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И. Соколов-Микитов

Из цикла «Звуки земли»

ЖАВОРОНОК

Из множества звуков земли: пе-

ния птиц, трепетания листвы на 

деревьях, треска кузнечиков, жур-

чания лесного ручья, — самый весё-

лый и радостный звук — песня по-

левых и луговых жаворонков. Ещё 

ранней весною, когда на полях ле-

жит рыхлый снег, но уже кое-где 

на пригреве образовались пер-

вые тёмные проталины, прилетают 

и начинают петь наши ранние ве-
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сенние гости — жаворонки. Столбом 

поднимаясь в небо, трепеща кры-

лышками, насквозь пронизанными 

солнечным светом, выше и выше 

взлетает в небо жаворонок, исче-

зает в сияющей голубизне. Удиви-

тельно красива, звонка песня жа-

воронка, приветствующего приход 

весны. На дыхание пробудившейся 

земли похожа эта радостная песня.

Ещё в далёком деревенском 

детстве моём я любил слушать 

песни жаворонков. Идёшь по тро-

пинке во ржи, любуясь синими ва-

сильками. Справа и слева взлета-

ют, с песнями поднимаются в небо 

жаворонки. Чудесной музыкой на-

полнен небесный простор. Звон-

ко стрекочут кузнечики, на опушке 

ближнего леса воркуют горлинки. 

Идёшь, идёшь, ляжешь спиною на 

землю, через тонкую ткань рубаш-

ки чувствуя материнское её тепло. 

Глядишь и не наглядишься в вы-

сокое летнее небо, на склонённые 

над лицом колосья.
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С тёплой землёю связана жизнь 

жаворонков. На обработанных че-

ловеком полях, среди зеленеющих 

хлебных всходов делают они свои 

скрытые гнёзда, выводят и вы-

кармливают птенцов.

Жаворонки никогда не садят-

ся на высокие деревья, избегают 

густых, тёмных лесов. От бере-

гов тёплого моря до таёжных ле-

сов живут жаворонки, над широкой 

степью, над полями и лугами поч-

ти всё лето слышны их радостные 

песни.

В прошлые времена в весенний 

праздничный день матери наши 

пекли в русских печах слеплен-

ных из теста «жаворонков». Хоро-

шо помню, как вынимала мать из 

печи подрумяненных тестяных «жа-

воронков». Мы радовались русско-

му весеннему празднику. С «жаво-

ронками» в руках весело выбегали 

на берег реки смотреть, как про-

буждается земля, слушать весен-

ние её звуки.
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КУКУШОНОК

В ольховых кустах на берегу ру-

чья мы нашли гнёздыш ко каких-то 

маленьких птичек. Птички метались 

над нашими головами и жалобно 

пищали.

В гнёздышке мы увидели четы-

ре небольших, усеянных крапинка-

ми яичка и одно довольно боль-

шое яйцо, совсем непохожее на 

другие.

— Наверное, это яйцо положила 

в гнездо кукушка, — сказал я сво-

ему внучонку Саше. — Давай за-

метим это гнездо и будем за ним 

внимательно следить.

Мы часто навещали знакомое 

гнёз дыш ко. Казалось, птички при-

выкли к нам и уже не так испуган-

но пищали, кружась над нашими 

головами.

Скоро из насиженных яиц стали 

вылупляться голенькие птенцы: че-

тыре маленьких и один покрупнее. 

У всех птенцов были жёлтые мяг-
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кие клювы, которые они широко 

разевали, когда мы приближались 

к гнезду.

Мы наблюдали, как родители 

кормят птенцов, принося в клювах 

маленьких насекомых, извивавших-

ся червячков и мягких гусениц.

Мы тоже пытались подкармли-

вать птенцов, накалывая на тон-

кий прутик мошек и червячков. Мы 

клали угощение в их широко рас-

крытые клювы. Особенно много ел 

и быстро вырастал обжорливый ку-

кушонок.

Я рассказал внуку о том, что 

кукушка единственная из всех птиц 

подкладывает свои яйца в чужие 

гнёзда и никогда сама не вы-

кармливает своих птенцов. Сне-

ся на земле яйцо, самка-кукушка 

в клюве или в лапках переносит 

и кладёт его в чужое гнездо. До-

верчивые родители высиживают 

и усердно кормят своих родных 

птенцов и прожорливого подкиды-

ша-кукушонка.
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Не ред ко бывает так, что, быстро 

подрастая, кукушонок выталкива-

ет из тесного гнёздышка малень-

ких птенцов и остаётся в гнезде 

один. Родители погибших птенцов 

продолжают его усердно кормить, 

пока он не вырастет и не улетит.

Мы долго наблюдали за гнёз-

дышком, в котором рос и толстел 

подкидыш-кукушонок. Однажды, по-

дойдя к гнезду, мы увидели, что 

в нём остались кукушонок и два 

маленьких, захудалых птенца. Опе-

рившийся кукушонок, видно, вы толк-

нул из гнёз дыш ка своих маленьких 

собратьев: в траве под кустами мы 

нашли двух мёрт вых птенцов.

— Давай возьмём кукушонка 

и оставим в гнёз дыш ке маленьких 

птенцов, — сказал мне внук.

Так мы и сделали. Мы вынули из 

гнезда уже оперившегося тёплого 

кукушонка и принесли домой. Я по-

садил его в старое птичье гнез-

до, которое хранилось у меня на 

полке. Кукушонок уютно устроился 
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в чужом гнезде. Каждый день мы 

с внуком кормили его гусеницами, 

мухами и жучками, накалывая их на 

вязальную спицу. Кукушонок при-

ветствовал нас, махал отраставши-

ми крылышками и широко разевал 

свой уже окрепший клюв. Скоро 

он стал выползать из гнезда и од-

нажды свалился с полки на мягкий 

диван. Вместе с гнездом мы поса-

дили его в пустую клетку, в кото-

рой жил когда-то мой снегирь.

К концу лета кукушонок стал 

похож на взрослую кукушку. Ино-

гда мы его выпускали, и он летал 

по комнате, садился на полки, на 

стол, с удовольствием глотал сырое 

рубленое мясо и ловил живых мух.

Кукушонок оказался очень про-

жорливой, нечистоплотной и бес-

покойной птицей. Летая по комна-

те, он забирался на полки, пачкал 

корешки книг, по утрам просыпал-

ся очень рано, мешая мне спать. 
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и мы решили выпустить кукушонка 

на волю.

Мы вынесли его на лесную 

опушку, подбросили в воздух. Он 

повис в воздухе, махая крыльями, 

и, будто прощаясь с нами, сделал 

над головами круг, поднялся высо-

ко и исчез за деревьями.

Больше мы не видели нашего 

кукушонка. Кто знает, быть может, 

на другой год он прилетел в род-

ные места. Весною мы слышали 

кукование у самого нашего домика 

и говорили:

— Не наш ли это кукушонок 

прилетел и приветствует нас?..

ДЯТЛЫ

Наверное, каждый из вас слы-

шал стук дятла. Идёшь, бывало, 

зимою на лыжах или по летней 

лесной тропинке и вдруг над самой 

головою слышишь громкий, настой-

чивый стук. Это долбит старое вы-

сокое дерево, добывая себе пищу, 

и мы решили выпустить кукушонка 

на волю.

Мы вынесли его на лесную 

опушку, подбросили в воздух. Он 

повис в воздухе, махая крыльями, 

и, будто прощаясь с нами, сделал 

над головами круг, поднялся высо-

ко и исчез за деревьями.

Больше мы не видели нашего 

кукушонка. Кто знает, быть может, 

на другой год он прилетел в род-

ные места. Весною мы слышали 

кукование у самого нашего домика 

и говорили:

— Не наш ли это кукушонок 

прилетел и приветствует нас?..

ДЯТЛЫ

Наверное, каждый из вас слы-

шал стук дятла. Идёшь, бывало, 

зимою на лыжах или по летней 

лесной тропинке и вдруг над самой 

головою слышишь громкий, настой-

чивый стук. Это долбит старое вы-

сокое дерево, добывая себе пищу, 

13





труженик-дятел. Известно, что дят-

лов называют иногда лесными док-

торами. Долбя кору и ствол старых 

деревьев, они добывают вредных 

насекомых и их личинки.

Длинный круглый язык дятла 

устроен так, что может проникать 

в извилистые ходы, которые про-

делывают в древесине вредные на-

секомые — губители леса. На конце 

языка дятла есть маленькие цепкие 

крючочки, которыми он вытаскива-

ет из древесины спрятавшихся на-

секомых.

Не все из вас знают, что дятлы 

бывают первыми вестниками близ-

кой весны. Весною дятлы выбира-

ют сухие вершины деревьев и ба-

рабанят так быстро, что их трель 

можно принять за непрерывный 

скрип старого дерева. Но как же 

может скрипеть дерево, если нет 

ветра? Странный звук далеко раз-

носится по тихому лесу. Это ве-

сеннюю барабанную трель пускает 

сидящий на сухой, звонкой верши-
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