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«…Молодая восьмилетняя медведица-мать всю осень раздумывала,
как ей выгоднее залечь в берлогу. Опыта у нее было немного: всего
года два-три. Очень стесняли дети. Прошлогодний пестун начинал
выходить из повиновения, воображал себя взрослым самцом, и,
чтобы показать ему настоящее место, приходилось прибегать к
затрещинам. А двое маленьких – самочки, – те совсем ничего не
понимали, тянулись по привычке к материнским сосцам, кусая их
молодыми острыми резцами, всего пугались, поминутно совались
под лапы или так увлекались игрой друг с другом, что их приходилось
долго разыскивать среди облетевших листов дикой малины, ежевики
и волчьей ягоды…»
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Александр Иванович Куприн
Медведи

Молодая восьмилетняя медведица-мать всю осень раздумывала, как ей выгоднее
залечь в берлогу. Опыта у нее было немного: всего года два-три. Очень стесняли дети. Про-
шлогодний пестун начинал выходить из повиновения, воображал себя взрослым самцом, и,
чтобы показать ему настоящее место, приходилось прибегать к затрещинам. А двое малень-
ких – самочки, – те совсем ничего не понимали, тянулись по привычке к материнским сос-
цам, кусая их молодыми острыми резцами, всего пугались, поминутно совались под лапы
или так увлекались игрой друг с другом, что их приходилось долго разыскивать среди обле-
тевших листов дикой малины, ежевики и волчьей ягоды.

«Кто-то, наверное, будет разыскивать наши следы, – думала медведица. – Не человек
ли – страшное, непонятное, всесильное животное?»

И она старалась скрыть тяжелые следы своих ног. Но на молодом, тающем снегу отпе-
чатки ее ступней ложились всюду черными правильными пятнами среди белого. Это при-
вело ее в отчаяние.

Погода обманывала: то пойдет снег, то перестанет, а наутро вдруг зарядит дождик.
Наконец-то, в исходе октября, она почувствовала, что приближаются вьюги и большой

снег. Тогда она приказала детям:
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