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ЛЕБЕДИ

( Р а с с к а з )

Лебеди стадом летели из холодной сторо-

ны в тёплые земли. Они летели через 

море. Они летели день и ночь, и другой 

день и другую ночь они, не отдыхая, лете-

ли над водою. На небе был полный месяц, 

и лебеди далеко внизу под собой видели си-

неющую воду. Все лебеди уморились, махая 

крыльями; но они не останавливались и ле-

тели дальше. Впереди летели старые, силь-

ные лебеди, сзади летели те, которые были 

моложе и слабее. Один молодой лебедь летел 

позади всех. Силы его ослабели. Он взмах-

нул крыльями и не мог лететь дальше. Тог-

да он, распустив крылья, пошёл книзу. Он 

ближе и ближе спускался к воде; а товари-

щи его дальше и дальше белелись в месяч-

ном свете. Лебедь спустился на воду и сло-

жил крылья. Море всколыхнулось под ним 

и покачало его. Стадо лебедей чуть видне-

лось белой чертой на светлом небе. И чуть 

слышно было в тишине, как звенели их 

крылья. Когда они совсем скрылись из вида, 

лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. 

Он не шевелился, и только море, поднима-

ясь и опускаясь широкой полосой, поднима-



ло и опускало его. Перед зарёй лёгкий ве-

терок стал колыхать море. И вода плескала 

в белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. 

На востоке краснела заря, и месяц и звёз-

ды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул 

шею и взмахнул крыльями, приподнялся и 

полетел, цепляя крыльями по воде. Он под-

нимался выше и выше и полетел один над 

тёмными всколыхавшимися волнами.
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РУСАК

( О п и с а н и е )

Заяц-русак жил зимою подле деревни. Ког-

да пришла ночь, он поднял одно ухо, по-

слушал; потом поднял другое, поводил уса-

ми, понюхал и сел на задние лапы. Потом 

он прыгнул раз-другой по глубокому снегу 

и опять сел на задние лапы и стал огля-

дываться. Со всех сторон ничего не было 

видно, кроме снега. Снег лежал волнами и 

блестел, как сахар. Над головой зайца сто-

ял морозный пар, и сквозь этот пар вид- 

нелись большие яркие звёзды.

Зайцу нужно было перейти через боль-

шую дорогу, чтобы прийти на знакомое гум-
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н`. На большой дороге слышно было, как 

визжали полозья, фыркали лошади, скрипе-

ли кресла в санях.

Заяц опять остановился подле дороги. 

Мужики шли подле саней с поднятыми во-

ротниками кафтанов. Лица их были чуть 

видны. Бороды, усы, ресницы их были бе-

лые. Изо ртов и носов их шёл пар. Лошади 

их были потные, и к поту пристал иней. 

Лошади толкались в хомутах, ныряли, вы-

ныривали в ухабах. Мужики догоняли, об-

гоняли, били кнутами лошадей. Два старика 

шли рядом, и один рассказывал другому, 

как у него украли лошадь.

Когда обоз проехал, заяц перескочил до-

рогу и полегоньку пошёл к гумну*. Соба-

чонка от обоза увидала зайца. Она залаяла 

и бросилась за ним. Заяц поскакал к гум-

ну по субоям**; зайца держали субои, а со-

бака на десятом прыжке завязла в снегу и 

остановилась. Тогда заяц тоже остановил-

ся, посидел на задних лапах и потихонь-

ку пошёл к гумну. По дороге он, на зеле-

нях***, встретил двух зайцев. Они кормились 

* Гумнó — расчищенная и утоптанная площад-

ка для молотьбы (прим. ред.).
** Субóй — снежный сугроб (прим. ред.).

*** Зелен  — молодые всходы хлебов (прим. ред.).
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и играли. Заяц поиграл с товарищами, по-

копал с ними морозный снег, поел `зими и 

пошёл дальше. На деревне было всё тихо, 

огни были потушены. Только слышался 

плач ребёнка в избе через стены да треск 

мороза в брёвнах изб. Заяц прошёл на гум-

но и там нашёл товарищей. Он поиграл с 

ними на расчищенном току*, поел овса из 

начатой кладушки, взобрался по крыше, за-

несённой снегом, на овин** и через плетень 

пошёл назад к своему оврагу. На востоке 

* Ток — то же, что и гумно (прим. ред.).
** Овн — помещение, в котором сушились сно-

пы перед молотьбой (прим. ред.).





светилась заря, звёзд стало меньше, и ещё 

гуще морозный пар подымался над землёю. 

В ближней деревне проснулись бабы и шли 

за водой; мужики несли корм с гумен, дети 

кричали и плакали. По дороге ещё больше 

шло обозов, и мужики громче разговарива-

ли.

Заяц перескочил через дорогу, подошёл к 

своей старой норе, выбрал местечко повы-

ше, раскопал снег, лёг задом в новую нору, 

уложил на спине уши и заснул с открыты-

ми глазами.


