
14.02.22 (понедельник)  Читать. 

  Георгий Скребицкий 

                   Крылатые гости 
Вечером nana принёс из сарая доску, распилил её и сколотил домик. Вместо окон и 
дверей в одной из стенок выпилил круглую дырочку, а у входа жёрдочку прибил. 

— Ну-ка,— сказал папа,— отгадай загадку : на колу дворец, во Дворце певец — кто 
это? 

— Скворец,— закричал Юра. 
— Правильно. Вот мы для него квартиру и смастерили. Завтра утром скворечник в 
саду пристроим. 
Проснулся Юра утром — в окно солнце светит, капель с крыши льёт, и воробьи на 
весь двор расчирикались. 

В саду ещё был глубокий снег. Папа с Юрой еле пробрались к старой яблоне. Папа 
прибил скворечник к длинному шесту и прикрутил шест проволокой к стволу яблони. 

— Вот теперь хорошо, — сказал он, — со всех концов скворечник видно. 

Прошло пять дней. В саду зачернели проталины, разлились огромные лужи. В лужах, 
как в зеркале, отражались небо, облака, а когда заглянет солнце —даже больно 
глядеть на них, так и сверкают. 

Один раз зовёт папа Юру в сад: 
— Погляди, какие гости к нам заявились. 
Прибежал Юра, смотрит — на крыше у скворечника сидит скворец и распевает. 
Потом другой скворец к нему подлетел и прямо в домик юркнул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.02.22 (среда), 

 17.02.22 (четверг)  

Читать. 

Георгий Алексеевич Скребицкий «Белая шубка» 

В ту зиму снег ещё не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а снега всё нет и 

нет. 

Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все листья с деревьев давно опали, 

перелётные птицы улетели на юг, нигде не пискнет ни одна птичка; только холодный 

ветер посвистывает среди голых обледенелых сучьев. 

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. Вышли на 

лесную поляну. Вдруг видим — посреди поляны над большим кустом вороны кружат. 

Каркают, летают вокруг него, то вверх летят, то на землю сядут. Наверное, думаю, они 

там какую-то еду себе нашли. 

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в сторону отлетели, по деревьям 

расселись, а другие и улетать не хотят, так над головами и кружат. 

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а что — сквозь частые ветки 

не разберём. 

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый-белый, как снег, забился под самый куст, 

прижался к земле, лежит не шевелясь. Кругом всё серое — и земля, и опавшие листья, а 

заяц среди них так и белеет. 

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в белую шубку, а снега-то нет, 

значит, и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать! 

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу цоп его за уши — и 

вытащил из-под куста! 

Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим — одна ножка у него как-то 

странно болтается. Тронули её, а она переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. 

Не приди мы вовремя, пожалуй, и совсем бы забили. 

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовали зайцу 

сломанную ножку и посадили в ящик. Мама положила туда сена, моркови, мисочку с 

водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него 

совсем срослась, он даже из ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. Выскочит, 

побегает по комнате, а как зайдёт ко мне кто-нибудь из ребят, под кровать спрячется. 

Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый, как зайкина шубка. В нём 

зайцу легко спрятаться. В лесу, в снегу не скоро его заметишь. 

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — сказал нам однажды папа. 

Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с ним да и 

выпустили на волю. 

Утро было тихое, накануне ночью насыпало много снегу. Лес сделался белый, 

мохнатый. 

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез. 

Вот когда ему белая шубка пригодилась! 

 

 

 



21.02.22 (понедельник). 22.02.22 (вторник) 

Читать. Г. А. Скребицкий «Пушок» 

В доме у нас жил ёжик, он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине 
колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. 

Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом ёж пыхтел, 
фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, 
жуков, улиток и с аппетитом их съедал. 

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. 
Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, ёжик, 
заберётся за печку, свернётся клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по 
комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он у нас в 
доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал. 

Но вот собрался я как-то на санках с горы кататься, а товарищей во дворе нет. Я и 
решил взять с собою Пушка. Достал коробочек, настелил туда сена и посадил ежа, а 
чтобы ему теплей было, сверху тоже сеном накрыл. Коробочек поставил в санки и 
побежал к пруду, где мы всегда катались с горы. 

Я бежал во весь дух, воображая себя конём, и вёз в санках Пушка. 
Было очень хорошо: светило солнце, мороз щипал уши, нос. Зато ветер совсем 

утих, так что дым из деревенских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в 
небо. 

Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба 
спускаются толстые синие верёвки и внизу к ним привязаны за трубы маленькие 
игрушечные домики. 

Накатался я досыта с горы, повёз санки с ежом домой. 
Везу — вдруг навстречу ребята: бегут в деревню смотреть убитого волка. Его 

только что туда охотники привезли. 
Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там 

мы пробыли до самого вечера. 
О Пушке я вспомнил только на другой день. Очень испугался, не убежал ли он 

куда. Сразу бросился в сарай, к санкам. Гляжу — лежит мой Пушок, свернувшись, в 
ящичке и не двигается. Сколько я его ни тряс, ни тормошил, он даже не пошевелился. 
За ночь, видно, совсем замёрз и умер. 

Побежал я к ребятам, рассказал о своём несчастье. Погоревали все вместе, да 
делать нечего, и решили похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом 
ящике, в котором он умер. 

Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке. А потом мне подарили живого 
сыча — его поймали у нас в сарае. Он был дикий. Мы стали его приручать и забыли о 
Пушке. 

Но вот наступила весна, да какая тёплая! Один раз утром отправился я в сад: там 
весной особенно хорошо — зяблики поют, солнце светит, кругом лужи огромные, как 
озёра. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начерпать грязи в калоши. Вдруг 
впереди, в куче прошлогодних листьев, что- то завозилось. Я остановился. Кто это — 
зверёк? Какой? Из-под тёмных листьев показалась знакомая мордочка, и чёрные 
глазки глянули прямо на меня. 

Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я уже держал в руках Пушка, а 
он обнюхивал мои пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя 
еды. 

Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, в котором Пушок 
благополучно проспал всю зиму. Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством 
принёс домой. 



 

 

 

 


