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ЗВУКИ ВЕСНЫ

М
есяц апрель — «зажги снега, заиграй овражки». 

Так говорится в народной пословице.

Это значит: последний снег с полей сходит, зве-

нят по оврагам ручьи, ломают зимний лёд реки.

Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна 

земля. 

Надуваются в лесу у деревьев смолистые души-

стые почки.

Уже прилетели, расхаживают по полям и дорогам 

белоносые грачи. Распевают, греясь на солнышке, 

весенние весёлые гости — скворцы. С песня-

ми поднимаются с полей высоко в небо 

голосистые жаворонки.

Наступает особенный торжественный 

час в русской природе. Как бы до 

самого неба распахнутся неви-

димые голубые ворота. Вместе 

с полой водой покажутся кося-

ки пролётных птиц. От тёплого юга 

до студёного моря, над всей обширной 

страною, будут слышны их весенние 

весёлые голоса.

Над полями и лесами, над ши-

рокими реками и голубыми озё-

рами летят птицы, возвращаясь на 

свою родину. Высоко в небе, распах-

нув белые крылья, пролетают на север 

прекрасные лебеди, стройными косяками 

Грачи



тянут гуси, курлыкают журавли. На реках и озёрах, 

наполненных вешней водою, отдыхают и кормятся 

дикие утки.

Множество птиц пролетает даже над шумными 

многолюдными городами. Выйди на берег реки, хо-

рошенько послушай! Чуткое ухо услышит в освещён-

ном заревом городском небе свист бесчисленных 

крыльев, далёкие птичьи голоса...

Для чуткого, внимательного охотника, умеюще-

го хорошо видеть и слышать, особенную прелесть 

представляет богатство звуков и голосов в лесу. 

Необычайно разнообразны эти лесные звуки вес-

ною. Вот с надломанной ветки берёзы упала про-

зрачная капля — послышался тонкий, хрустальный 

звон. Под напором жизненных соков сам собою 

шевельнулся вытянутый в стрелку листок, и чутко-

му уху охотника уже чудится шёпот проснувшейся 

земли. Тысячи таких звуков родятся 

весною в ожившем лесу. От пень-

ка на пенёк пробежала, тонень-

ко пискнула мышь; поднявшись  

с земли, прогудел, стукнулся о бе- 

рёзу и грузно упал неповоротли-

вый жук. Сидя на стволе засохше-

го дерева, дятел пустил звонкую ба-

рабанную трель. На макушке берёзы, 

покрывшейся дымкой молодой листвы, 

громко кукует кукушка и, точно по-

перхнувшись, неожиданно вдруг умолка-

ет. Окружённый золотым сиянием солн-

ца, на самой вершине голого дуба, 

Серый гусь
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важно надувая зоб, воркует дикий голубь-витютень. 

«На ду-у-убе сижу! На ду-у-убе сижу!» — далеко-

далеко разносится глухое его воркованье. Справа и 

слева на своих звонких свирелях разливаются пев-

чие дрозды, а в глухой еловой чащобе тихо попи-

скивает рябчик.

Обманывая слух, под прозрачной коркой льда 

журчит весенний ручей, и, вторя ему, на лесных об-

сохших полянах бормочут тетерева-косачи. На зака-

те солнца страшно ухнет филин в лесу, гугукнет —  

гу-гу-гуу! — бесшумно пролетая, сова, и со всех 

сторон отзовутся ей, празднуя весну, зайцы. А в хо-

лодных прозрачных лужах неустанно «турлычат» ля-

гушки.

Шелестя сухими травинками, бегают по обсохшим 

кочкам быстрые муравьи, днём на пригреве жужжат 

весенние быстрые мухи. Вылетев из зимнего убежи-

ща, басом прогудит шмель. И уж тянет, тянет над 

ухом охотника свою нудную песенку первый комар...

Только в глухую полночь всё примолкает в весен-

нем лесу. Отойдёшь, бывало, от тихо потрескиваю-
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щего костра, освещающего стволы и ветви ближних 

деревьев. Глухая, беззвучная накроет тебя тишина. 

Цепляясь по веткам, долго падает на землю ото-

рвавшийся сухой сучок. Прошуршит под ногами 

мышь, провоют на болоте голодные бессонные вол-

ки. И опять тихо, недвижно в тёмном лесу. Тихо по-

трескивает костёр, колышутся над огнём лохматые 

еловые ветви, развалясь у огня на смолистой по-

стели, беззаботно похрапывает товарищ-охотник...

Тот, кто ночевал много раз у костра в лесу,  

никогда не забудет охотничьи весенние ночлеги.  

Чудесно наступает предутренний час в лесу. Кажет-

ся, невидимый дирижёр поднял волшебную палочку,  

и по его знаку начинается прекрасная симфония 

утра. Подчиняясь палочке невидимого дирижёра, од-

на за другою гаснут над лесом звёзды. Нарастая и 

замирая в макушках деревьев, над головами охот-

ников проносится предрассветный ветер. Как бы 

включаясь в музыку утра, слышится пение первой 

проснувшейся птички — зарянки. Ти-

хий знакомый слышится звук: «Хоррр, 

хоррр, цвиу! Хоррр, хоррр, цвиу!» — 

это тянет над утренним лесом вальд-

шнеп — лесной длинноклювый кулик.

Из тысячи лесных звуков чуткое 

ухо охотника уже ловит необыч-

ную, ни на что не похожую пес-

ню глухаря...

Зарянки
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В самый торжественный час 

появления солнца звуки лес-

ной музыки особенно нарастают. 

Приветствуя восходящее солн-

це, в серебряные трубы трубят 

журавли, на бесчисленных сви-

релях повсюду заливаются не-

утомимые музыканты — дрозды, 

с голых лесных полян поднимаются 

в небо и поют жаворонки. Множество 

радостных торжественных звуков слышит 

охотник в этот весёлый торжественный час на зем-

ле и, забыв о своём ружье, долго слушает прекрас-

ную симфонию весеннего утра.

БЕЛЯК И КУНИЦА

П
роходили по лесу лоси, нашумели.

Услыхал зайчишка-беляк, как шумят близко лоси, 

выскочил из-под ёлки, прижал уши к спине и пом-

чался со всех заячьих быстрых ног 

куда глаза глядят, куда ноги несут.

Бежит по лесу зайчишка и не 

оглядывается, ничего не видит. 

Кажется ему, вот-вот догонят, 

затопчут его огромные лоси.

Дрозд

Заяц-беляк


