
                Заячьи Сосны 
 

Так давно не была на даче, что соскучилась неимоверно!  Взяли мы с внучкой 
корзинки для ягод, рюкзачки – за спину и вперёд по тропинке от электрички до дачного 
посёлка Заячьи Сосны. Красивое название, необычное. Говорят, раньше в лесном урочище 
зайцев водилось множество. Они и сейчас есть, только охотников развелось больше, чем 
осталось зайцев. Но нам с Вероничкой повезло их встретить! 

Приехали вчера, собрали спелую смородину, а потом обошли наши «владенья». И 
увидели, что капуста погрызена. Нет того, чтобы съесть два-три кочана! Надгрызена была 
большая половина из красивых ещё недавно вилков. 
 – Зайцы? – спросила у меня внучка. 
 – А кто его знает… – протянула я в замешательстве. Участок огорожен местами сеткой, 
местами изгородью. Но до красивого нашего леса всего сто метров! Вполне возможно, что 
и ушастые приходили… 
 – А давай им построим «пугачки»! – предложила я. И мы воткнули в грядку палки, 
опутали их упаковочной  бичёвкой, и на ней нацепили жестянок. Жестянки на ветру 
шелестели-звенели, Вероничка увлеклась, дёргая верёвочки, а я стала читать газету. 

На рассвете я проснулась от этого звона! Жестянки явно ударялись одна о другую – 
кто-то дёргал верёвочки и не боялся звона…  Выглянула в окошко. Зайцы!! Быстренько 
разбудила Вероничку и позвала к окну. 
 – Ой! – прошептала она, – идём на крылечко, посмотрим! 
 – Ну, идём.  
И мы тихонько вышли на крыльцо. Два зайца нагло сидели в капусте и завтракали! Только 
длиннющие уши торчали! Через секунду сзади нас с треском закрылась дверь в домик – 
мы её не придержали!.. 

Э-эх! Ка-ак скакнули оба зайца метра на полтора вверх! Как помчались по огороду 
к сетке! Они оказались такими огромными – метра два в размахе лап, словно две серо-
коричневых огромных собаки летели к дороге. И р-раз – мордами в сетку! И отлетели 
назад! Недолго думая, помчались вдоль сетки, юркнули в какую-то дыру и скрылись за 
участком. Видимо, путь у воришек был давно проложен и выучен наизусть, да только мы 
с внучкой внесли помехи в расписание движения их по огороду... 

Мы, конечно, сначала опешили. Ну, а потом давай прогонять их криками и 
хлопками в ладоши. Вот и шарахнулись воришки с перепугу о сетку. Таких огромных 
ушастых и длиннолапых зайцев я не видела никогда! Тем более – Вероничка!  

Мы потом долго не могли уснуть, обсуждали встречу с зайцами.  
Думаю, что с перепугу эти зайки навсегда забудут дорогу к нашей капусте! 

Таки правильное название у нашего дачного посёлка – Заячьи Сосны! 
 
 


