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Аннотация
Жизнь в лесу полна опасностей и приключений. Но, самое

главное, победить страх внутри себя и подружиться с ним.



 
 
 

Маша Скворцова
Большое приключение
маленькой лесной сони

Мы, лесные сони, живем, как следует из названия, в лесах
и ведем ночной образ жизни. Когда я был совсем маленьким,
мне рассказывали много поучительных историй о том, как
нужно себя вести, чтобы выжить в лесу: как найти яблоки
в соседней деревне и лакомиться их косточками, как нахо-
дить желуди, липовые и буковые орешки, зазевавшихся на-
секомых.

Так как мы имеем крохотные размеры и относимся к отря-
ду грызунов, то являемся самым первым звеном в пищевой
цепи млекопитающих и у нас много врагов из всех последу-
ющих звеньев этой цепи: ласки, куницы, горностаи, лесной
кот и даже барсуки могут съесть нас за один присест. И пото-
му нужно постоянно быть начеку и бояться, но бояться так,
чтобы страх стал твоим другом, чтобы он позволял находить
самые безопасные тропинки, подсказывал в нужную минуту
дружественные и враждебные запахи и засыпал тогда, когда
можно уверенным, что вокруг нет врагов и мы находимся в
полной безопасности. В эти счастливые моменты мы спим.

И, конечно, самое главное, чему нас учат с детства – бо-
яться совы, серой неясыти и филина. Они подлетают бес-



 
 
 

шумно, хватают тебя и несут вверх в свое гнездо на съедение
маленьким совятам. Дедушка даже рассказывал о том, как
ему удалось побывать в когтистых лапах. Душа у него ушла
в пятки от страха, шерсть встала дыбом, сердце стучало как
молоток. Он видел, как стремительно уходят вниз широкие
дубы, липы и буки, как ветер шумит наверху и призрачные
облака в свете луны таинственно и зловеще сияют в темном
прозрачном небе. Потом он услышал где-то внизу и справа
грохот и монотонный тихий свист, который быстро прибли-
жался, а после, совсем рядом, толчок и птица вместе с тель-
цем лесной сони полетела камнем вниз, когтистые лапы раз-
жались и дедушка стремительно полетел на землю. Он падал
на ветки деревьев и наконец-то достиг поверхности почвы.
Он упал на лесную подстилку и несколько мгновений лежал
и приходил в себя. Лес показался ему таким прекрасным и
уютным, каким он помнил его в детстве. Дедушка оправился
и побежал к себе.

Этот невероятный случай передавали из уст в уста, и мне
уже казалось, что я сам летел в когтях филина над ночным
лесом и, признаться честно, в глубине души, я хотел испы-
тать те же ощущения, хотя для самого дедушки в этом вы-
нужденном полете страха было куда больше, чем романтики.
Мне хотелось испытать себя, преодолеть свой страх и при-
общиться к миру взрослых сонь.

Все эти жизненные условия заставляют нас, лесных сонь,
придерживаться строгого распорядка дня и охранять сво-



 
 
 

их. У нас есть свой правитель и даже своя армия. Иногда
мы устраиваем военные сборы, когда в укромном месте со-
бирается наш мышиный народ, торжественно входит прави-
тель, по левому и правому флангу от него выстраивается ар-
мия и демонстрирует свою мощь, что выражается в том, что
все лесные сони с правого фланга подозрительно смотрят на
сонь с левого, и наоборот и поднимают вверх хвосты, кото-
рые выглядят внушительно, как мохнатые штыки. Глаза у
нас большие и со стороны кажется, что мы сильно удиви-
лись, некоторые вольнодумцы даже высказывают сомнения
в необходимости подобных сборов, но правителю нравятся
военные парады и потому мы их проводим. Собственно, в
этом нет ничего плохого, здесь мы ощущаем единство и ду-
маем, что даже мы можем представлять некую силу. После
военных парадов обычно зачитывается указ, где оглашается
список врагов на сегодняшний день. Например, рыжеватая
куница, проживающая неподалеку от студеного ручья в этом
месяца съела столько-то наших товарищей и потому особен-
но сильно в ближайшее время нужно бояться её, хотя не сле-
дует забывать и о ласке за тремя высокими соснами у опуш-
ки и лесном коте в дальних кустах, и всё в таком духе.

Взрослея, нам необходимо научиться добывать себе пищу
самостоятельно и управлять своим страхом, подружиться с
ним. И потому с каждым днем я всё больше отдалялся от
своего гнезда, знакомясь с лесом и обучаясь искусству поис-
ка корма, сначала с мамой и братьями и сестрами, а затем



 
 
 

самостоятельно.
Честно, мне давали такие задания, с которыми я справ-

лялся, не особенно затрудняясь. Часто мне говорили, что для
лесной сони я слишком уж отважный, и потому, наверное,
для меня не составляло труда добраться от одного дерева к
другому.

И наконец-то настал тот день, вернее, ночь, когда мне бы-
ло необходимо пройти мимо большого раскидистого дуба,
где, как поговаривали, жил филин.

За ночь перед этим я не мог заснуть, все представлял себе,
как я бегу мимо дерева, как надо мной сгущается большая
черная тень, острые когти впиваются в мои мохнатые бока,
я поднимаюсь над милым лесом и в последний раз смотрю
на него сверху вниз. Эта картина так часто рисовалась мне с
детства, что накануне мне приснился сон, в котором я лечу
над лесом в когтях совы.

Для успокоения дедушка научил меня повторять слова
"дедушка, дедушка, ты мне помоги, дедушка, дедушка, от
смерти сбереги!"

И вот наступила та ночь, когда мне было необходимо до-
браться до старого дуба и провести разведку на предмет про-
живания там филина. Я попросил у дедушки благословения
и побежал по знакомой тропинке, по которой я бегал уже
сотни раз, но никогда не заходил так далеко.

Я бежал и навстречу мне летели запахи и звуки. В них я с
радостью узнавал запахи родственников и знакомых сонь, с



 
 
 

опасением ощущал старый, почти выветрившийся запах ку-
ницы, резкий запах лесного кота, слушал как трещат в но-
чи сверчки, слышал шорохи, хруст и шелест ветвей. Я отго-
нял страх и бежал, все дальше и дальше от своего семейного
гнезда, всё ближе и ближе к заветным желудям под старым
дубом. И в какой-то момент я успокоился и даже повеселел.
И именно в этот миг надо мною показалась зловещая черная
тень и прохладный ветерок обдал мою спину и затылок. Бес-
шумная фигура совы пронеслась надо мной, сделала круг и
полетела мне навстречу стремительно и неотвратимо. Я ви-
дел перед собой фигуру птицы с широкими крыльями, круг-
лые желтые глаза и круглую голову, хищный клюв и когти. В
эти глаза я уставился и не мог отвести взгляд от них, чувство
ужаса приковало меня к земле и я долго, как мне казалось,
не мог пошевелиться.

Глаза приближались, я мысленно вспомнил дедушкин
оберег и стал произносить его про себя "дедушка, дедушка,
ты мне помоги, дедушка, дедушка, от смерти сбереги!" Глаза
по-прежнему приближались и вот в минуту самого отчаян-
ного страха, я ощутил, что мне спокойно и я видел всё ясно,
как никогда до этого. Я понял, что у меня есть только два
выхода: покориться судьбе или совершить отчаянный рывок
в кусты, где жил лесной кот. Собравшись с силами я рванул
влево и что есть мочи побежал в кусты, лапы мои стерлись
в кровь, сердце больно билось в маленькой груди. Я увидел
как большая тень сделала круг над кустами и взмыла вверх.



 
 
 

Я проследил ее полет до тех пор, пока она не скрылась за го-
ризонтом и что есть силы понесся домой. Я чувствовал, что
спасен и скоро буду в своем уютном гнезде.

Вспоминая рассказ дедушки, я подумал и, вправду, какой
красивый и таинственный лес ночью! Каким наслаждением
было прижаться к веткам своего гнезда и уснуть в безопасно-
сти в темноте и в тепле. Теперь я стал по-настоящему взрос-
лым и мне будет, что рассказать своим детям и внукам.


