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часть 1. Как дорог вид родного края  
 

Виллем Ридала. Родные места 

Перевод Вс. Рождественского 

 

Как дорог вид родного края,                            

Он с детства в памяти со мной.                       

Холмы, луга и сень густая                                

Лесная.                                                                

Мне снится берег золотой,                                

О край родной!                                                   

Песчаный дол и ароматы  

Лугов, и сквозь сосновый бор 

Тропинка темная, закаты,      

Когда ты   

Готов лететь в морской простор, - 

Люблю с тех пор. 

                                                                                                                                                                                               

Хенно Кяо. Узкая каменистая тропка 

Перевод Нины Бавиной 

 

Узкая каменистая тропка шла к городу. Шла и шла, уже лет с десяток. Город был далеко, 

путь неблизкий. Тропка выходила из глухомани, из-за болот и лесов. Петляя, она шла по 

полям и холмам, пробиралась через чащобы и даже кое-где перепрыгивала через 

овраги.Добраться бы только до города! 

 

Узкая каменистая тропка вообще-то никуда не спешила. Иногда она даже забывала, куда 

нужно идти. Частенько, развлечения ради, она просто так виляла, убегала в сторону 

полюбоваться вблизи на косы березы или давала кругаля вокруг озера, хотя могла 

промахнуть его стороной. Когда она подходила к какой-нибудь деревне, узкая каменистая 

тропка делала важный вид, даже как будто вширь раздавалась и шла посередь деревни. В 

нескольких деревнях побольше ее промаслили вонючими маслами, в других просто-таки 

залили черным асфальтом, чтобы она не так пылила. Но это ей нипочем.  Чуть погодя она  

радостно обретала свою желтоватую белизну и весело пылила себе дальше. И шла себе да 

шла. Ведь должна же она когда-то куда-то прийти. Куда именно, у нее опять вылетело. А 

город, он-то не убежит. Люди вот бегают так бегают. Мало того, они все на четырех 

колесах  в последнее время и так несутся, что узкой каменистой тропке за ними никак не 

угнаться. Ей ничего не остается, кроме как большущим облаком пыли подавать сигнал, 

чтобы и ее подождали. Но кому там дело до какой-то дряхлой кривой узкой каменистой 

тропки.Нет уж, а вот выбраться бы скорее на прямую широкую асфальтовую дорогу, 

чтобы припуститься еще быстрее! 

 

Узкая каменистая тропка еще помнила далекую молодость, когда человеческую повозку 

возила лошадь. За лошадьми она поспевала легко и просто, и еще не выветрилось у нее, 
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как шутили шутки по дороге с ярмарки или сыпали прибаутки по пути на мельницу. 

Теперь от мельницы стояли одни развалины, почти совсем заглох мельничный омут. К 

счастью, мостик кое-как уцелел, и узкая каменистая тропка  запросто перебралась через 

реку. Медленно и без оглядки уходила она от мельницы и взбиралась в гору. Не могла она 

видеть, как старый друг оказался в таком бедственном положении. И помочь чем не знала. 

Сейчас. А когда-то узкая каменистая тропка надеялась привести сюда молодых крепких 

парней, которые подвели бы стропила, покрыли бы крышу, и снова пошли бы шуметь 

мельничные жернова. 

 

Когда из-за холмистой гряды наконец показался город, узкая каменистая тропка вдруг 

потерялась. Город показался таким чужим и отпугивающим, что ей расхотелось туда 

добираться. Неуверенно попетляв туда-сюда, тропка остановилась совсем. Прямо перед 

ней проходило широкое и прямое, лоснящееся черным шоссе. На ее «здравствуй» оно не 

обратило внимания. Гордое какое! Но могло быть и так, что черное шоссе просто не 

расслышало сквозь рев несущихся, как сумасшедшие, больших и маленьких автомашин, 

который покрывал все остальные голоса. 

 

Узкая каменистая тропка обнаружила, что ей, похоже, в городе и делать-то нечего. 

Задумчиво вилась она назад по полям и холмам, за болота и леса, под звенящую песню 

жаворонка. 

 

Словарь: стропила – опоры для крыши, деревянные брусья 

 

 Вопросы и задания: 

1.Как ты считаешь можно ли эту историю, придуманную эстонским детским 

писателем Хенно Кяо, назвать сказкой? Постарайся доказать свое мнение. 

2.Где родилась узкая каменистая тропка?Как она могла появиться на свет? Сколько ей 

уже  было лет? Много это или мало?О чем она мечтала? 

3.Из ряда слов-характеристик выбери те, которые относятся к узкой каменистой 

тропке: скромная, заносчивая, жизнерадостная, добрая, привередливая, 

целеустремленная, задиристая, смелая, любопытная, любознательная, ловкая, робкая, 

смелая, решительная, рассудительная. Докажи примерами из текста. 

4.Почему узкой каменистой тропке расхотелось добираться до города?А ты согласен с 

ней? О чем она  могла бы думать , возвращаясь в родные места? 

5.Выпиши глаголы, которые обозначают действия главного героя и тогда тебе легко 

будет пересказать эту увлекательную сказку-притчу об узкой каменистой тропке, 

любящей свои родные края. 

 

Хенно Кяэ. Если бы я был ржаным полем 

Перевод  Нины Бавиной 

 

Если бы  я был ржаным полем, я волновался бы под теплым летним ветерком, словно 

море, колосился бы и созревал. Сначала я был бы зеленым. Потом все желтел и желтел. И 

немного пах бы хлебом, если бы я был ржаным полем. Во мне  могли бы прятаться птицы, 

а у зайцев и ежей были бы свои потайные тропинки. Случалось бы проскользнуть по ним 
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и лисе-хитрунье. Если бы я был ржаным полем, то по краям моим росли бы 

васильки.Столько васильков, что они синели бы во ржи. И несколько красных маков. А с 

тем, кто говорит, что васильки и маки – это сорная трава, я и говорить-то не стал бы. Вот с 

коростылем я бы разговаривал. Каждую ночь я вел бы с ним долгие разговоры, если бы я 

был ржаным полем. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Что ты узнал о жизни ржаного поля из сказки Хенно Кяо?Почему ржаное поле и 

василек являются национальными символами Эстонии? 

2.Согласен ли ты с тем, что автору удалось показать обычное ржаное поле необычным, 

красивым, добрым и мудрым? Докажи свой ответ. 

3.Нарисуй рисунок и расскажи сказку близко к тексту. 

4.Сочини свою историю о том, что тебя окружает, используя выражение  

«если бы я был ...» 

 

Яан Кярнер. Тихий вечер 

Перевод Вс. Рождественского 

 

Лес будто замер в тихий вечер:                           

Смолк шелест, шум и птичий гам.                      

Стал на колени мальчик-ветер                            

И пальчик приложил к губам. 

 

Блаженно катится в высотах  

Заката поезд золотой,  

И солнца луч в медовых сотах 

Горит за облачной чертой. 

 

Проворный зяблик не щебечет,                           

Нырнули щебеты во тьму.                                    

Лишь в мураве трещит кузнечик,                         

Потом другой в ответ ему.                                    

 

 

Лес до краев наполнен зноем, 

В отдохновении поник, 

И волшебством и перегноем  

Пахнул мне в душу кроткий миг. 

 

Вопросы и задания: 

 

Какое настроение создает стихотворение? С какой интонацией его следует читать ? 

Какие поэтические образы тебе больше всего понравились?Выучи стихотворение 

наизусть. 
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Aйно Первик. Болотный бука и ящерица 

 

Жило-было в топком болоте забавное существо. Поменьше лисицы, да покрупнее 

ежа.Тельце кругленькое, ручки-ножки коротенькие. Уши большие, плоские, и огромные 

темные глаза.Все густой шерстью поросшее. А ходило оно при этом прямо, будто 

человек.Словом, бука болотный с букиным сердцем в груди и букиными мыслями в 

голове. Был у того буки и свой дом с мягкой постелькой из мха, где перед входом на 

тонких нитях подвешены пунцово-красные ягоды клюквы. 

 

Были и друзья на болоте: гадюка Кюи, куропатка Атарр, цапля Куруу и лягушка Рона. 

Правда, в отличии от них не приходилось буке каждый день о пропитании заботиться – 

мог он и не есть и не пить, и не спать сколько угодно. И всегда-то было буке о чем 

подумать, на что поглазеть, чему порадоваться-попечалиться, а нет - мог он и так просто 

ходить-бродить. Был бука игрив и жизнерадостен. 

Но вот однажды завладела им какая-то необъяснимая тоска. Только тростниковая дудочка 

и выручала – всегда бука в минуты одиночества на ней насвистывал. На этот раз звучала в 

этой песенке тоска по красоте – вспомнил тут бука, что хочется ему быструю красавицу- 

ящерицу поймать. Видел он ее однажды и даже поймать попытался, да лишь сухой 

хвостик в руках на память остался. «Вперед, - решил бука, - найду и поймаю.» И для этого 

из родного болота в сторону темнеющего вдалеке ельника направился. Но путь неблизкий, 

кусты и деревья кругом высокие, а бука маленький, низенький – вот он и заблудился. 

Закружился, завертелся в растерянности и вконец в еловых ветвях запутался, ни за что ему 

теперь оттуда самому не выбраться. Поначалу-то даже приятно показалось чуточку 

отдохнуть, по сторонам посмотреть, волчьим ягодам, растущим неподалеку, подивиться. 

Но со временем плен стал доставлять буке все больше неприятностей. Теснота-то какая! И 

начал он уже терять надежду увидеть вновь свою солнечную трясину. А вдали от родного 

дома бука потихоньку бякой становится. Ворчит и шипит, злится и боится. Слюна у него 

от злости в яд превращается, брызги которого все живое-зеленое вокруг истребляют. И 

память у буки пропадает, кто он и откуда, забывает. Одна злость беспредельная и 

остается. Сидит тут, как пришпиленный, памяти своей скоро начисто лишится. Но, как 

известно, даже из самого безнадежного положения всегда выход находится.  

 

Случилось так, что шла мимо лосиха с лосенком к ручью на водопой. Вдруг видит, 

малыш-то ее к возделанному полю приближается, да ка-ак прыгнет! Так бука из зарослей 

на верхушку сосны и вылетел. Висит там на сквозняке, злость свою выветривает. Только 

вот беда – голова у буки пустая-пустая, никто он есть, вспомнить не может, ни что ему 

теперь делать, решить не в состоянии: то ли вниз ползти гусеницей, то ли оставаться 

висеть, словно шишка. Слез бука все же на землю и уставился на свое отражение в ручье. 

Кого-то ему этот мужичок-моховичок напоминает.... ах да, - догадался наконец, - это же 

он сам, бука болотный. Подкрепился бука земляникой да и заснул от усталости. А едва 

проснулся, видит: ящерица сидит дивной красоты – хоп! – и поймал ее. Тут-то и 

вспомнил, зачем в лес пришел.С ящерицей в торбе направился бука плутать – дорогу 

домой искать. И вот, наконец, донесся знакомый запах багульника – дома! Закружился, 

затанцевал бука меж болотных огоньков и, не заметив, наступил на гадюку.А та. Не долго 
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думая, возьми да укуси его из самозащиты. И сама перепугалась – зря друга обидела. Но 

сделанного не воротишь. Значит, надо вину свою добром искупить. Обвилась змея вокруг 

букиной ноги, чтобы яд дальше не пошел, и заставила его отсосать. И только тогда 

заметила, что на вид-то вроде бука как бука перед ней, но какой-то не такой. Решила – яд 

подействовал.Увидела и ящерицу в торбе, красавицу-пленницу. Неладно дело. Надо 

друзей созывать и необычного своего приятеля, всегда крайним дружелюбием 

отличавшегося, от погибели спасать. Но собрать друзей оказалось не так-то просто. Это 

бука болотный с ними со всеми водится, потому что сам никому не угрожает и от других 

беды не ждет. А звери-то лесные, несмотря на свою доброжелательность, друг для друга 

небезопасны. Так уж в природе заведено – гадюка да и лягушка стараются журавлю на 

глаза не попадаться. Но в конце концов все уладилось, ведь ради спасения общего друга 

можно о своих распрях и позабыть на время. Думали поначалу, яд всему причиной, но 

молоко – главное лекарство, которое лосиха предложила, - пользы не принесло. Бука по-

прежнему странный какой-то, ящерицу не отпускает.Не сразу догадались друзья, что дело 

в другом: у буки память пропала, - и они все вместе быстро ее восстановили. А когда бука 

на дудочке заиграл, поняли звери, что все опять в порядке.  

   

 И сообща ящерицу доставили. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Что тебе показалось необычным в этой сказке, действие которой развернулось в 

обыкновенном топком болоте?Что заставило буку из родного болота отправиться в 

дремучий ельник?Почему с ним произошла беда? 

2.Подумай, что главное  Айно Первик хотела донести до нас своей сказкой. Выбери 

правильный ответ: 

А. Вину свою можно искупить добром. 

В. Никто не должен нарушать порядок, установленный природой. 

С.  Друзья познаются в беде. 

3.Расскажи о буке по плану: 

 Внешний вид буки 

 Характер  

 Любимые занятия 

 Бука в болоте и в ельнике 

 Поступки 

4.Нарисуй главного героя, таким как ты его представляешь. 

 

Игорь Северянин 

 

В парке плакала девочка: 

«Посмотри-ка ты, папочка, 

У хорошенькой ласточки  

Переломана лапочка, -  

Я возьму птицу бедную 

И в платочек укутаю...» 

И отец призадумался, 
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Потрясенный минутою. 

И простил все грядущие 

И капризы, и шалости 

Милой маленькой дочери, 

Зарыдавшей от жалости. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Какие чувства вызывает у тебя это стихотворение?Какие картины возникают при его 

прочтении? 

2.Какие слова передают глубокое сострадание девочки? Что потрясло отца 

девочки?Что он понял в этот миг?Докажи мнение примерами строк текста.Как ты 

понимаешь значение слова «грядущие»? 

3.Определи идею произведения. Выучи стихотворение. 

        

Антон Таммсааре. Пожар в лесу (отрывок из повести «Наш лисенок») 

Перевод Веры Рубер 

 

...Уже который день теплый ветер гонял по голубому небу белоснежные облака. Поля и 

леса высохли, как в летнюю засуху. 

 

Лесник Киреп по несколько раз в день поднимался на ближний пригорок поглядеть, не 

видно ли где дыма, не загорелся ли где лес. Раза два он даже влезал на старую кряжестую 

ель, росшую на пригорке, чтобы получше оглядеть округу.Но до сегодняшнего дня не 

замечал ничего подозрительного... 

 

И надо же было случиться беде как раз в то время, когда Киреп после обеда прилег 

вздремнуть. Его шестилетний сын Атс решил, что пора и ему самому сбегать на пригорок. 

Прямой путь туда вел через мостик, но ходить по нему Атсу запрещалось строго-настрого: 

года два назад он упал с этого мостика и чуть не утонул. Из-за этого запрета не было у 

мальчика большего желания, чем ходить по мостику через ручей. Вот и сегодня он 

перебежал по нему и, очутившись на противоположном берегу,  сначала пошел по опушке 

вдоль ольшаника, а потом повернул на пригорок к старой ели. А раз уж он оказался там, 

то, конечно, не мог не вскарабкаться на дерево: старые сучья и молодые ветви 

располагались так удобно, что поднимайся, как по лестнице, хоть до самой макушки, где 

любят посидеть вороны в одиночку, парами, а то и целой стаей. 

Но сегодня долезть до самого верха Атсу не удалось: едва добравшись до середины ели, 

он заметил большой столб дыма, да так близко, что поднимался он наверняка из их леса. 

Атс решил, что горит Соонеская роща, там рос густой молодой сосняк, но встречались и 

молоденькие елочки и разлапистые кусты можжевельника. Соонеская роща стояла на 

возвышенности, и когда-то там находили лисьи норы. 

   

Увидев дым так близко, Атс мигом скатился с дерева и со всех ног кинулся домой. 

Впопыхах он чуть не бултыхнулся с мостика в воду, но в последнюю минуту успел 

ухватиться за шаткие перила. 
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С сильно бьющимся сердцем он наконец благополучно добежал до дому. Стремглав 

взлетел по лестнице к лазу на сеновал и заорал во всю глотку: 

- Папа! Эй, папа! Из рощи Сооне густой дым идет! 

- М-м-м... – промычал отец сквозь сон. 

- Папа! Вставай же, лес горит! – снова закричал мальчик, поднявшись еще на одну 

перекладину и сунув голову в лаз. 

- Что ты сказал? – переспросил на этот раз отец. 

- Лес горит, вставай! 

Тут отец сообразил, в чем дело, вскочил на ноги и крикнул сыну, чтобы тот  

держался подальше от лестницы. Мальчик с проворством белки скатился по 

перекладинкам и кинулся к мостику, отец бежал за ним по пятам. У ручья Атс 

остановился и пропустил отца вперед. Но когда тот был уже на середине мостика, 

мальчик пошел за ним, будто наконец-то получил долгожданное разрешение. Как только 

отец полез на елку, чтобы разглядеть, откуда идет дым, мальчик собрался лезть за ним. Но 

не успел: отец проворно спустился с дерева и заспешил обратно к мостику. Атс помчался 

за ним следом и второй раз перебежал мост, а отец будто ничего и не заметил. И стал этот 

день в жизни Атса знаменательным днем, потому что из-за лесного пожара его признали 

большим и умным, а значит, теперь он всегда сможет ходить через мостик – будь то 

весной или летом. 

     

Вернувшись домой, отец схватил велосипед и вскочил на него, чтобы ехать собирать 

людей на пожар... 

   

*   *   * 

 

Отец носился на велосипеде от одного хутора к другому и собирал людей на пожар. Но 

кое-кто уже и сам заметил дым и поспешил к месту происшествия. Там лесник всех и 

застал, когда приехал на пожар, вспотев до того, что на нем сухой нитки не осталось. 

Огонь успел захватить обширное пространство, но, к счастью, ветер дул от леса к болоту, 

и если бы не удалось перекрыть ему дорогу, то возле сырого болота он и сам бы погас. 

Вот почему люди взялись прежде всего за ту полосу огня, которая пробивалась против 

ветра к лесу, а спешащему по ветру пламени никто препятствовать не стал. И только 

после того как удалось погасить пожар около леса, люди двинулись навстречу огню к 

краю болота: ветер мог перекинуть языки пламени через неглубокий ров, окружающий 

рощу Сооне, и поджечь болото. Случись такое, преградить дорогу огню было бы очень 

трудно – и тогда уж никто не мог бы сказать, где иссякнет его сокрушительная мощь. 

  

С подветренной стороны караулить огонь было не так-то легко, дым накатывал удушающе 

густой и горький. К тому же он был полон огненных искр и хлопьев сажи. Но с этим 

считаться не приходилось, и люди ходили по краю болота в клубах дыма, следя, чтобы 

болото не загорелось. Им удалось отстоять небольшую красивую сосновую рощицу на 

самой вершине Сооне. 

 

Зато вечером, когда крестьяне стали расходиться по домам, они выглядели страшнее, чем 

если бы весь день проработали на молотьбе. Кое-кто получил ожоги, у многих пострадала 
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одежда.Лесник Киреп остался на пожарище следить, не тлеет ли где скрытый огонек, 

который ветер может раздуть в пламя. С еловой веткой в руке ходил он по кромке 

обгоревшей земли, постегивая ею то здесь, то там или затаптывая ногами мох, из которого 

тянулись тоненькие струйки дыма. А потом побрел по черной, обуглившейся земле, чтобы 

поближе рассмотреть, что сталось с молодыми деревцами. Киреп помнил, что здесь под 

деревьями рос высокий мох, густой вереск, зеленые кусты черники и брусники. Теперь 

перед ним лежала голая земля: огонь поработал в сухих зарослях на совесть. Почернели 

даже стволы сосен, да так, что вряд ли какая из них выживет, разве только те, что 

постарше, у которых кора успела уже задубеть. 

     

Для лесника сосны были те же живые существа, вот только ходить они не могли. 

Большую часть сгоревшего леса сажали под его присмотром, а саженцы вырастил он сам. 

Они были для него как дети, которые погибли в этот пригожий весенний день в 

обжигающем пламени. Сколько трудов вложил он в них! Из года в год выращивал 

саженцы и высаживал их по весне. Мотыгой* выгребал в земле глубокую ямку, опускал в 

нее длинный тонкий и слабенький корешок, потом утрамбовывал* землю, чтобы ни ветер, 

ни палящее солнце не могли повредить корням. И все же некоторые деревца засыхали, и 

тогда на их место сажали новые, чтобы лес не редел, чтобы в ровных рядах не было 

просветов. 

И вот случилась беда. Все исчезло, все уничтожено за какие-нибудь несколько часов. 

Наверно, если бы деревья сгорели дотла, ему было бы легче, но нет, они все еще стоят . А 

тех, что пониже, хвоя опалена, на высоких – еще зеленая. Но завтра или послезавтра 

пожелтеет и она, и большие деревья вместе с маленькими будут долго стоять, напоминая 

Кирепу, каким бессмысленным и бесплодным может стать человеческий труд. И все-таки 

он знает, что будет снова выращивать саженцы сосен, поливать и окапывать их и сажать 

вместо деревьев, погибших в огне. 

 

Словарь: 

Мотыга –инструмент для ручной обработки земли, копки или рыхления 

Утрамбовывать – уплотнять землю, при этом давя, ударяя по ней 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Почему в лесу мог возникнуть пожар? Кто первый его заметил? Сколько лет было 

Атсу? Докажи примерами из текста, что мальчик очень переживал случившуюся беду. 

Почему этот день стал для него знаменательным ? 

2. Кто тушил пожар?Перечитай, как люди боролись с огнем. Докажи, что огонь был 

сильный. Почему люди смогли отстоять лес? 

3. Как лес выглядел после пожара? Перечитай. Почему лесник так тяжело переживал 

гибель деревьев?Какие сравнения использует здесь автор , чтобы показать силу 

человеческой боли? Перечитай и расскажи близко к тексту отрывок, где рассказывается 

о том как Киреп растил лес. 

4. Как сложилась судьба лисенка, попавшего в зону пожара, ты сможешь узнать, если 

прочитаешь повесть А. Таммсааре «Наш лисенок». 
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Фридеберт Туглас. Ёжик 

Перевод Веры Рубер 

 

Начать можно, пожалуй, так: 

 

Жили-были мальчик и девочка, Март и Марет. Дом у них был невысокий, и жили они 

небогато. Родители их с утра до вечера работали. А дети и не замечали, какие у взрослых 

заботы и хлопоты.Совсем еще маленькие были дети, только и знали, что и играть. 

 

И пока что все для них было игрой. Ею был полон дом и двор, и задворки. Все вокруг них 

оживало. На дворе в траве жили серые камни, жила старая рябина у ворот и колодезный 

журавль в углу двора. Жили и разговаривали друг с другом, как разговаривали все 

домашние животные. 

Отец, правда, говорил, что их старая мышастая лошадь просто ленивая, да только детям 

казалось, что она все время о чем- то думает, потому и слушается не сразу. А мать 

сетовала, что пастуший пес Моби повадился в лес разорять птичьи гнезда, но. Когда он 

прибегал домой, было видно, что пес мог бы порассказать о приключениях куда более 

интересных. Да и старый кот Тийт вылезал из- под амбара и, вертя своим пушистым 

хвостом, с таинственным видом направлялся на чердак. Все они знали что-то необычное и 

каждый по-своему рассказывали об этом остальным. 

 

Много еще можно было порассказать о той занятной жизни, которая глухо булькала в 

хлебной квашне,скрипела в часах на стене, потрескивала в очаге. Но все это так 

затянулась бы, что нашей истории и конца бы не было. Пэтому рассказ пой дет только об 

одном зверьке, который запомнился детям больше, чем любой другой. 

 

А случилось это весной. Был чудесный денек, послеобеденная пора скотину в поле гнать. 

Только Март и Марет в пастухи пока не годились. Потому-то за стадом ходил чужой 

мальчонка, которого уже с малолетства звали по взрослому – Куста. Сам он тоже был 

совсем маленьким, худеньким, босоногим мальчишкой. Но его семья жила еще бедней, и 

он работал на других, так что для него многое уже перестало быть игрой. 

 

Но паренек он был неплохой, и поиграть еще был не прочь. Он, правда, имел обыкновение 

рассказывать страшные истории обо всем на свете. Послушать его, так в лесу бродят 

страшные волки, в ручье – живут щуки в сажень длиной, а в горной пещере закопан клад, 

над которым мерцает блуждающий огонь. Только по его глазам видно было, что сам-то он 

в свои россказни не верит. В его истории хорошо игралось, и не так уж сильно надо было 

бояться. 

 

И вот Куста как раз выходил со своим стадом, когда подоспели дети. И ну проситься с 

ним. Мать, в полосатом переднике, сбивавшая масло на крылечке амбара, наконец 

уступила. 

- Ладно идите только не заблудитесь. Да берегитесь змей! А ты, Куста , поглядывай 

за ними! 
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И они отправились: впереди две-три коровенки, бычок Пуну, да овец с полдюжены, 

следом дети. А Моби успевал повсюду: и спереди, и сзади, и по бокам, благо ноги-то 

четыре. 

 

Сразу за прогоном, по ту сторону залитого водой сенокосного клина начинался лес: 

сперва поросль, потом взрослые деревья, вырубки и опять леса и леса. 

- И так до самого края света, - уверял Куста, - все лес да лес! 

- А ты там бывал? – спросил Март. – Там, на краю света? 

- А то как же! Однажды вон тот черный ягненок запропастился, ну я и отправился 

искать его. И где нашел? На самом краю света стоит, ноги расставил и траву 

щиплет. А за ним уже ничего нет! 

- Ой, как смешно! – пискнула Мерет. 

- Эт-верно, смешно,- согласился Куста, - что и говорить! 

Тем временем они уже достигли леса. И здесь так интересно было слушать, о чем говорят 

деревья. Конечно, в лесу они говорили не поодиночке, а все вместе.Этот глухой шелест и 

был гул их голосов. Но чуткое ухо даже в нем различило бы отдельные слова. 

- Ветерок-то какой ласковый – блаженствовала, раскачиваясь, высокая сосна. 

- Все уладится, все уладится! – трепетала листочками осина. – А мне тут тихо и 

прохладно! – попискивал под сенью густого леса тоненький болотник. 

Но вот деревья снова поредели, и впереди открылась вырубка. Тут были пни, груды щепок 

и кучи хвороста из распиленных стволов, были кусты малины и земляничные поляны, а 

надо всем – стоящие особняком стройные сортовые сосны. И о чем шептались между 

собой их кучерявые макушки, - этого внизу, конечно, не разобрать... 

 

Куста любил останавливаться здесь со своим стадом: тут тебе и лес, и трава местами выше 

пояса, но скотину все же видно. Коровы своими длинными языками теребят траву, тут и 

там овцы ее пощипывают, да ягненок, выпрыгивая  из-за куста, головой бодает воздух. 

Куда ни глянь – все радует слух и зрение. Где-то рядом долбит дерево дятел, звучно 

кукует кукушка вдали, а высоко над вершинами сосен плывет в синем небе ястреб- 

перепелятник. 

 

Посреди вырубки стояла полуразвалившаяся избушка лесорубов,  перед ней большущий 

пень, а вокруг уже поросшие травой костровища. Вот где было хорошо играть, сидеть 

мастерить. И самые лучшие истории вспоминались тоже здесь. 

 

И сейчас Куста взялся делать свистульку из ивового прута. Подрезал концы, оббил и снял 

кору, вырезал пазок, натянул кору обратно – она и заиграла. Мелодия, конечно, 

незамысловатая – одно только «пи-и» да «пи-и» - зато своими руками сработана. 

 

А потом Куста опять завел рассказ. Но в такой солнечный денек даже истории о змеях и 

волках не пугают. Вокруг свои животные, будто взрослые встали в круг и охраняют детей. 

От их безмятежности веет покоем. 
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Только Пуну проказнику хочется порой взбрыкнуть. Вон и сейчас – испугался чего или 

задумал какую проделку? Задрал вдруг голову, словно прислушиваясь, взмахнул хвостом 

и помчался с шумом и треском через малинник. В ту же секунду Куста был на ногах: 

-  Ах ты ж, злыдень! – И уже на бегу бросил детям: - Сидите на месте, не то 

пропадете! 

И вот уже сам пропал...Издалека еще донеслось его науськивание и лай Моби. 

Март и Марет сидели на пне. Неожиданно все стихло. Не куковала кукушка, и уже 

сонливо постукивал дятел. Стукнет и молчит, опять стукнет – и словно задремал. 

- Куда же этот Пуну побежал? – прошептал Март. И они наперебой принялись 

сыпать вопросами. 

- Может на край света? 

- Стоит там на самом краешке? 

- Теребит языком траву? 

- И ноги расставил? 

Но говорили они все тише. И стало тоскливо и страшно. 

Все это было весело в истории про ягененка. В истории с Пуну весело уже не было. 

И тут в куче хвороста за спиной послышался шорох.  

      Они обернулись на звук, да    так и замерли.Не больно то и велик был зверь,который 

вразвалку шел оттуда к костровищу. Так, серая кочка с остреньким черным носом быстро 

перебирала лапками. Мягко топоча, пригнув мордочку, зверек будто шел по следу. И вот 

уже он возле неподвижно застывших детей. 

- Что это? – прошептал Март. 

- А вдруг змея?- предположила Марет. 

Хотя змея занимала далеко не последнее место в детском воображении и страхах. Однако 

они никогда еѐ не видели. О ней только говорили, от неѐ предостерегали. А ну как сейчас 

подойдет и набросится? 

Но издали уже слышался треск кустов, тявканье Моби и ругань Кусты. И минуту спустя 

показалась вся троица – Пуну, Моби и Куста, - они отдувались, будто и впрямь прибежали 

с края света. 

- Вы что это? – изумился Куста. 

Но дети только показывали руками, не в силах вымолвить ни слова.В ту же минуту и 

Моби обнаружил диковинного зверька. Рыча,  пес набросился на клубок, но тут же 

отскочил. В его лае зазвучали жалобные нотки. 

- Ого-о, да ведь это ежик!- воскликнул любитель приключений Куста. – Берем его с 

собой! 

И сразу стало ясно, что такого зверька он видит не впервые и ни капельки его не боится. 

Он размотал и без того уже наполовину съехавшую на бегу онучу*, расстелил еѐ и начал 

палкой закатывать на неѐ зверька. Теперь тот сделался совсем круглым, как шар, и только 

пыхал да фырчал. Малыши, все ещѐ напуганные, жались в сторонке, а Моби визгливо 

тявкал. 

- Это вы его испугались? – разошелся Куста. – Глупенькие! Да он никого не обидит. 

Но и к нему  так просто не подступишься. Видали, у Моби нос в крови. Это же 

всего- навсего ежик! Идите, посмотрите! 
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Куста взял онучу за края и поднял. Зверек  лежал там на спине клубком – ни головы, ни 

ног. Иголки проткнули онучу насквозь и от того он стал совсем беспомощным. Только 

полотно колыхалось от его взволнованного пыханья. 

 

Теперь детям было на что поглядеть, и они снова забыли о времени. А Куста как 

расхвастался. Мол, что там ерундовый ежик! Он раз поймал большого  медвежонка и 

точно так же в онучу замотал... Вот мороки-то было! 

 

После таких речей ѐж показался детям совсем безобидным существом. Уже они присели 

возле него на корточки, уже и руку осмелились протянуть – чтобы сей же час с визгом ее 

отдернуть. И только Моби по- прежнему ворчал, ходил вокруг и никак не хотел 

смириться. 

 

Они и не заметили, как солнце пошло на убыль и окрасило макушки сосен. Было так тихо, 

что кукованье предвечерней кукушки донеслось бы до самого края света. А из-под 

деревьев протянулись тени... 

Но вот из- за леса, из дальней дали донесся мамин голос: « Стадо до-мой! Дети, ста-до до-

мой!» Он долетел, перекатываясь, словно какой-то напев, еле слышно... 

И они немедля пустились в путь.Сейчас Куста снова был занят скотиной, поэтому ежика 

пришлось нести детям. 

 

Впереди шли сытые животные, которыми командовал Куста, за ними Март и Марет, 

каждый держа свой конец онучи, а между ними раскачивался, как в гамаке, уставший от 

всех мытарств еж. И позади всех, не видя ни стада, ни всего остального, затаив в душе 

злобу, плелся Моби. Он тихонько ворчал и облизывал распухший нос. 

 

 А дома-то сколько было разговоров и восторгов! Не то чтобы еж был взрослым в 

диковинку, но и они не обошли его вниманием, правда, каждый по своему. 

- Ах ты, боже мой, - вздохнула тетя Мари, - ведь и у него свое житье-бытье было. Где 

ж теперь его нора! 

Отец посоветовал выпустить ежа за дворами на волю. Но мама сразу увидела, как 

погрустнели детские личики, и решила:  

- Ладно, пускай денька два поиграют с ним. А там посмотрим. 

Вот так еж и был водворен в ригу. В летнюю пору она пустовала, а пороги тут высокие, 

ежу не выбраться. Теперь зверек снова почуял свободу, но в себя пришел не сразу. Мелко 

переступая, он двинулся было вдоль стены, но стоило подойти к нему, как он тут же снова 

сворачивался в клубок. Принесли ему мисочку молока – не захотел. Предложили хлеба- не 

удостоил вниманием. В ответ на любое дружеское обращение отскакивал  и что-то 

бубнил.Моби попробовал ещѐ раз атаковать его, но из этого ничего не вышло. Только 

опять уколол нос, да ещѐ и люди вмешались. Тийтс тоже явился взглянуть на ежа. 

Перемахнул высокий порог и с опаской стал приближаться. Но на полдороге остановился 

и выгнул спину. Нет, бес его знает, что это за чудо-юдо! Кот встряхнул лапой и с 

притворным равнодушием отошел. А ежик все бубнил да бурчал. 
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Так он и остался там на ночь один. Неслышно пришел Засыпайка и тюкнул каждого своей 

пуховой подушкой по голове. И вскоре весь дом спал, сраженный дневной усталостью. 

Однако в риге что-то шумнуло раз-другой – это ѐж во время своих ночных странствий 

опрокидывал утварь, стоявшую у стены. И отец поворачивался на другой бок и в сердцах 

бормотал сквозь сон: 

- Оставили этого паразита... 

Во всяком случае наутро молоко и хлеб пропали. А ежа после долгих поисков обнаружили 

под всяким хламом у стены. И он тут же снова запыхтел и ощетинился. Ничуть ему, 

видно, не нравились ни люди, ни самое дружеское их внимание и забота! Он только и 

хотел остаться один.  

 

И все же чудо случилось: ежик подружился с детьми. Но прежде немало воды 

утекло.Постепенно они узнали, что он ест, и стали таскать съестное в изобилии. А 

нравилось ему многое: и овощи, и всякие семена, букашки, улитки, дождевые черви. 

- Такому малому это на один зуб! – говаривал отец, он как будто тоже начал 

привыкать к ежику. – Уж он очистит дом от мышей, и получше Тийтса! 

И это было похоже на правду. Зато тепреь мама подозревала ежа даже в том, что он 

разоряет куриное гнездо в углу риги, но никому об этом не говорила. 

Как бы там ни было, немало прошло времени,  прежде чем ежик стал есть на глазах у 

людей. Казалось, он  и ходит, и ест больше по ночам. Но чем дальше, тем смелее он 

становился. Вот он уже ел при детях, а потом даже у них из рук. Наконец наступил день, 

когда дети опустились рядом с ним на корточки и осторожно потрогали его колючки. И 

чудо! – он хоть и попыхал слегка,  но в клубок не свернулся.Моби и Тийтс в тот день 

совсем расстроились. Просто от ревности – ведь теперь на них почти не обращали 

внимания.  

 

Ребята уже решались изредка выносить ежика во двор. Здесь, правда, он подумывал о 

побеге и даже сделал несколько быстрых шажков. Но стоило перегородить ему дорогу 

палкой, он останавливался, возмущенно смотрел  вверх и фыркал. На том  его попытки к 

бегству и кончались. 

 

Была уже середина лета. Как раз свозили домой сено и закладывали на чердак. Отец 

поднимал его с воза вилами, а мама принимала наверху. В воздухе летала труха и стоял 

запах сухого сена. Тут же, разумеется, были и дети со своим ежом. 

В ту минуту, когда отец подхватил вилами особенно большую охапку сена, из неѐ вдруг 

выпало что-то длинное и темное и скользнуло вниз – прямо к босым ногам детей. Мама, 

смотревшая вниз, стала белее мела и, не дыш , вскринула: 

- Змея! 

Все, что произошло дальше, случилось в один миг. Сено упало с вил обратно на воз, а сам 

отец изогнулся в том направлении, куда смотрела мать. Он увидел, как, извиваясь, 

огромная гадюка поднимает голову, чтобы ужалить  в ногу оцепеневшую от страха Марет. 

И в тот же миг еж вонзил зубы в змеиный хвост. Змея, выгнувшись, отпрянула, чтобы 

поразить неожиданного противника. Но не тут-то было. У ежа вдруг исчезли и голова, и 

лапы, остался только один колючий клубок, с торчащими во все стороны длинными 
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иглами. И он ринулся на врага.Тот метался, извивался, и хотел ужалить, но неизменно 

натыкался своим жалом на лес копий. И силы змеи стали заметно убывать. 

 

Секунду спустя отец с матерью были внизу. Отец хватил змею вилами, хотя особой 

надобности уже  и не было, к тому же руки у него дрожали. Мама прижимала к себе 

плачущую Марет и плакала сама. Потом она оторвалась от детей, подошла к ежу и 

растроганно сказала: 

- Ты, зверек, спас моего ребенка. 

Но еж, видно, ещѐ не остыл от горячки боя. Он продолжал рвать змею и злобно пыхтел. 

Как будто все происшествие было его собственным делом. И он знать не хотел ни о каком 

спасении и благодарности... 

 

С того дня отношение к ежу окончательно изменилось. Все поняли, что малый не промах. 

Кто ещѐ сумел бы такое сделать. Моби и Тийтс , к примеру, рядом с ним казались 

жалкими трусишками. 

 

Но сам ежик вел себя так, будто ничего не случилось. Этот чудак, как и прежде, топотал, 

ворчал и фыркал. Едва ли он замечал благодарное восхищение людей... 

 

Словарь: 

Онуча – длинная  широкая полоса ткани для обмотки ног при обувании в лапти 

 

Вопросы и задания: 

1.Где происходили описываемые события?Докажи, что это было в старину. Опиши дом 

и хозяйство семьи. 

2. Какие заботы были у детей? Как они представляли окружающий мир? 

3.Почему пастушонка звали по-взрослому - Куста? Что говорят о его характере 

истории, которые он рассказывал детям? Какие из них ты запомнил? Как ты думаешь, 

какой человек  может понимать язык деревьев и животных? 

3. Расскажи по порядку, как отреагировали на ежа Март и Марет, Куста, Моби, тетя 

Мари, отец, мама. 

4. Как еж повел себя у людей?Почему ребятам удалось приручить ежа? 

5. Кульминация в рассказе или в сказке - это момент наивысшего напряжения, или, по- 

другому  можно сказать – беда. Какой эпизод мы можем считать здесь 

кульминационным?Перечитай. Чем еж вызвал благодарное восхищение людей? 

6. Когда природа платит людям добром?Что главное  своим рассказом  хотел  

 поведать нам автор? 

7. Если ты хочешь узнать, какие еще необыкновенные истории происходили с ежом, 

дочитай рассказ Ф. Тугласа «Ежик». 
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