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СКАЗКИ
Кологривского леса

Предисловие
Дорогие наши читатели, дети и взрослые! Перед вами – не обычная книга сказок. Мы приглашаем вас в удивительный мир, созданный фантазией ребят из
Кологрива и Мантурова, Неи и Буя, Галича и Сусанина, Костромы и Парфеньева.
Маленьких детей и старшеклассников.
Все они – победители и призёры конкурсов и олимпиад, которые проводил заповедник «Кологривский лес». А сказки и загадки в этой книге – их творческие
работы. Некоторые иллюстрации – также рисунки ребят, присланные на детские
художественные конкурсы.
Легко ли написать экологическую сказку? Придумать сюжет, изобразить героев и их поступки, наполнить сказку поучительным смыслом? А попробуйте это
сделать – и вы убедитесь в том, что надо не только уметь фантазировать, а нужно ещё много знать о мире природы, животных и растениях, о взаимодействии
человека с этим миром.
Все сказки из этой книги не о какой-то неведомой земле. Всё, что в них происходит, случилось в заповедном лесу или в его окрестностях. Их герои – хорошо
знакомые нам звери и птицы, грибы и растения. А в некоторых персонажах-людях вы, может быть, узнаете себя или своих знакомых.
Отправляйтесь же скорее в чудесный мир заповедного леса, читайте удивительные истории из жизни его обитателей, учитесь у них уму-разуму!

Отключи, мой юный друг,
На минутку ноутбук!
И садись, послушай сказки
Про волшебный мир вокруг!
Мы отправимся с тобою
Заповедною тропой
За холмы и за поля,

Где старинная земля,
Где среди боров и ив
Затерялся Кологрив.
Там дремучие леса
Устремились в небеса.
Много сказок и чудес
Стережёт старинный лес…

(Отрывок из сказки Александры Голицыной)
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Как грибы спасли
Венерин башмачок...

О

днажды на земле появилось маленькое одинокое семечко. Самая главная и заветная его мечта была отправиться
в далекое путешествие,
найти себе много
хороших друзей и, конечно же, красивое имя.
Вот однажды подул
сильный ветер и унес с
собой семечко в далекое
путешествие. Долго оно
странствовало по миру,
много повидало на
своем пути и, наконец,
оказалось в далёком
лесу.
Упало семечко на тенистую поляну, окружённую
молодым
лиственным лесом, и начало свою подземную жизнь.
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Маленькое, беззащитное семечко не могло самостоятельно питаться, поэтому вскоре заболело. С каждым днём семечку становилось все хуже, наконец, оно уже совсем ослабло. Казалось, что оно
не сможет выжить.
Но, к счастью, пришла небольшая тучка и принесла с собой теплый летний дождик. Он увлажнил землю, и в ней проснулись
грибные нити. Они весело болтали между собой и смеялись. Вдруг
они услышали неподалеку чей-то тихий плач, оглянулись и увидели маленькое умирающее семечко. Грибные нити сразу напоили засыхающее семя, а потом стали приносить ему минеральные
соли, без которых оно не смогло бы прорасти! Семечко было очень
благодарно грибам за их помощь. Через несколько дней оно уже
совсем выздоровело и продолжало жить, питаясь и развиваясь с
помощью гриба.
Три года помогали грибы семечку, а на четвёртый оно, наконец,
проросло. Ещё через несколько лет летом, после бурной весны, на
полянке появился дивный цветочек. У него были яркие зелёные
листья, легкие, изящные, волнистые, как будто летящие пурпурно-бурые лепестки и невероятной красоты ярко-жёлтый цветок с
красно-коричневыми пятнышками. Он источал приятный аромат,
похожий на ваниль, привлекая им насекомых.
Но у него не было друзей, он был по-прежнему одинок. Это заставляло его грустить. И вот цветочек горько-горько заплакал.
Грибочки, что жили неподалеку, услышали плач и спросили:
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– Что
Чтто же
е ты
т плачешь, цветоче
ек?
чек?
– Я совсем одинок,
у меня нет ни имени,
н
и друзей, – ответило
ни
п
л
плачущее
растение.
– Не плачь, – сказзали
ал грибочки, – мы с
р
ад
радостью
будем тебе
д
ру
друзьями
и имя тебе
п
рид
д
придумаем.
–Н
Нам кажется, что он
п
о ф
по
форме напоминает
и
зяящ
изящный
башмачок, котторый,
оры
ы по легенде, носил
ла красавица Венера,
сила
– ск
каз
сказали
молодые липы.
– Действительно,
похож,
Де
ей
– ссогласились
огласил
ли с липами другие
деревья.
– Давайте же назовем его Венерин башмачок. Это имя очень
красивое и подходит ему, – сказала старая ель.
– Мы согласны! – воскликнули грибочки и захлопали от радости
в ладоши.
6

Так грибы спасли маленькое, беззащитное семечко, из которого
спустя много лет вырос такой чудесный цветок. И сбылась самая
заветная его мечта: он получил прекрасное имя – Венерин башмачок – и нашел много новых друзей.
Рос он теперь в этом прекрасном лесу, и все у него было хорошо:
каждое утро, просыпаясь с первыми лучами солнца, он умывался
свежей росой, играл и веселился со своими новыми друзьями, а
вечером, перед сном, любовался звездным небом. Венерин башмачок жил беззаботно, не зная никаких бед, пока...
Пока не попался он на глаза людям. Но это уже другая, совсем
грустная история о том, как красивейшие северные орхидеи повсеместно стали исчезать из-за человеческой тяги... к красоте. К
счастью, люди вовремя одумались и ещё в 1878 году стали их охранять, сначала в Швейцарии, а потом по всей Европе. Охраняется
Венерин башмачок и в заповеднике «Кологривский лес».

Сказка про то,
как сова обиделась

р

аз заспорили звери, кто из них самый ленивый в лесу.
Белка говорит:

– Ты, Михайло Потапыч, целую зиму только и делаешь,
что сны смотришь да лапу сосешь. Ты самый ленивый.
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Медведь ей в ответ:
– Э-э-э, голубушка,
погоди напраслину
на меня возводить!
Может зимой-то я
и сплю, да всё лето,
осень и весну тружусь,
аки дикая пчела, –
ягоды, коренья, орехи
себе на пропитание
добываю, рыбку ловлю, за порядком слежу, берлогу мастерю.
Тут Волк голос подал:
– Чепуху ты, Белка,
сказала, всем давно известно, что самый ленивый
в лесу – Заяц! Бесполезное животное, что и говорить, всеми днями между деревьями скачет, хвостиком машет и от меня бегает. Тьфу!
– Я потому, Серый, и бегаю, – пискнул тут Зайчонок, – чтобы в лапы
твои загребущие не попасться, а то кто же деток моих кормить будет, кто о них позаботится, коли ты меня съешь?! Я вот лично считаю, что самая ленивая среди всех зверей нашего леса – Сорока!
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– Я?! – громко гаркнула Пернатая, услышав речи Косого. – Ну,
и нахал же ты, Зайчишка-трусишка, про старую
Белобоку такое говорить.
Неблагодарный! Да моему трудолюбию только позавидовать можно!
Сутками напролёт, крылышек своих не жалея,
летаю я по лесу, свежие
новости добываю, по
округе их разношу, чтобы все животные знали,
что в мире творится!
– А коли ты, Сорока, всё
про всех ведаешь, так и
скажи нам, кто в лесу самый ленивый? – громко спросила Лиса Патрикеевна.
– Э-э-э, голубчики мои, тут все очень просто, самый ленивый
зверь – Сова!
– Сова?!! – наперебой загалдели обитатели леса.
– Конечно! Вот уж лентяйка, так лентяйка! Только и знает, что
спать да бурчать, спать да бурчать.
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– А ведь и правда! – почесал за ухом Михайло Потапыч. –
Совушка-то наша порой за целый день и клюва из дупла своего не
высунет.
– Правда, правда!!! – подхватили остальные животные.
На том звери спор свой закончили и по делам разошлись, а Сова,
которая всё это время, голоса не подавая, на веточке липовой сидела, взяла да и обиделась.
***
Время шло. Лесные жители изо дня в день предавались своим
привычным заботам, одна только Совушка в дупле сидела и обиду свою лелеяла.
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Вскоре звери стали замечать, что с лесом их что-то неладное
твориться начало: Мышей чересчур много развелось, диких Пчёл
и Шмелей поубавилось, клевер на ближайшем лугу зачах, да и вообще как-то грустно, тихо и неуютно сделалось кругом.
Собрались животные на Совет, стали думать да гадать, как всё исправить. Думали-думали, спорили-спорили, гадали-гадали, да так
ничего и не решили.
Тут муравьишка голос подал:
– А давайте, – пискнул кроха, к дедушке Лешему сходим, может
он нам как-нибудь помочь сможет, совет дельный даст.
Хоть и побаивались звери Лесного духа, а делать нечего, решили идти.
Леший, выслушав рассказ животных, только нахмурился, головой
покачал и слова такие сказал:
– Всякая поганка в лесу к чему-нибудь назначена. Тогда порядок.
Вы почто Совушку обидели?!
Потупились звери, зашептались, переглядываться принялись.
– Пойдите к ней и извинитесь, а иначе погибнет наш лесной дом.
Поняли животные, что всё в природе связано, пошли к Сове и попросили у нее прощения.
Простила зверей Совушка, и в Лес снова вернулись мир и порядок.

11

О

Барсук и крот
днажды трудяга Крот копал свой подземный ход и нечаянно угодил в нору Барсука, который тем временем
отдыхал.

Барсук обрадовался нежданному гостю и пригласил остаться на
обед. Крот почёл за честь отобедать у такого важного, смелого и
мудрого зверя.

Жилище у Барсука просторное, с длинными коридорами и небольшими комнатками, где есть и уютная спаленка, и сухое хранилище, и несколько выходов на случай необходимости.
– Да, ты такой хозяйственный и чистоплотный! И дом твой – настоящие хоромы! – воскликнул Крот.
– Да, я люблю чистоту и порядок! – ответил Барсук.
Между тем он достал скатерть и расстелил её на столе, потом
один за другим стал доставать таинственные свёрточки и разворачивать их, каждый раз восклицая: «О! О! О!». Тут были и личинки
майских жуков, и дождевые черви, и даже медведки.
Когда всё было готово, Барсук скомандовал Кроту: «Ну, старина,
набрасывайся!». И Крот тут же с удовольствием подчинился этой
команде, потому что он ушёл из дома очень рано, и с тех пор маковой росинки у него во рту не было. Быстренько они «заморили
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червячка». Крот, наевшись, забыл поблагодарить Барсука за обед,
но культурный Барсук не подал и виду.
Потом они стали беседовать о своей жизни.
- Мой дорогой Крот, жить нужно с комфортом. Первый мой совет
тебе: наслаждайся жизнью и переезжай из своего Кротового тупика, – советовал Барсук.
- Но я люблю свой дом, – возразил Крот, - я чувствую себя неуютно среди обилия окон, дверей, коридоров. Мой домик легко содержать в порядке, и ко мне не заходят погостить, как к тебе. Всё
же мой дом лучше!
- Ну что ж, у каждого свой вкус, а я не прочь приютить на время
гостей, тем более они мне не мешают – моя нора такая большая.
Семья лиса недавно гостила, пока своим жильём не обзавелась, –
ответил Барсук.
Постепенно их беседа переросла в спор: у кого шуба теплее, кто
нагулял больше жира к зиме и чьи зубы сильнее и острее, от кого
почве больше пользы. Барсук настойчиво объяснял гостю:
– Я миролюбив, пока меня не трогают, прекрати спорить. Я уничтожаю массу вредителей. Мы, барсуки, приносим большую пользу
лесу.
– Ах, он уничтожает личинок, помогает почве! Я плотоядный, а
ты всеяден? Я лучший из лучших! – насмешливо заявил Крот и
разбросал на полу остатки обеда.
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Барсук не смог стерпеть беспорядка в своей норе. Наглости Крота не было предела. Поэтому Барсук разозлился не на шутку: «А я
намного крупнее тебя, ты не заметил? Да, я всеяден, и не избегаю
растительной пищи, но легко могу поужинать таким
ворчливым гостем, как ты, Крот!»
– Надо уносить ноги, – подумал Крот и поспешил
к выходу, даже не попрощавшись. С тех пор Крот
старается избегать встречи с Барсуком.

В

Приключения
белочки Лизы

заповедном Кологривском лесу, в тёплом гнезде-гайне,
неугомонная белочка Лиза уговаривала своих братьев
сбежать от матери в большой красивый мир. Гайно –
это шарообразный домик, который мама-белка устраивает для своих детишек. Бельчата не торопились покидать его, ведь
на улице прохладно, и снег не везде сошёл. Поэтому Лиза решила
бежать одна.
Спустившись с дерева, она отправилась в неизвестный мир, но
так торопилась, что забыла о необходимости заметать свои следы.
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И её тут же выследила хитрая лиса. Увидев лису, Лиза взвизгнула от страха, рванула огромными прыжками вперёд и тут же упала
в реку, окунувшись полностью в воду. Даже не пытаясь выбраться из воды, она медленно опускалась на дно. Мимо проплывал
удивлённый лещ, он никогда не видел такой рыбы, но на всякий
случай предупредил: «Уплывай быстрее, рядом щука!» И тут на не-
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счастную белочку налетело массивное животное, схватило крепкими лапами и потащило её. Лиза только успела подумать, что щука
очень толстая и лохматая.
Очнулась Лиза в хатке у бобра Цымбы. Цымба представился
Лизе и, укоризненно качая головой, сказал, что нельзя так себя вести. Надо быть осторожной.
– Ведь ты прекрасный пловец, – сказал бобр, только нельзя хвост
мочить, надо его из воды выставлять. – Вот теперь, чтобы тебя на
берег вывести, придется хатку ломать, а она нам служит много лет.
– Почему? – удивилась Лиза.
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– Вход в хатку у нас под водой, лучше мы тебя через другое отверстие выведем, чтобы в реке новой опасности не подвергать.
Лиза извинилась и обещала помочь в ремонте хатки, натаскать
веток и сучьев.
Выбравшись на берег, Лиза оторопела от испуга. Мимо, прижав
лапки, скользила усатая с большими глазами выдра. Оказывается,
выдра таким способом скатывается со склона.
– Не бойся, это очень уязвимая особа. Их очень мало осталось,
а ведь они санитары реки, убирают больных и ослабленных рыб
из водоёмов. Вот если вырубят леса, засорят реки, то не будет ни
выдр, ни нас, бобров. Это сейчас нас в этой мелкой речке найдёшь, а недавно чуть не исчезли, хорошо, что люди нас под охрану взяли.
А у вас с выдрой есть ещё и другие названия. Её называют Порешней, а тебя Векшей, а меня и с одним именем все знают, – рассуждал Цымба.
Все это рассказывал бобр белочке Лизе во время ремонта своей хатки, а Лиза тем временем обустраивала неподалеку себе своё
жильё в старом заброшенном сорочьем гнезде.
– Я это временно, потом в дупло переберусь где-нибудь поближе, – сообщила она бобру, – встречаться будем, ты ведь меня от
смерти спас, дружить будем!
– Нет, я на берегу очень неуклюжий, на земле у меня много врагов: волки, медведи, рыси. Я лучше подплыву к берегу, постучу
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хвостом, встретимся, поговорим. Я тебя вкусным корешком угощу,
– пообещал бобр и нырнул в воду.
Лиза залезла на дерево, свернулась клубочком, укрылась хвостом и уснула. Первый день самостоятельной жизни подошёл к
концу. Впереди ещё много приключений!

Кто нужен лесу?

Ж

или-были в ззааповедном лесуу
деревья, травы, мхи, лишайники и
грибы. Жили они мирно до тех
пор, пока не поссорились, споря о том, без кого из них лес не
может обойтись?
Старая Ель сказала: «Я здесь
главная! Без меня лес точно существовать не может».
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Красавица Берёза возразила: «Без моей красоты лес станет блёклым и скучным!».
Кустарники промолвили: «Мы служим домом для птиц!».
Травы, мхи, лишайники: «Мы служим кормом для животных!».
«А вот зачем нужны грибы?» – сказала старая Ель. Без них мы
вполне сможем обойтись. И приказала выгнать все грибы из леса.
Через месяц по лесу прошёл сильный ураган. Поломал много деревьев и кустарников. Стволы и ветви упали на землю. Осенью с
них опали листья, осыпались созревшие плоды.
В декабре лес накрыла белым одеялом Зима…
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Но вот наступила Весна! Снег растаял, а опавшие ветки и листья
так и остались лежать на земле…
«И почему же они не превратились в перегной? – подумала Ель.
– А что если старая древесина так и будет накапливаться годами?
Тогда в лесу не будет молодых деревьев и кустов, свежей травы и
цветов. Почва истощится, и мне не будет питания». И тут старая Ель
вспомнила, что, когда в лесу были грибы, этого не происходило!
«Так вот зачем нужны грибы лесу! – воскликнула старая Ель. –
Оказывается, нет в природе ненужных существ».
Извинилась она перед грибами и попросила их вернуться в лес.
С тех пор все растения и грибы стали жить дружно.
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Каждый строит
себе дом

Д

авным-давно
одна птичка построила себе
домик из веток, мха,
перьев и травинок,
который назвала гнездом, потому что собиралась высиживать в нём
птенцов.
Яйца, отложенные в гнездо, было легче согреть,
они были рядышком и
никуда не могли укатиться.
Когда появились птенцы, они
не боялись оставаться без матери и отца, если те улетали за
кормом. Им было тепло и спокойно в спрятанном среди ветвей гнёздышке.

24

Остальные птицы увидели, как удобно растить потомство в гнезде, и тоже стали вить себе уютные дома. Каждая птица строила
гнездо, как умела. Крапивник сплетал из сухого папоротника, певчий дрозд – из травы и обмазывал его изнутри глиной, сорока
складывала из крупных и мелких веток.
Так в лесу и пошло, что все птицы и звери научились строить себе
жильё.
Барсук назвал свой домик норой. Его нора состоит из сложных
подземных ходов. Отдельно у него место для сна, и даже туалет
есть. Любят в его норе жить лисы.
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Медведь строит, а иногда выкапывает себе берлогу осенью и пережидает холодную зиму в своём уютном и теплом доме.
Высокий шалашик из сучьев, веток и ила над водой мастерят бобры. Он называется хаткой. Вход в бобровую хатку всегда под водой, чтобы непрошеные гости не пожаловали.
В чаще леса, в укромном и защищенном от посторонних глаз месте, находит себе жилище волк. Его дом – логово. Иногда хитрый
хищник использует норы других животных.
Многоэтажные дома со спальнями, кладовыми и детскими комнатами из хвоинок и веточек строят себе муравьи. В муравейниках
у каждого своё место и своя работа.
Белка, почти как птица, плетёт себе гнездо, которое называет гайном. Его она подвешивает к ветке высокого дерева или размещает
в дупле. Тепло в беличьем гайне из мха, веточек и шерсти, даже в
зимнюю стужу бельчата в нём не замёрзнут.
Обзавелись лесные обитатели жильём, и началась у них счастливая жизнь: птички песенки распевают, медведь ягоды собирает, белочка орешки грызёт.
Но человек всё-таки должен помогать животным и птицам. Зимой люди делают кормушки и подкармливают птиц. Весной строят
скворечники. А птицы в благодарность за помощь радуют нас своим пением и уничтожают насекомых на наших полях, в огородах
и садах.
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В

Как зайчата
волка наказали
некотором царстве, в Кологривском заповеднике, жил
был злющий-презлющий, серый-пресерый волк. Никого
он не любил, обижал лесных обитателей, охотился на маленьких зайчишек, а по ночам злобно выл...

Однажды волк решил пойти в гости к куме – рыжей лисице. А
дорога его была дальней, шла через реликтовый лес, овраги и
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речки. И решил Серый немного отдохнуть да перекусить, а, если
повезёт, и зайчика поймать в подарок куме. Улёгся волк под раскидистую ель, укрылся пушистыми лапами и стал ждать... Ждалждал, да и уснул.
А в это время большая семейка зайчат вышла на прогулку и
устроилась на лесной полянке: кто-то щипал травку, кто-то грыз
осиновую кору, а два зайчишки-братца резвились и бегали вокруг
кустов и деревьев. Решили они в прятки поиграть: один спрятался
под ёлочку, где спал волк, и затаился.
Вдруг он услышал храп, оглянулся и замер – перед ним был его
злейший враг. Сначала зайчик задрожал от страха, сжался в комочек. Потом осторожненько выбрался из-под ёлки и рассказал братцу о своей «страшной» находке.
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Решили зайчата волка наказать. Ободрали липку, кору вымочили в речке Ломенга, свили из мочала тонкую длинную верёвку и
связали спящего врага. А что же дальше делать? Вспомнили они
о незаметной трудолюбивой семье бобров, которые рядом жили.
Строили бобры себе на Ломенге хатки и запруды. Обратились к
ним зайчата за помощью, попросили доставить Серого по речке в
город, а потом в ближайший зоопарк.
Взмолился волк, услышав о том, что его ожидает, зарыдал горькими слезами, попросил прощения у зайчат и пообещал никогда
не охотиться на лесных жителей, а наоборот, защищать их от своих
сородичей – волков.
С тех пор зайчата жили и не тужили, а волк, вспоминая своё разбойничье прошлое, нет-нет, да и выл по ночам.

Зверь, который
умеет петь
В стране Восходящего Солнца
«Тануки» зверёк тот зовётся.
Японцы считают: как птица,
Петь этот зверёк мастерица!
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Его посвисты, трели, рулады
Для японского слуха – услада!
Там он символом счастья объявлен!
И в мифах японских прославлен!
Размером не может хвалиться:
Чуть меньше обычной лисицы.
Жил раньше в краю Уссурийском,
Теперь есть в лесу Кологривском!
Живет в поймах рек и низинах.
Спать точно уляжется в зиму!
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Рыть нору пытается редко:
Лисе с барсуком он «соседка».
Ему бы лишь где прикорнуть,
Под корнем древесным заснуть…
В еде этот зверь не капризен,
И к пище различной привычен:
Ест овощи, фрукты, лягушек,
Моллюсков, рыб, мелких зверюшек…
Ещё насекомых и яйца,
Кореньями может питаться!
Ест желуди, ягоды, падаль
И птиц, если очень уж надо!
Ведь если зверек ослабеет,
То он и спастись не сумеет.
Ждут волки и рысь за корягой,
Чтоб лакомством стал им бедняга!
А если сбежать не случилось,
Актёрская школа сгодилась:
Как мертвый упал и не вскочит…
Есть падаль не каждый захочет!
Детей его кличут щенками.
Они нужны папе и маме.
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Родители оба в заботе,
Когда столько деток! Поймёте!
А сколько? Да чаще десяток,
Когда со здоровьем порядок!
Щенки развиваются быстро:
Охотники, в папу артисты…
А к осени уж не понять:
Кто папа, кто щен, а кто мать!
Ещё зверь известен окраской –
Своей маскировочной маской…
Не понял, кто этот зверек?
Читай же сначала, дружок:
«В стране Восходящего Солнца
«Тануки» зверёк тот зовётся…»

Одинокий хищник
В Кологривский лес пойдёте,
Но его вы не найдёте:
Осторожен тот зверёк
И не пустит в свой мирок.
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Я сейчас в своей загадке
Расскажу все по порядку:
Где живёт, что пьёт, что ест,
Каков облик, мех и вес.
Как узнаете, о ком
Речь подробную ведём,
Хлопните в ладоши сильно
И кричите его имя!
Этот зверь похож на многих…
По сути – хищник одинокий.
Тявкает он, как лисица,
Но относится к куницам.
На медведя он похож,
Хоть и ростом не дорос.
А размером он с собаку,
И так же храбро лезет в драку,
Хотя противники порой
Его обходят стороной:
Уж больно запах не хорош,
Кого угодно отпугнёшь!
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Знайте: скунс – ответ не тот!
Скунс в лесу том не живёт!
Зверь в тайге тот обитает,
Также в тундре проживает.
Ест он всё, что вдруг найдёт,
Лишь бы свой набить живот:
Ягоды, птенцов и змей.
И лягушек съесть сумеет,
Оленят, лосят, ягнят
Тоже съесть тот хищник рад…
Рыба, мыши и орехи –
Чревоугодие не грех!
Может долго он не есть,
Голодает дней семь–шесть.
А уж если повезёт
И еду зверек найдет,
Ест от пуза, ест в запас,
Ведь везёт не каждый раз.
Жир отложится под кожей
И голод пережить поможет!
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Зверь тот – леса санитар.
Дан ему особый дар:
В лесу трупы поедать
И брезгливости не знать.
В марте или в феврале
Под снегом, глубоко в норе,
Появляются детишки,
Но отцу они – излишки:
Их отец не хочет знать,
Деток любит только мать!
Воспитает их она
Не за год, за целых два!
Тренирует слух и зренье,
Учит различать коренья,
Лазить по деревьям к гнёздам…
Ну, не мать, а тренер просто!
У зверя очень странный мех,
Отличается от всех:
Не смерзается совсем
И на Севере он всем
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Нравится без исключенья,
Служит также украшеньем.
Хоть тот мех и жестковат,
Но зверь ему безумно рад:
Он зимой отлично греет
И вообще не индевеет.
Ну, а летом зверь смешной,
С несуразной головой,
Мех клочками, крупны лапы,
Похож на старую собаку!
Это чудо из чудес
Знает Кологривский лес.
Там его оберегают:
Истреблять не разрешают!
Я подробно рассказала,
Что о звере том узнала!
Ваше дело – угадать,
Чтоб в лесу его узнать!
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Путешествие
лягушонка Квакселя
Привет! Я КВАКСЕЛЬ – лягушонок.
Я любознательный с пелёнок.
Я умным вырасти хочу,
Мне все науки по плечу.
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У

ра! Ура! Ура! Началось лето, а вместе с ним и каникулы
в школе для лягушат. А ведь именно там учится герой
нашей сказки – лягушонок Кваксель. Обыкновенный
лягушонок? Конечно, но только очень-очень любопытный. С утра и до самого позднего вечера Кваксель задаёт вопросы всем, кого встречает на пути. И во время каникул он
не собирался сидеть дома в своём родном Кологривском лесу. Нет,
Кваксель решил путешествовать и узнавать новое.
На этот раз путь его лежал в чужой лес. Там проживала тётушка
Квакселя – Лягушка Травяная. Он взял для неё гостинцы, которые
приготовила бабушка, и отправился в путь.
Шёл Кваксель, как в сказке: долго ли, коротко ли… И добрался до
домика тётушки.
– Здравствуй, здравствуй, мой м
миилый малыш! – воскликнула Лягуш-ка. Как же ты вырос, повзрослел!
– Здравствуйте, тётушка, – ответил Кваксель. Я погощу у Вас,
если не возражаете? Мне бы
очень хотелось познакомиться
с Вашими соседями и друзьями.
– Конечно, Кваксель. Оставайся, сколько захочешь. Я по-
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знакомлю тебя со всеми сегодня вечером. Я пригласила на чай
своих подруг. А сейчас ты можешь немножко погулять по окрестностям.
– Отличная мысль, тётушка. Я так и поступлю.
Кваксель вышел из домика тётушки и отправился на прогулку.
Он шёл, наслаждаясь прохладой леса, слушая пение птиц и вдыхая
аромат растений. Он увидел шмеля на цветке, залюбовался им и
воскликнул:
– Вот место, где жить можно без забот и хлопот. Думаю, в лесу нет
проблем и все счастливы.
И вдруг… Что это? Кто оставил после себя такое безобразие? Поваленные деревья, повреждённая древесина. Кваксель со всех ног
бросился к дому тётушки.
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– Тётушка, что случилось с деревьями в лесу? – с порога закричал Кваксель.
– О, Кваксель! Это работа жука по имени Чёрный еловый усач.
Он портит наш лес. Его личинки делают ходы в древесине, а сам
усач разносит споры грибка, вызывающего заболевание деревьев.
С ним, конечно, можно бороться, но это очень тяжело. Надо вовремя вывозить спиленные стволы, следить за порядком в лесу. А это
может только человек. Воюют с усачом и дятлы, но не всегда побеждают.
«Вот так начало отдыха», – подумал про себя Кваксель.
Наконец, пришло время готовиться к приходу гостей: заварили чай на лесных душистых травах, вынесли самовар и пироги во
двор.
– А вот и мои дорогие соседки! – воскликнула тётушка. Знакомься, Кваксель: это Лягушка Остромордая и Жаба Серая.
– Очень приятно, – ответил Кваксель.
Гости и хозяева сели за стол и началась беседа. Кваксель узнал,
что и в жизни тётушкиных подруг много опасностей и трудностей.
Когда у них появляются головастики, то многие гибнут – их поедают птицы и даже личинки стрекоз. Лягушки страдают от загрязнения водоёмов и жестокого отношения людей.
– Что мы слышим о себе чаще всего? – спросила Жаба Серая.
– Не очень-то приятные слова «скользкая, мерзкая, противная,
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отвратительная». И это ещё не всё, – вздохнула Лягушка Остромордая.
– Но как же так?! - возмутился Кваксель. Ведь лягушки приносят много пользы. Мы уничтожаем вредных насекомых, охраняем
фрукты и ягоды в садах от слизней.
– К сожалению, мало кто об этом задумывается, – ответила тётушка.
Гости ушли, а Кваксель загрустил. Оказалось, лес с его тишиной и
безмятежностью таил в себе много открытий. И не всегда радостных.
Утро нового дня выдалось солнечное и яркое. Позавтракав, Кваксель с тётушкой отправились на прогулку. Тёплые лучи ласкали,
цветы очаровывали своими ароматами, и настроение было отличное. Выйдя на лужайку, Кваксель остановился не в силах отвести
взгляд. Удивительная картина была перед ним. Над пёстрым разнотравьем лужайки порхали цветы. Нет, конечно, это были не цветы,
а бабочки. Яркие, красивые, лёгкие. Увидев Квакселя и его тётушку,
они подлетели к ним поздороваться.
– Познакомься, мой мальчик, – сказала тётушка. Это мои соседки:
Махаон, Ленточница и Крапивница.
– Очень приятно познакомиться, – сказал Кваксель. Вы такие
красивые! Я думаю, что вами все восхищаются и жизнь ваша легка
и беззаботна.
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– Если бы так, Кваксель! Наша красота часто становится причиной нашей гибели. Дети и взрослые ловят нас сачками, гусеницы,
из которых мы появляемся на свет, вызывают у многих неприязнь.
Поэтому их уничтожают. Нам очень трудно выживать.
Кваксель опять задумался: «Как же так? Опять человек… Но ведь
он же умный и сильный. Неужели он не понимает, что губит красоту и разрушает порядок».
Удивлённый и возмущённый увиденным, Кваксель написал такие строки:
Вы быть счастливыми хотите?
Тогда природу сохраните.
Природа радость нам даёт:
Она журчит, шумит, поёт.
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Волшебный лес

а лесами, за морями, за широкими полями, в царстве-государстве жил был Царь. И была у него дочь любимая
– царевна Марьюшка. Но однажды тяжело заболела Марьюшка. Грустит, не ест, не пьёт, только лежит целыми днями. Сильно горевал Царь – никак не удавалось ему дочь вылечить.

И рассказали ему мудрецы, что в одном необычном лесу есть лечебные травы, которые смогут исцелить любые, даже самые тяжёлые болезни. Разослал Царь гонцов по всему свету с указом: «Кто
принесёт целебные травы из волшебного леса, тому царевна в
жёны достанется, а к ней и полцарства в придачу». Услыхал Иван
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о несчастье в государевой семье и решил помочь царевне. От мудрых стариков узнал, где находится этот волшебный лес, собрал
котомку с едой и отправился в путь.
Шёл Иван три дня и три ночи и, наконец, добрался до удивительного леса, а там так хорошо: воздух чистый, солнышко светит,
птички поют, деревья шумят. Да, правда, волшебный лес! Посмотрел Иван вокруг, а травы разной видимо-невидимо.
– А какая же здесь целебная? – подумал молодец.
Сел Иванушка под высокую ель и загрустил. Вдруг слышит молодец, что кто-то с ним разговаривает:
– Что, Иванушка, загрустил, буйну голову повесил, аль лес наш
волшебный не нравится?
Поднял Иван голову, а на ветке большой ели сидит маленькая серенькая птичка – П
Пеночка.
Отвечает
птичке
Иван:
еночкаа. О
твечает п
тичке И
ван:
– Хорошо мне у ва
вас
ас
в лесу, да вот толь-ко не отдыхать я к
вам в лес пришёл.
шЦаревна Марьюшвы
ка приболела, травы
ны,
ей лечебные нужны,
енно
а вот какие именно
ю.
выбрать, я не знаю.
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Отвечает пеночка
тоненьким голоском:
– Да, много у нас
в волшебном лесу
трав лечебных. А чем
болеет
царевна Марьюшка?
– Грустит, печалится, есть
и пить не желает, дышать ей
трудно, – отвечает птичке Иванушка.
– Знаю я одну траву – Медуницей называется, выпьешь отвар этой
травы, и дышать легче станет. А чем лечить
другие недуги царевны, извини, добрый молодец, я
не знаю. Видишь, вон там, большой клён? Там живёт Зайчиха с зайчатами, она тебе что-нибудь посоветует, – промолвила маленькая
Пеночка и снова запела свою очаровательную песенку.
Пошёл к большому клёну Иван и зовёт Зайчиху:
– Добрый день, Зайчиха-хозяюшка!
Вышла Зайчиха и спрашивает у Ивана:
– Что тебе, молодец, нужно?
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– Не подскажешь ли мне, хозяюшка, какие мне травы выбрать,
чтобы вылечить царевну Марью.
– А чем твоя царевна болеет-то? – спросила Зайчиха.
– Грустит, печалится, есть и пить не желает, – отвечает Зайчихе
Иван.
– Знаю я одну траву – Кислица называется. Я всегда своим
зайчатам её даю, в ней витаминов много. А ещё набери-ка ты ягод:
черники и брусники. Брусника жажду утоляет, боль снимает, а черника – силы прибавляет. Ну, а чем тебе ещё помочь, я не знаю.
– Спасибо тебе, дорогая Зайчиха, за совет твой, ты мне очень помогла, – поклонился Иван и пошёл.
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Нашёл Иванушка травы нужные, собрал
ягоды спелые и отправился радостный
по тропке, которая из
лесу вела. Только стал
выходить из лесу, а на
пути стоит Медведь –
хозяин леса.
– Что ты в нашем
лесу делаешь? –
прорычал Медведь.
– Не ругайся,
Медведь, не со злым
умыслом я пришёл к
вам в волшебный лес.
Царевна Марьюшка
заболела, нужны целебные травы, чтобы её
вылечить, – сказал молодец.
– А чем же Марьюшка болеет? – уже не так грозно промолвил
Медведь.
– Грустит, печалится, есть и пить не желает, дышать ей трудно, –
ответил Иван.

48

– Я знаю причину её болезни. Воздух в вашем царстве загрязнён
транспортом и заводами, вода питьевая с примесями разными, да
и витаминов, наверное, совсем не кушает. Вот и заболела она от
этого, – совсем по-доброму закончил хозяин леса.
– А что же делать-то? Травы-то лечебные помогут? – засомневался Иван.
– Травы – это хорошо! Но одни травы не помогут! Приводи-ка
ты, Иван, царевну в наш лес. У нас в волшебном лесу воздух чистый,
в ручейке вода ключевая, а как птички-то поют-заливаются, речка
журчит да деревья шумят. Сразу и выздоровеет твоя царевна ненаглядная.
Так и сделал Иван: отнёс травы и ягоды в царство, выпила Марьюшка отвар из целебных трав, съела вкусные ягоды, стало ей
лучше, силы прибавилось. А потом Иван повёл царевну в лес. Там
они слушали пение птиц и цветами любовались. А как подружилась Марья с лесными жителями, так хворь совсем прошла.
А царь после выздоровления дочери издал указ: «В волшебном
лесу деревья не рубить, в лес ходить только за ягодами и грибами,
костры не разводить, гнёзда птиц не разорять». Взял Царь удивительный лес под свою охрану, и стал он с тех пор заповедным!
А Иван да Марья поженились и лес волшебный не забывают. Тут
и сказке конец!
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Еловое семечко

К

огда-то в былые добрые времена родилось еловое
семечко, сбросило оно с себя мамину шубку, протёрло глазки-бусинки да и полетело по белу свету.
Летело-летело семечко и прилетело в дивный Кологривский лес.

Идёт семечко по болотцам, по травке зеленой, вдруг ножки провалились в ковёр серебристого цвета, прыгнуло семечко, да ещё
разок и давай на этом удивительном ковре кувыркаться, лежит
брюшко почёсывает, глазки от солнышка жмурит – благодать…
Вдруг откуда ни возьмись, ползёт к нему чудо…
– Ой, ты кто такой, и что это у тебя на голове шевелится?
– Эх ты, откуда выискался! Меня в этом лесу все знают – муравьишка я!
– Куда же ты, возьми меня с собой!
– Пошли, если любишь трудиться, будем с тобой дружить.
Бежит семечко позади муравьишки, еле поспевает, а тот, неугомонный, по пути все веточки подбирает – трудяга. Устало семечко,
присело на пенёк, смотрит… Батюшки, да откуда же столько их: букашки, таракашки, жучки всякие, бабочки. Вьются на лужайке, взяли друг друга за руки да вокруг семечка кадриль заводную пляшут.

50

Закружилось семечко с ними в хороводе, подхватил его ветерок
и посадил на огромную ель. Ель была рада гостям, обняла его своими густыми ветками, прижала к себе покрепче. Смотрит семечко
сверху вниз и видит – блестит что-то на солнышке, переливается.
– Матушка-Ель, что это там? Можно поближе посмотреть?
Красота-то какая!
Говорит ему ель в ответ:
– Видишь, сосенка рядом стоит, веточки на макушке поникли, а
ствол весь чёрный да горелый. Так вот всё это по вине этой блестящей диковинки.
И поведала тогда Матушка-Ель семечку историю: «В прошлом году шёл
по лесу человек, за
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спиной рюкзак большой, во рту соломинка. Идёт себе, посвистывает. Присел рядом с сосенкой, решил пообедать. Достал хлеба краюшку да в стеклянную чашечку молока плеснул. Попил, поел, стал
в путь дорогу собираться, чашечку по неосторожности разбил, а
осколки здесь бросил. Лето прошлое уж больно жарким было, нагрело солнышко стекляшечку, вдруг дым пошёл, на сосенку огонь
перекинулся… Мы всем миром тушили, даже косолапый приходил,
ругался сильно, теперь никого в наш лес не пускает… »
– Ой, Матушка-Ель, страшно делается. Давай я стёклышко уберу!
Созвало семечко всех букашек, таракашек, жучков, паучков и про
муравьишку не забыло, закопали они всем миром стёклышко, чтоб
беду не накликать.
Времени с тех пор прошло немало, из семечка
выросла
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красавица-ель. Стоят они рядышком с Матушкой-Елью, слушают,
как ручей поёт свои весёлые песенки. Ветки к солнышку поворачивают, а трудяга-муравьишка около елей хоромы выстроил. Живутпоживают большой дружной лесной семьёй…

Чудеса природы

Н

а лесной поляне раскинулась огромная старая ель.
Её вершина высоко поднимается над другими деревьями, будто смотрит она через их головы кудато вдаль, на поля, на луга, на бескрайние просторы
родной земли. И никто не помнит, сколько лет этому дереву: может,
сто, а может, и больше.

Когда-то давным-давно посреди этой прекрасной поляны ель
жила не одна. Десяток сестрёнок-ёлочек, улыбаясь смоляными
солнечными улыбками, каждое утро тянули свои хвойные ладошки к небу. А шаловливый ветерок трепал их зелёные косы. Дружно
жили, в ладу с животными и соседками-берёзками.
Проходили годы. Ели разрослись, окрепли. Их уже нельзя было
назвать ёлочками. Стволы у них загрубели, покрылись твёрдой
шершавой коркой, а нижние сучья засохли и отпали. Мощные красавицы защищали родную землю от злых ветров, укрывали птиц и

53

зверей от холода. Сыты и довольны были белочки, чьё дупло они
надёжно прятали от врагов. А уж птицы – клесты и корольки – с
утра до ночи пели свои хвалебные песни мудрым деревьям, желая
им «многие лета».
Ветви соседних деревьев близко прижимались друг к другу, образуя ароматный хвойный шатёр. Поэтому на земле под ними
всегда, даже в жаркие летние дни, было прохладно и уютно.
Всем было любо посидеть под елью. Собирались здесь лесные
обитатели поделиться лесными новостями.
Однажды плохая новость залетела в лес. Принесла на хвосте её
сорока-белобока. Узнала она, что стали наведываться люди в их
добрый лесной дом да деревья пилить. Много зелёных друзей сгубили, кучи мусора после себя
оставили. Плачет лес, затаился в тревоге и тоске.
Через неделю добрались злые
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люди до вековой ели. Но не смогли свалить дерево, только сделали несколько затесов-ран. И ель почти сразу залила их горючими смолками. Всполошились звери, птицы. Шумят, слова друг другу
сказать не дают. Думают, как ель старую спасти.
Вскочила пушистая белочка на ветку ели, взглянула зорким взглядом на всех и звонко прощёлкала: «Сколько чудесных шишек
висит на ветвях этой ели.
Сколько вкусных семян
в них спрятано. Сколько бы зим я могла кормиться здесь. А что
теперь будет? Погубят
нашу ель-кормилицу, погибнем и мы все».
Пёстрый дятел из леса
спешит прямо к высокой
ели и тоже белку под-
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держивает: «А я сколько шишек своим крепким клювом расшелушил. Не страшна мне зима, коли еды много».
На шум из лесной глуши вышла медведица с медвежатами. Недалеко её берлога. Придут люди, всё разрушат, негде будет жить.
Рычит медведица: «Заломаю»! Спорят звери, думают, но ничего решить не могут.
Выручил всех тетерев-косач. Как раз пролетал он мимо высокой
ели. Сел на верхушку, выждал момент, когда все замолчали, и завёл
неторопливый разговор: «Не нужно никого губить и пугать никого не стоит. Надо сделать так, чтобы этот враг добрым другом леса
стал».
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Обрадовались звери, принялись за дело. Вот и готово всё к встрече гостя. А он не заставил себя долго ждать. Но в этот раз не один
пришёл, а со своим сынишкой маленьким. Любознательным оказался мальчик. Всю дорогу отца про цветочки, травинки и кустики
расспрашивал. Присел отец с сыном отдохнуть под высокой елью
после долгой дороги. Тут-то и начались настоящие чудеса! Раскрыли
свои жемчужные чашечки прелестные ландыши, и нежный аромат
разлился вокруг. Где-то неподалёку затоковал тетерев-косач: «Чувши, чув-ши». Откликнулись ему сородичи. Запели дружно весёлые
у
д р
д
р–
клесты и корольки. Забарабанил о сухое
дерево
лесной доктор
дятел. Любо было людям
пение птиц слушать. А тут
ещё и медведица вышла
мс парой медвежат. Огромную корзину ягод для лю-дей принесла. Белочка не
осталась в стороне, орехами угостила.
Стыдно стало отцу за
своё поведение перед
старой елью и животными. А перед сыном вдвойне стыдно. Только мальчикк
м
добрым и догадливым
оказался. Вместе убрали
и
они мусор, зарубки на ели
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глиной замазали. Прощения просили у лесных жителей. А весной
вместо срубленных деревьев новые посадили да еще и кормушки сделали.
С тех пор стали они в этот лес только с помощью приходить и неразумных людей уму-разуму учить. А природа много чудес и тайн
своих им открыла.

Как волк и медведь
охотников проучили

К

ак-то раз летом встретились в лесу два охотника:
дядя Федя и дядя Ваня. Сели под ёлочку отдохнуть и
стали друг другу рассказывать истории.
Первым начал рассказывать дядя Федя:

– Пошёл я как-то раз в лес по грибы. Вижу – волк, а у меня ружья нет. Что делать, побежал я со всех ног, а он за мной. Я, конечно, не знаю, куда бежать. Залез на первое дерево да с него упал.
Увидел второе, на него забрался и сидел там всю ночь. А волк лёг
под дерево и сторожил меня. Может, и встречались мы с ним на
лесной дорожке, когда я с ружьишком был. Заприметил меня да на
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этот раз решил показать, каково оно – вот так под прицелом быть
и вот-вот жизни лишиться. Как только рассвело, волк ушёл, и тогда
я, обрадовавшись, пошёл домой.
Дядя Ваня посмеялся над дядей Федей и начал рассказывать:
– И у меня был случай. Вот один раз пошёл я весной в лес. Вижу
– медведь. Я из ружья выстрелил и не попал, а медведь, конечно,
был голодный. Я от него бежать, а он за мной. Ну, и бегал от него,
сколько сил хватило.
Лечу во все лопатки в деревню, а он в спину дышит. Впереди –
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река. Я через мост начал перебегать, а медведь тяжёлый был, провалился, ну, и немножко зацепил мои штаны. Медведь по реке
уплыл, а я в рваных штанах пошёл в деревню и купил себе новые.
После этого стал я жить-поживать да посмеиваться. Однако в лес
теперь только по грибы-ягоды хожу, да и то далеко не забредаю. А
ружьё – оно на стене, как воспоминание, висит. И напоминание, что
страшно всем бывает: и мне, и медведю.
Дядя Федя засмеялся. Они поднялись и пошли домой весёлые.
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Как Змей Горыныч
подружился

В

с Михайло
Потапычем

одном далёком лесном государстве жил да был известный царь Михайло Потапыч. Он был смелый и сильный, во всех делах порядок любил. Чужеземцы боялись
сильного царя и без приглашения в государство не
ездили, а слуги государевы порядок в лесу поддерживали. Муравьи сносили упавшую хвою в муравейники. Дятлы боролись с короедами. Ёжики опавшими листьями себе норки устилали. В речке
бобры топляк поднимали и себе хатки строили. Мирно и спокойно текла жизнь в том государстве. Рано утром, на зорьке, начинали
распевать птички, да так сладко пели целый день, что им, кажется,
начинали подпевать все государевы подданные. В этом сказочном
лесу лето сменялось осенью, зима – весною. И, кажется, беды ждать
было неоткуда.
Но вдруг в государстве стало происходить что-то странное. Нежную шёлковую травку на лесных лужайках кто-то истоптал, примял,
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завалил битыми стёклами от бутылок. Молоденькие деревца срубил под корень. А совсем недавно на поляну перед дворцом выбежал заяц и закричал:
– Беда! Пожар! Горим!
Бросились слуги государевы за зайцем в лес, потушили пожар.
Напугались лесные жители, залезли в свои норки и не хотят вылезать. Даже птицы петь не могут, голос у них стал хриплым и приглушённым.
А нарушитель спокойствия, Змей Горыныч, продолжал творить
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беспорядки: реку перегородил сетями, в которых, запутавшись,
плескалась невинная рыбёха: щуки, хариусы, сорога; весь лес заставил капканами и петлями, выкопал ямы. Творить зло ему, видимо, доставляло удовольствие.
Задумался Михайло Потапыч. Не хотелось ему разборки внутри царства-государства устраивать. Думал он, думал и решил
Змея Горыныча в гости пригласить. Написали приглашение, поставили гербовую печать и отправили быстроногих зайцев к
злодею.
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Обрадовался Змей Горыныч приглашению. Помылся, побрился,
зубы почистил, гриву причесал и отправился во дворец. Мудрый
Михайло Потапыч выведал у гостя, что прогнали его из соседнего
царства, а он очень хотел иметь друзей, но не умел дружить.
– Оставайся с нами, – предложил гостю Михайло Потапыч, ты
сильный да, видно, и смекалистый – будешь в охране служить и порядок обеспечивать. А если обижать никого не будешь, то друзья у
тебя обязательно появятся.
– Конечно-конечно, я бы очень хотел с вами подружиться. Простите меня! – затараторило огромное чудище. – А сейчас я побегу
в лес и сниму все капканы, зарою ямы-ловушки, выпущу рыбу из
сетей.
Побежал Змей Горыныч в лес, а птички за ним полетели посмотреть, не обманет ли. А когда увидели, с каким старанием он
наводит порядок, закричали, застрекотали, созывая друзей на
помощь.
Скоро в лесном государстве жизнь вошла в прежнюю колею.
Змей Горыныч успокоился, по вечерам ходил пить чай с Михайло
Потапычем. И о старых обидах больше не вспоминали.
Вот только срубленные деревца уже никто оживить не мог, да
притоптанная трава ещё долго не могла залечить раны. А всё потому, что кто-то совсем не думал о последствиях того, что творил.
Природа долго помнит обиды…
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В

Белое ушко
деревне, затерявшейся в кологривских лесах, далеко
от городского шума живёт дедушка Степан. Давно живёт один, умерла жена-то. Внуки не забывают Степана и
приезжают к нему на каникулы.

Вот как-то раз на зимних каникулах и гостили у Степана внуки. Днём дети катались на санках и лыжах. Вечерами, сидя у печки, слушали дедушкины рассказы. Дедушка за свою долгую жизнь
много чего видал и был большой охотник до рассказов.

В один из зимних вечеров все собрались у печки. Дедушка подбрасывал поленья в печурку. Внуки сидели на печке и, слушая, как
трещат поленья и мурлыкает толстый кот Васька, стали просить
деда:
– Дедушка, расскажи сказку.
Дедушка, закурив трубку и подкинув ещё поленьев в печь, начал
свой неторопливый рассказ:
– Сказка – сказкой, а я вот что хочу вам, детки, сказать. Много,
где я был да жил, но краше наших мест не знаю. Богат наш край
на живность всякую. Лес древний, деревья в нём высокие, могучие:
ели, пихты, сосны, как воины стоят, покой оберегают. Деревья разные: липы, березки, клёны, рябины, черемухи да яблоньки – с весны до осени красотой и нарядом своим радуют. Зимой в узорчатые
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снежные шубы наряжаются. Летом по берегам рек девицы-ивы
стоят, красотой своей любуются, косы свои зелёные в воде моют.
Травы густые – аромат на всю округу. А грибов и ягод сколько!
Спокойно у нас сейчас в лесах стало, животных и птиц не трогают,
не стреляют. Они и радуются жизни. Много зайцев, лосей, бобров,
куниц. Бобровые хатки стоят на речушках целыми поселениями. Да
что я вам говорю, вы и сами всё видели. Красота у нас!
Да… Вот к чему я рассказ-то веду…
Ходил я как-то раз в лес свои места посмотреть. Далеко от дома
шёл, устал. Сел на пенёк, хлебушек достал. Глядь, а у куста рядом
заяц сидит, лопоухий, на меня смотрит, не боится. Я с ним хлебом
поделился. Он вдруг и молвит мне человеческим голосом:
– Спасибо, дедушка! Вкусно!
Удивился я, но глазом не повёл. Решил узнать у зайца о лесном
житье-бытье.
– Хорошо ли живёшь, серенький, не обижает ли тебя кто?
Заяц почесал лапкой за ухом и лопочет:
– Да не на что мне жаловаться, еды хватает. Вот только зайцев
волки и лисы донимают, ну, тут уж самому осторожней надо быть. А
так тихо у нас, люди не обижают. Мы, зайцы, это точно знаем…
Заяц похлопал ушами, пожевал хлебушек и продолжил:
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– Живёт с нами один заяц в лесу – Белое ушко. Вечно всем недоволен был: то кора на деревьях невкусная, то речка не в том
месте течёт, снег – глубокий, трава – несладкая, птицы громко
поют – всё ему не так и не эдак. Стали зайцы над ним посмеиваться. Старые же зайцы советовали ему жизни радоваться и
опыта набираться.
Обиделся Белое ушко и попрыгал в соседние леса – мир посмотреть, себя показать. Не захотелось больше в родном лесу жить. В
конце зимы это было. Но не успел снег ещё растаять, а наш путе-
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шественник назад вернулся. Весь испуганный-перепуганный, глаза большие, хвост дрожит. Собрался заячий совет. Стал наш зайка о
житье в чужих лесах сказывать…
С большой обиды далеко ускакал он, в незнакомые леса. Не
успел он осмотреться в чужом месте, как вдруг из-за кустов лиса
выскакивает. Прижался зайка к кустам, сидит – не дышит. А лиса на
зайца и не посмотрела – летит мимо стрелой. А за ней дядьки на
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лыжах с ружьями, да как начали палить. У нашего зайца от страха
сердце в пятки ушло. Целый день в кустах просидел.
Отсиделся, дальше поскакал. Но почему-то всё реже и реже становился лес, всё больше пеньков стало ему встречаться. Да и звук
такой неприятный начал Белое ушко преследовать: «Вж-вз-зз-з,
вж-вз-иии». И вдруг рядом с ним как упадёт со всей силы чтото очень большое. Отскочил зайка. Смотрит – дерево упало. Чуть
дальше ещё и ещё. Что такое? Вот страх-то. В родном лесу не было
такого. Страшно, неспокойно.
Понял заяц: надо домой возвращаться. Еле-еле до родного леса
допрыгал. Лёг он на родную, хоть и прошлогоднюю, травку – всё
мило, всё глаз радует!
Выслушали его зайцы, задумались. А наш старый опытный заяц и
говорит: «Молодой ты ещё, недавно родился. И в наших лесах такое раньше было, деревья рубили, охотники зверей и птиц убивали
ради забавы, костры жгли, мусор раскидывали. Но теперь, с недавних пор, спокойно здесь стало, люди теперь помогают животным и
птицам. Места у нас хорошие – заповедные».
С того времени перестал Белое ушко ныть, стал любить свой лес,
обзавёлся семьёй. …
– Эх, люблю я поболтать о том о сём, а меня жена дома заждалась.
С этими словами прыгнул лопоухий в кусты, будто и не было никого рядом. А я домой направился, – продолжал дедушка Степан.
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Затем, помешав кочергой угольки, закрыл печь, посмотрел добрыми глазами на внуков:
– Ну, а теперь спать, мои сорванцы. Лес наш заповедный, сказочно красивый и богатый своими дарами и сказками. Любите, берегите его!

Поучительная
история дедушки
Зайца

С

нова заморосил осенний ледяной дождь. Наружу
нельзя было и носа высунуть. Того гляди упадет с листвы большущая капля, вот и лечись потом.

– Вишь, как похолодало, – бормотал дедушка заяц. – Зима близится, еще чуток, и полноправно вступит в свои владения. А уж тогда! Эх, дожить бы до весны...

– Дедушка, дедушка, – наперебой закричали маленькие зайчата,
– раз уж мы остаемся дома, может, расскажешь нам сказку? Ну, пожа-алуйста...
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Малыши очень любили осень за то, что вот такими холодными
вечерами, сидя в уютной теплой норе, рассказывал старый заяц
интереснейшие истории.
– Ну, хорошо, ребятня, располагайтесь поудобнее. Да смотрите,
сидеть смирно! Непростая сегодня история будет. Слушайте да мотайте на ус.
В норе воцарилась такая тишина, что слышно было, как снаружи
капли дождя разбиваются о землю.
– Эту историю когда-то рассказал мне мой дед, и было это порядочно давно, – продолжал старый заяц. – На нашу землю впервые вступил человек, крепко сжимающий в руках машину-убийцу,
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помнится, ружье называли они её меж собой. С этого момента
жизнь в лесу потеряла всякий покой. То и дело отовсюду разносились ужасающие звуки выстрелов, звери пропадали, а те, кто оставался, дорожили каждой минутой, ведь она могла стать последней.
Страшное время началось. Люди не жалели никого. Дошло даже до
того, что пристрелили маленьких волчат, как ни прятала их мать,
а всё же нашли и пристрелили! Не оставалось выбора у зверей –
объединяться было необходимо.
Конечно, те, кто веками враждовал, общего языка вмиг не найдут
– этого стоило ожидать. Над поляной стоял ужасный шум, каждый
твердил своё и уступать был не намерен, кажется, развернулась бы
настоящая война, но тут вперед вышел старый мудрый лось. Все
замолчали.
– Что же это, братцы? Или мы за этим здесь собрались? Неужели мы опустимся до ругани и жестокости людей? Нельзя решать
все наобум. Поэтому каждый придет завтра со своими мыслями, а
сейчас нам всем нужен отдых...
На том и порешили. Звери разбрелись по домам в глубочайшем
раздумье. Всем им за столь долгое время бесконечного страха и
ужаса нужен был сон. Но выспаться им так и не удалось...
На рассвете их разбудил дикий плач. Что это? Неужели это человеческий детёныш? Как он оказался тут? Зачем? Что же будет
дальше?
– Ещё не понятно, кто испугался больше тогда, – усмехнулся
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дедушка и продолжил. – Белки испуганно переглядывались и не
решались спускаться с деревьев. Зайцы-беляки разбежались по
кустам. Да что там! Даже куницы и медведи боялись подойти и
отходили все дальше и дальше. Неизвестно, сколько бы это ещё
продолжалось, но тут вперёд вышла волчица. Да, да, та самая, что
совсем недавно потеряла детёнышей.
Дедушка замолчал.
– Что же было дальше? Неужели она разорвала его? – затрепетал самый маленький зайчонок.
– Нет, что ты, нет, волки не настолько глупы и жестоки, как о них
можно подумать. Успокойся. Слушай.
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Волчица подошла ближе,
п
принюхалась. Её шерсть встал
ла дыбом – конечно, он пах
человеком, но был таким
маленьким и таким беззащитным. Она взяла его, как
брала своих волчат, и скрылась из виду. Сказывают,
нашла временное жилище людей очень скоро и
смело двинулась вперёд.
Конечно, её заметили и
взялись за ружья, но, увид
дев, что она несёт ребёнк – остановились. В толпе
ка,
что-то крикнули, и из дома
в
выбежала
женщина. Волчица поняла сразу – это мать. Уж
не знаю, что за связь объединяет всех матерей, но всё
было именно так.
– А что же дальше?
– Дальше-то? Отпустила она детёныша и ушла. Никто тогда и не
подумал стрелять ей вслед. Наверное, тогда людям мы преподнесли хороший урок, как раз такой, о каком говорил старый мудрый
лось.
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Сказка
со счастливым
концом

Ж

ила-была русская река Унжа. Сотни лет несла
она свои хрустально чистые воды, становясь
все сильнее от слияния рек и речек: Юзы, Кемы,
Виги, Святицы, Марханги, Пеженги, Ужуги. Многие годы ловили рыбаки в них ельцов, хариу-
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сов, окуней, судаков, лещей, щук, жерехов. Водилась в Унже даже
стерлядь. Вдоль берегов пасли упитанный скот, сушили пряные и
лекарственные травы. А вокруг, куда ни посмотри, простирались
бескрайние хвойные леса. Были счастливы все: река, лес, люди.
Но шли годы, и всё больше захватывала людей жажда наживы. Они стали беспощадно рубить величественный лес, уничтожая
гнёзда птиц и норы зверей. Не щадили ни птенцов, ни детёнышей,
ни лечебные травы. Срубленный лес стали сплавлять по красавице Унже. Много брёвен утонуло в чистых водах реки. Заторы, ямы,
омуты стали расти в ней. Заплакала горькими слезами Унжа, и от её
слез стали рушиться берега, песок подмял под себя сочные травы.
Не смогла в такой воде жить рыба, стала исчезать одна за другой.
Унженские берега заросли колючей травой, а мелководья стали
превращаться в болота. А люди ещё сыпали в реку разный мусор: старые доски, консервные банки, бутылки.
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Вот тут-то в мутной воде и появился злой колдун Зелибоба.
Обрадовался он, что красавица Унжа гибнет. И создал себе речных помощников-мутантиков, и назвал их Мусорохламбриками.
Имели они небольшие размеры, но очень острые зубы и огромный желудок. В пищу употребляли всё живое, не гнушались отходами и мусором, который бросали и сливали в реку люди. И
чем больше они ели, тем больше их становилось. Снежный человек, обитавший в Кологривских лесах, ушёл от них в леса Вологодчины.
И началась для человека страшная жизнь. Мусорохламбрики на
воде стали бросаться на рыбацкие лодки и туристические байдарки. На суше они стали караулить людей у мусорных контейнеров.
Опустели унженские пляжи. Никакого житья не стало от мутантиков, к тому же они выделяли такой жуткий смрад, от которого люди
начали задыхаться. Аллергия, Астма, Бронхит стали поглощать здоровье людей. А злой колдун Зелибоба радовался и потирал от удовольствия руки.
Понял тогда Человек, какое зло он совершил с окружающей его
Природой. Долго ломали головы умные люди над тем, как победить Зелибобу и мутантиков. И придумали: прекратили вырубку
леса, сплав древесины по Унже, истребление зверей и птиц, стали
собирать мусор.
И случилось Чудо. Река радостно вздохнула, и вода снова стала прозрачной. От злости в чистой воде захлебнулся злой колдун
Зелибоба и его Мусорохламбрики. В реку опять вернулась рыба.

77

Пойменные луга облюбовали
али
и
дикие гуси, лебеди, чайки,,
кулики. На отдых здесь
стали собираться тысячи диких гусей и уток. А
хохлатая чернеть, кряквы, чирки, чибисы начали выводить потомство. В
тишине весенних вечеров и
ен
ночей из лугов стал слышен
змногоголосый гомон. И создали люди здесь заказникк
«Кологривская пойма».
Лес радостно воззвал
к себе своих жителей.
Чтобы сохранить нашу
южную тайгу, которой в
Европе уже не осталось,
Человек создал заповедник
«Кологривский лес». Множество редких птиц и животных обитает в нём.
….Опять русская река Унжа стала для многих кормилицей. И зажили люди лучше прежнего. От чистого воздуха и хрустальной
воды стали исчезать болезни. Но на протяжении всей своей жизни
каждый из людей помнил, какой это великий дар – жить в единении с Природой.
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