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Аннотация
На краю бескрайнего поля раскинулся большой и самый

настоящий волшебный лес. В лесу жили сказочные звери, которые
ходили на задних лапках, как люди на ногах, и разговаривали
человеческим языком. Однажды озорной волчонок Тёма решил
потренироваться на лесной полянке. Но встреча с кем-то
большим, черным и лохматым изменило все его планы.



 
 
 

Волчонок Тема Бурый хотел бегать быстрее всех в лесу,
чтобы никто не мог его догнать и тем более обогнать. Он хо-
рошо понимал, что для этого нужно серьезно тренироваться.

– По лесу-то я ношусь каждый день, и там всегда кто-ни-
будь гуляет, мешает, пристаёт со своими вопросами, а потом
обижается. Может на полянке попробовать заниматься? Ес-
ли там никого нет, сразу начну тренировку, –   размышлял
волчонок.

Тема проверил в карманах камешки и сунул за пояс ро-
гатку, которую всегда носил с собой. У него было любимое
развлечение стрелять из рогатки по шишкам, по веткам, по
разным предметам, иногда хулиганил и целился по птицам.
Но сегодня особый случай. Тема собрался на тренировку.

По дороге на полянку он никого не встретил, поэтому без
приключений добрался до места и осторожно выглянул из
кустов на полянку, посмотреть, есть там, кто-нибудь, или
нет?

Но только Тема высунул голову, как увидел, что прямо на
него быстро летело что-то черное и лохматое, потом резко
поднялось, пролетело над головой и исчезло. За долю секун-
ды это черное –  лохматое успело даже уши потрепать вол-
чонку.

– Ой-ей-ей!, – от неожиданности вскрикнул Тема и попя-
тился назад, хватаясь лапками за воздух, чтобы устоять и не
завалиться на спину.

– Это, что за налет?  Первым на меня еще никто не напа-



 
 
 

дал. А может просто показалось?
Тема машинально достал рогатку, оглянулся по сторонам,

прислушался. Ничего подозрительного не увидел и не услы-
шал.

На всякий случай Тема прилег на землю, прижал уши, и
крадучись пополз к кустам. Еще раз выглянул на полянку.

– Ай-яй-яй! Ты что делаешь?,– закричал Тема от того, что
кто-то дергал его за хвост. Он резко вскочил на ноги и обер-
нулся назад с готовой для стрельбы рогаткой.

– Сейчас получишь у меня. И пульнул камешек вдаль. Но
никого не было. Тема еще раз осмотрелся и обратил внима-
ние на большую сосну, которая росла в пяти шагах от него.

– Сосна очень высокая, а ствол толстый. За сосной мож-
но легко спрятаться,  – подумал Тема. Зарядил рогатку и
несколько раз обежал сосну, сначала в одну сторону, потом
в другую, но никого не встретил и ничего не нашел.

– Надоел уже! Я не боюсь тебя! Пошутил и хватит! – за-
орал Тема во весь голос и смело шагнул на полянку с на-
тянутой рогаткой, как вдруг прямо из-под ног опять взлете-
ло что-то черное и лохматое.  Поднимаясь вверх, это черное
вышибло рогатку из лап волчонка, пролетело над головой и
врезалось в большую сосну. Бац!!!   И это черное – лохма-
тое камнем упало на землю. Лежит, не двигается. Тишина.

Тема хоть и выронил свою рогатку, но успел так увернуть-
ся, что увидел, чем закончилось очередное нападение.



 
 
 

– Ничего себе! Вот это битва! Моя реакция меня спасла,
как у боксера, а то бы сейчас валялся под кустом, – подзадо-
рил себя Тема.

И никакого страха у Темы не было, его просто распирало
от любопытства кто там под сосной? Шаг за шагом он храб-
ро приближался к тому месту, где находилось то, неизвестно
что. Он не стал тратить время на поиски рогатки, а для обо-
роны поднял первую попавшуюся толстую ветку дерева.

– Называется – вооружился, не с голыми же руками ид-
ти, – сквозь зубы проговорил Тема. Еще шаг и он возле сос-
ны.

– Тьфу, ты, птеродактиль залетный, да это же ворон! Ну и
дела, что ему надо было? – гневно возмущался Тема. Он не
мог поверить своим глазам: перед ним лежал большой чер-
ный ворон.  От негодования Тема щелкнул зубами, зарычал,
погрозил кулачком, поднял толстую ветку для удара, но оста-
новился, опустил ветку, а потом и вовсе отбросил ее в сто-
рону.

– Я не могу бить лежачего и беззащитного, неблагородное
это дело и недостойное для сильного. Он уже пострадал, –
  так раздумывая, Тема незаметно поменял гнев на милость.

– Видно сильно ушибся. А клюв то какой черный, мас-
сивный, острый, теперь понятно, чем он рогатку вышиб, и
лапки тоже черные, да он весь черный, – с большим интере-
сом Тема разглядывал птицу. Потом подергал птицу за лап-
ку, за крыло, осторожно попробовал приоткрыть глаз – ни-



 
 
 

какой реакции.
– Вот птеродактиль глупый меня атаковал, а сам разбился,

живой – не живой, что делать?
Тема на самом деле не знал, что делать, и в недоумении

присел возле ворона.
А ворон очень быстро очнулся от удара об дерево, и все

хорошо слышал, даже изредка подглядывал, но продолжал
неподвижно лежать на животе с закрытыми глазами, выжи-
дая для себя удобное время. Вдруг ворон открыл глаза, и сра-
зу, как будто ничего не случилось, заговорил нежным голо-
сом. Может быть, нежно и не получилось, но ворон старался.

– Привет. Я никакой не птеродактиль. Я черный ворон и
зовут меня кар-кар Вар – лам.

Тема подскочил, не скрывая удивления и радости.
– Живой!
Варлам, расправляя крылья, встал на лапки, сделал

несколько прыжков и взлетел. Ему хватило одного круга над
полянкой, чтобы проверить все ли в порядке с крыльями.

Тема молча наблюдал за вороном. Он совсем забыл зачем
пришел на полянку. Живой и здоровый Варлам парил в небе,
а размах его крыльев так больше метра будет. Засмотрелся
Тема на ворона. С высоты полета зорким глазом Варлам за-
метил, что Тема наблюдает за ним.

– Смотри, как я умею, – решил похвастаться Варлам и на-
чал показывать сложные маневры, как в авиации фигуры пи-
лотажа. Красиво летал ворон, но Тема вспомнил о его напа-



 
 
 

дениях и опустил голову. Варлам увидел понурую голову Те-
мы. Закончил свой полет, быстро подскочил к Теме, винова-
то заглянул ему в глазки и первый начал разговор,

– Давай знакомиться, мое имя ты знаешь, а тебя кар-кар
как зовут?

Тема выпрямился, гордо поднял голову и ответил.
– Я волчонок Тема Бурый. Я сын вождя волков, и вообще,

я сюда пришел тренироваться, бегать, а ты мне все испортил.
– Я только хотел поиграть с тобой, а ты этого не понял.

Мне было скучно.
– И, ты, от скуки – свалился с неба?
– Я увидел, как ты прятался в кустах и подумал, что ты

играешь. Полетел к тебе.
– Предупреждать надо. Понял?
– Ну, пошутил я, неудачно пошутил. Но сейчас-то все нор-

мально.  А хочешь, я помогу тебе тренироваться бегать?
– Интересно, как это? Убегать от твоих нападений? Тоже

мне авиация.

Варлам рассмеялся, а вместе с ним и Тема рассмеялся.
Варлам не сомневался, что Тема был еще тот озорник, но

высоко оценил его благородство. Когда он – черный ворон
лежал без движений, Тема отбросил толстую ветку в сторону
и пожалел его. Поэтому Варлам искренне предложил свою
помощь в тренировке бегать.



 
 
 

– Играем в догонялки.
Я беру в клюв шишку и улетаю, ты догоняешь меня, я те-

бе кидаю шишку, ты ее ловишь и бежишь в обратную сторо-
ну, а я догоняю тебя, ты мне кидаешь шишку, я ловлю и так
дальше продолжаем, все понятно?

Вместо ответа Тема хохотал во весь голос, он не мог оста-
новиться, а Варлам смутился и спросил,

– Что не так?
– Как я тебя по воздуху буду догонять? У меня вместо

крыльев хвост да четыре лапы, – продолжал смеяться вол-
чонок.

Варлам  начал ходить перед Темой туда-сюда большими
шагами и спокойно все объяснял,

– Ты будешь бегать по земле, по полянке. Это понятно?
– Понятно, по земле – по воздуху волки не бегают.
– Я буду лететь немного в стороне от тебя и не высоко, так

чтобы ты меня видел. Сообразил?
– Но ты все равно быстрей меня с такими крыльями.
– Не спорь со мной.  Легко догнать и обогнать, кто сла-

бее тебя, а ты за сильным угонись. Ну, что, приступим. Бери
шишку. Бежишь от начала полянки до конца; как увидишь
меня впереди, кидай в меня шишку.

– Эй – ей! Ты чему учишь? Кидаться шишками по пти-
цам? Меня за это всегда наказывали.

– Шишка у нас вместо маленького мячика, я клювом на
лету поймаю шишку. Все, Тема, хватит болтать. Давай по-



 
 
 

пробуем, приготовились, марш!

Вот это была тренировка! Настоящая!  У Темы все полу-
чилось, а Варлам наигрался в радость.

Черному ворону понравился хулиганистый волчонок, и он
предложил Теме, –  Если хочешь, я буду твоим личным тре-
нером.

– Ага, и летать научишь? – пошутил Тема.
Они договорились о встрече, о тренировках, но свое зна-

комство решили сохранить в тайне и никому не рассказы-
вать.   Уставшие, но довольные, они попрощались, и ворон
взлетел в небеса. А Тема еще долго смотрел вслед улетаю-
щему личному тренеру Варламу.

– Интересно, откуда он прилетел на полянку и куда теперь
полетел, и где его дом? – задавал себе вопросы Тема.

Но пора было возвращаться домой. В кустах Тема нашел
свою рогатку, сунул ее за пояс, загадочно улыбнулся и пошел
на тропинку.

Много разных историй происходит на полянке в волшеб-
ном лесу. Одну из них вы уже знаете.  До скорой встречи.
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