
РАННЯЯ  ОСЕНЬ

Я сидела у лесного костра. Внизу было озеро. Под-

брасывала в костёр еловые шишки. Они распростра-

няли тонкий и очень приятный смолистый запах.

Ветер рвал осенние листья, устилая толстым жёл-

тым ковром лесные тропинки.

Дыша осенней прохладой, я смотрела за птицами, 

готовящимися к далёкому перелёту. Это место всегда 

отличалось покоем и живописностью. Пахло грибами.

Я взяла пакет и прошла по лесу. Вокруг — ни души. 

Я палкой прощупывала головки грибов. Аккуратно 

срезала головки, не нарушая грибницы. Вскоре я на-

брала на жарёнку и вернулась к костру.

Солнце катилось к закату. Я налила себе чашку 

чая с душицей. Лесной аромат меня завораживал.

Попив чаю, я спустилась к речке и набрала воды, 

затушила костёр.

Собрав свои вещи в рюкзак, я шла по тропе к ав-

тобусной остановке. Вдруг на тропе появилась бел-

ка. Она подняла лапки и ждала меня. У меня не было 



орешков. Я дала ей гриб. Она его взяла в лапки, а я по-

шла дальше.

Дойдя до остановки, я села в автобус.

Вскоре я была дома.

НОВОГОДНЕЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ВОВЫ  И  САШИ

Перед Новым годом семилетний Вова и пятилет-

ний Саша остались одни дома. Родители уехали в го-

род за подарками. Ребятам надоело сидеть дома, и 

Вова сказал:

— Саша, давай пойдём в лес, погуляем. Может, 

ёлочку домой принесём. Вот будет подарок папе и 

маме.

— Давай! — обрадовался Саша.

Вова помог одеться младшему брату, и они вышли 

на улицу. Лес был за огородами — рукой подать. Дети 

пошли сначала по дороге, потом свернули на тропинку 

и не заметили, как ушли далеко. Тем временем стало 

темнеть. Саша заметил лыжню, и они пошли по ней. 

Она привела их к сторожке. Вова постучал в двери, но 

им никто не открыл. Они обошли избу и посмотрели в 

окно. Никого не было видно. Они вернулись к двери, 

попробовали открыть. Дверь открылась. Дети вошли в 

избушку. Печка была горячей — видимо, недавно то-

пилась. На плите стоял чайник.

Пока Вова наливал чай в кружки, брат его прилёг 

на лавочку у окна и уснул. Вова выпил чаю и лёг ря-

дом с братом. Он не заметил, как уснул сам, а когда 

проснулся, то увидел сидевшего за столом мужчину. 

Мужчина оказался лесником.

— Вы чьи, ребята, будете? — спросил их лесник.



Вова назвал свою фамилию. Лесник знал всех в по-

сёлке по фамилиям, но о Сидоровых не слыхал ниче-

го. Тогда Вова рассказал, что они приехали в посёлок 

недавно, их мама работает фельдшером в фельдшер-

ском пункте и что они пошли с братом в лес отыскать 

маленькую ёлочку и заблудились.

Лесник покачал головой и сказал:

— Деревня за пять километров отсюда. Давайте 

сейчас позавтракаем, и я вас провожу до дома. А заод-

но и ёлочку вам подарю. Я тут приготовил несколько, 

отвезём в посёлок.

Лесник угостил ребят салом и чёрным хлебом, 

чаем с брусникой, дал пощёлкать кедровых орешков. 

Потом они оделись и вышли на улицу.

Лесник посадил детей на кованые самодельные 

санки, на вторые сложил несколько ёлочек, сам встал 

на лыжи и повёз кортеж в сторону деревни.

Когда дети вошли в избу, то навстречу им броси-

лась заплаканная мама.

— Вы где были? — спросила она.

— Мы хотели ёлочку домой принести,— сказал 

Саша.

Оказывается, по приезде домой, не обнаружив 

детей, родители подняли тревогу, и их уже начали ис-

кать всем посёлком. Отец вместе со всеми ушёл на по-

иски.

Обрадованная мама по очереди обнимала и цело-

вала Вову и Сашу, приговаривая, что они — лучший 

для неё новогодний подарок.
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