
Летнее чтение

1. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые
глаза, короткий хвост», Д. Мамин - Сибиряк
Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет
птица, упадет с дерева ком снега, – у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос
он большой, и вдруг надоело ему бояться.

– Никого я не боюсь! – крикнул он на весь лес. – Вот не боюсь нисколько, и
всё тут!

Собрались  старые  зайцы,  сбежались  маленькие  зайчата,  приплелись
старые зайчихи – все слушают, как хвастается Заяц – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост, – слушают и своим собственным ушам не верят. Не
было еще, чтобы заяц не боялся никого.

– Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

– И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно.  Хихикнули молодые зайчата,  прикрыв
мордочки  передними  лапками,  засмеялись  добрые  старушки  зайчихи,
улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие
волчьих зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг
сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг
друга, точно все с ума сошли.

–  Да  что  тут  долго  говорить!  –  кричал  расхрабрившийся  окончательно
Заяц.– Ежели мне попадется волк, так я его сам съем…

–  Ах,  какой  смешной  Заяц!  Ах,  какой  он  глупый!..
Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются. Кричат зайцы про волка,
а  волк  –  тут  как  тут.  Ходил он,  ходил в  лесу по своим волчьим делам,
проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» – как
слышит,  что  где-то  совсем  близко  зайцы  кричат  и  его,  серого  Волка,
поминают.  Сейчас  он  остановился,  понюхал  воздух  и  начал
подкрадываться.



Совсем близко подошел Волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они
над ним смеются, а всех больше – хвастун Заяц – косые глаза, длинные
уши, короткий хвост.

«Э,  брат,  погоди,  вот тебя-то я и съем!» – подумал серый Волк и начал
выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего
не  видят  и  веселятся  пуще прежнего.  Кончилось  тем,  что  хвастун  Заяц
взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил:

– Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу
вам одну штуку. Я… я… я…

Тут язык у хвастуна точно примерз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не
смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на
широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся
еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был
выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими
зубами.

Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под
куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему
показалось, что кто-то в него выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был
какой-то бешеный…

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты,  кто
спрятался за пенек, кто завалился в ямку.

Наконец, надоело всем прятаться,  и начали понемногу выглядывать,  кто
похрабрее.



– А ловко напугал Волка наш Заяц! – решили все. – Если бы не он, так не
уйти бы нам живыми… Да где же он, наш бесстрашный Заяц?

Начали искать.

Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк?

Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

–  Молодец, косой! – закричали все зайцы в один голос. – Ай да косой!..
Ловко  ты  напугал  старого  Волка.  Спасибо,  брат!  А  мы  думали,  что  ты
хвастаешь.

Храбрый  Заяц  сразу  приободрился.  Вылез  из  своей  ямки,  встряхнулся,
прищурил глаза и проговорил:

– А вы как бы думали? Эх вы, трусы…

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого
не боится.

2. «Дети в роще», К. Ушинский

Двое  детей,  брат  и  сестра,  отправились  в  школу.  Они  должны  были
проходить  мимо  прекрасной  тенистой  рощи.  На  дороге  было  жарко  и
пыльно, а в роще прохладно и весело.

—  Знаешь ли что? — сказал брат сестре. — В школу мы еще успеем. В
школе теперь и душно и скучно,  а  в  роще,  должно быть,  очень весело.
Послушай,  как кричат там птички!  А белок-то,  белок  сколько прыгает по
веткам! Не пойти ли нам туда, сестра?

Сестре  понравилось  предложение  брата.  Дети  бросили  азбуки  в  траву,
взялись  за  руки  и  скрылись  между  зелеными  кустами,  под  кудрявыми
березками. В роще, точно, было весело и шумно. Птички перепархивали
беспрестанно,  пели  и  кричали;  белки  прыгали  по  веткам;  насекомые
суетились в траве.

Прежде всего дети увидели золотого жучка.

— Поиграй-ка с нами, — сказали дети жуку.



— С удовольствием бы, — отвечал жук, — но у меня нет времени: я должен
добыть себе обед.

— Поиграй с нами, — сказали дети желтой мохнатой пчеле.

— Некогда мне играть с вами, — отвечала пчелка, — мне нужно собирать
мед.

— А ты поиграешь ли с нами? — спросили дети у муравья.

Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое больше
себя и спешил строить свое хитрое жилье.

Дети обратились было к белке,  предлагая ей также поиграть с ними;  но
белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись
орехами на зиму.

Голубь сказал:

— Строю гнездо для своих маленьких деток.

Серенький  зайчик  бежал  к  ручью  умыть  свою  мордочку.  Белому  цветку
земляники  также  некогда  было  заниматься  детьми.  Он  пользовался
прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную
ягоду.

Детям стало скучно, что все заняты своим делом и никто не хочет играть с
ними.  Они подбежали к  ручью.  Журча по камням,  пробегал ручей через
рощу.

—  Тебе уж, верно, нечего делать? — сказали ему дети. — Поиграй же с
нами!

— Как! Мне нечего делать? — прожурчал сердито ручей. — Ах вы, ленивые
дети! Посмотрите на меня: я работаю днем и ночью и не знаю ни минуты
покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет белье,
вертит мельничные колеса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько
работы, что голова идет кругом! — прибавил ручей и принялся журчать по
камням.

Детям стало еще скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти
сначала в школу, а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое
время мальчик приметил на зеленой ветке крошечную красивую малиновку.



Она сидела,  казалось,  очень спокойно и от нечего делать насвистывала
превеселую песенку.

— Эй ты, веселый запевала! — закричал малиновке мальчик. — Тебе-то уж,
кажется, ровно нечего делать; поиграй же с нами.

—  Как,  — просвистала обиженная малиновка, — мне нечего делать? Да
разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я
так устала, что не могу поднять крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой
моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу
не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще, да еще мешаете другим
дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому
приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал все, что обязан был
сделать.

Детям стало стыдно: они пошли в школу и хотя пришли поздно, но учились
прилежно.

3. «Крылатый будильник», В. Чаплина

У Серёжи радость. Он с мамой и папой переехал в новый дом. Теперь у них
квартира  из  двух  комнат.  Одна  комната  с  балконом,  в  ней  поселились
родители, а в другой — Серёжа.

Серёжа огорчился, что в комнате, где он будет жить, балкона нет.

—  Ничего, — сказал папа. — Зато мы сделаем кормушку для птиц, и ты
будешь зимой их кормить.

—  Вот и станут летать одни воробьи, — недовольно возразил Серёжа. —
Ребята говорят, они вредные, и из рогаток их стреляют.

— А ты не повторяй глупостей! — рассердился отец. — В городе воробьи
полезные.  Они своих  птенцов гусеницами кормят,  а  выводят  птенцов за
лето два-три раза. Вот и считай, сколько от них пользы. Тот же, кто птиц из
рогаток стреляет, никогда не будет настоящим охотником.

Серёжа  промолчал.  Ему  не  хотелось  говорить,  что  он  тоже  стрелял  из
рогатки птиц. А быть охотником ему очень хотелось, и обязательно таким,
как папа. Так же метко стрелять и так же всё узнавать по следам.



Своё обещание папа выполнил, и в первый выходной день они принялись
за  работу.  Серёжа  подавал  гвозди,  дощечки,  а  папа  их  строгал  и
сколачивал.

Когда работа была закончена, папа взял кормушку и прибил её под самой
форточкой.  Он  сделал  это  специально,  чтобы  зимой  через  форточку
насыпать птицам еду. Мама похвалила их работу, а про Серёжу и говорить
нечего: теперь ему самому понравилась затея отца.

— Папа, а скоро мы начнём кормить птиц? — спросил он, когда всё было
готово. — Ведь зима ещё не наступила.

—  Зачем же  зиму ждать?  — ответил  папа.  — Теперь  же  и  начнём.  Ты
думаешь,  как насыпал корм,  так  все воробьи его клевать слетятся!  Нет,
братец, сначала их приучить нужно. Воробей хоть и живёт около человека,
а птица осторожная.

И верно, как папа сказал, так и получилось. Каждое утро Серёжа сыпал в
кормушки  разные  крошки,  зёрна,  а  воробьи  даже  близко  к  ней  не
подлетали. Они садились поодаль, на большой тополь, и сидели на нём.

Серёжа был очень огорчён. Он и правда думал, что, как насыплет корм,
воробьи мигом слетятся к окну.

—  Ничего, — утешал его папа. — Вот увидят, что их никто не обижает, и
перестанут бояться. Ты только около окна не торчи.

Все советы отца Серёжа выполнял в точности. А вскоре стал замечать, что
с каждым днём птицы становились всё смелей и смелей. Теперь они уже
садились на ближние ветки тополя, потом вовсе расхрабрились и начали
слетаться на столик.

А как осторожно они это делали! Пролетят мимо раз, другой, увидят, что
опасности нет, кусочек хлеба схватят и скорей с ним в укромное местечко
отлетят. Склюют там потихоньку, чтобы никто не отнял, и опять к кормушке
летят.

Пока была осень, Серёжа кормил воробьёв хлебом, но, когда наступила
зима,  он стал давать им ещё зерно.  Потому что хлеб быстро замерзал,
воробьи не успевали его склевать и оставались голодные.

Серёжа  очень  жалел  воробьёв,  особенно  когда  начинались  сильные
морозы. Бедняги сидели взъерошенные, неподвижные, подобрав под себя
замёрзшие лапки, и терпеливо ожидали угощения.



Зато  как  радовались  они  Серёже!  Стоило  ему  подойти  к  окну,  как  они,
громко чирикая, слетались со всех сторон и спешили скорей позавтракать.
В морозные дни Серёжа по нескольку раз кормил своих пернатых друзей.
Ведь сытой птице и холод переносить легче.

Первое  время  к  Серёжиной  кормушке  прилетали  одни  воробьи,  но  вот
однажды он заметил среди них синичку. Видно, зимняя стужа тоже загнала
её  сюда.  А  как  увидела  синичка,  что  здесь  можно  поживиться,  стала
прилетать каждый день.

Серёжа радовался, что новая гостья так охотно посещает его столовую. Он
где-то  читал,  будто  синицы  любят  сало.  Достал  кусочек,  а  чтобы  не
утащили его воробьи, подвесил на ниточке, как научил папа.

Синичка мигом догадалась,  что  это угощение припасли для неё.  Тут  же
уцепилась за  сало лапками,  клюёт,  а  сама словно на качелях  качается.
Долго клевала. Сразу видно, что это лакомство пришлось ей по вкусу.

Кормил Серёжа своих птиц всегда утром и всегда в одно и то же время. Как
прозвонит будильник, он вставал и насыпал в кормушку еду.

Воробьи  это  время  уже  ждали,  но  особенно  ждала  синичка.  Она
появлялась неизвестно откуда и смело опускалась на столик.  К тому же
птичка  оказалась  очень  смекалистой.  Это  она  разобралась  первая,  что,
если утром стукнула Серёжина форточка, надо спешить к завтраку. Притом
она  никогда  не  ошибалась  и,  если  стучала  форточка  у  соседей,  не
прилетала.

Но не только этим отличалась догадливая птица. Однажды случилось так,
что будильник испортился. Что он испортился, никто не знал. Даже мама не
знала. Она могла проспать и опоздать на работу, если бы не синица.

Прилетела птичка завтракать, видит — никто форточку не открывает, никто
еду не сыплет. Попрыгала она с воробьями по пустому столику, попрыгала
и стала клювом по стеклу стучать: «Давайте, мол, кушать скорей!» Да так
усердно стучала,  что  Серёжа  проснулся.  Проснулся  и  понять  не  может,
почему синичка в окно стучит. Потом подумал — наверное, она голодная и
есть просит.

Встал. Насыпал птицам еду, смотрит, а на стенных часах стрелки уже почти
девять  показывают.  Тут  Серёжа  маму,  папу  разбудил  и  скорее  в  школу
побежал.



С  этих  пор  синичка  каждое  утро  к  нему  в  окно  стучать  повадилась.  И
стучала-то как — ровно в восемь. Будто по часам это время угадывала!

Бывало,  только  постучит  она  клювиком,  Серёжа  скорее  с  постели
вскакивал — одеваться спешил. Ещё бы, ведь до тех пор стучаться будет,
пока ей корму не дашь. Мама — и та смеялась:

— Ишь, будильник прилетел!

А папа говорил:

—  Молодец, сынок!  Такого будильника ни в одном магазине не сыщешь.
Выходит, ты недаром трудился.

Всю зиму синичка будила Серёжу, а когда наступила весна, она улетела в
лес. Ведь там, в лесу, синицы строят гнёзда и выводят птенцов. Наверное,
и Серёжина синичка тоже полетела выводить птенцов. А к осени, когда они
будут взрослые, снова вернётся к Серёжиной кормушке, да, быть может, не
одна, а со всем семейством, и опять станет будить его по утрам в школу.

4. «Дядя Миша», В. Сутеев

Зашёл как-то Медведь к Зайцу в огород и спрашивает:

— Как дела, Косой?

— Да вот, морковку дёргаю, дядя Миша.

— А хороша морковка-то?

— Хороша, дядя Миша, да только сидит глубоко.

— Мне, пожалуй, тоже морковки нужно, — задумчиво сказал Медведь, — в
запасна зиму…

— На здоровье, дядя Миша! Бери сколько хочешь!

Поплевал  Медведь себе на лапы и пошёл морковь дёргать, да так, что она
вовсе стороны полетела…



Как  раз  мимо Ёжик проходил, и одна морковка ему прямо в голову угодила
и на колючках повисла.

— Безобразие какое! — зашипел Ёжик. — Что это тут делается?

—  Морковку  дёргаем!  —  рявкнул  Медведь.  —  А  ты  куда  собрался,
Колючая Голова?

— В лес иду. За груздями, за белыми грибами!

— Вот  грибы — это дело! — обрадовался Медведь. — Мне запас на зиму
нужен.

Идём за груздями, за белыми грибами!

— Дядя Миша, — пискнул Заяц, — а как же морковка?

— «Морковка, морковка»… — рассердился Медведь. — Сам её кушай, а я
грибы больше люблю!

И пошел за Ежиком в лес.

Ходит  Ёжик  по  лесу,  грибы  собирает  и  себе  на колючки накалывает, а
неуклюжий Медведь их больше ногами топчет.

Белка ему с дерева кричит:

— Что это ты, дядя Миша, всё кланяешься?

—  Да  вот,  грибы  собираю  —  себе  запас  на  зиму  делаю,  —  отвечает
Медведь.

— Ну что твои грибы, — пищит Белка, — ты лучше орешков попробуй!

Попробовал Медведь орехов, и они ему очень понравились.

— Вот это дело! Я их сразу, одним махом соберу. Вот так!

Обхватил  Медведь  лапами  целый  куст  орешника,  полный  спелых
орехов, и вырвал  его  из  земли прямо с корнями, потом взвалил себе на
спину и потащил.

Увидел это Ёжик, только лапками развёл.



Тут навстречу Медведю Кот с удочками.

— Куда собрался, Усатый? — остановил его Медведь.

— На рыбалку, дядя Миша. Хочу котятам рыбки наловить.

— Рыбки?  Я  люблю  рыбку, — облизнулся Медведь. — Мне очень нужно
на зиму рыбкой запастись.

— Что ж, пошли! У меня как раз лишняя удочка есть, — сказал Кот.

Пошли на рыбалку. Вдруг Кот спрашивает:

— Постой! А как же твои орехи, дядя Миша?

—  Да  что  орехи…  Мелочь. Идём скорее рыбу ловить, мне её много на
зиму нужно.

Пришли на речку.

Только закинули удочки — Лиса тут как тут!

Подсела к Медведю и хихикает:

— Пустяками ты, дядя Миша, занимаешься.

—  Как это пустяками? — обиделся Медведь.  Мне рыба в запас на зиму
нужна.

—  Да  много  ли  ты  её  наловишь?  И  какая  радость  целую  зиму  рыбу
жевать? — говорит  Лиса.  — Я лучше тебе другое дело предложу.  Всю
зиму меня благодарить будешь.

— Что за дело? — спросил Медведь.

— Пойдём-ка в деревню, кур, уток таскать.

— Кур? Уток? Идём скорее! — обрадовался Медведь и удочку бросил.

— Дядя Миша, у тебя рыбка клюёт! — кричит Кот.

— Пускай клюёт. Рыба не курица, — проворчал Медведь и пошёл за Лисой.



Когда  стемнело,  Медведь  и  Лиса  по  задам  деревни  подкрались  к
колхозномуптичнику. Лиса доску в заборе отодвинула и шепчет:

—  Ты,  дядя  Миша,  посторожи  здесь,  а  я  тебе  курочек  и  уточек  вынесу
сколькотвоей душеньке захочется.

—  Ладно,  —  говорит  Медведь,  — только  поскорее  приходи,  побольше
приноси.

Мне запас на зиму нужен.

Ходит    Медведь    вдоль   забора   туда-сюда,   смотрит   по   сторонам,
прислушивается…  Но  недолго  ему  пришлось сторожить: собак со всей
деревнинабежало   видимо-невидимо!  И  все  рычат,  лают-заливаются, 
того  и  гляди,разорвут!

Забыл  Медведь  про  кур,  про  уток,  про  Лису-плутовку  и  со  всех  ног
бросилсябежать…

Собаки целой сворой — за ним! Так и гнали бедного Мишку до самого леса.

Тем  временем  Лиса  со  своей  добычей  незаметно  выбралась  из
птичника ипобежала. Только её и видели!

А утром лежит Медведь в лесу под деревом, стонет, охает…

Мимо Мышонок пробегал, увидел Медведя, остановился.

— Что с вами, дядя Миша?

— Да вот, собаки… Вчера всю шкуру с меня чуть не содрали.

— Собаки? Это нехорошо, — пискнул Мышонок.

— Я хотел, понимаешь, себе на зиму запас сделать…

— Запас — это хорошо, — пискнул Мышонок.

—  Я  и  морковку  дёргал,  и  грибы  собирал,  и орехи рвал,  рыбу удил,
куртаскал…

— Кур таскал? Это нехорошо, — пискнул Мышонок.



— Всё делал — и вот с пустыми лапами остался…

— Что же теперь делать будете, дядя Миша? — спросил Мышонок.

—  Делать  нечего, — сказал Медведь. — Зима на носу. Залягу в берлогу,
будудо весны лапу сосать…

—  Эх,  дядя  Миша!  —  пискнул  Мышонок.  Он  хотел,  видно,  ещё  что-то
сказать,да только махнул лапкой, свистнул и побежал дальше.

А что тут скажешь.

5. «Четыре художника», Г. Скребицкий 

Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето
и Осень;  сошлись,  да и  заспорили:  кто  из  них  лучше рисует?  Спорили-
спорили и порешили в судьи выбрать Красное Солнышко: «Оно высоко в
небе живёт,  много  чудесного  на своём веку повидало,  пусть  и  рассудит
нас».

Согласилось  Солнышко  быть  судьёй.  Принялись  живописцы  за  дело.
Первой вызвалась написать картину Зимушка-Зима.

«Только Солнышко не должно глядеть на мою работу, — решила она. — Не
должно видеть её, пока не закончу».

Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай покрывать землю свежим
пушистым снегом! В один день всё кругом разукрасила.

Побелели  поля  и  пригорки.  Тонким  льдом  покрылась  река,  притихла,
уснула, как в сказке.

Ходит  зима  по  горам,  по  долинам,  ходит  в  больших  мягких  валенках,
ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторонам — то тут, то там
свою волшебную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку.
Нужно  её  снова  надеть…  А  вот  меж  кустов  серый  зайчишка  крадётся.
Плохо ему, серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный зверь
или птица, никуда от них не спрячешься.

«Оденься и ты, косой, в белую шубку, — решила Зима, — тогда уж тебя на
снегу не скоро заметишь».



А  Лисе  Патрикеевне  одеваться  в  белое  незачем.  Она  в  глубокой  норе
живёт,  под  землёй  от  врагов  прячется.  Её  только  нужно  покрасивее  да
потеплей народить.

Чудесную шубку припасла ей Зима, просто на диво: вся ярко-рыжая, как
огонь горит! Поведёт лиса пушистым хвостом, будто искры рассыплет по
снегу.

Заглянула  Зима  в  лес.  «Его-то  уж  я  так  разукрашу,  что  Солнышко
залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; до самых бровей
нахлобучила им белоснежные шапки;  пуховые варежки на ветки надела.
Стоят лесные богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.

А внизу под ними разные кустики да молоденькие деревца укрылись. Их,
словно детишек, Зима тоже в белые шубки одела.

И на рябинку, что у самой опушки растёт, белое покрывало накинула. Так
хорошо получилось! На концах ветвей у рябины грозди ягод висят, точно
красные серьги из-под белого покрывала виднеются.

Под  деревьями  Зима  расписала  весь  снег  узором  разных  следов  и
следочков. Тут и заячий след: спереди рядом два больших отпечатка лап, а
позади — один за другим — два маленьких; и лисий — будто по ниточке
выведен:  лапка  в  лапку,  так  цепочкой  и  тянется;  и  серый волк  по  лесу
пробежал, тоже свои отпечатки оставил. А вот медвежьего следа нигде не
видать, да и не мудрено: устроила Зимушка-Зима Топтыгину в чаще леса
уютную берлогу, сверху укрыла мишеньку толстым снеговым одеялом: спи
себе на здоровье! А он и рад стараться — из берлоги не вылезает. Поэтому
медвежьего следа в лесу и не видать.

Но не одни только следы зверей виднеются на снегу. На лесной полянке,
там, где торчат зелёные кустики брусники, черники, снег, будто крестиками,
истоптан птичьими следочками. Это лесные куры — рябчики и тетерева —
бегали здесь по полянке, склёвывали уцелевшие ягоды.

Да вот они и сами: чёрные тетерева, пёстрые рябчики и тетёрки. На белом
снегу как все они красивы!

Хороша получилась картина зимнего леса, не мёртвая, а живая! То серая
белка перескочит с сучка на сучок, то пёстрый дятел, усевшись на ствол
старого дерева, начнёт выколачивать семена из сосновой шишки. Засунет
её в расщелину и ну клювом по ней колотить!



Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живёт вся картина
седой чародейки — Зимы. Можно её и Солнышку показать.

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зимний лес, на долины… А
под его ласковым взглядом всё кругом ещё краше становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зелёные огоньки зажглись
на земле, на кустах, на деревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей,
и в воздухе тоже заискрились, заплясали разноцветные огоньки.

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше и не нарисуешь.

Любуется Солнышко картиной Зимы, любуется месяц, другой — глаз от неё
оторвать не может.

Всё ярче сверкают снега, всё радостнее, веселее кругом. Уж и сама Зима
не в силах выдержать столько тепла и света. Приходит пора уступать место
другому художнику.

«Ну что ж, поглядим, сумеет ли он написать картину краше моей, — ворчит
Зима. — А мне пора и на отдых».

Приступил к работе другой художник — Весна-Красна.  Не сразу взялась
она за дело. Сперва призадумалась: какую бы ей картину нарисовать?

Вот стоит перед ней лес — хмурый, унылый.

«А дай-ка я разукрашу его по-своему, по-весеннему!»

Взяла  она  тонкие,  нежные  кисточки.  Чуть-чуть  тронула  зеленью  ветви
берёз, а на осины и тополя поразвесила длинные розовые и серебряные
серёжки.

День за днём всё наряднее пишет свою картину Весна.

На широкой лесной поляне синей краской вывела она большую весеннюю
лужу.  А  вокруг  неё,  будто  синие  брызги,  рассыпала  первые  цветы
подснежника, медуницы.

Ещё рисует день и другой. Вот на склоне оврага кусты черёмухи; их ветки
покрыла Весна мохнатыми гроздьями белых цветов. И на лесной опушке,
тоже все белые, будто в снегу, стоят дикие яблони, груши.



Посреди  луговины  уже  зеленеет  трава.  А  на  самых  сырых  местах,  как
золотые шары, распустились цветы калужницы.

Всё оживает кругом. Почуя тепло, выползают из разных щёлок букашки и
паучки.  Майские жуки  загудели возле зелёных берёзовых веток.  Первые
пчёлы и бабочки летят на цветы.

А  сколько  птиц  в  лесу  и  в  полях!  И  для  каждой  из  них  Весна-Красна
придумала  важное  дело.  Вместе  с  птицами  строит  Весна  уютные
гнёздышки.

Вот на сучке берёзы, возле ствола — гнездо зяблика. Оно как нарост на
дереве — сразу и не заметишь. А чтобы сделать его ещё незаметнее, в
наружные  стенки  гнезда  вплетена  белая  берёзовая  шкурка.  Славное
получилось гнёздышко!

Ещё лучше гнездо у иволги. Точно плетёная корзиночка, подвешено оно в
развилке ветвей.

А  длинноносый  красавец  зимородок  смастерил  свой  птичий  домик  в
обрывистом  берегу  реки:  выкопал  клювом  норку,  в  ней  и  устроил
гнёздышко; только выстлал его внутри не пухом, а рыбьими косточками и
чешуёй. Недаром же зимородка искуснейшим рыболовом считают.

Но, конечно, самое замечательное гнёздышко придумала Весна-Красна для
одной маленькой рыжеватой птички. Висит над ручьём на гибкой ольховой
ветке  бурая  рукавичка.  Соткана  рукавичка  не  из  шерсти,  а  из  тонких
растений. Соткали её своими клювами крылатые рукодельницы — птички
ремезы.  Только  большой палец у  рукавички  птицы не  довязали;  вместо
него дырочку оставили — это вход в гнездо.

И  много  ещё  других  чудесных  домишек  для  птиц  и  зверей  придумала
затейница Весна!

Бегут дни за днями. Неузнаваема стала живая картина лесов и полей.

А что это копошится в зелёной траве? Зайчата. Им от роду всего только
второй день, но какие уже молодцы: во все стороны поглядывают, усами
поводят; ждут свою мать-зайчиху, чтобы их молоком накормила.

Этими малышами и решила Весна-Красна закончить свою картину. Пусть
Солнышко поглядит на неё да порадуется, как всё оживает кругом; пусть
рассудит: можно ли написать картину ещё веселее, ещё наряднее?



Выглянуло  Солнышко  из-за  синей  тучки,  выглянуло  и  залюбовалось.
Сколько оно по небу ни хаживало, сколько дива-дивного ни видывало, а
такой красоты ещё никогда не встречало. Смотрит оно на картину Весны,
глаз оторвать не может. Смотрит месяц, другой…

Давно уже отцвели и осыпались белым снегом цветы черёмухи, яблонь и
груш;  давно уже на месте прозрачной весенней лужи зеленеет  трава;  в
гнёздах  у  птиц  вывелись  и  покрылись  пёрышками  птенцы;  крохотные
зайчата уже стали молодыми шустрыми зайцами…

Уж и сама Весна не может узнать своей картины. Что-то новое, незнакомое
появилось  в  ней.  Значит,  пришла  пора  уступить  своё  место  другому
художнику-живописцу.

«Погляжу, нарисует ли этот художник картину радостней, веселей моей, —
говорит Весна. — А потом полечу на север, там ждут меня не дождутся».

Приступило к работе Жаркое Лето. Думает, гадает, какую бы ему картину
нарисовать, и решило: «Возьму-ка я краски попроще, да зато посочнее».
Так и сделало.

Сочной зеленью расписало Лето весь лес; зелёной краской покрыло луга и
горы. Только для речек и для озёр взяло прозрачную, ярко-синюю.

«Пусть, — думает Лето, — в моей картине всё будет спелым, созревшим».
Заглянуло оно в старый фруктовый сад, поразвесило на деревьях румяные
яблоки,  груши,  да  так  постаралось,  что  даже  ветви  не  выдержали  —
наклонились до самой земли.

В лесу под деревьями,  под кустами рассадило Лето много-много разных
грибов. Каждому грибку своё место облюбовало.

«Пускай в светлом березняке, — решило Лето, — растут подберёзовики с
серыми  корешками,  в  коричневых  шапочках,  а  в  осиннике  —
подосиновики». Их нарядило Лето в оранжевые и жёлтые шапочки.

Немало  ещё  самых  различных  грибов  появилось  в  тенистом  лесу:
сыроежки,  волнушки,  маслята…  А  на  полянах,  будто  цветы  расцвели,
раскрыли свои ярко-красные зонтики мухоморы.

Но самым лучшим грибом оказался гриб боровик.  Вырос он в сосновом
бору,  вылез из влажного зелёного мха, приподнялся немного, стряхнул с
себя увядшие жёлтые иглы, да таким красавцем вдруг стал — всем грибам
на зависть, на удивление.



Вокруг  него  зелёные кустики  брусники,  черники  растут,  все они  ягодами
покрыты. У брусники ягодки красные,  а у черники — тёмно-синие,  почти
чёрные.

Окружили кустики гриб боровик. А он стоит среди них такой коренастый,
крепкий, настоящий лесной богатырь.

Смотрит Жаркое Лето на свою картину,  смотрит и думает:  «Что-то мало
ягод в лесу у меня. Нужно прибавить». Взяло оно да весь склон лесного
оврага и разукрасило густыми кустами малины.

Весело зеленеют кусты.  А уж до чего хороши на них ягоды — крупные,
сладкие, так сами в рот и просятся! Забрались в малинник медведица с
медвежатами, никак от вкусных ягод оторваться не могут.

Хорошо в лесу! Кажется, и не ушёл бы отсюда.

Но художник Жаркое Лето торопится, везде ему побывать нужно.

Заглянуло  Лето  в  поле;  покрыло  колосья  пшеницы  и  ржи  тяжёлой
позолотой. Стали поля хлебов жёлтыми, золотистыми; так и клонятся на
ветру спелым колосом.

А на сочных лугах затеяло Лето весёлый сенокос: в душистые копны сена
улеглись  полевые  цветы,  запрятали  в  зелёный  ворох  травы  свои
разноцветные головки и задремали там.

Зелёные копны сена в лугах; золотые поля хлебов; румяные яблоки, груши
в саду… Хороша картина Жаркого Лета! Можно её и Красному Солнышку
показать.

Выглянуло Солнышко из-за сизой тучки, смотрит, любуется. Ярко, радостно
всё кругом. Так и не отводило бы глаз от сочной зелени тёмного леса, от
золотистых полей, от синей глади рек и озёр. Любуется Солнышко месяц,
другой. Хорошо нарисовано!

Только вот беда: день ото дня листва на кустах и деревьях тускнеет, вянет,
и  вся  картина  Жаркого  Лета  становится  не  такой  уже  сочной.  Видно,
приходит пора уступать своё место другому художнику. Как-то справится он
со своей работой? Нелегко ему будет нарисовать картину лучше тех, что
уже показали Солнышку Зимушка-Зима, Весна-Красна и Жаркое Лето.

Но Осень и не думает унывать.



Для  своей  работы  взяла  она  самые  яркие  краски  и  прежде  всего
отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину.

Берёзы  и  клёны  покрыла  Осень  лимонной  желтизной.  А  листья  осинок
разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь
как огонь горит.

Забрела  Осень  на  лесную  поляну.  Стоит  посреди  неё  столетний  дуб-
богатырь, стоит, густой листвой потряхивает.

«Могучего  богатыря  нужно  в  медную  кованую  броню  одеть».  Так  вот  и
обрядила старика.

Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые, развесистые липы в кружок
собрались, ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор
из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-осеннему: кого
в жёлтый наряд, кого в ярко-красный… Одни только сосны да ели не знала
она,  как  разукрасить.  У  них  ведь  на  ветках  не  листья,  а  иглы,  их  и  не
разрисуешь. Пусть как были летом, так и останутся.

Вот и остались сосны да ели по-летнему, тёмно-зелёными. И от этого ещё
ярче, ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем уборе.

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хлеба,
свезла на гумна, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие, словно
башни, стога.

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И потянулись над ними
в осеннем небе косяки перелётных птиц:  журавлей,  гусей,  уток… А там,
глядишь,  высоко-высоко,  под  самыми  облаками,  летят  большие
белоснежные птицы — лебеди; летят, машут крыльями, словно платками,
шлют прощальный привет родным местам.

Улетают  птицы  в  тёплые  страны.  А  звери  по-своему,  по-звериному,  к
холодам готовятся.

Колючего  ёжика  Осень  загоняет  спать  под  ворох  сучьев,  барсука  —  в
глубокую нору, медведю стелет постель из опавших листьев. А вот белочку
учит  сушить  на  сучьях  грибы,  собирать  в  дупло  спелые  орехи.  Даже
нарядную сизокрылую птицу — сойку заставила проказница Осень набрать
полон рот желудей и запрятать их на полянке в мягкий зелёный мох.



Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут, к зиме готовятся, некогда
им даром время терять.

Спешит, торопится Осень, всё новые и новые краски находит она для своей
картины.  Серыми  тучами  покрывает  небо.  Смывает  холодным  дождём
пёстрый убор  листвы.  И  на  тонкие  телеграфные провода вдоль  дороги,
будто чёрные бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих
ласточек.

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в ней что-то хорошее.

Довольна Осень своей работой, можно её и Красному Солнышку показать.

Выглянуло Солнышко из-за сизой тучки, и под его ласковым взглядом сразу
повеселела, заулыбалась хмурая картина Осени.

Словно золотые монетки,  заблестели на голых сучьях последние листья
берёз.  Ещё  синее  стала  река,  окаймлённая  жёлтыми  камышами,  ещё
прозрачней и шире — заречные дали, ещё бескрайней — просторы родной
земли.

Смотрит Красное Солнышко, глаз оторвать не может. Чудесная получилась
картина, только, кажется, будто что-то в ней не закончено, будто ждут чего-
то притихшие,  омытые осенним дождём поля и леса.  Ждут не дождутся
голые ветви кустов и деревьев, когда придёт новый художник и оденет их в
белый пушистый убор.

А художник этот уже недалеко.  Уже настаёт черёд Зимушке-Зиме новую
картину писать.

Так  и  трудятся по очереди четыре волшебника-живописца:  Зима,  Весна,
Лето и  Осень.  И у  каждого из  них  по-своему хорошо получается.  Никак
Солнышко не решит, чья же картина лучше. Кто наряднее разукрасил поля,
леса  и  луга?  Что  красивее:  белый сверкающий снег  или пёстрый ковёр
весенних  цветов,  сочная  зелень  Лета  или  жёлтые,  золотистые  краски
Осени?

А  может  быть,  всё  хорошо  по-своему?  Если  так,  тогда  волшебникам-
живописцам и спорить не о чем; пусть себе каждый из них рисует картину в
свой черёд. А мы посмотрим на их работу да полюбуемся.

Молодец!
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