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Константин Георгиевич Паустовский
Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что
мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и
голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали
оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленьких луны. Щуки ляскали на
нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака
и синий густой воздух.

По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.
У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять

волков, – они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые
человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве, у костра,
начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас,
шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка
жарилась на сковороде, от нее шел острый, вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на
этот запах.



К.  Г.  Паустовский.  «Барсучий нос»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/konstantin-paustovskiy/barsuchiy-nos/

	Конец ознакомительного фрагмента.

