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Предисловие
Дорогие наши читатели! Эта книга расскажет вам о заповеднике «Коло-

гривский лес». Вековая Кологривская тайга – как раз то место, где могут про-
исходить очень интересные истории. Одна из них – о медвежонке, которого 
зовут Яша. Этот медвежонок потерялся и случайно попал в заповедный лес. 
Здесь он познакомился с удивительными животными и узнал о необыкновен-
ных растениях.

Вы побываете вместе с Яшей в еловой чаще, на лесных речках, заповед-
ных болотах. Новые знакомые медвежонка поведают вам о том, как устроена 
жизнь тайги, как невидимыми нитями связаны все её обитатели. 

Вместе с Яшей вы побеседуете с весёлым зайчонком Федей и сообрази-
тельной Ящеркой, Вальдшнеп расскажет вам о перелётных птицах, а Тетерев 
– о полезных ягодах. Барсук пригласит вас в своё подземное жилище, а Росо-
маха поделится секретами хищного зверя. Вы познакомитесь с запасливым 
Бурундуком, безногой ящерицей Веретеницей, мастером плести гнёзда – Кра-
пивником и другими не менее интересными обитателями леса.

Вы рассмотрите таёжные орхидеи, услышите легенду о седмичнике и уз-
наете о целебных свойствах сфагнума. Мудрый Филин расскажет вам о том, 
что каждое из растений занимает в лесу свой этаж, зачем в природе мхи и ли-
шайники, чем отличаются деревья от кустарников и почему некоторые ягоды 
лучше не пробовать.

Как у любой сказки, у нашей истории счастливый конец – Яша найдёт 
свою маму и братьев, и медвежье семейство останется жить в заповедном 
лесу, где звери и птицы находятся под охраной. 

О путешествии Яши вам рассказали сотрудники отдела по экологическо-
му просвещению заповедника «Кологривский лес». Они знают и любят запо-
ведную тайгу и надеются, что вы будете также бережно относиться к окружа-
ющему нас миру природы.
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Жил да был медвежонок Яша. Жил он со своей семьей в обычном 
лесу, где растут деревья, ягоды и грибы. В тот год, когда родился Яша и 
его братья Миша и Тиша, весной и летом погода была солнечной. По-
этому медвежата часто на лесной поляне играли в догонялки и прятки. 
Мама-медведица за ними внимательно следила. 

Однажды в лесу резко похо-
лодало, солнышко спря-

талось за тёмные тучи. 
Издалека стали до-

носиться лай собак и 
другие странные зву-
ки. Мама испугалась 
за своих малышей 
и скорее повела их 

прятаться в берлогу, 
которая находилась 
под корнями большого 

дерева. Там медведи 
были бы в безопас-
ности. Миша и Тиша 
быстро юркнули в 
берлогу, а медвежо-
нок Яша оказался 
слишком любопыт-
ным и отстал от сво-
их братишек. 

Всё громче 
были слышны лай 
собак, выстрелы и 
голоса – это были 

охотники, но мед-

Встреча 
с заповедным лесом

Мама медведица за ними внимательно следила. 
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вежонок никогда не видел людей рань-
ше. Яша испугался за своих братьев и 
маму. «А вдруг эти опасные существа 
обнаружат берлогу? Что с ними тогда 
будет?» – думал он. Решился малыш 
на смелый поступок. Вышел он на 
дорогу, по которой бежали собаки. 
Ещё страшнее стало медвежонку. 
Бросился он наутёк от родной бер-
логи, а собаки устремились за ним. 
Яша бежал без оглядки, куда глаза 
глядят, лишь бы от охотников спа-
стись и семью свою уберечь. Через 
несколько минут голоса и лай стали 
тише, и, наконец, Яша почувствовал, 
что опасность миновала. Сначала 
он обрадовался, но вскоре понял, 
что заблудился и не найдёт дорогу 
обратно. 

«Надо как-то выпутываться из этой ситуации», 
– подумал Яша, и отправился 

дальше. Идёт он по лесу и 
видит: стоит перед ним 
очень высокая старая 
ель, каких он раньше ни-

когда не видел. Широко 
раскинув свои ветви, ель 
немного нагнулась над 
ним и спросила: «Почему 

ты такой печальный, мед-
вежонок?». Рассказал Яша 

могучему дереву, что с ним 
произошло. 

Ель его внимательно выслу-
шала и промолвила: 
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– Не переживай, ты 
попал в особенный лес, 

здесь тебя никто не оби-
дит! А знаешь почему? 
В заповеднике «Коло-
гривский лес» охраня-

ют все растения и всех 
животных, а ещё речки и 

даже почву. Поэтому лю-
дей ты можешь здесь не 

бояться, остерегайся только 
волков, пока маленький. 

Медвежонок немного успокоился, хотя и чувствовал себя одиноким. 
Ель была рада встрече с малышом и разрешила ему пожить в заповед-
ном лесу. В этот вечер Яша уснул голодным, даже поесть забыл из-за 
переживаний.

На следующий день на берегу речки он увидел необыкновенно кра-
сивое дерево с листочками, похожими на сердечко. Любопытный медве-
жонок решил познакомиться и с ним. 

– Как вас зовут, красавица? – спросил он. 

– Отгадай мою загадку, тогда и узнаешь моё имя! – ответила ему не-
знакомка. Медвежонок согласился.

– Тогда слушай! – сказало ему дерево, - 

Я в июле расцветаю,
Аромат свой расточаю,
Мой нектар хорош для мёда – 
Так задумала природа.

Медвежонок растерялся и ответил первое, что пришло ему в голову:

– Берёза! 

– Неправильно, я липа, – представилось дерево. – А ещё в нашем 
заповедном лесу ты можешь встретить другие деревья. 

д
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ббоят



7

– А какие? – поинтересовался медвежонок. 

– Отгадай другие мои загадки, – ответила липа.

– Хорошо, – согласился медвежонок. Он, конечно, знал ещё не все 
деревья в лесу, но решил попробовать. Липа стала загадывать ему за-
гадки, но ни на одну из них ответа у Яши не было. 

У него большие листья.
Он их красит жёлтой кистью
Или красной в сентябре.
И растёт в любом дворе.
Он цветёт всегда весною, 
Очень раннею порою,
Сок имеет очень сладкий
И плоды – чудо-крылатки. (Клён) 

На ёлку очень уж похожа:
Так же высока, пригожа.
Но у дерева иголки
Не такие, как у ёлки.
Ароматней, зеленее, 
И немного подлиннее.
Хвоя мягкая, шелковистая.
Кора гладкая, серебристая.
И такая щеголиха.
Называют её ... (Пихта)  

В том лесу, где жил Яша с мамой и братьями, ни клёнов, ни пихт не 
было. Сосны, осины, берёзы, ивы. А в заповедном лесу – и ели, и липы, и 
клёны, и пихты! Медвежонок очень удивился!

Подружившись с липой, Яша отправился дальше по удивительно-
му лесу. Кругом птицы поют, деревья шумят. Увидел медвежонок, как 
лосиха с лосёнком сочную траву щиплют, и понял, что проголодался. В 
животе даже заурчало. А чем голод утолить, не знает. Раньше ему мама 
показывала, что есть.
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Бродил-бродил Яша, пока не обнаружил знакомую траву, которой их 
кормила медведица. Она называла её сныть. Покушал медвежонок, лег-
че ему стало. Решил присесть на солнышке отдохнуть. Сидит и думает: 
«Как же хорошо в заповедном лесу! Ни от кого прятаться и убегать не 
нужно». И задремал. 

А тем временем прыгал мимо зайчик. Видит – лежит медвежонок, 
которого он раньше никогда не встречал в лесу. 
Начал его будить.

– Ты кто? – спросил зайчик, – раньше я 
здесь тебя не видел.

– Я – медвежонок Яша.

– А давай дружить?!

– Давай! Как тебя зовут?

– Зайчик Федя. А чего ты спишь-то?

– Не знаю, уснул почему-то.

Огляделся зайчонок вокруг и понял, почему 



9

уснул Яша. Рядом с ним увидел Федя необычный цветок: жёлтая сере-
динка, лепестки фиолетово-синего цвета, а листья и стебли в волосках. 

– Теперь понятно, почему ты так сладко спал, – воскликнул Федя. – 
Видишь этот цветок, называется он сон-трава, все стараются обойти его, 
когда видят. Если рядом с этим цветком окажешься, то можно уснуть и 
очень долго спать. Тебе повезло, что я мимо пробегал. 

– Спасибо большое, зайчонок, что разбудил меня, мимо не пробе-
жал, – поблагодарил Яша. 

– Это очень красивый цветок, но есть в нашем заповедном лесу ещё 
красивее. Хочешь, я покажу их тебе, – спросил зайчик медвежонка. 

Яше стало интересно, и он согласился. А его новый друг уже спе-
шил к небольшому болоту, на краю которого росли цветы невиданной 
красоты.

– Этот чудесный цветок 
называется Венерин баш-
мачок! Он растёт только 
в заповеднике, а в других 
лесах красивые башмачки 
люди собирали в букеты, 
и они исчезли. Я никогда 
не видел этих людей, но 
бабушка рассказала мне, 
что они убивают зверей 
и птиц, рубят лес и даже 
устраивают пожары, от 
которых гибнет всё – и 
растения, и животные. Вот 
и сохранились эти удиви-
тельные цветы только в за-
поведнике, где людям нельзя их 
рвать. А ты знаешь, что это не просто 
цветок? Это – орхидея. Моя бабушка, кото-
рая живёт поблизости, наблюдает за ними. 
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Она заметила, что Венерины башмачки зацветают только тогда, когда 
им исполнится 15 лет. 

– А почему у этого цветка такое название – Венерин башмачок? – 
поинтересовался медвежонок.

– Он настолько красив, что люди считают его похожим на туфельки 
богини красоты – Венеры, – сообщил зайчик. 

Яша очень внимательно слушал рассказы своего нового друга. Ему 
всё больше и больше хотелось узнавать о заповедном лесе. 

– Познакомь меня с обитате-
лями вашего леса! – попросил 

Яша зайчонка. – Я здесь ещё 
почти никого не встречал.

– Хорошо, – ответил тот. 
– А давай попробуем угадать, 

какие звери здесь живут, по их 
следам, заодно и познакомимся с 

ними.

– А это как? – воскликнул мед-
вежонок.

– Топни ногой, смотри, остался след. 
Этой твой отпечаток, а это мой. Они совер-

шенно разные. 

Яша и Федя стали разглядывать 
свои следы. 

– Я люблю рассматривать сле-
ды. На речке Сеха есть песчаная 
коса, там всегда их много. Пойдём, я 
тебе покажу это место, – предложил 

зайчик.

Друзья отправились дальше, 
напевая весёлую песенку, любу-
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ясь яркими красками леса. Вот и песчаная коса, 
на которой видимо-невидимо следов.

– Вот тут, Яша, ты и сможешь познакомить-
ся с обитателями заповедника. Угадай, кто оста-
вил здесь свои следы?

Медвежонок растерялся. Он никогда не 
присматривался к следам, потому что рядом 
была мама, которая всё знала. И теперь ему 
предстояло решить непростую задачу. Хоро-
шо, что рядом оказался его новый друг.

– Вот этот след принадлежит енотовидной 
собаке, – рассказывал тем временем Федя. Она 
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родственник лисы и вол-
ка, но очень похожа на 
енота, только на хвосте 
у неё нет полос. Зимой 
эта собака спит. На реч-
ку этот зверь приходит, 
чтобы полакомиться ля-
гушками. А вообще она 
питается грызунами, 
птицами и их яйцами, 
даже насекомыми и ко-
реньями.

Медвежонок впервые слышал о таком звере и не мог его предста-
вить. «Встречу как-нибудь в лесу и познакомлюсь», – подумал он про 
себя. Следующий след показался ему знакомым, но маленький медведь 
побоялся ошибиться и решил лучше слушать зайчонка. А тот с удоволь-
ствием продолжал:

– Крупное рогатое животное заповедника – лось. Видишь эти самые 
крупные следы? Несмотря на то, что он такой 

большой, ест лось траву, ветки и кору дере-
вьев. А к речке приходит не только воды 
попить, но и поесть очень вкусных водных 
растений: кубышки, хвощей, калужницы. А 
летом лоси спасаются в речке от насеко-
мых и жары, зайдут в воду так, что одна го-
лова торчит, и наслаждаются прохладой. 

Догадка Яши оказалась правильной: 
след от копыта, как он и думал, принадле-

жал лосю – этому гиганту, которого сторо-
ной обходят даже медведи. Не раз он видел 

лосей в том лесу, где они жили с мамой. Медве-
жонок начал внимательнее рассматривать осталь-

ные следы, чтобы показать Феде, что и он кое-что знает, но 
не нашёл знакомых.

 Крупное рогатое живот
ккру

бо
в
пп
р
л
м
лло

сслед
жжал л

ной обхо
лосей в том



13

– А тут проходила рысь, – показал 
зайчонок на следы без отпечат-
ков когтей. На первый взгляд, 
очень милый и грациозный 
зверь. Но, несмотря на привле-
кательную внешность, она сви-
репый и опытный охотник, ред-
ко кто вырывался из ее лап. Мы, 
зайцы, это знаем. Очень уж любит 
эта лесная кошка различными птичка-
ми полакомиться, а еще и зайчишками. Вот, 
видимо, приходила к речке, чтобы поймать ка-
кую-нибудь уточку себе на ужин. 

Яша и Федя были уже на самом 
краю песчаной косы, когда 
зайчик заметил со-
всем маленькие 
следы:

– А здесь 
пробежала нор-
ка – красивый и 
маленький, но тоже 
хищный зверёк с вы-
тянутым телом и белым пят-
ном на верней и нижней 
губе. Она любит полако-
миться рыбой и различ-
ными водными обитате-
лями. И домик свой она 
делает на берегах речек. 
Ну, вот вроде и всё.

– Нет, тут ещё два 
зверя были, – показал 
Яша на разные по разме-
ру следы: одни – малень-

оказзаалл 
ат--
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кие с отпечатками широких и 
довольно длинных когтей, 

другие – крупные с сое-
диненными друг с дру-

гом пальцами.

– Не два, а один 
– бобр, – настави-
тельно сказал Федя. 

Он самый крупный 
грызун заповедни-
ка. Очень необыч-

ное существо: 
передние лапы у 
него маленькие, 

чтобы перено-
сить ветки, камни, а 

задние большие с пере-
понками между пальца-

ми, чтобы хорошо плавать. Бобры очень много времени проводят в воде. 
В речках они строят себе хатки и плотины, для этого своими огромными 
зубами валят большие деревья. Хатку можно увидеть издалека. Она воз-
вышается над водой, но вход в неё всегда под водой, чтобы хищникам 
– волкам и рысям – было до них не добраться. Многие думают, что бобр 
питается рыбой, поэтому и живет в речках. А рыбу-то он и не ест! Питает-
ся грызун веточками разных деревьев, чаще всего осины.

*** 
Так началось знакомство медвежонка Яши с обитателями запо-

ведника «Кологриский лес». Но чтобы рассказать обо всех животных, 
зайчонку понадобится ещё много дней.

А в этот день стало уже смеркаться, на улице становилось холоднее. 
Зайчонок пригласил Яшу к себе в гости. 

Они сидели в теплом домике и пили чай из травы, которая называет-
ся кипрей! Яша никогда не думал, что в лесу может быть так спокойно и 
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хорошо. Медвежонок был очень рад, что обрёл нового друга. И на следу-
ющее утро они вместе отправились на поиски семьи Яши. Ему очень хо-
телось привести маму-медведицу и братьев Мишу и Тишу в заповедник, 
чтобы и они жили в безопасности. 

Новые знакомые
Глава 1. 
НЕУДАЧЛИВЫЙ РЫБОЛОВ.

Лето в заповедном лесу пере-
валило за середину. За то время, 
что медвежонок Яша жил в за-
поведнике «Кологривский лес», 
он повидал немало нового и ин-
тересного. Сколько лесных зве-
риных троп они исходили вместе 
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с зайчиком Федей, сколько было удивительных открытий! Но однажды 
произошло так, что два неразлучных друга расстались. Случайно это 
произошло и неожиданно. 

Забрёл Яша в черничник полакомиться матово-синими ягодками, а 
Федя остался на полянке лесной травку пощипать. Вдруг, откуда ни возь-
мись, волк выскочил, испугался зайчик и дал дёру.

Вышел Яша из черничника, смотрит, а Феди-то и нет. Уж он звал его, 
звал, да всё без толку. Сначала маму с братьями, а теперь и Федю по-
терял. Посидел медвежонок, погоревал, а делать нечего. Куда идти? Не 
знает Яша. Побрёл он куда глаза глядят и вышел на берег речки. 

Показалось медвежонку, что бывал он уже здесь с Федей, и тот Пон-
гой эту речку называл. Зайчик тогда ещё ему сказал: «Границы нашего 
заповедника по речкам проходят, за них далеко не уходи – там опасно!». 
Вспомнил Яша Федин наказ и побрёл вдоль речки. Шёл медвежонок и 
думал, много ли рыбы в этой реке и какую можно поймать, чтобы пообе-
дать. 
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Вдруг услышал Яша всплески воды. Любопытно стало медвежонку, 
подошёл он поближе к речке и видит: какая-то рыбка гонится за мухой и 
выпрыгивает из воды на полметра, а может, и выше! 

 – Вот и добыча, – подумал Яша и полез в речку, а рыбка, муху дого-
няя, медвежонка не заметила. 

Ухватил он её обеими медвежьими лапами и хотел съесть. А рыбка 
ему и говорит: «Медвежонок, не ешь меня, я из Красной книги!». Удивил-
ся Яша и смотрит на свой улов – красивая рыбка, с зеленоватым отли-
вом, на спине тёмные пятнышки, плавнички жёлтые и красные, а спин-
ной плавник фиолетовый с ярким узором. 

Конечно, медвежонок ещё не знал, что в Красную книгу заносят са-
мых редких животных, которые могут исчезнуть совсем. Но рыбу всё-
таки отпустил обратно в речку. А она ему говорит: «Спасибо, Яша! Мы, 
хариусы, любим только чистые прозрачные речки с быстрым течением 
и холодной водой. В Понге вода чистая, можешь пить её спокойно. Но 
из-за вылова (рыбаки считают нас очень вкусными) и загрязнения дру-
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гих водоёмов мы стали редкими. Хорошо, что теперь здесь заповедник и 
люди природу охраняют.  

Сказала так рыбка и исчезла в один миг, как тень. А Яша напился 
чистой студёной воды из Понги и пошёл дальше. 

Глава 2. НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО.

Был уже полдень, когда добрёл медвежонок до малинника. Очень 
Яша обрадовался, что наконец-то сможет подкрепиться, полакомив-
шись спелыми ароматными ягодками. 

Но чтобы попасть в малинник, ему нужно было перебраться через 
большую лужу. И вот, недолго думая, медвежонок разбежался и прыгнул. 

В тот же миг кто-то оказался в этой луже, но только не наш медвежо-
нок. Это была ящерица, дремавшая под тёплыми солнечными лучами на 
большом камне. Испугавшись Яши, она кинулась бежать, но спросонья 
плюхнулась прямо в воду. Яша сразу и не понял, что произошло, а услы-
шал только, как кто-то в воде булькается. 

А ящерица упала в воду и поняла, что тонет. Изо всех сил она хотела 
выплыть, но  у  нее не  получалось. Утонула  бы бедняжка, да тут тритон 

схватил её за лапку и вытащил 
на берег, а сам уплыл. 

Очнулась ящери-
ца и увидела рядом 
стоящего медве-
жонка. Яша понял, 

что надо бы изви-
ниться за свою оплош-

ность. Но вдруг сказал:

– А ты кто такая? 

– Ящерица живородя-
щая. 

на беррег,

ццаа и
ссто
жон

что 
ниться

ность. 

– А

– ЯЯщщ
щщая. 
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– А тот, другой, 
тоже ящерица? – спро-
сил медвежонок. 

– Если ты имеешь 
в виду того, кто меня 
спас, так это тритон. Мы 
с ним похожи, но он – 
амфибия, родственник 
лягушек и жаб, а я – реп-
тилия. 

– Кто-кто? – пере-
спросил медвежонок.

– Реп-ти-лия. Ящерицы и черепахи, змеи и крокодилы – все эти жи-
вотные рептилии. Слово «рептилия» в переводе означает «ползающий». 
Мы, ящерицы, живём на суше и любим погреться на солнышке, а вот три-
тоны, наоборот, боятся сухого воздуха и прячутся днем во влажном мхе 
и других укромных местечках. Поэтому и держатся они всегда около реч-



20

ки. Но это ещё не все отличия. Как ты думаешь, чем ещё тритон от меня 
отличается?

Задумался медвежонок, плохо он разглядел тритона. Не услышав 
ответа, Ящерка продолжила:

– У тритона, в отличие от меня, вол-
нистый гребень, который помогает ему 
плавать и дышать в воде. Кожа у него 
влажная, а у меня сухая, чешуйчатая. А 
ещё у него большущие глаза. Жаль, что 
он быстро скрылся, и ты не успел всё 
это рассмотреть.

– Слушай, Ящерка, а хочешь со 
мной малинки поесть? – перебил 
рассказ новой знакомой голодный 
Яша.

– Спасибо, медвежонок, но я ем 
насекомых. Хотя охотно составлю тебе 
компанию. В этом малиннике много 
пеньков, там погреться можно. 

Глава 3. НОЧНАЯ ОХОТНИЦА.

Медвежонок Яша настолько увлёкся вкусным лакомством, что не 
заметил, как солнышко спряталось за уже потемневший лес. Зато Ящер-
ка сразу почувствовала, что тёплые лучи уже не касаются её коричневой 
спинки. 

– Яша, не пора ли нам устроиться на ночлег? – спросила она. Мишка 
сразу согласился, потому что сильно утомился за этот день. 

Наступила тёплая летняя ночь. Ящерка залезла под корягу и при-
тихла, зарывшись в сухие листочки. А медвежонок устроился под кор-
нем старой высокой ёлки, тихонько и размеренно поскрипывавшей 
от лёгкого дуновения ветра. Лежал Яша и вспоминал своего друга – 
зайчика Федю. «Где- то он теперь, жив ли?» – думал медвежонок. Воро-
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чался он с боку на бок, а уснуть не мог. Да и комары надоедать стали – 
всё норовили ему на нос сесть и укусить. 

Вдруг видит Яша – смотрят на него два больших глаза. 

– Эй, кто здесь? – испуганно пробормотал медвежонок.
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– Серая жаба я. А вот ты – медвежонок, который никак не может за-
снуть, потому что его донимают комары. Разреши, я тебе помогу?

– Но как? – удивился Яша.

– Буду ловить этих маленьких пискливых летунов своим длинным 
липким языком. И к утру буду вполне сыта.

– Ну, хорошо, – сказал медвежонок и тотчас сладко уснул, оберегае-
мый ночной охотницей.

Проснулся медвежонок, когда солнце уже ярко светило над его го-
ловой. Огляделся Яша кругом – красота! В глубине густого леса всюду 
образовались островки света. Хвощи, папоротники, кустики, стволы вы-
соких деревьев, освещённые утренними лучами, казались необыкновен-
ными. Но… где же жаба!? Да была 
она или нет? 

И тут медвежонок уви-
дел свою спутницу – Ящерку, 
которая завтракала каким-
то жучком.

– Слушай, реп-ти-лия, – 
с трудом выговорил Яша но-
вое слово, – а ты случайно 
здесь поблизости лягушку 
не видела? Кажется, мы с 
ней разговаривали ночью.

– Видела, видела. 
Только не лягушку, а се-
рую жабу. Но теперь она 
спряталась, чтобы солн-
це её не иссушило. Жаба 
эта, как и знакомый нам 
тритон, – амфибия, и лю-
бит влажный воздух. Но 
в воду она залезает толь-
ко весной, чтобы там икру 
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отложить и маленьких жабят вывести. А лягушки, особенно озёрные и 
прудовые, и днём в лужицах плещутся. Вообще-то все жабы и лягушки в 
детстве рыбками были.

– Рыбками? – удивился медвежонок. 

– Да, амфибия переводится как живущая в двух средах – на суше и 
в воде. Детство своё они проводят в воде сначала в виде икры, из икры 
появляются головастики, которые потом превращаются в лягушек и жаб 
и выходят на сушу.

– Оказывается, чтобы настоящей лягушкой стать, нужно сначала по-
быть икрой и головастиком, – заключил Яша. 

– Да уж. Такие они амфибии. Когда головастики появляются, то мно-
гие гибнут – их поедают птицы и даже личинки стрекоз. Мне повезло 
гораздо больше – мои детёныши вылупляются из яиц настоящими ма-
ленькими ящерицами, как только я их отложу. За это и называют нас 
живородящими, – добавила рептилия.
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Тут медвежонок 
вспомнил, что и он 
пару раз ловил лягу-
шек в начале лета, 
когда не было ещё 
сочных ягод в лесу. 

– Больше же все-
го лягушки страдают 
от загрязнения водо-
ёмов и жестокого от-
ношения людей. Но 
в нашем заповедном 

лесу они чувствуют себя превосходно, – за-
кончила Ящерка.

Глава 4. 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

Отправился Яша со своей новой знакомой дальше по лесной дорож-
ке. Вдруг они услышали чей-то голос.

– Спасите, помоги-
те! Тут змея, она меня 
укусит! 

Узнал медвежо-
нок, что это его друг – 
зайчик. Обрадовался, 
что нашёлся Федя, но 
и растерялся. Не знал 
Яша, как прогнать 
змею, да и сам её 
побаивался. Но, за-
метив рядом лежав-
ший толстый сучок, 
схватил его и говорит 
Ящерке:
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– Сейчас я проучу эту злодейку! Будет знать, как обижать моего дру-
га!

– Остановись! Это только разозлит змею. Так она точно нападёт.

– Но что же делать? – огорчился медвежонок.

– Крикни Феде, чтобы не двигался. А мы потихоньку будем к ним 
подбираться, чтобы змея нас не заметила. 

Медвежонок предупредил друга, а они с Ящеркой подошли поближе. 

Присмотрелась Ящерка к той змее и говорит Яше:

– Ой, да это и не змея вовсе, а моя дальняя родственница Веретени-
ца. Она тоже ящерица и совсем не опасна. За пределами заповедного 
леса их мало осталось, путают несчастных со змеями и убивают.

– А почему же у неё ног нет? – оторопел медвежонок. 

– Да, ног у неё действительно нет, эта ящерица – безногая…

Сколько было радости и веселья, когда Яша встретился с Федей, 
и тот узнал, что это вовсе не опасная змея, а безобидная добродушная 
ящерица. 

 Но тут Ящерка заметила, что с Веретеницей что-то не так. 

– Где же твой длинный хвост? – спросила она.

– Этим летом я его потеряла, когда уползала из лап голодного волка.

– Может, это был тот самый волк, что и за мной тогда погнался!? – 
посочувствовал зайчик. Еле убежал от него. Петлял-петлял, путал-путал 
следы, насилу ушёл. Ох, и хитрый же волчище! А как ты без хвоста-то 
живёшь?

– Мы, ящерицы, – стала рассказывать Веретеница, – можем пере-
ломить свой хвост, когда в него вцепится хищник. Лучше пожертвовать 
хвостом, чем жизнью. У большинства ящериц хвост отрастает, а у нас, 
веретениц, нет. Приходится обходиться без него, ползать, конечно, труд-
нее, да что поделаешь.
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Лишь только Веретеница замолчала, Ящерка поведала Яше и Феде о 
своих дальних родственниках:

– Змеи, а это тоже рептилии, в наших лесах тоже есть – уж и 
гадюка. Гадюка опасна, потому что ядо-
вита. Очень не похожи гадюки друг 
на друга. Бывают совсем чёрны-
ми, бывают серыми и песочно-
го цвета. У серых и песочных 
обязательно есть зигзаг 
на спине. Если встрети-
те гадюку, не кричите, 
не убегайте, а лучше 
замрите – она сама 
уползёт. А вот ужи 
совсем не опасны. 
Их опознавательный 
знак – два жёлтых 
пятна на голове.

Глава 5. ПРОЩАНИЕ.

Вечером этого счастливого для 
всех дня медвежонок Яша рассказывал 
зайчику Феде о своих приключениях и 
знакомстве с Ящеркой, а та поведала 
Веретенице о том, как её спас обыкно-
венный тритон, имя которого она даже 
не узнала.

 Утром следующего дня пришло 
время медвежонку расставаться со свои-
ми новыми знакомыми. 

– Ящерка, прости меня за мою не-
брежность. Мне нужно быть вниматель-
нее и смотреть под ноги. Теперь я узнал, 
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что в лесу есть маленькие, но очень симпатичные и полезные существа, 
– сказал он, прощаясь. 

– Да, я и сама виновата, не надо было возле воды спать. Зато бла-
годаря тебе я повстречалась с Веретеницей. В этом году, наверное, не 
встретимся уже, скоро будем искать место для зимовки.

– А что вы делаете зимой? – спросил Федя.

– Рыбы, тритоны, жабы, лягушки, ящерицы и змеи – холоднокров-
ные существа. С наступлением холодов мы теряем способность двигать-
ся и питаться, поэтому нас не встретишь зимой. Осенью мы прячемся и 
впадаем в глубокий сон. Только рыбы подо льдом плавают, да и то мед-
леннее обычного, а некоторые из них уходят в зимовальные ямы. 

Тут медвежонок вспомнил, что и он должен спать зимой и пора уже 
начинать искать место для будущей берлоги. 

На прощание он попросил Ящерку и Веретеницу, если они встретят 
его семью, рассказать им о потерянном медвежонке Яше. А сам с зайчи-
ком Федей отправился дальше, надеясь найти маму и братишек.

Наступил август… Пригревало солнышко, порхали бабочки, дере-
вья шумели роскошной листвой, но все равно грустно было медвежон-
ку. Каждый день они ходили с зайчонком Федей искать семью Яши, но 
встретить маму с братишками медвежонок пока не смог. 

– Не расстраивайся, медвежонок, – говорил Федя. Мы обязательно 
найдем твою маму и братьев.

Дни летели очень быстро, Яша подрастал и узнавал о лесной жизни 
всё больше. И хотя нравилось ему жить в заповеднике, мысль о том, что 
его семья может быть в опасности, не давала ему покоя. Поэтому каж-
дое утро вместе с Федей медвежонок вновь отправлялся на их поиски. 

Яша и птицы
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Как-то в окрестностях речки Вонюх друзья услышали гулкие звуки: 
«Ку-ку, ку-ку». 

– Ой, а кто это? – тревожно спросил медвежонок.

– Это самец кукушки. Птица такая, – объяснил Федя. – Не бойся, 
пойдем, я тебя с ней познакомлю.

Яша с радостью согласился. 

– Здравствуй, Глухая кукушка! – вежливо поздоровался заяц.

– Здравствуй, зайчонок, – отрывисто проговорила птица. – У тебя 
появился друг?

– Ага! Его Яша зовут.

– Яша. Приятное имя, – улыбнулась Кукушка.

– Кукушка, Кукушка, а можно спросить, почему тебя зовут глухой? – 
спросил Яша.

– А ты подумай, – ответила Кукушка.
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– Мммм… Наверное, ты плохо слышишь?

Кукушка промолчала, и Яша понял, что его ответ неправильный. Ему 
подсказал Федя:

– Они в глухих лесах живут, поэтому так и названы.

Услышав верный ответ, Кукушка улетела, а Яша и Федя отправились 
дальше.

– А знаешь, какая ещё есть особенность у этой птицы? – спросил 
Федя.

– Нет, расскажи.

– Самка кукуш-
ки никогда не вьёт 
гнезд, в которых 
другие птицы на-
сиживают яйца 
и выкармливают 
потомство.  Она 
подбрасывает 
свои яйца в чу-
жие гнёзда.

– Она бросает 
своих детей? – удивил-
ся медвежонок. – Наверное, 
этому есть какие-то причины. Меня 
бы мама просто так никогда не бросила.

– Как говорила мне моя бабушка, – продолжал зайчонок, – кукушки 
питаются ядовитыми гусеницами, которыми нельзя кормить птенцов. 
Поэтому другие птицы и вынуждены растить их детей. 

До вечера бродили друзья по лесу, пока не устали и не захотели есть. 
Вдруг в кустах послышался какой-то шорох.

– Ой, кто это? – испугался медвежонок.

– Пока не знаю, давай посмотрим, – тихо пробормотал Федя.

-

вил-
Наверное,
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– Хррр-хррр-хр-хр, – зашуршало в кустах.

– Ничего не понимаю, кто-то с нами в прятки играет, – прошептал 
Федя.

– Хррр-хррр-хр-хр, – прозвучало где-то совсем близко.

– Аааа, я тебя вижу! – обрадовался зайчонок. – Смотри, Яша, это 
птичка затаилась в траве. Хорошая маскировка, если б не подала голос, 
и не заметили бы. Ты кто? – спросил Федя незнакомца.

– Меня зовут Вальдшнеп, – важно промолвила 
птица.

– Какое-то иностранное имя, 
– изумился Федя. – Ты что из 
другой страны прилетел?

– То, что мы с тобой не 
знакомы, ещё не значит, что я 

иностранец. Мы, вальдшне-
пы, – давние жители запо-
ведного леса. А вот имя у 
меня, действительно, ино-

странное: в переводе с не-
мецкого языка оно обознача-

ет «лесной кулик». 

– А куда это ты на ночь гладя отпра-
вился? – поинтересовался медвежонок. 

– Все уже спать собираются.

– Мы, вальдшнепы, ночные птицы. Даже на юг летим по ночам.

– На юг? А зачем вы туда летаете? Вам что в заповедном лесу пло-
хо? – недоумевал Яша.

– Эх, ты, бестолковый медвежонок. Вы, медведи, почему зимой 
спите?

– Им зимой есть нечего – ни ягод, ни травы, ни живности, вот они и 
укладываются спать, – подсказал зайчонок.

– ММеенняя  ззооввуутт ВВааллььддшшннеепп, – 
пппттиццаа..

– Кааккооее-т
–––– ииззууммииллсся 
ддддррууггоойй ссттрран

– ТТоо,, ччт
зззннааккооммыы, еещщ

ииииннооссттрраанне
пппы,, –– дда
ввееддного 
ммееня, де

сстранное: 
ммееццкооггоо яз

еетт  ««ллеесснной к
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– А птицы, – продолжил Вальдшнеп, – по этой же причине отправ-
ляются на юг – в тёплые края. Правда, не все. Некоторые находят себе 
корм и в зимнем лесу. Вот ты, зайчонок, знаешь, какие птицы остаются 
зимовать в заповедной тайге? 

– Я ещё не со всеми знаком. Но бабушка мне говорила, что зимой 
можно встретить разных синиц, снегирей, соек, дятлов, воробьёв, а ещё 
опасных для нас сов и ястребов тетеревятников. 

Выслушав его ответ, Вальдшнеп рассказал Яше и Феде о том, что 
птицы могут питаться в разное время суток.

– Не все птицы ищут себе корм днём. Ночью это делать гораздо 
безопасней. Сейчас я спешу к речке, чтобы поужинать. Видишь, какой у 
меня длинный клюв, им я добываю из земли личинок, червей, моллю-
сков. И глаза у меня почти на затылке, чтобы хорошо видеть, что проис-
ходит вокруг. 

– Если ты так хорошо видишь, – жалобно пролепетал Яша, – может 
быть, ты когда-нибудь встречал мою маму с братьями?

– С медведями я редко встречаюсь – они больше днём пропитание 
ищут. Тебе лучше обратиться к Сороке, она в лесу обо всех знает.
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– Спасибо тебе! – поблагодарил Яша.

– Удачи вам, – попрощался Вальдшнеп и скрылся в тёмном лесу.

После встречи с птицей друзья отправились домой. Проснувшись 
на рассвете, Яша разбудил зайчонка, и, едва позавтракав мягкой травой, 
они отправились к Сороке. Дерево, на котором она жила, было непода-
лёку. 

Сорока сидела на ветке и примеряла бусы из начинающих краснеть 
ягод рябины. Заметив нежданных гостей, птица насторожилась.

– С чем пожаловали? – недружелюбно спросила она.

– Здравствуй, Сорока! – сказал зайчик. – Дело в том, что мой друг 
Яша потерял маму и братьев, и уже несколько недель их ищет. Ты не мо-
жешь ему помочь?

– И как ты умудрился потерять свою семью? – с ухмылкой поинте-
ресовалась Сорока у медвежонка.

– Я бежал от охотников, 
а мама и братья отстали, 
– объяснил Яша.

– Что ж ты за мед-
вежонок такой, рас-
тяпа! Нет, не видела 
я их. Но медведи всё 
больше на болотах ле-
том бродят – ягоды со-
бирают. Там тетерев их 
мог встретить, он тоже яго-
ды любит. Отправляйтесь по 
этой тропинке, как раз на болото 
и придёте.

Болото показалось Яше мрачным местом: кругом мох, тишина, низ-
кие корявые сосенки. Но когда Яша попробовал спелой черники с мохо-
вой кочки, то сразу повеселел.

о ,

х 
яго-
сь по 
а болото
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– Те-те-рееееев! – кричал тем временем Федя, но никто не отзывал-
ся. Тогда друзья закричали хором: Те-те-реееев! 

– Кто шумит? Зачем я вам нужен? – вдруг совсем рядом заговорила 
крупная, чёрная с синим отливом птица.

Тут Федя снова рассказал грустную историю медвежонка.

Но Тетерев не мог ничем его обрадовать. Он рассказал, что три дня 
назад видел медведицу с медвежатами, но были ли это мама и братья 
Яши, он не знал.

– Я ведь к ним близко подойти не мог. Медведица никого к медве-
жатам не подпустит, она не только ягоды ест и мной пообедать может. 
Кстати, медвежонок, ты на болоте можешь всё лето и осень кормиться. 
Сейчас здесь одни ягоды за другими поспевать начнут. Ты вот в чернике 
измазался, её на болотах мало, разве что на кочках, но зато здесь много 
других ягод, вкусных и полезных.

– А каких ещё? – поинтересовался Яша.

– А вот пойдём, я тебе их покажу, – Тетерев засеменил по окраине 
болота, пока не добрался до маленького кустика с почти созревшими 
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ягодами. Листики у него были кра-
сивые, ажурные, а ягоды 
красновато-оранжевые.

– Как называется 
эта ягода? – спросила 
птица. Но медвежонок 
с зайчонком этого не 
знали. И Тетерев под-
робно рассказал малы-
шам о ягодных богатствах 
болота. – Это морошка, она 
поспеет уже скоро, в начале 
августа. Она будет оранжевая, 
янтарная, когда совсем созреет. 

– И вот эта ягода уже почти поспела. Её название произошло от цвета 
– голубика. Если ты съешь много голубики и черники, то будешь хорошо 
видеть. Здесь же, на краю болота, есть маленькие кустики с плотными 
мелкими листиками, на них ягоды пока зелёные, но в начале сентября 
они созреют, и ты сможешь вдоволь наесться брусники.

Тут тетерев повернул вглубь 
болота, и медвежонок с зайчон-

ком начали всё сильнее про-
валиваться с мягкий влаж-

ный мох. На этом моховом 
ковре Тетерев показал им 
тонкие веточки с мелкими 
листочками, на них даже 
ягод было не видно. 

– А это королева бо-
лот – клюква. Её ягоды окон-

чательно поспеют только в октябре. 
Они будут кисло-сладкими после первых 

морозов. Наедайся, Яша, клюквы перед зимним сном, и ты будешь спать 
крепко и беззаботно. Все ягоды запомнил?

былии ккрраа-
ы 

на 

ТТуутт 
бболот

кком
в

лот
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– Кажется, да, – неуверенно пробормотал медвежонок, решив, что 
зрелые ягоды он обязательно найдёт. – А что ты мне посоветуешь на-
счёт мамы и братьев.

– Малыш, не грусти, надежда есть всегда. Заповедник, конечно, – 
большой, но я уверен, что твои мама и братья уже где-то рядом. А пока 
видишь вон ту бурую птицу, которая морошку на кочке клюёт, это Белая 
куропатка, подойдите к ней, может, она что подскажет.

– Спасибо тебе! – хором ответили малень-
кие путешественники и побежали к птице, 

которая чем-то была похожа на тете-
рева, только другого цвета.

– Здравствуйте, Белая 
куропатка, – сказали мед-
вежонок и зайчонок.

– Здравствуйте, ма-
лыши? – поприветствова-
ла их Куропатка.

– А почему Тетерев 
сказал, что ты белая, ведь 
ты совсем не белая? – не 
удержался от вопроса 
Яша.

– Это сейчас я не бе-
лая, а зимой побелею под цвет 

снега, как и твой друг – заяц.

– Да и лапы у неё к зиме покроются перьями и станут похожими на 
мои. Потому Куропатку ещё называют зайценог, – добавил зайчонок. 

– Я краем уха слышала историю, которую вы рассказали Тетереву. 
Я сама очень боюсь браконьеров – этих убийц животных и птиц, из-за 
них белых куропаток совсем мало осталось, их даже в Красную книгу за-
несли. Но тут нас охраняют инспекторы заповедника. Так что если твоя 
семья здесь, тебе нечего бояться. Я видела медвежью семью, они отпра-

видишь вон ту ббууррууюю пптиццуу,, которая моорроошшкк
куропатка,, ппооддооййдддиииттее к ннеейй,, ммоожжеет, онаа ччтоо пп

–– ССпассииббоо ттееббее
кккииее ппууттеешшеессттввее

ккккоооттоорраая 
рреевва
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вились к речке Чёрной. На пути к ней вы встретите дятла желну, может, 
он что слышал.

– Спасибо, красивая птица! – попрощался медвежонок. И они отпра-
вились дальше…

 А где-то невдалеке, где-то уже почти рядом, мама с двумя повзрос-
левшими медвежатами Мишей и Тишей искали своего Яшу. Они были 
уже в заповеднике, в безопасности, о чём медвежонок пока не знал.

... Дятла было слышно издалека, по всему заповеднику раздавалась 
его барабанная дробь. На высокой ели друзья увидели чёрную птицу с 
длинным мощным клювом в ярко-красной шапочке.

– Вы Дятел, – спросил, не поздоровавшись, Федя.

– Мог бы сначала поздороваться, невоспитанный зайчонок, – крик-
нул тот с дерева.

– Простите, здравствуйте, – пропищал испуганный Федя, а Яша бла-
горазумно спрятался за дерево.
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– Конечно, Дятел, а что, не похож? – спросила чёрная птица.

– Да, не очень, – засомневался зайчонок.

– Просто я – дятел Желна. Я, действительно, отличаюсь от своих 
сородичей. Я крупнее всех дятлов, которые живут в заповедном лесу. У 
меня совершенно чёрный наряд и самый длинный клюв. Но я уже устал 
добывать личинок из дерева, пообедаю более лёгкой добычей – мура-
вьями. Вы не желаете перекусить?

Федя отказался и предпочёл поесть сочной травы у речки, а Яша 
решил попробовать муравьёв. Оказалось, что и муравьи, и их личинки 
очень вкусные. «Надо это запомнить», – подумал Яша и за обедом рас-
сказал Желне свою историю.

– Знаешь, Яша, я, может быть, видел твоих братьев. Прыгали поза-
вчера тут два медвежонка. Но потом их позвала мать, и они убежали. 
Если я их снова встречу, то обязательно тебя найду, – огорчённо сказал 
Желна.

– И на том спасибо, – ответил Яша, и друзья отправились дальше. 
Засмотревшись по сторонам, медвежонок наткнулся на неизвестный 
предмет, спрятанный у корней дерева в зарослях крапивы.
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– Какой странный камень, – ска-
зал он.

– Это не камень, а, кажется, чьё-то 
гнездо, – задумчиво рассматривал не-
известный предмет Федя.

Вдруг прямо перед ними появи-
лась малюсенькая бурая с пестринами 
и очень смешным коротким хвостом 
птичка и завопила: «Это моё гнездо!»

От неожиданно громкого для такой 
крохи крика друзья остолбенели. Пер-
вым опомнился Федя: «Нечего гнёзда в 
траве прятать, где на них каждый может 
наступить! Повесил бы повыше на дереве».

– У вас не спросил, где мне гнёзда развешивать. Мы самцы-кра-
пивники строим несколько гнёзд и прячем их в буреломе. Какой самец 
больше гнёзд построит, того самка и выберет. У меня этим летом уже 8 
птенцов вывелось, летать учатся. 

Медвежонок никогда не 
видел такого красивого 
гнезда – оно было спле-
тено из сухого папорот-
ника, мха и прошлогодних 

листьев. Вход в эту шаро-
образную постройку был 
сбоку. Он начал вспоминать, 
какие гнёзда видел этим ле-
том, и птиц, которые в них 
сидели. Их было не так 
много – синица, болотная 
сова, белая трясогузка. 
Гнёзда отличались по ве-
личине и были сделаны 

из разных материалов.
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– Как уютно птенчикам в 
этом гнезде, – подумал Яша 
и вспомнил, как тепло и 
спокойно было медвежа-
там в маминой берлоге. 
Вслух же он сказал: – У 
тебя очень красивое гнездо, 
Крапивник.

Увидев грусть медве-
жонка, Крапивник дружелюб-
но произнёс: 

– Я знаю от Желны, что ты 
ищешь свою семью, и советую тебе 
обратиться к самой большой и умной 
птице заповедного леса – Филину, может, он придумает, как тебе помочь. 
Филин охотится ночью у старой ели, только Федю с собой не бери.

– Почему, – не понял Яша.

– Я и сам не пойду, Филина даже взрослые зайцы боятся – мы для 
него хорошая добыча, – сказал Федя.

Когда стемнело, медвежонок отправился к старой ели. «Пу-гу, пу-гу», 
– услышал он издалека. Филин сидел на вы-

соком дереве. Это была громадная пти-
ца с необычайно длинными острыми 

когтями и круглыми глазами. Снача-
ла Яше стало жутко, но он перебо-
рол страх, вспомнив о маме и бра-
тьях.

– Господин Филин, – очень 
тихо начал медвежонок, но пти-
ца вдруг резко повернула голо-
ву и глаза её стали ещё больше. 
Она удивлённо смотрела на ма-

ленького медведя, который ос-
мелился нарушить её охоту. 

Кооггдддааа ссттеемннеееллоо,, мммееддвввееежжоонноок отправи
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– Что тебе? – грубо обратился Филин к Яше.

– Я ищу своих братьев и маму, мы потерялись в начале лета. Вы всё 
видите и слышите, вы мудрый. Помогите мне.

Даже у хищной птицы есть сердце – Филину стало жаль медвежонка, и 
он задумался. Прошло несколько минут и, наконец, ночной хищник произнёс:

– Мы, совы, всё видим и слышим, каждую ночь десятки больших и 
маленьких сов бесшумно скользят между деревьями и всё замечают. На 
рассвете я созову их на совет и прикажу разыскать твою семью. А сей-
час иди и спи. Приходи завтра утром, и ты узнаешь новости. 

Медвежонок убежал счастливый. У него появилась надежда!

Самый счастливый день
Утром, солнечным и немного 

прохладным, как это обычно бы-
вает в августе, медвежонок от-
правился к Филину. Перекусив у 
речки крупной, но кислой чёр-
ной смородиной, Яша пом-
чался к старой ели, где нака-
нуне с ним расстался.

Было очень тихо, только 
на лёгком ветерке трепетали 
листья осины. «Что за дерево 

такое?» – подумал медвежо-
нок. – На других листва не ше-
лохнётся, а на этом шелестит 
даже в тихую погоду». Яша 
ещё не знал, что секрет осины 

нооггоо
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в том, что у листьев этого дерева очень 
длинные и тонкие черешки, из-за кото-
рых они колышутся при малейшем ду-
новении ветра.

Пока маленький медведь недоуме-
вал, проснулся Филин. Разбудить птицу 
с таким острым слухом было совсем не-
трудно.

– А, это ты медвежонок? – 
пробормотал Филин. Он слетел 
с ветки и устроился на старом 
еловом пне. – Я выполнил своё 
обещание: всю ночь совы искали 
твоих маму и братьев. На рассве-
те мохноногий сыч сообщил, что 
нашёл их около бобровой плоти-
ны на речке Лондушка. Медведица 
повела Мишу и Тишу учиться ловить 
рыбу. Ты пропустишь их первый урок, 
но на следующий, надеюсь, попадёшь. 
Сыч уже полетел за ними, и через пару 
часов они будут здесь. Сиди и жди.

Никогда ещё медвежонок так не ра-
довался. «Уже сегодня я увижу маму», – 
прошептал он и присел на мягкий влаж-
ный мох. Делать Яше было нечего, и он 

-
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принялся расчёсывать стебли мха своими лапами с длинными когтями. 
Мох цеплялся за них и легко выдёргивался из земли.

Это удивило медвежонка, потому что корни 
трав, которые он ел, так легко не выди-

рались, их приходилось добывать с 
огромным трудом. Мишка присмо-
трелся ко мху и ещё больше уди-
вился. Оказывается, у того вовсе не 
было корней. 

Любопытный Яша не удержал-
ся и обратился к вновь задремавшей 

птице: «Филин, фили-ин!» Пернатый ве-
ликан недовольно переступил с ноги на 

ногу и буркнул: «Ну, чего тебе?»

– Вы, наверное, всё знаете. Я вот о чём хочу у Вас спросить. Почему 
у мха нет корешков?

– Ты только это заметил? – захохотал Филин. – У него ещё и цвет-
ков нет, и плодов. Мхи – это, конечно, растения, но очень примитивные 
– простые, значит. Это первые растения, которые появились на суше. 
Они зелёные зимой и летом, могут полностью высохнуть, а потом снова 
оживут.

– А зачем они в лесу? – спросил медвежонок. – Их никто не ест, на 
них даже внимание не сразу обратишь.

– В лесу нет ничего лишнего, мхи, например, влагу впитывают и со-
храняют, – ответила мудрая птица.

– Ничего, ничего лишнего? – не унимался глупый медвежонок.

– Ничего, – утвердительно кивнул Филин и продолжал, – главные, 
конечно, в лесу деревья. От них зависят и кустарники, и травы, и мхи, 
и даже животные, которые будут жить в этом месте. Вот мы с тобой в 
еловом лесу, здесь всегда темно, поэтому почти у всех травянистых рас-
тений венчики белого цвета, чтобы насекомые их видели издалека. А те, 
что другого цвета, стараются отцвести пораньше, пока листва на дере-
вьях и кустарниках не появилась.
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– А я видел лес вообще без 
травы, когда мы ещё с мамой 
гуляли далеко отсюда. Там 
деревья все были одинако-
вые, а на земле был какой-
то белый мох, – вспомнил 
Яша.

– Это ты в бору был. 
Там, действительно, могут 
расти только сосны, а под 
ними – ягиль. Это не мох, 
а лишайник. Лишайники – 
это и не растения совсем, а 
организмы, которые состоят 
из водоросли и гриба. Водо-
росль гриб кормит, а тот её водой 
снабжает, – сообщил Филин. – Вот тут на ветке рябины очень редкий 
лишайник – называется лобария лёгочная.

– Как всё, оказывается, сложно, – размышлял обескураженный мед-
вежонок, – я и не думал, что в лесу всё друг с другом связано. А Вы не 
можете рассказать мне об этом поподробнее.

– Ну, раз уж ты меня всё равно разбудил, то 
слушай. Лес – это очень сложный ор-

ганизм, все растения в нём рас-
полагаются ярусами, как этажи 

в доме, чтобы всем хватало 
солнечного света. Ой, да ты 

и домов-то никогда не ви-
дел. Посмотри – во-

круг нас разные по 
высоте деревья. 
Какие, напри-

мер? – неожи-
данно спро-
сил Филин.
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– Ели, липы, рябины, 
там вот клёны, – быстро 
сориентировался медве-
жонок.

– В первом самом вы-
соком ярусе в нашем лесу 
ели. Именно от них зави-
сят все остальные расте-
ния. Немного ниже елей, во 
втором ярусе, липы. Они мо-
гут расти в тени. А ещё ниже что? 
– продолжала расспрашивать медве-
жонка птица.

– Рябины, клёны, и ещё деревья, названий которых я ещё не выучил, 
с шершавыми и какими-то неправильными листьями, – послушно отве-
чал тот.

о 
мо-
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– Почему с неправильными? – 
удивился ставший на это утро учите-
лем Филин.

– У других деревьев сложишь 
лист пополам, и обе половинки будут 

одинаковыми, а у этого дерева – 
нет, да вот оно, – поднял Яша об-

ломившуюся ветку.

– Вот что ты имеешь в 
виду. Это дерево с неправиль-

ными листьями называется 
вяз. Оно в нашем лесу нечасто 

встречается и растёт вместе с 
рябиной и черёмухой в подле-

ске. Подлесок состоит из неболь-
ших деревьев, которые никогда не 

смогут стать такими же высокими, 
как деревья в первом и втором ярусах. 

А ещё в лесу есть 
подрост: видишь 

молодые ёлочки и 
липы – они, вырастая, переходят 

из яруса в ярус и когда-нибудь станут са-
мыми высокими деревьями.

– А те растения, что под деревья-
ми, тоже растут ярусами? – Яша решил, 
воспользовавшись встречей с Фили-
ном, узнать о лесе как можно больше.

– Конечно, – согласилась птица. Ниже 
деревьев подлеска располагаются кустар-
ники: жимолость, смородина, шиповник.

– А чем кустарники отличаются от дере-
вьев? Тем, что на них растут ягоды? – поинтересо-
вался медвежонок.
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– Нет, ягоды могут быть и на деревьях, 
посмотри на рябину и черёмуху. А отли-
чаются деревья и кустарники тем, что 
у деревьев один мощный ствол, а 
у кустарников – несколько тон-
ких стволов, которые отходят 
от одного корня. А есть ещё 
кустарнички – в этом лесу по-
падается черника – у неё тоже 
свой ярус. Один из кустарнич-
ков – линнея северная – пря-
мо по земле ползёт, её стволики 
очень длинные, но низкорослые.

Неподалёку послышалось стрекотание, и Филин прервал 
свой урок. Через секунду из-за липы вылетела запыхавшаяся сорока и 

закричала: «Яша, Яша, я сидела на ольхе у безымянного ручья 
и увидела медведицу с дву-

мя медвежатами. Они бегут 
сюда. Кажется, это твоя 
семья».

Яша подскочил и, за-
быв о Филине, помчался на-
встречу маме и братьям. Но 

Филин остановил нетерпе-
ливого медвежонка:

– Сиди здесь, а то вы 
опять разминётесь и потеря-
етесь. Сыч приведёт их под 
эту ель. А ты, сорока, не на-

води панику, всё образуется и 
без тебя.

Сорока притихла, Яша 
снова уселся под старой 
елью, а его пернатый учи-

тель продолжал: 

евььяяхх,, 
оттллии-
чттоо 
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– Я тебе ещё о двух ярусах леса не рас-
сказал, о тех, что на самой земле, – травах и 
мхах. Трав в тёмном еловом лесу немного, 
чаще всего здесь растут кислица, майник 
и седмичник... Кислицу ты, наверное, ел. У 
неё красивый листик, который состоит из 
трёх частей. 

– И они складываются к вечеру, а 
цветки закрываются, – добавил медве-
жонок. – Кислицу так назвали, потому что 
она кислая?

– Совершенно верно, – подтвердил 
Филин. – Кислицу ты мо-

жешь есть без опасе-
ния, а вот красные мел-

кие ягоды майника 
пробовать не надо 

– они ядовиты. Птицам они не принесут 
вреда, рябчики их часто едят, а для зве-
рей опасны.

– Уж больно они мелкие, их и соби-
рать не хочется, – пробормотал Яша, пыта-

ясь сорвать почти созревшие ягоды майни-
ка. – А ещё я заметил 

в нашем лесу очень 
красивую траву с 
крупными, похо-
жими на звёздоч-

ки, белыми цветка-
ми. Только сейчас их 
уже не видно.

– Это он про седмичник говорит, – 
вмешалась в разговор Сорока, которая 
долго молчать не могла, – седмичник, го-
ворят, цветок эльфов.
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– Ещё чего придумаешь. В нашем лесу и эльфов-то нет. А седмичник, 
действительно удивительное растение, – Филин покрутил головой и до-
бавил, – семь лепестков в цветке встречается очень редко, вот и приду-
мали люди о нём разные легенды. 

– У нас в заповеднике, когда экскурсии проводят, ещё говорят, что 
седмичник указывает на клады – деньги закопанные, – не унималась 
Сорока.

– А что такое деньги? – спросил медвежонок.

– Вот дурачок, – засмеялась болтливая птица, – это такие кружочки, 
у кого из людей их много, того и уважают. Потому все и хотят найти клад.

– А я думал, что уважать надо тех, кто много знает, как Филин, напри-
мер, – проговорил Яша. – Или за то, что помогаешь другим, или за то, что 
никого не боишься...

Сорока не выдержала и перебила медвежонка: «Это в лесу так, а у 
людей всё по-другому. Ты вообще от людей подальше держись – целее 

будешь, особенно если из заповедника уйдёшь». 

Медвежонок задумался и, наверное, 
загрустил бы, если бы не вспомнил 

о скорой встрече с мамой. Он за-
думчиво крутил в руках щепку, 

оставленную бобром, пока не 
посадил занозу.

– Ой, – воскликнул Яша, 
– я лапу поранил. Сорока 
слетела с дерева и начала 
разглядывать рану. Потом 
осторожно подцепила клю-
вом торчащий конец зано-
зы и дёрнула. Медвежонок 

вскрикнул от неожиданной 
боли и стал зализывать 

больное место. Сорока, ниче-
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го не сказав, отправилась куда-то и через минуту вернулась с клочком 
бледно-зелёного мха в клюве.

– Держи, это сфагнум – самое лучшее средство. Этот мох не даёт 
никаким бактериям размножаться. Поэтому твоя рана не загноится и 
быстро пройдёт, – сообщила белобокая птица.

– А откуда ты это знаешь? – спросил медвежонок.

– Тоже на экскурсии услышала, – ответила сорока.

Филин тем временем своими чуткими ушами уловил какое-то дви-
жение уже невдалеке и сказал: «Яша, ещё 5 минут, и ты увидишь свою 
маму».

Медвежонок насторожился и тоже услышал хруст сучьев совсем ря-
дом – кто-то очень быстро бежал в их сторону. Сердце у него застучало, 
и он изо всех сил рванулся на звук шагов. Филин не стал его удерживать 
и только улыбнулся про себя. Зато сорока припустила вслед за медве-
жонком, чтобы увидеть долгожданную встречу и рассказать потом о ней 
всему лесу.
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Любопытная птица успела как раз вовремя: медвежонок уже увидел 
маму, остановился на мгновение, а потом прижался к ней и заплакал. 
Миша и Тиша с удивлением смотрели на Яшу. Медвежата не понимали, 
почему их братишка плачет. Они не знали, что плакать можно и от сча-
стья. 

А таким счастливым Яша не был никогда – все опасности остались 
позади и для него, и для его семьи. Теперь они не расстанутся и будут все 
вместе жить в заповеднике. 

Путешествие в старый лес
После того, как медвежонок Яша встретился с мамой и братьями, 

дни для него летели незаметно. Август промелькнул, как один счастли-
вый миг. По утрам семейство отправлялось на поиски еды – нужно было 
накапливать жир к зиме. Медвежата и ягодами объедались, и ловили в 
речке Понге рыбу, и вытаскивали из-под упавших стволов жирных чер-
вей и личинок. Яша рассказывал маме, как он жил в одиночестве и чему 
научился, показывал ягодные места и муравейники. 
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Иногда Яша встречался со своим другом – уже подросшим зайчи-
ком Федей, они вспоминали о своих приключениях и играх. Но медведям 
нужно было готовиться к зимнему сну, и времени на развлечения остава-
лось всё меньше.

Дни становились короче, наступил сентябрь. По ночам спать стано-
вилось холодно, и медвежата прижимались к маме, чтобы согреться.

Однажды утром медведица сообщила, что они отправляются на по-
иски места для берлоги:

– Берлога нам нужна просторная, на четверых, поэтому постараемся 
найти огромный выворотень. Под ним и обоснуемся на зиму. А до снега 
надо туда ещё мха натаскать и сухих листьев.

Медведица решила идти в старый елово-липовый лес. Там несколь-
ко лет назад был ветровал, который вырвал с корнем несколько гигант-
ских елей. У этих деревьев корни не уходят глубоко в почву, а находятся 
на её поверхности. Поэтому сильный ветер легко выворачивает ели из 
земли, и много лет их гигантские стволы и корни помогают зверям и 
птицам найти убежище.

Медвежата весело бежали по залитому осенним солнцем осиннику. 
Внезапно Яша шлёпнулся прямо на живот. Миша и Тиша рассмеялись, а 
мама помогла медвежонку подняться.

– Я за что-то запнулся! – воскликнул Яша.

– И за что же??? – спросили медвежата.

– Не знаю, не видел.

Медвежата огляделись вокруг, кроме кучки земли они ничего не за-
метили.

– Наверное, ты за эту кочку запнулся, – сказал Тиша.

Братья с любопытством стали разглядывать её. Вдруг кучка земли 
зашевелилась, и на её поверхности появился какой-то маленький чёр-
ный зверек. Он смешно шевелил носом, как будто что-то вынюхивал. 

Сначала медвежата испугались и спрятались за маму. Зверёк вёл 
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себя странно: не пытался убежать, неуклюже ко-
вырял землю. Его глаза были прикрыты. Каза-
лось, что он ослеплён солнечным светом и 
ничего вокруг не видит.

Миша первым подошёл к неведо-
мому зверьку.

– Ты кто? – спросил он.

– Я подземный житель – Крот, 
– с опаской ответил незнакомец. – 
А вы кто такие??

– Мы, медвежата: Яша, Тиша, 
Миша, а это наша мама Медведица.

– Приятно познакомиться, – дро-
жащим голосом ответил крот. Никогда 
ещё он не разговаривал с медведями.

– А что это за кучка, за которую Яша запнулся? – 
задал вопрос Тиша.

– Извините, это я накопал. Я живу под землёй. Рою себе ходы, – крот 
протянул к медвежатам передние лапы, – видите, какие у меня широкие 
вывернутые наружу лапы, на лопаты похожи. 

– Почему ты живёшь под землёй? Там темно и сыро, – удивились 
медвежата. 

– Кроты миллионы лет живут под землёй. Мы к этому уже привык-
ли. Там нас трудно достать хищникам и еды много. Питаюсь я разными 
насекомыми, очень люблю дождевых червей. Почву, которая мешает 
мне передвигаться под землёй, я выталкиваю на поверхность, вот и по-
лучаются такие кучки, которые называются кротовины. Как раз за неё 
ты и запнулся.

– А как под землёй ты определяешь, в какую сторону ползти? – спро-
сил Яша.

– У меня очень хорошие слух и обоняние. А вот глаза мои совсем ни-
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чего не видят. Да они мне и не нужны под землёй. Свою добычу я носом 
чую. А еды мне надо в день столько, сколько я вешу сам. Я умру, если 
поголодаю даже один день. Вот и прокладываю я ходы под землёй в по-
исках червей, личинок и насекомых.

– Я бы тоже хотел под землёй побывать, – сказал Миша.

Медведица засмеялась:

– Это только кажется, что под землёй легко передвигаться. Ну-ка, 
Яша и Тиша, вставайте в круг, а Миша пусть крепко зажмурит глаза. Те-
перь мы его раскрутим, и пусть Миша поймает одного из нас и попробует 
узнать, кто это. Согласны?

– Да! – ответили Яша и Тиша.

Медведица раскрутила Мишу, который после этого растерялся и 
остановился. Потом он неуверенно начал двигаться, вытянув лапы впе-
рёд. Яша и Тиша засмеялись, и Миша побежал в их сторону. Схватив Тишу, 
он попытался понять, кто перед ним: погладил брата лапами, обнюхал. 
Конечно, если бы он наткнулся на маму или Крота, то по размеру смог бы 
их узнать. А вот Яшу от Тиши отличить не получилось.

Открыв глаза, Миша задумчиво произнёс:

– Да нелегко ориентироваться, используя только уши и нос. С глаза-
ми как-то легче. 

– Ой, что-то в животе заурчало, есть захотелось. Прощайте! Рад был 
знакомству! – сказал Крот и отправился в своё подземелье.

Медведица с малышами отправились дальше по лесу. Вдруг в зарос-
лях что-то пробежало, большое, длинное, на коротеньких лапках. Медве-
жата не видели раньше такого зверя и решили за ним проследить. Но не-
знакомец куда-то пропал. Малыши нашли только дырку в склоне оврага. 

– Что это? – спросили медвежата маму.

– Наверное, чей-то дом!

– И кто там может жить?

– Не знаю, давайте спрячемся за кустиком и проследим, кто оттуда 
вылезет, – сказала медведица.
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Они спрятались за кустами малины и стали ждать. Через несколько 
минут из норки показался чёрный нос, а потом появи-

лась длинная мордочка с двумя такими же чёрны-
ми полосами от носа к ушам. 

Зверь был больше медвежонка. Его 
массивное тело держали короткие 

толстые лапы с длинными тупы-
ми когтями. Отряхнувшись, не-

знакомец вытащил из норы 
листья и сухую траву. Мед-
вежата не утерпели и побе-
жали к нему. Зверь замер от 

неожиданности. 

– Не бойся, мы тебя не оби-
дим! – сказал Яша. – Ты кто?

– Барсук. 
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– Вот и познакомились! – ответил Яша. – А что ты такое вытащил из 
норы?

– Чтобы было тепло и уютно спать, я выстилаю своё жилье сухими 
листьями, травой, мхом и мелкими веточками и иногда просушиваю всё 
это. Если хотите, я покажу вам свой дом, который строю, точнее копаю, 
уже 6 лет.

– Мама, можно мы сходим в гости к Барсуку? – спросил Тиша. 

Медведица разрешила, и медвежата полезли в нору. Они думали, что 
в ней будет тесно, душно и темно, и были удивлены, увидев целый под-
земный дворец с входами и выходами, в несколько этажей. Здесь была 
высокая и большая спальня, кладовая, множество коридоров и даже ту-
алет. Свет и свежий воздух в жилище проникали через специальные от-
верстия.

– Как у тебя здесь чисто, не то, что у лисицы, – восхитился Тиша. – 
Мы видели однажды её нору, около неё была такая грязь.

 – Мы очень чистоплотные звери, у нас всегда чисто. А сегодня у 
меня генеральная уборка, – сообщил Барсук и продолжил, – днем мы 
спим в своих норах, а вечером отправляемся на поиски пищи. Как вы 
думаете, что я больше всего люблю есть?

Медвежата перечислили всё, что пришло им на ум, но так и не уга-
дали. 

Барсук важно произнёс:

– Вы совсем маленькие, и не знаете, что наше с вами питание очень 
похоже. Барсуки и медведи – звери всеядные. Это значит, что они едят 
и растения, и животных. Я вот, например, люблю коренья, насекомых и 
их личинки, но могу и ящерицей или лягушкой пообедать, а ещё яйцами 
птиц или лесной мышью. Вы, медведи, в отличие от барсуков, и крупного 
зверя можете поймать, но редко это делаете. Зимой барсукам и медве-
дям трудно найти корм, поэтому они впадают в спячку.

– А что не все звери зимой спят? – спросил Миша.

– Конечно, нет. Те, кто могут найти себе пищу зимой, в спячку не впа-
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дают. Например, есть у меня одна знакомая родственница – хищник! Её 
добыча – птицы, мелкие и даже крупные звери, которых она и зимой 
поймать может. Поэтому спать в холодное время года ей не нужно. Хоти-
те, я вас с ней познакомлю?

– Очень хотим, – ответил Яша.

– А она нас не съест??? – спросил дрожащим голосом Тиша.

– Конечно, нет, вы же мои друзья! – ответил Барсук. – А своих она 
не трогает.

– Хотите узнать, как ее зовут? Тогда отгадайте загадку:

Заяц, рябчик, куропатка
Побегут во все лопатки,
Если встретят на пути
Зверя этого в шерсти
Длинной, тёмной и лохматой.
Он немного косолапит.
Много бродит по округе,
Не боясь дождя и вьюги.
От кого так много страха?
Мишки, это ...

Медвежата молчали. Они не могли догадаться, кого Барсук зашиф-
ровал в своей загадке. 

Тогда Барсук сообщил:

– Это очень редкий зверь – росомаха. Просто так, идя по лесу, её не 
встретишь. Сейчас она отдыхает под большой елью. Я пойду, попрошу её, 
чтоб она вышла. А вы тут меня подождите.

Через несколько минут Барсук вернулся, а вместе с ним чуть боком и 
вприпрыжку появилась Росомаха. Она была немного больше медвежон-
ка и очень на него похожа. Даже следы её лап напоминали медвежьи.

– Как же она похожа на нас! – не сдержался Миша.

– Да, только у нее хвост длинный, – добавил Тиша. 

– Ну вот, знакомьтесь, Росомаха! – сказал Барсук.
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– Приятно познакомиться! – ответили медведица и медвежата.

– Вы уж извините, что мы вас побеспокоили. Очень хотелось позна-
комиться, – сказали хором Миша, Тиша и Яша.

– Ничего страшного, – ответила Росомаха. Вам, медвежата, крупно 
повезло, что вы со мной знакомы. Мы, росомахи, редкие, сильные и сви-
репые хищники, даже с молодыми медведями можем поспорить за до-
бычу. Но вы теперь мои друзья, и я вас не трону. Хотя я не думаю, что мы 
будем часто встречаться.

– А почему? – спросил Миша.

– У росомах очень большой охотничий участок. В заповедник я при-
хожу на несколько дней в месяц, а всё остальное время осматриваю дру-
гие охотничьи угодья. Причём часто мне не нужно убивать свою добычу. 
Не зря люди называют меня санитаром – я нахожу погибших животных и 
съедаю их. Кстати, и медведи так делают. А знаете, что ещё между нами 
общего?
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– Нет, – ответил за всех Яша.

– Мы с вами умеем лазать по деревьям. Только медведи до трёх лет, 
а я всю жизнь. Иногда я подстерегаю свою добычу, прячась на дереве, и 
неожиданно прыгаю на неё. За быстрым зверем мне не угнаться, бегаю 
я плохо.

– А почему Вы так редко бываете в заповеднике? Вам здесь не нра-
вится? – задал вопрос Яша. Он никак не мог понять, зачем нужно ухо-
дить из леса, в котором тебе ничего не угрожает.

– Здесь у меня много конкурентов, добычи на всех не хватает. Это 
вы можете травы поесть или насекомых. Мне нужно мясо, и нас немало 
таких: волки, рыси, лисы. За пределами заповедника я могу и поразбой-
ничать – у браконьеров добычу из капканов утащить. Ох, не любят они 
меня за это!

Росомаха засмеялась, наверное, вспомнив лица охотников, которые 
обнаружили пустые капканы. Но медвежатам, которые знали, кто это та-
кие, охотников было не жаль. 

– Ну, мишки, вы совсем свою новую знакомую замучили. Время 
идёт, надо отправляться дальше. До свидания, росомаха, 
– завершила разговор Медведица. 

– Я тоже была рада знаком-
ству. До свидания!

– Вот теперь у вас друзей 
стало еще больше, – сказал 
Барсук. – И мне уже пора. 
Прощайте.

– Прощай, Барсук. 
Теперь, наверное, толь-
ко весной встретимся! – 
ответили медвежата.

Медвежье семейство 
отправилось дальше. Кое-
где попадались черничники с 

ль.. 

емм ссввооюю ннооввууюю знааккооммууюю замучили. ВВррееммяя 
алььшшее.. ДДоо ссввидаанниияя,, рроосомаха,
ввееддииццаа.. 
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перезревшими ягодами, и медвежата не упускали случая наесться до 
отвала. День уже перевалил за середину, лес стал старше, темнее. Мед-
веди шли и мимоходом беседовали между собой, пока Яша не услышал 
тихий свист. 

– Тиша, перестань насвистывать! – сказал Яша.

– Это не я! – ответил Тиша.

– А кто же тогда?

– Может, ты, Миша?! 

– Нет, я не свистел!

– И кто же это? – спросили малыши маму.

– Я и сама не могу понять, откуда этот свист. Обычно так свистит бу-
рундук. Ой, смотрите, в зарослях жимолости кто-то промелькнул! – ска-
зала она медвежатам.

Они подкрались к зарослям жимолости и замерли. Вдруг между кор-
ней ели показался маленький зверёк с пятью продольными тёмными 
полосками на спине. У него был длинный, как у белки, но не такой пуши-
стый хвост и очень большие щёки, будто их надули. Миша не удержался 
и шёпотом спросил: «Ты кто?»

Незнакомец испугался и спрятался.

– Ну, выгляни, мы с тобой хотим познакомиться, мы тебя не обидим! 
– воскликнул Яша.

Зверёк с осторожностью стал выглядывать из-за веток. И, наконец, 
дрожа всем телом, появился перед медвежатами.

– Мы медвежата: Миша, Яша и Тиша. А это наша мама. Мы пришли в 
ваш заповедный лес жить и хотим, чтоб у нас было много друзей! Давай 
знакомиться, – предложили медвежата.

Незнакомец соскочил с ветки и куда-то спрятался.

– Почему он убежал? – спросили медвежата маму.
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Медведица не успела ответить медвежатам, как зверёк снова по-
явился перед ними. Но его щёки уже не были надуты.

– А я Бурундук, – сказал он, продолжая прерванный им внезапно 
разговор. 

– И куда же ты бегал? – спросили любопытные медвежата.

– Я запасы на зиму в нору уносил.
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– Но у тебя в лапках ничего не было!

– А я свои запасы в лапах и не ношу. Я их в защёчные мешки пря-
чу. Много у меня в них помещается. Я единственный зверёк в нашем 
лесу, который имеет такие защёчные мешки. А убежал я, потому что с 
набитым ртом мне было вам не ответить – все мои запасы разлете-
лись бы.

– Да, интересно. Нам столько запасов в свои щеки не поместить. И 
что же ты на зиму заготавливаешь? – поинтересовались медвежата.

– Семена деревьев и трав.

– А где ты живёшь? 

– Видите поваленное старое дерево? – спросил Бурундук медвежат.

– Да.

– Вот там мой дом. В дереве есть дупло, которое когда-то принадле-
жало белке. Когда оно упало, белка подыскала новое жильё. А я решил 
поселиться здесь, не пропадать же хорошему домику. 

– А ты не пустишь нас к себе переночевать? – вдруг спросил Миша, 
– а то темнеет уже. Мы за сегодняшний день столько прошли!

– Я бы и рад, да вы в моём жилище не поместитесь, вон вы какие 
большие! Но я могу вам неподалёку сухое место показать, там рядом 
сладкая черёмуха растёт. Заодно и поужинаете, – сказал Бурундук.

Он отвёл медведей на обещанное место и пожелал им спокойной 
ночи. Семейство, досыта наевшись черёмухи, устроилось на прогретых 
солнцем сухих опавших листьях. Небо над ними было звёздным и очень 
высоким. Медвежата попросили маму перед сном рассказать весёлую 
историю, но тут что-то пролетело над ними, потом ещё и ещё. 

Сначала им показалось, что это козодой ловит мошкару. Но, пригля-
девшись, медвежата поняли, что над ними совсем не птицы. Да и козо-
дои уже улетели в тёплые края. Эти существа летали совсем бесшумно, 
сами были очень маленькими, но с большими ушами. Медвежата испу-
гались. 
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Яша, дрожа от страха, показал маме на неведомых зверей. Та его 
успокоила: 

– Не бойся, это летучие мыши. 

– Разве мыши умеют летать? – удивлённо спросил Яша.

– Эти умеют. Это единственные звери, у которых вместо лап – кры-
лья. Но не такие, как у птиц. У птиц крылья покрыты перьями, а у летучих 
мышей они состоят из кожи, которая натянута между очень длинными 
пальцами. 

– Они хорошо видят в темноте? – поинтересовался Тиша. – Смотри-
те, как они быстро летают.

– Видят они плохо, – продолжала медведица, – зато слышат пре-
красно. Летучие мыши издают звуки, которых никто не слышит, эхо от 
этих звуков, когда они натыкаются на какое-нибудь препятствие, улав-
ливают их чуткие уши. Поэтому они не сталкиваются ни с деревьями, ни 
друг с другом. Даже свою еду – ночных насекомых – они ловят таким 
образом. 
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– А почему летучих мышей не видно днём?

– Днём они спят. Подвешиваются вниз головой в дуплах старых де-
ревьев. А зимой, как и мы, летучие мыши впадают в спячку. Но не в на-
шем лесу. Они не накапливают подкожный жир, поэтому улетают в более 
тёплые места. 

В лесу была уже глубокая ночь. В тишине был слышен только спокой-
ный голос медведицы, который убаюкивал лучше любой колыбельной. 
Яша в который раз порадовался тому, что он рядом с мамой и братьями. 
Он вспоминал прошедший день и всех зверей, с которыми познакомил-
ся. Медвежонок был счастлив, потому что впереди его ждало ещё много 
весёлых и светлых дней в заповедном лесу.
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