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Тундра славится своей необычайной красотой. Карликовые берёзы, стоящие посреди 

болот, окруженные россыпью клюквы. Болота тундры скрываются под толстым 

ковром мягкого мха. Земля тундры пропитана холодом вечной мерзлоты, поэтому 

корни всех растений переплетаются между собой, как бы держась за руки. 

 

Однажды на просторах безграничной тундры появился оленёнок. Он родился в 

апреле на поляне, окружённой кустарниками. Северная весна ещё не успела 

показать себя во всей красе. Но солнечные зайчики поприветствовали нового друга 

сквозь заросли кустарников. И оленёнок сразу встал на ноги. К его телу прикоснулся 

шершавый язык матери. Она вылизала детёныша до блеска. Затем олениха удобно 

расположилась на земле и дала оленёнку пососать молока. Оленье молоко очень 

питательное. По консистенции напоминает сливки. Именно мамино молоко делает 

оленёнка сильным и быстрым. 

Северные олени живут небольшими стадами. Каждый год, весной и летом, они 

кочуют в места, где много еды и нет надоедливых насекомых. Как правило, это юг 

тундры. Пришло время и нашему стаду отправиться в путь. 

 

Оленёнок искренне не понимал, почему олени из стада считают весну особенной. Что 

же поменяется с приходом тепла? 

После нескольких часов перехода вожак стада решил устроить привал. Природа 

менялась на глазах. Из-под небольшого холма доносились весенние напевы пуночек. 

Это такие птицы с белым пузиком и бежевой головкой. По телосложению они 

похожи на воробьев. Говорят с этими птицами приходит весна. Малыш, как под 

гипнозом, пошёл на пение птиц. Из-за холма выглянула извилистая речушка. 

Остатки нерастаявшего льда ещё плавали по водной глади. Но его больше 

заинтересовали пуночки на другом берегу реки. Птицы формировали будущие пары 

родителей. Самец убегал назад, широко распахивая крылья и хвост, так он 

показывал свой брачный костюм во всей красе. Развернувшись, он принял 

угрожающую позу. Так он привлекал внимание самки. Такое зрелищное событие 

оленёнок вряд ли когда-нибудь забудет. 

Чем дальше продвигалось стадо, тем меньше оставалось белоснежного покрова. На 

глазах оленёнка менялась природа тундры. Все больше и больше чувствовалась 

жизнь. 

 

Через пару дней кочевания снега уже не было. Весна встречала оленёнка цветущими 

кустарниками. Волшебные цветы дриады попадались малышу не один раз. 

Выглядели они красиво, словно бархатная ромашка с широкими лепестками. Ее 

лепестки - деликатес для куропаток, поэтому ее называют куропаточной травой. А 

когда малышу захотелось пить, ему помогли цветы манжетки. Они словно в зелёных 

рюмочках держали капли воды для него. Щебетание птиц, щекочущие ухо мелодии 

ручейков, ласкающий кожу ветер, шелест листьев - это все придавало уверенность 

бурной жизни вокруг оленёнка. 

Добравшись со стадом до юга тундры, оленёнок уже понимал, какое большое 

значение для животных имеет весна. Так вот она какая, весна. 
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