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РАССКАЗЫ

МуЗЫКАнт

СТАРЫЙ МЕДВЕЖАТНИК СИДЕЛ НА 
завалинке и  пиликал на скрипке. Он очень лю-
бил музыку и  старался сам научиться играть. 
Плохо у  него выходило, но старик и  тем был 
доволен, что у  него своя музыка. Мимо про-
ходил 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 кол-
хозника, где он видел медведя. Взял ружьё 
и  пошёл в  лес. В  лесу старик долго искал 
медведя. 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 голосу не подаст. Вдруг 
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старик услыхал: «Дзенн!..» Красивый такой 
звук, как струна пропела.

Немного погодя опять: «Дзенн!..»
Старик удивился: «Кто же это в  лесу на 

струне играет?» А  из лесу опять «Дзенн!..» — да 
так звонко, ласково.

Старик встал с  пенька и  осторожно пошёл 
туда, откуда слышался 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: от-

тянул щепку и  пустил.
Вечером знакомый колхозник ещё раз про-

ходил мимо избы медвежатника. Старик опять 
сидел на завалинке со скрипкой. Он пальцем 
дёргал одну струну, и  струна тихонечко пела: 
«Дзинн!»
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Колхозник спросил старика:
— 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 мед-

ведь играл на расщеплённом грозой дереве.

ПодКидЫш

МАЛЬЧИШКИ РАЗОРИЛИ ГНЕЗДО КА-
менки, разбили её яички. Из разбитых скор-
лупок выпали голые, слепенькие птенчики.

Только одно из шести яичек мне удалось 
отобрать у  мальчишек целым.

Я  решил спасти спрятанного в  нём птен-
чика.

Но как это сделать?
Кто выведет его из яйца?
Кто вскормит?
Я  знал неподалёку гнездо другой птички — 

пеночки-пе ре смеш ки. Она только что отло-
жила своё четвёртое яичко.



Л ю б и м ы е  п и с ат е Л и  — д е т я м

8

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 пере-
смешки выклюнутся только ещё дней через 
двенадцать.

Станет ли пересмешка выкармливать под-
кидыша?

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе 
так невысоко, что я  мог достать его рукой.

Когда я  подошёл к  берёзе, пересмешка сле-
тела с  гнезда. Она порхала по ветвям сосед-
них деревьев и  жалобно посвистывала, словно 
умоляла не трогать её гнезда.

Я  положил голубое яичко к  её малиновым, 
отошёл и  спрятался за куст.

Пересмешка долго не возвращалась к  гнезду. 
А  когда, наконец, подлетела, не сразу уселась 
в  него: видно было, что она с  недоверием 
разглядывает чужое голубое яйцо.

Но всё-таки она села в  гнездо. Значит, 
приняла чужое яйцо. Подкидыш стал приё-
мы шем.
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Но что будет завтра, когда каменка вы-
клюнется из яйца? Когда на следующее утро 
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 розовых яичка и  рядом 
с  ними — голый слепенький птенчик каменки.

Я  спрятался и  скоро увидел, как прилетела 
пересмешка с  гусеничкой в  клюве и  сунула 
её в  рот маленькой каменке.

Теперь я  был уже почти уверен, что пере-
смешка выкормит моего подкидыша.

Прошло шесть дней. Я  каждый день под-
ходил к  гнезду и  каждый раз видел торча-
щие из гнезда клювик и  хвост пересмешки.

Очень меня удивляло, как она поспевает 
и  каменку кормить, и  высиживать свои яйца.

Я  скорей отходил прочь, чтоб не поме-
шать ей в  этом важном деле.

На седьмой день не торчали из гнезда ни 
клювик, ни хвост.

Я  подумал: «Всё кончено! Пересмешка по-
кинула гнездо. Маленькая 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 отблагода-
рил свою новую мать: теплотой своего тельца 
он грел её яички — высиживал её птенцов.

Так оно и  было.
Пересмешка кормила приёмыша, приё мыш 

высиживал её птенцов. Он вырос и  выле-
тел 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.

БешенЫй БельчоноК

МЫ С  СЫНИШКОЙ СОБРАЛИСЬ В  ЛЕС 
по грибы. И  только свернули тропой с  просё-
лочной дороги, — навстречу нам из лесу со-
бака Клеопарда. Злющая — чистый волк.
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Сынишка был впереди меня. Он хотел ки-
нуться 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 кор-
зинки.

Обороняться было нечем.
А  Клеопарда была уже в  нескольких ша-

гах от нас. Или мы ей дорогу должны были 
уступить, или она нам: тропа была узкая, 
а  по сторонам — грязь.

— Вперёд без страха и  сомненья! — про-
изнёс я  как можно веселее, крепко сжимая 
руку сынишки.

Клеопарда остановилась и  молча оскалила 
зубы. Миг был решительный.

Я  ещё твёрже шагнул — раз, два, три…
Свирепое животное вдруг прыгнуло в  сто-

рону и, увязая в  глубокой грязи, пошло мимо 
нас стороной.

Я  отпустил руку сынишки.
— Видишь? А  ты хотел бежать.
— Ух, страшно!



Л ю б и м ы е  п и с ат е Л и  — д е т я м

12

— 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  крас-
ные, 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 раз но цвет-
ны ми весёлыми звёздочками, каждый листок, 
каждая травинка и  мшинка блестела, улыба-
лась капельными глазками: солнце ещё только 
поднималось над деревьями и  не успело вы-
сушить вчерашнего дождя.

Все кусты и  ёлочки были в  паутинках, 
и  каждая паутинка была унизана крошечными 
водяными жемчужинами.

Мы, конечно, сразу промочили и  штаны 
и  рубахи, но всё равно становились на колени, 
раскапывали руками мок рый мох и  вытаски-
вали из-под него маленьких крепышей с  тёмной 
шапочкой на пузатенькой ножке — настоящих 
боровичков. Потом спешили дальше — искать 
новое гнездо грибов.
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Мы так увлеклись, что не заметили, как 
забрались глубоко в  лес и  очутились на 
опушке небольшой поляны.

— Стой! — шёпотом вдруг сказал сынишка 
и  схватил меня за руку. — Смотри: бельчонок!

Правда: на другой стороне поляны на вет-
ках сосны прыгала молодая белочка с  тонень-
ким ещё хвостиком.

Бельчонок спускался с  ветки на ветку. Ис-
чез на минутку из глаз и  вдруг, смотрим, ска-
чет по земле к  берёзке. Ближе к  нам от той 
опушки стоял куст, и  ещё ближе — одинокая 
берёза. И  рядом с  берёзой открыто рос мало-
головый гриб на высокой белой ножке — оба-
бок.

— А! — сказал я  тоже шёпотом и  потянул 
сынишку за росшие рядом ёлочки, чтобы не 
спугнуть бельчонка. — Знаешь, бельчонку, на-
верно, ужасно хочется попробовать этот гриб, 
а  на землю спуститься страшно: вдруг кто-
нибудь увидит и  схватит.

— Ага! — согласился сынишка. — Наверно, 
он очень голодный.

Бельчонок уже прыгал к  обабку по земле, 
смешно подкидывая задом.
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От опушки до берёзы было верных шагов 
пятнадцать. Моих, человеческих, шагов пятнад-
цать, а  беличьих мелких скачков по земле — 
не меньше как полсотни.

И  вот только бельчонок подскакал к  бе-
рёзе, не успел ещё и  куснуть гриба, — вдруг 
сбоку из травы откуда ни возьмись — лисица! 
И  на него. Мы так и  ахнули.

Но бельчонок вовремя заметил опасность, 
повернул — и  в  два скачка очутился на бе-
рёзе.

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, опытная. Она так этого 
дела не оставит.

Я  потому так подумал, что лисица сразу, 
как бельчонок махнул от неё на дерево, оса-
дила всеми четырьмя лапами, стала и  по-
том с  самым равнодушным видом повернула 
прочь от берёзы — к  опушке. Даже не взгля-
нула вверх, на дерево. Будто её совсем и  не 
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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 до-
мой в  лес попадёт? Ведь ему мимо этого ку-
ста бежать.

— Вот в  том-то и  дело, — шепчу я. — Не 
миновать ему лисьих зубов… Но… Тс-с!.. 
Смотри, он что-то придумал.

Чуть заметный среди листвы на белой ветке 
берёзы, рыжий комочек зашевелился, развер-
нулся — и  опять превратился в  бельчонка. 
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 спу-
скаться с  ветки на ветку. Прыгнет — и  огля-
нется. Прыгнет — и  тянет шейку, заглядывает 
вниз.


