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КАК МЕДВЕДЯ  
ПЕРЕВОРАЧИВАЛИ

Н а тер пе лись пти цы и зве ри от зи мы ли ха. Что ни 

день — ме тель, что ни ночь — мо роз. Зи ме кон ца-

краю не вид но. Ра зо спал ся Мед ведь в бер ло ге. За был, 

на вер ное, что по ра ему на дру гой бок пе ре вер нуть ся.

Есть лес ная при ме та: как Мед ведь пе ре вер нёт ся на 

дру гой бок, так солн це по вер нёт на ле то.

Лоп ну ло у птиц и зве рей тер пе ние. По ш ли Мед ве дя 

бу дить:

— Эй, Мед ведь, по ра! Зи ма всем на до ела! По сол ныш-

ку мы со ску чи лись. Пе ре во ра чи вай ся, пе ре во ра чи вай ся, 

про леж ни уж не бось?

Мед ведь в от вет ни гу гу: не ше лох нёт ся, не во рох нёт-

ся. Знай по са пы ва ет.

— Эх, дол ба нуть бы его в за ты лок! — вос клик нул Дя-

тел. — Не бось бы сра зу за ше ве лил ся!

— Не-ет, — про мы чал Лось, — с ним на до поч ти тель-

но, ува жи тель но. Ау, Ми хай ло По та пыч! Ус лышь ты нас, 
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слёз но про сим и умо ля ем: пе ре вер нись ты, хоть не спе-

ша, на дру гой бок! Жизнь не ми ла. Сто им мы, ло си, в 

осин ни ке, что ко ро вы в стой ле: ша гу в сто ро ну не шаг-

нуть. Сне гу-то в ле су по уши! Бе да, ко ли вол ки о нас про-

ню ха ют.

Мед ведь ухом по ше ве лил, вор чит сквозь зу бы:

— А мне ка кое до вас, ло сей, де ло! Мне снег глу бо кий 

на поль зу: и теп ло, и спит ся спо кой но.

Тут Бе лая Ку ро пат ка за при чи та ла:

— И не стыд но, Мед ведь? Все яго ды, все ку с ти ки с 

поч ка ми снег за крыл — что нам кле вать при ка жешь? Ну 

что те бе сто ит на дру гой бок пе ре вер нуть ся, зи му по то-

ро пить? Хоп — и го то во!

А Мед ведь своё:

— Да же смеш но! Зи ма вам на до ела, а я с бо ку на бок 

пе ре во ра чи вай ся! Ну ка кое мне де ло до по чек и ягод? 

У ме ня под шку рой са ла за пас.

Бел ка тер пе ла-тер пе ла — не вы тер пе ла:

— Ах ты тю фяк мох на тый, пе ре вер нуть ся ему, ви дишь 

ли, лень! А ты вот по пры гал бы по вет кам мо ро же ным, 



ла пы до кро ви обо д рал бы, как я!.. Пе ре во ра чи вай ся, 

ле же бо ка, до трёх счи таю: раз, два, три!

— Че ты ре, пять, шесть! — на сме ха ет ся Мед ведь. — 

Вот на пу га ла! А ну — кыш от се до ва! Спать ме ша е те. 

Под жа ли зве ри хво с ты, по ве си ли пти цы но сы — на ча-

ли рас хо дить ся. А тут из сне га Мыш ка вдруг вы су ну лась 

да как за пи щит:

— Та кие боль шие, а ис пу га лись? Да раз ве с ним, ку це-

хво с тым, так раз го ва ри вать на до? Ни по-хо ро ше му, ни 

по-пло хо му он не по ни ма ет. С ним по-на шен ски на доб-

но, по-мы ши но му. Вы ме ня по про си те — я его ми гом пе-

ре вер ну!

— Ты — Мед ве дя?! — ах ну ли зве ри.

— Од ной ле вой лап кой! — по хва ля ет ся Мышь.

Юрк ну ла Мышь в бер ло гу — да вай Мед ве дя ще ко тать. 

Бе га ет по не му, ко гот ка ми ца ра па ет, зуб ка ми при ку сы ва-

ет. За дёр гал ся Мед ведь, за виз жал по ро сён ком, но га ми 

за дры гал.

— Ой, не мо гу! — за вы ва ет. — Ой, пе ре вер нусь, толь ко 

не ще ко чи! О-хо-хо-хо! А-ха-ха-ха!

А пар из бер ло ги — как дым из тру бы. 

Мыш ка вы су ну лась и пи щит:

— Пе ре вер нул ся как ми лень кий! Дав но бы мне ска-

за ли.

Ну а как пе ре вер нул ся Мед ведь на дру гой бок, так 

сра зу солн це по вер ну ло на ле то. Что ни день — солн це 

вы ше, что ни день — вес на бли же. Что ни день — свет лей, 

ве се лей в ле су!
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ЛЕСНЫЕ ШОРОХИ
ОКУНЬ И НА ЛИМ

-Ч у де са по до льдом! Все ры бы сон ные — один 

ты, На лим, бо д рень кий да иг ри вый. Что с то-

бой та кое, а?

— А то, что для всех рыб зи мою — зи ма, а для ме ня, 

На ли ма, зи мою — ле то! Вы, оку ни, дрем ле те, а мы, на ли-

мы, свадь бы иг ра ем, ик ру ме чем, ра ду ем ся-ве се лим ся!

— Ай да, брат цы-оку ни, к На ли му на свадь бу! Сон свой 

раз го ним, по ве се лим ся, на ли мь ей икор кой за ку сим…

ВЫДРА И ВОРОН

— Ска жи, Во рон, му д рая пти ца, за чем лю ди ко с тёр в 

ле су жгут?

— Не ожи дал я, Вы дра, от те бя та ко го во про са. Про-

мок ли в ру чье, за мёрз ли, вот и ко с тёр ра зо жг ли. У ог ня 

гре ют ся.

— Стран но… А я зи мой все гда в во де гре юсь. В во де 

ведь мо ро зов ни ког да не бы ва ет!

ЗАЯЦ И ПОЛЁВКА

— Мо роз и вью га, снег и хо лод. Трав ку зе лё ную по ню-

хать за хо чешь, ли с точ ков соч ных по грызть — тер пи до 

вес ны. А где ещё та вес на — за го ра ми да за мо ря ми…

— Не за мо ря ми, За яц, вес на, не за го ра ми, а у те бя 

под но га ми! Про ко пай снег до зем ли — там и брус нич ка 

зе лё ная, и ман жет ка, и зем ля нич ка, и оду ван чик. И на-

ню ха ешь ся, и на ешь ся.

БАРСУК И МЕДВЕДЬ

— Что, Мед ведь, спишь ещё?

— Сплю, Бар сук, сплю. Так-то, брат, ра зо гнал ся — пя-

тый ме сяц без про сы пу. Все бо ка от ле жал!
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— А мо жет, Мед ведь, нам вста вать по ра?

— Не по ра. Спи ещё.

— А не про спим мы с то бой вес ну-то с раз го на?

— Не бой ся! Она, брат, раз бу дит.

— А что она — по сту чит нам, пе сен ку спо ёт или, мо-

жет, пят ки нам по ще ко чет? Я, Ми ша, страх как на подъ-

ём-то тя жёл!

— Ого-го! Не бось вско чишь! Она те бе, Бо ря, ве д ро 

во ды как даст под бо ка — не бось не за ле жишь ся! Спи 

уж, по ка су хой.

СОРОКА И ОЛЯПКА

— О-о-ой, Оляп ка, ни как ку пать ся в по лы нье взду ма ла?!

— И пла вать и ны рять!

— А за мёрз нешь?

— У ме ня пе ро тёп лое!

— А на мок нешь?

— У ме ня пе ро во до от тал ки ва ю щее!

— А уто нешь?

— Я пла вать умею!

— А… а… а про го ло да ешь ся по сле ку па ния?

— А я для то го и ны ряю, чтоб во дя ным жуч ком за ку сить!
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ЗИМНИЕ ДОЛГИ

Р ас чи ри кал ся Во ро бей на на воз ной ку че — так и под-

ска ки ва ет! А Во ро на как карк нет сво им про тив ным 

го ло сом:

— Че му, Во ро бей, воз ра до вал ся, че го рас чи ри кал ся?

— Кры лья зу дят, Во ро на, нос че шет ся, — от ве ча ет Во-

ро бей. — Страсть драть ся охо та! А ты тут не кар кай, не 

порть мне ве сен не го на ст ро е ния!

— А вот ис пор чу! — не от ста ёт Во ро на. — Как за дам 

во прос!

— Во на пу га ла!

— И на пу гаю. Ты крош ки зи мой на по мой ке кле вал?

— Кле вал.

— А зёр на у скот но го дво ра под би рал?

— Под би рал.

— А в пти чь ей сто ло вой у шко лы обе дал?

— Спа си бо ре бя там, под карм ли ва ли.

— То-то! — над ры ва ет ся Во ро на. — А чем ты за всё 

это рас пла чи вать ся ду ма ешь? Сво им чик чи ри ка нь ем?

— А я один, что ли, поль зо вал ся? — рас те рял ся Во ро-

бей. — И Си ни ца там бы ла, и Дя тел, и Со ро ка, и Гал ка. 

И ты, Во ро на, бы ла... 

— Ты дру гих не пу тай! — хри пит Во ро на. — Ты за се-

бя от ве чай. Брал в долг — от да вай! Как все по ря доч ные 

пти цы де ла ют.

— По ря доч ные, мо жет, и де ла ют, — рас сер дил ся Во-

ро бей. — А вот де ла ешь ли ты, Во ро на?

— Я рань ше всех рас пла чусь! Слы шишь, в по ле трак-

тор па шет? А я за ним из бо роз ды вся ких кор не едов и 

кор не гры зу нов вы би раю. И Со ро ка с Гал кой мне по мо-

га ют. А на нас гля дя, и дру гие пти цы ста ра ют ся.

— Ты то же за дру гих не ру чай ся! — упи ра ет ся Во ро-

бей. — Дру гие, мо жет, и ду мать за бы ли.



Но Во ро на не уни ма ет ся:

— А ты сле тай да про верь!

По ле тел Во ро бей про ве рять. При ле тел в сад — там 

Си ни ца в но вой дуп лян ке жи вёт.

— По з д рав ляю с но во се ль ем! — Во ро бей го во рит. — 

На ра до с тях-то не бось и про дол ги за бы ла!

— Не за бы ла, Во ро бей, что ты! — от ве ча ет Си ни ца. — 

Ме ня ре бя та зи мой вкус ным саль цем уго ща ли, а я их 

осе нью слад ки ми яб лоч ка ми уго щу. Сад сте ре гу от пло-

до жо рок и ли с то г ры зов.

Де лать не че го, по ле тел Во ро бей даль ше. При ле тел в 

лес — там Дя тел сту чит. Уви дал Во ро бья — уди вил ся:

— По ка кой нуж де, Во ро бей, ко мне в лес при ле тел?

— Да вот рас чёт с ме ня тре бу ют, — чи ри ка ет Во ро-

бей. — А ты, Дя тел, как рас пла чи ва ешь ся? А?

— Уж так-то ста ра юсь, — от ве ча ет Дя тел. — Лес от 

дре во точ цев и ко ро е дов обе ре гаю. Бьюсь с ни ми не ща-

дя жи во та! Рас тол стел да же...

— Ишь ты, — за ду мал ся Во ро бей. — А я ду мал...

Вер нул ся Во ро бей на на воз ную ку чу и го во рит Во ро не:

— Твоя, кар га, прав да! Все за зим ние дол ги от ра ба ты-

ва ют. А я что, ху же дру гих? Как нач ну вот птен цов сво их 

ко ма ра ми, слеп ня ми да му ха ми кор мить! Что бы кро во-

со сы эти ре бят не ку са ли! Ми гом дол ги вер ну!

Ска зал так и да вай опять на ку че на воз ной под ска ки-

вать и чи ри кать. По ка сво бод ное вре мя есть. По ка во ро-

бь я та в гнез де не вы лу пи лись.
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ВЕЖЛИВАЯ ГАЛКА

М но го у ме ня сре ди ди ких птиц зна ко мых. Во ро бья 

од но го знаю. Он весь бе лый — аль би нос. Его сра зу 

от ли чишь в во ро бь и ной стай ке: все се рые, а он бе лый.

Со ро ку знаю. Эту я по на халь ст ву от ли чаю. Зи мой, 

бы ва ло, лю ди за ок но про дук ты вы ве ши ва ют, так она 

сей час же при ле тит и все рас треп лет.

А вот гал ку од ну я при ме тил за её веж ли вость.

Бы ла ме тель.

Ран ней вес ной бы ва ют осо бые ме те ли — сол неч ные. 

Снеж ные ви х ри за ви ва ют ся в воз ду хе, всё свер ка ет и не-

сёт ся! Ка мен ные до ма по хо жи на ска лы. На вер ху бу ран, 

с крыш, как с гор, те кут снеж ные во до па ды. Со суль ки 

от ве т ра рас тут в раз ные сто ро ны, как ко с ма тая бо ро да 

Де да Мо ро за.

А над кар ни зом, под кры шей, есть ук ром ное ме с теч-

ко. Там два кир пи ча из сте ны вы па ли. В этом уг луб ле нии 

и ус т ро и лась моя гал ка. Чёр ная вся, толь ко на шей ке се-

рый во рот ни чок. Гал ка гре лась на солн це да ещё рас клё-

вы ва ла ка кой-то ла ко мый ку сок. Уют ное ме с теч ко!

Ес ли бы этой гал кой был я, я бы ни ко му та кое ме с теч-

ко не ус ту пил!

И вдруг ви жу: под ле та ет к мо ей боль шой гал ке дру-

гая, по мень ше и цве том по ту с к лее. Прыг-скок по кар-

ни зу. Круть-верть хво с том! Се ла на про тив мо ей гал ки и 

смо т рит. Ве тер её треп лет — так пе рья и за ла мы ва ет, так 

бе лой кру пой и се чёт!

Моя гал ка ку сок свой схва ти ла в клюв — и шасть из 

уг луб ле ния на кар низ! Тёп лень кое ме с теч ко чу жой ус-

ту пи ла!

А чу жая гал ка хвать у мо ей ку сок из клю ва — и на 

её тёп лень кое ме с теч ко. Лап кой чу жой ку сок при жа ла — 

клю ёт. Вот бес со ве ст ная!
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Моя гал ка на кар ни зе — под сне гом, на ве т ру, без еды. 

Снег её се чёт, ве тер пе рья за ла мы ва ет. А она, ду ра, тер-

пит! Не вы го ня ет ма лень кую.

«На вер ное, — ду маю, — чу жая гал ка очень ста рая, 

вот ей ме с то и ус ту па ют. А мо жет, это всем из ве ст ная и 

все ми ува жа е мая гал ка? Или, мо жет, она ма лень кая, да 

уда лень кая — дра чу нья». Ни че го я тог да не по нял...

А не дав но ви жу: обе гал ки — моя и чу жая — си дят се-

бе ря дыш ком на ста рой печ ной тру бе и у обе их в клю вах 

пру ти ки.

Эге, гнез до вме с те стро ят! Тут уж каж дый пой мёт.

И ма лень кая гал ка сов сем не ста рая и не дра чу нья. Да 

и не чу жая она те перь.

А моя зна ко мая боль шая гал ка сов сем не гал ка, а гал!

Но всё рав но мой зна ко мый гал очень веж ли вый. Я та-

ко го пер вый раз ви жу.


