на берёзе? 

Пожалел его Дед Мороз, - давай снег на лес большими меш
ками валить да примораживать, чтобы крупитчатый был. 

Косач сказал : 
- Вот это дело! - да бух с берёзы в снег. Там и ночевал :; 

в норке-то тепло и не видно. 
Заяц сказал : 
- Дедка Мороз, а со мной-то ты что делаешь! Легко ли мне по 

эдакому снегу бегать? Глубоко. Ведь по уши в него проваливаюсь! 
А тропой пойдёшь, - тут тебе и Лиса встречь, тут тебе и капканы 
ьаставлены. Ты меня, Заиньку, пожалей : сделай, чтобы сверху снег 
был корочкой. 

А Медведь - тот ничего не сказал : спал. 
Пожалел Дед Мороз Зайца. Стал днём снег растоплять, -· побе

жали под валежник струечки. А ночью сырой-то снег сверху давай 
мостить-примораживать. Сделал наст - крепкую ледяную корку. 

Заяц сказал : 
- Вот тебе спасибочко-то, Дедушка Мороз! Теперь всё ладно. По 

насту бегу, не проваливаюсь. Даже и следишек моих на нём не 
видать. 

Косач сказал : 
- Да ты что, Дед! Я с вечера в мокрый-то снег бухнусь, по

глубже закопаюсь, - ан утром хоть голову себе разбей : ледяная 
крыша над головой! 

А Медведь как выскочит из берлоги, как рявкнет : 
- Эй ты, старик! Что снег топишь, струйки пускаешь! Все шта

ны мне подмочил! 
Шарахну лея от него Дед Мороз. 
- А ну вас! - говорит. - Привереды! Кому чего, - на всех не 

угодишь. Я лучше восвояси уберусь. 
И ушёл. 
Ну, сказать, - лесное зверьё не больно долго о нём плакало : 

взамен ему Синица живо Весну привела. А Весна, - сами знаете, -
всем красна. И нам, и всему лесному зверю люба. 

Всех утешила и всех развеселила. 
А как она это сделала, - о том другой сказ. 

ЗАЯЦ, КОСАЧ, МЕДВЕДЬ И ВЕСНА 

Прилетела красавица Весна на лебединых крыльях, - и вот 
стало шумно в лесу! Снег рушится, бегут-журчат ручьи, льдинки в 
них позванивают, в ветвях ветер насвистывает. И птицы, птицы 
щебечут, поют-заливаются, ни днём, ни ночью покоя не знают ! 

А Дед Мороз недалёко ушёл, - он всё слышит. 
«То ли дело, - думает, - при мне было. Тишина в лесу, только 
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деревья покряхтывают. Поди, всем надоел весенний-то гам. Будут 
рады теперь, коли вернусь» .  

Пробрался ночью в лес, схоронился под тёмной елью. 
Вот зорька занялась. И слышит Дед Мороз : бежит по лесу Заяц, 

притоптывает, в голос кричит. 
«Плохо пришлось Заиньке, - думает Дед Мороз. - Снег-то, по

читай, весь сошёл, земля серая, а он беленький, - всяк его видит
ловит. Совсем ополоумел косой со страху» .  

Глядь - выскочил Заяц н а  тропочку. Только о н  уж не белый : 
серый Заяц. 

3а ним товарищи - такие же серые зайцы. Кричат, притопты
вают, один через другого скачут. 

Дед Мороз и рукава развёл : 
- Что такое Весна делает! Заяц товарищей со всего леса созвал. 

Верещит. Чехарду затеял - совсем страх потер.ял! 
Проскакали мимо весёлые зайцы. 
Зорька ярче. 
И видит Дед Мороз : сидит на лугу у опушки Косач-Тетерев, чёр

ный, как уголь. 
«Вот кому беда пришла, - думает Дед Мороз. - Ведь он у меня 

под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес ещё голый стоит. Негде 
Косачу спрятаться, покой найти - ни на земле, ни на дереве» .  

А Косач и н е  думает прятаться : к нему тетёрочки н а  опушку 
слетаются, а он-то перед ними красуется, звонким голосом бормочет : 

- Чуф-ши! Чуф-ши! Красны брови хороши! Хвост-косицы под-
ниму, круты крылья разверну! 

К нему товарищи на луг слетаются. А он их задирает : 
- Чуф-шу! Чуф-шу! Выходите на левшу! Я вам перья причешу! 
Подпрыгнул, - сшиблись, - только пух летит! 
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� Что Весна делает-то! - Мороз думает. - Мирная птица в драч-
ку полезла. О покое и забыла» .  

Разгорелся день, - улетели тетерева с луга. 
Идёт по лесу Медведь. Тощий. 
�:каково-то тебе, косолапый? - думает Дед Мороз. - Небось 

плачешь по берлоге своей? Спал бы да спал в ней - и голода бы не 
знал » .  

А Медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки вы
копал - жуёт, похрюкивает от удовольствия : видать, сладкие на 
вкус корешки-то. 

Дед Мороз пятернёй под шапку полез : 
- Что ты скажешь, - и этот Весне рад! Никто по мне не ту

жит . . .  Пойти спросить у неё, чем она всех с ума свела? 
Вылез из-под ели, пошёл по лесу Весну разыскивать. 
А красавица Весна сама ему навстречу идёт, вся в цветах разно

цветных, вся в солнечном золоте. Говорит ему свирельным голосо м :  
- Что, старый? Н а  пляски д а  песни наши пришёл поглядеть? 

Или напугать кого задумал? 
- Напугаешь их! . .  - кряхтит Дед Мороз. - Заяц и тот нынче 

страх потерял. И что ты сделала им такое, что все тебя славят, 
с ума посходили? 

Улыбнулась красавица Весна : 
- А ты сам их спроси, чему они радуются. 
Заиграла песню и с песней полетела над лесом, над лесом в зе

лёной дымке. 
Отыскал Дед Мороз Зайца : 

Ты чему рад? 
- Весне, Дедушка. Рад теплу, солнцу рад, травке шёлковой. 
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Ведь всю зиму зелёного росточка не видел, все осинки ободрал, горь
кую кору глодал. А травка-то сладенькая. 

Отыскал Дед Мороз Косача : 
- Ты чему рад? 
- Рад я крылья поразмять, удаль-силу показать. Чуф-ши! Чуф-

ши! Красны брови горячи, круты крылья хороши. 
Отыскал Дед Мороз Медведя : 
- А ты чему рад? 
Медведь застыдился, лапой закрылся, шепчет : 

Цветочкам я, Дедушка, рад . . .  
Ох-ох, насмешил, ох, распотешил! Красным девушкам впору 

цветам радоваться, не тебе, косолапому. Веночки из них, что ли, 
плести будешь? Я тебе - хочешь? - мешок цветов накидаю, всю 
землю ими покрою. Все беленькие - один к одному. 

И ну трясти рукавом. А из рукава у него снежинки, снежинки, 
снежинки, - и закрутилась метелица хлопьями. 

Медведь говорит : 
- Нет, старик! Твои цветы мёртвые. Не пахнут они и глаз не 

радуют. А у Весны-красавицы каждый малый цветочек - радость 
светлая, каждый счастье сулит. Ты придёшь - зиму лютую с собой 
приведёшь. А Весна идёт - красно лето за собой ведёт. Каждый ма
лый цветочек её мёд в себе копит, каждый летом ягоду нам обещает. 

Помолчал Медведь и опять лапой закрылся-. 
- А мы, - шепчет, - медведи-то, ба-альшие сластёны! Я зимой 

в берлоге сr:rлю, снег да лёд надо мной, а сны мне всё про сладкое 
снятся, про мёд да про ягоды. 

-- Ну, - ска:-шл Дед Мороз, - коли уж ты, лохматый, о слад
ком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего. 

Рассердился и ушёл так далеко, что скоро 3аяц, Косач да Мед
ведь и совсем о нём забыли. 



ЛАЙ 

:Когда я в первый раз увидел Лая, я подумал, что он волк. Рос
том он с волка, и уши у него торчком, как у волка, и масти он серой, 
волчьей. Только толстый хвост лежит у него на спине кренделем. Но 
я тогда был маленький и не знал, что такой хвост бывает только 
у лаек, а у волка он висит книзу тяжёлым поленом. 

Бабушка объяснила мне, что Лай - волчий пёс : отец и мать 
его - сибирские лайки, а дед был настоящий волк. Потом бабушка 
стала рассказывать мне, какой Лай умница, какой он верный и доб
рый друг. На охоте ему цены нет и дома тоже. Бабушка рассказала 
мне всю его жизнь. 

Нан мой отец выбрал себе Лая 

Мой отец был сибиряк, охотник и зверолов. 
Однажды зимой он шёл тайгой и вдруг слышит, - человек сто

нет. Отец подошёл к кустам, откуда слышался стон, и видит : лежит 
не снегу лось. Мёртвый. А за кустами шевелится человек, хочет под
няться - и не может, стонет. 

Отец поднял человека и отнёс его в свою избу - юрту. Там он и 
бабушка ухаживали за раненым, пока тот не выздоровел. 

Человек этот оказался звероловом народа манси. Народ этот жи
вёт в Сибири, за Уралом. Манси высокие, стройные, горбоносые и все 
отличные охотники, отлично знают повадки зверей и пт:;rц. Но вот 
этот человек погорячился - и чуть не погиб. 

Он подстрелил лося. Зверь упал, вздрогнул всем телом и затих. 
Манси не посмотрел, что у лося уши прижаты к голове, и подошёл 
к нему. Вдруг зверь приподнялся и с такой силой ударил его перед
ними ногами, что охотник перелетел через кусты и, как чурка, уnал 
в снег. Страшные копыта сломали ему два ребра. 

300 



Расставаясь с отцом, Сидорка (так звали манси) сказал : 
- Ты спас мне жизнь, - чем отплачу тебе? Приходи ко мне 

через месяц. У меня лайка есть волчьей крови. Скоро у неё буду•r 
щенки. Дам тебе, которого сам захочешь. Будет тебе верный друг. 
И ты ему будь друг. Вдвоем вас никто не одолеет. 

Отец приехал к нему через месяц. У лайки было шесть малень
ких, ещё слепых щенков. Они копошились в углу юрты - чёрные, пе
гие, а один - серый. 

- Теперь гляди, - сказал Сидорка, положил всех щенят в полу 
своего полушубка, вынес за дверь и кинул в снег. Дверь в юрту оста
вил открытой. 

Щенки барахтались в снегу и пищали. Мать рвалась к ним, но 
Сидорка держал её крепко. Она звала своих детей. 

Скоро один из щенков - серый - показался на пороге юрты, 
перевалился через него и - слепой - уверенно заковылял к матери. 

Прошло несколько минут, пока явился второй. 3а ним третий, 
четвёртый, - все шесть щенков нашли свою мать. Она слизала с каж
дого снег и спрятала всех под свой тёплый пушистый живот. 

Сидорка закрыл дверь в юрту. 
- Понимаю, - сказал отец. - Беру того, который пришёл 

первым. 
Сидорка взял у лайки серого щенка и передал отцу. 

Воспитание 
Отец с бабушкой выкормили щенка из бутылочки с соской. 
Щенок оказался на редкость резвым. :Когда у него прорезались 

зубы, он стал грызть всё, что ему попадалось на глаза. Но отец был 
с ним очень терпелив. Он не только не бил щенка, - ни разу даже 
слова плохого ему не сказал. 

:Когда Лай подрос и стал гоняться по деревне за курами и кош-
ками, отец, бывало, только крикнет ему : 

- Лай, назад! Назад! 
И когда Лай вернётся, начнёт ему ласково выговаривать : 
- Ай-ай, Лаюшка, сплоховал! Так нельзя. Понимаешь : нель-зя! 
И умный щенок понимал. Хвост у него сам собой прятался 

между ног, глаза виновато косили в сторону. 
Отец говорил бабушке : 
- На лайку нельзя поднимать руку. Для неё хозяин - первый 

друг. Побей её раз - и конец : озлобится. Словом надо действовать. 
От одного только он не мог отучить Лая : гоняться за глухарями 

и белками. Это когда Лай уже вырос и стал ходить с отцом на 
охоту. 

Лайка что делает? Зачует глухаря на земле, поднимет его на 
крыло. Глухарь от неё на сук. Расхаживает по суку и бранится, на
смехается над ней оттуда по-своему :  знает, что собаки на деревья не 
лазают. 

Тут хорошая лайка садится, глаз с него не спускает и тявкает. 
Это она даёт знать хозяину, что нашла и посадила глухаря. Глухарь 
только ею и занят, - охотнику тут легко подкрасться к нему на 
выстрел. 
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Такая лайка, которая по дичи идёт, называется м е л о ч н и ц  е й  
или б е л  о ч н и ц  е й :  она также и белку подлаивает. 

Но отец хотел сделать из Лая з в е р  о в о г о  пса, такого, что на 
крупного зверя идёт. А зверовой пёс не должен на всякую мелочь 
внимания обращать. Иначе что получится? Идёт охотник за лосем 
или медведем, а кругом в тайге глухарь да белка. Лайка и будет по 
ним тявкать. А зверь уйдёт. 

Всё это мне бабушка подробно объяснила. Мне это надо знать, 
потому что я тоже охотником буду. Бабушка мне и ружьё обещала 
купить, - вот только денег накопит. 

Отец хотел, чтобы Лай зверовой был. А Лай как зачует белку 
или глухаря, - так его от них не оттащить. Тогда отец вот что сде
лал. Он застрелил глухаря, застрелил белку и привязал их Лаю на 
спину. Куда Лай ни побежит, он всюду их запах чувствует, а ста
щить с себя не может. 

И скоро до того они ему надоели, что он запах их прямо возне
навидел. И уж, конечно, больше в тайге ни за глухарями, ни за бел
ками не бегал. 

Смертельная схватна 

Через три года Лай был уже отличным охотником. Он умел, за
бежав вперёд, остановить уходящего по тайге лося. Умел отбить от 
стада диких северных оленей - одного или двух - и направить их 
прямо на хозяина. А силён был так, что однажды загрыз напавшего 
на него матёрого волка. 

Наконец отец пошёл с ним на медведя. 
Набрели на след большого зверя. Страшно было смотреть, какие 

глубокие ямки оставляли его когтищи в размокшей от дождя земле. 
На Лае вся шерсть поднялась дыбом, но он смело бросился вперёд и 
скоро догнал спокойно уходившего в гору медведя. 

Отец видел, как Лай вцепился ему в г а  ч и - в мохнатые « Ш'Га
ны»,  как ловко он отскочил, когда медведь быстро обернулся, Ч'l"Jбы 
ударить его лапой. 

Но только зверь хотел идти дальше, Лай опять на него -s:2·.�� z,jc , 

Отец, подбежав, выстрелил, но впопыхах только легко ранил ;;;ве
ря. Зверюга рассвирепел и так стремительно кинулся на отца, что 
отец не успел выстрелить второй раз. Чудовище лапой вышибло 
ружьё· у него из рук. Миг - и отец лежал на спине под тяжёлой 
тушей. Он считал себя уже погибшим, но зверь вдруг отвалился от 
него и вскинул передние лапы в воздух. 

Отец вскочил на ноги. 
Лай висел на спине у медведя, зубами вцепившись ему в ухо. 
Нет такого пса на свете, чтобы мог один на один справиться 

с могучим медведем. Самые смелые лайки решаются нападать на та
кого зверюгу только с тыла. 

R счастью, отец успел схватить валявшееся на земле ружьё и 
послать в медведя пулю, прежде чем зверь задавил Лая. Медведь 
рухнул мёртвый. 

Так оправдались слова охотника-ма:нси : верный Лай спас отца 
от неминуемой смерти, а отец - Лая. 
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Нан бабушна осталась одна на свете 

Отец погиб в тот же год на глазах у бабушки. Но тут уж Лай 
не мог его спасти. 

Отец рубил лесину. А был очень сильный ветер ; бабушка гово" 
рит, - прямо буря. Подрубленная лесина свалилась не на ту сторону, 
куда думал отец. Он не успел отскочить. И его задавило насмерть. 

Бабушка своими руками вытащила его из-под лесины. Похоро
нила тут же, в тайге. И осталась одна-одинёшенька. Давно :::то было. 

Кругом тайга. Зима в начале. Реки замёрзли - на челне не про
едешь. И пешком идти - не дойдёшь до людей. И еды запаса нет 
в малой охотничьей избушке, что срубил отец на своём промысловом 
участке. 

Бабушка могла бы и сама промыслить себе еду : умела с ружьём 
обращаться. Да отцово ружьё в щепки изломала та проклятая 
лесина. 

Как быть? 
На счастье, тут забрёл в бабушкину избушку какой-то охотник. 
Бабушка ему очень обрадовалась : 
- Выведи, добрый человек, из тайги, - вот как тебе благодарна 

буду. 
А он ей ·:· 
- Так и быть, бабка, выведу. А ты мне за это своего пса 

отдашь. 
Это Лая-то. О нём тогда уж далеко слух прошёл, что очень заме

чательный пёс. Хоть понаслышке, а все охотники километров на сто 
кругом его знали. 

Бабушка сдвинула брови и говорит : 
- Нет, - говорит, - пёс у меня не продажный. Он моему по

койному сыну верный друг был, а теперь мне на всём свете первый 
друг. Что хочешь проси, - ничего не пожалею. А друга не отдам. 

Охотник упёрся. 
- Деваться тебе, старая, некуда. Всё равно. отдашь. 
- Ну, - бабушка говорит, - коли совести в тебе нет, нечего мне 

с тобой и разговаривать. Покинь старуху одну в беде. 
Тот разозлился. 
- Всё равно, - говорит, - я у тебя пса силой уведу. 
- Попробуй, - отвечает бабушка. И взялась за топор. 
Ушёл злой человек ни с чем. 
Бабушка говорит : мы - крепкая косточка, мы из сибирских 

казаков. 
Так-то так, да ведь и тайга - не городской парк культуры и от

дыха. Чаща, болота, горы. Снег по пояс. Вьюги. Как тут себе еды 
промыслить? 

Отец, бывало, уложит лося или медведя и тут же на месте осве
жует. Кусок мяса отрежет, - какой в мешок уйдёт. Это - с собой. 
А тушу и шкуру - в амбарушку. 

Такие амбарушки звероловы себе в тайге рубят. На гладком 
бревне ставят, чтобы никакой зверь не залез. Тут и хранится мясо 
до времени. Ведь не всякий раз охота задастся, - бывают и долгие 
чёрные дни. 
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Говорил отец бабушке, что у него три полные амбарушки запаса 
в тайге. Там и лосятина, и оленина, и медвежатина. А где их - те 
амбарушки - искать? Вот вопрос! 

Всё-таки бабушка моя догадалась, как ей быть. 
Ремнём потуже перепоясалась, топор за пояс, на лыжи стала 

и санки с собой взяла. 
- Ну, Лаюшка, - говорит. - На тебя вся надёжа. Беги впе

рёд, - показывай, где хозяин складывал добычу. Ищи! 
Лай хвостом покачал - и в тайгу. Побежит-побежит да огля

нется, - идёт ли за ним бабушка? 
И такой умница : прямо-прямо к амбарушке привёл! 
Потом, когда бабушка всё мясо домой на санках перетаскала, 

Лай вторую амбарушку показал. А там и третью. Так всю зиму с мя
сом были, очень даже сытно прожили. 

А весной, когда лёд растаял, постелила бабушка в отцов чёлн 
звериные шкуры, собрала кой-какую поклажу и спустилась речкой 
за шестьдесят километров до ближнего селения. 

Там хорошие люди ей помогли, сельсовет избу дал. 
Бабушка списалась с городом, где тогда моя мать училась и я -

маленький - с нею был. Узнала бабушка, что мать сильно больна. 
Скорей на железную дорогу - и к ней. Да всё равно не успела : умер
ла моя мама. 

Так бабушка и осталась одна на свете да еще со мной маленьким 
на руках. 

Поселилась в железнодорожном посёлке под городом, 
А Лай, конечно, всё время с ней неразлучно. 

Лай у меня в дядьнах 

Мне доходил четвёртый год, когда умерли мои родители и ба
бушка приехала и взяла меня к себе. Совсем еще несмышлёныш я 
был. И, бабушка говорит, неслух, озорной такой, что беда! Трудно, 
говорит, ей со мной пришлось, вот как трудно. Поступила, конечно, 
бабушка на службу. А меня дома оставить не на кого. И детского 
садика близко нет. 

Тут опять бабушку Лай выручил. 
Придумала она мне в дядьки его поставить. 
Позвала меня, позвала его, велела нам обоим на стулья сесть 

и говорит : 
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- Слушайте оба. Тебе, Лаюшка, поручаю за этим молодым че
ловеком присматривать. Чтобы не баловал, не озорничал бы, пока я 
на службе. Понял? 

Лай : «Вау! » 
Он, конечно, просто так тявкнул, потому что привык отвечать, 

если к нему с вопросом обращаются. У него что ни спроси, - он всё 
тебе « вау! »  в ответ. 

А мне бабушка сказала : 
- Видишь, он « да»  сказал. Он всё понимает. И ты его слушай

ся всё равно как меня. А ты, Лаюшка, - опять она к нему, - как 
приду, всё мне докладывай, что этот молодой человек напроказил. 
Понял ? 

Лай, конечно, опять : «Вау! »  
А « молодой человек» сидит н и  жив н и  мёртв : я ведь тогда еще 

его за волка считал. 
- Бабуленька, - лепечу, - я его боюся . . .  Миленькая, не остав

ляй меня одного с ним!  
- А и вовсе нечего его трусить, паря, - нахмурилась бабуш

ка. - Лай хороший, честный зверь. Вот погладь его. 
И как я ни отдёргивал ручонку, взяла её и погладила ею Лая 

по голове. 
- Вот. Будешь себя хорошо вести, и он к тебе будет добрый. 

Можешь даже играть с ним. Брось ему палочку, - он принесёт тебе. 
3ато уж озоровать при нём, - строго прибавила бабушка, - и не 
думай. Всё равно он мне всё про тебя расскажет. Вот сам увидишь, 
как приду. 

Ух, и страшно мне было, когда закрылась за бабушкой дверь 
и я остался с глазу на глаз с этим серым волком! Маленький был, 
а на всю жизнь запомнил. 

Сижу на стуле как привинченный, чуть жив и дохнуть боюсь : 
кто его знает, что он думает? 

Лай давно соскочил со стула, передней лапой на подоконник 
вскинулся и бабушку глазами проводил. 

Потом встал опять на все четыре, по избе походил, к миске своей 
подошёл, - в углу стояла. Да пустая. И вдруг ко мне направился. 

Меня так и вытянуло на стуле : вот съест! . .  
А он подошёл и голову ко мне на колени положил. Большущая 

голова, тяжёлая. 
Да нет, вижу, - совсем добрый волк, кусаться и не думает. 

Страх меня отпустил, и я тихонько положил ему руку на голову. 
Он - ничего. 
Я стал осторожненько его гладить, как бабушка показывала. 

Ниже, ниже, а как носа коснулся, - он и лизнул мне мокрым язы
ком руку. 

Я сошёл со стула. Глядь, а в окно бабушка смотрит, улыбается. 
Показывает рукой : открой форточку. 
Я на подоконник, форточку открыл ; бабушка и спрашивает : 

Ну, как? Не очень страшный волк? 
- Нет, бабуля. 
- Вот и славно, оставайтесь вместе. А я скоро, я в обеденный 

перерыв наведаюсь, - тут ведь мне недалеко. 
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Так вот я и начал привыкать к нашему Лаю. Но, конечно, осо
бенного при нём ничего не делал; опасался, что он про меня бабушке 
скажет. 

Волчьи зубы 

Скоро я совсем решил, что он не волк. Он был мне добрым 
товарищем. Я его и гладил, и толкал, и за хвост дёргал. Даже верхом 
на него залезал и ездил на нём по всей избе, - отличная была у меня 
лошадка. И он никогда на меня не сердился, не ворчал даже. 

Случалось, конечно, я и не совсем хорошо вёл себя при нём. 
Мало ли что на ум взбредёт, когда бабушки дома нет. Бывало, кон
феты у неё из комода стащишь или там варенья ложечку-другую. 

Правда, я всегда честно делился с Лаем всем, что удавалось 
стащить вкусного. Если два кусочка сахара стяну или два баран
ка, - один ему отдам. И он ничего - берёт. 

Потом, бывало, всегда попрошу его : 
- Ты, Лаюшка, ничего про это не говори бабушке. Тебе-то ни

чего не будет, тебя бабушка никогда не трогает, а мне . . •  сам знаешь! 
Уж больно она скора на руку. 

Лай : «Вау! » 
Придёт бабушка со службы, - Лай сразу передними лапами ей 

на плечи и что-то ей на ушко шепчет. 
То есть это я тогда думал так, что он ей про меня шепчет, хо

рошо ли я вёл себя. А он, конечно, просто лизал ей ухо, - привычка 
у него такая была здороваться с бабушкой. 

И сама бабушка делала вид, будто Лай что-то ей докладывает. 
Вот я и боялся, как бы он чего лишнего ей про меня не сболтнул. 
Бабушка окинет глазами избу, увидит, что в ней всё :в порядке, 

и говорит мне : 
- Ну, вот молодец. Лай сказал мне, что ты сегодня хорошо 

себя вёл. 
И я уж совсем стал думать, что Лай во всём со мной заодно, 

что при нём можно пускаться на любые проделки. 
И вот раз я заметил на полке над плитой забытый бабушкой 

коробок спичек. Конечно, я сейчас же решил устроить в комнате 
небольшой костёр. 

Мне - маленькому - необычайно нравился огонь. Да и теперь я 
могу часами сиде'lъ у открытой печки и смотреть, смотреть, как жёл
тое и красное пламя, то притаиваясь, то разгораясь, весело пляшет, 
то ручейком побежит по полену, то вдруг выстрелит, как из ружья,
треск, дым! 

Угольки тоже люблю, когда они пышут живым золотом и заго
раются над ними синие язычки. Мне всегда какие-то фигурки чудят
ся в огне, разные там жар-птицы, чертики хвостатые, чьи-то лица. 

Теперь я знаю, что бабушка ничего так не боялась, как того, 
что я, оставшись один, наделаю пожар. Она всегда брала с собой все 
коробки со спичками, когда уходила на службу. Попробуй я при ней 
потянуться к спичкам, - она как даст мне по руке, крикнет -
«нельзя !•  - прямо как на Лая. И уж как в этот раз она оставила 
коробок на полке, - она сама не знает. 
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В углу стоял ящик с бумажками и разным мусором. Я вытащил 
его на середину избы, вытряс на пол и сложил из бумаги, лучинок и 
щепочек отличный костёр. Потом поставил под полку табуретку и 
полез за спичками. 

Но только я схватил коробок - и спички в нём тихонько гро
мыхнули, - вдруг слышу, кто-то рычит сзади. Обернулся, - Лай! 
Стоит, шерсть на шее поднял - совсем на себя не похож. Главное -
зубы оскалил, страшные волчьи клыки. 

Я так перепугался, что и с табуретки полетел. При этом спички 
выпали у меня из рук и рассыпались по полу. 

Я поднялся на ноги. Потираю ушибленную коленку и спраши
ваю самым добрым голосом : 

- Ты что, Лаюшка, что с тобой? Ты не думай : я всего только 
одну спичку возьму, остальные все бабушке останутся. Мне только 
костёр разжечь. 

Лай слушает и молчит. Шерсть у него на загривке улеглась и 
зубы под губой скрылись. 

Но только было я потянулся к спичкам, - вот уж предо мной 
опять волчья пасть! Губы сморщены, белые клыки оскалены. 

Я скорей от него в дальний угол. 
Тогда Лай лёг и голову на лапы положил. Опять мой добрый, 

хороший Лай. 
Я стал ему говорить, что, ладно уж, я не буду костра делать, -

я только спички соберу и на место их положу, а то бабушка уви
дит, - горячих задаст . . .  Долго его уговаривал, ласковыми именами 
называл. 

Он весело на меня смотрит, даже хвостом виляет. Но чуть я 
к спичкам, - у него сразу глазl;l злющие делаются, зелёным огонь
ком зажгутся - и губа поднимается. 

Так и не подпустил меня к спичкам до тех пор, пока бабушка 
не пришла. 

Ну, и, конечно, было мне за это дело от бабушки - ой-ой! До 
ночи на стул не садился. 

- Так и знай раз на�сегда:, - сказала бабушка, - у Лая друж
ба дружбой, а служба службой. Коли тебе сказано - «нельзя! » ,  -
так и не думай делать : всё равно Лай не даст. 

В том-то и был весь фокус : ведь бабушка, когда я к спичкам 
тянулся, всякий раз говорила мне : <<Нельзя! »  А Лай это слово от
лично знает. 

Теперь-то всё просто объясняется, а маленький я ничего такого 
понять не мог. Вот и думал, что Лай вроде бабушки. Думал, - он 
rлядит за мной и боится, как бы я избы не спалил. 

Так он меня напугал, что после этого случая я при нём не толь
ко делать, - даже думать плохое что-нибудь и то боялся. 



П Р Я Т К И  

RОСОЙ САНЬRА 

Прятки - или по-нашему, по-новгородски сказать : хоронушки,
игра не одним люд.ям - всему свету известна.я:. Лесом идёшь,- много 
глаз на тебя глядит, за каждым шагом твоим следят. А ты и не ви
дишь, кто с тобой в прятки играет. 

Не дале, как прошлой осенью, один случай был у нас в колхозе. 
Вечером затеяли пятеро наших ребятишек - Ван.я, Маня, Таня, 

Паня и Саня - игру у сенного сарая. Им бы спать пора ложиться : 
сумерки уж начинаются. Ребятишки-то все мелкие, - долго ли до 
беды! 

Как водите.я: у нас, стали в круг, каждый свои два кулачка пе
ред собой выставил. Сосчитались : 

- Шла кукушка мимо сети, 
А за нею - злые дети, 
И кричали : Ку-ку! Мяк! 
Убирай один кулак. 

На кого � мяк» выпадет, тот один кулачок убирает. 
Потом по второму разу считаются, по третьему, - пока у послед

него один кулачок не останется. Этому, значит, водить. 
Водить выпало Ване. 
Ван.я взял палочку-выручалочку, стал носом к стенке сарая, лок

тем глаза себе закрыл. Стоит - выкрикивает : 

- Раз, два, три, четыре, пять -
Я иду искать! 
- Раз, два, три четыре, пять, шесть, семь, ·� 

Я иду совсем! 
- Раз, два, три, четыре . . .  десять � 

Я иду на целый месяц. 

Когда всё до конца выкрикнул - палочку к стене приставил 
и поскорей обернулся. 
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Ребятишки давно успели схорониться - кто куда. Никого нет. 
Только - глядь! - будто чьи-то босые ноги - брык! брык! - под 

сарай лезут, под дальний угол. И пропали там. 
- Вижу, вижу! - закричал Ваня - и бегом к тому углу. 
А в это время из-за другого угла сарая - Таня с Паней, а из-под 

куста - Маня. И к палочке-выручалочке. 
Стук, стук, стук! - и все трое «дома» .  
Ну, д а  Ваня н а  них только рукой махнул : пускай! Одного-то 

он приметил, - уж этот от него не уйдёт. 
Добежал до угла. 
- Вылазь! - кричит в дыру под сараем. - Вылазь, Санька, 

вижу! 
Сам, конечно, ничего не видит, потому что под сараем яма, а 

в яме темно. Да ведь чьи-то ноги под сарай лезли? Лезли. Чьи же, 
как не Санькины? Девчонки уже все «дома» .  

А тут сам Санька выскакивает в стороне из канавки - и бегом 
к палочке-выручалочке. 

Надо бы и Ване скорей к ней, - чтобы первому постучать, - да 
он растерялся. 

Rак же так : ведь Санька под сараем сидит! 
И Ваня ещё раз крикнул в дыру : 
- Вылазь, Санька! Всё равно - вылазь! 
Девчонки так со смеху и покатились. 
А Саня уж у палочки - стук, стук стук! - и кричит : 
- Вот он - я! Води-ка в другой раз. 
Тут Ваня опомнился. 
А от угла не идёт. 
- Ребята, - говорит, - тут что-то не так. Тут с нами ещё кто-то 

в хоронушки играет. Вот сюда залез, - я своими глазами видел. 
Ребятишки к нему. 
Он стоит белый, как берёза, глаза большие, и шепчет : 
- Вот тут, вот тут сидит . . .  Я ноги видел. Лезет - ногами бры

кается. 
Ребятишкам стало не по себе. 
Сумерки гуще. Лес рукой подать - и стоит тёмный, страшный. 

В лесу - волки, медведи и - как знать? - кто ещё. 
Неизвестно, кто под сарай забрался. Сидит там . . .  
Санька - боевой парнишка - как крикнет толстым голосом : 
- Кто там в яме? Объявись! 
А под сараем как шебуршнёт! . .  
Таня, Паня, Маня как взвизгнут, как припустят бежать! 
Хорошо - на меня набежали : как раз я из лесу шёл - с охоты. 

Еле их остановил. 
Рассказали мне, как всё было. 
Вижу - дело серьёзное. Пошёл к сараю. Девчонки за мной -

издали. 
Саня с Ваней стоят у угла - в руках уже колья у них : хотят 

в яму толкать. 
- Обождите, - говорю. Погляжу раньше. 
Поставил я ружьё к стенке, опустился на четвереньки, чиркнул 

спичку. 
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Батюшки светы, кто под сараем-то сидит! 
Я руку туда - и цоп его за уши! 
Уж как он ни брыкался, - так за уши и вытащил его ребя

тишкам. 
- Видали, кого струсили? 
Заяц, здоровый русачина! Вот глупый, куда схорониться 

вздумал. 
:Косой этот всю зиму потом у девчонок в избе жил. Совсем руч

ной стал. Девчонки его так Санькой и прозвали. 3абьётся, бывало, 
под печь, - спит там. А крикнуть ему : « Санька, вылазь! Вылазь, 
Санька! » - сейчас и выскочит. Дескать, не дадут ли капустки? 

Не очень-то, значит, глупый. 
Да уж там глупый не глупый, а тот раз маху дал : чем ему 

с ребятишками в хоронушки играть, под сарай лезть, сыграл бы луч
ше с ними в догонялки. Припустил бы назад к лесу, откуда при
шёл, - кто б его догнал! 

Он ногастый. 

СИЛА НЕ БЕРЁТ 

Удивляюсь я на певчих пташек : как только они на свете живут? 
Ни силы в них, ни весу, - пух да перо. В костях и то у них воз

дух. Прутиком хлестнёшь, - и дух вон. 
А ведь долгие годы здравствуют, ещё и песни поют - радуются. 

Гляди-ка, какие весёлые! 
Гусь - тот вон как по земле ступает. В соколе или, всё равно, 

в ястребе - в тех опять сила большая. Силой и берут. 
Добро бы ещё соловей : тот в роще живёт, в кустах. Этому есть 

где схорониться от ястреба. Чуть что - он в чащу - и был таков. 
Ну, а взять, к примеру, жаворонка. 
Этому куда деваться, когда кругом чистое поле? 
Хорошо там, если трава или рожь стоит в поле, - человека за 

ней не видать. А вот как я нынче полем шёл : хлеб-то машиной сжат 
весь подчистую. Мыши схорониться - и то негде. И бежит впереди 
меня по дороге жавороночек, по-нашему сказать : пахарёк. 

Люблю я эту пташку, хоть и всего-то в ней - ничего, песня 
одна. А уж как по весне обрадует, когда в лесу ещё зима полная, а 
он уж, пахарёк-то, над полем, над первой проталиной вьётся - песни 
своей серебро с поднебесья рассыпает. 

Иду я, конечно, по дороге по просёлочной - и он впереди меня 
бежит. Пробежит, пробежит - и станет. Подойду, - он дальше. 

И слетел. Слетел и ввысь забирает. :Крылышками, гляжу, мелко
мелко затрепетал - вот-вот запоёт. 

«А почему, - думаю, - ему и не запеть? День-то, гшщи, какой 
тёплый да ласковый. На небе ни соринки, солнышко славно припе
кает, - даже пыль у мен5i из-под ног. Так, может, он лето вспомнил, 
гнёздышко свое тёплое во ржи» .  
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Пахарёк и вправду запел .. 
Да на свою голову. Лучше б по сторонам глядел. 
Я-то ещё издали приметил :· мчится на него лютый враг - крылья 

серпом - соколок-белогорлик. Я даже крикнул пахарьку-то : 
- Глянь, летит! . .  
Будто он человеческие слова понимать может. 
Увидел, конечно, и он врага своего, да уж . поздно : куда в чис

том поле от быстроi<рылого сокола денешься? 
Камнем пал мой пахарёк с высоты - и прямо на дорогу, в те-

лежную колею. А крылышками так и трепещет, сучит, как птенчик. 
«Лихорадка, - думаю, - его с перепугу бьёт» .  
А он исчез, -- как сквозь землю провалился. 
Рассматривать тут некогда было, куда он девался : как раз тут 

и соколок подоспел. С лёту вниз, над самым тем местом, где сейчас 
пахарёк был, вихрем промчался - и опять взмыл. 

А унёс что-нибудь в когтях или нет, - я не приметил. 
Подошёл я к тому месту, где пахарёк был, и каждый комочек 

земли оглядываю. Коли сокол не унёс, должен ведь он тут быть, не 
мог же в ca:vroм деле под землю уйти. 

Однако нет пахарька. 
Вдруг вижу : будто глазок на меня из земли глядит. 
Один глазок, а пташки нет. 
Я ещё шаг шагнул, - получше рассмотреть. 
Тут пахарёк вскочил на ножки, встряхнулся - пыль с него так 

облачком и поднялась - да полетел себе тихонько в .сторону, в поле. 
Что ты скажешь! Ведь это он от сокола прятался, крылышками 

на себя пыль накидал, в один миг под ней схоронился. 
А соколиР;-белогорлик, гляжу, вон уж где - и за ласточкой по

гнался. 
Пропала, думаешь, ласточка? 
Обожди, не спеши. Сила, кснечно, на его стороне, на соколиной, 

и полёт у него из всех птиц, пожалуй, самый что ни на есть быстрый 
будет. А вот не всякая же ласточка ему даётся, - тоже сам видел. 
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Такой же вот белогорлик, -
может, даже этот и был, - в де
ревне у нас за ласточками метнул
ся. Соколков этих - чеглока-бело
горлика, кобчика, дербника - сра
зу от ястреба отличишь : крылья 
у них очень длинные, узкие и сер
пом загнуты. 

Отбил белогорлик одну из 
стаи - и за ней. 

Ласточка туда-сюда, зигзагами. Да не тут-то было : изворотлив 
соколок, не хуже её. 

А в колхозе у нас силосная башня вот уже пятый год как сло-
жена из кирпича. Высока.я, кругла.я. 

Гляжу : ласточка к ней. Да тем же ходом вокруг башни. 
Он, конечно, за ней : схорониться-то ей там всё равно негде. 
Она у самой что ни на есть стенки круг даёт. Крылышки-то 

у неё коротенькие, так чуть не в притирочку к стене. 
Он так не может : крылья у него долгие. 
Соколок вокруг башни круг даёт большой, а ласточка - малый. 

Ей скорей обернуться. 
На втором кругу, гляжу, она уж от него за башней. 
Ну, где ж ему тут её догнать? 
Отлетел, не солоно хлебавши. 
И спаслась касаточка. 
Тут сила не берёт. 
Ещё вот про воробьишку одного скажу, - как на него ястреб 

накинул с.я. 
У меня в палисаднике случай был. 
Целый выводок воробьишек на улице за моей изгородью пры

гал. А .ястреб через два двора в ёлке прятался, с них глаз не спу
скал - караулил минуту. 

Ястреб ведь не то, что сокол. Соколу что шире кругом, то луч
ше. Он как волк свою добычу ловит - догоном. И всё больше на 
лету птиц берёт. А ястреб - этот как кошка : схороните.я в засаду 
да вот из прикрытия-то и :кидается. От него куда ни схоронишься, -
он вытащит : ноги долгие, когти хваткие. 

Вот ястреб сидел на ёлке и ждал, когда людей на улице не бу
дет. Мен.я не видал, потому что .я в избе сидел, за окном. 

Улучил минутку, снялся да по-за избами неприметно - да шасть 
на воробьишек! 

Те, конечно, горохом врассыпную! 
А один не успел. 
Ястреб уж над ним и ноги вперёд вытянул, - вот скогтит! 
А воробьишка, не будь дурак, скок - и за изгородь. Он малень

кий, ему между кольями как раз проскочить. 
Ястребу, конечно, так нельзя : крылья не дадут, - они у него 

широкие. Ему через изгородь надо. 
Он взмыл - и ко мне в палисадник. 
А воробьишка назад - сквозь прутья - на улицу. 
Ястреб повернул да за ним - через изгородь. 
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Ну, да ведь не поспеть же ему никак : воробьишка-то давно уж 
опять у меня в палисаднике. 

А тут на улице люди показались - колхозники наши. 
Пришлось ястребу убираться подобру-поздорову : так и так не 

его добыча! 
Провёл его воробьишка. Хоть целый день за ним гоняйся - не 

поймаешь. 

РЯБЧИКИ 

Рябчики - вот у кого поучиться в прятки играть. 
- Уж кому-кому, а нам-то, охотникам, доподлинно известно, 

какие они ловкачи по этой части. 
По тетеревиным или там глухариным выводкам умудрился -

вывел человек легавых собак, разных там сеттеров да пойнтеров. Та
ких собак, что стойку на дичь делают. 

Легавая собака носится впереди хозяина - туда-сюда : дичь ра
зыскивает. А как нашла, так на полном ходу - стоп! - и ни с места. 

Тетеревята, конечно, от неё в траве прячутся, под кочками. При
падут к земле, - не шелохнутся. 

Каждый тетеревёнок думает : « Она не на меня глядит. Она меня 
не заметит» .  

А собаке видеть их совсем и н е  надо : она носом точно знает, 
где они сидят, - чутьём. 

Охотник, конечно, подходит, посылает собаку вперёд. Тетеревя
та все разом - фырр! - срываются, летят кто куда. Тут уж, ясно, 
разве только слепой их не увидит : в воздухе да coвcffivl близко. 

Которые в траву опустятся, - тех живо опять собака носом; ра
зыщет. А которые на деревья усядутся, - те перед тобой как на ла
дошке : рыженькие-то на зелёном. 

Бери палочку-стукалочку, стучи : «Вижу! Вижу! » 
А вот на рябчиков никакая собака не может. 
Те, как её заслышат, сразу - фырр! - и всем выводком по 

деревьям. РужьЯ поднять не успеешь. 
А сел рябчик на дерево - и кончено : пропал из глаз. 
Такое у него перо-невидимка. Самого защитного цвета в лесу -

пёстрого. Всё в серых, да чёрных, да рыжих рябинах. В лесу-то ведь 
всё кругом в глазах так пестрит. 

Только я придумал всё-таки, как их на ветках высматривать. 
Вспорхнёт выводок с земли, и слышно : «стук, стук, стук! » - по 

веткам рассеялись ; я сейчас становлюсь на колено, голову к плечу 
нагибаю - и так гляжу. Этак тебе всё по-другому видится. 

Лес будто набок приляжет. Ветки всё слоями на небе, слоями. 
И сучочки все торчат прямо от них или вниз. И уже неважно тебе, 
что листва пестрит : ты только сучочки эти и примечай. 

Глядишь так, глядишь на деревья, да вдруг и удивишься : по
чему один сучок на ветке столбиком вверх? 
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Эге, брат, вот ты где! 
Стоит на ветке ножками, сам весь вытянулся, головка малень-

кая, - какой же это сучок, бутылочкой-то! 
Ведь это рябчик. 
Рябчик и есть. 
Ну, тут я за палочку-стукалочку : стук! - и мой. 
Однако, н.ак говорится, и на старуху бывает проруха. Наскочил 

я на один выводок, - ну, никак его не взять. 
Так вот - там лесосека старая, так вот - лес за углом. 
А в углу под большим лесом ещё частый осинничек поднимает

·:--я. И как сюда ни придёшь, - из этого осинничка выводок рябчиков. 
Фырр! - и на большие деревья. Долетят - и пропали. 

Уж как я их только ни высматривал : и с колена, и на землю 
ложился, - ну, нет ни одного рябчика на ветвях! 

А и лес тут на опушке вовсе редкий, дерево от дерева в особицу 
стоит, - каждое просматривается, - лучше не надо. 

А вот ни одного такого « сучка»  нет, чтобы вверх глядел. 
Дай, думаю, я к этому месту сбоку подойду, с опушки, - не уле

тают ли, мол, рябчики сразу в глубь леса? 
Подошёл. Рябчики из осинника вспорхнули, до первых больших 

берёз и сосен долетели - поминай как звали! 
Что ты скажешь! Значит, тут они, на этих деревьях. 
Рассердился я :  как так - меня, старого охотника, этакая пташ

ка за нос водит? С места не сойду, пока не разыщу! 
Приметил я одного рябчонка, как он до большой берёзы долетел. 

Подошёл к этой берёзе и давай каждую ветку оглядывать. 
Никого не наглядел. 
Отсчитал от ствола десять шагов и кругом дерева тихим ша

х: r,1 , - а сам глазами по веткам, как по ступенькам, - снизу до
Е�рху. 

Рябчонка не видать. 
Ещё десять шагов отсчитал - круг дал, высматриваю . . .  
Нет, не видать! 
Я упрямый. Я ещё десять шагов, ещё больше круг даю, - зорко 

'ля:жу. 
Всё равно нет. 
« Так, - думаю. - Так. А ежели я теперь в это самое дерево да 

�зыстрелю? Уж не пожалею заряда, - а ты у меня где-нибудь да вы
'�кочишь. Тут и узнаю, где ты хоронишься » .  

Выбираю, куда мне стрельнуть, - его спугнуть. 
Все ветки, как одна, - прямые, ровные. На одной только утол

щение будто. 
Приложился я да в это утолщение - б-бах! 
«Утолщение»-то моё брык с ветки да прямо к моим ногам и 

упало. Рябчонок это был. 
Тут только я и разобрал в чём дело. 
Я-то ведь его высматривал, как он на ветке бутылочкой на нож

ках стоит. А он лежмя лежал, прижавшись. 
:Как его эдак-то снизу углядишь? 
Потом я проверил : весь этот выводок так хоронился. Первые 

старики, а за ними весь молодняк. 
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Один такой хитрый выводок и нашёлся во всём нашем лесу. 
Зато и уцелел весь, кроме, конечно, этого моего первого ряб

чонка. 
Надо же было мне каr-<-то загадку разгадать. 

ГОГЛЮШКА 

Водоплавающая птица - у той опять свои правила в прятки 
играть. 

Где по берегам треста или камыш растёт, - тут ей всё равно 
как в лесу. Без собаки тут охотнику, пожалуй, и делать нечего. 
В челне-то им тебя далеко видно и слышно. Разве уж сдуру какая 
утёнка к себе подпустит да из-под самого носа выскочит. 

Разговор про чистую воду. Тут птице либо улетать надо, не допу
стив охотника на выстрел, либо под воду уходить и так спасаться. 

А и есть же из них, из водоплавающих-то, мастера нырять, -
диву даёшься! 

Живёт у нас по озёрам птица - чомга называется. Из гагар из 
мелких. Востроносенькая такая. Так та не то что сама, та и детей 
своих под воду берёт. 

Они у неё как из яйца, так уж и плавать могут. 
А устанут -- матери на спину повылезут, - она их на себе 

катает. 
Попробуй догони её в лодке! :Как приметит, что ты за ней, --

сейчас дитёнков своих под крылья берёт, голову в воду - и нет её. 
Жди, где выйдет! 
Так с дитёнками в тресту и уйдёт. 
Нырковая утка - разные там чернушки, крохоля, турпан, мо

рянка, гоголь - те тоже долго могут под водой жить : минуту, дру
гую. А всё не так, как гагары да чомги. 

Ну, а в прятки тоже великие мастера играть, пусть хоть и на 
чистой воде. 

Повстречалась мне одна такая гоглюшка - я, старик, и то рот 
разинул. 

Втроём мы тот раз в лодке были : двое молодых охотников и я. 
Я на корме сидел, правил. 

Взяли мы несколько уток и уж хотели домой ехать. Да у трестЬ1 
вылетела гоглюшка, - я её на лету и сбил. 

Сбить-то сбил, а поди её возьми на воде : нырять она и с подби
тым крылом может. 

Молодых моих товарищей задор взял : как это упускать подран
ка! И началась у нас тут погоня. 

На Боровне это было, на озере. Плеса там широкие. Есть ост
рова. Местами треста из воды поднимается. 

Ну, мы, конечное дело, отжимаем гоглюшку подальше от ост
ровов да от трестЬr - на середину плёса. 

Один на нос лодки сел с ружьём, курки поднял, чтобы, как толь-
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ко она покажется, сейчас стрелять, 
пока опять не нырнула. Другой 
в вёслах. 

А моя обязанность - как она 
где вынырнет, сейчас лодку ста
вить так, чтобы тому с носу удоб
но стрелятъ было. 

Беда, до чего он хитёр, подра
ненный нырок! Вся-то гоглюшка 
нам и не показывалась : выставит 
из воды одну голову, наберёт пол
ную грудь воздуха - и назад. 

Носовой в неё : бах! бах! -
двустволка у него. Да куда там! 

Умудрись-ка попади ей в го
ловёнку. Головёнка-то и вся меньше спичечного коробка. 

Он живо все свои последние патроны расстрелял, а гоглюшка по
прежнему нас по всему плёсу водит. 

Пересели : теперь тот, что в вёслах сидел, на носу устроился, -
тоже он с двустволкой. А отстрелявшийся в вёсла сел. 

Опять пальба пошла : бах! бах ! да бах! бах! - и всё мимо! 
А жара. У гребца рубаха к телу прилип.Ла : взмок. 
И второй стрелок все свои патроны кончил. 
- Ну, теперь ты, - мне говорят. 
Думаю : � ладно! Возьму пониже, покажу им, как стрелять-то 

надо » .  
- Только, - и м  говорю, - я отсюдова, с кормы, Мне так спод

ручней. 
Приладился по.Ловчей, - как раз она тут и выскочила. И даже 

спинки маленько показала. 
Я приложился, под неё взял, - б-бах! Да сам видел : раньше 

выстрела она под воду ушла. Дробь так дорожкой и прошла над 
ней по воде. 

- Ах ты, шут! 
Скорей патрон переложил - и жду : где теперь объявится? И оба 

товарища глядят, с воды глаз не сводят. 
А вода - ну чистое зеркало! Ни морщинки нигде. Время-то уж 

подходило к полудню, ветерок улёгся. 
Глядим в шесть глаз. 
Проходит минута, другая, третья . . .  Rто их знает, сколько их 

прошло : на часы-то ведь не глядели. А только и так понятно : что-то 
уж больно долго нет гоглюшки. 

А уж не показаться ей нам никак невозможно : по самой се
редине плёса мы . . .  До любого берега или там трестЬ1 добрых полки
лометра. Никакой гагаре не донырнуть. А у ней ещё крыло подбито. 

И кружим мы по плёсу, и кружим, - все глаза проглядели. 
Нет гоглюшки! 
А ьедь и быть того не может, чтобы нигде не было. Врёшь, где

нибудь должна же быть. Глядим. 
Ещё время проходит, - её всё нет. 
Товарищи мои молчат. 
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Потом один говорит : 
- Давай рассуждать спокойно. 
Первое : проглядеть её на такой глади мы, втроём, не могли? Не 

могли : раньше ведь каждый раз видели, как голову высовывала. 
До берега она донырнуть не могла·? Не могла. 
Утонуть утка, живая или мёртвая, не может? Никогда не тонет. 

Разве камень ей на шею привязать. Так где ж она? 
Другой говорит : 
- Дело ясно : стреляли мы в неё, стреляли - и так дробью её 

начинили, что ко дну пошла. Дробь-то свинцовая - тяжелей камня. 
Посмеялись. 
Жарко - у меня в горле пересохло. 
- Вы, - товарищам говорю, - глаз с воды не спускайте. Я на

пьюсь только. 
Ружьё положил, сам через борт перегнулся. 
- Давай, - говорю, - ребятки, греби к берегу. Обманула нас 

гоглюшка - ушла от троих охотников. Так уж, значит, жить ей 
да жить. 

Куда там! Они, конечное дело, и слышать ничего не желают. 
Нам, говорят, стыд и срам подранка бросать. Да и нельзя так домой, 
не узнавши, куда она подевалась. Спать не будем от такого вопроса. 

Мне что? Я молчу. 
Хватило у них терпенья ещё с полчаса дожидаться. 
Наконец, один и говорит : 
- Ну, - говорит, - если уж столько времени не показалась, -

значит, ушла. А уж как ушла - совершенно даЖе непонятно. 
Меня смех разбирает, только виду не подаю. 
- А может, - говорю, - никуда не ушла ? Может, ещё покара

улить желаете? 
Да нет, - говорят, - чего уж там. 

- Домой, куда же больше. 
- Так, - говорю, - охотнички дорогие. Выходит, с носом? 
Переглянулись между собой и в стороны глаза отвели. 
- Выходит, что так, - признались. 
- Ну, гребите. 
У берега подвёл я лодку прямо к тресте. 
- Ну, а теперь, - говорю, - глядите, как эта водоплавающая 

нас, умных, провела. 
Сейчас весло кладу, за борт свешиваюсь - и вот вам, пожалуй

ста : двумя руками поднимаю оттуда живую гоглюшку! 
У охотников моих глаза на лоб. 
Я гоглюшку всю оглядел, вижу, - крыло у неё маленько только 

попорчено. 
- Ничего, - говорю, - срастётся, только крепче будет. Пожи-

вёт ещё, полетает. Нашего брата, охотника, не раз ещё в задор введёт. 
И пустил гоглюшку в тресту. 
Она - нырк! - и пропала. 
Товарищи мои : 
- Ахти! Ахти! Как можно такую добычу из рук выпускать? 
И за ружья. 
Забыли, что ружья-то у них пустые. 
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Так и ушла гоглюшка в тресту. 
Навещал я её после - с неделю прожила тут, пока не зажило 

крыло. 
Тогда улетела. 
Сами скажите : ну как такую умницу не пожалеть было, не от

пустить на вольную волюшку? 
Ведь пока мы её по всему плёсу искали, она сама к нам подныр

нула, под бортом притулилась да вместе с нами и плавала. Куда 
мы, туда и она. 

Не наклонись я за борт - воды испить, - так бы нам и не дога
даться, где она посреди озера от нас схоронилась. 

А и сказал бы кто, - не поверили б, пожалуй. 

ХРАБРЫЙ ВАНЯ 

Да что я всё про птиц да про птиц! 
В прятки ведь и зверь рыскучий и гад ползучий умеет играть. 

Спросите-ка вот нашего Ваню - того самого, что зайца, косого-то 
Саньку, тогда напугался, - он знает. 

С того случая, с зайца-то, его девчонки Храбрым Ваней прозва
ли. Задразнили парнишку. А он возьми да и пойди храбрость свою 
доказывать, 

Есть у нас в лесу место, куда ребята не ходят, - опасаются. 
Сырое место : тут ручей бежит и весной разливается, затопляет лес. 
Кочки, осока, жёлтые все цветы, - просто сказать - болото. Прозы
вается - Гаденячье. И не зря : как ни пойдёшь, всегда тут две-три 
гадюки увидишь. Любят они это место. 

Ваня и расхвастался : 
- Один пойду на Гаденячье, один всех гадов побью! 
И верно : пошёл. Тросточку себе вырезал, расщепил с одного 

конца - и пошёл. 
Уж не знаю, долго ли он там бродил, нет ли, - только сам я его 

там и застал. 
- Глянь, - говорит, - дедушка : я двух гадов убил. Храб

рый я? 
Правильно : две гадюки у него битые, - перед собой на палоч

ках несёт. Одна серая с чёрной зигзагой на спине, другая как есть 
вся чёрная, только брюхо серебром отливает. Эта у нас сама.я опас-· 
ная считается : сильный у неё в зубах яд. 

Как же, - говорю, - ты не храбрый, Ван.я. Эких страшных 
забил. 

Я, - говорит, - их прутом, прутом. А они всё шевел.ятс.я. 
Ума.яле.я очень. 

- Дак что ж, Ван.я, давай сядем, - отдохнёшь. Домой вместе 
пойдём. 

У селись на кочки один против другого. Добычу свою он на куст 
повесил. 
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- А что, - спрашивает, - дедушка, коли б гад меня за ногу 
хватил, умер бы .я? 

- Чтоб умирали у нас, - говорю, - от гадючьего .яда - что-то 
не слыхать. А поболеть бы ты шибко поболел, - это уж верно. И вот 
зря ты, Ван.я, сюда босиком пожаловал, - сапоги бы надо обуть" 
Через сапог гадючьим зубам не достать до тела. 

- Я, - говорит, - нарочно так, дедушка : пускай все видят·" 
что .я не робкого десятка. Я ещё и штаны закатал. Тут только спу 
стил. Ты не сказывай. 

- Мне что ? Я не скажу. 
- Штаны, вишь, у мен.я долгие - до самых пальцев. И толстые 

горазд. Через такие штаны разве гад возьмёт? 
- Пожалуй, что и не возьмёт. Да ведь снизу может, - под 

штанину-то. 
Не успел я это договорить, гляжу, - что такое с Ваней моим сде

лалось : разом вся кровь с лица сбежала, посерел весь, глаза остекле
нели, - сейчас закатятся . . .  

Я - к нему. Опустился перед ним на коленки. 
- Ваня, Ванюшка! Что с тобой? Ван.я, приди в себя. 
А он мёртвыми губами : 
- Мне под . . .  под шта . . .  штан . . .  - выговорить не может. Шеп-

чет : - Склизкий . . .  Гад . . .  
Глянул .я ему на ноги, - под одной штаниной у него шевелится 

что-то. Ну, так и есть : гад заполз! 
Сказать правду, и я тут растерялся : что делать? 
Хватить парнишку палкой по ноге? 
Гад его же и куснёт. 
3а хвост оттудова вытащить? 
Хвоста уж и не видно. Уж под коленкой у него топорщится. 
- Ваняшка, - кричу, - Вань! Да ты брыкнись что есть силы : 

может, и вылетит. 
Ваня мой ни жив ни мёртв. 
- Да ну, Вань! Ну! . .  
Ван.я мой на спину повалился - да как взбрыкнёт! . .  
Я наклонившись сто.ял, - отскочить не успел. 
И прямо в лицо мне плюхнуло - холодное, мокрое, мягкое! 
и отскочило. 
Я за щеку схватился. 
Глядь, на земле между нами - кто бы вы думали? . .  - здоро

венная лягушка на спине барахтается. 
Ах, чтоб тебе неладно было! 
И вот, - хотите верьте, хотите нет, - перевернулась на брюхо, 

прыг-прыг - да прямо Ване на босу ногу - и оп.ять под штанину 
хочет : так вверх и лезет! 

Тут уж Ваня опомнился, - как поддаст её! :Кувырком через коч
ки улетела. 

И, скажи ты на милость, - не иначе это, как от нас же она и 
отправилась. Нашла норку. 

Так вот какие прятки на свете бывают. 



МИШКА-БАШКА 

Из прибрежных кустов высунулась толстая звериная башка, в 
лохматой шерсти блеснули зелёные глазки. 

- Медведь! Медведь идёт! - закричали перепуганные ласточки
береговушки, стремительно проносясь над рекой. 

Но они ошиблись : это был всего только медвежонок. Ещё про
шлым летом он вприскочку бегал за матерью-медведицей, а этой 
весной стал жить сам по себе, своим умом : решил, что он уже 
большой. 

Но стоило ему только выйти из кустов - и всем стало видно, 
что большая у него только голова - настоящая толстая лохматая 
медвежья башка, а сам-то он ещё маленький - с новорождённого те
лёнка, да смешной такой : на коротких косолапых лапах, хвостишко 
куцый. 

В этот знойный летний день в лесу было душно, парно. Он и вы
шел на бережок :  так приятно тут обдувал свежий ветер. 

Мишка уселся на траве, сложил передние лапы на круглом 
брюшке. Человечком сидел и степенно поглядывал по сторонам. 

Но ненадолго хватило у него степенности : он увидел под собой 
весёлую, быструю речку, перекувырнулся через голову и на собствен
ных салазках ловко съехал с крутого бережка. Там стал на четве
реньки - и давай лакать прохладную воду. Напился всласть - и 
вразвалочку, не спеша закосолапил вдоль берега. А зелёные гла
зёнки так и сверкают из шерсти : где бы чего напроказить? 

Чем дальше он подвигался, тем выше и круче становился берег. 
Всё громче и тревожнее кричали над ним ласточки. Некоторые из 
них проносились мимо самого его носа с такой быстротой, что он не 
успевал разглядеть их, кто такие, и только слышал жужжание их 
крылышек. 
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«Ишь их тут сколько! - подумал Мишка, остановившись и по
глядев вверх, - что пчёл у дупла» .  

И сразу вспомнил, как прошлым летом мать-медведица подвела 
его с сестрёнкой к пчелиному дуплу. Дупло было не очень высоко, 
и медвежата почуяли чудесный запах мёда. Вперегонки полезли на 
дерево. 

Мишка первый долез и запустил в дупло лапу. А пчёлы как за
гудят, как накинутся на них! Сестрёнка завизжала и кубарем вниз. 
А он отведал-таки душистого сладкого мёду. И опять засунул в дупло 
лапу и опять облизал её. 

Но тут одна пчёлка больно ужалила его под глаз, а другая -
в самый нос. Он, конечно, не заревел, но очень быстро скатился с де
рева. Пчёлки хоть совсем махонькие, а сердитые ; пришлось удирать 
подальше в лес. А сестрёнка ещё долго хныкала : ей так и не удалось 
попробовать мёду. 

Сейчас Мишка с опаской поглядывал на стаю береговушек : он 
первый раз их видел и не совсем был уверен, птицы ли они. А вдруг 
они такие большие пчёлы? 

Ну, так и есть : вон и дупла их - множество чёрных дырок под 
самым обрывом! То и дело вылетают из них всё новые береговушки 
и с криком присоединяются к стае. А что кричат, - непонятно. Миш
ка их языка не знал. Понимал только, что сердятся. А ну как возь
мут в работу да начнут жалить? Ой-ой! 

А дырок-то, дырок в берегу сколько! И в каждой, наверно, пуд 
мёду. Интересно, - такой же он сладкий, как у тех маленьких лес
ных пчёлок? 

Под самой кручей стоял почерневший от старости ольховый 
пень. Недолго думая, Мишка вскарабкался на него. Да нет, где там 
отсюда достать! 

Мишка спустился с пня и полез вверх по круче. Ласточки всей 
стаей закружились над ним и чуть не оглушили его своим криком. 
Ну да пусть, лишь бы не жалили! 

Ни одна не ужалила. И Мишка стал карабкаться в гору 
храбрее. 

А гора песчаная. Мишка старается, лезет, а песок под ним осы
пается. Мишка ворчит, сердится! Наддал со всей силой. Глядь, что 
такое? Вся круча поехала! И он с ней едет, едет . . . И приехал как 
раз на ТС' место, откуда полез в гору . . .  

Сел Мишка и думает : « Как же теперь быть? Этак ввек никуда 
не влезешь» .  

Ну, ведь Мишка - башка ; живо придумал, как горю пособить. 
Вскочил - да назад по речке, откуда пришёл. Там без труда забрался 
по траве на невысокий берег - и опять сюда, к обрыву. 

Лёг на брюхо, заглянул вниз : тут они, ласточкины дупла, пря
мо под ним! Только лапу протянуть! 

Лапу протянул, ·- нет, не достать! . .  
А ласточки над ним вьются, пищат, жужжат! Надо скорее. По

сунулся осторожно ещё вперёд, обе лапы тянет, вот уже было совсем 
достал, да кувырк! 

Ах ты, глупая, толстая, тяжёлая медвежья башка! Ну, куда та
кую башку годовалому медвежонку? Ведь перевесила . . .  
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Летит Мишка под кручу, через голову кувыркается, - только 
пыль столбом! 

Летит вниз, сам себя не помнит, да всё шибче, шибче . . . 
Вдруг - раз! - его кто-то по лбу. 
И стоп! Прикатил Мишка. Сидит. 
Сидит - качается : очень здорово его по лбу треснули. Чихает 

сидит : в нос песку набилось. 
Одной лапой шишку трёт : большущая шишка на лбу выско

чила! 
Другой лапой глазёнки протирает : полны глаза песку да пыли. 
Ничего толком перед собой не видит. Только будто маячит пе

ред ним кто-то высокий, чёрный . . .  
- А-а-а, так это ты меня по лбу! - заревел Мишка .- Я тебя! 
Вскинулся на дыбы, лапы над головой, да - рраз! - со всей 

силы чёрному в грудь. 
Тот - с ног. И Мишка не удержался : за ним следом. Да оба, 

обнявшись, - бултых в воду! 
А под обрывом-то омут глубокий . . .  
Ушёл Мишка в воду весь - и с головой. 
Ну, ничего, всплыл всё-таки. 
Лапами заработал, чёрного от себя оттолкнул, - чёрный тоже 

всплыл. Мишка кое-как лягушкой, лягушкой до того берега. 
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Выскочил на берег и без оглядки, полным ходом махнул в лес! 
Береговушки за ним тучей мчатся. Кричат : «Грабитель! Разо

ритель! Прогнали, прогнали! » 
Мишке и оглянуться некогда : вдруг там за ним ещё тот, чёрный 

гонится? 
А чёрный в омуте плавает : это пень. Высокий, почерневший от 

старости ольховый пень. 
Никто Мишку по лбу не стукал : сам Мишка на пень налетел, 

лбом об него треснулся, как с кручи-то летел. 
Башка-то у Мишки большая, крепкая, а сам ещё маленький. 
Многому ещё учиться надо без мамы. 

УМНАЯ ГОЛОВА 

- Чудачка! - шипел Дикий Селезень на Дикую Уточку. - Что 
ты всё здесь в болоте прячешься? И не заметишь, :как охотник к тебе 
подкрадётся. 

- Та-ак, та-ак! - согласилась Дикая Утка. - Опасно . . . А куда 
деваться? 

- Смотри, - сказал Дикий Селезень, - вон там, у берега озера, 
плавают четыре утки. Летим к ним, - и там с ними будем в полной 
безопасности. Уж это как дважды два - четыре. 

- Ка�ак? Ка-ак? - спросила Дикая Уточка. Она не знала ариф
метики. 
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- Да так, - сказал Дикий Селезень, - очень просто. Четыре 
утки да мы двое - всего нас будет шесть уток. У каждой утки по 
два зорких глаза. У шести уток - шесть на два - двенадцать зорких 
глаз. А у нас с тобой только - дважды два - четыре. Двенадцать 
разделить на четыре - будет три. В три раза безопаснее нам с теми 
четырьмя утками на озере, чем одним на болоте. Это уж точно, ариф
метически. 

- Та-ак, та-ак! - согласилась Дика.я Уточка. - Только что-то 
не нравятся мне эти утки. Почему они не кувыркаются в воду вниз 
головой, почему хвостиков не кажут над водой? 

- Чепуха какая! - рассердился Дикий Селезень. - Не обязаны 
они всё время кувыркаться! А разве ты не видишь, что каждая из 
них, как и полагается в нашей породе, с носка плоска? Ра:зве у каж
дой голова, хвост, крылья не точь-в-точь такие, как у нас с гобой, 
и не такого же цвета? Все признаки налицо, а ты . . .  

- Та-ак, та-ак! - согласилась Дика.я Уточка. - Вижу-то вижу, 
а только что-то боязно мне, только что-то кажете.я мне, будто это 
утки . . . какие-то не такие. 

- Ну, знаешь! - возмутился Дикий Селезень. - Не желаешь -
как желаешь, - и сиди одна в своём болоте, пока охотник не при
шёл. А .я полетел. 

- Зря, зря, зря! - закричала ему вслед Дикая Уточка. 
Но Дикий Селезень уже перелетел на озеро и с плеском подсел 

к четырём деревянным уткам - чучелам, мертво покачивающимся 
на волнах. Притаившийся в кустах охотник выстрелил, - и голова 
Дикого Селезня упала в воду. 

- Та-а к, та-ак, та-ак! - грустно закрякала Дикая Уточка : она 
отлично всё видела из своего болота - и ещё глубже запряталась 
в кочки. 

- Зр.я ты, Дикий Селезень, погиб, - зря, зря! Умная была го
лова, а глупышу дана. 

МАСТЕР А БЕЗ ТОПОР А 

Загадали мне загадку : «Без рук, без топорёнка построена избён
ка" .  Что такое? 

Оказывается, - птичье гнездо. 
Поглядел .я, - верно! Вот сорочье гнездо : как из брёвен, всё из 

сучьев сложено ; пол глиной вымазан, соломкой устлан ; посередине 
вход ; крыша из веток. Чем не избёнка? А топора Сорока никогда и 
в лапках не держала. 

Крепко тут пожалел .я птицу : трудно, ох, как трудно, поди, им, 
горемычным, свои жилища без рук, без топорёнка строить! Стал я 

думать : как тут быть, как их горю пособить? 
Рук им не приделаешь. 
А вот топор . . .  Топорёнок дл.я них достать можно. 
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Достал я топорёнок, побежал 
в сад. 

Глядь,- Козодой-Полуночник на 
земле между кочек сидит. Я к нему. 

- Козодой, Козодой, трудно те
бе гнёзда вить без рук, без топо
рёнка? 

- А я и не вью гнезда! - гово
рит Козодой. - Глянь, где яйца вы
сиживаю. 

Вспорхнул Козодой, - а под 
ним ямка между кочек. А в ямке два 
краси�ых мраморных яичка лежат. 

« Ну, - думаю про себя, - этому 
ни рук, ни топорёнка не надо. Сумел 
и без них устроиться» .  

Побежал дальше. 
Выбежал на речку. Глядь,- там 

по веткам, по кусточкам Ремез-Си
ничка скачет, - тоненьким своим но
сиком с ивы пух собирает. 

- На что тебе пух, Ремез? -
спрашиваю. 

- Гнездо из него делаю, - гово" 
рит. - Гнездо у меня пуховое, мяг
кое, - что твоя варежка. 

« Ну, - думаю про себя, - этому 
топорёнок тоже ни к чему - пух со
бирать . . .  » 

Побежал дальше. 
Прибежал к дому. Глядь, - под 

коньком Ласточка-Касаточка хлопо
чет - гнёздышко лепит. Носиком 
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глинку приминает, носиком её на речке колупает, носиком носит. 
« Ну, - думаю, - и тут мой топорёнок ни при чём. И показы

вать его не стоит» .  
Побежал дальше. 
Прибежал в рощу. Глядь, - там на ёлке Певчего Дрозда гнездо. 

Загляденье, что за гнёздышко! Снаружи всё зелёным мхом украшено, 
внутри - как чашечка, гладкое. 

- Ты как такое себе гнёздышко смастерил? - спрашиваю. -
Чем его внутри так хорошо отделал? 

- Лапками да носом мастерил, - отвечает Певчий Дрозд. -
Внутри всё цементом обмазал - из древесной трухи со слюнкой 
со своей. 

« Ну, - думаю, - опять я не туда попал. Надо таких искать 
птиц, что плотничают» .  

И слышу : « Тук-тук-тук-тук! Тук-тук-тук-тук!»  - из лесу. 
Я туда. А там Дятел. 
Сидит на берёзе и плотничает, дупло себе делает - детей вы

водит. 
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Я к нему : 
Дятел, Дятел, стой носом тукать! Давно, поди, голова разбо

лелась. Гляди, какой я тебе инструмент принёс : настоящий топо
рёнок! 

Поглядел Дятел на топорёнок и говорит : 
- Спасибо, только мне твой инструмент ни к чему. Мне и так 

плотничать ладно : лапками держусь, на хвост обопрусь, пополам со
гнусь, головой размахнусь, - носом ка-ак стукну ! Только щепки 
летят да труха! 

Смутил меня Дятел ; птицы-то, видно, все мастера без топора. 
Тут увидел я гнездо Орла. Большущая куча толстых сучьев на 

самой высокой сосне в лесу. 
«Вот, - думаю, - кому топор-то нужен : сучья рубить! »  
Подбежал к той сосне, кричу : 
-- Орёл, Орёл ! А я тебе топорёнок принёс! 
Разнял Орёл крылья и клекочет : 

Вот спасибо, парнишка! :Кинь свой топорёнок в кучу. Я суч
ков на него ещё навалю - прочная будет r1остройка, доброе гнездо. 

ДВЕ ВОРОНЫ 

Молодая ворона 

Молодая ворона ходила по берегу реки, разыскивала себе среди 
камешков пропитани€. 

Ничего хорошего ей не попадалось - одни дохлые, высохшие 
рачки да рыбки. 

Вдруг видит : на песке у самой воды лежит крупная двуствор
чатая раковина-беззубка. В этих раковинах превосходные, на воро
ниИ вкус, слизняки, вроде знаменитых у людей устриц : такие слиз
кие, прохладные, аппетитненькц:е. . . Одна беда : укупорка - первый 
сорт. Раковина толстая, гладкая, крепкая. Створки её плотно сомк
нуты - что на замке. 

:Как из такой посудинки слизняка добыть? 
Пробовала ворона и так и эдак : то на один бок повернёт, то 

на другой, то на ребро раковину поставит - да тюк её носом, тюк 
носом! А нет, ничего не выходит, не поддаётся раковина : скользит 
острый крючковатый вороний нос по гладким створкам. 

Тюк - и в песок носом. 
Тюк - и в песок. 
Наглоталась ворона песку и ра

ковину бросила. Сидит - хохлится. 
Не знает что дальше делать. 

Прилетел на берег кулик-сорока, 
рядом с вороной сел. Сейчас же себе 
беззубку разыскал - точь-в-точь как 
у вороны. 
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Пальцами её прижал к песку, 
кончик носа просунул в малень
кую щёлочку в уголке между ство
рок - да как нажмёт! А нос у ку
лика-сороки длинный и на конце 
с двух сторон заточен - вроде от
вёртки. Ну конечно, раковина так 
пополам и раскрылась. 

Молодой вороне обидно. Под-
скочила к кулику-сороке, хотела слизняка у него из-под носа вы
хватить. 

А кулик - глыть! - и сглотнул слизняка. 
Ворона : « Кра! :Кра! - кричит. - :Кража ! Так всякий раскупо

рит, раз отвёртка! Вороний нос порочит! »  
- Раскаркалась !- гаркнула старая ворона, подлетая н а  шум.

Сама вороний нос порочишь, дурашка. Всякая птица своим носом 
сыта. - Сама хвать раковину у молодой вороны из-под носа. 

:Крючковатым своим носом крепко, rшк клещами, зажала без
зубку - не выскользнешь! Взвилась с ней в воздух да оттуда, с вы
соты-то, швырк её на камни! Раковина вдребезги, а слизняк вот он! 

Молодая ворона только рот разинула. А старая уж тут, на кам
нях. Глыть слизняка! И говорит : 

- :Кто дальше своего носа не видит, тот с носом и останется. 
Благодарим за угощенье! - И улетела. 

Старая ворона 

Рассказал про молодую, надо и про старую ворону рассказать. 
Только уж тут надо немножко вороний язык знать, - хоть три 

вороньих слова. Вот они, запомни. 
Просто : « :Карр!»  значит : «Здравствуй, товарка! »  - обычное у 

ворон приветствие. 
Два раза : « :Карр! :Карр! » значит : «Грабь! Гррабь! »  - или : 

« Харч! Харрч! »  - то есть еда, вкусное что-нибудь на вороний вкус. 
Вороны ведь грабежом живут. 

Три раза : «Карр! :Карр! :Карр! » - отчаянным голосом : « :Кар
раул! Удир-рай! Враг ! » .  

Вот проверь : стоит только одной так закричать - разом все во
роны, сколько их есть кругом, подхватят : «Карр! :Карр! :Карр! >� -

«Враг! Враг! Враг! » - на крыло да 
врассыпную, кто куда! 

Потому как это - воронья тре
вога, тут времени терять нельзя : 
опасно для жизни. 

Запомнил вороньи слова? Те
перь слушай. 

Жила-была в деревне старая, бы
валая ворона. Среди других ворон 
самой умной слыла. Она воронью мо
лодёжь учить оченъ любила : где как 
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летать, да что как клевать, да как 
понимать. 

Жива эта ворона и сейчас. 
Только уж больше такой особенно 
умной даже среди вороп не слы
вёт .. Нет уж, давно не слывёт. 

А случилось ЭТО вот как, вот 
почему. 

Захотелось раз старой вороне 
свежих беззубок на завтрак. Вспо
мнила, как в прошлом году вкус
нейшую беззубку у молодой воро
ны из-под носу утащила. Эх, и 
аппетитный был слизнячок - пря
мо устрица! 

Полетела старая ворона на ту 
реку, где беззубки водились. А ту
да от той деревни, где ворона жи
ла, не близкий путь : с солнышком 

вылетела - едва к полудню прилетела. 
Прилетела на ту реку и видит : совсем будто и не та река! Uыла 

тут деревушка Малые Избушки, а стали дома каменные с длинными 
стенами, с широкими окнами. Один дом на одном берегу, другой 
на другом. Посередине - поперёк реки - третий, а перед ним -
запруда. 

Подивилась ворона, как это люди столь живо на месте дере
вушки эдакие каменные палаты воздвигли. 

Да тут глядит : на берегу запруды крупнейшую беззубку волной 
выплеснуло. А сзади - слышит : свист крыльев. В самый полдень-то 
тишина была - в ушах знtшит : люди все на работе, и ветерок спит. 
Оглянулась, а сзади к ней молодая ворона подлетает - та самая,  
прошлогодняя. Тут уж старой вороне не до дивованья : стрелой вниз, 
на берег - и наступила на беззубку лапой - моё! 

Молодая ворона подлетела, старая ей и крикни : 
- Карр! Здравствуй! 
А со всех сторон как грянет : 
- Карр! Карр! Карр! Враг! Враг! Враг! Карраул! Удиррай! 
Такой тарарам поднялся, что старая ворона с перепугу присела, 

головой завертела, глазами захлопала : кто кричит? где кричат? 
откуда летят? какой такой враг, враг, враг? !  

И хоть никаких ворон и никаких врагов не видать было кругом, 
старую ворону с перепугу как подхватит, как понесёт - только свист 
пошёл от крыльев! В жизни с ней ещё не случалось, чтобы, не видав 
врага, такого труса спраздновать, такого дать стрекача! 

А молодая ворона увидала забытую старой беззубку да с радости 
как крикнет : « Карр! Карр! Харрч! Харрч ! »  - и ничуть не испуга
лась, когда крик её отскочил, как мячик, от одной каменной сте
ны : « Карр! карр! » - от другой : « Карр! карр! » - и от дома поперёк 
реки : « Карр! карр ! »  Потому что она уже привыкла, что всякий 
звук здесь отдается от каменных стен новостроек, по�Iимала, что 
это - эхо. 
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А старая ворона как перетрусила собственного голоса чуть не до 
смерти, как умчалась сломя голову, так больше туда ни крылом!  
И о вкусных беззубках забыла. 

А всё почему? 
Потому что ворона старая, а дома-то - новые. 

СОНЯ МАША 

Давно солнышко село. 
Уже Соня - соседская девочка, Машина лучшая подружка -

домой ушла. 
Бабка со стола прибрала, дед за газету взялся. Жучка под лавку, 

кошка на печку спать убрались. 
Одна Маша никак не угомонится, всё вертится, всё в окошко 

глядит. 
А за окошком всё равно ничего не видно : темно, тихо. Все 

спят. 
Дед : Машенька, спать время. 
Маша : Я, дедушка, немножко. Я тише мыши. 

* * * 

Но тише мыши трудно усидеть, в пустое окошко глядеть ; как 
Маша ни старалась, как ни поджимала губ, - выскочил из них 
нежданчик-зевок. За ним - другой. 

Бабка : Машенька, сама знаешь, - зевочкам у нас твёрдый 
счёт : первый зевок - на потолок, второй - на стенку, третий -
в постель. 

Маша : Да, бабушка, да ведь я немножко. 
Бабка : Мука да мука мне с тобой. С вечера спать не загонишь, 

утром с кровати не поднимешь! 
Уложила, наконец, Машу. 
Маша : Бабушка, тогда мне сказку! 
Рассказала бабка Маше сказку про дедку и репку. 
Маша : Ещё сказку, бабушка. Эта коротенькая. 
Рассказала бабка Маше сказку про курочку рябу и серую 

мышку. 
Маша : Бабуленька, ещё одну! . .  
Рассказала бабка Маше сказку про серого волка и семерых 

козлят. 
Маша : Ещё, бабусенька! . .  
Но тут дед как буркнет : 
- Полно тебе, Маша! - Как семечко в землю ткнул. Ещё и ла

дошкой прихлопнул : - Спать! 
Маша - нырк под одеяло! 
Что репка в земле, что Маша во сне : только косичка торчит! 
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Солнышко взошло. 
Все встали. Дед дров наколол, бабка бурёнку подоила. И уж 

соседская девочка Сон.я к Маше в гости пришла. 
А Маша спит. 
Бабка : Машеньку нашу не добужусь. Ты, Сонюшка, мне по-

соби : гони-ка бурёнушку в стадо. 
Сон.я взяла хворостинку : 
- Н-ну, буренушка, н-нуу! 
Рогата.я бурёнка на маленькую Соню лиловым глазом коситс.я,

сама поторапливаете.я : «М-му, Сонюшка, м-муу! Бегу-у! . .  » 
:Колхозное стадо проходит по улице - что войско. Собаки на 

него из подворотен .яр.яте.я, лают. А коровы на них - рогом, рогом! 
Не напугать собакам коровье войско. 

Пастухи сзади идут с подпасками, - как из ружей стреляют : 
предлинными кнутами щёлкают. 

Вдруг как налетело на коров мушиное войско! Большие мухи 
с жёлтыми крыльями, с зелёными глазами - слепни. Облепили ко
ров - в кровь жалят. 

:Коровы как заревут в голос : 
«Му-ух-то, мух. Мука да м-му-ука ! »  
И всё коровье войско как задерёт хвосты метёлками, как помчит 

по улице вскачь, - за ним пастухи бегом, за пастухами собаки 
с лаем . . .  

Обернулась Сон.я на Машину избу : не глядит ли Маша из окош
ка, как коровье войско бежит! 

Не глядит Маша из окошка. :Крепко спит. 
Под навесом трактор :  «Фык-фьш-фык! Бах-бах! . .  » - загрохотал 

и покатил по улице, а за ним - сенокосилка. 
Налетело на него мушиное войско, облепило,- да не тут-то было : 

железный. Свои жала поломало. 
А весёлый тракторист Соне кричит : 
- Садись! Фык-фык-фык! Прокачу ! Бах-бах. 
Обернулась Сон.я на Машину избу : не выскочила ли Маша на 

крыльцо? 
Не выскочила Маша на крыльцо. Спит. 
С песнями за трактором колхозницы пошли. Все с граблями 

на плечах : в лугу сено ворошить. 
И зовут с собой Соню в луг : 
- С нами, Сонюшка, с нами! В душистом сене купаться-ку-

выркаться. 
Обернулась Сон.я на Машину избу : не бежит ли Маша к ней? 
Не бежит к ней Маша. 
Побежала Сон.я к Маше : в луг звать. 
Жучка на белку в лесу нала.ялась, кошка с пол.я живую мышку 

за шиворот тащит, - прос.яте.я с Соней в избу к Маше. 
Вошла Сон.я в избу, а Маша спит себе в кроватке, - только ко

сичка наружу. 
Маше сон снится : будто выросла она под оде.ялом большая-пре

большая - с репку ростом. И будто пошёл дед репку тащить - Машу 
будить. 

Тянет-потянет - вытянуть не может. 
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Позвал дед бабку, бабка - Соню, Соня - жучку, жучка - кош-
ку, кошка - мышку. Тянут-потянут - вытянуть не могут. 

Побежала мышка, хвостиком махнула - Машу по носу задела. 
Маша : Ай-яй, - серый волк! 
Бабка : До чего доспалась, - все сказки перепутала : серую мыш

ку за серого волка приняла! Соня ты, соня. Живо поднимайся! 
Маша : Я разве Соня - не Маша? . .  
Дед : Ишь заспалась : себя не помнит ! :Какое весёлое утро про

спала. Будешь с солнышком спать ложиться? 
Маша : Буду, дедушка, буду! . .  

АРИШКА-ТРУСИШКА 

:Колхозницы Федоры дочурку все Аришкой-Трусишкой звали. 
До того трусливая была девчонка, - ну, просто ни шагу от матери! 
И в хозяйстве от неё никакой помощи. 

- Слышь, Аришка,- скажет, бывало, мать,- возьми ведёрочко, 
натаскай из пруда воды в корыто : постираться надо. 

Аришка уж губы надула. 
Да-а! . .  В пруду - лягушки. 

- Ну и пусть лягушки. Тебе что ? 
- А они прыгучие. Я их боюся. 
Натаскает Федора воды сама, бельё постирает. 

Поди, доченька, на чердаке бельё развесь - посушиться. 
Да-а! . . На чердаке - паук. 
Ну и пусть паук. 
Он ползучий. Я его боюся. 

Махнёт Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет. 
- А ты, Аришка, пока хоть в чулан сходи, молока крынку 

принеси. 
Да-а! . . А в чулане - мыши. 

- А хоть бы и так! Не съедят они тебя. 
- Они хвостатые. Я их боюся. 
Ну, что с такой трусишкой поделаешь?! 
Раз летом убирали колхозники сено на дальнем покосе в боль

шом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепляется за юбку, - рабо
тать не даёт. 

Федора и придумала : 
- Ты бы, девушка, в лес сходила по малину. Тут в лесу страсть 

сколько малины. Хоть лукошко набери. 
Аришка - первая в колхозе сластёна. :К ягодам липнет, как 

муха к сахару. 
- Где, маменька, где тут малинка? 
- Да вон на опушке. Идём, покажу. 
:Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к ним 

и кинулась. 
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- Далеко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, - наставляла Фе
дора. - А  напугаешься чего ,- мен.я кличь. Я тут рядом буду, никуда 
не уйду. 

* * * 

Славно по работалось в тот день Федоре : ни разу её из лесу 
Аришка не окликнула. 

Пришло врем.я полдничать. Только собралась Федора за дочур
кой в лес, глядь - Аришка сама идёт. Все щёки у неё в малиновом 
соку и в руках - полное лукошко .ягоды. 

- Умница, доченька! - обрадовалась Федора. - И где же это 
ты столько много · .ягоды набрала? 

- А там подальше, за ручьём, в большом малиннике. 
- Ишь расхрабрилась, куда забрела! Говорила ведь .я тебе : да-

леко в лес не заходи. Rак там тебя звери не съели? 
- Какие там звери! - смеётс.я Аришка. - Один медвежонок 

всего и был. 
Тут уж Федоре пришёл черёд пугаться. 
- Rак . . .  медвежонок? Rакой такой медвежонок? . .  
- Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь, носик чёр-

ненький, а глазки зелёные-зелёные! 
- Батюшки светы! И ты не испугалась? 
- И не подумала! Я ему : «Здравствуй, Мишук ! »  А он, бед-

ненький, напугался - да на дерево от мен.я. Я ему кричу : «Слазь, 
Мишенька, слазь! Дай только поглажу!»  А он выше да выше. Так 
и не слез ко мне. Поди, и сейчас на том дереве сидит, с перепугу-то. 

У Федоры так сердце и оборвалось. 
- А в кустах, доченька, никого там не приметила? 
- Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал да всё ворчал 

толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж .я звала
звала : «Дяденька, пособи медвежонка поймать! »  Да не вышел 
он ко мне. 

- Дитя неразумное! - всплеснула руками Федора. - Да ведь 
это не иначе, как сама медведиха кругом ходила, своего медве
жонка берегла! Да как только она тебя насмерть не разорвала! 
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А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхватили кто то
пор, кто вилы - да в лес! 

В малиннике за ручьём и на самом деле нашли медведицу. 
Только она им не далась, ушла от них с другим своим медвежонком. 

А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили 
и Аришке в подарок на ремешке привели. 
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Случилось это всё в прошлом году. 
Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от Аришки ни 

на шаг, как, бывало, Аришка от матери. Сама Аришка - та всё ещё 
маленькая, только ещё в первый класс пошла, и над партой её чуть 
видно. Мишука своего нисколько не боится, хоть он вон какой стра
шилище вырос : лошади от него шарахаются и трактор на дыбы ста
новится. 

Нынче уж Федорину дочурку никто Аришкой-Трусишкой не зо
вёт, - все Аришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, 
всем девчонкам в пример, матери помощница! И за водой на пруд, и 
в погреб, и на чердак ходит. 

Вот и пойми её, чего она раньше мышей-то боялась! 



ЕГОРRИНЫ ЗАБОТЫ 

1 
- Егорка! Егорушка! - сквозь глубокий сон дошёл до Егорки 

настойчивый голос матери. И ещё что-то говорила мать, но Егорка 
в ответ только мычал, как телёнок, пока не услышал слово « ры
балка» .  

Тут о н  сразу вспомнил, что просил мать разбудить его ещё за-
темно, чтобы идти удить рыбу. 

Егорка вскочил и протёр глаза. 
В окошке чуть брезжил рассвет. 
В небе было ещё совсем темно. Храпел старший брат ; тикали на 

стене ходики. 
Не прошло и пяти минут, как Егорка вышел на крылечко, на

дел на шею холстяную, всю в рыбьей чешуе торбочку, подхватил 
удочки и вышел на улицу. 

Только за ним хлопнула калитка, из-под крыльца вылез Бобик
лопоухий щенок непонятной породы, на толстых кривых ножках -
потянулся, зевнул, озабоченно понюхал Егоркин след и помчался 
за ним. 

В большой избе правления колхоза горело электричество. 
« Гляди-ко, - подумал Егорка. - Анатолий-то Веденеич тоже уж 

поднялся. Зайду-ка проведать» . 
Он прислонил удочки к крыше и вошёл в избу. 
Председатель колхоза «:Красная заря» Анатолий Веденеевич по

ложил толстый карандаш на бумагу, где что-то подсчитывал, и под
нял голову. 

- Эге! Егору Бригадирычу! Что больно рано поднялся? 
- На рыбалку собрался, - важным голосом ответил Егорка.-

А вы, видать, так и не ложились? 
- Да, вишь, дела много, время-то горячее, сам знаешь - сено

кос ,  - сказал Анатолий Веденеевич, потягиваясь и разминая отёкшие 
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руки. Он любил потолковать о колхозных делах с ребятами, особенно 
с сыном бригадира - Егоркой. 

- А что сенокос? - сказал Егорка. - Отец говорил, - сегодня 
последний луг кончает на сенокосилке. 

- То-то вот и оно, - подхватил председатель. - Свалить-то не
долго, а вот высушить. . . Сотни центнеров скошенной травы ещё оста
лось на лугах колхоза. Ну, как дождь зарядит! Сено - ведь это наши 
коровушки, - продолжал председатель. - Их надо обеспечить кор
мом. Сам понимаешь : в сенокос день год кормит. Каждую сенинку 
надо сберечь, просушить да в скирды убрать. И ещё неизвестно, как 
погода простоит. Давай-ка вот поглядим с тобой, что барометр 
говорит. 

С этими словами председатель встал из-за стола и подошёл к ви
севшему на стене круглому аппарату, похожему на небольшие стен
ные часы. Только стрелка на этом аппарате была одна, и на белом 
кругу под стеклом были надписи : «Буря» - « Осадки» - «Перемен
но» - «Ясно» - «Великая сушь».  Сейчас стрелка показывала прямо 
вверх, на середину слова «Переменно» .  

Председатель легонько стукнул согнутым пальцем по стеклу 
аппарата. 

Чёрная стрелка вдруг сорвалась с места и скакнула налево вниз, 
стала против слова « Осадки» .  

- Падает! - ужаснулся председатель. 
Егорка не совсем понимал, что значит слово «осадки» , но он 

знал, что по этому аппарату каК.-':'·З узнают, какая будет погода. 
И понял, что дело неладно. Председатель сразу забыл про Егорку, по
дошёл к телефону и стал быстро накручивать ручку. 

- Алло! Алло! Станция! Станция? Живенько дай-ка бригадира 
второй бригады. А? Ну да, в Заозерье. 

В это время с крыльца послышался визг. Кто-то сильно скрёб 
в дверь когтями. 

«Бобик » ,  - сообразил Егорка и, Ее простившись с председателем, 
выскочил на крыльцо. 

2 
Бобик очень обрадовался Егорке, ::тодскочил и лизнул его прямо 

в нос. 
- Ах ты, горе моё! - притворно рассердился Егорка, утираясь 

рукавом. - Ну, куда со мной навязался? Рыбу мне пугать? 
Егорка взял удочки на плечо и стал поспешно спускаться к озеру. 

Бобик, задрав хвост, побежал вперёд. 
Над водой стоял густой туман. 
Поёживаясь от холода и сырости, Егорка размотал удочки, 

насадил на крючки червяков, - черв.яки у него были в кармане 
на торбе. Поплевал на них. Одну удочку он положил рядом с со
бой поверх куста, а другую взял в руки и закинул подальше 
от берега. 

Егорка был заправский рыбак. Всё, что ни делал он, делал плав
но, не торопясь, как взрослый. 

С каждой минутой становилось всё светлее : туман, клубясь, 
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поднимался над озером и таял. Егорка поглядывал на поплавки. Они 
неподвижно лежали на спокойной воде. Потом вдруг поплавок той 
удочки, которую Егорка держал в руках, тихонько задрожал, задёр
гался, немножко погрузился в воду и опять выскочил. 

«Плотица клюёт» ,  - решил Егорка. 
Он подождал, пока поплавок опять задёргался, и неожиданно 

подсек : резко рванул удилище кверху. На конце лески серебром за
мелькала в воздухе светлая рыбка с красноватыми плавниками -
плотва. 

Егорка качнул удилище на себя, но в руки ему пришёл пустой 
крючок :  рыбка сорвалась и шлёпнулась обратно в воду. 

- У, бумажные губы! - рассердился Егорка. 
Едва он успел насадить червяка и снова закинуть удочку, как 

поплавок нырнул под воду. На этот раз Егорка вытащил порядоч
ного окунька. Потом неожиданно ушёл под воду поплавок удочки, 
лежавшей на кусте. Егорка поспешно положил своё удилище на 
землю и схватил удочку с куста. На крючке оказался крупный поло
сатый окунь. 

Егорке повезло : этой зарёй рыба клевала необыкновенно весело. 
Ему даже пришлось отказаться от ловли двумя удочками, - не успе
вал он снять добычу с одной, как поплавок другой исчезал под 
водой. Видно, в этом месте подошла, на его счастье, к берегу стая 
голодных окуней. Прошло всего с полчаса, а Егорка натаскал уже 
полную торбочку. 

Тут за кустами послышался чей-то негромкий разговор, и из 
тумана вышла большая лодка - неводник. Стар:Ик и молодой парень 
из соседнего рыболовецкого колхоза разматывали на ней невод. Сеть 
бесшумно сползла за борт. Над ней всплывали на воде лёгкие дере
вянные кружки. 

Клёв на уду, - пожелал Егорке старик. - Как успехи? 
- Благодарствую, - важно сказал Егорка. - Берёт помаленьку. 
- Вот ты и примечай, - продолжал старик прерванный раз-

говор с парнем. - И лягуши из озера на берег скачут. Опять же во 
всех костях у меня нынче ломота, а уж это самая верная примета : 
быть ненастью. 

Как услышал эти слова Егорка, сердце у него упало «Дождь,
подумал он. - А сено-то как? Ведь не убрано ? ! »  Егорка живо стал 
сматывать удочки. «А Бобик где? »  - тут только вспомнил он о своём 
друге. 

Бобик! Бобик! - закричал он. 
Щенок вылез из-под опрокинутой на берегу лодки. 
- Бежим скорей! 
И Егорка помчался на гору в деревню. Щенок с лаем опере

дил его. 

3 
Когда Егорка поднялся на гору, он увидел встающее из лесу 

солнышко. Но тут его оглушил громкий рёв стада. Пастухи выго
няли коров на пастбище. Коровы в колхозе «Красная заря» были за
мечательные : все одна к одной, крупные, чёрной масти, с большими 

22 В. Бианки. Том первый 337 



белыми пятнами на боках, спине и морде - чистокровные хол
могорки. 

�сено - это наши коровушки » ,- вспомнились Егорке слова пред
седателя. 

Теперь Егорка по-настоящему испугался : неужто и вправду 
польёт дождь и колхозники не успеют убрать сено? Но в эту минуту 
Бобик, поджав хвост и отчаянно визжа, кинулся Егорке под ноги : 
сразу три коровы, громко фыркая и опустив к земле головы, нацели
лись на щенка рогами. Егорка подхватил Бобика под мышку и гроз
но закричал : 

- Но ! Но ! Rуда?!  Втроём на маленького? !  
Rоровы немножко подумали и шарахнулись в сторону. Так 

с Бобиком под мышкой и пришлось Егорке идти до дому : коровы не 
любят собак. Они могли поднять щенка на рога. 

4 
Отца Егорка не застал дома : отец был бригадиром и всегда вста

вал раньше всех в деревне. 
В избе громко говорило радио : передавали �последние изве

стия» ,  потом утреннюю гимнастику. Старший брат - колхозный шо
фёр - и сестра - заведующая колхозным огородом - только ещё 
умывались, а мать возилась у печки. Егорка передал ей торбочку 
с рыбой. 

- Ай да сынок, - сказала мать, улыбаясь, - всех накормил. 
Сестра помогла матери очистить рыбу, и через десять минут на 

сковороде шипели Егоркины окуни и плотицы. 
- Давеча Никанорыч-рыбак говорил, - сказал Егорка, садясь 

за стол, - ненастье 
·
будет. Rак бы сена не загибли. 

- Слыхали, - отозвался брат шофёра. - Веденеич заходил, пре
дупреждал. Да авось раньше ночи дождя не будет, управимся. 

После завтрака мать укладывала Егорку спать. Но Егорке каза
лось : заснёшь, а тут дождь польёт. Rак же без него, без Егорки-то? 

Он отказался ложиться, сказал, что совсем не хочет спать. 
- Ладно уж, - согласилась мать. - Тогда на вот, сбегай напе

рёд снеси отцу завтрак. 
И она подала Егорке тёплый, завёрнутый в чистое полотенце 

пирог-рыбник и бутылку молока. 

5 
Минут через десять колхозная бригада в полном составе вышла 

из деревни. Егорка с Бобиком проводил мать до Сенькиной речки, 
а там свернул по тропке - к отцу в Дальний лог. До этого места 
было неблизко : километра три. Но Егорка добежал туда быстро. 
А Бобик ещё и мышковал по дороге. Найдёт мышиную норку, сунет 
в неё нос и нюхает : там вкусно пахнет мышкой. А где увидит в траве 
мышку, кинется на неё обеими передними ногами сразу, как это 
делает лиса. Да ведь глупый ещё, разлапистый, - где ему шуструю 
мышку поймать! 
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6 
Скоро Егорка услышал стрекотание машины и увидел отца на 

пароконной сенокосилке. Отец сидел на высоком сиденье и помахивал 
кнутом на лошадей. А сзади него две длинные стальные гребёнки -
одна неподвижная, а другая скользящая по ней то вправо, то влево -
оставляли за собой, как машинка для стрижки головы, гряду ско
шенной травы. Отец остановил коней и взял у Егорки принесённый 
завтрак. 

Егорке очень хотелось сесть на место отца и покосить машиной. 
- Тять!  - сказал он смущённо. - Ты бы сел под кустик завтра

кать-то . . .  Вишь, рыбы-то я какой тебе наловил. Вкусная! А я бы 
пока маленько покосил. Хоть бы один ряд . . .  

- Рыбка отменно вкусная. Спасибо тебе. А на машину-то не за
глядывайся. Молод ещё на таких ездить, подрасти надо. 

Егорка подумал про себя : «Рыбу ловить, так я им не молод . . .  
Жалко, что ли, на машину-то пустить.? »  

Увидев, что Егорка надулся, отец сказал : 
- Чего набычился-то ? Беги вон к матери в бригаду, она тебе 

даст на конных граблях поработать. Сейчас последний лужок кончаю. 
К обеду сам подъеду. 

Услыхав про конные грабли, Егорка повеселел. Он взял у отца 
полотенце, в котором принёс ему пирог, и пустую бутылку из
под молока, лихо свистнул Бобику и побежал назад, к Сеньки
ной речке. 

7 
Широкие луга за Сенькиной речкой напоминали издали болото : 

они были сплошь в копёнках сена, как в кочках. Женщины разбра
сывали эти копёнки и ворошили сено граблями : сушили его на ветру 
и на солнышке. Мать Егорки работала тут же на конных граблях : 
сгребала уже высушенное сено в новые копны. Она охотно пустила 
Егорку на своё место и присматривала только, чтобы он аккуратно 
подбирал сено. Но Егорка и так работал на совесть. Он подъезжал 
к началу прокоса, опускал рычагом полукружья железных граблей 
и пускал лошадь шагом по прокосу, поминутно оглядываясь назад. 
Когда большие грабли набирались полные сена, он быстро поднимал 
рычаг - и на лугу оставалась копёнка сена, а Егорка, снова опустив 
рычаг, ехал дальше. 

Бобик в это время носился по прокосу, совался всем в ноги, рас
швыривал своими ногами сено, всем мешал и был ужасно доволен, 
когда кто-нибудь из работавших на лугу мальчиков бросался его 
ловить. 

Солнце стояло уже высоко в безоблачном небе. Работать стано
вилось всё жарче и жарче, и Егорка очень обрадовался, когда подъ
ехал отец и стал собирать свою бригаду на обед. 

- А вы, ребята, - обратился он к собравшимся парнишкам,
распрягите коней да сведите выкупайте их,  пока мы обедаем. Да, 
глядите, не гоните коней : не горячите их. 
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8 
Егорке повезло : не каждый день доставалось на его долю такое 

счастье, как ехать с ребятами купать лошадей. Егорка быстро выпряг 
из граблей молодую крутобокую кобылку 3вёздочку, попрыгал около 
неё, ухватившись за холку, пока ему, наконец, не удалось взобраться 
на неё верхом. Егорка был лихой наездник, хотя никогда ещё не 
ездил в седле. Широко расставив ноги, он бил пятками по крутым 
бокам лошади, как по барабану, и покрикивал на неё, как богатырь 
в былине. 

- Но! Но! Волчья сыть, травяной мешок! 
Кобылка добродушно потряхивала ушами и шла шагом. 
Кругом Егорки, также без сёдел, ехали и другие ребята. Но 

когда подъехали к озеру, они, как по уговору, погнали своих коней 
в воду. Первым доскакал долговязый Володька. Его высокий рыжий 
конь был уже по брюхо в воде, когда Егоркина кобыла подъезжала 
к берегу. И как Егорка ни понукал её, дёргая за повод и шлёпая по 
бокам голыми пятками, добрая лошадка остановилась на берегу, 
сперва опустила голову, понюхала воду, фыркнула раза три и только 
тогда потихоньку вошла в озеро. 

Бобик с визгом носился по берегу, но в воду за Егоркой пойти 
побоялся. Впрочем, он скоро нашёл себе интересное занятие : напал 
на прилетевших на берег ворон и с громким лаем начал их гонять 
с места на место. 

Пока лошади нюхали воду, ребята успели скинуть с себя рубаш
ки и · штаны, остались в одних трусах. Весело перекликаясь, они гнали 
лошадей всё дальше от берега. Лошадям была приятна прохлад
ная вода озера. Они охотно зашли в воду по брюхо, по грудь и 
поплыли. 

Вдруг дружный хохот заставил Егорку оглянуться. Оказывается, 
это долговязый Володька насмешил всех. Поторопившись, чтобы всех 
обогнать, он не снял с себя одежду. Когда лошадь поплыла, он встал 
ногами ей на спину. Вдруг он поскользнулся, мелькнул в воздухе 
руками и ногами и плашмя шлёпну лея в воду. 

Это никого не напугало, потому что все деревенские ребята пла
вали, как лягушата, и утонуть Володька не мог. Просто неожиданно 
нырнул и выплыл. 

Егорка соскользнул со спины своей кобылки в воду и, одной 
рукой держась за повод, поплыл с ней рядом. Однако долго сидеть 
в воде не пришлось : ребята знали, что родители ждут их в поле с обе
дом. Одна за другой почерневшие от воды лошади. выходили на берег, 
фыркали и отряхивались. Ребята натягивали на себя рубахи и, при
хватив штанишки, помогали друг другу забраться на лошадей. Въехав 
на гору, ребята соскакивали с лошадей, стреноживали их и бежали 
в поле обедать. 

9 
Был полдень. Солнце стояло прямо над головой. На небе по-преж

нему не было ни одного облака. Не было ни малейшего ветерка. От 
раскалённой земли струилась в воздухе марь. 
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Бригада расположилась обедать в тени кучки берёз среди поля. 
Освежённые купаньем ребята присоединились к взрослым. 

Старики уже кончали обедать, когда на дороге показалась вело
сипедистка с туго набитой сумкой на боку - кольцевой письмоносец 
Нина. 

Бобик с лаем помчался ей навстречу и чуть не попал под колесо. 
Нина соскочила с велосипеда и повела его рядом с собой. 
Все вышли на дорогу, окружили её. Нина порылась в сумке 

и раздала колхозникам письма, а бригадиру вручила целую пачку 
газет. Поболтав немножко с колхозницами, она вскочила на велоси
пед, дала звонок и так быстро покатила в другую деревню колхоза, 
в Заозерье, что Бобик не мог за ней угнаться. 

Егоркин отец развернул газету и только было принялся читать 
вслух (< Последние известия » ,  как на дороге раздался быстрый топот 
копыт. Через минуту подъехал Анатолий Веденеевич. Он осадил коня 
около деревьев и торопливо заговорил : 

- Ну-ка, товарищи, кончай чтение, живо берись за работу! Ба
рометр ещё упал - показывает прямо на (<Бурю » .  Не иначе как через 
час-другой дождь хлынет. У тебя сколько ещё не заскирдованного 
сена осталось? - обратился он к Егоркиному отцу и оглядел с коня 
широкие луга. На них вдали возвышались большие тёмные скирды 
сена, а ближе стояли копны и кое-где лежало разбросанное для про
сушки сено. 

- Да к вечеру, поди, как-нибудь уберёмся, - нерешительно от
ветил бригадир. 

- Какой тут вечер! - закричал председатель. - Через два часа, 
а то и через час может туча нагрянуть. Я в 3аозёрье, во вторую 
бригаду, а тут чтобы в час управиться ! Иди объяви : всех с работы 
снимаю, всем грабли в руки дай. Или постой :  нечего тебе отлу
чаться . . .  

Тут взгляд председателя упал на Егорку. 
- Вот Егор Бригадирыч сбегает в деревню. С огорода всех сни

мешь, с птицефермы. Трактористы картошку окучивают, в кузне кто 
работает, - им скажешь, шофёру скажешь, да и конюху в деревне 
делать тоже нечего, живо чтоб лошадей сюда пригнал. Всем будешь 
говорить : председатель велел. Ну, беги : одна нога тут, другая - там! 

Через минуту место под берёзами опустело : бригада рассыпа
лась по полю, председатель ускакал, а Егорка с Бобиком мчался 
в гору к деревне, гордый полученным им важным поручением. 

10 
Дорога в деревню шла краем картофельного поля. На поле фыр

кал и стучал трактор. На нём работали двое трактористов : они оку
чивали картофель. 

Кабы не было у Егорки такого срочного и ответственного поруче
ния, его не оторвать бы от этого места : уж очень интересно работала 
машина. Трактор тащил за собой доску с пятью большими блестя
щими ножами. У каждого из ножей были крЬшьца. Двигаясь впе
рёд, ножи резали землю в межгрядье и своими крЬшьцами отвали 
вали её в обе стороны на грядки. 
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Машина окучивала сразу пять грядок. Впереди трактора грядки 
были чуть видны, позади окучника они поднимались ровными высо
кими холмиками. 

:Когда трактор подошёл к дороге, Егорка окликнул трактористов 
и передал им наказ председателя. 

- Вот ещё, - сказал один тракторист, помладше. - Не обязаны 
мы за колхозников работать. Мы свой план выполняем. 

Сердце у Егорки так и упало. :Как же быть? Ему не выполнить 
приказа председателя. И зачем его, а не отца послал Анатолий Веде
неевич собирать народ? Но пожилой тракторист остановил молодого. 

- Постой, постой, - сказал он. - Не горячись. Не знаешь разве, 
что председателям дано право в таких случаях снимать с работы и 
нас, работников МТС? Всё равно как на корабле перед бурей. 

Он остановил трактор, и оба тракториста слезли на землю. 
Убедившись, что они пошли в луга, Егорка побежал дальше. 

11 
На склоне горы у самой деревни раскинулся большой колхозный 

огород. Заведовала им Егоркина сестра. С ней работало ещё несколь
ко девушек, и вокруг них вились, как мухи, девочки всего колхоза. 
На огороде как раз поспевала вкусная, необыкновенно крупная и 
сладкая ягода виктория. 

Егорка передал сестре слова председателя. Пока девушки кон
чали работу, Егорка успел угоститься прямо с грядок сочной викто
рией. Одну большую ягоду он предложил Бобику, но щенок, к удив
лению Егорки, понюхал её и не стал есть. 

- Урод какой! - сказал Егорка. - Мышей ест, а вкусную 
такую ягоду бросает. Мыши тебе слаще земляники? Вот чудилка-то! 

:Когда девушки пошли в луга, Егорка побежал в кузницу. 

12 
:Кузнец с двумя подручными чинил и приводил в порядок жней

ку и сноповязалку. У Егорки глаза разбежались при виде этих машин. 
Скорей бы уж наступала уборка хлебов! Тогда все эти новенькие ма
шины выйдут в поле и поднимут на нём весёлую трескотню. Может 
быть, ему удастся самому поработать на какой-нибудь из них. Раз
глядывая машины, Егорка чуть было не забыл поручение председа
теля. Спохватившись, он сказал кузнецу : 

- Дядя Осип, идите скорей пособлять с сеном. Скоро буря 
будет. 

:Кузнец посмотрел на небо и сказал спокойным голосом : 

зывает. 

Тоже вьщумал! :Какая там буря ! На небе ни облачка. 
Верное слово, сам Анатолий Веденеевич говорил. 
А он откуда знает? 
Он по стрелке. Стрелка совсем вниз упала. «Бурю» пока-

Вот оно что! Машинка-то, пожалуй, не соврёт. Ну-ка, ребя
та, - обратился кузнец к подручным, снимая с себя фартук, - ложи 
струменты по местам, - в луга пойдём. 

342 



13 
Из кузницы Егорка побежал на птицеферму. Он не стал забегать 

во двор фермы. Там расхаживали важные белые петухи, с высокими 
красными гребешками и большими красными бородами, белые, с та
кими же красными гребнями курицы и копошились маленькие жёл
тенькие цыплята. Опасно было заходить туда с Бобиком : глупый 
щенок мог кинуться на птиц. Егорка просто передал заведующей 
птицефермой тёте Даше наказ председателя. Она сейчас же собрала 
всех своих работниц. 

14 
Грузовик, на котором работал брат, сто.ял у скотного двора. Брат 

Геша лежал под ним и что-то чинил. Егорка подбежал к машине, сел 
перед ней на корточки и возбуждённо сообщил брату : 

- Геша! Председатель сказал - сейчас бур.я будет. Велел всем 
бежать пособлять с сеном. 

- Бур.я? - удивился Геша. - Плохо наше дело ! Сейчас кончу. 
Ещё немного постучав инструментами, он вылез из-под машины, 

отряхнулся и бросил инструменты под сиденье в кабине. 
- Садись, прокачу, - предложил он брату, завод.я мотор. 
Егорке стоило большого усилия отказаться от такого соблазна. 

Но ведь он ещё не сказал конюху. Гешка залез в кабину, дал гудок 
и покатил по дороге под гору. 

Егорка долго смотрел, как вьётс.я за машиной пыль. Наконец его 
внимание привлёк Бобик. Он громко лаял на лошадей. Больше 
десятка их собралось в тень под широкий навес у конюшни. Они 
прятались там от палящего солнца. Сами стояли неподвижно и 
только лениво потряхивали гривами и отмахивались хвостами 
ОТ мух. 

Около лошадей хлопотал высокий старик. Это и был колхозный 
конюх - дед Савелий. Он осматривал, нет ли царапин на шеях и 
холках лошадей. 

15 
- Цыц, Бобик! - крикнул на щенка Егорка, подход.я. - Де

душка Савелий, председатель наказал всех коней в поле гнать! 
- Что так? - удивился старик, с сомнением гл.яд.я на чистое 

небо. - Неужто дождя скоро ждать? 
- Ой, дедушка, ливень будет! Я сам видал в правлении, как 

стрелка на машинке аж под самую (<Бурю» прыгнула, - приврал 
Егорка. 

- Ах ты, напасть какая! Посиди, сынок, минутку, сейчас справ-
люсь, только домой загляну - старухе сказать. 

- А на лошади дашь проехать? - поспешил спросить Егорка. 
- Да уж как же, сынок, вместе с тобой

. и поедем. 
Удивительно был счастливый этот день для Егорки : разные удо

вольствия так на него и сыпались. Дед ушёл, а Егорка подозвал 
к себе Бобика, усадил его рядом с собой на землю в тени от крыши 
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и конюшни. Бобик набегался и очень устал. Он с удовольствием рас
тянулся на холодке и начал сладко, аппетитно позёвывать. При этом 
он жмурил глаза, раскрывал рот до ушей и высовывал розовой 
стружкой язык. Глядя на своего дружка, и Егорка стал позёвывать. 
Потом потянулся. Потом положил голову на тёплое розовое брюшко 
Бобика. 

Дед Савелий вернулся к лошадям очень скоро. Егорка крепко 
спал, слегка похрапывая. 

- Сморило паренька, - улыбаясь сказал дед. - Ишь ведь, ка
кая жарынь-то. Не стану его будить, замаялся, пусть отдохнёт. 

Дед пошёл к лошадям, взгромоздился верхом на одну из них и 
погнал остальных перед собой с горки. 

Как раз в это время появились первые признаки приближаю
щегося ненастья. Несколько маленьких белых облачков, неподвижно 
стоявших высоко в небе, незаметно растаяли. Солнце немилосердно 
жгло. Воздух стал тяжёлым, в нём глохли все звуки. Замолкли куз
нечики в траве. Низко над землёй пролетели несколько ласточек, -
и, неизвестно куда, потерялись. Курицы не клевали зёрен, только 
тщательно смазывали свои перья жирком из копчика. Ворона, приле
тевшая на скотный двор, уселась на плетень, раскрыла клюв да так 
и осталась сидеть, сонно прикрыв веки. 

От стены конюшни неслось тихое похрапыванье Егорки. 

16 
Солнце медленно спускалось по небу. Ясная даль затуманилась, 

и вдали над озером обозначилась тёмная туча. Она стала медленно 
расти ; похоже было-, что кто-то за два конца поднимает над горизон
том одеяло. Чем выше вставала туча, тем ярче, ослепительнее свер
кало солнце. Ещё немного спустившись вниз, оно отодвинуло тень от 
конюшни и осветило веснушчатые щёки и нос Егорки. Егорка почув
ствовал его сквозь закрытые веки. 

В эту минуту ему приснилось, что трактористы решительно отка
зались идти в луга и, сердито крича, направили прямо в глаза Егорке 
яркий свет фар. Будто была ночь, и резкий свет ломил Егорке глаза, 
как студёная вода родника ломит зубы. Будто он побежал от тракто
ристов в деревню, но и здесь никто не хотел идти помогать убирать 
сено ; все прятались от Егорки по избам и направляли ему в глаза 
ослепительный свет из окошек. 

Наконец Егорка проснулся и сел. Он очень удивился, увидев себя 
под стеной конюшни, и не сразу вспомнил, как это он сюда попал. 
Против него сидел Бобик, умильно смотрел на него и вилял хвостом. 
Егорка встал, размялся, но и тут ещё не сразу сообразил, как было 
дело. Самое худшее, - что он теперь никак не мог разобрать, испол
нил ли он наказ председателя до своего сна или только трактористов 
послал в луга, пришёл сюда, да тут и свалился. 

Но вдруг он заметил на небе тучу и увидел, что под навесом нет 
ни одной лошади. 

С высокой крыши колхозного клуба радиогромкоговоритель что
то хрипло кричал, надсаживаясь, простуженным голосом. 
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Тут Егорка понял вдруг, что он проспал долго, и ужасно рассер
дился на Бобика. 

- Это ты меня заснул? !  - крикнул он, кинувшись к щенку. -
Зевака несчастный! 

Хотел со зла поддать щенку ногой, но Бобик увернулся, Егорка 
ПQлетел на землю и больно зашиб себе коленку. От обиды и боли 
нижняя губа Егорки задрожала, подбородок задёргался и из глаз 
хлынули слёзы. Егорка заревел да так со слезами и побежал по до
роге в луга. 

А деревня как вымерла, и не было в ней ни одного человека, 
чтобы расспросить Егорку, что у него за горе, и утешить его. 

17  
Добежав до горки, откуда открывался широкий вид на луга, Егор

ка остановился и с удивлением протёр кулаком глаза. 
Луга уже не напоминали издали кочковатое болото. Частые 

кочки-копёнки исчезли с них, взамен их выросли большие редкие 
скирды - зароды.· 

Одна - последняя скирда - ещё не была готова. Со всех сторон 
колхозники подгоняли к ней лошадей ; лошади волокли за собой 
копны сена. Егорка уже раньше видел, как это делается, и потому не 
удивлялся, что копна сама собой едет по лугу за лошадью. Он знал, 
что под копну подкладывают жерди и обвязывают её верёвкой. 

На невысокой пока ещё скирде стояло восемь парней. Снизу 
мужчины и женщины на вилах подавали им сено из подвезённых 
копён. Парни наверху принимали охапками сено и крепко уминали 
его ногами. Скирда быстро росла вверх. 

Но не ждала и туча. Она заходила из-за озера, и рваные края 
её быстро приближались к солнцу. 

Егорка видел, как по дороге из 3аозёрья примчался Анатолий 
Веденеевич на своём высоком рыжем коне. Он показывал на что-то 
рукой и отдавал приказания громким голосом. Но слов Егорка на 
таком расстоянии не мог разобрать. Он припустил дальше и через 
несколько минут подбежал к скирде. В горячке работы никто не за
метил ни его, ни бежавшего за ним Бобика. Работа здесь была не 
по плечу маленькому Егорке. Он успел только помочь одной девочке 
подвезти к скирде последнюю копёнку сена. 

Туча между тем уже скрыла под собой солнце. На луга набежала 
тень, и с каждой минутой кругом становилось всё темнее. :Казалось, 
среди бела дня настаёт ночь. 

Но колхозники уже вершили последнюю скирду. Они прикрыли 
её сверху сеном поплоше и ветками, которые принесли ребята из 
ближнего кустарника. Председатель крикнул, чтобы почаще накрыли 
сверху жердинами. 

Внезапно из-под тучи рванул ветер. Оставшиеся на земле клочья 
сена взметнулись на воздух. Но повредить плотно-плотно утоптанной 
и прикрытой сверху скирде не мог даже этот вихрь. Видно было, что 
председатель обо всём заранее подумал, обо всём позаботился. Пока 
парни слезали сверху, один из колхозников уже опахивал скирду не 
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известно откуда взявшимся плугом ; делал вокруг неё канавку для 
стока воды. 

Работа была кончена. Всё сено было спасено. 
Но тревога ещё не успела улечься. Колхозники беспокойно пере

глядывались молча, точно силясь вспомнить, - что такое ими ещё 
не доделано? 

18 
В это время раздался негромкий сухой звук - плят! - и осле

пительно сверкнула молния. Почти сразу же за ней ударил и раска
тился оглушительный гром. Все вдруг задвигались, закричали и по
бежали по дороге. Кто был при лошадях, садился верхом и мчался 
в деревню. На дороге стоял Гешкин грузовик, и Гешка сзывал к нему 
всех частыми гудками. В одну минуту в кузов грузовика залезли 
мужчины и женщины. Они наклонились через борт и, схватив за руки 
ребят, втаскивали их к себе в кузов. Наконец Гешка дал последний 
гудок - и машина, битком набитая колхозниками, с шумом трону
лась в деревню. 

Грузовик укатил, и в лугах настала зловещая тишина. Слы
шался только отчаянный голос Егорки : �Бобик! Бобик! » 

Напуганный близко ударившей молнией и страшным грохотом 
грома, щенок забился куда-то в кусты. Егорка не захотел оставить его 
одного и не поехал со всеми на машине. 

- Бобик! Бобик! - нёсся его тоненький голос из кустов. Но Бо
бик не показывался. 

Всё больше и больше темнело. Вдруг опять сверкнула молния и 
раскатился оглушительный гром. Жуть взяла Егорку. 

�вот брошу его тут, - подумал он про щенка, - и пускай его 
волки съедят! »  

19 
Но сразу же стало стыдно этой злой мысли. 
«Он ведь маленький, глупый ещё . . .  Напугался дурашка» .  
Егорка прошёл весь кустарник и остановился на опушке. 
�Вернуться ? Ещё раз обыскать все кусты ? »  
Но тут вдруг в траве зашевелилось что-то чёрное, длинное. Егор

ка даже вздрогнул : �гадюка? . .  - И вдруг понял : - Да ведь это же 
Бобкин хвост! »  

Щенок сейчас же был вытащен з а  хвост из-под куст11 и получил 
строгий выговор от хозяина. Медлить, однако, было нельзя : уже уда
рили первые тяжёлые капли дождя. В невысоком, жидком кустар
нике нечего было и думать спрятаться. Егорка огляделся и с Бобиком 
под мышкой помчался к скирде. 

В одну минуту он выкопал себе с подветренной стороны скирды 
норку и спрятался в ней с Бобиком. И пора было : дождь хлынул как 
из бочки. Зачастили молнии, гром сливался с громом в сплошной 
грохот. Бобик повизгивал от страха и жался к Егорке. А у Егорки 
страх совсем пропал : в этом превосходном укрытии от дождя и 
ветра с несмышлёнышем-щенком на коленях он чувствовал себя со-
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всем большим и спокойным. Ведь он должен был заботиться о малень
ком, как это делают взрослые. 

- Ну, что дрожишь, дурашка? - ласковым голосом говорил он 
Бобику, гладя его по шелковистой спинке. - Плохо тебе разве тут? 
Что вздрагиваешь? Грома боишься? Да ведь он же вон уж куда 
укатился. 

И правда : гром стал тише, гроза удалялась. Но ливень был та
кой, что за сплошной стеной воды потерялись даже ближние кусты. 
Всюду стояли лужи, из них выскакивали большие пузыри и тут же 
лопались. По канавке, сделанной плугом, бежал быстрый ручеёк. Ве
тер со всей силы налетал на скирду, но ничего не мог ей сделать и 
только гнул гибкую водяную стену ливня. 

Тучу пронесло неожиданно быстро. Разом кончился ливень 
Опять стало светло и на небе ослепительно засверкало солнце. Ды
шать было легко и радостно. И всё кругом - трава, кусты, сено 
в скирде, - всё сияло неисчислимыми звёздочками дождевых капель. 

По дороге из деревни, разбрызгивая лужи, мчался грузовик. По
равнявшись со скирдой, он остановился. Геша открыл двери кабины 
и крикнул Егорке : 

- Ты куда ж это запропастился? Сам Анатолий Веденеевич за
беспокоился. « Поезжай, - говорит, - привезп братишку» .  Я говорю : 
«Бензин только зря тратить, - не пропадёт Егорка, не маленький>) .  
Так и есть : ишь ведь, даже не вымок нисколько. 

- Я под скирдой сидел, - сказал Егорка, подхватил Бобика и 
полез к брату в кабинку. 

20 
Председателя колхоза Егорка встретил вечером того дня, после 

ужина. Анатолий Веденеевич о чём-то беседовал на крыльце правле
ния с конюхом - дедом Савелием. 

- Эге, Бригадирыч! - крикнул он Егорке, завидев его издали.
А ну, топай сюда! 

И когда Егорка подошёл, сказал, обращаясь к деду Савелию : 
- Молодец он у меня нынче : весь народ собрал на помощь, на 

сеновницы-то. Наградить надо парня. Возьмёшь его нынче в ночное? 
Ехать с дедом Савелием в ночное считалось у ребят большим 

счастьем. Можно было и верхом прокатиться и сказки послушать : 
дед был мастер сказки рассказывать. 

- Что ж не взять, - согласился дед Савелий и подмигнул пред
седателю, - он у нас наездник лихой, с седла не свалится : поскольку 
сёдел у нас и в заводе нет. 

Егорка помчался домой. 
- Мам! - крикнул он ещё с порога избы. - Дай шубачок. 

Я с дедушком Савелием в ночное, - председатель велел! 
- Ещё чего выдумал! - рассердилась мать. - Наряд тебе пред

седатель дал. Утром на рыбалку, теперь в ночное, - отдыхать-то 
когда же? 

- Дак ведь на рыбалку-то я же вчера ходил, - начал было 
Егорка и осёкся. 

Помощь неожиданно пришла от отца : 
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- Ишь ведь, вчера, думаешь? Длинен же для тебя день вы
дался! А всё заботы да хлопоты. И соснул ты среди дня, - вот и раз
бил сутки надвое. Ну, ничего, - пусти его, мать, в ночное. Это ему 
премия за утреннюю рыбку да за сеновницы. Он у костерка поспит. 
Дедушка Савелий за ним присмотрит. 

Поворчала мать, поворчала, потом всё-таки дала полушубок, да 
краюху хлеба, да молока бутылку. 

21 
Солнце уже село в далёкий лес, когда Егорка прибежал в ко

нюшню. Дед Савелий положил полушубок на спину невысокой лоша
дёнке мышиной масти и посадил на него Егорку. Выпущенные из 
конюшни кони, хорошо зная дорогу, сами побежали на берег озера, 
где для них был огорожен большой выпас. 

Дед и Егор ехали сзади и степенно беседовали. Они уже выехали 
за околицу, когда их с обиженным лаем догнал Бобик. 

- Верный у тебя дружок, - усмехнулся дед. - Вырастишь 
добрым сторожем тебе будет. 

- А то как же! - с важностью сказал Егорка. - Чай волко
дава ращу. 

Подъехав к выпасу, дед и Егорка слезли с лошадей и закрыли 
за собой ворота. Через пять минут на песке у берега озера весело 
затрещал, запылал костёр, а за ним и другой рядом. Один разжёг 
дед, другой - Егорка. Но Егоркин костёр очень быстро догорел : он 
был нарочно сложен из сухих вересковых веток и еловых лап. Они 
разом вспыхивали, отчаянно дымили и живо гасли. 

На месте догоревшего костра дед уложил Егорку : сырой после 
дождя песок здесь хорошо прокалился, и Егорке было тепло лежать 
на нём. В другой костёр дед подложил толстые сухие поленья, чтобы 
горели всю ночь. 

Ночь обступила небольшой круг, освещённый костром, - точно 
шатром из темноты прикрыла его. Над дальним лесом гасла заря. 
Тихо было кругом, - только позванивали колокольцы да изредка 
приглушённо ржали лошади. Над озером вставал густой туман. 

22 
Лёжа на своём полушубке, Егорка задумчиво смотрел в костёр. 

Там рассыпались и вспыхивали золотые, как зорька, угли. Столбуш
кой поднимался над ними густой белый дым. 

- Расскажи чего-нибудь, дедушка Савелий, - попросил Егорка. 
Дед молча набил трубку, достал палочкой из костра золотой уго

лёк, положил его в трубку и придавил своим большим корявым паль
цем. Раскурил табак и не спеша начал : 

- Расскажу тебе, сынок, про одну малую травку. А ты слушай 
да смекай, об чём тут речь. 

Была в одном колхозе луговина, или, сказать, пожня. Много 
разных трав росло, и всё самые для скотинки едомые, самые что ни 
есть кормовистые. Была тут и Тимофеева трава, и Мятлик, и Пырей, 
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и Костёр-трава, и Ежа, и Лисохвост. И ещё был малый Колосок - так 
себе травка, простая былиночка : ни красы от него, ни проку. 

Ну, хоть он и невелик был ростом, высокие травы на него не 
обижались. 

- Пусть растёт, - говорили Тимофеева трава и Лисохвост, по
качивая своими мягкими щёточками, похожими на ламповые ёжи
ки. - Так приятно смотреть на малышей. 

- Маленько он похож на меня, - говорил Мятлик. - И листоч
ки у него узенькие и причёска метёлочкой. Обождите, он ещё пока
жет себя. 

А жёсткий Пырей и Костёр-трава на него осерчали. 
- Какой с него прок! - говорили они. - 'l'олько под ногами 

у нас путается да нашу пожню бесславит. Наше сено человеку по 
колено, а этот малыш, что Ландыш. 

- Как есть Ландыш, - добавляла колючая Ежа. - Только без 
запаха. Какой с него толк? 

Пришёл сенокос, застрекотала на пожне сенокосилка, - полегли 
травы на землю и стали сеном. 

Свезли то сено колхозники в район, сдали государству, от госу
дарства благодарность получили :  

- Спасибо, колхознички. На удивленье у вас сено, приятное. 
Прямо хоть из него духи делай - «Душистое сено» . 

Накормили тем сеном колхозники лошадей да коров ; жуют ло
шади да коровы - не нажуются, нюхают - не нанюхаются. 

Набили тем сеном колхозники сенники себе, - спят на них - не 
нахвалятся : уж больно дух от того сена лёгкий да приятный, уж 
больно сны на тех сенниках сладкие снятся! 

А всё от того Колоска от малого : как скосили его, так и взялся 
от него дух, что от того Ландыша весной. 

Вот ты и примечай, сынок : где на лугу тот простенький Коло
сок имеется, где ему среди высоких трав хорошо расти, - там сено 
будет самолучшее, славное будет сенцо, духовитое. А нет на лу1'У 
Душистого Колоска - простой малой Душицы-травки - и нет от сена 
того духа, нет от него людям той радости. 

Тут дед Савелий кончил попыхивать своей трубкой, вынул её 
изо рта и взглянул на Егорку. 

Подперев голову рукой, Егорка крепко спал. 
Дед Савелий встал и плотно прикрыл его свободной полой полу

шубка. 
Подбежал Бобик ; он долго гонял на берегу лягушек и при

томился. 
- Ну, волкодав, - посмеиваясь сказал дед, - садись карауль 

хозяина. Такая уж твоя собачья должность. 
Бобик весело замахал хвостом в ответ, как будто соглашаясь 

бодро нести всю ночь караульную службу. Но когда дед, поправив 
поленья в костре, опять перевёл на него глаза, щенок тоже спал, при
корнув к ногам Егорки. 

- Нахлопотались, - прошептал дед Савелий. - Малыши-Лан
дыши . . .  

И опять запыхал своей трубкой. 



ЛЕСНОЙ КОЛОБОК - КОЛЮЧИЙ БОК 

Жили-были старик со старухой - те самые, от которых Колобок 
укатился. Пошли они в лес. Старик и говорит старухе : 

- Глянь-ка, старуха, никак под кустиком-то наш Колобок 
лежит? 

Старик плохо видел, да и у старухи глаза слезились. Наклони
лась она поднять Колобок - и наткнись на что-то колючее. Старуха : 
«Ой! » - а Колобок вскочил на коротенькие ножки и покатил по 
дорожке. 

Катится Колобок по дорожке, - навстречу ему Волк. 
Колобок, Колобок, я тебя съем! 
Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою : 

Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребён, 
По сусеку не метён, 
На сметане не мешён. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я на ощупь нехорош, 
Меня голыми руками не возьмёшь! 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
От тебя, Волк, подавно уйду! 

Волк рассердился, - хвать его лапой. Колючки в лапу впилясь 
Волку, - ой, больно! А Колобок подскочил и покатился по дорожке. 
только его Волк и видел! 

Катится Колобок, - навстречу ему Медведь. 
Колобок, Колобок, я тебя съем! 

- Где тебе, косолапому, съесть меня ! 
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Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребён, 
По сусеку не метён, 
На сметане не мешён. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я на вкус нехорош, 
Меня в рот не возьмёшь! 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
Я от Волка ушёл, 
От тебя, Медведь, подавно уйду! 

Медведь разозлился, хотел его в пасть схватить, губы наколол.
ой, больно! А Колобок опять покатился, - только Медведь его и 
видел! 

Катится Колобок, - навстречу ему Лиса. 
Колобок, Колобок, куда катишься? 

- Качусь по дорожке. 
- Колобок, Колобок, спой мне песенку! 
Колобок и запел : 

Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребён, 
По сусеку не метён, 
На сметане не мешён. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я кругом нехорош, 
Как меня ты возьмёшь? 

-
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Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
Я от Волка ушёл, 
От Медведя ушёл, 
От тебя, Лиса, не хитро уйти! 

И только было покатился по дорожке, - Лиса его тихонечко, 
одними коготками толк в канаву ! Колобок - плюх! - в воду. Мигом 
_развернулся, заработал лапками, - поплыл. Тут все и увидели, что 
это совсем не Колобок, а настоящий лесной ёж. 

ЛАТКА 

Здравствуй! 

Таня сидела на крылечке - смотрела, как солнце тихонько опу
скается за озеро, покрытое льдом. 

Вдруг идёт школьный учитель, а впереди него бежит незнакомая 
собачка. 

Откуда такая? Таня таких не видела. Ростом невеличка, на ко
ротких ножках, уши до полу, хвост культяпочкой. Сама вся белая, 
а на спине - чёрные пятна, и на одном глазу пятно, как заплатка. 

Увидала Таню - марш-марш к ней на крылечко ; села и лапку 
подаёт : здравствуй, мол! 

Учитель подошёл, смеётся : 
- Ишь ты, узнала хозяйку! Твоя ведь теперь эта собачка, Та

нюшка : я её из Ленинграда привёз от твоего дяди Пети. Собачка 
испанской породы. Вот и письмо к твоей матери. 

Мать вышла на крыльцо, поздоровалась с учителем и прочла. 
«Дорогая сестра! - писал дядя Петя. - Посылаю тебе собачку, 

уж не гневись. Мне в городе её никак нельзя держать : в шестом этаже 
ведь живу, сам весь день на заводе - вывести погулять её некому. 
А собачка больно хорошая, учёная, очень породистая, ласковая. Твоей 
Ташке за товарища будет ; вещи разные приносить обучена. А летом 
приеду - на охоту с ней ходить буду. Я охотником решил стать. Вот 
собачку себе охотничью достал, а к лету соберусь с деньгами - гля
дишь, и ружьишко себе куплю. А дичь - всю тебе» . 

- С какого конца ружьё держать, ещё не знает, - улыбнулась 
мать, - а уж дичь дарит, чудак человек! - Глянула на собачку и 
руками всплеснула : - Желанные мои ! Экая уродка бесхвостая!  . .  

Со всей деревни ребятишки сбежались - и ну хохотать : 
- Латка! Латка! Заплатка! 
А соседские Колька и Толька тут же и дразнилку сложили : 

Ташка, Ташка, простота, 
У ней собачка без хвоста, 
Ухи-то лопатой, 
На глазу заплата! 

Таня очень обиделась за свою собачку. 
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Баретна 

Утром Таня ранёшенько вскочила - и в школу бежать. А одной 
баретки нет как нет, и куда её с вечера задевала - никак не 
вспомнит. 

- Латка, Латочка! - кричит. - Ищи бареточку, понимаешь? 
Ищи! 

Латка одно ухо подняла, другое опустила, сообразила что-то -
и нырк под лавку! 

- Поняла, поняла! - обрадовалась Таня. - Гляди, мама, сейчас 
притащит мне Латка бареточку! 

И верно : тащит Латка из-под лавки. . .  что это? Да старое го
ленище! 

- Ай, дурашка! - рассердилась Таня. - Баретку, баретку, я 
тебе сказала, а не голенище! Понимаешь? Ба-рет-ку! Ищи, ищи! 

Латка виль-виль-виль хвостом-культяпочкой - да в дверь! Ми
нуты не прошло - тащит из чулана . . .  дохлого крысёнка. И подаёт 
Тане в руки. 

- Фу, гадость! - чуть не плачет Таня. - В крысёнка, что ли, 
я ногу обувать буду? Бессовестная какая ! 

А мать говорит : 
- Зачем напрасно бранишь собачку! Откуда ей знать, что это 

такое (<баретка» ?  В городе такого слова и не слыхали. Ты покажи 
ей другую свою бареточку, дай хорошенько понюхать её - вот она 
и поймёт. Собаки всё больше носом понимают. 

Таня дала понюхать свою баретку Латке, та и поняла : нырк 
под кровать - и тащит Танин полуботинок. 

- Вот умница! - обрадовалась Таня. 
Быстренько обулась и побежала в школу. 

Нырон 

Пришла весна. Лёд на озере стаял - и засияла вода, синяя-
синяя! 

В первый раз побежала Таня со своей Латкой на берег. 
Собачонка с разбегу - бух в воду! 
Таня кричит : 
- Сумасшедшая, куда ты! Вода ледяная - воспаление лёгких 

получишь! 
Куда там! Резвится себе в воде, плавает. 
Подошли соседские мальчишки Коля и Толя. Коля наклонился, 

поднял камень со свой кулак и кричит : 
- На, Латка, на! 
Размахнулся да как швырнёт камень в озеро! Камень -

бульк! - и пошли круги по воде. 
А Латка - нырк! - и скрылась из глаз. 
Таня так и ахнула : 
- Утонула моя собачка! 
А Латка и не думала тонуть : достала камень со дна, выныр

нула, фыркает, плывёт. Вылезла на берег и подаёт Тане добычу, 
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а у самой весь рот в крови : разорвала об острый камень. Мальчишки 
смеются : 

- Ай, собачонка - нырок, настоящий водолазик! 
Таня очень рассердилась на мальчишек и поскорей увела Латку 

домой. 

Охота 

В конце лета приехал дядя Петя - в отпуск. 
- Ну как, - спрашивает, - собачка испанской породы? По

нравилась? 
- Очень хорошая собачка! - отвечают мать и Таня в один го

лос. - Прямо умница собачка! 
- Вот и чудно ! Завтра пойдём с ней на охоту, на озеро. С этой 

породой как раз на уток охота. Я себе и двустволку купил. 
Рано утром пришёл учитель, и дядя Петя собрался с ним на 

охоту. И Таню с собой позвали - дичь помогать нести. 
Идут по берегу озера. Латка впереди бежит, за ней дядя Петя 

с двустволкой шагает, за ним учитель с одностволкой, позади всех -
Таня. 

Вдруг - шырр! - вылетает из камышей утка. 
Дядя Петя - бах! бах! - из своей двустволки, учитель -

ббах! - из своей одностволки. А утка летит себе - и скрылась за 
лесом. 

Дядя Петя проводил её глазами, почесал в затылке и говорит : 
- Это чирёнок. Больно маленькая утка. И мчится как сумас

шедшая. В такую попасть невозможно. 
А Латка сразу после выстрелов бросилась в камыши, поплавала 

там, поплавала - ·видит, что там убитой утки нет, и вернулась 
к охотникам. 

Зарядили ружья. Пошли дальше. Теперь учитель впереди. 
Вылетает из камышей большая утка - кряк�а. 
Учитель - ббах! Дядя Петя - бах! бах! 
Утка только ходу наддала и скрылась из глаз. 
- Rхм! Rхм! - откашлялся учитель. - Верно, помирать поле

тела . . .  
Дядя Петя промолчал, а Латка на этот раз даже не полезла 

в воду. Зарядили ружья. Пошли дальше. 
Но сколько ни вылетало из камышей уток, сколько ни бабахали 

учитель и дядя Петя, птицы улетали целёхоньки. И каждый раз охот
ники находили причину, почему дичь не падает. А Таня шла за ними 
и улыбалась : радовалась, что утки спасались от выстрелов живы и 
здоровы. 

Наконец охотники устали и присели отдохнуть. 

Добытчин 

Таня отошла от них в сторону, выбрала местечко, где камыши 
отошли от берега, и стала купаться. А Латка плавала с ней, плавала 
и заплыла в камыши. 
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Только вылезла Таня из воды, оделась - плывёт из камышей 
Латка и держит в зубах . . . утку. Вылезла и подаёт Тане в руки. 

Таня смотрит : утка живёхонька! Сама хоть большая, а крылья 
ещё не отросли, летать не может. Шлёпунцами таких зовут, потому 
что они как кинутся удирать, так крыльями по воде - шлёп-шлёп
шлёп! - а подняться в воздух - никак! Вот Латка в камышах его 
и поймала. 

Таня крикнула дядю Петю. А Латка уж второго шлёпунца 
тащит. 

Пока охотники «ОХ! » да «ах!»  - шесть утят перетаскала, целый 
выводок! 

- Ох, и пристыдила нас собачонка! - говорит дядя Петя. -
Стреляли мы, стреляли - ни одной утки на обед не взяли. А Латка 
сплавала - полдюжины обедов принесла. Да без выстрела. Вот это 
так добытчик! 

Таня спрашивает : 
- Какие-такие «обеды>) ?  Не дам шлёпунцов убивать! Мои шлё-

пунцы : мне их Латка принесла. Пускай все у меня и живут! 
Охотники видят - делать нечего. Таня права : её утки. 
Поклали всех живыми в мешок, потащили домой. 
Ох, и смеху было над охотниками в деревне! «Ваша дробь, - го

ворят, - только живит дичь! >) 
Ну да охотнички и сами над собой посмеялись с другими. 
- Сами видим - не годимся в стрелки. Мы и ружья решили 

продать. Пускай Латка одна за нас на охоту ходит : у неё это лучше 
получается. 

А Таня так всех шестерых утят и выкормила. 
Осенью, когда дикие утки собрались в отлёт, им подрезали отрос

шие крылья - и они остались зимовать в курятнике. Таня их вволю 
кормила, и они очень привязались к доброй девочке. Услышат её 
голос издали и - квяк!  квяк! квяк! - ковыляют к ней навстречу 
все шестеро, одна за другой - гуськом. 

В лесу 

Школьники готовились к празднику Седьмое ноября, украшали 
зелёными ветвями свои классы. И задержались в школе до поздних 
сумерек. 

Кто близко живёт - тем ничего. А Тане с соседскими Колей и 
Толей, второклассниками, три километра домой идти - да лесом, да 
полями. А в лесу дорога чёрная-чёрная - размыло дождями. 

Мальчики говорят : 
- Мы лучше не пойдём - подождём, пока лошадь пришлют. 

Дороги нисколько не видать. Боязно идти. 
Ну, а Таня - та смелая ! Когда с ней Латка - ничего не боится. 

А Латка от Тани никуда, и в школу вместе ходят ; пока Таня 
в классе, Латка во дворе играет. 

Таня и говорит мальчикам : 
- Эх вы, трусишки! Да ведь моя Латка впереди нас побежит, 

нам дорогу указывать будет. Уж не собьётся с пути : она дорогу но
сом видит. 
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Уговорила мальчишек. 
Вошли они в лес - совсем темно, дороги в потёмках не видно. 

А Латка впереди бежит - Латку ребятам видно : мелькает впереди 
белая Латкина спина. Белое на чёрном даже в потёмках видно. 

Шли так ребята, шли - ночью дорога куда дольше кажется -
шлёпали, шлёпали. . . И вдруг повалил снег! Первый в году снег, 
а густой-густой, крупными хлопьями - всё кругом закрыл. 

И Латка вдруг затявкала, затявкала и умчалась куда-то прочь. 
Верно, заяц на дорогу вышел - зайца погнала. 

Прошли ребята немного вперёд, чувствуют - под ногами у них 
неутоптанная земля. Ещё маленько прошли - на кусты стали наты
каться, на деревья . . .  Дорога совсем куда-то потерялась. 

Пошли ребята назад - как, им казалось, только что шли. Нет 
дороги. Взяли вправо - нет дороги, чаща. Повернули налево, шли, 
шли - лес будто реже, верхушки деревьев стали видны, а дороги всё 
равно нет. 

Остановились ребята : поняли, что заблудились . . .  
Мальчишки посопели-посопели - и в рёв! 
Тане хуже всех : ведь это она уговорила маленьких Rолю и Толю 

не дожидаться лошади, самим домой идти. Теперь и поедут за 
ними - не найдут в лесу, раз уж с дороги сбились. И Тане одной 
отвечать. 

Шаги 

Таня усадила мальчиков под шатёр большой ели ; даже в тем
ноте разобрала, что это ель : здорово колется . . .  

А Rоля и Толя в голос ревут, причитают : 
- Пропали наши головушки! Мы на холоду замёрзнем, нас 

волки-медведи съедят! . .  
- Цыц, вы ! - Таня на них. - Никаких тут волков-медведей 

сто лет нет - всех повывели. 
А самой как раз и вспомнилось : вчера только мать рассказы

вала, что объявился в лесу за озером медведь. Тёлку задрал. Долго 
ли ему сюда перебежать? . .  И ух как страшно самой стало ! Хотела 
ещё Латку крикнуть - голос перехватило : а ну как вместо Латки да 
медведь услышит! . .  

Мальчики замолчали, только всхлипывают. Слышно в тишине : 
мягко так падают холодные пушинки на землю, на ветки. Чуть ше
буршит в лесу. 

И вдруг послышалось Тане - шум какой-то издали! Ближе, 
ближе . . .  Будто баба-яга - костяная нога идёт по дороге, клюкой по
стукивает. 

Ближе, ближе . . .  Цок-цук! Цок-цук! Цок! . .  
Мальчики всхлипывают, ничего не слышат. А у Тани прямо 

сердце зашлось от страха. Хоть бы Латку сюда : она бы носом разо
брала, что там . . .  
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На поисни 

Между тем в деревне уже хватились Тани и мальчиков : уж 
ночь, снег повалил, а ребят всt нет из школы. 

Колхозники живо запрягли лошадь, и Танина мать погнала 
в школу : думала, ребята ещt там. 

Въехала в лес. Стучат лошадиные подковы по мёрзлой земле, 
дорога снегом покрыта - видна в темноте. 

Доехала быстро. Но школа оказалась закрытой, а сторожиха ска
зала, что Таня с обоими мальчиками ушла домой ещё в сумерки. 

- Не иначе как с дороги сбились, в лесу плутают, - ДОГ<tдалась 
мать. - 3амёрзнут малыши! 

И погнала лошадь назад : живей народ собирать - да в лес! 

Лат на 

. . .  Таня слушала, замерев от страха. 
Но стук копыт бабы-яги - костяной ноги, приблизившись, вдруг 

стал отдаляться, отдаляться и затих вдали. Страх отпустил Таню. 
И вдруг что-то холодное, мокрое ткнулось Тане в руки : соба-

чий нос! 
- Латка, Латочка! - прошептала Таня. - Собачушка моя! . . 

И к Тане в один миг вернулась вся её смелость. 
- А ну, ребятишки, побежали! - весело скомандовала она 

мальчикам. - Латка нас живо выведет! 
И правда : они прошли совсем немножко по всё редевшему 

лесу - и вышли в поля. Тут было гораздо светлее. R тому же и снег 
перестал падать. На белом поле хорошо были видны чёрные «за
платки» на боках у бежавшей впереди Латки : чёрное на белом даже 
в потёмках видно. 

Прямиком через поля и добежала Таня с мальчиками до своего 
дома. Утки услыхали её из курятника и громко закрякали : « Rвяк! 
квяк! квяк! »  А из-за угла улицы раздалось вдруг : « Цок-цук! Цок
цук! Цок! » - будто баба-яга - костяная нога идёт, по мёрзлой земле 
клюкой постукивает. 

- Тпру-у! - крикнула мать. - Никак, ты, Танюша? 
- Я, я, и с мальчиками ! Нас Латка довела! 
Ну, как узнали про всё это ребятишки- сразу зауважали Латку, 

собачку испанской породы, коротконожку, уши до полу, хвост куль
тяпочкой, сама белая, а по бокам и на глазу - чёрные пятна, как 
заплатки. 



В О С П И Т А Н Н И К И  

ПЕРЕ МЕНТ 

Для своих котят тётина Фенина кошка Машка всегда была очень 
хорошей матерью. Кормила их сперва своим молочком, а как подра
стут - мышей и птичек начинает им приносить с поля. Не раз и цы
плят соседкиной клушки приносила. Такая бандитка! Сколько непри
ятностей тёте Фене было из-за неё! 

А нынче - вот уже второй год - котят у Машки нет. Тётя Феня 
говорит, что и не будет больше : старенькая Машка стала. 

Машка, и верно, всё больше на печке лежит или на крылечке на 
солнышке греется. На покое теперь. 

На каникулы приехала к тёте Фене внучка - Натка-юннатка. 
И сразу : 

- Мне, - говорит, - необходимо полдюжины 
баторских, с птицефермы. Мне, - говорит, - наш 

цыплят. Инку
юннатский кру-

жок поручил - раз я в колхоз еду - петушков и курочек воспи
тывать. 

Тётя Феня ей : 
- Разве можно при такой бандитке, как наша Машка, цыпу

шек заводить? Она их всех поест! 
А Натка : 
- Ничего ещё неизвестно! Сделаем экс-пери-мент. Мы в кружке 

эксперименты часто делаем - опыты, значит. 
Тётя Феня даже не дослушала : слово э к с п е р и м е н т ей не

обыкновенно понравилось. Она мигом приспособила его на свой лад 
и стала употреблять на каждом шагу. 

- Ну, - говорит, - коли п е р е м е н  т, так заводи цыпушек. 
Поглядим, что получится. 

Сама купила цыпляток на птицеферме- махоньких, прямо из 
яйца. Стала их у себя на дворе выпускать из корзиночки, а Натка 
стоит на крыльце над Машкой с прутиком :  на случай - кинется! 
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Машка притворяется, будто спит, а сама один глаз приоткрыла : сле
дит за цыплятами. Посредине двора стояла Машкина мисочка с едой. 
Цыплятки подкатились к ней, кашу на пол - и зёрна клювиками -
тюк-тю-рик! тюк-тю-рю-рик!  :Кошка видит, а ничего, не бросается 
на них. 

- Перемент сделался, - говорит тётя Феня с удивлением. - То 
ли Машка сыта? 

Наклевались цыплюшки зёрнышек, а всё пикают, всё что-то по 
двору ищут. 

- Матку свою ищут, - говорит тётя Феня, - клушку, значит. 
Холодно им так, бесприютно. Под крылышко хочется. 

Тут один увидал на крыльце Машку и со всех ног - к ней! И все 
за ним. 

Не успели тётя Феня с Наткой сообразить, что делать, цыпки так 
и обсыпали кошку : трое забились ей под лапы, один забился под 
хвост, двое вскочили на спину. Машка широко откры.1а глаза, 
приподняла одну лапу, выпустила когти и . . .  опять спрятала их! 
И глаза зажмурила : будто ничего и не видела, ничего и не почув
ствовала. 

Но она почувствовала. Почувствовала, как доверчиво прижались 
к ней малыши, как нежно согрели они её старое тело. 

Уютно примостившись в чёрной шёрстке кошки, жёлтенькие 
цыплятки закрыли глазки и спокойно заснули : они нашли свою 
маму. И так неожиданно попавшая в мамы старая кошка вдруг бла
женно зевнула, высунув красный язычок, и замурлыкала. 

С этого дня Машка усыновила цыплят - Признала их своими. 
Она даже к мисочке своей не подходила, пока из неё не поедят все 
цыплята. 

А раз случилось вот что. 
Тётя Феня с Наткой-юннаткой пекли у себя в кухне оладьи 

и через открытое окно посматривали во двор на подросших уже 
тогда цыплят. В поисках зёрен и крошек цыплята разбрелись 
по двору. 

Вдруг по земле метнулась тень! :Коршун упал с высоты, схватил 
одного из цыпляток и, тяжело махая крыльями, хотел подняться 
в воздух . . .  Да не тут-то было ! С крыльца бросилась на него чёрная 
кошка. Всё это произошло так быстро, что тётя Феня с Наткой не 
успели даже крикнуть! 

Тёмный пух закружился в воздухе, и два больших коршуновых 
пера закачались над забором. :Кошка тяжело упала во двор, за ней, 
распластав крылышки, - цыплёнок, а коршун, судорожно махая ды
рявым крылом, скрылся за избой. 

Больше он ни разу не решался нападать на цыплят и далеко об
летал тётин Фении двор, завидев в нём чёрную кошку. Цыплят, гово
рят, по осени считают. Осенью налицо оказались все шесть Наткиных 
цыплят. А тётя Феня всё хвастала : 

- Вот у нас какой перемент сделался! Вот у меня какая ста
рушка Машка! Цыплячья матка! 
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СОРОКА ГАЛЯ 

Галю я отбила у мальчишек, которые её мучили. И выкормида 
её. Она очень весёлая. Целый день стрекочет, особенно когда ребята 
приходят. Я научила её « писать» . Возьму перо и нарочно макаю его 
при ней в чернильницу. И она суёт свой клюв в чернильницу. А по
том начинает размазывать чернила по бумаге, вытирая о неё нос. Вся 
бумага становится в кляксах. Галя хватает «письмо» и начинает тас
кать по комнатам, показывать всем ребятам - будто хвастает : •Вот 
я какая грамотная! »  

А с весёлым щенком Неркой они устраивают •футбольные 
матчи» .  

Нерка толкает мяч лапой, а Галя - носом. Каждый хочет до
гнать мяч и завладеть им. А мяч выскальзывает. Играют они с боль
шим азартом. 

Вечером её стрекотня прямо надоедает. Уж спать пора, а сорока 
всё прыгает и шалит. И каждый день я твердила ей : 

- Тише, Галя, тише! Ведь уже все, все спят! Спать, спать! 
Вдруг раз вечером она сама и говорит - да так ясно : 
- Все, все шпят! 
Чуть только пришепетывает : «Шпят » .  Она очень не любит, когда 

ребята долго не обращают на неё внимания, своими делами занима
ются. И сейчас же рассердится и начинает кричать : 

- Тише! Тише! 
А потом : 
- Шпать! Все, все шпать! 

ПАСЯЕЧКА И ДРОЗДОК 

Был у нас кот Пасяечка. Он знал своё имя очень хорошо, а глав
ное, был очень умный и никогда без спроса ничего не трогал. Жили 
мы тогда в совхозе. 

И вот раз ночью слышу, как будто кто-то крыльями машет. 
Я встала, открыла штору, а на окне сидит Пасяечка и держит в зубах 
птичку. Кота я нашлёпала как следует. Птичку мне удалось выхо
дить. Мы прозвали её Дроздок. 

Дроздок очень скоро к нам привык, нисколько нас не боялся, 
скакал по комнате, взлетал на окна и ловил мух. Все мне говорили : 
«Вот уйдёте куда-нибудь, Пасяечка и съест вашу птичку» . Но я стро
го погрозила коту пальцем и сказала, чтобы не смел Дроздка трогать. 

Вот однажды мне пришлось уйти из дому. Квартиру я заперла 
на ключ. Прихожу, отпираю - ни кота, ни дрозда нет. У меня так 
сердце и упало ! . .  И вдруг вижу : в кухне на полке лежит Пасяечка, 
свернулся в клубочек, а на нём, как в гнезде, стоит Дроздок! 

С этого дня началась их дружба. Спали они всегда вместе. Если 
Дроздок долго не идёт, Пасяечка сходит за ним, лапкой его тронет, 
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Дроздок и вскочит на него. Кот разляжется, а Дроздок давай из него 
шерстинки выклёвывать. Коту это нравится, он мурлычет . . .  Теперь 
уж я за Пасяечку боялась : как бы ему Дроздок глаз не выколол. 

Около нашего дома был пруд. Как-то мы собрались идти в кино 
на дневной сеанс, а сосед как раз несёт нам в тазике живых карасей. 

- Большое спасибо! - сказала я и поставила тазик в кухне на 
стол, прикрытый скатёркой. Сосед сердится : 

- Я не коту, я вам живёньких принёс! 
А Юра - сынишка мой - отвечает : 
- Что вы! Пасяечка такой честный. Он без спросу не возьмёт. 
Сосед и поспорил с ним на плитку шоколада, что кот обяза-

тельно рыбу утащит. 
Пришли из кино. Позвали соседа, при нём дверь открыли и во-

шли в кухню. Я так и ахнула : на столе стоял пустой тазик! 
- Ну вот, - сказал сосед. - Будете знать, как верить коту! 
У Юры даже слёзы на глазах показались. 
Вдруг слышим шорох и видим : кошачий хвост из-под стола тор

чит. Подняли скатёрку, а там кучей карасики лежат и над ними Па
сяечка и Дроздок сидят. Как какой карасик шевельнётся, так Пасяеч
ка его лапкой, лапкой, а Дроздок - носом. Сидят оба и охраняют 
рыбу, чтобы не удрала, пока мы ходим. 

Соседу это так понравилось, что он подарил Юре целую коробку 
шоколада и сказал, что больше никогда спорить не будет. 

Вот какие были честные наши Пасяечка и Дроздок! 

СЛЕПОЙ БЕЛЬЧОНОК 

Папа нашёл мне бельчонка весной. Он валялся под большой сос
ной, где у белки гнездо. Может быть, белка перетаскивала его куда
нибудь и обронила? Я не знаю. 

Мы с папой даже не заметили, что он слепой. То есть мы видели, 
но считали, что он нормальный : ведь они все родятся слепыми. Мы 
его выкормили из соски. То есть сперва он соску не брал, сперва мы 
его с пальца кормили : обмакнёшь в молочко палец, а он с него сли
зывает. А потом на бутылочку 
стали соску надевать, и он из 
бутылочки пил. 

Он рос, рос - а глаза не от
крываются. Потом открылись -
и мы увидели, что они совсем 
белые - слепые! Мы не знали, 
что с ним делать! 

Но он такой весёлый был и 
ласковый. У знавал по голосу и 
папу, и меня. Войдёшь в ком
нату, он - раз! - и вмиг у тебя 
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на плече очутится! А к папе всегда в карманы залезал : нет ли там 
чего вкусненького? 

Очень любил шишки, орехи. В лапках держит, зубками быстро
быстро работает. Три ореха съест, четвёртый про запас прячет. Только 
как прятал-то ? Положит куда-нибудь в уголок между полом и стен
кой и думает, что спрятал. Слепой. Думает, и все слепые. Не знает, 
что раз открыто лежит, - значит, у всех на глазах. 

Слепой, слепой, а по всей квартире отлично бегал, ни на что не 
натыкался. Со стула на спинку кровати, с кровати на шкаф чересчур 
даже ловко прыгал : ни разу не было, чтобы сорвался или там вещь 
какую-нибудь уронил. Такой акробат! 

Вот только когда стул или там что-нибудь неожиданно переста
вишь, куда ему прыгать, - ну, тут прыгнет и шлёпнется. 

Слепой же ведь всё-таки. Нисколько не видел. Вещи надо было 
всегда так передвигать, чтобы он слышал. Тогда он понимал и уж 
в пустое место не прыгал. 

Ушами понимал. Уши у него были, словно зрячие. 

СВЕ:йRИ 

В Латвии народ любит птиц. Рассказал я одному знакомому ла
тышу про удивительную сороку Галю. Сорока эта на чисто русском 
языке посылала ребят спать, чуточку только пришепетывала : 
«Шпать! Все, все шпать!»  

Латыш сказал, что для него это не  удивительно, потому что 
у них в Латвии даже неприрученные птицы, бывает, говорят на ла
тышском языке. И рассказал мне такой случай. 

Нынче весной он развесил в своем саду много новых птичьих 
домиков, и все дуплянки, скворечники, синичники сейчас же были 
заняты разными дуплогнездиками. Потом ему пришлось надолго 
уехать в Ригу, попал он к себе в деревню только в начале лета. Под
ходит к своему саду и вдруг слышит - кто-то радостно его привет
ствует весёлым свистящим голосом :  « Свейки, свейки, свейки! 
Лабрит! »  

«Свейки» - по-латышски - « привет » ,  а «лабрит» - «доброе 
утро » !  

Хозяин остащ)вился, но ни в саду своём, ни на крыше дома ни
кого не увидел. Решил, что ему это просто послышалось, и вошёл 
в сад. И тут опять, теперь прямо у него над головой, раздалось ве
село : « Лабрит! Свейки, свейки, свейки! »  

Латыш взглянул вверх и увидел . . .  скворца! Чёрный, весь в яр
ких блёстках скворчик сидел рядом со своей скворечней, смешно тре
петал крылышками и высвистывал : «Свейки, свейки, свейки ! »  - как 
бы приветствуя хозяина. 

Потом оказалось, что каждое утро колхозницы и колхозники, 
проходя мимо сада, приветствовали этого скворца - домик его у са-
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мой дороги - словами «свейки» и «лабрит» .  Вот скворец вызубрил 
эти приветствия и пел их всем прохожим. 

А добрый привет всегда по сердцу птицам, как и люд.ям!  

ЗАЙЧАТА 

Раньше я ничего не знала о жизни зайцев. Слыхала только, что 
они быстро бегают, едят капусту и всего боятся. 

У нас в пионерском лагере живут три маленьких зайчонка. Ока
зывается, зайцы очень весёлый народ. С самого утра они затевают 
игры с беготнёй и прыжками. Утомившись после этой «утренней за
рядки» ,  они просят завтракать : рыскают по всем углам, становятся 
на задние лапки, чухают носом, тыкаются в миску. 

Зайчата очень привязались к нам. Им, видно, очень нравится, 
что мы о них так заботимся. 

Но однажды мы не углядели, и наши воспитанники всей гурьбой 
удрали в лес. Мы, конечно, очень огорчились : ищи ветра в поле! Про
пали, пропали зайцы! 

Но напрасно мы волновались : едва настало время сна, все зайцы 
в полном сборе явились домой! И мы увидали, что нашим зайцам 
вполне можно доверять : они уже привыкли к дисциплине! 

Я очень полюбила зайчат. Теперь я знаю, какой у них забавный 
характер. 



ПАУЧОК-ПИЛОТ 
Жил-был маленький паучок. Была у него страшная паучиха-ма

маша и множество братишек и сестрёнок. 
И вот в один прекрасный осенний де.нь наш паучок потихоньку 

убежал от паучихи, от всех своих братишек и сестрёнок, залез на вы
сокий стебель и начал ткать паутинку : решил сплести тенёта, ловить 
мух и комаров - зажить своим домиком. 

Но только он стал выпускать из себя паутинку, глядь - бежит 
мохнатое страшилище : ни шеи, ни хвоста - голова да брюхо, во
семь ног, восемь глаз - все враз на нас! Это 'была паучиха - его 
мамаша, 

Ужасно испугался паучок. У пауков ведь так : паучиха долго 
таскает на себе мешок, набитый детишками. Бережёт их от дождя и 
холода, от хищников. С опасностью для собственной жизни защищает 
их от всех врагов. А подрастут паучишки, разбегутся кто куда, - и 
кончено : мамаше на глаза не попадайся - съест! 

Наш паучок, как увидел паучиху, так со всех ног наутёк : со 
стебля на листок, с листка на цветок, на одуванчик. Осень тихая 
стояла, солнечная - одуванчики в ту пору опять зацвели. 

На цветке на одуванчике собрал паучок все свои восемь ног 
к голове. Брюшком к небу повернулся . . .  А внизу на земле муравьи 
собрались, букарашки, сам жук-олень пришёл, - и все смотрят, -
что такое паучок делать собрался? И паучиха сюда прибли
жается . . .  

Паучок из себя паутинку пустил. Длиннее, длиннее выпускает. 
И зацепилась паутинка концом за стебель. Тут пошёл паучок с цветка 
на стебель. Тихонько идёт, еле ножками перебирает. А сам паутинку 
всё ткёт, ткёт, ткёт . . .  Уж длинной петлёй паутинка завилась. 

А паучиха к одуванчику подошла, на стебель лезет. Паучок как 
припустил к ней вниз! Голову, что ли, потерял со страху? ! 
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Добежал до места, где его паутинка за стебель зацепилась, - раз 
её! - откусил как ниточку. 

Ветерок дохнул - паутинку метнул - оторвал паучка от тра
винки. Паучок лёгонький - пушинка! Летит себе на паутинке. 

Паучиха так не может : тяжела. Слезла пос1юрей с одуванчи-
ка,- побежала догонять паучка : спустится же где-нибудь! 

:Коротка паутинка, - летит паучок над самой травой. 
Летел-летел - да за какую-то травинку и зацепил. 
Глядь - это не травинка, а длинный ус зелёного кузнечика

скачка! 
Рассердился скачок,- как тряхнёт усом!  Паутинка порвалась,-

отлетел паучок далеко в траву. 
Да ведь ЭТ{} не спасенье : живо и тут паучиха найдёт! 
Где она? Влез паучок посмотреть на голубой цветок цикория. 
Откуда ни возьмись, - две страшные осы на него! Полосатые 

как тигры, крылатые как ястреба, спереди челюсти-жвала, позади -
смертоносные жала! Спешат, жужжат, - обе сразу бросились - да 
в воздухе и столкнулись, - на землю упали. Только тем и спасся. 

А сзади уж ещё две летят. 
Ну, паучок не стал ждать : пал вниз - и спрятался в траве. 
Спрятался - и видит : висит на кусту большая серая роза - оси-

ное гнездо. 
Собрал паучок ножки, брюшко вверх, и паутинку ткёт, ткёт, 

ткёт! . .  Ветерок дохнул, паутинку мотнул, паучка сорвал - паучок 
дальше помчал. 

Летел, летел - да раз! - опять за что-то паутинка задела! 
Повис паучок вниз головой - и видит : на земле под ним слиз

няк-мягкотел с витиеватым домиком на спине. Две длинные, две ко
роткие мягкие булавочки выставил. 

:Кругом оглянулся паучок, - сразу про булавки забыл! 

. .  , 
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Кругом - огромные рыжие мыши! . .  
Но так ему со страху показалось : это были всего только мыши

малютки. Они даже паучкам не опасны. 
Одна мышь-малютка лезет на стебель, друга.я сидит на земле, ко

лосок в ручках держит и пастишку разинула : смешно ей, как г.а

учишка на ниточке раскачиваете.я кверх ногами. А за ней на траве 
замечательное свито гнёздышко из соломинок. 

Паучку стыдно стало, что он мышей-малюток так испугался. Он 
и спрашивает у хохотуньи : 

Это ваш домик тут на траве? 
Самый наш, - отвечает мышка. - Мы в нём всей семьёй 

живём. 
Скажите, пожалуйста, - а что это у вас в руках? 
Вот смешной! Не видишь разве? Колосок. В кладовку несу -

на зиму запас собираем. 
- А скажите, пожалуйста, что такое (<зима » ?  
- Ой, да ты и глупенький!  Разве тебе мама не говорила, что 

скоро пойдут дожди, дожди . . .  ветры сорвут с кустов платье, станет 
холодно-холодно! . . Залетают снежинки - белые такие, ледяные 
мушки, - засыплют всю землю. Тогда нечего станет грызть, нечем 
станет брюшко себе набивать. А зима долга.я-предолгая, - и кто не 
запасёт себе на зиму зерна, тот с голоду помрёт. 

- Какой ужас! - сказал паучок. - А как же я? Я совершенно 
не умею собирать себе на зиму запасы. 

- Поди-кась ко мне, - промямлил снизу чей-то мятый голо
сок. - Я тоже запасов себе не коплю. 

Это шептал слизняк-мягкотел со своим домиком на спине. 
Чтобы лучше слышать, паучок спустился к нему на листок ро-

машки. 
- Ты сделай, как я, - сказал слизняк. - Начнёт холодать, -

я ут.янусь в свой домик весь с головой, замкнусь в нём - и спать! 
Ловко? 

- Ловко-то оно ловко, - сказал паучок. - А как мне быть, 
если у мен.я домика-то нет? 

- Н-не знаю, - промямлил слизняк. - Поди вон к шмелям. 
Шмели - не осы, тебя не тронут. А домиков из себя делать тоже не 
умеют. 

Паучок побежал к шмелям. 
Мохнатые шмели сказали паучку : 
- А ты собери всё своё семейство - и сделайте себе такую зем

лянку, как у нас. Первым делом свою мамашу зови. У нас мама�а 
всем домом правит. 

Паучок как услыхал про мамашу, так боком, боком со всех ног 
наутёк. 

Взбежал на травинку, видит : на чёрного жука-медл.яка напали 
муравьи. Жук стал на голову и .ядовитой струйкой отстреливаете.я от 
врагов. 

Паучок испугался : а ну как в него попадёт смертоносна.я струй
ка, или муравьи увидят - набросятся . . .  Живому не уйти ! 

Слизняк - тот весь в свой домик ут.янулс.я со страху. 
Паучок бежал, бежал, видит : берёза. На листьях жучки сидят -
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красоты неописанной! Уж на что у берёзы листья зелёные, - жучки 
ещё зеленее. Листья золотистые - жучки ещё золотистее. А блестя
щие - прямо глаза слепит! И у каждого - хобиток:  слоники-жуки. 

Паучок залез на ветку, на паутинке спустился - и спрашивает : 
- Слоник.'1-зелёники, а вы что тут делаете? 
- Не видишь разве : листья в трубки свёртываем. Листовёрты 

:vrы. В трубки яички свои откладываем. Там их ни дождём не замо
чит, ни холодом не проймёт. 

- Понимаю, - говорит паучок. - Так как из яичек личинки 
выйдут, значит, вы для своих личинок листяные домики на зиму 
готовите. 

- Ничего ты не понимаешь! - рассердились слоники. - Это 
летнее помещение- дача. Зимовать будут наши личинки в земле. 

Как так? 
- Как так да как так! - передразнили слоники. - Не мешай 

ты нам, не приставай, пожалуйста! 
Один жучок залез на ветку - и перегрыз паутинку. 
Ветерок дохнул, паутинку мотнул, приподнял слегка - понёс 

паучка. 
Летит паучок над самой травой, глядь - а по земле паучиха 

бежит, его догоняет! 
Паучок скорей паутинку ткать - подлинней отпускать. Выше 

поднялся, а паучиха за ним, как тень по земле, - никак не отстаёт! 
Паучок и думает : 
«Вон впереди река! Дай-ка перелечу её. В воду-то мамаша ни 

ногой! Там и спасусь» .  
Ткёт, ткёт на лету паучок паутинку. Паутинка длиннее - ветер

ку веселее, - высоко понёс паучка над берегом, над речкой . . .  
Вот и другой берег. Паучиха на том осталась. Пора и снижаться. 
Стал паучок паутинку укорачивать, под себя подбирать, на 

ножки наматывать. Короче паутинка - ниже паучок. Ещё короче -
ещё ниже . . .  И приземлился паучок на берёзовый листок. Корабли
ком плыл этот листок по реке у самого берега. 

Плывёт паучок и видит : снуют по реке быстрые водомерки как 
посуху. А в воде-то, а на дне-то всяких чудищ! Тут и клоп-скорпион 
с длинной пикой сзади, и хищный жук-плавунец, и гладыши-кувыр
канчики, 

и страшные стрекозьи личинки, 
и слизняк-прудовик, 
и такое ещё, отчего у паучка глаза на лоб полезли : 
прищеплен на водоросли вроде бы прозрачный горшочек из воа

духа, а в горшочке самый настоящий паук живёт, сам весь сереб
рится ! 

Выскочил паук-серебрянка из своего пузыря, всплыл наружу и 
говорит : 

Иди, паучок, к нам под воду жить! 
Ой, да куда тут купаться! - испугался паучок.- Зима скоро, 

холод. 
Эк напугал! - серебрянка смеётся. - Слизняковых доми

ков - витиеватых ракушек - пустых сколько хочешь на дне ва
ляется. Залезь в любую, натаскай в неё мохнатыми лапками воздуш-
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ные шарики-пузырьки, крышку ракушки закрой поплотней - и спи 
себе в покое до весны! 

- Ой, да ведь я ни плавать, ни нырять не умею! - говорит па
учок. - И воздух в лапках таскать не могу. 

Тут ветерок дохнул, листок толкнул, - прибил к бережку. Пау
чок скок на бережок и думает : 

«Лучше всех всё-таки слоники-зелёники! Для лета у них - дача 
на воздухе, для зимы - дом под землёй. Поищу-ка и я себе зимнюю 
квартиру» .  

А её и искать не надо : лежит на земле пустой жёлудь, в нём ды
рочка - для паучка дверь. 

Влез паучск в жёлудь. Мягкой паутинкой его выстлал. Дверку 
паутинной затычкой заткнул. Собрался в комочек - и заснул. Тепло 
и уютно ! 

Весной проснётс.я - на дачу переедет, сеть-паутину на травке 
сплетёт - мух ловить. 

То ли не житьё! 

РЕПОРТАЖ СО СТАДИОНА ЖУКАМО 

Наш микрофон - на стадионе Жукамо. 
Сегодня тут слёт жуков всех видов по случаю соревнования жук

спортвузов на приз « Лесной газеты» .  Жуки покажут свои достижения 
в науке и спорте. 

На стадион уже прибыли : Жук-Олень, Жук-Носорог и Жук-Усач. 
Кроме Жука-Олен.я, Жука-Носорога и Жука-Усача с жёнами, на 

стадионе собрались жуки : Светляки, Блошаки, Блеет.яки, Щитники, 
Долгоносики, Златки, Бронзовики, Карапузики, Коровки, Головачи и 
пришёл сам учёный Музейный Жук. 

У входа на стадион стал в почётный караул рослый Жук-Мед
л.як. Что такое? Кажете.я, он становите.я на голову, кверху ногами ? 
Говорят, это с ним бывает. Просто он не очень-то разбираете.я, где 

·.- него голова, где - ноги. 
Все жуки по местам. Нет ещё только Жука-Щелкуна. А он дол-

.т;ен участвовать . . .  
Гонг! 
Состязания начинаются! 
Первыми выступают Жуки-Быстроноги- состязаются в быстроте 

бега. Скакуны - в высотных прыжках ; за ними : Часовщики - в ти
канье, Точильщики - в точенье, Пилильщики - в пиленье ; в скри
пе - Жуки-Скрипуны, Жужелицы состязаются в жужжанье. Весё
лые Могильщики тащат длинную гусеницу. Навозники-Скарабеи бы
стро скатывают похожие на футбольные мячи мягкие шары. Листо
еды притащили берёзовый лист, привязали его к верёвочке на стол
бах - и на глазах у всех превратили его в кружево. А Притвор.яшки
Воры попадали на спину - и ловко притворились мёртвыми! 
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На этом закончилась первая часть программы. Перерыв. А Жука
Щелкуна всё нет . . .  Как жаль! Сколько было интересных номеров! . .  

Вторая часть программы. Высшие науки. Выступают Жуки-Ти
пографы. 

На стадионе - большой кусок сосновой коры. Типографы про
грызли на нём замысловатый лабиринт. Внизу вход в него. Попро
буйте войдите и не заблудитесь! 

Если заблудились, - возвращайтесь назад и начинайте сначала. 
Поднимайтесь вверх, вбок, снижайтесь немножко, пока не распутаете 
всё хитрое переплетение ходов и не попадёте в самое сердце их, куда 
остриём травки показывают сами хитроумные Жуки-Типографы. 

Следующим номером выступают . . .  Слоники-Вертолисты. Усы-на
Носу. Они принесли с собой целых три берёзовых листа и будут ре
шать на них труднейшую задачу по высшей математике. 

На учёном языке она называется так головоломно, что и мне не 
выговорить : �построить эво-люту на данной эволь-венте» .  Не поняли ? 
Я тоже. А слоники на глазах у всего стадиона преспокойно надрезают 
своими крепкими носами с усами все три листа таким образом, что 
можно свернуть их в одну трубочку. Скатывают их в одну трубочку. 
Залезают в неё и, под восторженное жужжанье всего стадиона, заку
поривают берёзовую трубку. 

Последним номером программы выступает Жук-Бомбардир-ар
тиллерия. 

Чтобы поближе взглянуть на палубу, хлебный Жук-Кузька спря
тался за мишень. Вот чудак! Ведь это же опасно ! . .  

Бомбардир становится в позу : он изображает из себя пушку. 
Прицеливается . . .  Огонь! . .  Виноват, перепутал : вода! : .  Струйка ед
кой жидкости пробивает мишень - бац! - и Кузька, бедный Кузька, 
летит кверху тормашками! Шум, треск, скрип на стадионе. Все встают 
со своих мест. Сейчас объявят, кому присуждён первый приз . . .  

Но стойте, стойте, - что там такое? . .  Никак это? . .  
Так и есть! Жук-Щелкун пожаловал. Стоймя летит . . .  
Поздненько, поздненько! Всё уже кончилось. 
Приземлился - и кувырк! Эх, какой неловкий! Упал навзничь. 

Растянулся на земле во весь свой длинненький рост . . .  А ножки-то 
коротенькие, не достать ему до земли, не перевернуться. Кружится 
на спине. 

Вот замер. И ножки к брюшку прижал. Из сил, видать, выбился. 
Вдруг - щёлк! - как даст головой об пол! Удар! . .  
Подскочил. Опять упал на спину . . .  Ещё удар! Подбросил себя 

головой в воздух, перевернулся - и пал на все свои шесть ножек! 
Вот так ловкач! Жук-Медляк от удивления даже с головы на 

ноги стал. 
А Щелкун - слушайте, слушайте! - говорит : 
- Тут тебе головой работать надо! Видал, как мол сработала?!  
И - подумайте только! - сколько тут ни было жуков, все едино-

гласно присудили Щелкуну первый приз. 
Вот как у жуков головы работают! 
На этом мы заканчиваем наш репортаж. 
Передача была организована �лесной газетой » .  Оператор-худож

ник Елена Нецкая. Вёл передачу Виталий Бианки. 
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МУР АВЕИ И СТРЕКОЗА 

- Здравствуй, красавица Стрекоза! 
- Здравствуй, Мурашка-тормашка. Всё работаешь, тормо-

шишься? 
- А как кино? Брёвна таскаем, город Муравейград строим. А ты 

куда собралась? 
- Да вот деток своих надумала проведать. С тех пор их не ви

дала, как они из яичек вышли. Хочешь прокачу? Поглядишь, как 
наши шестиножки-насекомыши живут, какие у меня красавчики, ка
кие милые детки растут. Попутешествуешь, страну поглядишь. 

А далеко ли лететь? 
- До пруда. Третья всего остановка. Живо домчу. 
- Коли недолго, так почему не прокатиться, на белый свет не 

поглядеть. Подставляй спину. 
Взвились, полетели. 
Летели, летели . . .  
- Стоп! - говорит Стрекоза. - Первая остановка Бабочкин 

Луг. 
Сошёл Мураш, а Gтрекоза умчалась мух, комаров ловить. Пой-

мает, разорвёт и тут же на лету съест. 
Видит Мураш, много над лугом бабочек порхает. 
- Бабочки-красавицы, - спрашивает, - в какую игру играете? 
- А в такую, - отвечают бабочки, - что - рраз! - и нет нас! 

От птиц прячемся. Вот гляди. 
Сели бабочки на цветы, крылья сложили над спиной и в тот же 

миг исчезли из глаз. 
- Ловко! - удивился Мураш. 
Вдруг слышит, что-то жутко зажужжало, зажужжало : мчится 

пчелиный рой, гонит огромную пёструю бабочку. На спине у бабочки 
человечий череп и кости нарисованы. Отбивается бабочка от пчёл 
сильными крыльями. А пчёлы жужжат : 

- Кража! Грабёж! Жу-жу-жу-жульё! 
Пронеслись. 
Стали пчёлки одна за другой возвращаться. Мураш и спраши-

вает : 
- Что это вы все на одну бабочку ополчились? 
А пчёлка ему : 
- Как что? Да ведь это Мёртвая Голова! Уж-жасная воровка. 
И рассказала Мурашу : 
- Была ночь. Пчёлки все крепко спали в своём Ульеграде. Толь

ко у ворот дежурили караульные. Вдруг слышат : жужжит-свистит 
кто-то. А песенка знакомая : так поёт пчелиная царица-мать, и под 
эту её колыбельную песенку засыпают все пчёлки. Заснули и кара
ульные у входа. Стало светать. Проснулись пчёлки. Видят, какое-то 
чудовище в улье. Распустило длинный хобот, сосёт из сот драгоцен
ный мёд. Загудели пчёлки, выгнали Мёртвую Голову из улья, про
гнали далеко-далеко. Это она усыпила сторожей колыбельной песен
кой и пробралась в У лЬеград. 

У летела пчёлка. Прилетела Стрекоза. 
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- Ну, поехали дальше. 
Вот летит Мураш на Стрекозе и видит всё, что творится под 

ними. 
Там паук спрятался в засаде и ждёт, когда глупая муха попадёт 

ему в сети. Там зелёная жужелица напала на толстую гусеницу. Там 
лёгкая оса-наездница ударила своим жалом-кинжалом жука ; оцепе
нел жук, и наездница потащила его в свою норку. 

Глядел Мураш, глядел и говорит : 
- Прямо удивляюсь, как это меня ещё никто не съел? 
- А это потому, - отвечает Стрекоза, - что вы - муравьи -

кислые. Вас только тронь - получишь заряд едкой муравьиной 
кислоты. 

- Ну, я опять проголодалась, - говорит Стрекоза. - Слезай. 
Остановка вторая. Одуванчикова. 

Сидит Мураш. Стрекозу дожидается. Подсел к нему долгоногий
долгоногий комар Карамара. 

- Ты Страшилки тут не видал? - спрашивает. А у самого от 
страха глаза на лоб вылезли. 

- Никого не видел, - говорит Мураш. - Никого тут нет. 
- А мне-то показалось . . .  Ну, будь здоров! Лечу дальше. 
Только поднялся, полетел над самой травой, вдруг из травы как 

выскочат ноги с клешнями, хвать комара за пятку. 
- Караул! - запищал комар. Он вырвался, оставил в клешне 

полноги, а сам улетел. Спасся. 
Тут только разглядел Мураш, что рядом с ним на траве сидит 

шестиногий Страшилка. 
Туловище зелёное, как листик, к нему четыре ноги прикреп

лены ; сам рогатый, шея длинная, на ней ещё две ноги с шипами, 
трёхколенные, цвета гнилой соломы и с клешнями на концах. Мураш 
с перепугу чуть с одуванчика не кувырнулся. Хорошо, тут Стрекоза 
прилетела, взяла его на спину. 

Дальше полетели. 
Летели, летели, видят- тростник растёт, меж ним трава блестит. 
- Деткин пруд, - говорит Стрекоза. - Прилетели. 
Видит Мураш, в воде серые чудища плавают, лупоглазые, 

в масках. 
- А что это за уроды? - спрашивает. 
- Что ты, что ты?! - говорит Стрекоза. - Какие уроды? Это 

детки мои - красавчики. Выросли-то как! 
Посадила Мураша на тростинку, сама рядом села, спину вы

гнула. 
Серые чудища увидели их, на тростник полезли, паучьими ла

пами перебирают, карабкаются. А одно как выплюнет свой подборо
док с зубами, чуть-чуть Мураша за живот не сцапало. 

- Летим! - кричит Стрекоза. - Они глупые, они и меня, свою 
маму, сейчас съедят. 

Умчались. 
Одним духом домчала Стрекоза домой Мураша. 
Поблагодарил её Мураш. Потом собрал всю свою братву - му

равьёв - и говорит им : 
Попутешествовал я по стране шестиножек. Видел, сколько 
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страшного ждёт нас там на каждом шагу. Чересчур здорово умеют 
все шестиножки прятаться и всюду подстерегают свою добычу. 

Хорошо ещё, что мы - муравьи - кислые, не всякий нас ест. 
Ну, да ведь и то скажешь, не все про это знают, да и есть любители 
кисленького. Разорвут тебя пополам да и бросят ; вот тогда доказы
вай, что ты несъедобный. Меня чуть стрекозиные детки не сцапали. 
Если б нас много было, разве посмели бы? 

Нет, уж лучше давайте не будем путешествовать в одиночку. 
Куда один, туда за ним и вся наша сила. 

На этом и согласились. 
Сам попробуй увидь одного мураша, без товарища. Никогда не 

увидишь. 
Где один, там и войско. 
А с целым войском их поди-ка сразись! 
Как начнут палить, и ты убежишь. 

ЗИМНЕЕ ЛЕТЕЧRО 

Вы, верно, знаете первоклассницу Майку? Она с вами в одной 
школе учится. Ну вот, мы про неё и расскажем, как она нынче Но
вый год встречала у деда и бабушки в лесу. Дед у неё - лесничий. 

Вспомнив своё детство, старики постарались устроить внучке как 
можно лучше праздник. Вечером усадили девочку в тёмной комнате 
и велели подождать. Майка ждала, ждала и уж соскучилась, как 
вдруг заиграло радио, дверь в соседнюю комнату распахнулась - и 
из неё хлынул такой ослепительный свет, что Майка даже зажмури
лась. Там стояла большая - под самый потолок - ёлка, вся в разно
цветных лампочках, в маленьких игрушках и блестящем пухлом 
снеге. Под ёлкой стоял дед-мороз ростом с Майку. На спине у него 
был туго набитый мешок, а в руке - высокий посох. 

Бабушка обняла Майку, поцеловала и сказала растроганным 
голосом : 

- Вот, деточка, дед-мороз принёс тебе подарки за то, что ты хо
рошо училась первое полугодие и была примерного поведения. 

А Майка-то терпеть не может, когда её называют «деточкой» .  Да 
и - вы сами знаете - она совсем не так уж хорошо вела себя и не 
так уж хорошо училась, чтобы ей за это подарки делать. 

Вот она рассердилась и говорит бабушке : 
- Что я - маленькая? !  Дед-мороз - это глупости. Я знаю : он 

из ваты сделан. 
- Ах-ах-ах! - ужаснулась бабушка. - Слышишь, Иван Гер

васьич? Вот они какие - наши внучата! Ни во что не верят. Ах-ах, 
какой ужас! 

Майка ей : 
- А ты думаешь, мы глупенькие? Нам в классе учительница 

Октябрина Серафимовна чешскую сказку читала, «Двенадцать меся
цев» называется. Там одна девочка зимой все месяцы сразу видела. 
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А потом Октябрина Серафимовна объяснила нам, что всё это глупо
сти и лето никогда с зимой не встречается. И вообще школьницам 
стыдно верить сказкам про всякое такое и про деда-мороза. 

Бабушка чуть совсем не расплакалась. 
- Ахти, вот горе мне! Как же теперь без сказки-то жить будете? 

Слышь, Гервасьич, совсем сказка потерялась! 
Дед рассмеялся. 
- Сказка-то потерялась? Никак! Разве что у ихней Октябрины 

у Серафимовны. А мы с внучкой в одночасье её найдём, сказку. Ут
ром же, внученька, и сходим с тобой за ней. 

Всё равно не поверю, - храбрилась Майка. 
- Своими глазами увидишь. Утро-то вечера мудренее . . .  
- Не-ет! - сказала Майка. 
Весёлая новогодняя ёлка не удалась. Расстроенная бабушка весь 

вечер то и дело прикладывала к глазам кружевной платочек. Дед 
Иван Гервасьевич задумчиво курил из старой, длинной-длинной 
трубки. 

Майка еле дождалась, когда, наконец, с ватного деда-мороза 
сняли мешок, а из мешка вынули куклу с закрывающимися глазами, 
кукольный сервиз, лото с картинками из сказок, красную шапочку, 
маленького мишку из золотистого плюша - и всё это подарили ей. 
Потом Майка поблагодарила деда с бабушкой, простилась с ними 
и отправилась спать. 

- Вставай, внученька, вставай! - будил дед. - Встречай пер
вое утро года. « Мороз и солнце - день чудесный! »  

- Я не маленькая, - спросонья бубнит Майка. - Чудес всё 
равно не бывает . . .  

- Конечно, ты большая, - соглашается дед. - Да ведь боль
шим чудеса ещё больше надобны, чем детям. Вставай-ка, вставай! 
Куда я тебя поведу-то ! . .  

- А куда, дедушка? 
- Пойдём мы с тобой к лешачку в гости. А живёт он не за го-

рами, не за долами - рядом с нами : там, где лето с зимой встрети
лись, - в зимнем, значит, летечке. 

- Глупости какие! . .  -говорит Майка.- А он очень страшный? 
- Лешачок-то мой? - смеётся дед. - Да он росточком не боль-

ше сосновой шишки. А сторож леса что надо ! Первый мне помощник. 
- Ну, ладно! - соглашается Майка. 
Быстренько оделась, чаю напилась, и они с дедушкой пошли. 

Солнце зашло за тучки. С неба начали медленно-медленно опускаться, 
порхая, большие снежинки. Вошли в лес. Остановились. Дед вынул 
из кармана платок. 

- Ну, внучка, теперь я завяжу тебе глаза. Сказка любит, чтобы 
с ней в жмурки играли. Вот так, - сказал дед, завязав платок 
у внучки на затылке. - Только по-честному : не подглядывать! Давай 
лапку, я тебя поведу. 

Долго ли, коротко ли шли дед с Майкой, усадил её дед на какую-
то лавочку и спрашивает : 

Слышишь ли? 
Слышу, дедушка. 
ЧТО СЛЫШИШЬ? 
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Вроде как водичка плещется. 
Она и есть. 
Это ты нарочно так делаешь . . .  Зимой лёд. 
А тут - летеч:ко! Мы уже пришли. Снимай повязку. 

Майка стянула с головы платок и ахнула. 
Они с дедом сидят в беседке среди леса, с :крыши свисают со

су ль:ки, а внизу под ними весело бежит речка в зелёных берегах. 
С неба летят снежинки, но долетают только до половины большой 
ели - и исчезают, тают на лету . . .  На зелёных лапах ели нет снега. 
И речка плещется, как летом. На дне её зелёные длинные травы ко
лышутся, колышутся - косы русал:кины! По берегам - изумрудная 
травка-муравка. Вот подорожник. И вереск в лиловых цветочках. 

- Деда! - шепчет Майка. - А кто это там, на ветке, над 
речкой? 

- Птичка-то? - так же шёпотом спрашивает дед. - С толстой 
головой и длинным носом? 

- Птичка? !  Это - ёлочная? Никогда не  видела таких :краси
вых! Ай! . .  Она :кинулась вниз головой! Она утопилась? 

- Что ты, что ты, внученька! Это зимородок, водяной воробей. 
Вон вынырнул! И рыбка в :клюве. Семицветная птичка из сказки. 

- Правда? - всё шёпотом спрашивает Майка. 
- Конечно же! Эта сказка - чистая правда. А ты под ёлку-то 

под ёлку глянь! Видишь пенёк под ней? Он был пустой внутри, а мой 
лешачо:к в нём домик себе устроил. Видишь крылечко-колечко из тон
ких еловых веточек? 

- Вижу, дедушка, вижу! Ой! Rто это из пенька выскочил? Не 
то мышка, не то птичка! Rоричневенькая! И хвостик торчком. 

- А это и есть мой помощничек-лешачо:к. Подкоренничок-птах. 
Ещё задери-хвостом прозывают. Он боевой. Вишь, вишь - на елушку 
вспорхнул. Солнышко, гляди, вышло. Сейчас, значит, запоёт. 

Вот - слышишь? 
Я храбрый подкоренничок. 
Под ёлкой домик мой. 
Живу я в этом домике 
И летом и зимой. 

Живу - не тужу, 
Наш лес сторожу. 

Я маленький, удаленький, 
И песенки люблю. 
Чуть солнышко покажется, 
Я громко запою : 

Весны дождались, 
Так пой-веселись! 

А если люди хищные 
В наш лес придут с пилой, -
Я высмотрю, я выскочу, 
Я закричу :  - Долой! 

Лесничий идёт, 
Вас в плен заберёт! 

Они за мной, а я - от них. 
И на весь лес кричу : 

- Тэррррр! 
Лесничий к ним с ружьём спешит, 
А я в свой домик мчу. 

Под ёлку скачком -
И хвостик торчком! 
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Смолкла песенка. 
- И лешачок :куда-то пропал, - говорит Майка. - И волшеб

ный ныряльщик куда-то исчез. Дедушка, а они были? 
- А как же, внученька! Ты что же, своим глазам не веришь? 

Видишь : кругом зима, а речка бежит, бежит . . .  3елёная травка на 
берегах. 

- А я думала - это всё нарочно . . . Никогда таких птичек не 
видела. Никогда не знала, что лето зимой бывает . . .  

- Вот ты и расскажи своей Октябрине Серафимовне, какое оно, 
зимнее летечко, бывает. Придётся и ей в несказки-сказки поверить, 
во всамделишные сказки, без обмана. А теперь пошли домой. Мороз 
ведь. Вон у тебя уж носишко побелел - потри-ка, потри лапками! 

- Скоро как . . .  - вздохнула Майка. - Ну, завязывай глаза. 
- Зачем завязывать? - удивился дед. - Я тебе только что от-

крыл глаза на сказку, зачем же я их закрывать буду? Гляди : уж вот 
он - наш дом. Всего-то ничего мы от него отошли, а в сказке побы
вали. Вон и бабушка на крыльце. 

Майка кинулась на :крыльцо, раскинула ручонки. 
- Бабуся, дедушка мне всамделишную сказку показал - зим

нее летечко! 
- Да, желанная ты моя, - растроганным голосом заговорила 

бабушка, обнимая счастливую Майку. - Умница моя! Куда это ты, 
Иван Гервасьич, водил её? Уж не в беседку ли над речкой, над Горя
чими :ключами? 

- На ключи, матушка, на Горячие. Теперь знает, какие в жизни 
настоящие-то сказки бывают. 

НЕВИДИМКИ 
Весной Майка перешла во второй класс и поехала в лес к дедуш

ке и бабушке на всё лето. 
Дед Иван Гервасьевич каждый-каждый день, как ляжет Майка 
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в кровать, рассказывал ей разные сказки про зверей и птиц. Недаром 
же он был лесничим и так хорошо знал свой лес. 

Под конец лета Майка и говорит : 
- Теперь-то я всех наших зверей и зверюшек хорошо знаю. 
- Ой ли? - улыбнулся дед. - Ну-ка, вот расскажу тебе про 

одну зверюшку, - скажи, как ей имя-прозваньице! 
- Очень просто догадаюсь. 
- Ну-ну! - больше дед ничего не сказал. Подоткнул под Майку 

одеяло и начал. 
Был октябрьский вечер. В нашем саду начало уже темнеть. 
Бесшумно, как сова, пронёсся над самой землёй ястреб, вдруг 

взмыл и сел на ветку дуба. Уселся на ней поудобнее, у самого ствола. 
Дуб ждал зимы, но не скинул с себя ещё ни одного своего разрезного 
листа. Сидевший на ветке у самого его ствола был хорошо скрыт от 
всех глаз. Славное местечко для спокойной ночёвки! Да и для засады 
очень неплохо . . .  

Пригнув плоскую голову, ястреб заглянул в окошечко между ли
стьями. Увидел потемневший от дождей ствол другого дуба и в нём -
небольшое круглое дупло. Ястребу вдруг показалось, что в дупле на 
миг показался чей-то розовый носик. 

Холодные жёлтые глаза хищника вспыхнули. Ястреб стал дожи
даться, когда зверёк вылезет. Тут он выскочит из своей засады -
скогтит добычу. Но розовый носик больше не показывался. Ястреб 
был сыт : только что плотно поужинал отбившимся от стаи сквор
цом. Глаза его сами закрывались : пора спать! Раз этот зверёк тут 
живёт, в дупле, значит, утром ястреб сумеет его поймать себе на 
завтрак. 

Ястреб вытянулся на своих высоких ножках, плотно закрыл веки 
и заснул. 

Только он заснул, из дупла высунулась розовоносенькая острая 
мордочка, показались усы, чёрная полоска на глазах, глаза боль
шущие, ушки, тоже крупные, розовые. Мордочка внимательно осмо
трелась - и зверёк весь выскочил наружу. Примечай-ка : сверху он 
жёлтенький, снизу белый, прямой хвостик чуть не во всё тельце . . .  

- Знаю! Знаю! - закричала Майка. - Это белочка! Она . . .  
- Стоп, стоп, стоп! - остановил дед. - Не отгадала. Зверюшка 

эта почти вдвое меньше белки. Не рыжая, жёлтенькая. На глазах -
чёрная перевязка. Хвостик прямой. А ты говоришь - белочка! 

- Тогда, значит, заморский какой зверь. Наших я всех знаю : 
заяц, белка, мышь, медведь, волк . . .  

- Ай-ай, хвастунишка ·какая! - прервал дед. - Сама целое 
лето с этими зверьками в одном саду прожила, ни разу их не видела. 
Слушай, что было дальше, может, узнаешь их? 

Этот зверёк ловко побежал вниз. головой по стволу дуба, пробе
жал по траве до ближней яблони, так же ловко взобрался на неё, 
цепляясь за кору острыми коготками. . . Конечно, знай он, что на 
соседнем дереве сидит в засаде ястреб, он не решился бы выскочить 
из своего убежища и пробежать по земле такое расстояние. Хорошо. 
что ястреб уже крепко спал, ничего не видел и ничего не слышал. 

Он не проснулся даже, когда жёлтенький зверёк уселся на ветке 
яблони и громко засвистел, запел по-своему. Это была очень приятная 
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на наш человеческий слух, но совершенно непонятна.я нам песенка. 
Длинна.я-длинна.я прерывчата.я песенка всё на одной и той же вы
со:кой-высо:кой ноте : «Си-сии-си-сии-сиии! » 

А значило это на зверь:ковом языке вот что : 
«Сижу на суку, сир-сирота. Студёно, голодно - сил моих больше 

нет! Собирайтесь, сестрицы, сюда все. Посидим, обсудим, .яблочек по
едим - и спать. Всю зиму спать. Сестрицы, сестрицы, все сюда! »  

Помолчал зверё:к немножко - и оп.ять засвистел-запел : « Се-
стрицы, сестрицы! . .  Си-сии-си-сии-сиии! »  

Тихо в саду. Вдруг засвистели с о  всех :концов тонкие голосишки : 
«Сиди, сиди! Сию минуту соберёмс.я все! » 

Вот зашуршало, зашебаршило под .яблоней, и быстро по:караб
:кались по стволу такие же шустрые жёлтые зверьки, :ка:к наш. Много 
их прибежало. И было у них тут садовое собрание. Обсуждали, не 
пора ли им спать ложиться и где им устраиваться на зиму. 

Конечно, никто из них не знал, что рядом на дубе сидит в засаде 
ястреб. Правда, была уже тёмна.я ночь, и он не мог их видеть : ястреб 
не сова, не охотится в темноте. 

Но только они обсудили, решили, что им пора, откуда ни возь
мись и сама сова пожаловала! Сера.я неясыть. Вот страх-то! 

Зверюшки - :кто где был - та:к и замерли. Кто на земле - в :ко
мочек сжался, :кто на ветвях - лапки растопырил, :ковриком расплас
тался. И на что уж зорки в ночи глаза у неясыти - ни одного она 
тут не приметила. Дальше полетела. 

Час за часом проходила тёмна.я о:кт.ябрьс:ка.я ночь. Трижды не
ясыть облетела дозором лес. Но зверьки на ветвях сейчас же притво
рялись невидимками - и сова снова улетала ни с чем, хот.я глаза 
её та:к и горели во тьме. 

Уж начало светать. Тогда зверьки зашевелились все, начали 
искать на ветвях за.бытые людьми яблоки, прятавшихся под листьями 
жуков, их личинки, а на земле - падалицу. И скоро набили жи
вотики. 

Тогда наш зверё:к показал им своё дупло в дубе. Все решили, что 
лучшего убежища на зиму им не найти, - и один за другим полезли 
в его :круглую дырку. А наш зверё:к - последним. 

Вот тут-то и прос ну лея ястреб. 
- Ой, деда! Он схватит жёлтень:кого ? 
- Ка:к же не схватит? Он ведь хищник. Ему тоже чем-нибудь 

:кормиться надо. 
- Не хочу, деда! Сделай та:к, чтобы жёлтень:кий убежал! 
- Куда он убежит? Да ты слушай, не перебивай! 
Посмотрев в своё о:кошеч:ко среди листьев, ястреб увидал, :ка:к 

один за другим аппетитные, толстенькие зверьки поднимаются по 
стволу и исчезают в дупле. Пока он удивлялся, откуда их столько 
взялось, последз:ий уже приближался :к дуплу. Ястреб не стал долго 
раздумывать и прямо через своё о:кош:ко :кинулся на него с растопы
ренными :когтищами. 

- Ой, деда, не надо! - вс:кри:кнула Майка. 
Но зверё:к шмыгнул в дупло, и ястреб успел ухватить его 

только за хвостик. Ухватил, изо всей силы потянул его назад. 3верё:к 
пискнул. Ш:кур:ка его хвостика снялась, :ка:к одеяльце, и зверё:к исчез 
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в дупле. А ястребу пришлось отлететь с одним кусочком шкурки 
с хвоста зверька. 

- Деда, зверюшке больно же! 
- Ну, не больней, чем ящерице было. Помнишь, когда ты схва-

тила её за хвост и он обломился у неё? Самое главное, что ястреб 
остался с носом, а зверёк спасся, улёгся со всеми своими товарищами 
и стал отращивать себе новую шкурку на хвостике. В том-то и фокус, 
что у этих зверьков легко снимается кожа с хвоста, а потом они бы
стро отращивают новую, как ящерица хвост. 

Дупло внутри дуба было большое, просторное. Зверьки уклады
вались там каждый на бочок, свёртывались колбаской так, что зад
ние их ножки приходились к носу, и накрывались пушистым хво
()ТОМ, как одеяльцем. Только наш не мог накрыться тёплым хвости
ком, потому что пушистая шкурка с него осталась у ястреба. Но ты 
не думай, что ему будет холодно спать зимой : ведь их там, в дупле, 
собралось много, больше десятка, они все крепко прижались друг 
к другу - наш тоже - и грели друг друга своими тельцами. 

Вот и вся история про жёлтенького зверька с чёрной повязкой на 
глазу. А теперь, внученька, спи спокойно. 

И дед Иван Гервасьевич опять принялся подтыкать одеяло под 
Майку, потому что она вертелась и совсем из-под него выбилась. 

- А как его зовут? - спросила Майка.- Я их разве не видела? 
- Коли видала б, - запомнила. В том-то и фокус, что это 

зверьки-невидимки. Когда ты по саду бегаешь, они по дуплам спят. 
А когда они бегают, ты в кроватке спишь. И зиму всю они спят. Так 
и называются : сони садовые. Вперёд не хвастай, что всех зверей 
знаешь! 

ГОГЛЕНОК, ИЛИ ТРИ МИРА 

Глава 1 

Как? Вы не помните, как родились на свет? Вот удивительно! 
Я так отлично помню! 

Я открыл глаза и вижу : темно . . .  И чувствую : сыровато. 
Хотел вскочить, - не пускает что-то сверху. 
•Вот те раз! - думаю. - Стоило родиться в такой крошечный 

мир, где еле помещаешься, свернувшись калачиком» . 
Я рассердился и - тюк! - в стенку носом - тюк! 
Стенка-то и проломилась. Сразу целый кусок обломился, и в уг

ловатую дыру хлынул свет. Не яркий, не ослепительный - приятный 
для глаз свет. Я даже пискнул от радости : сам себе рассвет устроил! 

Вдруг что-то надвинулось на меня. Я струсил и - нырк! - обрат
но в свой маленький тесный мирок. Съёжился там, сжался весь, 
затих - будто меня и нет на свете . . .  

И вдруг ко мне в дыру просунулся нос. Ну просто восхититель
ный нос : большой, гладкий, с блестящей чёрной нашлёпкой на кон-
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чике, вроде ноготка. В общем, такой же, как у меня, только куда 
больше. 

- Мама! - запищал я изо всей силы. Сам не пойму, как это я. 
так сразу узнал её! И так рванулся к ней, что стенки моего хрупкого 
мирка рухнули, и я .поднялся во весь свой рост со скорлупкой на го
лове, как в шапочке. Родился-то я, оказывается, в яйце. Мама моя, 
оказалось, утка, а я - утёнок. 

- Добро пожаловать! - крякнула мама � голос у неё хрип
лый. - Ты у меня первенец. 

Мир, в котором я теперь очутился, был тоже не очень-то велик и 
довольно темноват. Он был ограничен круглыми, уходящими вверх 
стенами, а землёй служила ему мягкая труха и целая куча перьев и 
пуха, в которой лежали ещё двенадцать точно таких же серо-зелёного 
цвета яиц, как то, из которого только что вышел я. 

Мама принялась переворачивать их носом и приговаривать : 
- Вот ещё один. . . Погоди, погоди, сейчас я помогу тебе! Вот 

ещё . . .  Здравствуйте! 
Не прошло и часу, как выклюнулись на свет все мои братишки 

и сестрёнки. Когда мы - птенчики - сидим в яйце, у каждого из нас 
на носу - твёрдый бугорок : яйцевой зуб называется. Очень удобно 
рушить им скорлупку. Но как только мы вышли из яйца, мы его 
потеряли. 

Маленький мир, в котором мы родились, стал теперь тесен для 
нас. Мы перешли в другой мир - тоже не очень просторный. Это был 
наш дом, наше гнездо внутри дерева. В нём было темновато, от гнезда 
вверх уходили круглые стены, как в трубе, и где-то вверху было 
окошко, через которое лил солнечный свет. 

Вдруг через окошко донеслись до нас человеческие голоса. 
Эй, Гриша, гляди-ка - тут в осине дупло! 

- Верно, - подтвердил другой голос. - Из пустого дупла либо 
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сыч, либо сова. Жаль - высоко очень : метров двенадцать будет. 
Завтра прихватим с собой когти - посмотрим, кто там. 

Мы, утята, хоть и не знали, что к о г т и - это такие железки, 
при помощи которых люди влезают на столбы и стволы, - но пере
трусили отчаянно. Однако мама нас успокоила : 

- Люди сказали «завтра» .  Полезайте ко мне под крылья, обсы
хайте там и смажьте свой пушок жирком. А завтра чуть свет мы 
с вами переселимся в третий, очень просторный мир, где людям нас 
не поймать и где мы будем жить на воде. 

- А что такое - вода? - спросил я.  
- Много будешь знать, скоро состаришься, - сказала мама-

утка. - Тебе сейчас расти скорей надо, развиваться, а не стариться. 
я удивился : 
- А как же я стану развиваться, если не буду узнавать, ума 

набираться? 
На это мама ничего мне не ответила. 
Мы все залезли маме под крылышки - и как только она сумела 

всех нас сразу обнять! - и принялись старательно обсыхать и сма
зывать пушок жирком. Удивительно, как у нас всё ловко устроено ! 
На спине, над хвостиком, у нас, оказывается, такой мягкий бугорок : 
нажмёшь на него носом - выступит капелька жира для смазки 
перьев. Мама сказала, что ·перья смазывать жиром уткам необходимо, 
чтобы не намокать в этой таинственной в о д е, которую мы завтра 
увидим. 

Переночевали мы у мамы под крылышками, а чуть свет - про
снулись. Мама забралась вверх по дуплу. На миг в нашем мире ста
ло темно-темно. И вдруг в окошко опять хлынул свет. Но мамы уже 
не было с нами. 

И вдруг откуда-то издалека-издалека донёсся до нас её хриплый 
голос : « Р-ребя! . .  Ребятки!» 

· 

Тут мы все запищали и бросились карабкаться на стенки, цеп
лялись за них коготками и упирались своими крошечными жёсткими 
хвостиками. Первым, конечно, взобрался на окошко я .  

Ух ! что я из  него увидал! 
Зелень, зелень, зелень! Кругом зелень и стволы деревьев среди 

неё. Я даже зажмурился : так ярко блестели листья на солнце! Но 
сейчас же раскрыл глаза и глянул вниз. Там, далеко-далеко внизу, 
стояла наша мама-уточка и звала : 

- Сюда! Сюда! 
Но у нас не было ещё крыльев - только крошечные культяпоч

ки! Мы же разобьёмся! 
Но на окошко уже забрались ещё два моих братишки, - и не 

успел я опомниться, как они толк меня вниз . . . 
Я пискнул от ужаса и кувырком-кувырком полетел в пропасть 

со страшной высоты! . .  

Глава 11 

Братишки столкнули меня со страшной высоты. 
Я стремглав полетел в пропасть, но - представьте себе - ни

сколько не разбился ! Ударился о землю, подскочил как мячик, пере-
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вернулся через голову - и стал на ножки. Оказывается, у нас, утят, 
такой густой пух и такие мы лёгкие, что можем падать с любой вы
соты, как мячики. 

За мной благополучно попадали все МОИ братишки и сестрёнки. 
- Ну, вот и молодцы! - сказала мама-утка. - Теперь за 

мной! . .  
Это и есть тот мир, в котором мы будем жить? - спро-

сил я. 
Глупенький! Это не мир, а только ещё перемирие. Самое 

опасное место между гнездом и прекрасным утиным миром. 
Плохое место! - пискнул я. - Жёсткое! Мне лапам больно . . .  

- Плохой мир лучше доброй ссоры, - наставительно сказала 
мама. 

Я давно уже заметил, что она любит употреблять человеческие 
поговорки и часто совсем некстати. 

- Ни с кем не ссорьтесь, ведите себя хорошо, - продолжала 
мама и зашагала вперёд, переваливаясь с боку на бок. Мы все потя
нулись гуськом за ней. Я, конечно, первый. 

Под ногами у нас были корни, мы путались лапами то во мху, 
то в высокой траве, наши нежные перепонки между пальцами больно 
кололи хвоины и острые сучочки. Мама шла не шибко, но мы еле 
поспевали за ней, спотыкались, падали, вскакивали, опять спешили 
догонять её. 

Вдруг мама остановилась и шёпотом зашипела : 
- Прячьтесь !  И - ни звука! . .  - Сама тоже спряталась в кусте. 
Мы затаились в траве. Послышались грубые голо_са и стук же-

леза о железо. 
По лесу, разговаривая, шли два человека. Они несли страшные 

большие железные к о г т и .  
- Наверняка в дупле чьё-нибудь гнездо, - говорил один. -

Если с яйцами - яичницу себе сделаем. С птенцами - так 
жарево. 

И оба быстрыми шагами прошли за кусты в ту сторону, откуда 
мы только что пришли. 

- Ищите! Ищите! - прошипела мама, вскакивая на ноги. 
Мы опять побежали за ней - и скоро вышли на залитую солн

цем поляну с камнем посередине. На камне грелся зелёный зверёк, 
длинный и узкий. Он взглянул на нас, засеменил короткими, кривы
ми лапками и шмыгнул под камень, вильнув длинным хвостом. 
Я хотел перепугаться, но мама сказала : 

- Это ящерица грелась на солнышке. Она испугалась нас. Без
ногих гадов - змей - надо остерегаться : среди них есть ядовитые. 
А эти - на ножках - ничего. 

Потом вдруг выскочил из-под кустика серый зверь. Большой -
куда больше мамы, - страшный, с растопырен�1ыми ушами. Мы вс"' 
сразу остановились и прямо не знали, куда o'l' него деться. А он встал 
во весь рост, болтает тонкими передними ножками и косится на нас 
одним глазом.  

- Поспать не дадут! - оглядев нас, сердито пискнул зверь дет
ским голоском и опять у лёгся под свой кустик. 

Мы пошли дальше, и мама сказала : 
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Это просто заяц. Он утят не ест. 
За.ячий детёныш? - спросил я. - На нём ни пёрышка, один 

пух. 
Мама объяснила мне : (< Из всех на свете животных только мы -

птицы - одеваемся в красивые лёгкие платья из перьев. Другие хо
дят всю жизнь в пуху или - как люди - надевают что-нибудь на 
голое тело » .  

Тут перед нами поднялась из травы желтовата.я птица чуть по
больше мамы, с маленькой головкой, острым носом и красными 
бровями. 

- 3драссте, сестрица тетёрка, - вежливо поздоровалась мама. 
Вот каких я ут.яток вывела : кругленькие, пушистенькие. И такие 
ловкие, так хорошо научились ходить! 

- Ах, не смешите мен.я, хозяюшка! - сказала красноброва.я.
Погл.ядите на моих тетеревят. Они уж и бегают отлично, не то что 
ваши ковыл.яшки! 

Тут вдруг как из-под земли выросли дев.ять жёлтеньких красно
бровых тетеревят. «Пи-пи-пи! »  - запищали они и замелькали тонки
ми, прямыми ножками. 

А мне ужасно не понравилось, что тётка тетёрка назвала нас ко
выл.яшками. Я как дам одному тетеревёнку в грудь! Он отскочил. 
А я наступил сам себе на ногу и ткну лея носом в землю. 

Все жёлтенькие накинулись на нас. Подскакивают и - раз-раз 
носиками! - всех повалили! Наша мама волнуете.я, кр.ячет, тетёрка 
квохчет, - шум, писк! Мама подняла нас всех с земли. 

- Как вам не стыдно! - и скорей повела дальше. 
Нам и верно было стыдно : дев.ять тетеревят победили нас - три

надцать утят! И кричат нам вслед : (<Хи-хи-хи! Ковыл.яшки! Коро
тышки! Мокрохвостики! » - и всякие такие обидные слова. 

Но тут деревья стали редеть, редеть, стало светлей - и вот 
впереди показалось, засияло что-то огромное и такое прекрасное, что 
у мен.я дух захватило. Синий-синий-синий мир лежал под обрывом, 
накрытый таким же синим, высоким-высоким небом! Он был похож 
на огромное синее яйцо. 

- Вода, озеро, - сказала мама. - Тут мы и будем жить. 
Она раскрыла крылья, замахала ими, полетела и, сделав над 

озером широкий круг, опустилась под нами на воду, подняв сноп 
радужных брызг. 

- Кувыркайтесь сюда! - крикнула она весело. 
И вот мы - тринадцать утят - смело бросились с высокого обры

ва кувырком, кувырком в синее озеро. Я, конечно, первый. И не успел 
я опомниться, как с головой окунулся в податливую, тёплую, ласко
вую воду. Вокруг мен.я с писком падали, окунались, выскакивали мои 
чёрные братишки и сестрёнки. 

- Спасайтесь! - отчаянно крикнула вдруг мама и неожиданно 
куда-то исчезла. На нас упала тень распластанных крыльев большой 
птицы с горящими глазами и хищным, крючковатым носом. 

Но где же было спасаться нам, беспомощным утятам? Мы у всех 
на глазах открыто сидели на гладкой воде, и деться нам было 
некуда . . .  
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Глава 111 

Страшная хищная птица была уже над нами, а мы сидели от
крыто, у всех на глазах, - и не знали, куда спасаться. 

И знаете, - чт6 тут случилось? Мы все вдруг исчезли так же, 
как наша мама! Подумать только : в первый раз попали на озеро, 
толком даже не понимали, что такое - вода, а спасаться от опасности 
уже отлично умели на ней. Или, лучше сказать, в ней. Мы нырнули. 
Мы были лёгкие как пробки, но вода не вытолкнула нас из себя. Мы 
заработали своими перепончатыми лапками и поплыли в ней, как 
рыбки. 

Страшная хищная птица потеряла нас из виду и полетела даль
ше. И когда - через целую минуту - мы все вынырнули, её уже не 
было видно. Мама быстренько поплыла к густым камышам, а мы 
все - кучкой за ней. Плавать учить нас ведь не надо было, - мы уже 
сами умели, как и нырять. Вот чт6 значит попасть в свой родной 
мир! В нём чувствуешь себя дома. 

Пухлые, безлистные камыши с маленькими пупырышками на
верху росли густым низкорослым леском: Дальше в озеро впадала 
речушка ; против неё было множество островочков. Вокруг них под
нимались заросли длиннолистного коленчатого тростника и высо
кого, с большими коричневыми головами рогоза. Поэтому на нашем 
лесном озере жило множество птичьих семейств : эти зелёные заросли 
были для них отличным убежищем. На камыше, тростнике и рогозе 
водились личинки стрекоз, жирные ручейники и другие насеко
мыши - самый вкусный для нас корм. И тут мы не очень-то боялись 
той большой хищной птицы, которая так напугала нас- в первый день 
на озере. Мама сказала нам, что этот хищник зовётся болотным лу
нём. Большой, коричневый, он раза три на день медленно облетал 
озеро над самыми камышами, высоко поднимая над спиной длинные 
крылья. Высматривает, не зазевался ли где-нибудь утёнок или даже 
взрослая птица. Увидит и - р-раз! - налетит и схватит в когтищи. 
Но, если ты не зевака, - всегда успеешь спрятаться от него, нырнув 
или прикрывшись свисающими над водой ветвями плакучей ивы. Ещё 
ежедневно посещал наше озеро чёрный коршун с вырезанным тре
угольником хвостом. Но этот больше интересовался выкинутой вол
ной падалью : дохлыми рыбами, лягушками. А светлая, очень гроз
ная на вид скопа - та на нас никогда и не пробовала нападать : она 
ловила живую рыбу. А все жители зелёных зарослей были нашими 
друзьями. 

Каждый день мы знакомились с каким-нибудь новым семейством 
и очень весело проводили время. Тут мы узнали, что мы - нырки, 
называемся - гоголя, а пока не выросли - гоглЯта. Рядом с нами 
жили красноголовые нырки и два выводка хохлатых чернетей. Все 
мы очень скоро научились добывать себе еду - всяких там крошеч
ных рачков, личинок ручейников и подёнок, - ныряя за ними на 
дно. А вот мелководные утки - крупные кряквы и махонькие чир
ки - не ныряли, а только кувыркались головой под воду, хватали 
мутную водицу и щелокчили, процеживая её сквозь пластинки своего 
клюва ; что останется - глотали и так кормились. Мелководные утки 
жили в речушке и на островах против неё. 
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На берегу бегали долгоносые долгоножки-кулички, водились 
болотные курочки-погоныши. У них были очень шустрые круглые, 
как шарики, детишки. Но болотные курочки не были настоящими 
курами, как сухопутные куры - тетерева, рябчики, куропатки. С на
стоящими лесными курами .я встретился оп.ять только случайно. 

В это врем.я .я уже часто отдел.яле.я от своих братишек и сестрё
нок, всегда плававших с мамой. Подплыл раз к такому месту, где 
лес совсем подошёл к озеру, и слышу вдруг - кто-то окликает мен.я : 

- 3дор6во, мокрохвостик! 
А это, оказываете.я, тот самый тетеревёнок-краснобровик, кото

рый повалил мен.я, когда мы ещё только пробирались к озеру. Тетёр
ка неосторожно подвела свой выводок к самой воде, к обрывчику. 

Я не сразу узнал своего обидчика, так он вырос. У него уже 
отросли маленькие крылышки. Таких цыплят называют поршками : 
они уже могут вспархивать и садиться на нижние ветки кустов. Уди
вительно, как он-то мен.я узнал - ведь все мы - птенцы - растём не 
по дн.ям, а по часам, и .я уже стал шлепунцом.  Так зовут нас -
утят, - когда у нас начинают оперяться крылья и мы изо всех сил 
шлёпаем ими по воде, пытаясь взлететь, но из этого у нас ещё ничего 
не выходит. 

Не успел .я ответить поршку, как он ступил ножками на край 
обрывчика. Песок под ним посыпался - и тетеревёнок, отчаянно ма
ха.я крылышками, стремительно поехал вниз и - зрассте! - очутился 
рядом со мной в воде. Вот бы где отомстить ему : тетеревёнку при
шлось в воде гораздо хуже, чем нам - утятам - тогда на земле. Но 
мы, птицы, никогда не мстим. Тетёрка-мама выбежала из леса, от
чаянно кудахтала, но спасти своего малыша не могла : ведь и взрос
лые куры не умеют плавать. А сухой, не смазанный жирком пух 
поршка уже намок. Ветер дул от берега. Тетеревёнок беспомощно 
распластал крылышки. Его несло к середине озера, где его ждала 
гибель. 

Но .я бросился ему на выручку - и стал толкать его носом назад 
к берегу. Скоро он ткнулся в песок, вскочил на лапки, выбежал на 
берег - и растянулся без сил. Я, конечно, мог бы тут ему крикнуть 
что-нибудь обидное : (<Мокра.я курица! Мокра.я курица! »  - Но он был 
такой несчастненький, и тетёрка мама так радовалась его спасению . . .  
Я тоже был рад, что беда миновала . . .  

Но это не такая уж беда, от неё легко было спастись. А вот через 
три дн.я после моей встречи с поршком стряслась над всем нашим 
озером ужасна.я, неслыханна.я беда. Погибло много моих весёлых 
товарищей и братишек, да и сам .я едва спасе.я. 

Глава IV 

Я обещал вам рассказать про большую беду на нашем озере. 
Вот слушайте. 

Люди нередко заглядывали в наш лесной мир. Большей частью 
это были ребятишки - мальчики и девочки. Они сбрасывали с себя 
оперение, забегали в воду, где нет камышей, весело визжали, плеска
лись. Нас они не трогали - и мы считали их всех хорошими. Правда, 
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я слыхал от одной старой утки, что есть люди с ружьями - охотники. 
У них в руках маленькие гром и молния, и они стреляют в нас, если 
мы вовремя не удерём от них.· Эта же утка рассказывала, что не так 
давно приходили два парня, обыскивали берега всего озера и разо
рили много утиных гнёзд. Ведь только мы - гоголя - устраиваем 
свои гнёзда в лесу, в дуплах деревьев, а другие утки гнездятся на 
земле, стараются поближе к воде. Тогда все утки только ещё высижи
вали птенцов, и парни эти собрали много яиц. 

Я подумал, что теперь-то они ничего не могут с нами сделать, 
раз мы уже вышли из яиц, плаваем и ныряем. 

Но вот однажды на дальнем от нас конце озера раздался собачий 
лай. Я опять плавал один, без мамы, и не понял, почему это встре
вожились гагары. Гагары - это большие чёрно-белые водоплавающие 
птицы. Некоторые считают их за уток, но они совсем даже и не род
ственники нам. Стоит посмотреть на их прямые, острые носы и на 
ноги, растущие чуть не из самого хвоста, чтобы убедиться в этом. Да 
и перепонок нет у них, а какие-то кожные отростки фестончиками на 
пальцах. И кормятся они рыбой. На нашем большом озере жила всего 
одна пара гагар, и у неё было всего два гагарёнка, которых они тоже 
прятали в камышах. 

Так вот, как только послышался лай собаки , каждая из гагар 
посадила по гагарёнку себе на спину - и нырнула с ним под воду. 
Наши утки-мамы так не умеют, и мы никогда не забираемся к ним 
на спину. А гагары пог ружаются со своими птенцами под воду и 
летят с ними под водой, куда им надо. Да, да, - летят, потому что 
они машут крыльями под водой так же свободно, как и в воздухе. 

Гагары вынырнули со своими гагарятами чуть не на середине 
озера. Тут бы мне и сообразить, что умные птицы боятся оставаться 
у берега, а я не подумал об этом. Парни между тем - это были они, 
и с ними в этот раз была собака, - парни шли кругом озера. Двор
няжка шлёпала по воде, заплывала в камыши, схватывала там шлё
пунцов и приносила своим хозяевам. Когда она приблизилась к тому 
месту, где прятался я, у Гриши - это был опять он! - был уже за 
спиной полный мешок задавленных дворняжкой утят. 

Что мне было делать? Когда собака подбежала, я прибег к испы
танному средству спасения : нырнул. Но страшная дворняга что-то 
причуяла в камышах и начала плавать кругами, кругами. Прошло 
пять минут, десять минут, а она всё не покидала этого места. Подо
шёл Гриша с товарищем и начал подбадривать её криком. Не меньше 
получаса крутилась она на этом месте и, наконец, вынесла хозяину 
несчастного птенца болотной курочки : он прятался здесь, совсем 
близко от меня. на островке ила. 

« Не меньше получаса? - спросите вы, дорогие ребята. - Э-э! Да 
ты, брат гоглёнок, говоришь неправду! Никакая утка не может про
быть под водой так долго. А стоило бы тебе вынырнуть, чтобы на
брать воздуха, как дворняга сейчас же схватила бы тебя» .  

Ваша правда : никаrше нырки н е  могут продержаться под водой 
больше одной-двух минут. HJ не зря же охотники говорят : «В беде 
утка воровата! »  Она сама себя: ВQрует с глаз врага. Этой хитрости 
научила меня мама. 3нг_ете, что я сделал ? Я держал своё тело под 
водой. а носом ухватился за камышину, выставил свой нос из воды -
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и преспокойно дь!шал через него. Вот что значит хорошо уметь ды
шать через нос !  Самая чутьистая собака не может учуять один ути
ный носик над водой. 

Я-то спасся, а когда парни ушли, прилетела мама и собрала всех 
нас вместе, - мы не досчитались семерых наших братишек и сестрё
нок : больше половины выводка. Сами понимаете, как нам было 
горько. 

Прошло ещё несколько дней, и нас - утят - постигло ещё одно 
огорченье. Нас покинула мама-утка. Просто улетела однажды от 
нас и больше не вернулась. Мы думали уже, что она погибла, но дру
гие утята успокоили нас. Оказывается, всем уткам-мамам настала 
пора линять - сменять перо, - и они попрятались в озёрные крепи, 
где заросли всего гуще, на то время, пока, теряя перья из крыльев, 
им трудно будет летать. 

Да надо. сказать, что мы - утята - не очень-то уж и нуждались 
в своих мамах. Они научили нас всему, чему могли. Мы разбрелись 
по озеру и начали самостоятельную жизнь. Мы стали уже большими 
и скоро, как говорится, поднялись на крыло, то есть научились 
летать. 

К этому времени произошло ещё одно замечательное событие 
в нашей жизни : вернулись селезни - наши отцы. В начале лета, 
когда уточки сели высиживать нас, селезни собрались в стаи : гоголя 
с гоголями, чирята с чирятами - по породам, - и у летели линять на 
дальние моря. Перел;�няв там, они вернулись к нам, чтобы руково
дить нами - утиной молодёжью - в первых наших полётах по озёрам. 

И вот тут я узнал, что три мира, в которых мы родились и вы
росли, были совсем маленькие, детские миры : яйцо, потом гнездо, 
потом лесное озеро, _где нас учила мама уму-разуму. 

Теперь, когда у нас отросли сильные, крепкие крылья, нам от
крылся настоящий мир - огромный, неведомый. Для нас - уток - он 
гораздо больше, чем, например, для лесных кур, живущих круглый 
год на одном месте,- как, скажем, тетерева. Мы - перелётные птицы. 
И как только вода в реках и озёрах начнёт замерзать, - мы собе
рёмсЯ в большие стаи и отправимся в далёкое воздушное путешест
вие. Увидим много разных стран, побываем в тех далёких краях, где 
даже и зимой жарко греет солнце и никогда не леденеет вода. 

Какое счастье жить и летать в этом огромном мире! 
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рые настоятельно рекомендовал другим - писать для детей о природе совершенно 
точно и правдиво, но в художественной форме и занимательно, - выдержаны уже 
в самых ранних его произведениях. 

В. Бианки было свойственно, как он сам писал, «сказочное (поэтическое) ми
роощущение, оно влечёт за собой миросозерцание, миросозерцание непременно 
приводит к желанию постигнуть мир - к миропониманию » ;  «Сказка, - продол
жает писатель, - по-моему, самый глубинный вид литературы. И неисчерпаемый. 
Сказка для меня - лучший способ постижения ж и з н е н н о й  п р  а в д ьн . 

Поэтому В. Бианки часто прибегает к сказке. И создаёт особую - природо
ведческую - сказку-несказку. С другой стороны, поэтическое мироощущение 
писателя делает похожими на сказку произведения и других жанров. 

Первый том составлен на основе неоднократно издававшегося при жизни 
писателя сборника « Рассказы и сказки » ,  к нему добавлено печатавшееся отдельны
ми изданиями, и всё расположено в хронологическом порядке. 

В комментариях делается попытка проследить историю написания и первых 
публикаций каждой вещи. Использованы выдержки из переписки и дневниковых 
записей писателя - примечания автора к данной вещи или высказывания его 
в более широком плане, но по поводу данного произведения. (Они выделены кур
сивом.) 

ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ? - ЧЬИ ЭТО НОГИ? - КТО ЧЕМ ПОЕТ? 
Эти три небольшие сказки написаны В. Бианки почти одновременно - в апре

ле 1 923 года в Саблине, вскоре по возвращении в Ленинград с Алтая. Они же 
были . первыми произведениями писателя, вышедшими отдельными книжками 
в 1 923- 1 924 годах (изд-во « Радуга» ,  Л.), с рисунками П. Бучкина. 

ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ 
Сказка окончена 17 июня 1 923 года в Саблине. Впервые издана в 1924 году 

в изд-ве « Синяя птица» с рисунками А. Формозова. Иллюстрировалась известными 
художниками : Н. Тырсой, Е. Чарушиным, В. Курдовым, Е. Рачевым. 

В дневнике В. Бианки за 1946 год записано : «Отовсюду слышу, что «Л.д.» 
любимейшая книжка дошколят. Что в ней угадано для маленьких? Мне кажется.
большая уютност ь :  все домики, и один другого лучше, уютнее. М а л  е н ь к и й  
герой - ещё «глупен ький » ,  ничего в большом мире не знающий, всюду тыкаю
щийся носом, - как и сами читатели (слушатели). М.б., то доброе, что встречает 
Береговушку - слабую и беспомощную - в этом огромном, но уже не чужом ей 
шире. . .  Собственно, почти на ту же тему у меня «Приключения Муравьишки» , 
«Мышонок Пик» - тоже» . 
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ПЕРВАЯ ОХОТА 
Сказка. Написана 1 '7 октября 1 923 года в Ленинграде. Первое издание -

1 924 год, и три последующих издания осуществлены «Радугой » .  

:КУКУШОНОК 
Дата окончания сказки - 17 октября 1923 года. Первое издание - в 1 924 го

ду с рис. П. Бучкина в изд-ве « Радуга » .  
Есть запись В .  Б. : «Случай был у меня н а  Волге . . .  » - дальше рассказы

вается история с кукушонком в дупле мухоловки-пеструшки. 

ЛЕСНЫЕ Р А33ЕДЧИ:КИ 
Окончательная редакция датирована 1 января 1 923 года, Ленинград. Первое 

издание в Ленгизе в 1 924 году с рисунками А. Формо.юва. 

РОСЯНКА - КОМАРИНАЯ CIV>:EPTЬ 
«Но ч ь ю  с 1 на 2 апр. 1 924 г.  - (Саблино) - родилась книжка «Росянка -

Комариная смерт ы .  1 5  апреля 1924 года - дата окончательного варианта сказки. 
1925 год - 1-е издание в изд-ве « Начатки знаний » ,  Ленинград. Рисунки В. Кона-
шевича. 

хвосты 
Сказка. На рукописи даты : «24/IV-24 г.  - начато, 9/V-24 г. - закон чено. Но 

имеется ещё вариант, датированный 31 августа 1 924 года, Ленинград. Первое из
дание - в начале 1927 года, второе - в 1 928 году в Москве с рисунками Е. Мо
розовой. 

В 20-х годах критика усердно боролась с очеловечиванием природы в детской 
литературе. Потому В. Бианки получал иногда от редакторов такие предупрежде
ния : « . . .  Мы « Хвосты» берём . . .  Будьте осторожны в границах анимизма. 
« Хвосты • грешат антропоморфизмом, но очень хороши, остроумны, сюжетны и 
потому мы с ними миримся. Вообще же антропоморфизм жупел в большей или 
меньшей степени » .  (Из письма Е. Фрумкиной от 5/VIII 1 926 года.) 

РЫБИЙ ДОМ 
«Рассказ «Остропёр, или Рыбий дом» начат весной в Петрограде, тянул. Вы

тянул, но радости мало» . 24 августа 1924 года, хутор Хвата (Валдай) - дата 
окончания. 

1 925 год - первое издание в « Радуге• с рисунками С. Рахманина. 

АНЮТКИНА УТКА 
Первоначальное название - « Белое зеркальце».  27  июля 1 924 года на хуторе 

Хвата (Валдай) в дневник записана история утки и девочки Маринки. «1 7/VIII-
24 г. - окончена » .  Написана «в одну ночь и потом незначительные только поправ
ки. Материал собран ещё весной в городе. А здесь сел вечером, случайно стал 
думать, выдумалась Анютка, и всё сразу написалось - раз, раз по местам. Тон 
скучный (настоящая «повест ь»), но вещь выдержанная (настоящая повесть)» . 
В 1 926 году - первое издание ( « Радуга » ,  Л.). 

СНЕЖНАЯ :КНИГ А 
Рассказ был написан в январе 1925 года. Автором был сделан макет книжки 

и схемы рисунков для Н. Тырсы, который и иллюстрировал первое издание этой 
книжки. Вышла она в 1 924 году в Ленгизе. 

СОВА 
В январе 1924 года записан первый вариант этой сказки под названием 

с< :Круговая порука».  Вместо совы там основной персонаж ласка. Окончательный 
вариант написан в Ленинграде в феврале 1925 года. В марте 1 926 года копия для 
Госиздата передана С. Маршаку. В 1927 году - первое издание в «Молодой гвар-
ДИИ».  

МАЛ, ДА УДАЛ 
Первоначальное название рассказа - « Цапля •.  12 июня 1925 года - дата 

окончательного варианта. В 1 925 году - 1-е издание. 

НЕБЕСНЫЙ СЛОН 
Дневниковая запись В. Бианки : «Л-д. 1 7/XI-25 г. . . .  внезапно родилась 

мысль, как построить мален ькую вещицу о смерче. Тут же пришло и название 
в голову: «Небесный слон» . . .  Поехал к В. Житкову . . .  обдумывая «Небесного сло-
на» . От Ж-ва позвонил . . . и случайно получил приглашение в «При бой» дать 
книжку . . .  Домой пришёл в 11 часов . . .  В 1 2  ч.  (ночи) сел за «Небесного слона» . 
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И к: 5 часам кончил его (3500 зн.) при сплошных молниях неожиданных вы
думок:- - -» 

19, 22, 27 ноября В. Бианки переписывает, исправляет и дописывает « Небес
ного слона• . Возвращается к этой вещи в марте 1 9 26 года в Уральске. 

В октябре 1 926 года ГИЗ (Москва) выпустил « Небесного слона• отдельной 
книжкой с рисунками А. Ефимовой. 

мышонок пик 
В записной книжке В. Бианки от 1 923 года есть запись тем-курьёзов, среди 

них - мышь, которая вьёт гнёзда. Из письма В. Бианки к редактору Мосгиза от 
12 ноября 1 926 г. из Уральска : «- . .  Через два дня вышлю Вам рукопись только 
что зак:опчеппой мпою к:пижк:и «М-к: Пик:» . . .  Описывается жизн ь молодой мыши
малютк:и (Mys minutus), попавшей в положение Робипзопа Крузо и счастливо руко
водимой инстинктом во всех затруднениях и опасностях. Рассказ для небольшого 
возраста. 

Если к:пижк:а будет принята (а я думаю, что принята опа будет, так: как: там 
мипимальпая доза «жупера» ГИЗа - антропоморфизма) . . .  просьбы: 

1 .  Издать к:пижк:у небольшим форматом, с крупным шрифтом. 
2. Дать возможность художнику обильно иллюстрировать её маленькими 

(можно па полях) и большими (страпичпыми) рисунками. 
3. Просить иллюстрировать эту мою вещь Вашего московского художника 

Ватагипа (я слышал - оп ничего пе имеет против . . .  ). В случае его отказа, обра
титься к: молодому зоологу-художнику Ал. Ник:. Формозову. Школа у пего нату
ралистическая, что м. б. и не так: плохо в иллюстрациях к: моему вполне трезво
му «Мышонку» . Анималист же для этой к:пижк:и необходим» . 

В 1927 году - первое издание с рисунками А. Формозова. 

ТЕРЕМОК 
« 14/VI-28 г., дер. Слутк:а (на Волхове)» - написано на рукописи последнего 

):!арианта. В 1929 году -- первое издание в Ленгизе. Рис. Е. Чарушина. 

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ 
8 августа 1929 года, Мельничный Ручей (под Ленинградом) .� дата оконча

ния. 1 930 год - 1-е издание, Ленгиз. 

КРАСНАЯ ГОРКА 
Сказка окончена 10 августа 1929 года (Мельничный Ручей). 1-е издание в 

Госиздате, Ленинград, 1 93 0  год. С рисунками Е. Чарушина. 

КАК Я ХОТЕЛ ЗАЙЦУ СОЛИ НА ХВОСТ НАСЫПАТЬ 
Рассказ написан в марте 1 934 года в Ленинграде. Напечатан был в журнале 

«Чиж• No 6 за тот же год. Тема взята из немецкого научного журнала. В. Бианки 
выписал рассказ учёного Курта Тейхера, побывавшего в 31 году в Гренландии, 
и использовал его как материал. 

МАКС 
Познакомившись с выступлениями В. Г. Дурова в цирке и с ним лично, 

В. Бианки предложил дрессировщику написать об его артистах. Было договорено, 
что помощник Дурова А. Марьянов запишет наиболее интересные случаи из их 
работы с животными. Эти записи, полученные В. Бианки в 1 934 году, послужили 
материалом для рассказов. В марте следующего года писатель сдал рукопись 
в Детгиз. 

КАК МУР АВЬИШКА ДОМОЙ СПЕШИЛ 
Эта сказка печаталась и под названием « Приключения муравьишки-.  Напи

сана была в июле 1 935 года в деревне Яковищи, Новгородской области. « . . •  Б ьюсь 
над «насекомой книжкой» . Ничего пе получается. Пошёл потолковать к: Лёве. -
(Брат В. Бианки, энтомолог ; позднее В. Бианки сожалел, что не посвятил ему эту 
вещь.) - Тогда пошло. Трижды менял редакцию. К вечеру более или менее уста
новилось » .  - Дневник В. Бианки - « 19/VII-35 г.,  опять переписал «насекомую 
к:пижку» . В октябре рукопись была отправлена в издательство. В 1 936 году -
1-е издание в Детгизе с рисунками В. Тамби. 

С К А 3 К И 3 В Е Р  О Л О В А. ЛЮЛЯ. КУЗЯР-БУРУНДУК И ИНОйКА-МЕДВЕДЬ. 
ГЛАЗА И УШИ. ТЕРЕНТИй-ТЕТЕРЕВ. ВОДЯНОЙ КОНЬ 

В начале 1 934 года закончены три первые сказки. «Материалом для сказо
чек: послужили записи, сделаппые автором в стране лесных людей - остяков и 
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вогулов» , - записывает Бианки. (Можно добавит ь :  это было в 1 930 году во вр"мя 
поездки по Тобольскому северу.) «Яковищи. 1 4/IX-35 г. вeчepoJJt написал сказочку 
«Терентий-тетерев» .  Сказочка мне о ч е н ь  понравилась» . 

История с лосем и рыбаком - случай подлинный, известный В. Бианки ещё 
с юношеских лет, так как произошёл в тех местах, куда семья Бианки ежегодно 
выезжала на лето, - под Ленинградом, на берегу Финского залива. Писатель 
перенёс место действия на Сибирский север. Написана сказка была, видимо, 
тоже в 1 934 году. 

Все пять «Сказок зверолова» были изданы сборником в 1 937 году в Детгизе 
(Москва) с рисунками А. Рылова. «Люля » и « Терентий-тетерев» печатались от
дельными книжками. 

3ЕЛЁНЫй ПРУД 
Рассказ написан в деревне Михеево (НовгорtJДская область). В дневнике от 1 5  

и 1 6  августа 1 9 3 7  года записано : «Весь ден ь писал «гаденят» , набрав и х  утром 
в банку с озер1Са и поставив перед собой на столе. . . Переписал весь «3елён ый 
пруд» заново и после обеда кончил его.  1 сент. ночью с начала до конца пере
писал «3елён. пр.» . Напечатан был в мае 1939 года в журнале «Общественница • .  
1-е издание отдельной книжкой вышло в 1 940 году (Детгиз, Мос�-;ва). 

· 

ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО 
Написано на основе наблюдений, собранных автором за несколько лет жизни 

в Новгородской области. Из дневника : «27 авг. 37 г., Михеева . . .  когда все улег
лись спать, сел за работу. Выду;иал календарь про серую куропаточку. Потом лёг, 
но не спал до рассвета. 29-го написал вторую главу «Оранж. Горл.» ( «Календар ь » ). 
С каждой строчкой эта вещ ь проясняется для меня. Вещ ь  трудная: сложная, от
ветственная. 31-го -- заново «Календары ,  скомбинировал скелет всей вещи ц 
начал сначала. 23 сентября - опять за Подковкина берусь» . 

В ноябре В. Бианки сообщает в редакцию журнала «Чиж » : « . . .  уже написа
на мной и сдана в 1v!-ву дошкольная книжка «Ор. Горл. »  Это маленький (J'J/4 печ. 
листа) «роман »  из жизни серых куропаток и жаворонка. Вся жизнь этих птиц 
протекает в зависимости от полевых работ колхозников. Всё, что происходит в 
полях с весны до осени, отражается на жизн и этих птиц. Они живут по «календа

рю», хорошо известному полевой курочке (серой куропатке) - Оранжевому Горлыш
ку. Таково содержание этой вещи. И я подумал: «Хорошо бы её напечатать в жур
нале, в « Чиже» ,  подавая читателю весь этот сезонный ,ттатериал ко вре,ттени . . .  » .  

В 1941 году вышло 1-е издание отдельной книжкой с рисунками А. Рылова 
в Детгизе (Москва). В. Бианки писал семье из деревни Михеево : «Радост ь :  вышло 
«Оранжевое Горлышко» . Ещё кн ижка с Рыловскими рисунками!» «Эту вещ ь я 

считаю своим мален ьким гимно:м Родине» . (Из письма К. Ф. Пискунову 27 авг. 
1952 года.) 

В 1 953 году для переиздания в Лениздате автором было написано предисло
вие и внесены некоторые изменения, касающиеся техники сельскохозяй�твенных 
работ. 

М А Л Е Н Ь К И  Е Р А С  С К А 3 Ы. МУЗЫКАНТ. ГОЛУБОЙ 3ВЕРЁК. ПЁРЫШКО. 
ЧЁРНАЯ ЛИСИЦА. МОРЖИХА. ПРО ДВУХ ОХОТНИКОВ. НЕПОНЯТНЫЙ 

3ВЕРЬ. ПРО ОДНОГО МАЛЬЧИКА. ПОДКИДЫШ. КУ3Я ДВУХВОСТЫЙ. 
КАК МУХА МЕДВЕДЯ СПАСЛА 

Из письма В. Бианки в редакцию журнала «Чиж • от l/XI 1 937 года : 
« . . .  Исподволь,  для своего собственного удовольствия и - впрок - для книжки., 
написал я одиннадцать мален ьких рассказцев. Все они не только вполне реали
стичны, но в основе каждого - точный факт. Это случаи из жизни охотпиков и 
натуралистов; острые, круто-сюжетные миниатюрки. Я не торопясь отделываю их 
до последних пределов » .  

Все рассказы были « отделаны • в том же ноябре в деревне Михеево, где 
В. Бианки прожил в тот год более семи месяцев. В 1 938 году почти все рассказы 
были напечатаны в журнале «Чиж» и « Дружные ребята » .  А в 1 939 году Детгизом 
(Ленинград) были изданы отдельной книжечкой с рисунками В. Кобелева. 

Случаи, описанные в рассказах « Про одного мальчика»,  относятся к детству 
самого писателя. В его черновиках к автобиографической повести есть такая 
запись : «Принёс голубых лягушек домой, вытащил с торжеством ( «Красота-то, 
красота!») - а они все бурен ькие» . В дневнике же упоминается о давнем случае 
спасения зяблика из когтей ястреба, убитого мальчиком первым выстрелом из его 
первой двустволки. А в незаконченном рассказе «Птичий ум• этот эпизод описан 
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более подробно. Темы «Моржихи• и « Про двух охотников• ,  очевидно, были за
писаны В. Бианки в 1 930 году на Севере. « Непонятный зверь» - тема новгород· 
екая. В «Подкидыше» отразились опыты по перекладыванию яиц певчих птиц из 
одного гнезда в другое и наблюдения, которыми в те годы занимался В. Бианки. 
На докладе об этом в Географическом обществе В. Бианки читал рассказ • Подки
дыш» как иллюстрацию. « Как муха медведя спасла• написан тоже в деревне 
Михеево, но на полгода позже - 19 мая 1 938 года, однако в сборник попал вместе 
с предыдущими рассказами. 

лис и мышонок 
В заявке издательству на 1 940 год В. Бианки предлагает « Лесные разгово

ры >,  которые характеризует так : « . . .  Коротенысие диалоги между человеком и 
животным и живо1ными между собой (см. «Лис и Мышонок » ,  журн. « Чиж» ,  М 12, 
1 938 г.), рисующие их взаимоотношения. В каждом «разговоре» - зачаток драма
тического действия, которое легко может быть развёрнуто детьми в игру» . 

«Диалог• Лиса и Мышонка был напечатан в 1 945 году в сборнике « Сказки • .  
В 1 947 году опубликован в No 6 журнала «Мурзилка » .  В январе 1 963 года в Лен
детгизе издан впервые отдельной книжкой с рисунками Ю. Васнецова. 

Форма «диалогов» была широко использована писателем в организованной 
им на радио ежемесячной передаче « Вести из леса» .  

ПТИЧЬИ РАЗГОВОРЫ 
«Кончил 7/Х-39 г. Михеева» , - стоит на рукописи. В. Бианки постоянно инте

ресовал подбор слов для звукоподражательной замены птичьих голосов. Находил 
такие слова в фольклоре, брал от учёных и просто любителей птиц, подбирал сам. 
В 1939 году писатель предлагал издательству сделать « Птичьи разговоры• ( « Дед
Птицевед> )  литографской книжкой. В 1 940 году «Дед-Птицевед • был напечатан 
в журнале « Дружные ребята» . .  

Во время войны, выступая перед детьми, В. Бианки читал эту вещь часто и 
с большим успехом, превосходно подражая птичьим голосам. В 1 944- 1946 годах 
вышло два выпуска книжечки в артели « Сотрудник• (Москва). В 1 946 году в сбор
н ике «Времена года • (Учпедгиз). Позже « разговоры• постоянно ,переиздаются в сбор
никах. Иллюстрировал Е. Чарушин. 

КАК ЛИС ЕЖА ПЕРЕХИТРИЛ 
Рукопись без даты. Публиковалась в сборниках, обычно вместе с расскази

ком « Хитрый Лис и Умная Уточка • .  

ХИТРЫЙ ЛИС И УМНАЯ УТОЧКА 
Написано в деревне Михеева 2 окт:ября 1 940 года. Напечатано было в жур

нале •Чиж• в том же году. 

Т АйНА НОЧНОГО ЛЕСА 
В. Бианки предлагает разгадать эту тайну самим читателям. В 1937 - 1 938 � 

1 939 годах писатель-биолог, живя в Новгородской области, сам непосредственно 
занимался с приезжавшими в экспедицию юннатами, задавал им подобные загад
ки, давал темы наблюдений. 

Рассказ написан в июле 1 940 года. Печатался в сборнике « Нечаянные встре
чи• в 1 947 году. 

НАШИ ПТИЦЫ 
Книга задумана и предложена писателем в редакцию журнала «Чиж• (раз

воротами :  рисунок - текст) в 1 937 году. «Сделаю ее в 38 г. Печатать, значит, в 
39-том» .  В январе 1 938 года заключен договор на книгу-альбом с Детгизом (Ленин
град). Но когда текст был готов и приглашён художник (И. Ризнич), издательство 
«не слюгло книгу и.здат ь по техническим основаниям» (отсутствие офсетной пе
ча�·и). Рукопись лежада в архиве. Писатель к ней больше не возвращался. В изда
тельс·1'Ве через 27 .'1ет нашли у себя экземпляр рукописи и решили её издавать. 

« Наши птицы» были напечатаны сначала отдельными главами в журнале 
«Наука и жизны ( 1967 году), и в 1 969 году - альбомом в Детгизе, с рисунками 
Е. Бианки. 

КНИГ А ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ, ИЛИ СТО Р АДОСТЕй 
«Роман для дошкольников, - предлагал В. Бианки в план издательства на 

1 940 год. - Городской мальчик шести лет впервые попадает в деревню. Перед ним 
раскрывается новый, совершенно неисследованный мир. На каждом шагу - откры
тия. Сто радостей ожидают его в этом волшебном мире: звонкие бревен чатые 
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мостки через канавы; вешние воды, принося щие к им ca.lftим устроенной плотине 
незнакомые и удивительные предметы и маленьких животных; ярко-цветная под 
водой галька и волшебные огоньки светляков; камень, из которого выскакивает 
огон ь;  большие деревья, падающие от одного удара деревянным шечом; жуки, 
щёлкающие головами, подпрыгивающие и поворачивающиеся на лапки, - если их 
положить на спину>; поющие тростиночки; липучки репейника; ароматны е  цветы; 
паучок, живущий в подводном зашке из паутины и воздуха; таинственные ночные 
голоса животных, и ,;�ножество других чудес» . 

«28/V-38 г. Михеева. «Сто радостей» - так заду,;zала с ь  (но совсем е щё не 
придумалась) у меня книжка для дошкольников (самое трудное!) о четырёх вре
менах года». «1 3/Vl-38 г. . . .  два часа полуночного бодрствования не прошли да
ром: выдумал, наконец, так беспокоившую меня книжку о четырёх врел1енах года 
для дошколят» . В дневнике лета 1 938 года много записей различных «радостей• 
и наблюдений за шестилетним сыном. 

В феврале 1 941 года Бианки пишет в издательство : «В процессе работы по
весть моя «Сто радостей» знач,ител ьно разрослась сравнительно с первоначальным 
замыслом . . .  Вся повесть будет н е  ,;�еньше семи - восьми листов . . .  » 

Началась Отечественная война. Книга о радостях осталась незаконченной . . .  
В таком неоконченном виде «Сто радостей• были напечатаны в журнале 

• Искорка• NoNo 1 1  и 12  за 1 970 год. 

М О И  Х И Т Р Ы  И С Ы Н  И Ш К А. ПРИКАЗ НА СНЕГУ. ТЕТЕРЕВА В ЛУНКАХ. 
МЫШАРИК. ДВА БЕЛЫХ, ТРЕТИЙ - КАК СНЕГ. ПЛАВУНЧИК. ЛУПЛЕНЫЙ 

БОЧОК. БЕШЕНЫЙ БЕЛЬЧОНОК 
Четыре первые вещи этой серии написаны в конце 1 942 и в январе 1 943 года 

на Каме в Осинском районе, куда писатель эвакуировался в 1 942 году. Основаны 
они на наблюдениях в Новгородской области. Остальные три рассказа написаны 
уже по возвращении в Ленинград в конце 1 945 - начале 1 946 года на материале 
Приуралья. Рассказы неоднократно читал сам автор, выступая перед детьми, их 
передавали по московскому радио, печатали в журнале «Мурзилка • .  

В 1 943 году в Детгизе (Москва) был издан сборник с рисунками Д .  Горлова 
«По следам • ,  куда, кроме переиздаваемых, вошли четыре новые рассказа из этой 
серии. В 1 946 году в Детгизе (Ленинград) вышел сборник «Плавунчик• с рисун
ками Е. Чарушина, составленный из трёх последних рассказов. В сборнике «При
каз на снегу•,  изданном в Ленинграде Детгизом с рисунками В. Курдова, вошли 
три новгородских рассказа и старый - «По следам • .  

ТИГР-ПЯТИПОЛОСИК 
Рассказ написан 10 августа 1 944 года в Москве. В октябре этого же года 

автор читает его в числе других рассказов библиотекарям. В 1 945 году издан 
в . Костре• и в этом же году - отдельной книжечкой в библиотечке «Мурзилки" 

КТО НОЧЬЮ НЕ СПИТ? 
Написано в 1 944 году в Москве. Первое издание - отдельной книжечкой 

в библиотечке •Мурзилки• за 1946 год. Напечатано в апреле 1955 года в га
зете « Ленинские искры ».  Для сборника в 1 953 году рассказ был автором пере
смотрен. 

ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ 
Окончательный вариант рассказа сделан, видимо, летом 1 944 года. О при

способленности птиц к окружаюшей среде В. Бианки писал ещё в 1 934 году в рас
сказе «Птичий ум•.  Очень близкий к окончательному вариант рассказа « Глупые 
.вопросы• датирован автором февралем 1 944 года (город Оса). 

МЕТЕЛЬКИ, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ 
18-27 марта 1 945 года - дата окончательной редакции сказки, написанной 

в Подмосковье (станция Заветы Ильича). Эта поэтическая СI<азка родилась дважды : 
первый раз под названием « Однодневки»,  в 1 924 году. Второй раз - под назва
нием •Метельки• .  « . . .  Но и шаленькие вещи требуют солидной работы в тош слу· 
чае, если тема тебе не даётся, - замечает В. Бианки в «Рассказе о Рассказах• и 
добавляет : - Знаю это по собственно,иу опыту. Добиваясь внутреннего удовлет
ворения, я переписал свою вещицу «Метел ьки, или Тысяча и один день» сорок 
четыре раза» . Печаталась сказка в 1 946 году в журнале • Костёр• и отдельной 
книжкой. 
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СИНИЧКИН КАЛЕНДАРЬ 
Написан в июне - июле 1 945 года в Заветах Ильича (Подмосковье). Печатал

ся в школьном календаре « Круглый год» в Москве. Отдельной книжкой вышел 
в 1 950 году с рисунками Г. Никольского. 

СНЕГИРУШКА-МИЛУШКА. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАНАРЕЙКА. МУХА И 
ЧУДОВИЩЕ 

Из письма В. Бианки к редактору : « . • .  автор задумал «Спегирушку» , «Кана
рейку,� и «Муху» как мален ькую трилогию про бабушку и внука » .  Все три вещи 
написаны в декабре - январе 1 946 года в Гаграх. Сюжет « Канарейки» записан со 
слов А. Меженного (дневник писателя). В 1 947 году в декабре «Снегирушка» 
опубликован «Мурзилкой»,  в 1 954 году с измененной автором песенкой - в сбор-
никах. 

ДЕД МОРО3 И ВЕСНА 
Сказка написана в Ленинграде 15 ноября 1946 года. В феврале и марте сле

дующего года печаталась в журнале «Мурзилка».  Книжка вышла в январе 
1948 года. 

ЛАЙ 
Рассказ написан в Гаграх в январе - феврале 1 947 года. Темой, очевидно, 

послужил рассказ, записанный В. Бианки со слов Ю. И. Фаусек о роли в её детстве 
собаки - утешительницы в горе и охранительницы девочки. 

П Р Я Т К И. КОСОЙ САНЬКА. РЯБЧИКИ. СИЛА НЕ БЕРЕТ. ГОГЛЮШКА. 
ХР АБРЫй БАНЯ 

« Хоронушки» - так сначала назвал автор свой сборничек из пяти рассказов 
на новгородском материале. Написаны все с 7 по 17 июля 1 948 года на озере Бо
ровно в Оку ловском районе. 

Сюжеты « Храброго Вани» и « Гоголюшки» записаны в дневниках писателя : 
первый случай произошёл с самим автором в 1 938 году, второй - рассказан на 
Боровно соседом-учителем П. Ивановым. В сентябре 1948 года «радио-Москва пере
давала мои «Хоропушки» под пазвапием «Рассказы старого охотника » .  Передали 
первых два рассказа: «Косой Сапька» и «Рябчики » .  Все местпые слова замепепы 
общими. Обесцвечепо всё» . Так записывает В. Бианки, сожалея, что на радио не 
оценили давно и тщательно собираемый им характерный местный говор. 

Рассказы печатались в журнале «Мурзилка» и отдельными сборниками в 
Детгизе в 1 949 году с рисунками В. Курдова. 

МИШКА-БАШКА 
Ещё в мае 1 938 года В. Бианки пишет рассказ «Медведь и пень»,  а в конце 

даёт справку : «Случай подлиппый. Свидетелем ему был па Дальп. Востоке 
В. К. Штегмап» . Но в 1950 году в No 6 журнала «Мурзилка» печатается рассказ 
«Мишка-башка »,  который является сильно переработанным рассказом «Медведь и 
пень» .  В 1 95 1  году В. Бианки вносит «Мишку-башку» в список предлагаемого 
сборника « Лесные были и небылиц ы »  в Лениздат. В 1953 году выходит неболь
шой сборник из пяти рассказов под общим названием «Мишка-башка» с рисун
ками Е. Чарушина. 

УМНАЯ ГОЛОВА 
Рассказ написан на озере Боровно 30 июля 1 949 года, а 3 декабря 1 950 года 

переписан заново. Опубликован впервые в журнале « Барвинок» на Украине. 

МАСТЕР А БЕЗ ТОПОР А 
В No 4 журнала «Мурзилка» за 1 945 год напечатаны были «Мастера без то

пора » .  В марте 1 947 года - вышли отдельной книжечкой с рисунками А. Порет. 
В 1 950 году рассказ был сильно переработан автором, так здесь и печатается. 

СОНЯ МАША 
В. Бианки в письме московскому редактору рассказывает : «Эта кпижка за

думана мпою в качестве совместпого труда автора, художпика и редактора. На
значепие её: убедить детей, что спать ложиться падо вовремя (как пазпачепие 
«Мойдодыра» - убедить детей, что падо умываться). Заспавшалсл утром Маша те
ряет представлепие, кто опа: Маша или Сопл (сопл), и пропускает мпого иптерес
пого, что происходит по утрам» .  

В декабре 1 950 года рукопись была сдана и принята в Ленинградское отде
ление Детгиза, но напечатан рассказ не был. Автор предлагает его московской 
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редакции Детгиза в мае 1953 года и рассказывает редактору : « . . .  В первоначаль
ном виде .я написал её летом 50-го года. Соблазнили :пен.я писать такие «находки» -
девочку-соню тащат из сна, как репку из земли, дед, баба, внучка и т. д. Нака
нуне вечером полусонной Маше бабка рассказывает сказки - и во сне Маша все 
эти сказки путает; всё перепутала до такой степени, что мышку при няла за се
рого волка и, когда её, разбудив, называют соней, - очен�, уди вилас ь :  «Разве я 
Сон.я, а не Маша ? »  (Подлинное наблюдение! И это смешно.) П!1Таница в оиыслях 
и была главным «наказанием» мален ькой засони. Зи:1юй 50-51 годов я предложил 
творчески участвовать в книжке своей (т. е. приглашенной :vzною) художнице -
А. Н. Якобсон - и назначенной .мне редакторше. Ни та, ни друга.я ,ине не по,иог
ли, как бы мне того хотелось. В этом году .я сам, ни с кеои больше не сове
туясь, по своему крайнему разумению и на свою полную ответственность сделал 
окончательный текст книги в полном соответствии с требован11.я:пи к ней, как .я их 
понимаю . . .  Я переписал текст книжки не менее сорока раз, оставляя душу (сут ь) 
рассказа неизменной, - иначе то был бы другой рассказ» . 

В январе 1 956 года книжка вышла в Лениздате с рисунками А. Якобсон. 

МОЛОДАЯ ВОРОНА СТ АР АЯ ВОРОНА 
Рассказы написаны в разное время : «Молодая ворона» (первоначальное на

звание - •С носом » )  - 10 ноября 1 949 года на Боровно и в Ленинграде ; « Старая 
ворона• - 6 - 7  февраля 1951 года в Ленинграде. В апреле 1 954 года В. Бианки 
пишет в редакцию Московского Детгиза : «Предлагаю издать . . .  (как види те, от
ли чные от други.х моих вещей этого жанра): «Молода.я и стара.я вороны» ( « С  но
сом» + « Стара.я ворона» в одной книжке) . . .  Ни одна из этих вещей в отдельном 
издании и в таком - окончательно доработанном виде ещё не выходила» . В янва
ре 1 955 года автор предложил книжку в Лениздат, где она и была издана в 
1 956 году с рисунками В. Курдова. 

АРИШКА-ТРУСИШКА 
27 ноября - 3 декабря 1 950 года - дата на рукописи рассказа. В этот же пе

риод В. Бианки записывает в дневнике : « . . .  за это время не только вышел из ужас
ного зимнего соннокошмарного состо.яния, но испытал необы чную вспышку творче
ского весели.я, когда всё даётс.я так просто и радостно» . В апреле 1 952 года делает 
небольшие исправления в рукописи. В этом же году рассказ печатается в журнале 
«Работница• и в книге-календаре « Круглый год • .  В 1953 году « Аришка• выходит 
в Московском Детгизе с рисунками Т. Ерёминой. 

По поводу иллюстраций к «Аришке• у писателя была большая переписка 
с редакцией, так как с самого начала он предлагал в качестве иллюстратора 
А. Якобсон (художница в те годы жила летами на том же озере Боровно Новго
родской области, рисовала тех же деревенских ребятишек, к которым принадле
жала и бианковская Аришка). « . . .  Якобсон нашла правильный образ моей Ариш
ки. В данном случае у Ерёминой « просто девочка» с очен ь невыразительны,и ли
цом, у Якобсон - девочка, в чертах которой уже видно, что скоро все её детские 
малообоснованные страхи пропадут и из неё выработается ч еловек с характером, 
могущий управлять даже дикими зверями. Ещё больше мне нравится мо.я Аришка 
у Чарушина (см. мой сб. «Мишка-башка»);  здесь она настоящая будущая девка
чернавка - дика.я, суеверна.я, испытывающая страх перед мышаши, но способная 
на смелые подвиг и » .  И позже : «Мо.я Аришка живёт в глухой деревне, рядом с ко
торой вод.яте.я медведи. У Ерёминой, однако, происходит действие явно в дачной 
местности . . .  » 

Вообще В. Бианки всегда очень внимательно относился к иллюстрациям, 
строго следил за соответствием их тексту во всех отношениях и заставлял, когда 
.был в силах, исправлять ошибки. 

ЕГОРКИНЫ ЗАБОТЫ 
Художник М. Куке предложил писателю сделать совместно книжку для 

детей из жизни колхоза. « Сделав черновые рисунки, - вспоминает М. Куке, -
я отнёс их В. Б. Писатель, который в это время был нездоров и лежал, просил 
развесить мои рисунки по стенам. . . через некоторое время В. Б. сообщил мне, 
что написал рассказ к моим рисункам».  

На рукописи дата : « 5/III-5/IV-52 года, Ленинград » .  Летом 1 952 года « Егор
кины заботы• передают по радио. « . . . Все .языковые цветоч ки, - записывает в 
дневнике автор, - радиоредактор тщательно выполол» . В этом же году рукопись 
:передана в журнал «Мурзилка » .  « . . .  Жестоко сокращённый «Егорка» , - пишет 
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В. Бианки редактору, - потерял для ;пеня всякий и нтерес. Ладно, пе чатаuге 
так . . .  ». В 1953 году рассказ напечатан в « Круглом годе» с рисунками Глебова и 
в сборнике « Молодые граждане» .  В том же году « Егоркины забо1ъ1 » выходят 
отдельной книжкой в Детгизе с рисунками М. Кукса. 

ЛЕСНОЙ КОЛОБОК - КОЛЮЧИЙ БОК 
Сказка написана 27 января 1 953 года в Ленинграде по теме данной Н. Слад· 

ковым. В 1 954 году сказка издана отдельной книжкой в Москве с рисунками 
Г.  Никольского. 

ЛАТКА 
В мае 1 954 года рукопись была сдана в издательство и одобрена. Тогда же 

вышел No 5 журнала « Мурзилка• с « Латкой • .  В 1 955 году « Латка• бы:1а издана 
отдельной многокрасочной книжкой с рисунками А. Якобсон. Писатель и иллю
стратор здесь черпали из одного источника - новгородской деревни. Работая над 
иллюстрациями, А. Якобсон писала В. Бианки с озера Боровно : « . . .  Метод приме 
няю самый счастливый : к каждому рисунку иду смотреть то крылечко, то маль· 
чишек, то ёлку с сосной.  Буквально натуру не тащу, а всё живу на материале. 
Вся деревня в курсе «Латки » .  Тип девочки - с Нины Дмитриевой» . 

В О С П  И Т А  Н Н И  К И. ПЕРЕМЕНТ. СВЕЙКИ. СОРОКА Г АЛЯ. СЛЕПОЙ 
БЕЛЬЧОНОК. ЗАЙЧАТА. ПАСЯЕЧКА И ДРОЗДОК 

« . • .  Я собираюсь делагь (точнее - продолжать делать: селtь расска;зов уже 
готовы). . .  сборн и к. . .  под на;звани е;v1 «Вос п и тан н и к и »  - о тош. как люёJи. (гл.  
образом - дети) восп итывают п т и ц  и ;зверей и как птицы и ;звери воспитывают 
людей» , - пишет В. Бианки в декабре 1 93 5  года. Однако и в 1958 году сборник 
не был составлен писателем полностью. Известны только шесть рассказов из этого 
цикла, хотя автор упоминал о семи. Все они написаны летом и осенью 1955 года. 
Пять из них были напечатаны в журнале « Нева » ,  а «Пасяечка и Дроздок» - в 
«Мурзилке» в 1956 году. 

В. Бианки называл имена сообщивших факты, использованные в рассr°'азэ :.:. 
Так, например, о сороке, воспитанной Милой Пипченко, сообщила А. Уманская 
из Харькова ; «Зайчата» написаны по рассказу юннатки А. Косаревой ; о Пасяеч
ке сообщила М. Забегалова. 

Издан сборник под названием 
рушки-милушки• и « Музыкальной 
1 968 году. 

« Мои воспитанники (с включением «Снеги
канарейки »)  в издательстве «Ма.�ыш• в 

ПАУЧОК-ПИЛОТ 
В издательстве « Радуга • в 1927 году вышла книжка В. Бианки с рисунка м <! 

С. Рахманина « Лётчики » .  В январе 1955 года художница Е. Нецкая знакомит 
писателя с макетом своего « Паучка-пилот а » .  В февра:1е В. Бианки пред:шгае1· 
издательству сделать текст к этим рисункам. В сентябре начинает над нию рабо
тать и к середине ноября сдает его редактору. По теме « Лётчики» и «Паучок
пилот • оч·ень близки, но текст написан полностью новый. Книжка была нанеча
тана в 1 956 году. 

РЕПОРТАЖ СО СТАДИОНА « ЖУКАМО » 
«1 3/IX-55 года - кон ч ил «Жуков» , - записывает В. Бианки в дневнике, но 

окончательная редакция помечена 2;) сен тября следующего года. «Я сделал его 
почти из одн и х  на;зван и u  жуков - больно хороши!» (Из письма к В. Гарнов
скому). Писатель договорился об иллюстрировании его « книжки-телевижки» с ху
дожницей Е. Нецкой. «4 шарта 1957 года ещё раз посшотре.f!, доделал и улож11 л 
в макет текст «Жука;vzо» , - заносит в дневник В. Бианки. « Репортаж . . .  » вышел 
из печати в Детгизе в 1 957 году. · 

МУРАВЕЙ И СТРЕКОЗА 
Или « Почему муравьи в одиночку не ходят» - называет В. Бианкп книжку 

о мире шестиножек. Пишет к готовым рисункам Е. Нецкой. Начал 6 марта 
1 957 года. Писал всю весн у ;  из-за состояния здоровья работа подвигалась с тру
дом. К концу года текст бьс:r готов. В. Бианки счита"'' что «са"11ое важное . . .  не 
дать поколебать в себе уверенность, ч то делаеш ь поле;зное дело не только, когdа 
рассказываешь начинающи.'11 жи т ь  о красотах мира сего. но и о тощ, с ч е.w надо 
в нём бороться - как ;здесь у шеня в «Мурав ье и Стрекозе» . 

Книжка была напечатана в 1961  году, после смерти автора, в издательстве 
«Детский мир • .  
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ЗИМНЕЕ ЛЕТЕЧКО 
Из письма В. Бианки : « . . .  Написал-настукал. . .  «Зимнее летечко» , «Неви

димок» и «Хрю-хрю-разговор» - три неск:азки-сказки деда Ивана Гервасьевича . . .  » .  
Закончена рукопись 6 июля 1 958 года в Дубултах. Книга издана была позже -
в 1 960 году в издательстве « Детский мир� с рисунками С. Куприянова. 

ГОГЛЁНОК, ИЛИ ТРИ МИРА 
В 1 946 году, живя на озере Пирос в Новгородской области, В. Бианки запи

сывает свои раздумья о том, что надо написать рассказ о маленьком герое, кото
рого всюду встречают большие опасности, но и «доброе отношение к нему, и всегда 
в нём самом уже заложено всё ·та, что необходимо для избежания этих опасно
стей . . .  » И через три года, на другом озере, Боровно : «Вчера к ночи вдруг сдви
нулась с места тяжёлая лавина воображения, - и пошло, и пошло писаться! . .  На
чалось с начатого (тол ько намётк:и и первые слова ещё на Пиросе) в 1946 году: 
«Как:, вы не помните, к:ак: вы родились на свет? Вот странно! А я всё отлично 
помню. Это было оченъ, очень весело!» 

Писалось п днём сегодня: продолжалось. Какой прекрасной кажется вещь 
впереди, когда её только задумываешь! Всю свою детскую жизнерадостность и всю 
свою стари1совск:ую «мудрость» чается мне вложить в эту вещь, - и пусть бы её 
с интересом читали и самые мален ькие и старики. Не хочу никаких планов 
строить, думать в перёд не хочу: вот мой Гоголёнок: родился, - выскочил в мир, -
пусть там живёт как сам хочет или - вернее - как ему жизнь велит при его спо
собностях, а жизнь сама пусть так всё время вокруг него изменяется, как она из
меняется - и её изменяют - вокруг нас в наше стремительное время. И хочу 
писать, не заглядывая в книжки, не и ща в них «материала» , - на живом мате
риале своей памяти, опыта, наблюдений и раздумья. 

Пусть это будет « история моего современника » ,  почему бы ему не быт ь Го
голёнком? 

1/Vlll. Всё продолжается бешеное писанье - род недуга, - без сн.а, к:он.вейе
ром чувств и мыслей . . .  » 

И ещё через девять лет - весной 1958 года - В. Бианки снова возвращается 
к своему « Гоголёнку� в Ленинграде и оканчивает работу над ним 29 мая 
1 958 года в Дубултах. 

« Гоголёнок, или Три мира� печатается в журнале « Мурзилка� в сокращённом 
(самим автором) виде. И полностью отдельной книжкой с рисунками Г. Николь
ского в издательстве « Детская литература� (Москва) выходит в 1 960 году. 

Е л. Б и а н  к и 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  

БИАНИИ ВИТАJIИ Й ВАJIЕНТИНОВИЧ Гр. Гроденсниii . . . 

Чей нос лучше? 
Чьи это ноги? . 
Кто чем поёт? 
Лесные домишки . 
Первая охота . 
Кукушонок . 
Лесные разведчики 
Росянка � Комариная Смерть 
Хвосты . . 

Рыбий дом . . 
Анюткина утка 
Снежная книга 
Сова . 
Мал, да удал 
Небесный слон 

Мышонок Пик 

Теремок 
Где раки зимуют . 
Красная горка . . • 

Р А С С К А З Ы  1 С К А З К И  

Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать 
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Макс 

Как Муравьишка домой спешил 

СКАЗКИ ЗВЕРОЛОВА . 
Люля 
Кузяр-Бурундук и Инойка-Медведь 
Глаза и уши . 
Терентий-Тетерев 
Водяной конь 

3елёный пруд 

Оранжевое Горлышко 

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ 
Музыкант 
Голубой зверёк 
Пёрышко . 
Чёрная лисица 
Моржиха . 
Про двух охотников 
Непонятный зверь . 
Про одного мальчика 
Подкидыш . 
Кузя двухвостый 
Как муха медведя от смерти спасла 

Лис и Мышонок 
Птичьи разговоры 
Как Лис Ежа перехитрил 
Хитрый Лис и Умная Уточка 

Тайна ночного леса (рассказ юнната) 

Наши птицы 

Книга великих открытий, или Сто радостей 

МОИ ХИТРЬШ СЫНИШКА 
Приказ на снегу 
Тетерева в лунках . 
Мышарик 
Два белых, третий - как снег 
Плавунчик . 
Лупленый бочок 
Бешеный бельчонок 

Тигр-пятиполосик 
Кто ночью не спит . 
Глупые вопросы . 
Метельки, или Тысяча и один день 

Синичкин календарь 

Снегирушка-милушка 
Музыкальная канарейка 
Муха и чудовище 

Дед Мороз и Весна 

Лай 

ПРЯТКИ 

Косой Санька 
Сила не берёт 
Рябчики . . . 
Гоглюшка 
Храбрый Ваня 
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Мишка-башка . 
Умная голова . 
Мастера без топора 
Две вороны . 
Соня Маша . 
Аришка-Трусишка 

Егоркины заботы 

Лесной Колобок - Колючий Бок 
Латка . 

ВОСПИТАННИКИ 
Перемент . 
Сорока Галя . 
Пасяечка и Дроздок 
Слепой бельчонок 
Свейки . 
Зайчата . 

Паучок-пилот 
Репортаж со стадиона Жукамо 
Муравей и Стрекоза 
Зимнее летечко . 
Гоглёнок, или Три мира 
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