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На этот раз, направляясь в Заповедник, Саша Прошкин взял с собой карту
и компас, чтобы не заблудиться. Когда он подходил на лыжах к тому месту, где
на карте была обозначена граница заповедной территории, в лесу стало тихо
и пошёл мягкий пушистый снежок.
Вдруг прямо перед Сашей появился огромный и жуткий зверь.
– Вы м-м-медведь? – заикаясь от страха, спросил мальчик.
– Нет, медведи спят зимой. А я росомаха!
Саша с облегчением выдохнул…
– Как хорошо! А то я подумал, что вы медведь и меня сейчас съедите…
Саша хотел было пойти дальше, но росомаха преградила ему дорогу.
– Давай играть в загадки! Если проиграешь, то я тебя съем! Я ведь тоже хищница! – прорычала она.
– Извините, но я очень спешу. Мне надо попасть в гости к моим друзьям –
биологу Михаилу Звереву и инспектору охраны Алексею Дружинину. Может
быть, на обратном пути поиграем? – попробовал схитрить Саша.
– Нет! – возразила росомаха.
Мальчик выглядел очень аппетитно. К тому же каждый день она пробегала
не меньше 50 километров и поэтому всегда была не прочь перекусить.
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– Вот первый вопрос, – с нетерпением начала игру росомаха. – Среди хищников
у меня есть родня. Кто мой самый ближний родственник – медведь или куница?
Саша посмотрел на росомаху ещё раз и по её хитрющему виду сразу понял
ответ.
– Хоть вы и похожи на медведя, но вы родственница куницы!
– Правильно, мальчик, – облизнулась росомаха, – в этот раз тебе повезло.
Теперь ты загадывай…
Саша вспомнил долганскую загадку – пусть попробует справиться!
– Если б все его изгибы люди выпрямить могли бы, он таким бы длинным
стал, что до неба бы достал… Что это?
Росомаха поморщилась.
– Это дым, – ответила она, – только не вздумай тут костёр разводить! Я этого
страшно не люблю!
Противник оказался достойным. Саша не ожидал, что лесной зверь так быстро найдёт отгадку.
– Теперь моя очередь! – объявила росомаха. – Кто из этих зверей и птиц покидает наши края, а кто остаётся: заяц, горностай, соболь, северный олень, лось,
песец, тетерев, куропатка, пищуха?
Саша уже понял, что все загадки его противника очень хитрые, и решил выбрать самое «северное» животное, которое, казалось бы, уж точно не должно
убегать на юг…
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– Северные олени зимуют на юге, а все остальные остаются в Заповеднике
и пережидают холода здесь! – выкрикнул он, когда росомаха подошла к нему
совсем близко и уже хотела откусить от него кусочек.
– Тогда ещё одна загадка, – прорычала росомаха, которая очень не хотела
остаться голодной. – Кто такая пищуха? Зверь или птица?!
– Птица! – испуганно ответил Саша.
– Нет, это и то, и то! Есть и зверь, и птица с таким именем! Птицу-пищуху я,
правда, в наших краях не встречала. А зверь-пищуха живёт между камней. Его
очень тяжело оттуда достать… Не то что мальчика посреди леса! Сейчас я тебя
съем!
Росомаха дважды нарушила правила игры, но спорить с ней было сложно…
К счастью, в этот самый момент из леса на снегоходе выехал инспектор охраны
Алексей Дружинин. Остановившись между голодным зверем и Сашей, он громко закричал и замахал руками. Росомаха очень испугалась шума мотора и убежала. А Алексей посадил Сашу Прошкина к себе на снегоход и повёз на кордон
Заповедника чай пить.
– Ну что же ты! Разве не знаешь, что с росомахой связываться нельзя? Она
хорошая, но всё-таки хищница. Её надо остерегаться. И вообще, когда идёшь
по тайге один, нужно петь песенки. Тогда хищники, заслышав странные звуки,
убегут подальше и не встретятся на пути.
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