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МИХАИЛ ПРИШВИН
«ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ»
При выезде из реки в озеро, в этом урёве, в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной
бык, эта большая серая птица – выпь, ревущая, как животное с телом, по крайней
мере, гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая – оттого, что за
день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко
слышен.
Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчетливо слышно, и потом «ух!» на всю
тишину ревом, раз, два и три; помолчит минут десять и опять «ух»; бывает до трех
раз, до четырех – больше шести мы не слыхали.
Напуганный рассказом в Усолье, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей
перевернутой волнами вверх дном долбленки, я правил вдоль тени берега, и мне
казалось – там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонили журавли, и
малейший звук на озере был слышен у нас на лодке: там посвистывали свиязи, у
чернетей была война, и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем
близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые
вехи, вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом всплеске воды
белое брюхо малой щуки и черная голова схватившей ее большой.
Потом все небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно
держаться, и правил куда-то все влево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз,
как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая,
сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две
версты, потом за три, и так все время не прекращалось и за семь верст, когда уже
слышалось отчетливо пение бесчисленных соловьев Гремячей горы.

МИХАИЛ ПРИШВИН
«ДЯТЕЛ»
Видел дятла: короткий - хвостик ведь у него маленький, летел, насадив
себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него
была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с
шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где
у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная
шишка и новую шишку некуда девать.
И - горе какое! - нечем сбросить старую: клюв-то занят.
Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между
грудью своей и деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил
старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.
Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

МИХАИЛ ПРИШВИН
«ЗАПОЗДАЛАЯ КРЯКВА»
В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после
этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался
за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на
воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.
Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из
серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся.
Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с
домашними птицами: куры были у нас и гуси.
С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в
подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо
шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но
сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть
матерью.
И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу - Пиковую Даму.
Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне,
в тепле, крошили им яйца, ухаживали.
Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела

МИХАИЛ ПРИШВИН
«ЗАПОЗДАЛАЯ КРЯКВА»

своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих - в огород за червями.
- Свись-свись! - утята в пруду.
- Кряк-кряк! - отвечает им утка.
- Свись-свись! - утята в огороде.
- Квох-квох! - отвечает им курица.
Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда,
это им хорошо известно.
«Свись-свись» - это значит: «свои к своим».
А «кряк-кряк» - значит: "вы - утки, вы - кряквы, скорей плывите!"
И они, конечно, глядят туда к пруду.
- Свои к своим!
И бегут.
- Плывите, плывите!
И плывут.
- Квох-квох! - упирается важная курица на берегу.
Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою
семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.
Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая
Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на
берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то
много червей, таких хороших червей!
- Дрянь-дрянь! - отвечала ей кряква.
А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой
тропинке. Под самым носом важной птицы, прошли они, черненькие, с большими
утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.
Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне
возле плиты.
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Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу,
кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали
свистуны.
На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса,
отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно
голос одного утенка.
- Слышите? - спросил я своих ребят. Они прислушались.
- Слышим! - закричали.
И пошли в кухню.
Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень
беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с
небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзины высотой
сантиметров в тридцать?
Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал
себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она
случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку
этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.
Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик,
мы - в кухню.
На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.
Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего
сделать. Этот выбрался. Я сказал:
- Он что-то придумал.
- Он изобретатель! - крикнул Лева.
Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает
труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по
отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята
спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда
надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.
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И вот побелело окно. Стало светать.
- Кряк-кряк! - проговорила Дуся.
- Свись-свись! - ответил единственный утенок. И все замерло. Спали ребята, спали
утята. Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.
- Кряк-кряк! - повторила Дуся.
Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда - сейчас, наверно, он и
решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.
Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем
корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной
лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней
на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем
корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края - и кувырк вниз!
Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя
кутерьма: крик, свист на весь дом.
Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять,
и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и
потом валятся вниз.
А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали
Изобретателем.

МИХАИЛ ПРИШВИН
«ВЫСКОЧКА»
Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой
сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас
превратилась в Биюшку, Биюшку все стали называть Вьюшкой.
Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдешь на
охоту, и будь уверен: Вьюшка не пустит чужого.
Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки, как рожки, хвостик колечком,
зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая
подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз
поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для
защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным
хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же
положила рядом с собой.
Тогда, откуда ни возьмись, сороки: скок, скок! — и к самому носу собаки. Когда же
Вьюшка повернула голову к одной — хвать! Другая сорока с другой стороны
хвать! — и унесла косточку.
Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые.
Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли
все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и,
недолго думая, собирались отнять у собаки вторую.
Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи
сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с
пыльцой в голове. Вот сейчас тоже было: все шесть сорок повели правильное
наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна
Выскочка поскакала дуром.
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— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.
Это у них значило:
— Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо!
— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Выскочка.
Это у нее значило:
— Скачите как надо, а я — как мне самой хочется.
Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая,
бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.
Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку
косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом,
как бы нехотя — скок и подумают — наступали шесть умных сорок.
Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она
схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями,
поднять пыль из-под травы-муравы. И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух,
только бы одно мгновеньишко! Вот только, только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила её за
хвост и кость выпала…
Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из
пасти ее длинным острым кинжалом.
Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая
пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост.
Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят
эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, — гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с
хвостом, а тут — сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без
хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только
сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.
Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно
по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как
лишиться сороке хвоста.

