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«Дорогие ребята! Как интересно в лесу!» – так, скорее всего, начал бы встре-
чу с вами писатель Виталий Бианки. Он был сыном Валентина Львовича Бианки, 
специалиста по птицам, рыбам и насекомым нашей огромной страны, так что лес 
и его обитателей будущий писатель хорошо знал уже в детстве. Тогда – в конце 
теперь уже позапрошлого века – в Петербург, в Зоологический музей путешествен-
ники привозили огромные коллекции, их надо было разбирать и описывать, давать 
названия каждой бабочке и птице, постараться понять, как они живут. Валентин 
Львович это делал с любовью всю жизнь. 

Сочетание маминого не очень хорошего русского языка (она родом из Герма-
нии) и знание множества языков старшим братом привели Виталия к интересу к 
слову. Летом всей семьей выезжали в посёлок Лебяжье на берегу Балтийского моря. 
У отца было больше времени, и он брал с собой маленького Виталия в лес, учил на-
блюдать жизнь птиц и зверей, вести дневник, а жена друга отца Мария Ливеровская 
знакомила молодёжь с новой поэзией. Это были университеты будущего писателя. 

В настоящем университете Виталий Бианки учился недолго – началась Первая 
мировая война, студента взяли в артиллерийское училище, а потом в полк. При-
ближалась революция, он вступил в партию левых эсеров и вместо изучения птиц 
оказался на фронте Гражданской войны в Поволжье и Сибири. Теперь это совер-
шенно невозможно представить – он был там с женой, только что родившимся 
сыном и няней! Жизнь в стране всё более разваливалась, все воевали против всех, 
голодали. Виталий Бианки дважды болел тифом. 

Было решено резко изменить жизнь – он снял погоны, сменил фамилию и 
ушёл из армии. Домой через тысячи километров и фронты не попасть. И лучшим 
местом для семьи оказался город Бийск, там жизнь спокойнее. Виталий Валенти-
нович поступил на работу в недавно организованный музей (пригодилась отцовская 
наука и музейная работа!), а потом начал преподавать в школе, в том числе ту 
самую физику, которую так не любил в детстве, руководил литературным кружком. 
Он продолжал заниматься птицами, организовывал экспедиции в горы Алтая и со-
бирал коллекцию для Зоологического музея. Началась новая жизнь в новой стране.

Но хотелось домой и надо было учиться. В 1922 году Виталий Валентинович 
уже с новой женой Верой Николаевной, учительницей иностранных языков в той 
же школе, и только что родившейся дочкой Еленой вернулся в Петроград. Здесь
в его жизни произошёл ещё один поворот: как исследователь птиц он оказался не 
нужен, зато выяснилось, что может и хочет рассказывать о них, что умеет превра-
тить лесное наблюдение в сказку, в приключение, что получается делать это интерес-
но для детей. Виталий пришёл в литературный кружок в педагогическом институте,
который вела профессор Ольга Капица, мать великого физика, а друг детства Илья 
познакомил со старшим братом Самуилом Маршаком, начинающим литератором.
В это время в Ленинграде было частное издательство «Радуга» и детская редакция 
в Государственном издательстве, в литературу пришли новые люди – родилась но-
вая русская детская книга. Мы теперь считаем их классиками: Корней Чуковский,
Самуил Маршак, Борис Житков, Евгений Шварц, Леонид Пантелеев. Среди них – 
и Виталий Бианки. Их книги издают и сейчас.

Александр Михайлович Бианки 
Внук писателя, археолог
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НВАРЬ

Зинька была молодая синичка, и своего гнезда у неё не 
было. Целый день она перелетала с места на место, прыгала 
по заборам, по ветвям, по крышам, – синицы народ бойкий. 
А к вечеру присмотрит себе пустое дупло или щёлку какую 
под крышей, забьётся туда, распушит попышней свои пёрыш-
ки – кое-как и переспит ночку.

Но раз – среди зимы – посчастливилось ей найти свобод-
ное воробьиное гнездо. Помещалось оно над окном за окон-
ницей. Внутри была целая перина мягкого пуха. 

И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, Зинька 
заснула в тепле и покое.

Вдруг ночью её разбудил сильный шум. Шумели в доме, 
из окна бил яркий свет. Синичка испугалась, выскочила из 
гнезда и, уцепившись коготками за раму, заглянула в окно. 
Там в комнате стояла большая – под самый потолок – ёлка, 
вся в огнях, и в снегу, и в игрушках. Вокруг неё прыгали и кри-
чали дети.

Зинька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя 
по ночам. Ведь она родилась только прошлым летом и много-
го ещё на свете не знала.

Заснула она далеко за полночь, когда люди в доме нако-
нец успокоились и в окне погас свет.

Синичкин календарь
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А утром Зиньку разбудил весёлый, громкий крик воробьев. 
Она вылетела из гнезда и спросила их:

– Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю 
ночь шумели, спать не давали. Что такое случилось?

– Как? – удивились воробьи. – Разве ты не знаешь, ка-
кой сегодня день? Ведь сегодня Новый год, вот все и раду-
ются – и люди, и мы.

– Как это – Новый год? – не поняла синичка.
– Ах ты, желторотая! – зачирикали воробьи. – Да ведь 

это самый большой праздник в году! Солнце возвращается к 
нам и начинает свой календарь. Сегодня первый день января.

– А что это – «январь», «календарь»?
– Фу, какая ты ещё маленькая! – возмутились воробьи. 

– Календарь – это расписание работы солнышка на весь год. 
Год состоит из месяцев, и январь – его первый месяц, но-
сик года. За ним идут ещё десять месяцев – столько, сколько 
у тебя пальцев на лапках: февраль, март, апрель, май, июнь, 
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый последний 
месяц, двенадцатый, хвостик года, – декабрь. Запомнила?

– Не-ет, – сказала синичка. – Где же сразу столько за-
помнить! «Носик», «десять пальцев» и «хвостик» запомнила. 
А называются они все уж больно мудрено.

– Слушай меня, – сказал тогда Старый Воробей. – Ты летай
себе по садам, полям и лесам, летай да присматривайся, что 
кругом делается. А как услышишь, что месяц кончается, при-
летай ко мне. Я тут живу, на этом доме под крышей. Я буду 
тебе говорить, как каждый месяц называется. Ты все их по 
очереди и запомнишь.

– Вот спасибо! – обрадовалась Зинька. – Непременно 
буду прилетать к тебе каждый месяц. До свиданья!

И она полетела – и летала целых тридцать дней, а на 
тридцать первый вернулась и рассказала Старому Воробью всё, 
что приметила. И Старый Воробей сказал ей:

– Ну вот, запомни: январь – первый месяц года – на-
чинается с весёлой елки у ребят. Солнце с каждым днем по-
немножечку начинает вставать раньше и ложиться позже. Све-
ту день ото дня прибывает, а мороз всё крепчает, небо всё 
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в тучах. А когда проглянет солнышко, тебе, синичке, хочется 
петь. И ты тихонько пробуешь голос: «Зинь-зинь-тю! Зинь-
зинь-тю!».

ФЕВРАЛЬ

Опять выглянуло солнышко, да такое весёлое, яркое. Оно 
даже пригрело немножко, с крыш повисли сосульки, и по ним 
заструилась вода.

«Вот и весна начинается», – решила Зинька. Обрадова-
лась и запела звонко:

– Зинь-зинь-тан! Зинь-зинь-тан! Скинь кафтан!
– Рано, пташечка, запела, – сказал ей Старый Воробей. – 

Смотри ещё, сколько морозу будет. Ещё наплачемся.
– Ну да! – не поверила синичка. – Полечу-ка нынче в лес,

узнаю, какие там новости.
И полетела.
В лесу ей очень понравилось: такое множество деревьев! 

Ничего, что все ветки залеплены снегом, а на широких ла-
пах ёлок навалены целые сугробики. Это даже очень красиво. 
А прыгнешь на ветку – снег так и сыплется и сверкает раз-
ноцветными искрами.

Зинька прыгала по веткам, стряхивала с них снег и осма-
тривала кору. Глазок у нее острый, бойкий – ни одной тре-
щинки не пропустит. Зинька тюк острым носиком в трещинку, 
раздолбит дырочку пошире – и тащит из-под коры какого-
нибудь насекомыша-букарашку.

Много насекомышей набивается на зиму под кору – от 
холода. Вытащит и съест. Так кормится. А сама примечает, 
что кругом.

Смотрит: лесная мышь из-под снега выскочила. Дрожит, 
вся взъерошилась.

– Ты чего? – Зинька спрашивает.
– Фу, напугалась! – говорит лесная мышь.
Отдышалась и рассказывает:
– Бегала я в куче хвороста под снегом, да вдруг и прова-

лилась в глубокую яму. А это, оказывается, медведицына бер-
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лога. Лежит в ней медведица, и два махоньких новорожден-
ных медвежонка у неё. Хорошо, что они крепко спали, меня 
не заметили.

Полетела Зинька дальше в лес. Дятла встретила, красно-
шапочника. Подружилась с ним. Он своим крепким граненым 
носом большие куски коры ломает, жирных личинок достает. 
Синичке после него тоже кое-что перепадает. Летает Зинька 
за дятлом, веселым колокольчиком звенит по лесу:

– Каждый день всё светлей, веселей, веселей!
Вдруг зашипело вокруг, побежала по лесу поземка, загудел 

лес, и стало в нём темно, как вечером. Откуда ни возьмись, 
налетел ветер, деревья закачались, полетели сугробики с еловых 
лап, снег посыпал, завился – началась пурга. Зинька присми-
рела, сжалась в комочек, а ветер так и рвёт ее с ветки, перья 
ерошит и леденит под ними тельце. 

Хорошо, что дятел пустил её в свое запасное дупло, а то 
пропала бы синичка.

День и ночь бушевала пурга, а когда улеглась и Зинька вы-
глянула из дупла, она не узнала леса: так он весь был залеп-
лен снегом. Голодные волки промелькнули между деревьями, 
увязая по брюхо в рыхлом снегу. Внизу под деревьями ва-
лялись обломанные ветром сучья, чёрные, с содранной корой.

Зинька слетела на один из них – поискать под корой на-
секомышей. 

Вдруг из-под снега – зверь! Выпрыгнул и сел. Сам весь 
белый, уши с чёрными точками держит торчком. Сидит стол-
биком, глаза на Зиньку выпучил.

У Зиньки от страха и крылышки отнялись.
– Ты кто? – пискнула.
– Я беляк. Заяц я. А ты кто?
– Ах, заяц! – обрадовалась Зинька. – Тогда я тебя не боюсь.

Я синичка.
Она хоть раньше зайцев в глаза не видала, но слышала, 

что они птиц не едят и сами всех боятся.
– Ты тут и живёшь, на земле? – спросила Зинька.
– Тут и живу.
– Да ведь тебя тут совсем занесет снегом!
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– А я и рад. Пурга все следы замела и меня занесла – вот 
волки рядом пробежали, а меня и не нашли.

Подружилась Зинька и с зайцем.
Так и прожила в лесу целый месяц, и всё было: то снег, 

то пурга, а то и солнышко выглянет, – денек простоит пого-
жий, но всё равно холодно.

Прилетела к Старому Воробью, рассказала ему всё, что 
приметила, он и говорит:

– Запоминай: вьюги да метели под февраль полетели. В фев-
рале лютеют волки, а у медведицы в берлоге медвежатки родят-
ся. Солнышко веселей светит и дольше, а морозы ещё крепкие.
А теперь лети в поле.

МАРТ

Полетела Зинька в поле. Синичке ведь где хочешь жить 
можно: были бы хоть кустики, а уж она себя прокормит.

В поле, в кустах, жили серые куропатки – красивые та-
кие полевые курочки с шоколадной подковкой на груди. Целая
стая их тут жила, зёрна из-под снега выкапывала.

– А где же тут спать? – спросила у них Зинька.
– А ты делай, как мы, – говорят куропатки. – Вот гляди.
Поднялись все на крылья, разлетелись пошибче – да бух 

с разлету в снег!
Снег сыпучий – обсыпался и прикрыл их. И сверху их ни-

кто не увидит, и тепло им там, на земле, под снегом.
«Ну нет, – думает Зинька, – синички так не умеют. По-

ищу себе получше ночлега».
Нашла в кустах кем-то брошенную плетёную корзиночку, 

забралась в неё, да и заснула там. 
И хорошо, что так сделала. 
День-то простоял солнечный. Снег наверху подтаял, рых-

лый стал. А ночью мороз ударил. Утром проснулась Зинька, 
ждёт – где же куропатки? Нигде их не видно. А там, где 
они вечером в снег нырнули, наст блестит – ледяная корка.

Поняла Зинька, в какую беду попали куропатки: сидят те-
перь, как в тюрьме, под ледяной крышей и выйти не могут. 
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Пропадут там под ней все до одной! Что тут делать?
Да ведь синички – боевой народ. Зинька слетела на наст – 

и давай долбить его крепким своим, острым носиком. И про-
долбила – большую дырку сделала. И выпустила куропаток из 
тюрьмы.

Вот уж они её хвалили, благодарили! Натаскали ей зёрен, 
семечек разных:

– Живи с нами, никуда не улетай!
Она и жила. А солнце день ото дня ярче, день ото дня 

жарче. Тает, тает в поле снег. И уж так его мало осталось, 
что больше не ночевать в нем куропаткам: мелок стал. Пе-
ребрались куропатки в кустарник спать, под Зинькиной кор-
зинкой.

И вот, наконец, в поле на пригорках показалась земля. И как
же все ей обрадовались!

Тут не прошло и трёх дней – откуда ни возьмись, уж си-
дят на проталинах чёрные, с белыми носами грачи. 

– Здравствуйте! С прибытием!
Ходят важные, тугим пером поблескивают, носами землю 

ковыряют: червяков да личинок из неё потаскивают.
А скоро за ними и жаворонки, и скворцы прилетели, пес-

нями залились.
Зинька с радости звенит-захлёбывается:
– Зинь-зинь-на! Зинь-зинь-на! К нам весна! К нам вес-

на! К нам весна!
Так с этой песенкой и прилетела к Старому Воробью. И он

ей сказал:
– Да. Это месяц март. Прилетели грачи, – значит, правда 

весна началась. Весна начинается в поле. Теперь лети на реку.

АПРЕЛЬ

Полетела Зинька на реку. Летит над полем, летит над лу-
гом, слышит: всюду ручьи поют. Поют ручьи, бегут ручьи – 
все к реке собираются.

Прилетела на реку, а река страшная: лёд на ней посинел,
у берегов вода выступает. Видит Зинька: что ни день, то больше 
ручьёв бежит к реке. Проберётся ручей по овражку незаметно
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под снегом и с берега – прыг! – в реку. И скоро многое мно-
жество ручьёв, ручейков и ручьишек набилось в реку – под лёд 
попрятались.

Тут прилетела тоненькая черно-белая птичка, бегает по бе-
регу, длинным хвостиком покачивает, пищит:

– Пи-лик! Пи-лик!
– Ты что пищишь? – спрашивает Зинька. – Что хвости-

ком размахиваешь?
– Пи-лик! – отвечает тоненькая птичка. – Разве ты не 

знаешь, как меня зовут? Ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост 
да как тресну им по льду, так лёд и лопнет, и река пойдет.

– Ну да! – не поверила Зинька. – Хвастаешь.
– Ах так! – говорит тоненькая птичка. – Пи-лик!
И давай ещё пуще хвостик раскачивать.
Тут вдруг как бухнет где-то вверху по реке, будто из пушки!

Ледоломка порх – и с перепугу так крылышками замахала, 
что в одну минуту из глаз пропала.

И видит Зинька: треснул лёд, как стекло. Это ручьи – все, 
что набежали в реку, – как понатужились, нажали снизу – лёд 
и лопнул. Лопнул и распался на льдины, большие и малые.

Река пошла. Пошла и пошла, – и уж никому её не оста-
новить. Закачались на ней льдины, поплыли, бегут, друг друга 
кружат, а тех, что сбоку, на берег выталкивают. Тут сейчас же 
и всякая водяная птица налетела, точно где-то здесь, рядом, за 
углом ждала: утки, чайки, кулики-долгоножки. И, глядь, Ледо-
ломка вернулась, по берегу ножонками семенит, хвостом качает.

Все пищат, кричат, веселятся. Кто рыбку ловит, ныряет за 
ней в воду, кто носом в тину тыкает, ищет там что-то, кто 
мушек над берегом ловит.

– Зинь-зинь-хо! Зинь-зинь-хо! Ледоход, ледоход! – запела
Зинька. 

И полетела рассказать Старому Воробью, что видела на реке. 
И старый Воробей сказал ей:
– Вот видишь: сперва весна приходит в поле, а потом на 

реку. Запомни: месяц, в который у нас реки освобождаются 
ото льда, называется апрель. А теперь лети-ка опять в лес: 
увидишь, что там будет.

И Зинька скорей полетела в лес.
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МАЙ

В лесу ещё было полно снега. Он спрятался под кустами 
и деревьями, и солнцу трудно было достать его там. В поле 
давно уже зеленела посеянная с осени рожь, а лес все ещё 
стоял голый.

Но уже было в нём весело, не то что зимой. Налете-
ло много разных птиц, и все они порхали между деревьями, 
прыгали по земле и пели – пели на ветвях, на макушках де-
ревьев и в воздухе.

Солнце теперь вставало очень рано, ложилось поздно и так 
усердно светило всем на земле и так грело, что жить стало лег-
ко. Синичке больше не надо было заботиться о ночлеге: най-
дет свободное дупло – хорошо, не найдет – и так переночует 
где-нибудь на ветке или в чаще.

И вот раз вечерком ей показалось, будто лес в тумане. 
Лёгкий зеленоватый туман окутал все берёзы, осины, ольхи. 
А когда на следующий день над лесом поднялось солнце, на 
каждой берёзе, на всякой веточке показались точно маленькие 
зелёные пальчики: это стали распускаться листья.

Тут и начался лесной праздник.
Засвистал, защёлкал в кустах соловей.
В каждой луже урчали и квакали лягушки. 
Цвели деревья и ландыши. Майские жуки с гуденьем но-

сились между ветвями. Бабочки порхали с цветка на цветок. 
Звонко куковала кукушка.

Друг Зиньки – Дятел-Красношапочник – и тот не тужил, 
что не умеет петь: отыщет сучок посуше и так лихо бараба-
нит по нему носом, что по всему лесу слышна звонкая бара-
банная дробь.

А дикие голуби поднимались высоко над лесом и проделы-
вали в воздухе головокружительные фокусы и мёртвые петли. 
Каждый веселился на свой лад, кто как умел.

Зиньке всё было любопытно. Зинька всюду поспевала и ра-
довалась вместе со всеми.

По утрам на заре слышала Зинька чьи-то громогласные 
крики, будто в трубы кто-то трубил где-то за лесом. 
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Полетела она в ту сторону и вот видит: болото, мох да мох, 
и сосенки на нем растут. И ходят на болоте такие большие 
птицы, каких никогда ещё Зинька не видела, – прямо с ба-
ранов ростом, и шеи у них долгие-долгие. 

Вдруг подняли они свои шеи-трубы да как затрубят, как 
загремят:

– Тррру-рру-у! Тррру-рру!
Совсем оглушили синичку.
Потом один растопырил крылья и пушистый свой хвост, 

поклонился до земли соседям да вдруг и пошел в пляс: засе-
менил, засеменил ногами и пошел по кругу, всё по кругу; то 
одну ногу выкинет, то другую, то поклонится, то подпрыгнет, 
то вприсядку пойдет – умора! А другие на него смотрят, со-
брались кругом, крыльями враз хлопают. 

Не у кого было Зиньке спросить в лесу, что это за птицы-
великаны, и полетела она в город к Старому Воробью.

И Старый Воробей сказал ей:
– Это журавли: птицы серьёзные, почтенные, а сейчас, ви-

дишь, что выделывают. Потому это, что пришел весёлый месяц 
май, и лес оделся, и все цветы цветут, и все пташки поют. 
Солнце теперь всех обогрело и светлую всем радость дало.

ИЮНЬ

Решила Зинька: 
«Полечу-ка я нынче по всем местам: и в лес, и в поле, 

и на реку… Все осмотрю».
Первым делом наведалась к старому другу своему – Дятлу-

Красношапочнику. А он как увидел её издали, так и закричал:
– Кик! Кик! Прочь, прочь! Тут мои владения!
Очень удивилась Зинька. И крепко на дятла обиделась: вот 

тебе и друг!
Вспомнила о полевых куропатках, серых, с шоколадной 

подковкой на груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропа-
ток – нет их на старом месте! А ведь целая стая была. Куда 
все подевались?
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Летала-летала по полю, искала-искала, насилу одного пе-
тушка нашла: сидит во ржи – а рожь уж высокая, – кричит:

– Чир-вик! Чир-вик!
Зинька – к нему. А он ей:
– Чир-вик! Чир-вик! Чичире! Пошла, пошла отсюда!
– Как так! – рассердилась синичка. – Давно ли я всех 

вас от смерти спасла – из ледяной тюрьмы выпустила, а те-
перь ты меня и близко к себе не пускаешь?

– Чир-вир! – смутился куропачий петушок. – Правда, от 
смерти спасла. Мы это всё помним. А всё-таки лети ты от меня 
подальше: теперь время другое, мне вот как драться хочется!

Хорошо, у птиц слёз нет, а то, наверно, заплакала бы 
Зинька: уж так ей обидно, так горько стало! 

Повернулась молча, полетела на реку.
Летит над кустами, вдруг из кустов – серый зверь!
Зинька так и шарахнулась в сторону.
– Не узнала? – смеётся зверь. – Ведь мы с тобой ста-

рые друзья.
– А ты кто? – спрашивает Зинька.
– Заяц я. Беляк.
– Какой же ты беляк, когда ты серый? Я помню беляка: 

он весь белый, только на ушках чёрное.
– Это я зимой белый, чтобы на снегу меня видно не было.

А летом я серый.
Ну и разговорились. Ничего, с ним не ссорились.
А потом Старый Воробей и объяснил Зиньке:
– Это месяц июнь – начало лета. У всех нас, у птиц, в это 

время – гнёзда, а в гнёздах – драгоценные яички и птенчики. 
К своим гнёздам мы никого не подпускаем – ни врага, ни дру-
га: и друг может нечаянно разбить яичко. У зверей тоже детё-
ныши, звери тоже никого к своей норе не подпустят. Один заяц 
без забот: растерял своих детишек по всему лесу и думать о них 
забыл. Да ведь зайчаткам мать-зайчиха нужна только в первые 
дни: попьют они материнское молочко несколько дней, а потом 
сами травку зубрят. Теперь, – прибавил Старый Воробей, – 
солнце в самой силе, и самый длинный у него трудовой день. Те-
перь на земле все найдут, чем набить своим малышам животики.
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ИЮЛЬ

– С новогодней ёлки, – сказал Старый Воробей, – прошло 
уже шесть месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полу-
годие начинается в самый разгар лета. А пошёл теперь месяц 
июль. А это самый хороший месяц и для птенцов, и для зве-
рят, потому что кругом всего очень много: и солнечного света, 
и тепла, и разной вкусной еды.

– Спасибо, – сказала Зинька.
И полетела.
«Пора мне остепениться, – подумала она. – Дупел в лесу 

много. Займу, какое мне понравится свободное, и заживу в нём 
своим домком!»

Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. 
Все дупла в лесу заняты. Во всех гнёздах птенцы. У кого 

ещё крохотки, голенькие, у кого в пушку, а у кого и в пёрыш-
ках, да всё равно желторотые, целый день пищат, есть просят.

Родители хлопочут, взад-вперед летают, ловят мух, кома-
ров, ловят бабочек, собирают гусениц-червячков, а сами не 
едят: всё птенцам носят. И ничего: не жалуются, ещё и пес-
ни поют.

Скучно Зиньке одной. «Дай, – думает, – я помогу кому-
нибудь птенчиков покормить. Мне спасибо скажут».

Нашла на ели бабочку, схватила в клюв, ищет, кому бы дать.
Слышит – на дубу пищат маленькие щеглята, там их гнез-

до на ветке. 
Зинька скорей туда – и сунула бабочку одному щеглёнку 

в разинутый рот.
Щеглёнок глотнул, а бабочка не лезет: велика больно.
Глупый птенчик старается, давится – ничего не выходит. 
И стал уж задыхаться. Зинька с испугу кричит, не знает, 

что делать. 
Тут щеглиха прилетела. Сейчас – раз! – ухватила бабочку,

вытащила у щеглёнка из горла и прочь бросила. А Зиньке говорит:
– Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила. 

Разве можно давать маленькому целую бабочку? Даже крылья
ей не оторвала!
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Зинька кинулась в чащу, там спряталась: и стыдно ей, и обидно.
Потом много дней по лесу летала, – нет, никто её в ком-

панию к себе не принимает!
А что ни день, то больше в лес приходит ребят. Все с кор-

зиночками, весёлые; идут – песни поют, а потом разойдутся и 
ягоды собирают: и в рот, и в корзиночки. Уже малина поспела.

Зинька всё около них вертится, с ветки на ветку перелетает,
и веселей синичке с ребятами, хоть она их языка не понима-
ет, а они – её.

И случилось раз: одна маленькая девочка забралась в ма-
линник, идёт тихонько, ягоды берёт. А Зинька над нею по 
деревьям порхает. И вдруг видит: большой страшный медведь
в малиннике. 

Девочка как раз к нему подходит, – его не видит.
И он её не видит: тоже ягоды собирает. Нагнёт лапой 

куст – и себе в рот.
«Вот сейчас, – думает Зинька, – наткнётся на него де-

вочка – страшилище это её и съест! Спасти, спасти её надо!»
И закричала с дерева по-своему, по-синичьему:
– Зинь-зинь-вень! Девочка, девочка! Тут медведь. Убегай!
Девочка и внимания на неё не обратила: ни слова не поняла. 
А медведь-страшилище понял: разом поднялся на дыбы, 

оглядывается: где девочка? 
«Ну, – решила Зинька, – пропала маленькая!»
А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы –

да как кинется от неё наутек через кусты!
Вот удивилась Зинька: «Хотела девочку от медведя спасти, 

а спасла медведя от девочки! Такое страшилище, а маленького
человечка боится!»

С тех пор, встречая ребят в лесу, синичка пела им звонкую песенку:
Зинь-зинь-ле! Зинь-зинь-ле!
Кто пораньше встаёт,
Тот грибы себе берёт,
А сонливый да ленивый
Идут после за крапивой.

Эта маленькая девочка, от которой убежал медведь, всегда 
приходила в лес первая и уходила из лесу с полной корзинкой.
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АВГУСТ

– После июля, – сказал Старый Воробей, – идёт август. 
Третий и – заметь себе это – последний месяц лета.

– Август, – повторила Зинька. 
И принялась думать, что ей в этом месяце делать.
Ну да ведь она была синичка, а синички долго на одном 

месте усидеть не могут. Им бы всё порхать да скакать, по вет-
кам лазать то вверх, то вниз головой. Много так не надумаешь.

Пожила немножко в городе – скучно. И сама не заметила,
как опять очутилась в лесу.

Очутилась в лесу и удивляется: что там со всеми птицами 
сделалось? Только что все гнали ее, близко к себе и к своим 
птенцам не подпускали, а теперь только и слышно: «Зинька, 
лети к нам!», «Зинька, сюда!», «Зинька, полетай с нами!», 
«Зинька, Зинька, Зинька!».

Смотрит – все гнёзда пустые, все дупла свободные, все 
птенцы выросли и летать научились. Дети и родители все вместе
живут, так выводками и летают, а уж на месте никто не сидит,
и гнёзда им больше не нужны. И гостье все рады: веселей
в компании-то кочевать.

Зинька то к одним пристанет, то к другим; один день с хох-
латыми синичками проведёт, другой – с гаичками-пухлячками. 
Беззаботно живет: тепло, светло, еды сколько хочешь.

И вот удивилась Зинька, когда белку встретила и разгово-
рилась с ней.

Смотрит – белка с дерева на землю спустилась и что-то 
ищет там в траве. Нашла гриб, схватила его в зубы – и марш 
с ним назад на дерево. Нашла там сучочек острый, ткнула на 
него гриб, а есть не ест его: поскакала дальше. И опять на 
землю – грибы искать.

Зинька подлетела к ней и спрашивает:
– Что ты, белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы, а на 

сучки их накалываешь?
– Как зачем? – отвечает белка. – Впрок собираю, сушу 

в запас. Зима придёт – пропадёшь без запаса.
Стала тут Зинька примечать: не только белки – многие

19

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



зверюшки запасы себе собирают. Мышки-полевки, хомяки с поля
зёрна за щёками таскают в свои норки, набивают там свои
кладовочки.

Начала и Зинька кое-что припрятывать на чёрный день; 
найдёт вкусные семечки, поклюет их, а что лишнее – сунет 
куда-нибудь в кору, в щелочку.

Соловей это увидел и смеётся:
– Ты что же, синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы

сделать? Этак тебе тоже нору копать впору.
Зинька смутилась.
– А ты как же, – спрашивает, – зимой думаешь?
– Фьють! – свистнул соловей. – Придёт осень – я отсю-

да улечу. Далеко-далеко улечу, туда, где и зимой тепло и розы 
цветут. Там сытно, как здесь летом.

– Да ведь ты соловей, – говорит Зинька, – тебе что: се-
годня здесь спел, а завтра – там. А я синичка. Я где родилась,
там всю жизнь и проживу.

А про себя подумала: «Пора, пора мне о своем домке по-
думать! Вот уж и люди в поле вышли – убирают хлеб, увозят
с поля. Кончается лето, кончается…».

СЕНТЯБРЬ

– А теперь какой месяц будет? – спросила Зинька у Ста-
рого Воробья.

– Теперь будет сентябрь, – сказал Старый Воробей. – 
Первый месяц осени.

И правда: уже не так стало жечь солнце, дни стали за-
метно короче, ночи – длиннее, и все чаще стали лить дожди.

Первым делом осень пришла в поле. Зинька видела, как 
день за днем люди свозили хлеб с поля в деревню, из де-
ревни – в город. Скоро совсем опустело поле, и ветер гулял 
в нём на просторе.

Потом раз вечером ветер улегся, тучи разошлись с неба. 
Утром Зинька не узнала поля: все оно было в серебре, и 
тонкие-тонкие серебряные ниточки плыли над ним по воздуху.

Одна такая ниточка, с крошечным шариком на конце, опу-
стилась на куст рядом с Зинькой. Шарик оказался паучком, 
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и синичка, недолго думая, клюнула его и проглотила. Очень 
вкусно! Только нос весь в паутине.

А серебряные нити-паутинки тихонько плыли над полем, 
опускались на жнитво, на кусты, на лес: молодые паучки рас-
сеялись так по всей земле. Покинув свою летательную паутин-
ку, паучки отыскивали себе щёлочку в коре или норку в земле 
и прятались в неё до весны.

В лесу уже начал желтеть, краснеть, буреть лист. Уже птичьи
семьи-выводки собирались в стайки, стайки – в стаи. Кочевали
всё шире по лесу: готовились в отлёт.

То и дело откуда-то неожиданно появлялись стаи совсем 
незнакомых Зиньке птиц – долгоносых пёстрых куликов, неви-
данных уток. Они останавливались на речке, на болотах; день 
покормятся, отдохнут, а ночью летят дальше – в ту сторону, 
где солнце бывает в полдень. Это пролетали с далёкого севера
стаи болотных и водяных птиц.

Раз Зинька повстречала в кустах среди поля весёлую стайку
таких же, как она сама, синиц: белощекие, с жёлтой грудкой
и длинным черным галстуком до самого хвостика. Стайка
перелетела полем из леска в лесок.

Не успела Зинька познакомиться с ними, как из-под кустов
с шумом и криком взлетел большой выводок полевых куропаток.
Раздался короткий и страшный гром – и синичка, сидевшая 
рядом с Зинькой, не пискнув, свалилась на землю. А дальше 
две куропатки, перевернувшись в воздухе через голову, замертво
ударились о землю.

Зинька до того перепугалась, что осталась сидеть, где сидела,
ни жива ни мертва.

Когда она пришла в себя, около неё никого не было – ни 
куропаток, ни синиц.

Подошёл бородатый человек с ружьем, поднял двух убитых 
куропаток и громко крикнул:

– Ау! Манюня!
С опушки леса ответил ему тоненький голосок, и скоро к 

бородатому подбежала маленькая девочка. Зинька узнала её: 
та самая, что напугала в малиннике медведя. Сейчас у неё 
была в руках полная корзинка грибов.
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Пробегая мимо куста, она увидела на земле упавшую с ветки
синичку, остановилась, наклонилась, взяла её в руки. 

Зинька сидела в кусту не шевелясь.
Девочка что-то сказала отцу, отец дал ей фляжку, и Ма-

нюня спрыснула из неё водой синичку. Синичка открыла гла-
за, вдруг вспорхнула – и забилась в куст рядом с Зинькой.

Манюня весело засмеялась и вприпрыжку побежала за
уходившим отцом.

ОКТЯБРЬ

– Скорей, скорей! – торопила Зинька Старого Воробья. – 
Скажи мне, какой наступает месяц, и я полечу назад в лес: 
там у меня больной товарищ.

И она рассказала Старому Воробью, как бородатый охот-
ник сшиб с ветки сидевшую рядом с ней синичку, а девочка 
Манюня спрыснула водой и оживила её.

Узнав, что новый месяц, второй месяц осени, называется 
октябрь, Зинька живо вернулась в лес.

Её товарища звали Зинзивер. После удара дробинкой кры-
лышки и лапки ещё плохо повиновались ему. Он с трудом долетел
до опушки. Тут Зинька отыскала ему хорошенькое дуплишко 
и стала таскать туда для него червячков-гусениц, как для ма-
ленького. А он был совсем не маленький: ему было уже два 
года, и, значит, он был на целый год старше Зиньки.

Через несколько дней он совсем поправился. Стайка, с ко-
торой он летал, куда-то исчезла, и Зинзивер остался жить
с Зинькой. Они очень подружились.

А осень пришла уже и в лес. Сперва, когда все листья 
раскрасились в яркие цвета, он был очень красив. Потом по-
дули сердитые ветры. Они сдирали желтые, красные, бурые 
листья с веток, носили их по воздуху и швыряли на землю.

Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними 
покрылась разноцветными листьями. Прилетели с далекого се-
вера, из тундр, последние стаи болотных птиц. Теперь каж-
дый день прибывали новые гости из северных лесов: там уже 
начиналась зима.
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Не всё в октябре дули сердитые ветры, не всё лили дожди: 
выдавались и погожие, сухие и ясные дни. Нежаркое солнышко
светило приветливо, прощаясь с засыпающим лесом. Потем-
невшие на земле листья тогда высыхали, становились жёсткими
и хрупкими. Ещё кое-где из-под них выглядывали грибы – 
грузди, маслята.

Но хорошую девочку Манюню Зинька и Зинзивер больше 
уж не встречали в лесу.

Синички любили спускаться на землю, прыгать по листьям –
искать улиток на грибах. Раз они подскочили так к маленькому
грибу, который рос между корнями белого берёзового пня. 
Вдруг по другую сторону пня выскочил серый, с белыми пят-
нами зверь.

Зинька пустилась было наутек, а Зинзивер рассердился и 
крикнул:

– Пинь-пинь-черр! Ты кто такой?
Он был очень храбрый и улетал от врага, только когда 

враг на него кидался.
– Фу! – сказал серый пятнистый зверь, кося глазами и 

весь дрожа. – Как вы с Зинькой меня напугали! Нельзя же 
так топать по сухим, хрустким листьям! Я думал, что лиса бе-
жит или волк. Я же заяц, беляк я.

– Неправда! – крикнула ему с дерева Зинька. – Беляк 
летом серый, зимой белый, я знаю. А ты какой-то полубелый.

– Так ведь сейчас ни лето, ни зима. Вот и я ни серый, 
ни белый. – И заяц захныкал: – Вот сижу у берёзового пень-
ка, дрожу, шевельнуться боюсь: снегу ещё нет, а у меня уже 
клочья белой шерсти лезут. Земля чёрная. Побегу по ней днём 
– сейчас меня все увидят. И так ужасно хрустят сухие листья! 
Как тихонько ни крадись, прямо гром из-под ног.

– Видишь, какой он трус, – сказал Зинзивер Зиньке. –
А ты его испугалась. Он нам не враг.

НОЯБРЬ

Враг – и страшный враг – появился в лесу в следующем 
месяце. Старый Воробей назвал этот месяц ноябрём и сказал, 
что это третий, и последний, месяц осени.
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Враг был очень страшный, потому что он был невидимка.
В лесу стали пропадать и маленькие птички и большие, и 
мыши, и зайцы. Только зазевается зверёк, только отстанет от 
стаи птица – всё равно, ночью, днём ли, – глядь, их уж и 
в живых нет.

Никто не знал, кто этот таинственный разбойник: зверь ли, 
птица или человек? Но все боялись его, и у всех лесных зве-
рей и птиц только и было разговору, что о нём. Все ждали
первого снега, чтобы по следам около растерзанной жертвы 
опознать убийцу.

Первый снег выпал однажды вечером. А на утро следую-
щего дня в лесу не досчитались одного зайчонка. Нашли его 
лапку. Тут же, на подтаявшем уже снегу, были следы больших, 
страшных когтей. Это могли быть когти зверя, могли быть 
когти и крупной хищной птицы. А больше ничего не оставил 
убийца: ни пера, ни шерстинки своей.

– Я боюсь, – сказала Зинька Зинзиверу. – Ох, как 
я боюсь! Давай улетим скорей из лесу, от этого ужасного 
разбойника-невидимки.

Они полетели на реку. Там были старые дуплистые ивы-
ракиты, где они могли найти себе приют.

– Знаешь, – говорила Зинька, – тут место открытое. Если 
и сюда придёт страшный разбойник, он тут не может под-
красться так незаметно, как в тёмном лесу. Мы его увидим 
издали и спрячемся от него.

И они поселились за речкой.
Осень пришла уже и на реку. Ивы-ракиты облетели, тра-

ва побурела и поникла. Снег выпадал и таял. Речка ещё бе-
жала, но по утрам на ней был ледок. И с каждым морозцем 
он рос. Не было по берегам и куликов. Оставались ещё только
утки. Они крякали, что останутся тут на всю зиму, если река 
вся не покроется льдом. А снег падал и падал – и больше 
уж не таял.

Только было синички зажили спокойно, вдруг опять тревога: 
ночью неизвестно куда исчезла утка, спавшая на том берегу –
на краю своей стаи.

– Это он, – говорила, дрожа, Зинька. – Это невидимка. 
Он всюду: и в лесу, и в поле, и здесь, на реке.
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– Невидимок не бывает, – говорил Зинзивер. – Я выслежу
его, вот постой!

И он целыми днями вертелся среди голых веток на вер-
хушках старых ив-ракит: высматривал с вышки таинственного 
врага. Но так ничего и не заметил подозрительного.

И вот вдруг – в последний день месяца – стала река. Лёд 
разом покрыл её – и больше уж не растаял. Утки улетели
ещё ночью.

Тут Зиньке удалось наконец уговорить Зинзивера покинуть 
речку: ведь теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И всё
равно Зиньке надо было в город: узнать у Старого Воробья, 
как называется новый месяц.

ДЕКАБРЬ

Полетели синички в город. И никто, даже Старый Во-
робей, не мог им объяснить, кто этот невидимый страшный 
разбойник, от которого нет спасенья ни днём, ни ночью, ни 
большим, ни маленьким.

– Но успокойтесь, – сказал Старый Воробей. – Здесь, в го-
роде, никакой невидимка не страшен: если даже он посмеет 
явиться сюда, люди сейчас же застрелят его. Оставайтесь жить 
с нами в городе. Вот уже начался месяц декабрь – хвостик 
года. Пришла зима. И в поле, и на речке, и в лесу теперь 
голодно и страшно. А у людей всегда найдётся для нас, ма-
лых пташек, и приют, и еда.

Конечно, Зинька с радостью согласилась поселиться в горо-
де и уговорила Зинзивера. Сперва он, правда, не соглашался,
хорохорился, кричал:

– Пинь-пинь-черр! Никого не боюсь! Разыщу невидимку!
Но Зинька ему сказала:
– Не в том дело, а вот в чём: скоро будет Новый год. 

Солнышко опять начнет выглядывать, все будут радоваться 
ему. А спеть ему первую весеннюю песенку тут, в городе, ни-
кто не сможет: воробьи умеют только чирикать, вороны только 
каркают, а галки – галдят. В прошлом году первую весеннюю 
песенку солнцу спела тут я. А теперь её должен спеть ты.
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Зинзивер как крикнет:
– Пинь-пинь-черр! Ты права. Это я могу. Голос у меня 

сильный, звонкий – на весь город хватит. Остаёмся тут!
Стали они искать себе помещение. Но это оказалось очень 

трудно. В городе не то что в лесу: тут и зимой все дупла, 
скворешни, гнёзда, даже щели за окнами и под крышами за-
няты. В том воробьином гнёздышке за оконницей, где встрети-
ла ёлку Зинька в прошлом году, теперь жило целое семейство
молодых воробьев.

Но и тут Зиньке помог Старый Воробей. Он сказал ей:
– Слетайте-ка вон в тот домик, вон – с красной крышей 

и садиком. Там я видел девочку, которая всё что-то ковы-
ряла долотом в полене. Уж не готовит ли она вам – синич-
кам – хорошенькую дуплянку?

Зинька и Зинзивер сейчас же полетели к домику с крас-
ной крышей. И кого же они первым делом увидели в саду, 
на дереве? Того страшного бородатого охотника, который чуть 
насмерть не застрелил Зинзивера.

Охотник одной рукой прижимал дуплянку к дереву, а в дру-
гой держал молоток и гвозди. Он наклонился вниз и крикнул:

– Так, что ли?
И снизу, с земли, ему ответила тоненьким голоском Манюня:
– Так, хорошо!
И бородатый охотник большими гвоздями крепко прибил 

дуплянку к стволу, а потом слез с дерева.
Зинька и Зинзивер сейчас же заглянули в дуплянку и ре-

шили, что лучшей квартиры они никогда и не видели: Манюня
выдолбила в полене уютное глубокое дуплишко и даже поло-
жила в него мягкого, тёплого пера, пуха и шерсти.

Месяц пролетел незаметно, никто не беспокоил тут сини-
чек, а Манюня каждое утро приносила им еду на столик, на-
рочно приделанный к ветке.

А под самый Новый год случилось ещё одно – последнее 
в этом году – важное событие: Манюнин отец, который ино-
гда уезжал за город на охоту, привёз невиданную птицу, по-
смотреть на которую сбежались все соседи.

Это была большущая белоснежная сова, – до того белоснежная,
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что, когда охотник бросил её на снег, сову только с большим 
трудом можно было разглядеть.

– Это злая зимняя гостья у нас, – объяснял отец Маню-
не и соседям, – полярная сова. Она одинаково хорошо ви-
дит и днем, и ночью, и от её когтей нет спасенья ни мыши, 
ни куропатке, ни зайцу на земле, ни белке на дереве. Летает 
она совсем бесшумно, а как её трудно заметить, когда кругом 
снег, сами видите.

Конечно, ни Зинька, ни Зинзивер ни слова не поняли из 
объяснения бородатого охотника. Но оба они отлично поняли, 
кого убил охотник. И Зинзивер так громко крикнул: «Пинь-
пинь-черр! Невидимка!» – что сейчас же со всех крыш и дворов
слетелись все городские воробьи, вороны, галки – посмотреть 
на чудовище.

А вечером у Манюни была ёлка, дети кричали и топали, 
но синички нисколько на них за это не сердились.

Теперь они знали, что с ёлкой, украшенной огнями, снегом 
и игрушками, приходит Новый год, а с Новым годом возвра-
щается к нам солнце и приносит много новых радостей.
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алез Муравей на берёзу. Долез до вершины, посмотрел 
вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден.

Муравьишка сел на листок и думает: «Отдохну немнож-
ко – и вниз».

У муравьёв ведь строго: только солнышко на закат – все 
домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закро-
ют – и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй.

Солнце уже к лесу спускалось.
Муравей сидит на листке и думает: «Ничего, поспею: вниз 

ведь скорей».
А листок был плохой: жёлтый, сухой. Дунул ветер и со-

рвал его с ветки.
Несется листок через лес, через реку, через деревню.
Летит Муравьишка на листке, качается – чуть жив от страха.
Занёс ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. 

Листок упал на камень, Муравьишка себе ноги отшиб.
Лежит и думает: «Пропала моя головушка. Не добрать-

ся мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы здо-
ров – сразу бы добежал, да вот беда: ноги болят. Обидно, 
хоть землю кусай».

Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. 
Червяк-червяком, только спереди – ножки и сзади – ножки.

Муравьишка говорит Землемеру:
– Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят.
– А кусаться не будешь?

Как муравьишка 
домой спешил
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– Кусаться не буду.
– Ну садись, подвезу.
Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изог-

нулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост – к го-
лове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лёг на землю 
палкой. Отмерил на земле, сколько в нём росту, и опять в дугу 
скрючился. Так и пошёл, так и пошёл землю мерить. Муравьиш-
ка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх.

– Не могу больше! – кричит. – Стой! А то укушу!
Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка 

слез, еле отдышался.
Огляделся, видит: луг впереди, на лугу трава скошенная 

лежит. А по лугу Паук-Сенокосец шагает: ноги, как ходули, 
между ног голова качается.

– Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят.
– Ну что ж, садись, подвезу.
Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до ко-

ленки, а с коленки вниз спускаться Пауку на спину: коленки 
у Сенокосца торчат выше спины.

Начал Паук свои ходули переставлять – одна нога тут, 
другая там; все восемь ног, будто спицы, в глазах у Муравь-
ишки замелькали. А идёт Паук не быстро, брюхом по земле 
чиркает. Надоела Муравьишке такая езда. Чуть было не укусил 
он Паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку.

Остановился Паук.
– Слезай, – говорит. – Вот Жужелица бежит, она резвей меня.
Слез Муравьишка.
– Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят.
– Садись, прокачу.
Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спи-

ну, она как пустится бежать! Ноги у неё ровные, как у коня.
Бежит шестиногий конь, бежит, не трясёт, будто по воздуху летит.
Вмиг домчались до картофельного поля.
– А теперь слезай, – говорит Жужелица. – Не с моими 

ногами по картофельным грядам прыгать. Другого коня бери.
Пришлось слезть.
Картофельная ботва для Муравьишки – лес густой. Тут и со 

здоровыми ногами – целый день бежать. А солнце уж низко.
Вдруг слышит Муравьишка, пищит кто-то:
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– А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
Обернулся Муравьишка – стоит рядом Жучок-Блошачок, 

чуть от земли видно.
– Да ты маленький! Тебе меня не поднять.
– А ты-то большой! Лезь, говорю.
Кое-как уместился Муравей на спине у Блошака. Только-

только ножки поставил.
– Влез?
– Ну влез.
– А влез, так держись.
Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки – а они у 

него, как пружинки складные – да щёлк! – распрямил их. Глядь, 
уж он на грядке сидит. Щёлк! – на другой. Щёлк! – на третьей.

Так весь огород и отщёлкал до самого забора.
Муравьишка спрашивает:
– А через забор можешь?
– Через забор не могу: высок очень. Ты Кузнечика по-

проси: он может.
– Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У меня ножки болят.
– Садись на загривок.
Сел Муравьишка Кузнечику на загривок.
Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом 

разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как Блоша-
чок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья, 
перенесли Кузнечика через забор и тихонько опустили на землю.

– Стоп! – сказал Кузнечик. – Приехали.
Муравьишка глядит вперёд, а там река: год по ней плы-

ви – не переплывёшь.
А солнце ещё ниже.
Кузнечик говорит:
– Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. 

Стой-ка, я Водомерку кликну: будет тебе перевозчик.
Затрещал по-своему, глядь – бежит по воде лодочка на 

ножках. Подбежала. Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп.
– Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят.
– Ладно, садись, перевезу.
Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, 

как посуху. А солнце уж совсем низко.
– Миленький, шибче! – просит Муравьишка. – Меня до-

мой не пустят.
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– Можно и пошибче, – говорит Водомер.
Да как припустит! Оттолкнётся, оттолкнётся ножками и катит-

скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился.
– А по земле не можешь? – спрашивает Муравьишка.
– По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка: 

впереди-то лес. Ищи себе другого коня.
Посмотрел Муравьишка вперёд и видит: стоит над рекой 

лес высокий, до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. 
Нет, не попасть Муравьишке домой!

– Гляди, – говорит Водомер, – вот тебе и конь ползёт.
Видит Муравьишка: ползёт мимо Майский Хрущ – тяжё-

лый жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко уска-
чешь? Все-таки послушался Водомера.

– Хрущ, Хрущ, снеси меня домой. У меня ножки болят.
– А ты где живешь?
– В муравейнике за лесом.
– Далеконько… Ну что с тобой делать? Садись, довезу.
Полез Муравьишка по жёсткому жучьему боку.
– Сел, что ли?
– Сел.
– А куда сел?
– На спину.
– Эх, глупый! Полезай на голову.
Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остал-

ся на спине: разломил Жук спину надвое, два жёстких кры-
ла приподнял. Крылья у Жука точно два перевернутых корыта,
а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются: тоненькие,
прозрачные, шире и длиннее верхних.

Стал Жук пыхтеть, надуваться: «Уф, уф, уф!» Будто мо-
тор заводит.

– Дяденька, – просит Муравьишка, – поскорей! Милень-
кий, поживей!

Не отвечает Жук, только пыхтит: «Уф, уф, уф!»
Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. «Жжж! 

Тук-тук-тук!..» – поднялся Хрущ на воздух. Как пробку, вы-
кинуло его ветром вверх – выше леса.

Муравьишка сверху видит: солнышко уже краем землю зацепило.
Как помчал Хрущ – у Муравьишки даже дух захватило.
«Жжж! Тук-тук-тук!» – несётся Жук, буравит воздух, как пуля.
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Мелькнул под ним лес – и пропал.
А вот и берёза знакомая, и муравейник под ней.
Над самой вершиной березы выключил Жук мотор и – 

шлёп! – сел на сук.
– Дяденька, миленький! – взмолился Муравьишка. – А вниз-

то мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю.
Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жёст-

кими корытцами прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно 
под корытца убрал.

Подумал и говорит:
– А уж как тебе вниз спуститься – не знаю. Я на му-

равейник не полечу: уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. 
Добирайся сам, как знаешь.

Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой берёзой, его 
дом родной.

Глянул на солнышко: солнышко уже по пояс в землю ушло.
Глянул вокруг себя: сучья да листья, листья да сучья.
Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся!
Вдруг видит: рядом на листке Гусеница-Листовёртка си-

дит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает.
– Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне 

минуточка осталась – не пустят меня домой ночевать.
– Отстань! Видишь, дело делаю: пряжу пряду.
– Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!
Не удержался Муравьишка, кинулся на нее да как куснет!
С перепугу Гусеница лапки поджала да кувырк с листа – 

и полетела вниз.
А Муравьишка на ней висит – крепко вцепился. Только 

недолго они падали: что-то их сверху – дёрг!
И закачались они оба на шелковой ниточке: ниточка-то на 

сучок была намотана.
Качается Муравьишка на Листовёртке, как на качелях. А ни-

точка всё длинней, длинней, длинней делается: выматывается
у Листовёртки из брюшка, тянется, не рвётся. Муравьишка с 
Листовёрткой всё ниже, ниже, ниже опускаются.

А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-
выходы закрывают.

Все закрыли – один, последний, вход остался. Муравьиш-
ка с Гусеницы кувырк – и домой!

Тут и солнышко зашло.
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ухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел по сто-
ронам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас 
же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять си-
дит на ветке и опять ждёт, высматривает. Увидал поблизости 
дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье.

– Очень уж мне утомительно, – говорит, – пропитание 
себе добывать. Целый день трудишься-трудишься, ни отдыха, 
ни покоя не знаешь, а всё впроголодь живешь. Сам подумай: 
сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зерныш-
ки клевать я не могу: нос у меня слишком тонок.

– Да, твой нос никуда не годится! – сказал Дубонос. – То 
ли дело мой! Я им вишнёвую косточку, как скорлупу, раскусы-
ваю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос.

Услыхал его Клёст-Крестонос и говорит:
– У тебя, Дубонос, совсем простой нос, как у Воробья, 

только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый 
нос! Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так.

Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки
и достал семечко.

– Верно, – сказал Мухолов, – твой нос хитрей устроен!
– Ничего вы не понимаете в носах! – прохрипел из бо-

лота Бекас-Долгонос. – Хороший нос должен быть прямой и 
длинный, чтобы им козявок из тины доставать удобно было. 
Поглядите на мой нос!

Чей нос лучше?
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Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос 
длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.

– Ах, – сказал Мухолов, – вот бы мне такой нос!
– Постой! – запищали в один голос два брата кулика – 

Шилонос и Кроншнеп-Серпонос. – Ты ещё наших носов не 
видал!

Поглядел Мухолов и увидал перед собой два замечатель-
ных носа: один смотрит вверх, другой – вниз, и оба тонкие, 
как иголка.

– Мой нос для того вверх смотрит, – сказал Шилонос, – 
чтоб им в воде всякую мелкую живность поддевать.

– А мой нос для того вниз смотрит, – сказал Кроншнеп-
Серпонос, – чтобы им червяков да букашек из травы таскать.

– Ну, – сказал Мухолов, – лучше ваших носов и не при-
думаешь!

– Да ты, видно, настоящих носов и не видал! – крякнул 
из лужи Широконос. – Смотри, какие настоящие носы быва-
ют: во-о!

Все птицы так и прыснули со смеху, прямо Широконосу в нос:
– Ну и лопата!
– Зато им воду щелокчить-то как удобно! – досадливо ска-

зал Широконос и поскорей опять кувыркнулся головой в лужу.
– Обратите внимание на мой носик! – прошептал с дерева 

скромный серенький Козодой-Сетконос. – У меня он крохотный,
однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, 
бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда 
я ночью над землёй летаю.

– Это как же так? – удивился Мухолов.
– А вот как! – сказал Козодой-Сетконос, да как разинет 

зев – все птицы так и шарахнулись от него.
– Вот счастливец! – сказал Мухолов. – Я по одной мошке

хватаю, а он ловит их сразу сотнями!
– Да, – согласились птицы, – с такой пастью не пропадешь!
– Эй вы, мелюзга! – крикнул им Пеликан-Мешконос с озе-

ра. – Поймали мошку – и рады. А того нет, чтобы про запас 
себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю – и в мешок
себе отложу, опять поймаю – и опять отложу.
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Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него 
мешок, набитый рыбой.

– Вот так нос! – воскликнул Мухолов. – Целая кладо-
вая! Удобней уж никак не выдумаешь!

– Ты, должно быть, моего носа еще не видал, – сказал 
Дятел. – Вот, полюбуйся!

– А что же на него любоваться? – спросил Мухолов. – 
Самый обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без 
сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать 
долго, а о запасах и не думай.

– Нельзя же всё только об еде думать, – сказал Дятел-
Долбонос. – Нам, лесным работникам, надо инструмент при 
себе иметь для плотничьих и столярных работ. Мы им не толь-
ко корм себе добываем, но и дерево долбим: жилище устраи-
ваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое долото!

– Чудеса! – сказал Мухолов. – Столько носов видел я 
нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы:
становитесь вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу са-
мый лучший нос.

Выстроились перед Мухоловом-Тонконосом Дубонос, Кресто-
нос, Долгонос, Шилонос, Серпонос, Широконос, Сетконос, 
Мешконос и Долбонос.

Но тут упал сверху серый Ястреб-Крючконос, схватил Му-
холова и унес себе на обед.

А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны.
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лышишь, какая музыка гремит в лесу?
Слушая ее, можно подумать, что все звери, птицы и на-

секомые родились на свет певцами и музыкантами.
Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь

всем хочется. Только не у каждого голос есть.
Вот послушай, чем и как поют безголосые.
Лягушки на озере начали ещё с ночи.
Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты 

приоткрыли.
«Ква-а-а-а-а!..» – одним духом пошёл из них воздух.
Услыхал их Аист из деревни. Обрадовался:
– Целый хор! Будет мне чем поживиться!
И полетел на озеро завтракать.
Прилетел и сел на берегу. Сел и думает:
«Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка

и я попробую».
Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его по-

ловинкой о другую – то тише, то громче, то реже, то чаще: 
трещотка трещит деревянная, да и только! Так разошёлся, что 
и про завтрак свой забыл.

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала:
«Безголосая я цапля! Да ведь и Аист – не певчая птич-

ка, а вот какую песню наигрывает».
И придумала: «Дай-ка на воде сыграю!»

Кто чем поёт?
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Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет 
в клюв! Пошел по озеру громкий гул:

«Прумб-бу-бу-бумм!..» – словно бык проревел.
«Вот так песня! – подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. – 

Инструмент-то у меня найдётся: чем дерево не барабан, а нос 
мой чем не палочка?»

Хвостом упёрся, назад откинулся, размахнулся головой – 
как задолбит носом по суку!

Точь-в-точь – барабанная дробь.
Вылез из-под коры Жук с предлинными усами.
Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жёсткая шея – 

тоненький-тоненький писк послышался.
Пищит усач, а всё напрасно: никто его писка не слышит. 

Шею натрудил – зато сам своей песнею доволен.
А внизу, под деревом, из гнезда вылез Шмель и полетел 

петь на лужок.
Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми 

жёсткими крылышками, словно струна гудит.
Разбудила шмелиная песня зелёную Саранчу в траве.
Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у неё на 

крылышках, а вместо смычков – длинные задние лапки колен-
ками назад. На крыльях – зазубринки, а на ножках зацепочки.
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Трёт себя Саранча ножками по бокам, зазубринками за-
цепочки задевает – стрекочет.

Саранчи на лугу много: целый струнный оркестр.
«Эх, – думает долгоносый Бекас под кочкой, – надо и 

мне спеть! Только вот чем? Горло у меня не годится, нос не 
годится, шея не годится, крылышки не годятся, лапки не го-
дятся... Эх! Была не была, – полечу, не смолчу, чем-нибудь 
да закричу!»

Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые обла-
ка. Хвост раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся 
носом к земле и понёсся вниз, переворачиваясь с бока на бок, 
как брошенная с высоты дощечка. Головой воздух рассекает, 
а в хвосте у него тонкие, узкие пёрышки ветром перебирает.

И слышно с земли: будто в вышине барашек запел, заблеял.
А это Бекас.
Отгадай, чем он поёт?
Хвостом!
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ак мышонок попал в мореплаватели
Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их но-

жиком из толстых кусков сосновой коры. Сестрёнка прилажи-
вала паруса из тряпочек.

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта.
– Надо из прямого сучка, – сказал брат, взял ножик и 

пошёл в кусты.
Вдруг он закричал оттуда:
– Мыши, мыши!
Сестрёнка бросилась к нему.
– Рубнул сучок, – рассказывал брат, – а они как пор-

скнут! Целая куча! Одна вон сюда под корень. Погоди, я её 
сейчас...

Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка.
– Да какой же он малюсенький! – удивилась сестрёнка. –

И желторотый! Разве такие бывают?
– Это дикий мышонок, – объяснил брат, – полевой. У каждой

породы свое имя, только я не знаю, как этого зовут.
Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул.
– Пик! Он говорит, его зовут Пик! – засмеялась сестрёнка. –

Смотри, как он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты 
его ножиком ранил, когда доставал. Ему больно.

– Всё равно убью его, – сердито сказал брат. – Я их 
всех убиваю: зачем они у нас хлеб воруют?

Мышонок Пик
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– Пусти его, – взмолилась сестрёнка, – он же маленький!
Но мальчик не хотел слушать.
– В речку заброшу, – сказал он и пошёл к берегу.
Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка.
– Стой! – закричала она брату. – Знаешь что? Поса-

дим его в наш самый большой кораблик, и пускай он будет 
за пассажира!

На это брат согласился: всё равно мышонок потонет в реке.
А с живым пассажиром кораблик пустить интересно.

Наладили парус, посадили мышонка в долбленое суденыш-
ко и пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал 
его от берега. Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не 
шевелился.

Ребята махали ему руками с берега.
В это время их кликнули домой. Они ещё видели, как лёгкий

кораблик на всех парусах исчез за поворотом реки.
– Бедный маленький Пик! – говорила девочка, когда они 

возвращались домой. – Кораблик, наверно, опрокинет ветром, 
и Пик утонет.

Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мы-
шей у них в чулане.

Кораблекрушение
А мышонка несло да несло на лёгком сосновом кораблике.

Ветер гнал судёнышко всё дальше от берега. Кругом плеска-
лись высокие волны. Река была широкая – целое море для 
крошечного Пика.

Пику было всего две недели от роду. Он не умел ни пищи 
себе разыскивать, ни прятаться от врагов.

В тот день мышка-мать первый раз вывела своих мышат 
из гнезда – погулять. Она как раз кормила их своим моло-
ком, когда мальчик вспугнул всё мышиное семейство.

Пик был ещё сосунком. Ребята сыграли с ним злую шутку. 
Лучше б они разом убили его, чем пускать одного, маленького
и беззащитного, в такое опасное путешествие.

Весь мир был против него. Ветер дул, точно хотел опро-
кинуть суденышко, волны кидали кораблик, как будто хотели 
утопить его в тёмной своей глубине.
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Звери, птицы, гады, рыбы – все были против него. Каждый 
не прочь был поживиться глупым, беззащитным мышонком.

Первые заметили Пика большие белые чайки. Они подле-
тели и закружились над корабликом. Они кричали от досады,
что не могут разом прикончить мышонка: боялись с лёту раз-
бить себе клюв о твёрдую кору. Некоторые опустились на воду 
и вплавь догоняли кораблик.

А со дна реки поднялась щука и тоже поплыла за корабли-
ком. Она ждала, когда чайки скинут мышонка в воду. Тогда
ему не миновать её страшных зубов.

Пик слышал хищные крики чаек. Он зажмурил глаза и 
ждал смерти.

В это время сзади подлетела крупная хищная птица – 
рыболов-скопа. Чайки бросились врассыпную. 

Рыболов увидал мышонка на кораблике и под ним щуку в воде.
Он сложил крылья и ринулся вниз.

Он упал в реку совсем рядом с корабликом. Концом крыла
он задел парус, и судёнышко перевернулось.

Когда рыболов тяжело поднялся из воды со щукой в ког-
тях, на перевёрнутом кораблике никого не было. Чайки увидели 
это издали и улетели прочь: они думали, что мышонок утонул.

Пик не учился плавать. Но когда он попал в воду, оказа-
лось, что надо было только работать лапками, чтобы не утонуть.
Он вынырнул и ухватился зубами за кораблик.

Его понесло вместе с перевернувшимся судёнышком. 
Скоро судёнышко прибило волнами к незнакомому берегу.
Пик выскочил на песок и кинулся в кусты.
Это было настоящее кораблекрушение, и маленький пассажир

мог считать себя счастливцем, что спасся.

Страшная ночь
Пик вымок до последней шерстинки. Пришлось вылизать 

всего себя язычком. После этого шёрстка скоро высохла, и он 
согрелся. Ему хотелось есть. Но выйти из-под куста он боял-
ся: с реки доносились резкие крики чаек.

Так он и просидел голодный целый день.
Наконец стало темнеть. Птицы угомонились. Только звонкие

волны разбивались о близкий берег.
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Пик осторожно вылез из-под куста.
Огляделся – никого. Тогда он тёмным клубочком быстро 

покатился в траву.
Тут он принялся сосать все листья и стебли, какие попа-

дались ему на глаза. Но молока в них не было.
С досады он стал теребить и рвать их зубами.
Вдруг из одного стебля брызнул ему в рот тёплый сок. Сок 

был сладкий, как молоко мыши-матери.
Пик съел этот стебель и стал искать другие такие же. Он 

был голоден и совсем не видел, что творится вокруг него.
А над макушками высоких трав уже всходила полная луна. 

Быстрые тени бесшумно проносились в воздухе: это гонялись 
за ночными бабочками вёрткие летучие мыши.

Тихие шорохи и шелесты слышались со всех сторон в траве. 
Кто-то копошился там, шмыгал в кустах, прятался в кочках.

Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, 
и на мышонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля 
Пик находил вкусный колосок. Мышонок усаживался, поднимал 
стебель передними лапками, как руками, и быстро съедал колосок.

Плюх-шлёп! – ударилось что-то о землю недалеко от мышонка.
Пик перестал грызть, прислушался.
В траве шуршало.
Плюх-шлёп!
Кто-то скакал по траве прямо на мышонка. 
Надо скорей назад, в кусты!
Плюх-шлёп! – скакнуло сзади.
Плюх-шлёп! Плюх-шлёп! – раздалось со всех сторон.
Плюх! – раздалось совсем близко впереди.
Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, 

и – шлёп! – перед самым носом Пика шлёпнулся на землю 
пучеглазый маленький лягушонок.

Он испуганно уставился на мышонка. Мышонок с удивле-
нием и страхом рассматривал его голую скользкую кожу...

Так они сидели друг перед другом, и ни тот, ни другой 
не знали, что дальше делать.

А кругом по-прежнему слышалось – плюх-шлёп! плюх-
шлёп! – точно целое стадо перепуганных лягушат, спасаясь от 
кого-то, скакало по траве. 
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И всё ближе и ближе слышалось лёгкое быстрое шуршанье.
И вот на один миг мышонок увидел: позади лягушонка 

взметнулось длинное гибкое тело серебристо-чёрной змеи. Змея 
скользнула вниз, и длинные задние ноги лягушонка дрыгнули 
в её разинутой пасти.

Что дальше было, Пик не видел. Он опрометью кинулся 
прочь и сам не заметил, как очутился на ветке куста, высо-
ко над землёй. 

Тут он и провёл остаток ночи, благо брюшко у него было 
туго набито травой.

А кругом до рассвета слышались шорохи и шелесты.

Хвост-цеплялка и шёрстка-невидимка
Голодная смерть больше не грозит Пику: он уже научился на-

ходить себе пищу. Но как ему одному было спастись от всех врагов?
Мыши всегда живут большими стаями: так легче защи-

щаться от нападения. Кто-нибудь да заметит приближающегося
врага, свистнет, и все спрячутся.

А Пик был один. Ему надо было скорей отыскать других 
мышей и пристать к ним. И Пик отправился на розыски. Где 
только мог, он старался пробираться кустами. В этом месте 
было много змей, и он боялся спускаться к ним на землю.

Лазать он научился отлично. Особенно помогал ему хвост. 
Хвост у него был длинный, гибкий и цепкий. С такой цеплял-
кой он мог лазать по тоненьким веточкам не хуже мартышки.

С ветки на ветку, с сучка на сучок, с куста на куст – так 
пробирался Пик три ночи подряд.

Наконец кусты кончились. Дальше был луг.
Мышей в кустах Пик не встретил. Пришлось бежать дальше 

травой. 
Луг был сухой. Змеи не попадались. Мышонок расхрабрил-

ся, стал путешествовать и при солнце. Ел он теперь всё, что ему 
попадалось: зёрна и клубни разных растений, жуков, гусениц, 
червей. А скоро научился и новому способу прятаться от врагов.

Случилось это так: Пик раскопал в земле личинки каких-
то жуков, уселся на задние лапки и стал закусывать.

Ярко светило солнце. В траве стрекотали кузнечики.
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Пик видел вдали над лугом маленького сокола-трясучку, но 
не боялся его. Трясучка – птица величиной с голубя, только 
потоньше – неподвижно висела в пустом воздухе, точно под-
вешенная на веревочке. Только крылья у нее чуть-чуть тряс-
лись, да голову она поворачивала из стороны в сторону.

Он и не знал, какие зоркие глаза у трясучки.
Грудка у Пика была белая. Когда он сидел, её далеко было 

видно на бурой земле.
Пик понял опасность, только когда трясучка разом рину-

лась с места и стрелой понеслась к нему.
Бежать было поздно. У мышонка от страха отнялись ноги. 

Он прижался грудью к земле и замер.
Трясучка долетела до него и вдруг опять повисла в воз-

духе, чуть заметно трепеща острыми крыльями. Она никак не 
могла взять в толк, куда исчез мышонок. Сейчас только она 
видела его ярко-белую грудку, и вдруг он пропал. Она зор-
ко всматривалась в то место, где он сидел, но видела только 
бурые комья земли.

А Пик лежал тут, у неё на глазах.
На спинке-то шёрстка у него была жёлто-бурая, точь-в-точь

под цвет земли, и сверху его никак нельзя было разглядеть.
Тут выскочил из травы зелёный кузнечик.
Трясучка кинулась вниз, подхватила его на лету и умчалась

прочь.
Шёрстка-невидимка спасла Пику жизнь.
С тех пор, как замечал он издали врага, сейчас же при-

жимался к земле и лежал не шевелясь. И шёрстка-невидимка 
делала свое дело: обманывала самые зоркие глаза.

«Соловей-разбойник»
День за днём Пик бежал по лугу, но нигде не находил 

никаких следов мышей.
Наконец опять начались кусты, а за ними Пик услышал 

знакомый плеск речных волн.
Пришлось мышонку повернуть и направиться в другую 

сторону. Он бежал всю ночь, а к утру забрался под большой 
куст и лёг спать.
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Его разбудила громкая песня. Пик выглянул из-под корней 
и увидел у себя над головой красивую птичку с розовой гру-
дью, серой головкой и красно-коричневой спинкой. Мышонку 
очень понравилась её весёлая песня. Ему захотелось послушать 
певичку поближе. Он полез к ней по кусту.

Певчие птицы никогда не трогали Пика, и он их не боялся.
А эта певичка и ростом-то была немного крупнее воробья.

Не знал глупый мышонок, что это был сорокопут-жулан и что
он хоть и певчая птица, а промышляет разбоем.

Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него 
и больно ударил крючковатым клювом в спину.

От сильного удара Пик кубарем полетел с ветки. 
Он упал в мягкую траву и не расшибся. Не успел жулан 

опять накинуться на него, как мышонок уже шмыгнул под кор-
ни. Тогда хитрый «соловей-разбойник» уселся на куст и стал
ждать, не выглянет ли Пик из-под корней.

Он пел очень красивые песенки, но мышонку было не до 
них. С того места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден
куст, на котором сидел жулан. 

Ветки этого куста были усажены длинными острыми колюч-
ками. На колючках, как на пиках, торчали мёртвые, наполови-
ну съеденные птенчики, ящерки, лягушата, жуки и кузнечики.
Тут была воздушная кладовая разбойника.

Сидеть бы на колючке и мышонку, если бы он вышел из-
под корней.

Целый день жулан сторожил Пика. Но когда зашло солнце,
разбойник забрался в чащу спать. Тогда мышонок тихонько 
вылез из-под куста и убежал.

Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следую-
щее утро он опять услышал за кустами плеск реки. И опять 
ему пришлось повернуть и бежать в другую сторону.

Конец путешествия
Пик бежал теперь по высохшему болоту.
Здесь рос один сухой мох; бежать по нему было очень 

трудно, а главное – нечем было подкрепиться; не попадались 
ни черви, ни гусеницы, ни сочная трава.
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На вторую ночь мышонок совсем выбился из сил. Он с тру
дом взобрался ещё на какой-то пригорок и упал. Глаза его 
слипались. В горле пересохло. Чтобы освежиться, он лёжа сли-
зывал со мха капельки холодной росы.

Начало светать. С пригорка Пик далеко видел покрытую 
мхом долину. За ней снова начинался луг. Сочные травы там 
стояли высокой стеной. Но у мышонка не было сил подняться
и добежать до них.

Выглянуло солнце. От его горячего света быстро стали вы-
сыхать капельки росы.

Пик чувствовал, что ему приходит конец. Он собрал остат-
ки сил, пополз, но тут же свалился и скатился с пригорка. 
Он упал на спину, лапками вверх, и видел теперь перед собой
только обросшую мхом кочку.

Прямо против него в кочке виднелась глубокая чёрная дыр-
ка, такая узкая, что Пик не мог бы всунуть в неё даже голову.

Мышонок заметил, что в глубине её что-то шевелится.
Скоро у входа показался мохнатый толстый шмель. Он вылез

из дырки, почесал лапкой круглое брюшко, расправил крылья 
и поднялся на воздух.

Сделав круг над кочкой, шмель вернулся к своей норке и 
опустился у её входа. Тут он привстал на лапках и так за-
работал своими жёсткими крылышками, что ветер пахнул на 
мышонка.

«Жжжуу! – гудели крылышки. – Жжжуу!..»
Это был шмель-трубач. Он загонял в глубокую норку све-

жий воздух – проветривал помещение – и будил других шмелей,
ещё спавших в гнезде.

Скоро один за другим вылезли из норки все шмели и по-
летели на луг – собирать мёд. Последним улетел трубач. Пик 
остался один. Он понял, что надо сделать, чтобы спастись.

Кое-как, ползком, с передышками, он добрался до шмелиной
норки. Оттуда ударил ему в нос сладкий запах.

Пик ковырнул носом землю. Земля подалась.
Он ковырнул ещё и ещё, пока не вырыл ямку. На дне ямки 

показались крупные ячейки серого воска. В одних лежали шме-
линые личинки, другие были полны душистым жёлтым мёдом.
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Мышонок жадно стал лизать сладкое лакомство. Вылизал 
весь мёд, принялся за личинок и живо справился с ними.

Силы быстро возвращались к нему: такой сытной пищи он 
ещё ни разу не ел с тех пор, как расстался с матерью. Он 
дальше и дальше разрывал землю – теперь уже без труда –
и находил всё новые ячейки с медом, с личинками.

Вдруг что-то больно кольнуло его в щёку. Пик отскочил. 
Из-под земли лезла на него большая шмелиная матка.

Пик хотел было кинуться на неё, но тут загудели, зажуж-
жали над ним крылья: шмели вернулись с луга. Целое войско 
их накинулось на мышонка, и ему ничего не оставалось, как 
броситься в бегство.

Со всех ног пустился от них Пик. Густая шёрстка защища-
ла его от страшных шмелиных жал. Но шмели выбирали места, 
где волос покороче, и кололи его в уши, в ноги, в затылок.

Одним духом – откуда и прыть взялась! – домчался мышонок
до луга и спрятался в густой траве.

Тут шмели отстали от него и вернулись к своему разграб-
ленному гнезду.

В тот же день Пик пересёк сырой, болотистый луг и снова
очутился на берегу реки.

Пик находился на острове.

Постройка дома
Остров, на который попал Пик, был необитаемый: мышей на 

нём не было. Жили тут только птицы, только змеи да лягушки, 
которым ничего не стоило перебраться сюда через широкую реку.

Пик должен был жить здесь один.
Знаменитый Робинзон, когда он попал на необитаемый 

остров, стал думать, как ему жить одному. Он рассудил, что 
сперва надо выстроить себе дом, который защищал бы его от 
непогоды и нападения врагов. А потом стал собирать запасы 
на чёрный день.

Пик был всего только мышонок: он не умел рассуждать. 
И всё-таки он поступил как раз так же, как Робинзон. Пер-
вым делом он принялся строить себе дом.

Его никто не учил строить: это было у него в крови. Он 
строил так, как строили все мыши одной с ним породы.
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На болотистом лугу рос высокий тростник вперемежку
с осокой – отличный лес для мышиной постройки. 

Пик выбрал несколько растущих рядом тростинок, влез на 
них, отгрыз верхушки и концы расщепил зубами. Он был так 
мал и легок, что трава легко держала его.

Потом он принялся за листья. Он влезал на осоку и от-
грызал лист у самого стебля. Лист падал, мышонок слезал
вниз, поднимал передними лапами лист и протягивал его сквозь 
стиснутые зубы. Размочаленные полоски листьев мышонок
таскал наверх и ловко вплетал их в расщепленные концы трос-
тника. Он влезал на такие тонкие травинки, что они гнулись
под ним. Он связывал их вершинками одну за другой.

В конце концов у него получился лёгкий круглый домик, 
очень похожий на птичье гнёздышко. Весь домик был величи-
ной с детский кулак.

Сбоку мышонок проделал в нём ход, внутри выложил мхом, 
листьями и тонкими корешками. Для постели он натаскал 
мягкого, тёплого цветочного пуха. Спаленка вышла на славу.

Теперь у Пика было где отдохнуть и прятаться от непогоды
и врагов. Издали самый зоркий глаз не мог бы приметить 
травяное гнёздышко, со всех сторон скрытое высоким тростни-
ком и густой осокой. Ни одна змея не добралась бы до него: 
так высоко оно висело над землёй.

Лучше придумать не мог бы и сам настоящий Робинзон.

Незваный гость
Проходили дни за днями.
Мышонок спокойно жил в своём воздушном домике. Он 

стал совсем взрослым, но вырос очень мало. Больше расти ему 
не полагалось, потому что Пик принадлежал к породе мышей-
малюток. Эти мыши ещё меньше ростом, чем наши маленькие
серые домовые мыши.

Пик часто теперь подолгу пропадал из дому. В жаркие дни 
он купался в прохладной воде болота, неподалёку от луга.

Один раз он с вечера ушел из дому, нашёл на лугу два 
шмелиных гнезда и так наелся меду, что тут же забрался в 
траву и заснул.

52

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Домой вернулся Пик только утром. Еще внизу он заметил 
что-то неладное. По земле и по одному из стеблей тянулась 
широкая полоса густой слизи, а из гнезда торчал толстый кур-
гузый хвост.

Мышонок не на шутку струсил. Гладкий жирный хвост по-
хож был на змеиный. Только у змей хвост твёрдый и покрыт 
чешуей, а этот был голый, мягкий, весь в какой-то липкой слизи.

Пик набрался храбрости и влез по стеблю, поближе взглянуть
на незваного гостя.

В это время хвост медленно зашевелился, и перепуганный 
мышонок кубарем скатился на землю. Он спрятался в траве 
и оттуда увидел, как чудовище лениво выползло из его дома.

Сперва исчез в отверстии гнезда толстый хвост. Потом от-
туда показалось два длинных мягких рога с пупырышками на 
концах. Потом ещё два таких же рога – только коротких. И за 
ними наконец высунулась вся отвратительная голова чудовища.

Мышонок видел, как медленно-медленно выползло, точно 
пролилось, из его дома голое, мягкое, слизкое тело гигантского
слизняка.

От головы до хвоста слизняк был длиной добрых три вершка. 
Он начал спускаться на землю. Его мягкое брюхо плот-

но прилипало к стеблю, и на стебле оставалась широкая по-
лоса густой слизи.

Пик не стал дожидаться, когда он сползёт на землю, и убежал.
Мягкий слизняк ничего не мог сделать ему, но мышонку
было противно это холодное, вялое, липкое животное.

Только через несколько часов Пик вернулся. Слизняк куда-
то уполз.

Мышонок залез в своё гнездо. Всё там было вымазано 
противной слизью. Пик выкинул весь пух и постелил новый. 
Только после этого он решился лечь спать. С тех пор, уходя 
из дому, он всегда затыкал вход пучком сухой травы.

Кладовая
Дни становились короче, ночи холоднее.
На злаках созрели зёрна. Ветер ронял их на землю, и птицы

стаями слетались к мышонку на луг подбирать их.
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Пику жилось очень сытно. Он с каждым днём полнел. 
Шёрстка на нем лоснилась.

Теперь маленький четырехногий робинзон устроил себе кла-
довую и собирал в неё запасы на чёрный день. Он вырыл в земле 
норку и конец её расширил. Сюда он таскал зёрна, как в погреб.

Потом этого ему показалось мало. Он вырыл рядом другой
погреб и соединил их подземным ходом.

Всё шли дожди. Земля размякла сверху, трава пожелтела, 
намокла и поникла. Травяной домик Пика опустился и висел 
теперь низко над землей. В нём завелась плесень.

Жить в гнезде стало плохо. Трава совсем полегла на зем-
лю, гнездо приметным тёмным шариком висело на тростнике. 
Это уже было опасно.

Пик решил перейти жить под землю. Он больше не боялся,
что к нему в норку заползёт змея или потревожат его непо-
седливые лягушата: змеи и лягушата давно куда-то исчезли.

Мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное ме-
стечко под кочкой. Ход в норку Пик устроил с подветренной 
стороны, чтобы холодный воздух не задувало в его жилище.

От входа шёл длинный прямой коридор. Он расширялся
в конце в небольшую круглую комнатку. Сюда Пик натаскал 
сухого мха и травы – устроил себе спальню.

В его новой подземной спальне было тепло и уютно. Он 
прорыл из неё под землей ходы в оба свои погреба, чтобы 
ему можно было бегать, не выходя наружу.

Когда всё было готово, мышонок плотно заткнул травой 
вход в свой воздушный летний домик и перешёл в подземный.

Снег и сон
Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно лег-

ла на землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову.
К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость 

на него напала. Ему лень было много шевелиться. Он всё 
реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он 
разрыл холодный рыхлый снег и вышел на луг.

Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце.
Голые лапки мышонка обжигало холодом.
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Потом начались морозы.
Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе 

пищи. Как выкапывать зёрна из-под глубокого мёрзлого снега?
Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он 

не выходил из спальни по два, по три дня и всё спал. Про-
снувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал
на несколько дней.

Наружу он совсем перестал ходить.
Под землёй ему было хорошо. Он лежал на мягкой посте-

ли, свернувшись в тёплый, пушистый клубок. Сердчишко его 
билось всё реже, всё тише. Дыхание стало слабым-слабым. 
Сладкий, долгий сон совсем одолел его.

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки.
От долгого сна они худеют, им становится холодно. Тогда они 
просыпаются и берутся за свои запасы.

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба
зерна. Он и не чуял, какое неожиданное несчастье скоро стря-
сётся над ним.

Ужасное пробуждение
Морозным зимним вечером ребята сидели у тёплой печки.
– Плохо сейчас зверюшкам, – задумчиво сказала сестрёнка. –

Помнишь маленького Пика? Где он теперь?
– А кто его знает! – равнодушно ответил брат. – Давно уж,

верно, попал кому-нибудь в когти.
Девочка всхлипнула.
– Ты чего? – удивился брат.
– Жалко мышонка, он такой пушистый, жёлтенький...
– Нашла кого жалеть! Мышеловку поставлю – сто штук 

тебе наловлю!
– Не надо мне сто! – всхлипнула сестренка. – Принеси 

мне одного такого маленького, жёлтенького...
– Обожди, глупая, может, и такой попадётся.
Девочка утёрла кулачком слезы.
– Ну, смотри: попадётся – ты его не трогай, мне подари.

Обещаешь?
– Ладно уж, рёва! – согласился брат.
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В тот же вечер он поставил в чулане мышеловку.
Это был тот самый вечер, когда Пик проснулся у себя в норке.
На этот раз его разбудил не холод. Сквозь сон мышо-

нок почувствовал, как что-то тяжёлое надавило ему на спину.
И сейчас же мороз защипал его под шёрсткой.

Когда Пик совсем очнулся, его уже било от холода. Сверху 
его придавили земля и снег. Потолок над ним обвалился. Ко-
ридор был засыпан.

Нельзя было медлить ни минуты: мороз шутить не любит.
Надо в погреб и поскорей наесться зерна: сытому теплей, 

сытого мороз не убьёт.
Мышонок выскочил наверх и по снегу побежал к погребам. 
Но весь снег кругом был изрыт узкими глубокими ямками –

следами козьих копыт.
Пик поминутно падал в ямки, карабкался наверх и снова

летел вниз.
А когда добрался до того места, где были его погреба, он 

увидел там только большую яму.
Козы не только разрушили его подземное жилище, но и съели

все его запасы.

По снегу и по льду
Немножко зёрен Пику удалось всё-таки откопать в яме. 

Козы втоптали их в снег копытами.
Пища подкрепила мышонка и согрела его. Опять начала 

охватывать его вялая сонливость. Но он чувствовал: поддашься
сну – замерзнешь.

Пик стряхнул с себя лень и побежал.
Куда? Этого он и сам не знал. Просто бежал и бежал, 

куда глаза глядят.
Наступила уже ночь, и луна стояла высоко в небе. Мел-

кими звёздочками блестел кругом снег.
Мышонок добежал до берега реки и остановился. Берег 

был обрывистый. Под обрывом лежала густая, тёмная тень.
А впереди сверкала широкая ледяная река.

Пик тревожно понюхал воздух.
Он боялся бежать по льду. Что, если кто-нибудь заметит 

его посреди реки? В снег хоть зарыться можно, если опасность.
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Назад повернуть – там смерть от холода и голода. Впереди
где-нибудь есть, может быть, пища и тепло. И Пик побежал 
вперёд. Он спустился под обрыв и покинул остров, на котором
долго жил так спокойно и счастливо.

А злые глаза уже заметили его.
Он не добежал ещё до середины реки, когда сзади стала 

его настигать быстрая и бесшумная тень. Только тень, легкую 
тень на льду он и увидал, обернувшись. Он даже не знал, кто 
за ним гонится.

Напрасно он припал к земле брюшком, как делал всегда
в минуту опасности: его тёмная шёрстка резким пятном вы-
делялась на сверкающем синеватом льду, и прозрачная мгла 
лунной ночи не могла спрятать его от страшных глаз врага.

Тень покрыла мышонка. Кривые когти больно впились в его
тело. По голове что-то крепко стукнуло. И Пик перестал чув-
ствовать.

Из беды в беду
Пик очнулся в полной темноте. Он лежал на чём-то твер-

дом и неровном. Голова и раны на теле сильно болели, но 
было тепло.

Пока он зализывал свои раны, глаза его понемножку на-
чали привыкать к темноте.

Он увидел, что находится в просторном помещении с кру-
глыми стенами, уходящими куда-то вверх. Потолка не было 
видно, хотя где-то над головой мышонка зияло большое отвер-
стие. Через это отверстие в помещение проникал ещё совсем
бледный свет утренней зари.

Пик посмотрел, на чём он лежит, и сейчас же вскочил.
Лежал он, оказывается, на мёртвых мышах. Мышей было 

несколько, и все они закоченели; видно, лежали здесь давно.
Страх придал мышонку силы.
Пик выкарабкался по шероховатой отвесной стене и вы-

глянул наружу.
Кругом были только засыпанные снегом ветви. Внизу под 

ними виднелись макушки кустов.
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Сам Пик находился на дереве: выглядывал из дупла.
Кто принес его сюда и бросил на дно дупла, мышонок так 

никогда и не узнал. Да он и не ломал себе голову над этой 
загадкой, а просто поспешил скорей удрать отсюда.

Дело же было так. На льду реки его настигла ушастая лес-
ная сова. Она стукнула его клювом по голове, схватила ког-
тями и понесла в лес.

К счастью, сова была очень сыта: она только что поймала 
зайчонка и съела, сколько могла. Зоб ее был так плотно набит,
что в нем не оставалось места даже для маленького мышонка.
Она и решила оставить Пика про запас.

Сова отнесла его в лес и кинула в дупло, где у неё была 
кладовая. Она ещё с осени натаскала сюда с десяток убитых 
мышей. Зимой добывать пищу бывает трудно, и даже таким 
ночным разбойникам, как сова, случается голодать.

Конечно, она не знала, что мышонок только оглушен, а то
сейчас же проломила бы ему череп своим острым клювом! 
Обыкновенно ей удавалось приканчивать мышей с первого удара.

Пику повезло на этот раз. Пик благополучно спустился с де-
рева и шмыгнул в кусты.

Только тут он заметил, что с ним творится что-то неладное:
дыхание со свистом вылетало у него из горла.

Раны не были смертельны, но совиные когти что-то по-
вредили ему в груди, и вот он начал свистеть после быстрого
бега. Когда он отдохнул и стал дышать ровно, свист прекратил-
ся. Мышонок наелся горькой коры с куста и снова побежал –
подальше от страшного места.

Мышонок бежал, а позади него оставалась в снегу тонкая 
двойная дорожка: его след.

И когда Пик добежал до поляны, где за забором стоял 
большой дом с дымящими трубами, на след его уже напала 
лиса.

Нюх у лисы очень тонкий. Она сразу поняла, что мышо-
нок пробежал тут только что, и пустилась его догонять.

Её огненно-рыжий хвост так и замелькал меж кустов, и уж,
конечно, она бежала гораздо быстрей мышонка.
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Горе-музыкант
Пик не знал, что лиса гонится за ним по пятам. Поэто-

му, когда из дома выскочили две громадные собаки и с лаем 
кинулись к нему, решил, что погиб.

Но собаки, понятно, его даже не заметили. Они увидели 
лису, которая выскочила за ним из кустов, и кинулись на неё.

Лиса мигом повернула назад. Её огненный хвост мелькнул 
в последний раз и исчез в лесу. Собаки громадными прыжка-
ми пронеслись над головой мышонка и тоже пропали в кустах.

Пик без всяких приключений добрался до дома и шмыгнул
в подполье.

Первое, что Пик заметил в подполье, был сильный запах мышей.
У каждой породы зверей свой запах, и мыши различают 

друг друга по запаху так же хорошо, как мы различаем людей
по их виду.

Поэтому Пик узнал, что тут жили мыши не его породы. 
Но всё-таки это были мыши, и Пик был мышонок.

Он так же обрадовался им, как Робинзон обрадовался людям,
когда вернулся к ним со своего необитаемого острова.

Сейчас же и Пик побежал отыскивать мышей.
Но разыскать мышей здесь оказалось не так просто. Мышиные

следы и запах их были всюду, а самих мышей нигде не было видно.
В потолке подполья были прогрызены дырки. Пик подумал,

что мыши, может быть, живут там, наверху, взобрался по 
стенке, вылез через дырку и очутился в чулане.

На полу стояли большие, туго набитые мешки. Один из 
них был прогрызен внизу, и крупа высыпалась из него на пол.

А по стенкам чулана были полки. Оттуда доносились за-
мечательные вкусные запахи. Пахло и копченым, и сушёным, 
и жареным, и ещё чем-то очень сладким.

Голодный мышонок жадно набросился на еду.
После горькой коры крупа показалась ему такой вкусной, 

что он наелся прямо до отвала. Так наелся, что ему даже ды-
шать стало трудно.

И тут опять в горле у него засвистело и запело.
А в это время из дырки в полу высунулась усатая острая 

мордочка. Сердитые глазки блеснули в темноте, и в чулан вы-
скочила крупная серая мышь, а за ней ещё четыре такие же.
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Вид у них был такой грозный, что Пик не решился кинуть-
ся им навстречу. Он робко топтался на месте и от волнения
свистел всё громче и громче.

Серым мышам не понравился этот свист.
Откуда взялся этот чужой мышонок-музыкант?
Серые мыши чулан считали своим. Они иногда принимали

к себе в подполье диких мышей, прибегавших из лесу, но та-
ких свистунов никогда ещё не видали.

Одна из мышей бросилась на Пика и больно куснула его 
в плечо. За ней налетели другие.

Пик еле-еле успел улизнуть от них в дырочку под каким-
то ящиком. Дырочка была так узка, что серые мыши не могли
туда за ним пролезть. Тут он был в безопасности.

Но ему было очень горько, что его серые родственники не 
захотели принять его в свою семью.

Мышеловка
Каждое утро сестрёнка спрашивала у брата:
– Ну что, поймался мышонок? 
Брат показывал ей мышей, какие попадались ему в мыше-

ловку. Но это были всё серые мыши, и девочке они не нра-
вились. Она даже немножко боялась их. Ей непременно надо 
было маленького жёлтого мышонка, но в последние дни мыши 
что-то перестали попадаться.

Удивительней всего было, что приманку кто-то съедал каждую
ночь. С вечера мальчик насадит пахучий кусочек копчёной 

ветчины на крючок, насторожит тугие дверцы мышеловки, а утром
придёт – на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты. Он 

уж и мышеловку сколько раз осматривал: нет ли где дырки? 
Но больших дырок – таких, через которые могла пролезть 
мышь, – в мышеловке не было.

Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, 
кто ворует у него приманку.

И вот утром на восьмой день мальчик прибежал из чулана
и ещё в дверях закричал:

– Поймал! Гляди: жёлтенький!
– Жёлтенький, жёлтенький! – радовалась сестрёнка. – 
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Смотри, да это же наш Пик: у него и ушко разрезано. Пом-
нишь, ты его ножиком тогда?.. Беги скорей за молоком,
а я оденусь пока.

Она была ещё в постели.
Брат побежал в другую комнату, а она поставила мыше-

ловку на пол, выскочила из-под одеяла и быстро накинула на 
себя платье. Но, когда она снова взглянула на мышеловку, 
мышонка там уже не было.

Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна прово-
лочка была в ней немножко отогнута. Серые мыши не могли 
протиснуться в эту лазейку, а он проходил свободно.

Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же 
дёргал за приманку.

Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от 
страха, спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку.

В последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку
у самой стенки и как раз тем боком, где была лазейка, и Пик 
попался. А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, 
он выскочил и спрятался за большой сундук.

Музыка
Брат застал сестрёнку в слезах.
– Он убежал! – говорила она сквозь слёзы. – Он не хочет

у меня жить!
Брат поставил блюдечко с молоком на стол и принялся её 

утешать:
– Распустила нюни! Да я его сейчас поймаю в сапог!
– Как в сапог? – удивилась девочка.
– Очень просто! Сниму сапог и положу его голенищем по 

стенке, а ты погонишь мышонка. Он побежит вдоль стенки – они 
всегда по самой стенке бегают, – увидит дырку в голенище, по-
думает, что это норка, и шмыг туда! Тут я его и схвачу, в сапоге-то.

Сестрёнка перестала плакать.
– А знаешь что? – сказала она задумчиво. – Не будем его 

ловить. Пусть живёт у нас в комнате. Кошки у нас нет, его ни-
кто не тронет. А молочко я буду ставить ему вот сюда, на пол.

– Всегда ты выдумываешь! – недовольно сказал брат. – 
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Мне дела нет. Этого мышонка я тебе подарил, делай с ним, 
что хочешь.

Девочка поставила блюдце на пол, накрошила в него хлеба. 
Сама села в сторонку и стала ждать, когда мышонок выйдет.

Но он так и не вышел до самой ночи.
Ребята решили даже, что он убежал из комнаты.
Однако утром молоко оказалось выпитым и хлеб съеденным.
«Как же мне его приручить?» – думала девочка.
Пику жилось теперь очень хорошо. Он ел теперь всегда

вдоволь, серых мышей в комнате не было, и его никто не трогал.
Он натаскал за сундук тряпок и бумажек и устроил себе 

там гнездо.
Людей он остерегался и выходил из-за сундука только но-

чью, когда ребята спали.
Но раз днём он услышал красивую музыку. Кто-то играл 

на дудочке. Голос у дудочки был тонкий и такой жалобный.
И опять, как в тот раз, когда Пик услыхал «соловья-

разбойника» – жулана, мышонок не мог справиться с иску-
шением послушать музыку ближе. Он вылез из-за сундука и 
уселся на полу среди комнаты.

На дудочке играл мальчик.
Девочка сидела рядом с ним и слушала. Она первая за-

метила мышонка.
Глаза у нее стали вдруг большие и тёмные. Она тихонько 

подтолкнула брата локтем и прошептала ему:
– Не шевелись!.. Видишь, Пик вышел. Играй, играй: он 

хочет слушать!
Брат продолжал дудеть.
Дети сидели смирно, боясь пошевелиться.
Мышонок слушал грустную песенку дудочки и как-то совсем

забыл про опасность.
Он даже подошел к блюдцу и стал лакать молоко, точно 

в комнате никого не было.
И скоро налакался так, что сам стал свистеть.
– Слышишь? – тихонько сказала девочка брату. – Он поёт.
Пик опомнился только тогда, когда мальчик опустил ду-

дочку. И сейчас же убежал за сундук.
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Но теперь ребята знали, как приручить дикого мышонка.
Они тихонько дудели в дудочку. Пик выходил на середи-

ну комнаты, садился и слушал. А когда он сам начинал сви-
стеть, у них получались настоящие концерты.

Хороший конец
Скоро мышонок так привык к ребятам, что совсем перестал 

их бояться. Он стал выходить без музыки. Девочка приучила
его даже брать хлеб у неё из рук. Она садилась на пол, а он 
карабкался к ней на колени.

Ребята сделали ему маленький деревянный домик с нари-
сованными окнами и настоящими дверями. В этом домике он 
жил у них на столе. А когда выходил гулять, по старой при-
вычке затыкал дверь всем, что попадалось ему на глаза: тря-
почкой, мятой бумажкой, ватой.

Даже мальчик, который так не любил мышей, очень при-
вязался к Пику. Больше всего ему нравилось, что мышонок 
ест и умывается передними лапками, как руками.

А сестрёнка очень любила слушать его тоненький-тоненький 
свист.

– Он хорошо поёт, – говорила она брату, – он очень 
любит музыку.

Ей в голову не приходило, что мышонок пел совсем не для 
своего удовольствия. Она ведь не знала, какие опасности пере-
жил маленький Пик и какое трудное путешествие он совершил,
раньше чем попал к ней.

И хорошо, что оно так хорошо кончилось.
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Лесные домишки

ысоко над рекой, над крутым обрывом, носились мо-
лодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом
и писком: играли в пятнашки. 

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая про-
ворная: никак её догнать нельзя было – от всех увёртывается.

Погонится за ней пятнашка, а она – туда, сюда, вниз, 
вверх, в сторону бросится да как пустится лететь – только 
крылышки мелькают.

Вдруг – откуда ни возьмись – Чеглок-Сокол мчится. Острые
изогнутые крылья так и свистят.

Ласточки переполошились: все – врассыпную, кто куда, – 
мигом разлетелась вся стая.

А проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да 
над лесом, да через озеро!

Очень уж страшная пятнашка Чеглок-Сокол.
Летела, летела Береговушка – из сил выбилась.
Обернулась назад – никого сзади нет. Кругом оглянулась –

а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз – внизу река течёт.
Только не своя – чужая какая-то.

Испугалась Береговушка.
Дорогу домой она не помнила: где ж ей было запомнить, 

когда она неслась без памяти от страха?
А уж вечер был – ночь скоро. Как тут быть?
Жутко стало маленькой Береговушке. 
Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала.
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Вдруг видит: бежит мимо неё по песку жёлтая птичка с чёрным
галстуком на шее.

Береговушка обрадовалась, спрашивает у жёлтой птички:
– Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?
– А ты чья? – спрашивает жёлтая птичка.
– Не знаю, – отвечает Береговушка.
– Трудно же будет тебе свой дом разыскать! – говорит жёлтая

птичка. – Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше 
у меня ночевать. Меня зовут Зуёк. А дом у меня вот тут – рядом.

Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. 
Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит:

– Вот он, мой дом. Заходи!
Взглянула Береговушка – кругом песок да галька, а дома 

никакого нет.
– Неужели не видишь? – удивился Зуёк. – Вот сюда гляди,

где между камешками яйца лежат.
Насилу-насилу разглядела Береговушка: четыре яйца в бу-

рых крапинках лежат рядышком прямо на песке среди гальки.
– Ну, что же ты? – спрашивает Зуёк. – Разве тебе не 

нравится мой дом?
Береговушка не знает, что и сказать: скажешь, что дома у него

нет, ещё хозяин обидится. Вот она ему и говорит:
– Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом пе-

ске, без подстилочки...
– Жаль, что не привыкла! – говорит Зуёк. – Тогда лети-ка

вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень.
Дом у него с полом. У него и ночуй.

– Вот спасибо! – обрадовалась Береговушка.
И полетела в еловый лесок.
Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попро-

силась к нему ночевать.
– Ночуй, если тебе моя хата нравится, – говорит Витютень.
А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, –

весь в дырьях. Просто прутики на ветви накиданы как попало.
На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно: 
просвечивают сквозь дырявый пол. 

Удивилась Береговушка.
– У вашего дома, – говорит она Витютню, – один пол, 

даже стен нет. Как же в нём спать?
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– Что же, – говорит Витютень, – если тебе нужен дом 
со стенами, лети, разыщи Иволгу. У неё тебе понравится.

И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще, на 
самой красивой берёзе.

Полетела Береговушка в рощу.
А в роще берёзы одна другой красивее. Искала, искала 

Иволгин дом и вот наконец увидела: висит на берёзовой ветке
крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на 
розу, сделанную из тонких листков серой бумаги.

«Какой же у Иволги домик маленький! – подумала Бере-
говушка. – Даже мне в нём не поместиться». 

Только она хотела постучаться, – вдруг из серого домика 
вылетели осы.

Закружились, зажужжали – сейчас ужалят! 
Испугалась Береговушка и скорей улетела прочь.
Мчится среди зелёной листвы.
Вот что-то золотое и чёрное блеснуло у нее перед глазами.
Подлетела ближе, видит: на ветке сидит золотая птица с 

чёрными крыльями.
– Куда ты спешишь, маленькая? – кричит золотая птица

Береговушке.
– Иволгин дом ищу, – отвечает Береговушка.
– Иволга – это я, – говорит золотая птица. – А дом мой

вот здесь, на этой красивой берёзе.
Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей 

показывает. 
Сперва она ничего различить не могла: все только зелёные ли-

стья да белые берёзовые ветви. А когда всмотрелась – так и ахнула.
Высоко над землей к ветке подвешена лёгкая плетёная

корзиночка. 
И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. За-

тейливо так свит из пеньки и стебельков, волосков и шерстинок
и тонкой берёзовой кожурки.

– Ух! – говорит Береговушка Иволге. – Ни за что не 
останусь в этой зыбкой постройке! Она качается, и у меня всё 
перед глазами вертится, кружится... Того и гляди, её ветром 
на землю сдует. Да и крыши у вас нет.

– Ступай к Пеночке! – обиженно говорит ей золотая 
Иволга. – Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, 
верно, понравится у нее в шалаше под крышей.
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Полетела Береговушка к Пеночке.
Жёлтая маленькая Пеночка жила в траве как раз под той 

самой берёзой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. 
Береговушке очень понравился её шалашик из сухой тра-

вы и мха. «Вот славно-то! – радовалась она. – Тут и пол, 
и стены, и крыша, и постелька из мягких пёрышек! Совсем 
как у нас дома!»

Ласковая Пеночка стала её укладывать спать. Вдруг земля 
под ними задрожала, загудела. 

Береговушка встрепенулась, прислушивается, а Пеночка ей 
говорит:

– Это кони в рощу скачут.
– А выдержит ваша крыша, – спрашивает Береговушка, – 

если конь на неё копытом ступит?
Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на 

это не ответила.
– Ох, как страшно тут! – сказала Береговушка и вмиг вы-

порхнула из шалаша. – Тут я всю ночь глаз не сомкну: всё 
буду думать, что меня раздавят. У нас дома спокойно: там 
никто на тебя не наступит и на землю не сбросит.

– Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, – догада-
лась Пеночка. – У нее дом не на дереве – ветер его не сдует,
да и не на земле – никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?

– Хочу! – говорит Береговушка.
Полетели они к Чомге.
Прилетели на озеро и видят: посреди воды на тростниковом

островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья
торчком стоят, словно рожки.

Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой
рогатой птице ночевать попроситься.

Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удив-
ляется: островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру
куча сухого тростника. Посреди кучи – ямка, а дно ямки 
мягкой болотной травой устлано. На траве лежат Чомгины 
яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками.

А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъ-
езжает на своем судёнышке по всему озеру.

Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не мог-
ла найти себе ночлега, и попросилась ночевать.

– А ты не боишься спать на волнах? – спрашивает её Чомга.
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– А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу?
– Мой дом – не пароход, – говорит Чомга. – Куда ветер гонит 

его, туда он и плывёт. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
– Боюсь... – прошептала Береговушка. – Домой хочу, к маме...
Чомга рассердилась.
– Вот, – говорит, – какая привередливая! Никак на тебя 

не угодишь! Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится.
Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела.
Летит и плачет без слёз: слезами птицы не умеют плакать.
А уж ночь наступает: солнце зашло, темнеет. 
Залетела Береговушка в густой лес, смотрит: на высокой ели,

на толстом суку выстроен дом.
Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит 

теплый, мягкий.
«Вот хороший дом, – думает она, – прочный и с крышей».
Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, по-

стучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском:
– Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать!
А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с 

оттопыренными усами, с жёлтыми зубами! Да как зарычит 
страшилище:

– С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся
к белкам в дом?

Обмерла Береговушка – сердце камнем упало. Отшатну-
лась, взвилась над лесом да стремглав, без оглядки, наутёк.

Летела, летела – из сил выбилась. Обернулась назад – никого
сзади нет. Кругом оглянулась, – а место знакомое. Посмотрела
вниз – внизу река течёт. Своя река, родная!

Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда – вверх, под самый
обрыв крутого берега.

И пропала.
А в обрыве – дырки, дырки, дырки. Это все ласточки-

ны норки. В одну из них и юркнула Береговушка. Юркнула 
и побежала по длинному-длинному, узкому-узкому коридору. 

Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую 
комнату.

Тут уже давно ждала ее мама.
Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке 

у себя на мягкой тёплой постельке из травинок, конского во-
лоса и перьев...

Покойной ночи!
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Где раки зимуют

кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите –
кастрюля, на столе – большое белое блюдо. В корзине были 
раки, в кастрюле был кипяток с укропом и солью, а на блюде
ничего не было.

Вошла хозяйка и начала.
Раз – опустила руку в корзину и схватила рака поперёк спины;
два – кинула рака в кастрюлю, подождала, пока он сварится, и –
три – переложила рака ложкой из кастрюли на блюдо.
И пошло, и пошло.
Раз – чёрный рак, схваченный поперёк спины, сердито 

шевелил усами, раскрывал клешни и щёлкал хвостом;
два – рак окунался в кипяток, переставал шевелиться и краснел;
три – красный рак ложился на блюдо, лежал неподвижно,

и от него шёл пар.
Раз-два-три, раз-два-три – в корзине оставалось всё меньше

черных раков, кипяток в кастрюле кипел и булькал, а на белом
блюде росла гора красных раков.

И вот остался в корзине один, последний рак.
Раз – и хозяйка схватила его пальцами поперек спины.
В это время ей крикнули что-то из столовой.
– Несу, несу! Последний! – ответила хозяйка и спутала – два! –

кинула чёрного рака на блюдо, подождала немножко, под-
цепила ложкой с блюда красного рака и – три! – опустила 
его в кипяток.
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Красному раку было все равно, где лежать: в горячей ка-
стрюле или на прохладном блюде. Черному раку совсем не хо-
телось в кастрюлю, не хотелось ему лежать и на блюде. Больше
всего на свете ему хотелось туда, где раки зимуют.

И, долго не раздумывая, он начал своё путешествие: задом-
задом, на попятный двор.

Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и за-
бился под них.

Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол.
Белое блюдо с красными раками и зелёным укропом было 

красиво. Раки были вкусные. Гости были голодны. Хозяйка
была занята. И никто не заметил, как чёрный рак перевалился 
с блюда на стол и задом-задом подполз под тарелку, задом-
задом добрался до самого края стола.

А под столом сидел котёнок и ждал, не перепадёт ли ему 
что-нибудь с хозяйского стола.

Вдруг – бац! – треснулся перед ним кто-то чёрный, усатый.
Котёнок не знал, что это рак, думал – большой чёрный 

таракан, и толкнул его носом.
Рак попятился.
Котёнок тронул его лапкой.
Рак поднял клешню.
Котёнок решил, что с ним дело иметь не стоит, обернул-

ся и мазнул его хвостом.
А рак – хвать! – и зажал ему клешней кончик хвоста.
Что тут с котенком стало! Мяу! – он скакнул на стул. – 

Мяу! – со стула на стол. – Мяу! – со стола на подоконник. –
Мяу! – и выскочил на двор.

– Держи, держи, бешеный! – кричали гости.
Но котёнок вихрем помчал через двор, взлетел на забор, 

понёсся по саду. В саду был пруд, и котёнок, верно, свалился 
бы в воду, если б рак не разжал клешни и не отпустил хвоста.

Котёнок повернул назад и галопом поскакал домой.
Пруд был маленький, весь зарос травой и тиной. Жили в нем

ленивые хвостатые тритоны, да карасики, да улитки. Житьё
у них было скучное – всегда всё одно и то же. Тритоны плава-
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ли вверх и вниз, карасики плавали взад-вперед, улитки ползали 
по траве: один день наверх ползут, другой – вниз спускаются.

Вдруг всплеснула вода и чьё-то чёрное тело, пуская пузыри,
опустилось на дно.

Сейчас же все собрались на него поглядеть: приплыли три-
тоны, прибежали карасики, поползли вниз улитки.

И верно – было на что поглядеть: чёрный был весь в пан-
цире – от кончиков усов до кончика хвоста. Гладкие латы 
охватывали его грудь и спину. Из-под твёрдого забрала на 
тоненьких стебельках высовывались два неподвижных глаза. 
Длинные прямые усы торчали вперед, как пики. Четыре пары
тонких ног были как вилочки, две клешни – как две зубастые пасти.

Никто из прудовых жителей ещё ни разу в жизни не ви-
дал рака, и все из любопытства лезли поближе к нему. Рак 
шевельнулся – все испугались и отодвинулись подальше. Рак 
поднял переднюю ножку, ухватил вилкой свой глаз, вытянул 
стебелёк и давай чистить.

Это было так удивительно, что все опять полезли на рака, 
а один карасик даже наткнулся на его усы.

Рраз! – рак схватил его клешней, и глупый карасик раз-
летелся пополам.

Всполошились карасики, разбежались – кто куда. А голодный
рак спокойно принялся за еду.

Сытно зажил рак в пруду. Целыми днями он отдыхал в 
тине. Ночами бродил, ощупывал усами дно и траву, хватал 
клешнями тихоходов-улиток.

Тритоны и карасики боялись теперь его и близко не подпус-
кали к себе. Да ему достаточно было и улиток: он съедал их 
вместе с домиками, и панцирь его только креп от такой пищи.

Но вода в пруду была гнилая, затхлая. И его по-прежнему 
тянуло туда, где раки зимуют.

Раз вечером начался дождь. Он лил всю ночь, и к утру 
вода в пруду поднялась, вышла из берегов. Струя подхватила 
рака и понесла его прочь из пруда, ткнула в какой-то пень, 
подхватила опять и бросила в канаву.

Рак обрадовался, расправил широкий хвост, захлопал им по 
воде и задом-задом, как ползал, поплыл.
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Но дождь кончился, канава обмелела – плыть стало неудобно.
Рак пополз.

Полз он долго. Днём отдыхал, а ночью снова отправлялся 
в путь. Первая канава свернула во вторую, вторая – в третью, 
третья – в четвёртую, а он всё пятился-пятился, полз-полз – 
и всё никак не мог никуда приползти, выбраться из ста канав.

На десятый день пути он забрался, голодный, под какую-
то корягу и стал ждать, не поползёт ли мимо улитка, не про-
плывёт ли рыбка или лягушка.

Вот сидит он под корягой и слышит: бултых! Что-то тяжёлое
упало с берега в канаву.

И видит рак: плывет к нему мордастый зверь с усами, с ко-
роткими лапами, а ростом с котёнка.

В другое время рак испугался бы, попятился от такого зве-
рюги. Но голод – не тётка. Чем-нибудь надо брюхо набить.

Пропустил рак зверя мимо себя да хвать его клешней за 
толстый волосатый хвост! Думал, отрежет, как ножницами. Да 
не тут-то было. Зверь – а это была водяная крыса – как 
рванет, и легче птички вылетел рак из-под коряги. Метнула 
крыса хвостом в другую сторону – крак! – и переломилась 
рачья клешня пополам.

Упал рак на дно и лежит. А крыса дальше поплыла с его 
клешней на хвосте. Спасибо ещё – не хватила рака своими 
страшными зубами: не помог бы ему и крепкий панцирь.

Пополз рак дальше с одной клешней.
Нашел водоросли и поел их. Потом попал в ил. Рак засу-

нул в него свои лапки-вилки и давай ими шарить. Левая задняя 
лапка нащупала и схватила в иле червяка. Из лапки в лапку, 
из лапки в лапку, из лапки в лапку – отправил рак червяка 
себе в рот.

Подкрепился и пополз дальше.
Целый месяц уже длилось путешествие по канавам, когда 

рак вдруг почувствовал себя плохо, так плохо, что не мог полз-
ти дальше: и стал он хвостом песок в берегу ворошить, рыть. 
Только успел вырыть себе норку в песке, как начало его корчить.

Рак линял. Он упал на спину, хвост его то разжимался, то 
сжимался, усы дёргались. Потом он разом вытянулся – пан-
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цирь его лопнул на животе, – и из него полезло розовато-
коричневатое тело. Тут рак сильно дёрнул хвостом – и выскочил
сам из себя. Мёртвый усатый панцирь выпал из пещерки. Он 
был пустой, легкий. Сильным течением его поволокло по дну, 
подняло, понесло.

А в глиняной пещерке остался лежать живой рак – такой 
мягкий и беспомощный теперь, что даже улитка могла бы, ка-
залось, проткнуть его своими рожками.

День проходил за днём, он всё лежал без движения. По-
немногу тело его стало твердеть, снова покрываться жёст-
ким панцирем. Только теперь панцирь был уже не чёрный,
а красно-коричневый.

И вот – чудо: оторванная крысой клешня быстро начала 
отрастать заново.

Рак вылез из норки и с новыми силами отправился в путь –
туда, где раки зимуют.

Из канавы в канаву, из ручья в ручей полз терпеливый 
рак. Панцирь его чернел. Дни становились короче, шли дожди, 
на воде плавали лёгкие золотые челночки – облетевшие с де-
ревьев листья. По ночам вода подёргивалась хрупким ледком.

Ручей вливался в ручей, ручей бежал к реке.
Плыл-плыл по ручьям терпеливый рак и наконец попал в 

широкую реку с глиняными берегами.
В крутых берегах под водой – в несколько этажей пе-

щерки, как гнёзда ласточек вверху над водой, в обрыве. И из 
каждой пещерки рак глядит, шевелит усами, грозит клешней. 
Целый рачий город.

Обрадовался рак-путешественник. Нашел в берегу свобод-
ное местечко и вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку. 
Наелся поплотней и залёг зимовать, как медведь в берлоге.

Да уж и пора было: снег падал, и вода замёрзла.
Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешней, – 

поди-ка сунься к нему!
И заснул.
Так и все раки зимуют.
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Хвосты

рилетела Муха к Человеку и говорит:
– Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. 

Сделай мне хвост.
– А зачем тебе хвост? – говорит Человек.
– А затем мне хвост, – говорит Муха, – зачем он у всех 

зверей, – для красоты.
– Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. 

А ты и без хвоста хорошо живёшь.
Рассердилась Муха и давай Человеку надоедать: то на 

сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха 
жужжит, то у другого. Надоела, сил нет! Человек ей говорит:

– Ну ладно! Лети ты, Муха, в лес, на реку, в поле. Если 
найдёшь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красо-
ты только привешен, можешь его хвост себе взять. Я разрешаю.

Обрадовалась Муха и вылетела в окошко.
Летит она садом и видит: по листу Слизняк ползёт. Под-

летела Муха к Слизняку и кричит:
– Отдай мне твой хвост, Слизняк! Он у тебя для красоты.
– Что ты, что ты! – говорит Слизняк. – У меня и 

хвоста-то нет: это ведь брюхо моё. Я его сжимаю да разжи-
маю – только так и ползаю. Я – брюхоног.

Муха видит – ошиблась – и полетела дальше.
Прилетела к речке, а в речке Рыба и Рак – оба с хвостами.

Муха к Рыбе:
– Отдай мне твой хвост! Он у тебя для красоты.
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– Совсем не для красоты, – отвечает Рыба. – Хвост у меня –
 руль. Видишь: надо мне направо повернуть – я хвост 

вправо поворачиваю. Надо налево – я влево хвост кладу. Не 
могу я тебе свой хвост отдать.

Муха к Раку:
– Отдай мне твой хвост, Рак!
– Не могу отдать, – отвечает Рак. – Ножки у меня сла-

бые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий 
и сильный. Я как шлёпну хвостом по воде, так меня и под-
бросит. Шлёп, шлёп – и плыву, куда мне надо. Хвост у меня 
вместо весла.

Полетела Муха дальше. Прилетела в лес, видит: на суку 
Дятел сидит, Муха к нему:

– Отдай мне твой хвост, Дятел! Он у тебя для красоты только.
– Вот чудачка! – говорит Дятел. – А как же я деревья-

то долбить буду, еду себе искать, гнёзда для детей устраивать?
– А ты носом, – говорит Муха.
– Носом-то носом, – отвечает Дятел, – да ведь и без 

хвоста не обойдёшься. Вот гляди, как я долблю.
Упёрся Дятел крепким, жёстким своим хвостом в кору, 

размахнулся всем телом да как стукнет носом по суку – только
щепки полетели!

Муха видит: верно, на хвост Дятел садится, когда долбит, 
нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит.

Полетела дальше.
Видит: Оленуха в кустах со своими оленятами. И у Олену-

хи хвостик – маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха 
как зажужжит:

– Отдай мне твой хвостик, Оленуха!
Оленуха испугалась.
– Что ты, что ты! – говорит. – Если я отдам тебе свой 

хвостик, так мои оленятки пропадут.
– Оленяткам-то зачем твой хвост? – удивилась Муха.
– А как же, – говорит Оленуха. – Вот погонится за нами 

Волк. Я в лес кинусь – спрятаться. И оленятки за мной. 
Только им меня не видно между деревьями. А я им белым 
хвостиком машу, как платочком: «Сюда бегите, сюда!» Они 
видят – беленькое впереди мелькает, – бегут за мной. Так 
все и убежим от Волка.

Нечего делать, полетела Муха дальше.
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Полетела дальше и увидала Лисицу. Эх, и хвост у Лиси-
цы! Пышный да рыжий, красивый-красивый!

«Ну, – думает Муха, – уж этот-то хвост мой будет».
Подлетела к Лисице, кричит:
– Отдавай хвост!
– Что ты, Муха! – отвечает Лисица. – Да без хвоста я 

пропаду. Погонятся за мной собаки, живо меня, бесхвостую, 
поймают. А хвостом я их обману.

– Как же ты, – спрашивает Муха, – обманешь их хвостом?
– А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть! – 

хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо
метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, 
я уж далеко.

Видит Муха: у всех зверей хвост для дела, нет лишних 
хвостов ни в лесу, ни в реке.

Нечего делать, полетела Муха домой. Сама думает: «Пристану 
к Человеку, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает».

Человек сидел у окошка, смотрел на двор.
Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу! – а Муха уж 

ему на лоб пересела. Человек бац по лбу! – а Муха уж опять на носу.
– Отстань ты от меня, Муха! – взмолился Человек.
– Не отстану, – жужжит Муха. – Зачем надо мной по-

смеялся, свободных хвостов искать послал? Я у всех зверей 
спрашивала – у всех зверей хвост для дела.

Человек видит: не отвязаться ему от Мухи – вон какая 
надоедная! Подумал и говорит:

– Муха, Муха, а вон Корова на дворе. Спроси у неё, за-
чем ей хвост.

– Ну ладно, – говорит Муха, – спрошу ещё у Коровы. А если 
и Корова не отдаст мне хвоста, сживу тебя, Человек, со свету.

Вылетела Муха в окошко, села Корове на спину и давай 
жужжать, выспрашивать:

– Корова, Корова, зачем тебе хвост? Корова, Корова, зачем
тебе хвост?

Корова молчала, молчала, а потом как хлестнёт себя хво-
стом по спине – и пришлепнула Муху.

Упала Муха на землю – дух вон и ножки кверху.
А Человек и говорит из окошка:
– Так тебе, Муха, и надо – не приставай к людям, не 

приставай к зверям, надоела.
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Оранжевое 
Горлышко

то увидел Жаворонок, когда вернулся
на родину

Между небом и землёй
Песня раздаётся,
Неисходною струёй
Громче, громче льётся.
Кукольник

Уж Волк умылся, а Кочеток спел. Начинало светать.
В поле между комьями холодной земли проснулся Жаво-

ронок. Он вскочил на ножки, встряхнулся, огляделся и поле-
тел вверх.

Полетел и запел. И чем выше он поднимался в небо, тем 
радостнее и звонче лилась и переливалась его песня.

Всё, что он видел под собой, казалось ему необыкновенно 
замечательным, красивым и милым. Ещё бы: ведь это была 
его родина, и он долго, очень долго её не видел!

Он родился здесь летом прошлого года. А осенью с другими 
перелётными улетел в далёкие страны. Там он провёл в тепле
всю зиму – целых пять месяцев. А это долгий срок, когда 
вам всего десять месяцев от роду. И вот уж три дня, как он 
вернулся, наконец, домой. Первые дни он отдыхал с дороги,
а сегодня принялся за свою работу. А работа его была – петь. 
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Жаворонок пел:

Снежные поля подо мной. На них – чёрные и зелёные 
пятна.

Чёрные пятна – пашни. Зелёные пятна – всходы ржи 
и пшеницы.

Я помню: эту рожь и пшеницу люди посеяли осенью. 
Скоро выросли из земли молодые весёлые зеленя . Потом на 
них стал падать снег – и я улетел в чужие края.

Зеленя не замерзли под холодным снегом. Вот они по-
казались опять, весело и дружно тянутся вверх.

На холмах среди полей – деревни. Это колхоз «Красная 
искра». Колхозники ещё не проснулись, улицы еще пусты. 
Пусты и поля: спят ещё полевые звери и птицы.

За далёким черным лесом я вижу золотой краешек солнца.
Просыпайтесь, просыпайтесь, вставайте все!
Начинается утро! Начинается весна!

Жаворонок замолчал: он увидел на белом поле какое-то 
серое пятно. Пятно шевелилось. 

Жаворонок полетел вниз – посмотреть, что там такое.
Над самым пятном он остановился в воздухе, трепеща 

крылышками.
– Э, да ведь это Большое Стадо! Я вижу, мои добрые со-

седи устроили общее собрание.
И в самом деле: это было Большое Стадо голубых куро-

паток – красивых полевых петушков и курочек. Они сидели 
плотной кучкой. Их было очень много: сто птиц или, может 
быть, тысяча. Жаворонок считать не умел.

Они тут в снегу и ночевали: некоторые ещё стряхивали с 
крыльев крупитчатый от ночного мороза снежок.

А одна курочка – видно, старшая у них – сидела посредине
на кочке и громко говорила речь.

«О чём она там толкует?» – подумал Жаворонок и спу-
стился ещё пониже.

Старшая курочка говорила:
– Сегодня разбудил нас своей песней наш маленький друг 
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Жаворонок. Значит, правда, началась весна. Минуло самое 
трудное и голодное время. Скоро надо будет подумать о гнёздах.
Настала пора всем нам расстаться.

– Пора, пора! – закудахтали все курочки сразу. – Кто 
куда, кто куда, кто куда?

– Мы к лесу! Мы за речку! Мы на Красный ручей! Мы 
на Костяничную горку! Туда, туда, туда, туда!

Когда кудахтанье смолкло, старшая курочка заговорила опять:
– Счастливого лета и хороших птенцов всем вам! Выводите

их побольше и воспитайте получше. Помните: той курочке, ко-
торая осенью приведёт больше всего молодых куропаток, будет
великая честь: эта курочка будет всю зиму водить Большое 
Стадо. И все должны будут её слушаться. До свиданья, до 
свиданья, до осени!

Старшая курочка вдруг высоко подпрыгнула в воздух, с 
треском замахала крылышками и помчалась прочь. И в тот 
же миг все другие куропатки, сколько их тут было – сто или 
тысяча, – распались на парочки и с треском, шумом, чири-
каньем брызнули во все стороны и пропали из глаз. 

Жаворонок огорчился: такие хорошие, ласковые соседи уле-
тели! Когда он вернулся, как они радовались ему! Как весело 
было в их дружной семье!

Но он сейчас же спохватился: ведь ему надо скорей раз-
будить всех других полевых птиц и зверей, и всех людей! Он 
быстро-быстро заработал крылышками и запел ещё звонче 
прежнего:

– Солнце встаёт! Просыпайтесь, все просыпайтесь, весело 
беритесь за работу!

И, поднимаясь к облакам, он видел, как разбегаются от 
деревень воришки-зайцы, забравшиеся на ночь в сады погло-
дать кору с яблонь. Видел, как шумной ватагой, каркая, сле-
таются на пашню стаи чёрных грачей – выковыривать носами
червей из оттаявшей земли; как выходят из домов люди.

Люди запрокидывали голову и, щурясь от яркого солнца, 
старались разглядеть в небе маленького певца. Но он исчез
в облаке. Осталась над полями только его песня, такая звон-
кая и радостная, что у людей становилось светло на душе и 
они весело брались за работу.
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О чём разговаривал Жаворонок
с полевым петушком

Целый день трудился Жаворонок: летал в поднебесье и пел. 
Пел, чтобы все знали, что всё хорошо и спокойно и поблизости 
не летает злой ястреб. Пел, чтобы радовались полевые птицы
и звери. Пел, чтобы веселей работалось людям. Пел, пел –
и устал. Был уже вечер. Солнце зашло. Попрятались куда-то 
все звери и птицы.

Жаворонок опустился на пашню. Ему захотелось поболтать 
с кем-нибудь перед сном о том о сём. Подруги у него не было.

Он решил: «Полечу-ка к соседям – куропаткам». Но тут 
же вспомнил, что утром они улетели.

Ему опять стало грустно. Он тяжело вздохнул и стал уклады-
ваться спать в ямке между комочками подсохшей за день земли.

Вдруг до него донесся чей-то знакомый голос. Голос на-
поминал скрип несмазанной калитки или чириканье сверчка, 
только был сильнее, громче. Кто-то звонко и радостно выго-
варивал все одно слово:

– Черр-вяк! Черр-вяк!
«Ой, да ведь это Подковкин! – обрадовался Жаворонок. 

– Значит, не все куропатки улетели».
– Черр-вяк! Черр-вяк! – неслось из ржаных зеленей.
«Чудилка! – подумал Жаворонок. – Нашёл одного червяка

и кричит на весь свет».
Он знал, что куропатки наедаются хлебными зёрнами да 

семенами разных трав. Червяк для них – вроде сладкого к 
обеду. Сам Жаворонок умел находить в траве сколько угодно
маленьких червячков и каждый день наедался ими досыта. Ему 
и было смешно, что сосед так радуется какому-то червяку.

«Ну, теперь мне будет с кем поболтать», – подумал Жа-
воронок и полетел разыскивать соседа.

Найти его оказалось очень просто: петушок сидел открыто на 
кочке, среди низенькой травки зеленей, и то и дело подавал голос.

– Здорово, Подковкин! – крикнул, подлетая к нему, Жа-
воронок. – Ты на всё лето остался?

Петушок приветливо кивнул головой:
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– Да, да. Так решила Оранжевое Горлышко, моя жена. 
Знаком с ней? Очень умная курочка. Вот увидишь, этой зимой
она непременно будет водить Большое Стадо.

Сказав это, петушок выкатил колесом голубую грудь с ри-
сунком подковы вкусного шоколадного цвета. Потом вытянул 
шейку и три раза громко прокричал:

– Черр-вяк! Черр-вяк! Черр-вяк!
– Где же червяк-то? – удивился Жаворонок. – Ты съел его?
Подковкин обиделся:
– За кого ты меня принимаешь? Хороший я был бы петушок,

если б сам ел червяков! Я, конечно, отнес его Оранжевому 
Горлышку.

– И она его съела?
– Съела и сказала, что очень вкусно.
– Так и дело с концом! Чего же ты кричишь: «Червяк! 

Червяк!»?
– Ничего ты не понимаешь! – совсем рассердился Под-

ковкин. – Во-первых, я вовсе не кричу, а красиво пою. Во-
вторых, про что же и петь, как не про вкусных червяков?

Маленький серенький Жаворонок много мог бы рассказать, 
про что и как надо петь. Ведь он был из знаменитого рода певцов,
прославленных всеми поэтами. Но гордости в нем не было.
И он совсем не хотел обидеть Подковкина, своего доброго соседа.

Жаворонок поспешил сказать ему что-нибудь приятное.
– Я знаю Оранжевое Горлышко. Она такая красивая, 

нежная. Как её здоровье?
Подковкин сейчас же забыл обиду. Он выпятил грудь, три раза 

звонко брякнул: «Ферр-вяк!» – и только тогда важно ответил:
– Благодарю вас! Оранжевое Горлышко чувствует себя 

прекрасно. Прилетайте навещать нас.
– Когда можно прилететь? – спросил Жаворонок.
– Сейчас-то, видишь ли, я очень занят, – сказал Подковкин. –

Днём еду разыскиваю для Оранжевого Горлышка, караул дер-
жу, чтобы на неё не напали Лиса или Ястреб. Вечерами вот 
песни ей пою. А тут ещё драться надо с…

Подковкин не докончил, вытянулся на ножках и стал вгля-
дываться в зеленя.
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– Постой-ка! Никак, он опять?..
Петушок сорвался с места и стрелой полетел туда, где в зе-

ленях что-то шевелилось.
Сейчас же оттуда раздался шум драки: стук клюва о клюв, 

хлопанье крыльев, шелест ржи. Пух полетел к небу.
Через несколько минут над зеленями мелькнула пёстренькая

спинка чужого петушка, и Подковкин вернулся, весь взъеро-
шенный, с блестящими глазами. Из его левого крыла торчало 
переломленное перо.

– Ух!.. Здорово я его тюкнул! – сказал он, опускаясь на 
кочку. – Будет знать теперь…

– Да с кем это ты? – робко спросил Жаворонок. Сам он 
никогда ни с кем не дрался и драться-то не умел.

– А с соседом, с Бровкиным. Тут рядом, на Костяничной 
горке, живёт. Глупый петушишка. Я ему покажу!..

Жаворонок знал и Бровкина. У всех куропаток брови 
красные – и не только над глазами, а даже и под глазами. 
У Бровкина они были особенно большие и красные.

– Зачем же вы дерётесь? – спросил Жаворонок. – В Боль-
шом Стаде вы ведь друзья были с Бровкиным.

– В Большом Стаде – другое дело. А теперь то он к нам 
в поле забежит, то я ненароком на Костяничную горку попа-
ду. Тут уж нам никак нельзя не подраться. Ведь мы – петухи.

Жаворонок так и не понял: зачем это драться, когда друзья?
Он опять спросил:

– Когда же приходить-то?
– Вот разве когда Оранжевое Горлышко сядет детей вы-

сиживать. Тогда, может, вздохну посвободнее.
– А скоро думаете гнездо завивать?
– Оранжевое Горлышко говорит: «Когда на снежных полях 

покажутся проталины и в небе запоет Жаворонок, Большое Стадо 
разобьётся на пары и разлетится во все стороны. Когда люди 
кончат сев и озимая рожь отрастёт по колено человеку, настанет 
пора вить гнездо». Вот посмотришь, какое уютное гнёздышко 
устроит себе Оранжевое Горлышко, – загляденье! Запомнишь? 
Когда люди кончат сеять, а рожь отрастёт по колено человеку.
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– Я уж запомнил, – сказал Жаворонок. – Непременно 
прилечу. Ну, спокойной ночи!

И он полетел к себе спать.

Что делали люди, когда с полей сошёл снег,
и какое гнездо завила Оранжевое Горлышко

И вот Жаворонок принялся ждать, когда люди начнут и кончат
сеять, а рожь отрастёт по колено человеку.

Каждое утро он поднимался под облака и пел там обо 
всём, что видел под собой.

Он видел, как день ото дня тает в полях снег, как с каж-
дым утром веселей и жарче греет солнце. Видел, как приле-
тели ледоломки-трясогузки – тоненькие птички с трясучими 
хвостами – и как на следующее утро река сломала лёд. И как 
только снег сошёл, люди выехали на тракторе в поле.

«Теперь они начнут сеять!» – подумал Жаворонок.
Но он ошибся: ещё не сеять выехали люди, а только при-

готовить к посеву вспаханную с осени землю.
Тарахтя и фыркая, выполз в поле трактор. Он тащил за со-

бой длинный железный брус с двумя колёсами по краям. Под 
брусом широкие, острые стальные лапы резали и перевёртывали 
сырую землю, разрыхляли её, разбивали слежавшиеся комья.

Так прошло несколько дней. Потом люди приехали на гусе-
ничном тракторе, позади которого были прицеплены два длин-
ных узких ящика на колесах. На доске сзади стояли колхозницы. 
Они открывали ящики, засыпали в них зерно, а в конце поля, 
когда трактор поворачивался и поворачивал за собой сеялки, они 
управляли рычагами и не давали семени сыпаться на дорогу.

Первым делом посеяли овёс. Овёс сеяли, чтобы кормить им 
лошадей и делать из его семян очень полезную для ребят овсянку.

После овса сеяли лён. Лён сеяли, чтобы потом делать из его 
семян льняное масло, а из стеблей – верёвки, холст и полотно.

А Жаворонок думал – лён сеют, чтобы птицам удобно 
было в нем прятаться.

После льна посеяли пшеницу. Пшеницу сеяли, чтобы потом де-
лать из неё белую муку, а из белой муки печь вкусные белые булки.
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Потом сеяли рожь, из которой будет чёрный хлеб. Потом 
ячмень – делать из него ячменные лепёшки, суп с перловой 
крупой и ячневую кашу. И, наконец, гречу – варить из нее 
гречневую кашу – ту самую, что сама себя хвалит.

А Жаворонок думал, что люди сеют овёс, и пшеницу, и рожь, 
и ячмень, и просо, из которого варят пшённую кашу, и гречу 
– все только, чтобы птицам были разные зёрнышки для еды.

Посеяли колхозники гречу и уехали с поля.
«Ну, – подумал Жаворонок, – вот и конец севу! Больше 

не выедут люди в поле».
И опять ошибся: на следующее утро опять зашумели в поле 

тракторы с хитрыми машинами-картофелесажалками – и поса-
дили в землю картофель. А для чего люди садили картошку –
все знают. Один Жаворонок никак не мог догадаться.

К тому времени прилетели ласточки, и стало тепло, и озимая 
рожь отросла по колено людям. Увидал это Жаворонок, обра-
довался и полетел искать своего друга – петушка Подковкина.

Теперь найти его было не так просто, как месяц назад: 
рожь кругом вон как выросла; кочки-то и не стало видно, 
насилу-насилу нашел Жаворонок Подковкина.

– Готово гнездо? – сразу спросил он.
– Готово, готово! – весело отвечал Подковкин. – И даже 

яйца все положены. Знаешь, сколько?
– Да я ведь считать не умею, – сказал Жаворонок.
– Признаться, и я дальше двух не умею, – вздохнул Под-

ковкин. – Да тут охотник проходил. Заглянул в гнездо, со-
считал яйца и говорит: «Ого, – говорит, – двадцать четыре, 
целых две дюжины! Больше, – говорит, – и не бывает яиц 
у серых куропаток».

– Ой-ой-ой, плохо дело! – испугался Жаворонок. – Охотник
все яйца возьмет и яичницу из них себе сделает.

– Что ты, что ты – яичницу! – замахал на него кры-
лышками Подковкин. – Оранжевое Горлышко говорит: «Хоро-
шо, что это охотник. Лишь бы не мальчишки». Она говорит: 
«Охотник ещё охранять наше гнездо будет: ему надо, чтобы 
наши птенцы выросли да жирные стали. Вот тогда берегись! 
Тогда он придет с собакой да бах-бах!..» Ну идём, я тебя к 
Оранжевому Горлышку поведу.
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Подковкин соскочил с кочки и так быстро пробежал во 
ржи, что Жаворонку пришлось его догонять на крыльях.

Гнездо куропаток помещалось среди ржи, в углублении 
между двумя кочками. На гнезде, распушив перья, сидела 
Оранжевое Горлышко.

Увидев гостя, она сошла с гнезда, пригладила перья и при-
ветливо сказала:

– Пожалуйте, пожалуйте! Полюбуйтесь на наше гнездышко.
Правда, уютное?

Особенного ничего не было в ее гнезде: вроде лукошка с яй-
цами. По краям выстлано куропаткиным пухом и пёрышками.

Жаворонок видал и похитрей гнёзда.
Всё-таки из вежливости он сказал:
– Очень милое гнёздышко.
– А яйца? – спросила Оранжевое Горлышко. – Правда, 

чудесные яички?
Яйца в самом деле были хорошие: как куриные, только 

маленькие, красивого ровного жёлто-зелёного цвета. Их было 
много – полное лукошко. И лежали они все острыми концами
внутрь, а то, пожалуй, и не поместились бы в гнезде.

– Прелесть какие яйца! – от души сказал Жаворонок. – 
Такие чистые, гладкие, аккуратные!

– А кругом гнезда как вам нравится? – спросила Оран-
жевое Горлышко. – Красиво?

Жаворонок огляделся. Над гнездом зелёным шатром нави-
сали гибкие стебли молодой ржи.

– Красиво, – согласился Жаворонок. – Только вот… –
и запнулся.

– Что ты хочешь сказать? – встревожился Подковкин. – 
Или наше гнездо плохо спрятано?

– Сейчас-то оно хорошо спрятано, даже ястребу не заметить.
Да ведь скоро люди сожнут рожь. И ваше гнездо останется 
на открытом месте.

– Сожнут рожь? – Подковкин даже крылышками всплес-
нул. – Ты это наверное знаешь?

– Я слышал, колхозники говорили, что будут жать рожь.
– Вот ужас! – ахнул Подковкин. – Что же нам делать?
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Но Оранжевое Горлышко только весело подмигнула мужу:
– Не тревожься, не волнуйся. Тут самое сохранное место.

Никто сюда не придет, пока наши птенчики не выйдут из яиц. 
Заруби у себя на носу: птенцы куропаток выходят из яиц, 
когда рожь цветёт.

– А люди когда придут жать её?
– А люди будут ждать, пока рожь вырастет, выколосится, 

зацветёт, отцветёт, нальётся и вызреет.
– Что я тебе говорил? – закричал обрадованный Подковкин. –

Видишь, какая умная у меня жена! Она всё наперед знает.
– Это не я умная, – скромно сказала Оранжевое Гор-

лышко. – Это наш куропачий календарь. Каждая наша куроч-
ка знает его наизусть.

Потом она повернулась к Жаворонку, похвалила его пес-
ни и пригласила его прийти посмотреть, как будут выходить 
из яиц её птенчики.

Тут перепел громко закричал из ржи:
– Спать пора! Спать пора!
Жаворонок простился с друзьями и полетел домой.
Перед сном он всё старался вспомнить: как это она сказала?

Сперва рожь вырастет, потом, потом выколо… нет – вылоко…
выклоло…

Но никак не мог выговорить это мудрёное слово, махнул 
лапкой и заснул.

Как пришла Лисица и какие у Подковкиных
родились дети

Жаворонку не терпелось взглянуть, как будут выходить из 
яиц маленькие Подковкины. Каждое утро теперь, прежде чем 
подняться в облака, он внимательно осматривал рожь.

Рожь поднималась быстро и скоро стала ростом с самого
высокого человека. Тогда концы ее стеблей стали толстеть и набу-
хать. Потом из них выросли усики.

– Вот это и есть колоски, – сказал себе Жаворонок. –
Вот это и называется выклоло… нет – выколо… нет –
вы-ко-ло-си-лась.

90

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В это утро он пел особенно хорошо: он был рад, что рожь 
скоро зацветёт и у Подковкиных выйдут птенчики.

Он смотрел вниз и видел, что на всех полях поднялись 
уже посевы: и ячмень, и овёс, и лён, и пшеница, и гречиха, 
и листья картофеля на ровных грядах.

В кустах около того поля, где в высокой ржи было гнез-
до Подковкиных, он заметил ярко-рыжую полоску. Спустился 
пониже и разглядел: это была Лисица. Она вышла из кустов 
и кралась по скошенному лугу к полю куропаток.

Крепко затукало Жаворонково сердчишко. Он боялся не за 
себя: Лиса ничего не могла ему сделать в воздухе. Но страш-
ный зверь мог найти гнездо его друзей, поймать Оранжевое 
Горлышко, разорить её гнездо.

Ещё ниже спустился Жаворонок и что было силы закричал:
– Подковкин, Подковкин! Лиса идет, спасайтесь!
Лиса подняла голову и страшно щёлкнула зубами. Жаво-

ронок испугался, но продолжал кричать что есть мочи:
– Оранжевое Горлышко! Улетайте, улетайте!
Лиса направилась прямо к гнезду.
Вдруг из ржи выскочил Подковкин. У него был ужасный 

вид: перья все взъерошены, одно крыло волочится по земле.
«Беда! – подумал Жаворонок. – Верно, его подшибли 

камнем мальчишки. Теперь и он пропадёт».
И закричал:
– Подковкин, беги, прячься!
Но было уже поздно: Лиса заметила бедного петушка и по-

мчалась к нему.
Подковкин, хромая и подпрыгивая, побежал от неё в сто-

рону. Но где же ему было убежать от быстроногого зверя!
В три прыжка Лиса была около него, и – клямс! – зубы 

её лязгнули у самого хвоста петушка.
Подковкин собрал все свои силы и успел взлететь перед носом 

зверя. Но летел он совсем плохо, отчаянно чирикал и скоро упал 
на землю, вскочил, заковылял дальше. Лиса кинулась за ним.

Жаворонок видел, как бедный Подковкин то бегом, то 
взлетая на воздух с трудом добрался до Костяничной горки и 
скрылся в кустах. Лиса неотступно гналась за ним.
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«Ну, теперь бедняге конец! – подумал Жаворонок. – Лиса 
загнала его в кусты и там живо поймает».

Жаворонок ничем больше не мог помочь другу. Он не хо-
тел слышать, как хрустнут на Лисьих зубах косточки петушка, 
и поскорей улетел.

Прошло несколько дней – и рожь была уже в цвету. Жа-
воронок не летал эти дни над полем, где жили Подковкины. 
Он грустил о погибшем друге и не хотел даже смотреть на 
место, где валялись окровавленные пёрышки петушка.

Раз сидел Жаворонок у себя в поле и закусывал червячками. 
Вдруг он услышал треск крыльев и увидал Подковкина, 

живого и весёлого. Подковкин опустился рядом с ним.
– Куда ж ты пропал?! – закричал петушок, не здороваясь. –

Ведь рожь цветёт уже. Ищу тебя, ищу!.. Летим скорей к нам: 
Оранжевое Горлышко говорит, что сейчас наши птенчики будут 
из яиц выклёвываться.

Жаворонок вытаращил на него глаза:
– Ведь тебя же съела Лиса, – сказал он. – Я сам видел, 

как она загнала тебя в кусты.
– Лиса? Меня-то! – закричал Подковкин. – Да ведь это 

я отводил её от нашего гнезда. Нарочно и больным притворил-
ся, чтобы её обмануть. Так её запутал в кустах, что она и до-
рогу забыла в наше поле! А тебе спасибо, что предупредил об 
опасности. Если б не ты, не видать бы нам наших птенчиков.

– Я что ж… я только крикнул, – смутился Жаворонок. –
Ловко же ты! Даже меня обманул.

И друзья полетели к Оранжевому Горлышку.
– Чшш! Тише, тише! – встретила их Оранжевое Горлышко. –

Не мешайте мне слушать.
Она была очень озабочена, стояла над гнездом и, склонив 

головку к яйцам, внимательно прислушивалась. Жаворонок и 
Подковкин стояли рядом, чуть дыша.

Вдруг Оранжевое Горлышко быстро, но осторожно тюкну-
ла клювом одно из яиц. Кусочек скорлупы отлетел, и сейчас 
же из дырочки блеснули два чёрных булавочных глаза и по-
казалась мокрая взъерошенная головка цыплёночка. 

Мать еще раз тюкнула клювом – и вот весь цыплёночек 
выскочил из развалившейся скорлупы.
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– Вышел, вышел! – закричал Подковкин и запрыгал от 
радости.

– Не кричи! – строго сказала Оранжевое Горлышко. – 
Бери скорей скорлупки и унеси подальше от гнезда.

Подковкин ухватил клювом половинку скорлупки и стрем-
глав помчался с ней в рожь.

Он вернулся за второй половинкой очень скоро, но в гнез-
де накопилась уже целая грудка битой скорлупы. Жаворонок 
видел, как один за другим выходили из яиц цыплята. Пока 
Оранжевое Горлышко помогала одному, другой уже сам раз-
бивал скорлупу и выкарабкивался из неё.

Скоро все двадцать четыре яйца были разбиты, все двад-
цать четыре птенчика вышли на свет – смешные, мокрые, 
взъерошенные!

Оранжевое Горлышко живо повыкидывала ногами и клю-
вом всю битую скорлупу из гнезда и велела Подковкину убрать 
её. Потом обернулась к цыплятам, нежным голосом сказала
им: «Ко-ко-ко! Ко-ко!» – вся распушилась, растопырила 
крылья и села на гнездо. И все цыплята сразу исчезли под 
ней, как под шапкой.

Жаворонок принялся помогать Подковкину носить скорлу-
пу. Но клювик у него был маленький, слабый, и он мог та-
скать только самые лёгкие скорлупки.

Так они долго трудились вдвоём с Подковкиным. Относили 
скорлупу подальше в кусты. Оставлять ее вблизи гнезда нельзя 
было: люди или звери могли заметить скорлупки и по ним найти 
гнездо. Наконец работа была кончена, и они могли отдохнуть.

Они сели рядом с гнездом и смотрели, как из-под кры-
льев Оранжевого Горлышка то тут, то там высовывались лю-
бопытные носики, мелькали быстрые глазки.

– Удивительно как… – сказал Жаворонок. – Только что 
родились, а уж такие шустрые. И глазки у них открыты, и 
тельце всё в густом пуху.

– У них уж и пёрышки маленькие есть, – гордо сказала 
Оранжевое Горлышко. – На крылышках.

– Скажите пожалуйста! – удивлялся Жаворонок. – А у нас, 
у певчих птиц, когда птенчики выйдут из гнезда, они слепенькие, 
голенькие… Только чуть могут головку поднять да ротик открыть.
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– О, вы ещё не то сейчас увидите! – весело сказала Оран-
жевое Горлышко. – Дайте мне только ещё немножко погреть 
их своим теплом, чтобы хорошенько обсушить… и мы сейчас 
же откроем детскую площадку.

Какая у поршков была детская площадка
и что они там делали

Они ещё поболтали, потом Оранжевое Горлышко и спрашивает:
– Подковкин, где сейчас поблизости можно найти маленьких

зелёных гусениц и мягких улиток?
– Тут, тут рядом, – заторопился Подковкин, – в двух 

шагах, в нашем же поле. Я уже присмотрел.
– Нашим детям, – сказала Оранжевое Горлышко, – в пер-

вые дни нужна самая нежная пища. Зёрнышки есть они научатся 
позже. Ну, Подковкин, показывай дорогу, мы пойдём за тобой.

– А птенчики? – встревожился Жаворонок. – Неужели 
вы оставите крошек одних?

– Крошки пойдут с нами, – спокойно сказала Оранжевое 
Горлышко. – Вот, смотрите.

Она осторожно сошла с гнезда и позвала ласковым голоском:
– Ко-кко! Ко-ко-кко!
И все двадцать четыре птенчика повскакали на ножки, вы-

прыгнули из гнезда-лукошка и весёлыми катышками покатились
за матерью.

Впереди пошёл Подковкин, за ним Оранжевое Горлышко с цып-
лятами, а сзади всех – Жаворонок. Цыплятки пик-пикали, мать 
говорила «ко-кко», а сам Подковкин молчал и шёл, выпятив голубую 
грудь с шоколадной подковкой, и гордо посматривал по сторонам. 

Через минуту они пришли в такое место, где рожь была 
редкая и между её стеблями поднимались кочки.

– Прекрасное местечко! – одобрила Оранжевое Горлышко. –
Тут и устроим детскую площадку.

И она сейчас же принялась с Подковкиным искать для 
своих птенчиков зелёных гусениц и мягких улиток.

Жаворонку тоже захотелось покормить цыпляток. Он нашёл
четырёх гусеничек и позвал:
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– Цып-цып-цып, бегите сюда!
Цыплятки доели то, что им дали родители, и покатили к 

Жаворонку. Смотрят, а гусениц нет! Жаворонок смутился и, 
наверно, покраснел бы, если б на лице у него не было пёры-
шек: ведь это он, пока ждал цыплят, незаметно как-то сам 
отправил себе в рот всех четырёх гусениц.

Зато Оранжевое Горлышко с Подковкиным ни одной гусе-
нички не проглотили, а каждую брали в клюв и ловко отправ-
ляли в открытый рот одного из цыплят – всем по очереди.

– Теперь займёмся ученьем, – сказала Оранжевое Гор-
лышко, когда цыплята наелись. – Ккок!

Все двадцать четыре цыплёнка остановились, кто где был, 
и взглянули на мать.

– Ккок – это значит: внимание! – объяснила Жаворон-
ку Оранжевое Горлышко. – Теперь я их позову за собой – и 
смотрите!.. Ко-кко! Ко-ко-кко!.. – позвала она своим самым 
нежным голосом и пошла к кочкам.

Все двадцать четыре цыплёнка покатились за ней.
Оранжевое Горлышко перескочила кочки и, не останавли-

ваясь, пошла дальше.
Цыплятки добежали до кочек – и стоп! Они не знали, что 

им делать: ведь кочки перед ними были как высокие крутые 
горы или как трехэтажные дома.

Цыплятки старались вскарабкаться на кручу, но падали и 
катились вниз. При этом они так жалостно пикали, что у доб-
рого Жаворонка сжалось сердце.

– Ко-кко! Ко-ко-кко! – опять настойчиво звала Оранже-
вое Горлышко с другой стороны кочек. – Сюда, сюда, за мной!

И вдруг все двадцать четыре птенчика разом замахали кро-
шечными крылышками, вспорхнули и полетели. Они поднялись 
невысоко над землей, а всё-таки кочки перелетели, упали прямо 
на ножки и без передышки покатились за Оранжевым Горлышком.

Жаворонок даже клюв раскрыл от удивления. Как же так: 
только что родились на свет, а уж вон как умеют!

– Ах, какие у вас способные дети! – сказал он Подков-
кину и Оранжевому Горлышку. – Ведь это просто чудо: они 
уж и летают!
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– Немножко только, – сказала Оранжевое Горлышко. – 
Далеко не могут. Всего только вспорхнут и сядут. Охотники 
так и зовут наших детей: поршки.

– У нас, у певчих птиц, – сказал Жаворонок, – птенчи-
ки сидят в гнезде, пока у них не отрастут крылышки. Гнездо 
так хорошо спрятано в траве, что даже соколиный глаз его не 
заметит. А вы куда своих поршков спрячете, если вдруг при-
летит сокол?

– Тогда я сделаю вот как, – сказал Подковкин и громко 
крикнул: «Чирр-вик!»

Все двадцать четыре поршка разом поджали ножки и… как 
сквозь землю провалились!

Жаворонок крутил головой во все стороны, стараясь разгля-
деть хоть одного птенчика: ведь он знал, что они притаились тут 
перед ним, на земле. Смотрел, смотрел – и никого не увидел.

– Фокус-покус-чирвирокус! – весело подмигнул ему Под-
ковкин, да вдруг как крикнет: – Раз, два, три, вир-вир-ри!

Все двадцать четыре поршка разом вскочили на ножки и 
опять стали видны.

Жаворонок ахнул: вот это ловко!
А когда настал вечер и Подковкины повели детей уклады-

вать спать, Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку:
– Пока люди не кончат сенокос, вы всегда можете найти нас 

или в гнезде, или на детской площадке. А когда хлеба поспеют
и придут машины убирать их, – ищите нас там, где растет лён. 
Мы откроем там для наших детей школу первой ступени.

Как прилетела в поля Ястребиха 
и какая беда стряслась на Костяничной горке

Настала середина лета. Все звери и птицы вывели детей. 
И в поля каждый день стали наведываться хищники.

Жаворонок по-прежнему с утра поднимался под облака и 
пел там. Но теперь частенько ему приходилось прерывать пе-
ние и лететь предупреждать своих знакомых об опасности.

А друзей и знакомых у него были полны поля: Жаворонок 
со всеми жил в мире, и все его любили. Сам он больше всех 

96

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



любил своих друзей Подковкиных. Старался всё больше летать 
над тем полем, где было гнездо Оранжевого Горлышка. Летает 
в вышине, а сам зорко следит, не покажется ли где хищник.

Вот взошло солнце, и с дальних полей, из-за реки, уже 
приближается голубовато-белый Лунь. Лицо у него круглое, 
как у кошки, нос крючком. Он летит низко-низко над зелёной 
рожью и смотрит, высматривает: не мелькнёт ли где птенчик 
или мышь? Вдруг остановится на лету и, как бабочка, при-
подняв крылья над спиной, повиснет в воздухе: вглядывается 
в одно место.

Там сейчас ушмыгнул от него в норку мышонок. Лунь и 
ждет, когда мышонок высунет нос из норки. Если высунет, 
Лунь разом сложит крылья, камнем упадет вниз – и цоп мы-
шонка в когти!

Но Жаворонок уже мчится с высоты и, крикнув Подков-
киным на лету: «Лунь прилетел!», спешит к норке, кричит 
мышонку:

– Не высовывай носа! Не высовывай носа из норки!
Подковкин командует своим поршкам:
– Чирр-вик!
И поршки поджимают ножки, делаются невидимками.
Мышонок слышит Жаворонка и, дрожа от страха, забива-

ется поглубже в норку.
И Лунь улетает дальше, никого не поймав.
Каждый день прилетали из далёкого леса Чёрный Коршун с 

выемкой на длинном хвосте и Бурый Мышелов. Кружили над 
полями, высматривали добычу. Их когти всегда готовы схватить 
неосторожного мышонка или поршка. Но с утра до полудня и 
опять через час после полудня караулит в небе Жаворонок, и все 
полевые птицы и звери спокойны: у них хороший сторож. А в пол-
день хищники улетают к реке на водопой. Тогда и Жаворо-
нок спускается на землю поесть да вздремнуть полчасика после 
обеда, и в полях наступает «мёртвый час» – час отдыха и сна.

И, может быть, так бы все и обошлось благополучно, все 
звериные детеныши были бы целы и поршки у куропаток вырос-
ли бы спокойно, да на беду прилетела в поле Серая Ястребиха.

Страшны маленьким зверям и птицам и Лунь, и Коршун, 
и Канюк-Мышелов.
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Но страшней всех – Ястребиха. Она больше и сильнее 
Ястреба: ей и взрослую куропатку поймать – пустяк.

До тех пор всю еду ей и их птенцам приносил Ястреб – её 
муж. Но вчера его застрелил охотник. Ястребиха второй день 
голодала и поэтому была особенно зла и безжалостна.

Ястребиха не кружила над полями у всех на виду, как Лунь…
Жаворонок прокричал сверху:
– Ястребиха! Спасайтесь! – и замолк.
Он сам не знал, куда девалась Ястребиха: не успел заметить.
На Костяничной горке растут густые кусты, а над ними 

поднимаются в небо две высокие осины. Одна – сухая. Дру-
гая – как зелёная круглая башня. Коршун и Канюк-Мышелов, 
бывало, летают-летают и присядут на сухую осину: отсюда им 
хорошо видно, что делается кругом в полях.

Им видно, зато и их видно. И пока хищник сидит на су-
хой осине, ни одна мышь не высунет носа из норки, ни одна 
птица не покажется из кустов или из хлеба.

А вот Ястребиха промчалась над головами – и нет её. Ни-
кто не сидит на сухой осине. Никто не кружит над полями. 
Жаворонок опять спокойно запел в вышине.

И полевое зверьё вылезает из норок, из незаметных ухо-
ронок под кустами, в хлебах, между кочками.

Жаворонок видит с высоты: вот зайчишка выкатился из-
под куста, встал столбиком, огляделся, повертел во все стороны 
ушками. Ничего, спокойно. Опустился на короткие передние
лапки и принялся щипать траву. Мыши зашныряли между 
кочками. Подковкин с Оранжевым Горлышком привели своих 
поршков к самой Костяничной горке.

Что это они делают там? Да ведь они учат детей зёрныш-
ки клевать! Подковкин ткнет несколько раз в землю носом, 
что-то скажет, и все двадцать четыре поршка со всех ног бе-
гут к нему, смешно тыкаются короткими носиками в землю.

А вон там, на самой горке, у двух осин, – соседи Под-
ковкиных, семейство Бровкиных: сам Бровкин, и курочка его, 
Голубой Носик, и детки их крошки-поршки.

Все это видит Жаворонок, видит и еще кто-то: тот, кто 
затаился в высокой зелёной осине, как в башне. А кто там 
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прячется, ни Жаворонку, никому из полевых зверей и птиц 
не видно.

«Сейчас, – думает Жаворонок, – опять Подковкин по-
дерётся с Бровкиным. Вот увидали друг друга, распушились 
оба, распетушились… Нет, ничего, не дерутся. Прошло, вид-
но, время драк. Только Оранжевое Горлышко повернула назад 
в рожь: уводит своих детей. И Голубой Носик тоже… Ой!»

Серой молнией блеснула сверху, из зелёной осины, Ястре-
биха. И забилась у неё в когтях курочка Голубой Носик – пух 
полетел над кустами.

– Чирр-вик! – отчаянно крикнул Подковкин.
Значит, и он увидал Ястребиху. Всё семейство Подковки-

ных исчезло во ржи. А Бровкин совсем растерялся. Ему бы 
тоже крикнуть «чирр-вик!» да спасаться с поршками в ку-
сты, а он с перепугу чирвикнул и полетел, как Подковкин от 
Лисы, притворяясь подшибленным.

Ах, глупый, глупый петушок! Ястребиха – не Лиса! 
Разве могут спасти от нее короткие куропачьи крылышки!
Ястребиха бросила мёртвую курочку – и за ним! Ударила 

Бровкина в спину, вместе с ним упала в кусты.
И остались крошки-поршки Бровкины круглыми сиротами –

без отца, без матери.

Чему обучались поршки в школе первой ступени

Ястребиха съела на месте петушка Бровкина, а курочку 
Голубой Носик унесла в лес – своим прожорливым ястребя-
там на обед.

Жаворонок полетел к Подковкиным.
– Вы видели? – встретила его вопросом Оранжевое Горлыш-

ко. – Ужас, ужас! Бедные крошки Бровкины, горькие сироты…
Идёмте скорей, разыщем их.

И она побежала так шибко, что поршкам пришлось поми-
нутно вспархивать, чтобы поспеть за ней.

На Костяничной горке она остановилась и громко позвала:
– Ко-ко! Ко-ко-кко!
Ей никто не ответил.
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– Ах, бедные, ах, бедные крошки! – сказала Оранжевое 
Горлышко. – Они так напугались, что не смеют и на нож-
ки вскочить.

Она позвала во второй раз.
И опять никто не отозвался.
Позвала в третий раз – и вдруг кругом, со всех сторон, 

как из-под земли выросли маленькие Бровкины и с писком 
покатились к ней.

Оранжевое Горлышко распушила перья и приняла к себе 
под крылышки всех своих малышей и всех Бровкиных.

Такое множество поршков не могло поместиться под её кры-
лышками. Они залезали друг на друга, толкались, брыкались, 
пихались, и то один, то другой из них кубарем вылетал наружу. 
Оранжевое Горлышко сейчас же нежно загоняла его назад, в тепло.

– Пусть-ка теперь, – вызывающе крикнула она, – пусть 
кто-нибудь осмелится сказать, что это не мои дети!

Жаворонок подумал про себя: «Вот уж верно! Все крошки 
как две капли воды похожи друг на друга. Пусть меня изжарят
на сковородке, если я разберу, которые тут Бровкины, кото-
рые Подковкины. Я думаю, сама Оранжевое Горлышко – и та
не разберёт».

А вслух сказал:
– Неужели вы хотите их усыновить? У вас и своих-то…
– Молчи, молчи! – перебил его Подковкин. – Раз Оран-

жевое Горлышко сказала, – значит, так тому и быть. Не про-
падать же сироткам без призору!

Тут у Жаворонка почему-то вдруг защекотало-защекотало 
в горлышке и глаза стали мокрые, – хотя птицы и не умеют 
плакать. Ему стало так стыдно этого, что он незаметно шмыгнул 
за куст, улетел от друзей и долго не показывался им на глаза.

Раз утром, поднявшись в вышину, Жаворонок вдруг увидал:
будто голубой корабль выплывает из-за края обширного кол-
хозного поля; Жаворонок прошлой осенью летал за море и по-
мнил, какие они – корабли.

Только этот корабль показался Жаворонку очень странным: 
впереди корабля, поблёскивая в лучах солнца, быстро враща-
лось что-то вроде колеса из длинных узких досок; флаг разве-
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вался не как у морских кораблей: на высокой мачте, – мачт 
у этого парохода вообще не было и в помине, – а сбоку; и 
тут же сбоку под белым зонтиком сидел капитан и управлял 
кораблём или пароходом, – как его назвать? Позади него ви-
лась пыль, как дым.

Полевой корабль приближался, и Жаворонку видно было, 
как он широко загребает перед собой своим дощатым колесом 
пшеницу; как она исчезает в нём; как стоящая на мостике с дру-
гой стороны корабля колхозница время от времени переставля-
ет рычаг – и позади корабля на коротко остриженное и гладко
скошенное поле падают кучи золотистой соломы пшеницы.

Вблизи полевой корабль перестал быть похожим на морские 
корабли. Спустившись пониже, Жаворонок услыхал, что люди 
называют его «комбайн» и что эта большая машина на ходу 
убирает хлеб, обмолачивает его, зерно собирает в ящик, а соло-
му оставляет, – остаётся только сбрасывать её на сжатое поле.

«Надо рассказать обо всём об этом Подковкиным, – по-
думал Жаворонок, – да, кстати, и поглядеть, чему они обу-
чают своих поршков в школе первой ступени». И он полетел 
разыскивать своих друзей.

Как и говорила Оранжевое Горлышко, Подковкиных он 
нашёл теперь во льне. Они как раз собирались давать детям 
урок. Жаворонок удивился, как подросли за эти дни поршки. 
Их нежный пух сменился пёрышками.

Сам Подковкин поднялся на кочку, а сорок четыре поршка
под присмотром Оранжевого Горлышка разместились внизу 
полукругом.

– Ккок! – сказал Подковкин. – Внимание!
И он стал говорить поршкам о пользе образования для куропаток.
– С образованием, – говорил он, – молодая куропатка 

нигде не пропадёт.
Говорил Подковкин долго, и Жаворонок видел, как поршки

один за другим закрывали глазки и засыпали.
– Как уберечь себя от врагов, – говорил Подковкин, – от 

охотников, мальчишек, от хищных зверей и птиц, – вот в чём 
вопрос! В школе первой ступени вы будете изучать, как вести 
себя на земле, а в школе второй ступени – как держать себя 
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в воздухе. Мы, куропатки, наземные птицы и взлетаем с зем-
ли только тогда, когда враг наступит нам на хвост.

Тут Подковкин перешёл к примерам:
– Скажем, к нам приближается человек… мальчик, скажем.

Что мы делаем прежде всего?
Никто не ответил на его вопрос: все сорок четыре поршка

крепко спали.
Подковкин не заметил этого и продолжал:
– Прежде всего я или Оранжевое Горлышко тихонько ко-

мандуем: «Ккок! Внимание!» Вы уже знаете, что при этом 
слове вы все поворачиваетесь к нам и смотрите, что мы делаем.

«Этого он мог и не говорить», – подумал Жаворонок, 
потому что, как только Подковкин сказал «ккок!» – все со-
рок четыре крепко спавших поршка проснулись и повернули к 
нему носы.

– Я говорю – «ккок!», – продолжал Подковкин, – и 
притаиваюсь, то есть поджимаю ножки и крепко прижимаюсь 
к земле. Вот так.

Он поджал ножки, и все сорок четыре поршка сделали то же.
– Так… Мы лежим притаившись и всё время зорко смотрим, 

что делает мальчик. Мальчик идет прямо на нас. Тогда я ко-
мандую чуть слышно: «Терк!» – мы все вскакиваем на ножки…

Тут Подковкин, а за ним все сорок четыре поршка вскочили.
– …вытягиваемся вот так…
Подковкин вытянул шейку вперед и вверх, все тело его 

тоже вытянулось, и он стал похож на длинную бутылочку на 
тонких ножках. А поршки, как ни вытягивались, остались по-
хожи на пузырьки на коротких ножках.

– …и удираем, прикрываясь травой, – докончил Подковкин.
Бутылочка вдруг быстро побежала с кочки в лён и пропа-

ла в нём. Сорок четыре пузырька покатились за ней – и весь 
лен кругом зашевелился.

Подковкин сейчас же выпорхнул из льна и опять сел на 
свою кочку. Вернулись и поршки.

– Никуда не годится! – сказал Подковкин. – Разве так 
удирают? Весь лён закачался там, где вы бежали. Мальчишка 
сейчас же схватит палку или камень и швырнёт в вас. Надо 
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научиться бегать в траве так, чтобы ни одного колоска не за-
деть. Вот глядите…

Он опять превратился в бутылочку на ножках и покатил в лен.
Густой зелёный лён сомкнулся за ним, как вода над ныряль-
щиком, и больше нигде ни один стебелёк не шелохнулся.

– Замечательно! – вслух сказал Жаворонок. – Долго же 
придется вам, дети, учиться, чтобы так ловко бегать!

Подковкин вернулся совсем не с той стороны, куда напра-
вился, и сказал:

– Запомните ещё вот что: удирать надо не прямо, а не-
пременно углами, зигзагами – вправо, влево; вправо и вперед.
Повторим. 

Жаворонок проголодался и не стал смотреть дальше, как 
поршки будут учиться бегать.

– Я на минутку, – сказал он Оранжевому Горлышку и 
полетел разыскивать гусениц.

В несжатой ржи он нашел их много, да таких вкусных, 
что забыл про всё на свете.

Вернулся он к Подковкиным только вечером. Перепела во 
ржи кричали уже: «Спать пора! Спать пора!», и Оранжевое 
Горлышко укладывала детей.

– Вы уж большие, – говорила она поршкам, – и теперь 
не будете спать у меня под крылышком. С сегодняшнего дня 
учитесь ночевать так, как спят взрослые куропатки.

Оранжевое Горлышко легла на землю, а поршкам велела 
собраться в кружок вокруг неё.

Поршки улеглись, все сорок четыре носика внутрь, к Оран-
жевому Горлышку, хвостиками наружу.

– Не так, не так! – сказал Подковкин. – Разве можно 
засыпать хвостом к врагу? К врагу надо всегда быть носом. 
Враги – кругом нас. Ложитесь все наоборот: хвостами внутрь 
круга, носами наружу. Вот так. Теперь с какой стороны к нам 
ни подойдёт враг, кто-нибудь из вас его непременно заметит.

Жаворонок пожелал всем покойной ночи и поднялся. Сверху 
он ещё раз взглянул на Подковкиных. 

И ему показалось, что на земле среди зелёного льна лежит 
большая пёстрая много-много-многоконечная звезда.
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Как в поля пришел Охотник с большим
Рыжим Псом и чем это кончилось

Перед прощаньем Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку:
– Когда люди уберут всю рожь и озимую пшеницу и по-

выдергают весь лён, – ищите нас в ячмене. Когда примутся 
за ячмень, – мы перейдём в яровую пшеницу. Когда возьмут-
ся за яровую пшеницу, – мы в овёс, а из овса – в гречиху.
Запомните это, и вы всегда легко найдёте нас.

После комбайна высыпал в поле весь колхоз. Колхозники и 
колхозницы сгребали высохшую ржаную и пшеничную солому 
и метали её в большие стога. А там, где рос лён, опять пока-
зался трактор. Но в этот раз он вёз за собой другую машину; 
люди называли её «льнокомбайн». Он выдергивал из земли,
теребил лён, обмолачивал зерно из его спелых головок в свой 
ящик, а стебли вязал в снопы и ровными рядами устилал ими 
за собой гладко сжатое поле.

Прилетали в поля хищные птицы: луни и канюки-мышатники, 
маленькие сокола – пустельги и кобчики. Они присаживались 
на стога, высматривали оттуда мышат, птенцов, ящериц, кузне-
чиков и, сорвавшись, подхватывали их в когти и уносили в лес.

Жаворонок всё реже теперь поднимался в облака, всё реже 
пел. У всех жаворонков – его родственников – подрастали 
птенцы. Надо было помогать родным учить птенцов летать, 
разыскивать себе пропитание, прятаться от хищников. Было уж 
не до песен.

Частенько теперь Жаворонок слышал громкие выстрелы то 
за рекой, то за озером: там бродил Охотник с большим Ры-
жим Псом, стрелял тетеревов и другую дичь. Так страшно 
гремело его ружьё, что Жаворонок спешил улететь подальше.

И вот раз Жаворонок увидел, как Охотник направился в поля. 
Он шёл по сжатой ржи, а Рыжий Пёс сновал перед ним справа
налево, слева направо, пока не добежал до ячменного поля.

Тут он разом остановился как вкопанный – хвост пером, 
одна передняя лапа подогнута. Охотник направился к нему.

– Батюшки-светы! – ахнул Жаворонок. – Да ведь там,
в ячмене, живут теперь Подковкины! Ведь рожь вся сжата и лён
весь повыдерган!
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И он помчался к ячменному полю.
Охотник подошёл уже к Рыжему Псу. Пёс как стал, так и 

стоял неподвижно, только чуть скосил один глаз на хозяина.
– Красивая стойка, – сказал Охотник, снял с плеча дву-

стволку и взвёл оба курка. – Сигнал, вперёд!
Рыжий Пёс вздрогнул, но не тронулся с места.
– Вперёд, Сигнал! – повторил Охотник строго.
Рыжий Пёс осторожно, на одних пальцах, пошел вперед – 

тихо-тихо.
Жаворонок был уже над Охотником и остановился в воздухе,

не в силах от страха крикнуть.
Рыжий Сигнал осторожно шёл вперёд. Охотник подвигался

за ним.
Жаворонок думал: «Сейчас, сейчас выскочат Подковкины и…»
Но Сигнал всё шёл вперёд, поворачивал то вправо, то влево,

а куропатки не вылетали.
– Наверное, тетерев-косач в ячмене, – сказал Охотник. – 

Старый петух. Они часто удирают от собаки пешком. Вперёд, 
Сигнал!

Сигнал прошёл ещё несколько шагов и опять стал, вытянув
хвост и поджав одну лапу.

Охотник поднял ружьё и приказал:
– Ну, вперёд!
«Вот сейчас, сейчас!» – думал Жаворонок, и сердчишко 

его замирало.
– Вперёд, Сигнал! – крикнул Охотник.
Рыжий Пёс подался вперёд – и вдруг с треском и чи-

риканьем брызнуло из ячменя всё многочисленное семейство 
Подковкиных.

Охотник вскинул ружьё к плечу и…
Жаворонок зажмурил глаза от страха.
Но выстрелов не было.
Жаворонок открыл глаза. Охотник уже вешал ружьё на плечо.
– Куропатки! – сказал он громко. – Хорошо, что я удер-

жался. До сих пор не могу забыть, как там, за озером, – 
помнишь, Сигналка? – я застрелил курочку. Наверное, весь 
выводок погиб: одному петушку не уберечь поршков. Сигнал, 
назад!
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Сигнал с удивлением глядел на хозяина. Пёс нашел дичь, 
сделал стойку, поднял дичь по приказу хозяина, а хозяин не 
стал стрелять и вот зовёт его назад!

Но Охотник уже повернул и пошел прочь от ячменного поля.
И Сигнал побежал за ним.
Жаворонок видел, как Подковкины опустились на другом 

конце поля, и живо их там разыскал.
– Вот счастье! – закричал он Оранжевому Горлышку. – 

Я всё видел и так боялся, так боялся!
– Что вы! – удивилась Оранжевое Горлышко. – А я почти 

совсем не боялась. Ведь охотничий закон разрешает стрелять нас, 
серых куропаток, только тогда, когда опустеют все хлебные поля 
и колхозники примутся рыть картошку. Этот Охотник ходит сей-
час только за тетеревами да за утками, а нас пока не трогает.

– Он сам говорил, – горячо заспорил Жаворонок, – что 
на днях убил курочку за озером. Бедные поршки, они теперь 
все погибнут с одним петушком!

– Эк ты хватил! – перебил Подковкин. – Уж будто так сразу 
и погибнут! Вот, познакомься, пожалуйста: петушок Заозёркин.

Тут только Жаворонок заметил, что рядом с Оранжевым 
Горлышком и Подковкиным сидит ещё один взрослый петушок.

Петушок кивнул ему головой и сказал:
– Мне бы и правда трудно было уберечь малых деток 

одному, после того как погибла моя жена. Вот я и привел их 
сюда и попросился к добрым соседям, к Подковкиным. Они 
меня приняли со всем моим семейством. Теперь мы втроём 
заботимся о детях. Видите, как много их у нас?

И он показал клювом на целое стадо поршков в ячмене. 
Жаворонок сразу узнал среди них новых приёмышей Оранже-
вого Горлышка: поршки Заозёркины были маленькие, гораздо 
меньше ростом, чем Подковкины и Бровкины.

– Отчего ваши детки, – спросил он удивленно, – такие… 
небольшие?

– Ах, – ответил Заозёркин, – у нас столько несчастий 
в этом году! В начале лета моя жена свила гнездо, положи-
ла яйца и уже несколько дней сидела, высиживала их. Вдруг 
пришли мальчишки и разорили наше гнёздышко. Все яички 
погибли…
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– Ай, какое горе! – вздохнул Жаворонок.
– Да. Пришлось жене новое гнездо делать, новые яйца 

класть и опять сидеть – высиживать. Поздненькие вышли детки.
Вот и маленькие ещё.

– Ничего, подрастут! – добрым голосом сказала Оранжевое
Горлышко. – Всех поднимем.

И у Жаворонка опять защекотало в горлышке, как тогда, 
когда Оранжевое Горлышко приютила сирот Бровкиных.

Какую хитрость придумала Оранжевое Горлышко, 
когда опустели хлебные поля

и колхозники принялись за картошку

С каждым днём теперь быстро пустели поля. Подковки-
ны то и дело переходили с места на место. Сжали колхозники
ячмень – Подковкины перешли в яровую пшеницу. Сжали 
пшеницу – Подковкины перебежали в овёс. Сжали овёс – 
Подковкины перелетели в гречиху.

Охотник больше не приходил в поля, и Жаворонок пере-
стал о нём думать.

Жаворонку теперь было ещё больше дела. Приближалась 
осень; многие перелётные птицы готовились уже к путешествию 
в дальние края. Собирались в путь и все родственники Жаво-
ронка. Они слетались в стаи на сжатых полях, вместе корми-
лись, вместе перелетали с места на место: приучали своих детей
к долгим перелётам, к высоким полётам. Жаворонок жил те-
перь в стае.

Всё чаще дули холодные ветры, всё чаще поливало дождем.
Убрали колхозники и гречиху.
Подковкины переселились к речке, в картофельные поля. 

Жаворонок видел, как они бегают там между длинными вы-
сокими грядками, как в узких уличках. Видел, как подросшая 
молодёжь учится летать. По команде Подковкина всё стадо 
сразу взлетало и мчалось вперёд. Раздавалась новая команда –
всё стадо круто поворачивало в воздухе, летело назад, потом 
вдруг переставало махать крылышками и плавно спускалось
в кусты или картошку.
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Круто повернуть назад на всем лету – это считалось у ку-
ропаток самым трудным делом.

Как-то рано утром Жаворонок летел в своей стае над деревней.
Из крайней избы вышел Охотник.
Жаворонок забеспокоился, отделился от стаи и спустился 

пониже.
Охотник громко говорил сам с собой:
– Ну, вот и пятнадцатое сентября. Сегодня – открытие 

охоты на серых куропаток. Выходит, надо идти в поля.
Рыжий Сигнал радовался, что идёт на охоту. Он плясал 

перед хозяином на задних лапах, махал хвостом и громко лаял.
Жаворонку нельзя было терять из виду свою стаю. Груст-

ный, полетел он догонять ее.
Он подумал: «Когда теперь увижу Подковкиных, уж не 

будет у них такого стада. Половину перебьёт Охотник».
Думы о друзьях не давали ему покоя.
Стая залетела высоко вверх и снова спустилась. Улетела

далеко за лес, сделала большой круг и к вечеру вернулась в род-
ные поля.

Наскоро проглотив несколько червячков, Жаворонок полетел
к речке, в картофельное поле.

В картофельном поле трактор плугами выпахивал клубни из 
земли – изрыл всё поле. Колхозники и колхозницы собирали
картошку в большие мешки и грузили их в машины. Машины 
отвозили картошку в деревню.

По сторонам поля горели костры. Вымазанные углем ре-
бятишки пекли в золе картошины и тут же ели их, посыпав 
солью. А некоторые копали в песчаных берегах канав настоя-
щие печи-духовки и в них пекли картошки.

Подковкиных в картофельном поле не было. С того берега 
речки к этому плыл в лодке Охотник. Рядом с ним сидел Сигнал.

Охотник пристал, вытащил лодку на берег и сел отдыхать.
Жаворонок подлетел к нему и услышал, как Охотник рас-

суждал сам с собой.
– Измучили!.. – говорил он. – Что я им, нанялся сто 

раз с берега на берег ездить? Нет, шалишь! Гоняйся за ними, 
кому охота. А мы лучше другое стадо поищем, попроще ко-
торое. Правильно я говорю, Сигналушка?
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Рыжий Пёс завилял хвостом.
Солнце уже садилось. Охотник устало побрел к деревне.
Жаворонок видел, что у него ни дичинки, и понял, что 

Подковкины как-то сумели перехитрить Охотника.
«Где же они?» – подумал Жаворонок.
И словно в ответ ему, с того берега послышался голос са-

мого Подковкина:
– Червяк! Червяк! Червяк!
И с разных сторон ему отозвались тоненькие голоса:
– Чичире! Чичире! Чичире! Чичире!
Это откликались разлетевшиеся во все стороны молодые 

куропатки.
Через минуту Жаворонок был среди них, и Подковкин рас-

сказывал ему, как Оранжевое Горлышко обманула Охотника.
– Говорил я тебе, что умней Оранжевого Горлышка нигде 

курочки не сыщешь! Ведь что придумала! Выходит Охотник
из дому, а она уж знает.

– Как же она может это знать? – спросил Жаворонок. – 
Ведь из кустов не видно.

– А очень просто: когда Охотник выходит на охоту, его 
Рыжий Пёс лает?

– Сигнал-то? Верно, лает!
– Да как ещё громко! Вот Оранжевое Горлышко услыха-

ла и, ни слова не говоря, марш-марш за реку! Мы, конечно,
все за ней.

– Через реку? Вот это ловко!
– Ищет, ищет нас Рыжий Пёс на этой стороне: следы наши 

чует, – а нас нет! Ну, Охотник, тот хитрей, скоро догадал-
ся, где мы спрятались. Достал лодку, переехал на этот берег.

– Понимаю, понимаю! – обрадовался Жаворонок. – Он 
туда, а вы сюда; он сюда, а вы туда! Он ездил, ездил, да и 
говорит: «Измучили совсем! Лучше я за другими куропатками 
пойду, которые не такие хитрые».

– Ну да, – сказал Подковкин. – Ему на лодке долго пере-
езжать, а мы – порх! – и на том берегу.

Солнце уже зашло, а друзья еще долго не могли расстаться:
все радовались, как ловко Оранжевое Горлышко сумела про-
вести Охотника.
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Как Жаворонок простился с друзьями
и о чём он пел, покидая родину

Давно вспахали трактористы пустые поля, и колхозники 
опять посеяли рожь и пшеницу.

Высоко в небе, то собираясь углом, то растягиваясь вожжой,
летели стаи диких гусей.

Поля опустели. Взрыхлённые мокрые пашни чернели там, 
где летом шумела высокая рожь.

Но там, где не было ржи, уже взошли и весело блестели 
шелковые зеленя.

Все многочисленное семейство Подковкиных кормилось те-
перь сладкой травкой зеленей. Ночевали Подковкины в кустах.

Ветродуи-листодёры срывали последние листья с кустов и 
деревьев.

Настала пора Жаворонку улетать в далекие тёплые страны.
И он отыскал Подковкиных в зеленях, чтобы проститься с ними.

Целое стадо, целое Большое Стадо полевых петушков и ку-
рочек с весёлым криком окружило его. В стаде было сто или, 
может быть, тысяча куропаток. Не сразу отыскал Жаворонок 
среди них Оранжевое Горлышко и Подковкина: все молодые 
куропаточки стали уже ростом с родителей, все были нарядно
одеты. У всех на груди были подковки вкусного шоколадно-
го цвета. У всех щёки и горлышки стали оранжевые, бровки 
красные, грудки голубые, хвостики рыжие. И только пригля-
девшись, Жаворонок рассмотрел, что у молодых куропаточек 
ножки зеленоватые, а у взрослых – желтоватые.

– Что я тебе говорил! – закричал Подковкин, подбегая к 
Жаворонку. – Вот собирается Большое Стадо, и кто же в нём 
старшая курочка? Конечно, Оранжевое Горлышко!

Но Оранжевое Горлышко сейчас же перебила его. Она спросила:
– Вы улетаете от нас в далёкие края? Ах, как там, верно,

красиво, как тепло, хорошо!
Жаворонок грустно покачал головой:
– Не очень-то хорошо. Тепло там, это верно. Но никто 

из нас, певчих перелётных, не вздумает там петь, никто там 
не завьёт гнездышка, не выведет птенчиков. И страшно там!
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– Почему же страшно? – удивилась Оранжевое Горлышко.
– Там, в тех чужих краях, даже нас, жаворонков, счита-

ют дичью. Там охотятся за нами с собаками и ружьями. Там 
ловят нас сетями. Там жарят нас на сковородках, – много-
много надо жаворонков на одну сковородку. Нас жарят на 
сковородках и едят!

– Ах, какой ужас! – в одно слово вскрикнули Оранжевое
Горлышко и Подковкин. – Так оставайтесь тут зимовать.

– И рад бы, да ведь тут снег, холод. Все червячки и гусе-
ницы попрячутся. Я вам удивляюсь: что вы едите тут зимой?

– А очень просто, – ответил Подковкин. – Видишь, 
сколько зеленей посеяли для нас колхозники? На сто зим хва-
тит нам еды.

– Да ведь зеленя скоро покроет снег!
– А мы его лапками, лапками! За кустиками, в заветер-

ках, такие местечки есть – всю зиму там снегу чуть-чуть. 
Лапками поскребёшь-поскребёшь, смотришь, – зелёная травка!

– А говорят, – спросил Жаворонок, – зимой бывает 
страшная гололедица и весь снег покрывается ледком?

– А тогда, – сказала Оранжевое Горлышко, – нам по-
может Охотник. Охотничий закон запрещает стрелять и ловить 
нас зимой. Охотник знает, что мы можем погибнуть в гололе-
дицу. Он будет ставить на снегу шалашики из ёлочек, а в ша-

лашики сыпать для нас зерно – ячмень да овёс.
– Хорошо тут! – сказал Жаворонок. – Ах, как хорошо у 

нас на родине! Скорей бы весна – и я опять вернусь сюда. 
Ну, до свиданья!

– До свиданья! – сказала Оранжевое Горлышко.
– До свиданья! – сказал Подковкин.
– До свиданья! – закричали все старые и молодые петушки

и курочки на сто, на тысячу голосов сразу.
И Жаворонок полетел к своей стае.
Было ещё утро, но тяжёлая серая туча скрывала небо, и всё

казалось серым и скучным на земле.
Неожиданно из-за тучи выглянуло солнце. Сразу стало 

светло и весело, как весной.
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И Жаворонок начал подниматься выше и выше и вдруг – 
сам не знал как – запел!

Он пел про то, как хорошо в его родных полях. Пел про 
то, как люди сеяли хлеб, а в хлебах жили, выводили детей и 
прятались от врагов разные птицы и звери. Пел про то, как 
прилетела в поля злая Ястребиха, убила сразу петушка и ку-
рочку, как остались после них сиротами крошки-поршки; как 
пришла другая курочка и не дала погибнуть чужим малым 
деткам. Пел про то, как будет зимой водить Большое Стадо 
мудрая полевая курочка Оранжевое Горлышко, а Охотник бу-
дет ставить на снегу шалашики и сыпать в них зерно, чтобы 
было что поклевать куропаткам в лютый мороз. Пел про то, 
как он снова прилетит в родные поля и звонкой песней рас-
скажет всем, что началась весна.

А внизу, на земле, останавливались удивлённые люди.
Им было так странно и так приятно, что вот осень, а Жа-

воронок опять запел.
Люди запрокидывали голову и, прикрыв глаза от солнца,

напрасно старались разглядеть в небе маленького певца: там, 
в высоте, вились и сверкали крошечные белые звёздочки-
снежинки и, долетев до земли, таяли.
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Аришка-Трусишка

олхозницы Федоры дочурку все Аришкой-Трусишкой 
звали. До того трусливая была девчонка – ну просто ни шагу 
от матери! И в хозяйстве от неё никакой помощи.

– Слышь, Аришка, – скажет, бывало, мать, – возьми ве-
дёрочко, натаскай из пруда воды в корыто: постирать надо.

Аришка уж губы надула.
– Да-а!.. В пруду – лягушки.
– Ну и пусть лягушки. Тебе что?
– А они прыгучие. Я их боюся.
Натаскает Федора воды сама, бельё постирает.
– Поди, доченька, на чердаке бельё развесь – посушиться.
– Да-а!.. На чердаке – паук.
– Ну и пусть паук.
– Он ползучий. Я его боюся.
Махнет Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет.
– А ты, Аришка, пока хоть в чулан сходи, молока крынку 

принеси.
– Да-а!.. А в чулане – мыши.
– А хоть бы и так! Не съедят они тебя.
– Они хвостатые. Я их боюся.
Ну, что с такой трусишкой поделаешь?!

* * *
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Раз летом убирали колхозники сено на дальнем покосе в боль-
шом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепляется за юбку –
работать не даёт.

Федора и придумала:
– Ты бы, девушка, в лес сходила по малину. Тут в лесу 

страсть сколько малины. Хоть лукошко набери.
Аришка – первая в колхозе сластёна. К ягодам липнет, 

как муха к сахару.
– Где, маменька, где тут малинка?
– Да вон на опушке. Идём, покажу.
Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к ним 

и кинулась.
– Далеко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, – наставляла

Федора. – А напугаешься чего – меня кличь. Я тут рядом
буду, никуда не уйду.

* * *
Славно поработалось в тот день Федоре: ни разу её из лесу 

Аришка не окликнула.
Пришло время полдничать. Только собралась Федора за 

дочуркой в лес, глядь – Аришка сама идёт. Все щёки у нее 
в малиновом соку и в руках – полное лукошко ягоды.

– Умница, доченька! – обрадовалась Федора. – И где же 
это ты столько много ягоды набрала?

– А там подальше, за ручьём, в большом малиннике.
– Ишь расхрабрилась, куда забрела! Говорила ведь я тебе: 

далеко в лес не заходи. Как там тебя звери не съели?
– Какие там звери? – смеется Аришка. – Один медвежонок

всего и был.
Тут уж Федоре пришёл черёд пугаться.
– Как… медвежонок? Какой такой медвежонок?..
– Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь, носик 

чёрненький, а глазки зелёные-зелёные!
– Батюшки-светы! И ты не испугалась?
– И не подумала! Я ему: «Здравствуй, Мишук!» А он, 

бедненький, напугался – да на дерево от меня. Я ему кричу: 
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«Слазь, Мишенька, слазь! Дай только поглажу!» А он выше 
да выше. Так и не слез ко мне. Поди, и сейчас на том де-
реве сидит, с перепугу-то.

У Федоры так сердце и оборвалось.
– А в кустах, доченька, никого там не приметила?
– Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал да всё ворчал 

толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж я звала-
звала: «Дяденька, пособи медвежонка поймать!» Да не вышел 
он ко мне.

– Дитя неразумное! – всплеснула руками Федора. – Да 
ведь это не иначе как сама медведиха кругом ходила, своего 
медвежонка берегла! Да как только она тебя насмерть не ра-
зорвала!

А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхватили кто 
топор, кто вилы – да в лес!

В малиннике за ручьём и на самом деле нашли медведи-
цу. Только она им не далась, ушла от них с другим своим 
медвежонком.

А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изло-
вили и Аришке в подарок на ремешке привели.

* * *
Случилось это все в прошлом году.
Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от Аришки

ни на шаг, как, бывало, Аришка от матери. Сама Аришка –
та всё ещё маленькая, только ещё в первый класс пошла,
и над партой её чуть видно. Мишука своего нисколько не бо-
ится, хоть он вон какое страшилище вырос: лошади от него 
шарахаются и трактор на дыбы становится.

Нынче уж Федорину дочурку никто Аришкой-Трусишкой 
не зовёт – все Аришей с Мишей величают. Она старательная 
такая стала, всем девчонкам в пример, матери помощница.
И за водой на пруд, и в погреб, и на чердак ходит.

Вот и пойми её: чего она раньше мышей-то боялась!
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Красная горка

ик был молодой красноголовый воробей. Когда ему 
исполнился год от рождения, он женился на Чирике и решил 
зажить своим домком.

– Чик, – сказала Чирика на воробьином языке, – Чик, а 
где же мы устроим себе гнездо, ведь все дупла в нашем саду 
уже заняты.

– Эка штука! – ответил Чик, тоже, конечно, по-воробьиному. 
– Ну, выгоним соседей из дому и займем их дупло.

Он очень любил драться и обрадовался такому удобному 
случаю показать Чирике свою удаль. И раньше, чем робкая 
Чирика успела его остановить, он сорвался с ветки и помчал-
ся к большой рябине с дуплом. Там жил его сосед – такой 
же молодой воробей, как Чик.

Хозяина около дома не было.
«Заберусь в дупло, – решил Чик, – а когда прилетит хо-

зяин, буду кричать, что он хочет отбить у меня дом. Слетятся
старики – и вот зададим соседу!»

Он и забыл совсем, что сосед женат и жена его уже пятый
день мастерит гнездо в дупле.

Только Чик просунул в дырку голову – рраз! – кто-то 
больно щелкнул его по носу. Пискнул Чик и отскочил от дуп-
ла. А сзади уже мчался на него сосед. С криком сшиблись они 
в воздухе, упали на землю, сцепились и покатились в канаву. 

Чик дрался на славу, и соседу его приходилось уже плохо.
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Но на шум драки со всего сада слетелись старики воробьи. Они 
сейчас же разобрали, кто прав, кто виноват, и задали Чику 
такую встрёпку, что он не помнил, как и вырвался от них.

В себя пришел Чик в каких-то кустах, где прежде ему ни-
когда не случалось бывать. Все косточки у него ныли.

Рядом с ним сидела перепуганная Чирика.
– Чик! – сказала она так грустно, что он, верно бы, рас-

плакался, если б только воробьи умели плакать. – Чик, мы 
теперь никогда больше не вернёмся в родной сад! Где мы вы-
ведем теперь детей?

Чик и сам понимал, что ему нельзя больше попадаться на 
глаза старикам воробьям: они забьют его насмерть. Все-таки 
он не хотел показать Чирике, что трусит. Поправил клювом 
свои растрёпанные перышки, немножко отдышался и сказал 
беспечно:

– Эка штука! Найдём себе другое место, ещё получше.
И они отправились куда глаза глядят – искать себе новое 

место для житья.
Только вылетели они из кустов, как очутились на берегу 

весёлой голубой реки. За рекой поднималась высокая-высокая 
гора из красной глины и песка. Под самой вершиной обрыва 
виднелось множество дырок и норок. У больших дырок сидели
парочками галки и рыжие соколки-пустельги; из маленьких
норок то и дело вылетали быстрые ласточки-береговушки. Целая
стая их лёгкой тучкой носилась над обрывом.

– Смотри, как у них весело! – сказала Чирика. – Давай 
и мы устроим себе гнездо на Красной горке.

Чик с опаской поглядел на соколков и галок. Он думал: 
«Хорошо береговушкам: они сами копают себе норки в песке. 
А мне чужое гнездо отбивать?» И снова у него заныли сразу
все косточки.

– Нет, – сказал он, – тут мне не нравится: такой шум, 
прямо оглохнуть можно.

И они полетели дальше. Дальше была роща, а за рощей – 
домик с дощатым сараем.

Чик и Чирика опустились на крышу сарая. Чик сразу за-
метил, что тут нет ни воробьёв, ни ласточек.
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– Вот где житьё-то! – радостно сказал он Чирике. – Гляди,
сколько разбросано по двору зерна и крошек. Мы будем тут 
одни и никого к себе не пустим.

– Чш! – шикнула Чирика. – Смотри, какое страшилище 
там, на крыльце.

И правда: на крыльце спал толстый Рыжий Кот.
– Эка штука! – храбро сказал Чик. – Что он нам сделает?

Гляди, вот как я его сейчас!..
Он слетел с крыши и так стремительно понёсся на Кота, 

что Чирика даже вскрикнула.
Но Чик ловко подхватил у Кота из-под носа хлебную 

крошку и – раз-раз! – опять уже был на крыше.
Кот даже не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и зорко

поглядел на забияку.
– Видела? – хвастал Чик. – А ты боишься!
Чирика не стала с ним спорить, и оба принялись искать 

удобное место для гнезда.
Выбрали широкую щель под крышей сарая. Сюда принялись 

они таскать сначала солому, потом конский волос, пух и перья.
Не прошло и недели, как Чирика положила в гнездо пер-

вое яичко – маленькое, всё в розовато-бурых пестринках. Чик 
был так рад ему, что сложил даже песенку в честь своей жены 
и самого себя:

Чирик, Чик-чик,
Чирик, Чик-чик,
Чики-чики-чики-чики,
Чики, Чик, Чирик!

Песенка эта решительно ничего не значила, зато её так 
удобно было распевать, прыгая по забору.

Когда в гнезде стало шесть яичек, Чирика села их высиживать.
Чик полетел собирать для неё червячков и мух, потому что 

теперь её надо было кормить нежной пищей. Он замешкался 
немного, и Чирике захотелось поглядеть, где он.

Только она высунула нос из щели, как с крыши протяну-
лась за ней рыжая лапа с растопыренными когтями. Рванулась 
Чирика – и целый пучок перьев оставила в когтях у Кота. 
Ещё чуть-чуть – и была бы её песенка спета.
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Кот проводил её глазами, запустил в щель лапу и выво-
лок разом всё гнездо – целый ком соломы, перьев и пуха. 
Напрасно кричала Чирика, напрасно подоспевший Чик смело 
кидался на Кота – никто не пришёл им на помощь. Рыжий 
разбойник преспокойно съел все шесть их драгоценных яичек.
Ветер поднял пустое лёгкое гнездо и скинул его с крыши на землю.

В тот же день воробьи навсегда покинули сарай и пересе-
лились в рощу, подальше от Рыжего Кота.

В роще им скоро посчастливилось найти свободное дупло. 
Они снова принялись таскать солому и целую неделю трудились, 
строили гнездо. В соседях у них жили толстоклювый Зяблик
с Зяблихой, пёстрые Мухолов с Мухоловкой и франтоватый 
Щегол со Щеглихой. У каждой пары был свой дом, пищи 
хватало всем, но Чик успел уже подраться с соседями – про-
сто так, чтобы показать им, какой он храбрый и сильный.

Только Зяблик оказался посильней его и хорошо потрепал 
забияку. Тогда Чик стал осторожней. Он уже не лез в дра-
ку, а только топорщил перья и задиристо чирикал, когда мимо 
пролетал кто-нибудь из соседей. За это соседи на него не сер-
дились: они и сами любили похвастать перед другими своей 
силой и удалью.

Жили спокойно, пока вдруг не стряслась беда.
Первый поднял тревогу Зяблик. Он жил дальше других 

от воробьёв, но Чик услышал его громкое тревожное: рюм-
пиньк-пиньк! рюм-пиньк-пиньк!

– Скорей, скорей! – крикнул Чик Чирике. – Слышишь: 
Зяблик запинькал – опасность!

И правда: кто-то страшный к ним приближался. После 
Зяблика закричал Щегол, а там и пёстрый Мухолов. Мухолов 
жил всего за четыре дерева от воробьёв. Если уж он увидел 
врага – значит, враг был совсем близко.

Чирика вылетела из дупла и села на ветку рядом с Чиком. 
Соседи предупредили их об опасности, и они приготовились
встретить её лицом к лицу.

В кустах мелькнула пушистая рыжая шерсть, и лютый враг 
их – Кот – вышел на открытое место. Он видел, что соседи уже 
выдали его воробьям и ему теперь не поймать Чирику в гнезде.
Он злился.
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Вдруг кончик его хвоста зашевелился в траве, глаза при-
щурились: Кот увидел дупло. Что же, ведь и полдюжины во-
робьиных яиц – неплохой завтрак. И Кот облизнулся. Он 
вскарабкался на дерево и запустил в дупло лапу.

Чик и Чирика подняли крик на всю рощу. Но и тут никто 
не пришёл к ним на помощь. Соседи сидели по своим местам 
и громко кричали от страха. Каждая пара боялась за свой дом.

Кот зацепил когтями гнездо и вытащил его из дупла.
Но в этот раз он пришёл слишком рано: яиц в гнезде не 

оказалось, сколько он ни искал.
Тогда он кинул гнездо и сам спустился на землю. Воробьи

провожали его криком.
У самых кустов Кот остановился и обернулся к ним с таким 

видом, точно хотел сказать: «Погодите, миленькие, погодите!
Никуда вы от меня не денетесь! Устраивайте себе новое гнез-
до, где хотите, выводите птенцов, а я приду и слопаю их, да 
и вас заодно».

И он так грозно фыркнул, что Чирика вздрогнула от страха.
Кот ушёл, а Чик с Чирикой остались горевать у разорён-

ного гнезда. Наконец Чирика сказала:
– Чик, ведь через несколько дней у меня непременно бу-

дет новое яичко. Летим скорей, найдём себе местечко где-
нибудь за рекой. Там уж Кот не достанет нас.

Она и не знала, что через реку есть мост и что Кот ча-
стенько хаживает по этому мосту. Чик этого тоже не знал.

– Летим, – согласился он.
И они полетели.
Скоро очутились они под самой Красной горкой.
– К нам, к нам летите! – кричали им береговушки на

своём, на ласточкином языке. – У нас на Красной горке житьё
дружное, весёлое.

– Да, – крикнул им Чик, – а сами драться будете!
– Зачем нам драться? – отвечали береговушки. – У нас 

над рекой мошек на всех хватает, у нас на Красной горке пустых
норок много – выбирай любую.

– А пустельги? А галки? – не унимался Чик.
– Пустельги ловят себе в полях кузнечиков и мышей. Нас 

они не трогают. Мы все в дружбе.
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И Чирика сказала:
– Летали мы с тобой, Чик, летали, а краше этого места 

не видели. Давай тут жить.
– Что ж, – сдался Чик, – раз норки у них есть свободные

и драться никто не будет, можно попробовать.
Подлетели они к горе, и верно: ни пустельги их не тронули,

ни галки. 
Стали норку себе по вкусу выбирать: чтобы и не очень 

глубокая была, и вход пошире. Нашлись такие две рядом.
В одной они гнездо выстроили и Чирика высиживать села, 

в другой Чик ночевал. 
У береговушек, у галок, у соколков – у всех давно уже 

вывелись птенцы. Одна Чирика терпеливо сидела в тёмной 
своей норке. Чик с утра до ночи таскал ей туда еду. 

Прошло две недели. Рыжий Кот не показывался. Воробьи 
уж и забыли о нём.

Чик с нетерпением ждал птенцов. Каждый раз, как при-
таскивал он Чирике червяка или муху, он спрашивал её:

– Тукают?
– Нет ещё, не тукают.
– А скоро будут?
– Скоро, скоро, – терпеливо отвечала Чирика.
Однажды утром Чирика позвала его из норки:
– Лети скорей: один тукнул!
Чик сейчас же примчался в гнездо. Тут он услышал, как 

в одном яйце птенчик чуть слышно тукал в скорлупу слабым 
клювиком. Чирика осторожно помогла ему: надломила скор-
лупку в разных местах.

Прошло несколько минут, и птенчик показался из яйца –
крошечный, голый, слепой. На тоненькой-тоненькой шейке 
моталась большая голая голова.

– Да какой он смешной! – удивился Чик.
– Совсем не смешной! – обиделась Чирика. – Очень хо-

рошенький птенчик. А тебе нечего тут делать, бери вот скор-
лупки да закинь их куда-нибудь подальше от гнезда.

Пока Чик относил скорлупки, выклевался второй птенчик 
и начал постукивать третий.
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Вот тут-то и началась тревога на Красной горке. Из своей норки 
воробьи услышали, как пронзительно вдруг закричали ласточки.

Чик выскочил наружу и сейчас же вернулся с известием, 
что Рыжий Кот карабкается по обрыву.

– Он видел меня! – кричал Чик. – Он сейчас будет здесь и вы-
тащит нас вместе с птенцами. Скорей, скорей летим прочь отсюда!

– Нет, – грустно ответила Чирика. – Никуда я не полечу
от маленьких моих птенчиков. Пусть будет, что будет.

И сколько ни звал Чик, она и с места не тронулась.
Тогда Чик вылетел из норки и стал как сумасшедший кидать-

ся на Кота. А Кот лез и лез по обрыву. Тучей вились над ним 
ласточки, с криком летели на выручку к ним галки и пустельги. 

Кот быстро вскарабкался наверх и уцепился лапой за край 
норки. Теперь ему оставалось только просунуть другую лапу за 
гнездом и вытащить его вместе с Чирикой, птенцами и яйцами.

Но в эту минуту одна пустельга клюнула его в хвост, дру-
гая – в голову и две галки ударили в спину.

Кот зашипел от боли, повернулся и хотел схватить птиц пе-
редними лапами. Но птицы увернулись, и он кубарем покатил-
ся вниз. Ему не за что было уцепиться: песок сыпался вместе 
с ним, и чем дальше, тем скорей, чем дальше, тем скорей...

Птицам стало уже не видно, где Кот: с обрыва неслось 
только облако красной пыли. Плюх! – и облако остановилось 
над водой. Когда оно рассеялось, птицы увидели мокрую ко-
шачью голову посредине реки, а сзади поспевал Чик и клевал 
Кота в затылок.

Кот переплыл реку и выбрался на берег. Чик и тут от него 
не отстал. Кот был так напуган, что не посмел схватить его, 
задрал мокрый хвост и галопом помчался домой.

С той поры ни разу не видели на Красной горке Рыжего Кота.
Чирика спокойно вывела шестерых птенцов, а немного по-

годя и ещё шестерых, и все они остались жить в свободных 
ласточкиных гнёздах.

А Чик перестал задирать соседей и крепко подружился с 
ласточками.
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Мастера без топора

агадали мне загадку: «Без рук, без топорёнка построена
избёнка». Что такое?

Оказывается – птичье гнездо.
Поглядел я – верно! Вот сорочье гнездо: как из брёвен, 

все из сучьев сложено; пол глиной вымазан, соломкой устлан; 
посередине вход; крыша из веток. Чем не избёнка? А топора 
сорока никогда и в лапках не держала.

Крепко тут пожалел я птицу: трудно, ох как трудно, поди, 
им, горемычным, свои жилища без рук, без топорёнка строить!
Стал я думать: как тут быть, как их горю пособить?

Рук им не приделаешь.
А вот топор... Топорёнок для них достать можно.
Достал я топорёнок, побежал в сад.
Глядь – козодой-полуночник на земле между кочек сидит. 

Я к нему:
– Козодой, козодой, трудно тебе гнёзда вить без рук, без 

топорёнка?
– А я и не вью гнезда! – говорит козодой. – Глянь, где 

яйца высиживаю.
Вспорхнул козодой, – а под ним ямка между кочек. А в ямке

два красивых мраморных яичка лежат.
«Ну, – думаю про себя, – этому ни рук, ни топорёнка 

не надо. Сумел и без них устроиться».
Побежал дальше.
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Выбежал на речку. Глядь, там по веткам, по кусточкам 
ремез-синичка скачет, тоненьким своим носиком с ивы пух 
собирает.

– На что тебе пух, ремез? – спрашиваю.
– Гнездо из него делаю, – говорит. – Гнездо у меня пуховое,

мягкое, – что твоя варежка.
«Ну, – думаю про себя, – этому топорёнок тоже ни к чему –

пух собирать...»
Побежал дальше.
Прибежал к дому. Глядь, под коньком ласточка-касаточка 

хлопочет – гнёздышко лепит. Носиком глинку приминает, но-
сиком её на речке колупает, носиком носит.

«Ну, – думаю, – и тут мой топорёнок ни при чем. И по-
казывать его не стоит».

Побежал дальше. Прибежал в рощу. Глядь, там на ёлке 
певчего дрозда гнездо.

Загляденье, что за гнёздышко! Снаружи все зелёным мхом 
украшено, внутри – как чашечка гладкое.

– Ты как такое себе гнёздышко смастерил? – спрашиваю. – 
Ты чем его внутри так хорошо отделал?

– Лапками да носом мастерил, – отвечает певчий дрозд. –
Внутри всё цементом обмазал из древесной трухи со слюнкой 
со своей.

«Ну, – думаю, – опять я не туда попал. Надо таких искать
птиц, что плотничают».

И слышу: «Тук-тук-тук-тук! Тук-тук-тук-тук!» – из лесу.
Я туда. А там дятел.
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Сидит на берёзе и плотничает, дупло себе делает – детей 
выводить.

Я к нему:
– Дятел, дятел, стой носом тукать! Давно, поди, голова 

разболелась. Гляди, какой я тебе инструмент принес: настоящий
топорёнок!

Поглядел дятел на топорёнок и говорит:
– Спасибо, только мне твой инструмент ни к чему. Мне 

и так плотничать ладно: лапками держусь, на хвост обопрусь, 
пополам согнусь, головой размахнусь – носом ка-ак стукну! 
Только щепки летят да труха!

Смутил меня дятел: птицы-то, видно, все – мастера без топора.
Тут увидел я гнездо орла. Большущая куча толстых сучьев 

на самой высокой сосне в лесу.
«Вот, – думаю, – кому топор-то нужен: сучья рубить!»
Подбежал к той сосне, кричу:
– Орёл, орёл! А я тебе топорёнок принес!
Разнял орёл крылья и клекочет:
– Вот спасибо, парнишка! Кинь свой топорёнок в кучу.

Я сучков на него ещё навалю – прочная будет постройка,
доброе гнездо.
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Лесной Колобок –   
Колючий Бок

или-были старик со старухой – те самые, от ко-
торых Колобок укатился. Пошли они в лес. Старик и говорит
старухе:

– Глянь-ка, старуха, никак под кустиком-то наш Колобок
лежит?

Старик плохо видел, да и у старухи глаза слезились. На-
клонилась она поднять Колобок – и наткнись на что-то ко-
лючее. Старуха: «Ой!» – а Колобок вскочил на коротенькие 
ножки и покатил по дорожке.

Катится Колобок по дорожке – навстречу ему Волк.
– Колобок, Колобок, я тебя съем!
– Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою:

Я лесной Колобок – Колючий Бок!
Я по коробу не скребён,
По сусеку не метён,
На сметане не мешен.
Я под кустиком рос,
Весь колючками оброс,
Я на ощупь нехорош,
Меня голыми руками не возьмёшь!
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, Волк, подавно уйду!
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Волк рассердился – хвать его лапой. Колючки в лапу впились
Волку – ой, больно! А Колобок подскочил и покатился по до-
рожке, только его Волк и видел!

Катится Колобок – навстречу ему Медведь.
– Колобок, Колобок, я тебя съем!
– Где тебе, косолапому, съесть меня!

Я лесной Колобок – Колючий Бок!
Я по коробу не скребён,
По сусеку не метён,
На сметане не мешен.
Я под кустиком рос,
Весь колючками оброс,
Я на вкус нехорош,
Меня в рот не возьмёшь!
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от Волка ушёл,
От тебя, Медведь, подавно уйду!

Медведь разозлился, хотел его в пасть схватить – губы 
наколол, – ой, больно! А Колобок опять покатился – только 
Медведь его и видел!

Катится Колобок – навстречу ему Лиса.
– Колобок, Колобок, куда катишься?
– Качусь по дорожке.
– Колобок, Колобок, спой мне песенку!
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Колобок и запел:
– Я лесной Колобок – Колючий Бок!
Я по коробу не скребён,
По сусеку не метён,
На сметане не мешен.
Я под кустиком рос,
Весь колючками оброс,
Я кругом нехорош,
Как меня ты возьмёшь?
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от Волка ушёл,
От Медведя ушёл,
От тебя, Лиса, не хитро уйти!

И только было покатился по дорожке – Лиса его тихонечко, 
одними коготками толк в канаву! Колобок – плюх! – в воду. 
Мигом развернулся, заработал лапками – поплыл. Тут все и 
увидели, что это совсем не Колобок, а настоящий лесной ёж.
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Мишка – башка

з прибрежных кустов высунулась толстая звериная 
башка, в лохматой шерсти блеснули зелёные глазки.

– Медведь! Медведь идет! – закричали перепуганные 
ласточки-береговушки, стремительно проносясь над рекой.

Но они ошиблись: это был всего только медвежонок. Ещё 
прошлым летом он вприскочку бегал за матерью-медведицей, 
а этой весной стал жить сам по себе, своим умом: решил, что 
он уже большой. 

Но стоило ему только выйти из кустов – и всем стало видно, 
что большая у него только голова – настоящая толстая лохматая
медвежья башка, а сам-то он ещё маленький – с ново-
рождённого телёнка – да смешной такой: на коротких косо-
лапых лапах, хвостишко куцый.

В этот знойный летний день в лесу было душно, парно. Он 
и вышел на бережок: тут так приятно обдувал свежий ветер.

Мишка уселся на травке, сложил короткие передние лапы 
на круглом брюшке. Человечком сидел и степенно поглядывал 
по сторонам.

Но ненадолго хватило у него степенности: он увидел под со-
бой весёлую, быструю речку, перекувырнулся через голову и на 
собственных салазках ловко съехал с крутого бережка. Там стал на 
четвереньки – и давай лакать прохладную воду. Напился всласть 
и вразвалочку, не спеша закосолапил вдоль берега. А зелёные 
глазёнки так и сверкают из шерсти: где бы чего напроказить?

Чем дальше он подвигался, тем выше и круче становил-
ся берег. Всё громче и тревожнее кричали над ним ласточки, 
некоторые из них проносились мимо самого его носа с такой
быстротой, что он не успевал разглядеть их, кто такие, и только
слышал жужжанье их крылышек.
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«Ишь их тут сколько! – подумал Мишка, остановившись 
и поглядев вверх. – Что пчёл у дупла».

И сразу вспомнил, как прошлым летом мать-медведица 
подвела его с сестрёнкой к пчелиному дуплу. Дупло было не 
очень высоко, и медвежата почуяли чудесный запах мёда. 
Вперегонки полезли на дерево. 

Мишка первый долез и запустил в дупло лапу. А пчёлы как 
загудят, как накинутся на них! Сестрёнка завизжала и кубарем 
вниз. А он отведал-таки душистого, сладкого мёду. И опять
засунул в дупло лапу и опять облизал её. 

Но тут одна пчёлка больно ужалила его под глаз, а дру-
гая – в самый нос. Он, конечно, не заревел, но очень быстро 
скатился с дерева. Пчёлки хоть совсем махонькие, а сердитые; 
пришлось удирать подальше в лес. А сестрёнка еще долго хны-
кала: ей так и не удалось попробовать мёду.

Сейчас Мишка с опаской поглядывал на стаю береговушек: 
он первый раз их видел и не совсем был уверен, птицы ли 
они? А вдруг они такие большие пчёлы?

Ну, так и есть: вон и дупла их – множество чёрных дырок 
под самым обрывом! То и дело вылетают из них все новые бе-
реговушки и с криком присоединяются к стае. А что кричат –
непонятно. Мишка их языка не знал. Понимал только, что
сердятся. А ну как возьмут в работу да начнут жалить? Ой-ой!

А дырок-то, дырок в берегу сколько! И в каждой, наверно,
пуд мёду. Интересно, – такой же он сладкий, как у тех
маленьких лесных пчёлок?

Под самой кручей стоял почерневший от старости ольховый
пень. Недолго думая, Мишка вскарабкался на него. Да нет, 
где там отсюда достать!

Мишка спустился с пня и полез вверх по круче. Ласточки 
всей стаей закружились над ним и чуть не оглушили его сво-
им криком. Ну да пусть, лишь бы не жалили!

Ни одна не ужалила. И Мишка стал карабкаться в гору храбрее.
А гора песчаная. Мишка старается, лезет, а песок под ним 

осыпается. Мишка ворчит, сердится! Наддал со всей силой. 
Глядь, что такое? Вся круча поехала! И он с ней едет, едет… 
И приехал как раз на то место, откуда полез в гору...

Сел Мишка и думает: «Как же теперь быть? Этак ввек 
никуда не влезешь».

Ну, ведь Мишка – башка: живо придумал, как горю по-
собить. Вскочил – да назад по речке, откуда пришёл. Там без 
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труда забрался по траве на невысокий берег – и опять сюда, 
к обрыву.

Лёг на брюхо, заглянул вниз: тут они, ласточкины дупла, 
прямо под ним! Только лапу протянуть.

Лапу протянул – нет, не достать!..
А ласточки над ним вьются, пищат, жужжат! Надо скорее.

Посунулся осторожно ещё вперед, обе лапы тянет, вот уже 
было совсем достал, да кувырк!

Ах ты, глупая, толстая, тяжёлая медвежья башка! Ну, куда 
такую башку годовалому медвежонку? Ведь перевесила...

Летит Мишка под кручу, через голову кувыркается, – только
пыль столбом!

Летит вниз, сам себя не помнит, да все шибче, шибче...
Вдруг – раз! – его кто-то по лбу.
И стоп! Прикатил Мишка. Сидит.
Сидит – качается: очень здорово его по лбу треснули. Чихает

сидит: в нос песку набилось.
Одной лапой шишку трёт: большущая шишка на лбу выскочила! 
Другой лапой глазёнки протирает: полны глаза песку да пыли.
Ничего толком перед собой не видит. Только будто маячит

перед ним кто-то высокий, чёрный...
– А-а-а, так это ты меня по лбу! – Мишка взревел. – Я тебя!
Вскинулся на дыбы, лапы над головой, – да рраз! – со 

всей силы чёрному в грудь.
Тот – с ног. И Мишка не удержался: за ним следом. Да 

оба, обнявшись, – бултых в воду!
А под обрывом-то омут глубокий...
Ушёл Мишка в воду весь – и с головой.
Ну, ничего, всплыл всё-таки.
Лапами заработал, чёрного от себя оттолкнул, – чёрный 

тоже всплыл. Мишка кое-как лягушкой, лягушкой до того берега.
Выскочил на берег и без оглядки, полным ходом махнул в лес!
Береговушки за ним тучей мчатся. Кричат:
– Грабитель! Разоритель! Прогнали, прогнали!
Мишке и оглянуться некогда: вдруг там за ним еще тот, 

чёрный, гонится?
А чёрный в омуте плавает: это пень. Высокий, почерневший

от старости ольховый пень.
Никто Мишку по лбу не стукал: сам Мишка на пень налетел,

 лбом об него треснулся, как с кручи-то летел.
Башка-то у Мишки большая, крепкая, а сам ещё маленький. 
Многому ещё учиться надо без мамы.

137

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Первая охота

адоело Щенку гонять кур по двору.
«Пойду-ка, – думает, – на охоту за дикими зверями и 

птицами».
Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу.
Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают 

каждый про себя.
Выпь думает: «Я его обману!»
Удод думает: «Я его удивлю!»
Вертишейка думает: «Я его напугаю!»
Ящерка думает: «Я от него вывернусь!»
Гусеницы, бабочки, кузнечики думают: «Мы от него спря-

чемся!»
«А я его прогоню!» – думает Жук-Бомбардир.
«Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему!» – 

думают они про себя.
А Щенок уже побежал к озерку и видит: стоит у камыша 

Выпь на одной ноге по колено в воде.
«Вот я ее сейчас поймаю!» – думает Щенок и совсем уж 

приготовился прыгнуть ей на спину.
А Выпь глянула на него и шагнула в камыш.
Ветер по озеру бежит, камыш колышет. Камыш качается
взад-вперед,
взад-вперед.
У Щенка перед глазами жёлтые и коричневые полосы качаются
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взад-вперед,
взад-вперед.
А Выпь стоит в камыше, вытянулась – тонкая-тонкая, и вся

в жёлтые и коричневые полосы раскрашена.
Стоит, качается
взад-вперед,
взад-вперед.
Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел – не видно Выпи 

в камыше.
«Ну, – думает, – обманула меня Выпь. Не прыгать же 

мне в пустой камыш! Пойду другую птицу поймаю».
Выбежал на пригорок, смотрит: сидит на земле Удод, хох-

лом играет – то развернёт, то сложит.
«Вот я на него сейчас с пригорка прыгну!» – думает Щенок.
А Удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, 

клюв вверх поднял.
Смотрит Щенок: нет птицы, а лежит на земле пестрый ло-

скут, и торчит из него кривая игла.
Удивился Щенок: куда же Удод девался? «Неужели я эту 

пёструю тряпку за него принял? Пойду поскорей маленькую 
птичку поймаю».

Подбежал к дереву и видит: сидит на ветке маленькая 
птица Вертишейка.

Кинулся к ней, а Вертишейка юрк в дупло.
«Ага! – думает Щенок. – Попалась!»
Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в чёрном 

дупле чёрная змея извивается и страшно шипит.
Отшатнулся Щенок, шерсть дыбом поднял – и наутёк.
А Вертишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, 

по спине у неё змейкой извивается полоска чёрных перьев.
«Уф! Напугала как! Еле ноги унес. Больше не стану на 

птиц охотиться. Пойду лучше Ящерку поймаю».
Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на сол-

нышке.
Тихонько к ней подкрался Щенок – прыг! – и ухватил за хвост.
А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама 

под камень!
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Хвост в зубах у Щенка извивается.
Фыркнул Щенок, бросил хвост – и за ней. Да куда там! 

Ящерка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращивает.
«Ну, – думает Щенок, – уж если Ящерка и та от меня 

вывернулась, так я хоть насекомых наловлю».
Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве куз-

нечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, в воздухе ба-
бочки летают.

Бросился Щенок ловить их, и вдруг – стало кругом, как на 
загадочной картинке: все тут, а никого не видно. Спрятались все.

Зелёные кузнечики в зелёной траве притаились.
Гусеницы на веточках вытянулись и замерли: их от суч-

ков не отличишь.
Бабочки сели на деревья, крылья сложили – не разберёшь, 

где кора, где листья, где бабочки.
Один крошечный Жук-Бомбардир идёт себе по земле, ни-

куда не прячется.
Догнал его Щенок, хотел схватить, а Жук-Бомбардир оста-

новился да как пальнет в него летучей едкой струйкой – прямо
в нос попал!

Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся – да через 
луг, да в подворотню.

Забился в конуру и нос высунуть боится.
А звери, птицы и насекомые – все опять за свои дела 

принялись.
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