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-

Дорогие девочки и малъчики!

Эта книга о буквах и о птицах.
Каждая буква расскажет 

Вам сказку о птице.
Так Вы быстрее научитесъ читатъ и выучите алфавит. 

Узнаете много полезного из жизни птиц.
Сказки написаны специалъно для тех, кто толъко пойдет 

в школу, и для тех, кто учится в первом и во втором классе.
Книга будет интересна 
Вашим мамам и папам.
Вы научитесъ различатъ 

птиц садов, лесов и скверов.



Аист
Семья аистов поселилась недалеко от большого дома. Они 

облюбовали старое дерево. Заботливые люди принесли им для 
постройки старое колесо от телеги. Папа- аист сразу принес в 
него первые палочки и веточки, показывая будущее гнездо всем 
собравшимся.

- Какое хорошее колесо, а как будет удобно в нем моим 
птенцам! Сейчас мы выстелим его теплым, пушистым мхом, 
затем добавим веточек и еще палочек. Как будет удобно и теп- 
ло моим птенчикам!

- Точно так, правильно говоришь, аист, - сказала мама - 
аистиха.

- А можно мы с Вами рядом поселимся? - спроси- 
ли аистов воробушки.

- Конечно, можно,- ответили им аисты. Мы со- 
седям всегда рады!

- Вы всегда здесь живете, воробушки? А на зиму 
никуда не улетаете? - поинтересовался аист.



- Нет, нет! Чирк- чирк- чирк. Мы и летом 
здесь и зимой: в теплые края, как вы, не улетаем.
И синички с нами зимуют, и голуби, и вороны.

- И мы - сороки,- протрещала с ветки сорока - бе- 
лобока.

- Далеко ли от вас пруд или озеро? - опять спросил у 
воробьев аист.

- А зачем тебе пруд или озеро, аист? - задал вопрос воро-
бей.

- Скоро, очень скоро, когда у нас появятся наши детки, птен- 
чики нам нужна будет мелкая рыбка и ляіушки. Вот вы питае- 
тесь хлебными крошками, паучками, жучками, а мы любим 
рыбку ловить.

- Озеро от нас недалеко,- каркнула ворона. Но там живет 
вредная цапля и она никого не подпускает к своему озеру. Ду- 
мает, что это озеро только ее. Даже куликов прогнала на болот- 
це,- сказала ворона.

- Может быть, Вы все ее чем-то обидели?- спросил у всех 
птиц аист.

- Да нет, что Вы! У нас никто никогда никого не обижает! 
Все живем очень дружно, за всех заступаемся и заботимся, друг
о друге,- ответили за всех воробьи, и с ними согласились синич- 
ки.

- Хорошо, я сам полечу к озеру, а Вы, воробушки, покажи- 
те, где живет эта цапля,- сказал аист.

- Конечно, конечно!- согласились воробьи.
Воробьи и аист улетели к озеру, а все остальные с нетер- 

пением остались ждать их возвращения.
- Нет, ничего у него не получится! Прогонит с озера его цап- 

ля,- рассуждала ворона.
- А она какая, эта цапля? - спросила у всех аистиха.

- Она такая красивая! Белая- белая! И еще она умеет 
стоять на одной ножке,- ответили ей синички.

- А зачем? - переспросила аистиха.
- Наверное, она устает или ножку греет, ведь сто- 

ит все время в воде, вот лапки у нее замерзают! - 
предположили голуби.



Аист и воробьи вскоре долетели до 
озера. Еще издали они увидели красивую, 

белую птицу - цаплю: она ловила ляіушек себе 
на завтрак. Длинным клювом она выхватывала 

ляіушку из воды, потом ловко ее подбрасывала и 
\съедала.

- Здравствуйте, цапля!- поздоровался с ней аист
- Чирк - чирик,- чирикнули воробьи.

- Разрешите ли Вы, уважаемая цапля, прилетать к вам и 
тоже ловить рыбку и ляіушек? - спросил цаплю аист.

- А почему, нет! Пожалуйста!
- Их здесь много, всем хватит: и мне и вам,- ответила цапля.
- Она совсем не вредная! Кто сказал, что она вредная? - об- 

ратился к воробьям аист.
- Нам сказали кулики, но это было давно! И мы им повери- 

ли! - чирикнули воробьи.
- А сами с ней разговаривали?
- Нет, никогда!
- Так как же можно говорить, что цапля вредная? - возму- 

тился аист.
- Но мы поверили куликам. Потом кулики улетели жить 

на болото, и мы их болыне не видели, - ответили аисіу воро- 
бьи.

- Никогда не повторяйте, уважаемые, того, чего сами не 
проверите! - сказал аист.

А белая цапля выхватила из воды маленькую ляіушечку.
- Угощайтесь,- предложила она аисту.
- Спасибо, Вам, цапля! Я буду прилетать сюда каждоеутро.
- Вот и славно, а я покажу вам, где водится мелкая рыбеш- 

ка, потому как, болыную нам не выловить! Прилетайте!
Аист захватил в клюв, предложенную ляіушку. Облетел 

все озеро и с воробьями вернулся к аистихе.
- Хорошая соседка! Зря на нее наговорили! Это тебе, 

подарок! От совсем не вредной цапли.
И он рассказал ей о приглашении цапли, а зав- 

тра аист полетит опять туда, ведь ему цапля обе- 
щала показать еще мелкую, вкусную рыбеш- 
ку, которая водится в этом озере.



Бекас
Однажды на зеленом лугу, где они паслись с мамой - овцой 

маленький ягненокуслышал такие похожие на мамин голос зву- 
ки:

- Бе- бе- ме- бе! Бе-бе - ме- бе!
- Мамочка, ты звала меня? - спросил ягненок у мамы
- Нет, сынок, не звала! - ответила ягненку мама - овца.
- Тогда кто же это так кричит? Может быть, другой ягненок 

заблудился и не найдет свою мамочку?
- Нет, сынок, так кричит птица- бекас!

- А почему она так кричит, ведь она птичка, а не овца? - 
недоуменно спросил маму ягненок.

Так она привлекает к себе внимание. Потом, здесь, по- 
[ти у самой воды построит себе гнездышко и выведет птен- 

іиков,- продолжала объяснять мама ягненку.
- А какая она эта птичка- бекас? Ты ее хоть один раз 

видела? - продолжал расспрашивать малыш.
- Видишь, сынок, цвет песка и камешек у воды? 

Вот и у птички цвет перышек точно, такой как эти



камешки. Она - пестрая.
- Так ей легче скрываться от врагов, да,

мама?
- Да, ты прав, сынок! Так ее почти совсем не 

видно у берега реки.
- У нее еще длинный клюв,- сказала мама.

- Клюв-это нос?- переспросил ягненок.
- Да, клюв - это птичий нос!

- Зачем ему такой длинный клюв?
- Бекас заталкивает клюв в речной песок и опуда с боль- 

шой глубины, достает себе самых вкусных червячков, - сказала 
овца ягненку.

- А я не ем червячков, и іусениц тоже не трогаю. Вчера я 
видел на розовом цветке клевера болыную и красивую бабочку.

- Это прилетала полакомиться сладким нектаром бабочка
- лимонница. Я тоже ее, сынок, видела! Она полетела туда к 
воде, где живет эта птичка- бекас.

А в вышине ягненок и его мама услышали:
- Бе- бе- ме - ме !
- Теперь я знаю кто ты,- сказал ягненок. Прилетай, будем с 

тобой дружить пестрая, черно- коричневая птичка - бекас!
Ягненок поднял голову и хотел еще раз посмотреть на птич- 

ку! Но солнечные лучи попали ему в глаза. Ягненок зажмурил- 
ся и засмеялся.

- Бе-бе-ме, - сказал ягненок и прижался к маме-овце.
- Бе-бе-ме, - услышал он в ответ только не от мамы , а от 

птички, о которой он сегодня услышал.



©
Ворона

Жила-была ворона мудрая и гордая. Наверно, уже лет сто 
жила и вот однажды увидела она под своей любимой сосной 
рыжих лесных муравьев.

- Эй, что это вы возле моей любимой сосны делаете? - ок- 
ликнула она самого болыного муравья,

- Будем муравейник новый строить, много у нас деток - 
муравьишек народилось - не умегцаемся уже в старом, - сказал 
ей в ответ дедушка-муравей.

- Это моя сосна и я не хочу, чтобы кто-то здесь жил.
- Я белку прогнала, дятлу запретила сюда появляться:
стук не люблю, не терплю. Поползни переселились в дру-

гой лес, а вы, мелкие муравьишки, решили здесь дом постро- 
ить? Уходите, что вам в лесу места мало? Я на этой сосне сто 
лет живу, птенцов вывожу, лес обозреваю, карканьем пугаю, - 
возмутилась ворона.

- Не сердись, мы будем тебе не в тягость, а в радость, - отве- 
тил ей тот же муравей.

- Какая такая мне будет радость? - спросила ворона. - 
Или вы со мной говорить на птичьем языке станете, или 

каркать, когда мне будет зимой тоскливо и голодно?
Странный ты, дед - муравей! Нет от твоего племе- 

ни радости!
Зашумели обиженные муравьи, всем из- 

вестно, что они - санитары леса. А сколько



гусениц и жуков уничтожают за лето - дере- 
вья от вредителей в лесу спасают.

Дед-муравей поднял палку-клюку вверх, ус- 
покаивая молодежь, и опять обратился к вороне:

- Ворона, а ведь ты не права, хоть и сто лет про- 
жила. Неужели за эти сто лет у тебя ничего не болело? - 

спросил дед-муравей ворону.
- Тебе, какая печаль? - гневно каркнула ворона в ответ. - 

Что, ты меня лечить будешь? - и она рассмеялась, каркая, чуть 
не упав с ветки.

- Опять напрасно смеешься, ворона, не знаешь, какие мы 
лекари, своим ядом кости старые лечим, перья прочищаем от 
мелких букашек. Много разного делаем, очень много.

Ворона притихла на минуточку, видимо, думать стала.
- Так что, нам приниматься за постройку муравейника, во- 

рона, или нет? Долго ты еще думать будешь? Если не веришь, к 
самой мудрой птице лети. Сова множество книжек прочитала 
и про нас все знает!

Раскаркалась ворона, возмущаясь, что где-то в лесу есть пти- 
ца мудрее ее.

- Ладно, дед, отдохните с дороги, а я слетаю все же к сове, 
посоветуюсь с ней, хотя и не люблю я этого делать. Сама умна, 
за сто лет стала, - с этими словами ворона улетела в дальний 
лес, а муравьи остановились на отдых.

Солдаты стали охранять стариков и деток. Рабочие мура- 
вьи отправились искать в траве мошек и жучков на обед - все 
уже проголодались и устали после дальнего перехода.

Долго летела ворона. Черный лес миновала, редколесье, 
неболыную речушку и вот, наконец, показался вдали іустой 
ельник. Древние ели зеленели и красовались иголочками, 
солнышко освещало их моіучие ветви.

- Белки, белки, где живет сова? - спросила ворона 
ифающих на поляне белок-озорниц.

- Там, на большом кедре, через девять елок, - 
ответили белки.

Ворона не привыкла благодарить и ужеуле- 
тела.

- Первая, пятая, вот и девятая елка, - счи- 
тала, летя ворона.



Огромное дупло служило жилигцем 
сове. Ворона села на ветку и принялась громко 
каркать. Сова не заставила себя долго ждать и по- 
казалась из глубины дупла.

- Уф, уф, стара я стала! Что ты хотела, ворона? С 
чем в такую даль прилетела? - спросила сова.

- Хочу спросить тебя, сова, правда ли муравьиный на- 
род нас, старух, может вылечить от болезней?

- Да, конечно! Меня вылечили и вообще они труженики и 
лесные лекари для многих мелких зверушек, кабанов и для птиц.

- Неужели? - не поверила ворона.
- Попробуй! Я тебя обманывать не стану, - ответила на воп- 

рос вороны сова и удалилась.
Ворона прокаркала и начала собираться в дороіу: перелет- 

то дальний. Успеть бы до ночи, солнышко скоро сядет за горой.
Летит ворона, а сама чувствует, как крылья слабеют, лапки 

побаливают: стара, видимо, стала для таких перелетов.
"Быстрей, торопись!" - подгоняла себя ворона. Вот уж реч- 

ку пролетела, а вдали свой лесок и любимая сосна.
Опустилась ворона на ветку сосны: "Наконец-то я дома" - 

подумала она. А в муравьином царстве все: от мала до велика, 
ждали ворону. Застонала ворона:

- Больно крылья развести, правду ты сказал, дед-муравей. 
Была я сегодня у совы. Полечи меня, дед!

- Лети, дорогая, лети!
Ворона, раскинув крылья, упала на муравьев, и они стали 

жалить ее, но ей не больно, совсем не больно. И ворона почув- 
ствовала, как к ней возвращаются силы. Крылья не болели и 

были хорошо прочищены от мелких букашек. Можно лететь,
спать ложиться.

- Спасибо, - сказала ворона, удивившись самой себе, 
что первый раз поблагодарила, да еще кого, таких ма- 

леньких-маленьких, с высоты сосны не видных, труже- 
ников леса. С тех пор ворона подружилась с муравь- 

ями и навсегда запомнила, что обижать маленьких 
нельзя. Маленькие, а какие полезные. Так и жи- 

вут они, по сей день рядом: ворона и муравьи, 
не рутаются.



Гуси
Среди стаи іусей и заметно подросших за лето маленьких 

іусяток начались осенние хлопоты.
- Га- га-га, - прокричал самый важный и мудрый гусь, созы- 

вая всех к себе.
- Мамы іусыни, подготовьте деток к полету и зимовке. Ско- 

ро мы покидаем это прекрасное озеро, и полетим зимовать 
далеко на Юг.

- Обучите деток правилам перелета. А, Вы, старшие іуси, 
обязательно научите младших іусят премудростям полета в стае.

- А, Вы, наши милые малыши, слушайте сейчас все, что ска- 
жут старшие и запоминайте,- обратился к іусяткам Мудрый Гусь.

- Чему учиться? Лети себе да лети! - перебил его іусенок.
- Малыш, так только говорит тот, кто не хочет ни чему 

учиться! В дороге слабому всегда помогает сильный, подстав- 
ляя свое крыло,- ответил іусь.

- Я сам долечу! Мне в дороге помощь не нужна! Я все 
знаю! Я все умею! - ответил іусенок.

-Га-Га-Га,- прокричали возмущенные молодые іуси, 
іусыни и іусятки.

Но іусенок их не послушал, продолжал гципать 
вкусную, зеленую травку.

Целый месяц іусят обучали молодые іуси: как 
надо взлетать, какой должен быть разбег, как при- 
земляться тихо на воду... и все чаще и чаще они 
взлетали углом, облетая озеро. Только іусенок

...
...

...
...

.



всем этим не занимался. Он подружился с ля- 
іушками и те ему сказали, что остаются зимовать 
здесь на озере, что никуда на зиму не улетают, а за- 
сыпают. Познакомился он и со старой вороной, кото- 
рая тоже не улетает зимовать в теплые края, а осгается 
зимовать в лесу.

- Сынок! Посмотри, какучатся молодые іусятки! Сколь- 
ко полезного они узнали! Иди, занимайся делом,- почти каж- 
дый день напоминала іусенку мама.

- Я все знаю! И делать я это умею,- отвечал ей іусенок.
Улетели чибисы, чирки, утки.
Мудрый іусь собрал всю свою стаю на лужайке и сказал:
- Га-Га-Га! Пришел и наш черед! Завтра улетаем и мы. Вы, 

молодые іусята, многому научились. В полете вам старшие іуси 
помоіут. Мудрый іусь продолжал:

- На рассвете полетим. А теперь спать! Все должны набрать- 
ся перед полетом сил.

Гусь первым опустился на траву, спрятал клюв под крыло 
и уснул. Остальные все последовали его примеру. Тихо стало 
на лужайке. Наступила ночь, завтра - перелет. Волновались 
молодые іусята, ведь это был их первый перелет в жизни.

Незаметно прошла ночь, и насіупило утро.
- Вставайте, Га- Га- Га! - будил стаю мудрый іусь.
- Скоро вылетаем, полетим строго на Север.
- Сынок, просыпайся. Сегодня у тебя ответственный день - 

начало перелета! - будила нежно клювом мама непослушного 
іусенка.

- Успею, мамочка! Я егце немного посплю! Солнышко еще 
не встало, холодно!

- А солнышка сегодня не будет! Смотри, какие черные
тучи над озером! Будет дождь,- сказала мама.

- Нет и нет, и нет!- ответил упрямый іусенок. Будет 
солнце!

Но он ошибся, солнышка не было, а капельки 
дождя уже застучали по его крылу.

- Все становитесь по своим местам, - отдал ко- 
манду Мудрый гусь.

- Старшие не забывайте о помощи млад- 
шим! - Сейчас прощальный круг сделаем над
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озером и полетим. Все стали разбегаться для 

полета. Гусенок тоже разогнался для полета, но 
чуть было не сбил другого гуся.

- Ты почему не на своем месте стоишь?- спросил 
его гусь.

- А где мое место я не знаю!- ответил іусенок.
- В стае у всех есть свои места! Разве тебе не объясняли и 

не показывали, как нужно взлетать?- спросил его гусь.
- Нет, я сам никого не слушал! Думал, что все умею и знаю!- 

ответил іусенок.
- Га-ГА-Га,- это гоготал Мудрый іусь. Малыш, ты нас задер- 

живаешь! Ты так ничему и не научился за это время!
- Что решит стая?- обратился старый мудрый іусь к іусям и 

іусыням.
- Га- Га- Га, - все возмущенно хлопали крыльями и шипели, 

вытянув шею, - Ш-Ш-Щ-Щ!
- Я научусь в пути,- пытался ответить всем іусенок, но его 

никто не слушал.
- Оставлять его на озере нельзя,- продолжал іусь. Мы задер- 

жимся еще на два дня, но за это время ты іусенок, должен упор- 
но учиться, и научиться всему- всему! Нельзя оставлять друг друга 
в беде: помогите ему, іуси!

- Простите меня, мне очень стыдно, - сказал им гусенок. Я 
подвел стаю. Я буду учиться, только не оставляйте меня в беде.

Гуси дружно захлопали крыльями, и началась учеба. Гусе- 
нок взлетал и взлетал над озером за взрослыми іусями.

- Давай, малыш, учись! Видишь, уже белые снежинки меня- 
ют дождь нужно торопиться!

Раз от разу іусенок взлетал все лучше и лучше. Так закон- 
чились два дня обучения.

- Спасибо, Вам, іуси за обучение! Теперь я понял, что 
всему нужно учиться!

Рано утром стая іусей улетела во главе с Мудрым 
гусем. Они кружили над озером, и далеко было 
слышно: "Га-Га-Га."

Рядом с непослушным гусенком летела его 
мама, и взрослый іусь касался своим крылом 
крыла іусенка, готовый всегда прийти ему на 
помощь в трудном перелете. іч



Дятел
На лесной поляне между собой переговаривались три со- 

сны. Были они разного возраста и та, что была болыная, жало- 
валась своим подругам:

- Подружки мои, дорогие! Жуки - долгоносики в кору мою 
пробрались. Очень мне плохо от них! Болею я! Иголочки стали 
желтеть и опадать, а жуков все болыне и больше на моем ство- 

ле. Посмотрите, посмотрите! Сосна убрала ветки и ее под- 
ружки разглядели жуков таких же коричневых, как и ствол 

сосны.
- Слышала я, что в лесу живет дятел. Он всем дере- 

вьям помогает, и зовут его - лесной доктор, - прогово- 
рила средняя сосна. - Как бы рассказать ему про твою 

беду? Давай передадим твою просьбу белкам: они- 
то его обязательно найдут.

Две подружки сосны стали громко кричать 
белок:



- Белочки, красавицы, скачите сюда! 
Ваша помощь нужна!

А белочки были совсем неподалеку от сосен - 
они заготавливали грибы и ягоды на зиму. 

-Мамочка, слышишь! Нас кто-то зовет? - сказал ма- 
ленький бельчонок. - Но это не колокольчики и не ве- 

тер, и даже не птица. Это сосны нас зовут, раскачивают 
ветками, слышишь?

- Да, малыш, ты прав! Какая-то беда у них случилась! Осто- 
рожно положи фиб, за ним мы всегда успеем вернуться. По- 
скакали к соснам.

Прошло совсем немного времени и мама - бельчиха с бель- 
чонком были уже на вершине средней сосны.

- Звали? Что случилось?- спросили они сосну.
- Да, но не я и не моя младшая сестра, а наша красавица 

старшая сосна. Жуки - долгоносики не дают ей покоя, сильно 
болеет она, нужен срочно лесной доктор - дятел. Белочки, вы 
не знаете, где он живет?

- Конечно, знаем! Мы поможем тебе, сосна, и сейчас же от- 
правимся его искать! - сказали белки.

- Времени нет, малыш! Нужно спасать сосну от беды! Ви- 
дишь, по ее стволу текут слезки золотистого цвета? Я поскачу в 
дальний лес, а ты, бельчонок, в ближний, - сказала белка.

Так они и решили, только хвостики замелькали среди бе- 
рез и сосен. По дороге бельчонок увидел филина, но тот спал в 
своем дупле, потому что был день, а днем филин привык спать, 
и его невозможно было разбудить.

- Сорока, сорока, ты не видела дятла?
Нет, а что случилось? Заболел кто-то из деревьев в нашем 

лесу? - спросила бельчонка сорока.
- Заболела болыная сосна! Просила ей помочь найти 

дятла, - ответил бельчонок.
- Дятла видела сойка. Скачи к ней! Дятел вчера 

только дерево там лечил и стучал на весь лес.
-Тук- тук- іук!
-Это далеко, Сорока? - спросил ее бельчонок.
- Я с тобой полечу, чтобы ты не заблудил- 

ся! - сказала сорока. Она перелетела с ветки 
на ветку.



- Догоняй, бельчонок! Скоро они увиде- 
ли сойку, она кормилась орешками из шишек.

- Сойка, где живет дятел? Срочно помощь 
сосне нужна! - проговорил бельчонок, едва отды- 
шавшись.

- У старой ольхи я его видела,- сказала сойка.
- Слышишь, как стучит! - Тук- тук- тук!
- А вот и он!
Красная шапочка дятла и черные перышки были хорошо 

заметны среди зеленых листьев.
- Дятел! Дятел! - кричали сойка, сорока и бельчонок.
- Чем могу вам служить?- спросил у них дятел, вытаскивая 

вкусного червячка из дупла осины.
- Заболела болыная сосна, - наперебой стали рассказы- 

вать сорока и бельчонок. У нее под корой появились жуки - 
долгоносики, ей больно и она просит о помощи!

- Помоги ей, пожалуйста!
- Хорошо, только покажите дорогу! - ответил им дятел.
- Раз ты согласен, тогда полетели!
- Да, да! Сейчас вытагцу еще одного червячка.
А, через несколько минут, бельчонок, сорока, сойка и дя- 

тел летели к старой сосне. Дятел опустился на ветку сосны и 
вытащил первого жука, потом еще и еще!

- Теперь я понимаю, мамочка, почему его называют лес- 
ным доктором! - сказал бельчонок

- Вот и все!- сказал дятел. - Я вытащил последнего жука! 
Расти, сосна, не болей! А вам всем, спасибо! Вовремя вы мне 
сообщили!

- Спасибо, друзья, за помощь, - с благодарностью 
зашумели сосны. Без тебя, дятел, без лесного докто- 

ра, плохо деревьям бы жилось в лесу!
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Еловик (клест)
В зимних сумерках, когда метелица-певунья гцедро засы- 

пала серебристым, пушистым снегом красавицы-сосны и мох- 
натые ели, у семейства клестов появились птенцы. Были они, 
совсем крохотные, тихо попискивали и просили маму поесть.

Недалеко от гнезда папа-клест с усердием шелушил шиш- 
ки, он теперь долго будет подкармливать свою супруіу, пока 
малыши не вылетят из теплого, уютного гнезда. Белки по лес- 
ному телефону передали эту замечательную новость.

- Гляди-ка, у нас уже детки подросли, а эти - такие малю- 
сенькие! - переговаривались между собой озорницы.

Услышала их разговор рыжая лисица.
- Чем они кормят малышей, вы случайно не знаете,
белки? - обратилась к белкам лиса. - Холодно, морозно, под

снегом глубоким спрятались червячки и мошки, жучки - весь 
лесной мелкий народец!

- Хи, хи! - прыснули белки.
- Мама им специальное молочко приготовила, из клю- 

вика детенышей подкармливает, ей не нужны червячки 
да мошки! - пояснили белки.

- Вот чудеса, - протрещала сорока. Она подслуша- 
ла разговор лисицы с белками - теперь эту новость 
будут знать все в лесу.

- Поскакушки, давайте нарядим елку для них, 
ведь скоро Новый год, пусть порадуются малы- 
ши! - пропищали мышки.

Г



Прилетели маленькие корольки, слетелись 
дружною семейкой хохлатые синицы, прискакал 
совсем белый, как снег, заяц-беляк. Мудрый ворон 
приветствовал всех своих друзей, болыиих и малень- 
ких, с высокой ветки столетнего кедра.

Здравствуйте, жители леса! - проговорил медлен- 
но, с расстановкой ворон.

Б нашем семействе - зимующих, прибыло, тем, кто не 
слышал, объявляю: у клестов появились малыши! С днем рож- 
дения! - прокричали ему в ответ.

- Подождите, для того, чтобы поздравлять, необходимо что- 
то подарить.

- Что же можно подарить зимой? Все спрятал глубокий 
снег, нет ни цветов, ни ягод, - приуныли зайцы.

- Стойте, - крикнул могучий красавец-лось. - Вчера я в глу- 
хой чаще видел резную избушку с красивыми узорчатыми ста- 
венками, посеребренными инеем. Не Дед ли Мороз пришел 
погостить в наш лес?

- От чего бы и нет, - продолжил ворон, - до Нового года 
совсем немного осталось. Сойки, слетайте-ка на разведку!

Быстрые сойки вспорхнули с ветки и отправились в даль- 
ний путь. За глухим оврагом, у высокой сосны-красавицы, они 
точно увидели неболыыой ледяной домик. Ставенки были зак- 
рыты, иней серебрился из трубы, шапкой белой снег свеши- 
вался с карниза.

- Стук, стук, стук! - осторожно постучали клювиками сой- 
ки в ледяное окошечко, раскрашенное зимними узорами.

- Сейчас открою, - послышалось за обледенелой дверью.
- А, милые, пожаловали, - на пороге в красной шубе, с

седой белой бородой ниже пояса, в белых пушистых са- 
пожках и мохнатых теплых варежках стоял, улыбаясь, де- 

душка Мороз.
- Давно, давно вас поджидаю. С чем пожалова- 

ли?
- У клестов родились птенчики, они такие ма- 

ленькие, мы прилетели за подарком для них, 
дедушка Мороз! - прощебетали в один голос 

сойки.
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9  . ч то Ж/ хорошее дело, порадуйте малышей,
поздравьте от меня с днем рождения. К утру я 

елочку посеребрю да принесу к вам. Адрес скажите!
- Глухая падь, третья сосна! - прокричали сойки.

- Я елочку инеем да серебром принаряжу, снежин- 
ки самые красивые вместо звездочек посажу да пошлю 

метель-певунью, пусть она птичкам веселую песенку споет.
- Спасибо, дедушка Мороз! До свидания!

- Прощайте, мои милые, прощайте, хорошие! Наутро, воз- 
ле высоченной сосны, зверушки увидели разнаряженную краса- 
вицу-елочку. Вся она сверкала, переливаясь в лучах утреннего 
солнышка. Снежинки тихо покачивались на ветру, резные, узор- 
чатые и очень красивые.

Елочка так и горела яркими огоньками и, всем собравшим- 
ся казалось, что снежинки им подмигивают. Прилетели дятлы 
и в клюве принесли яркую веточку рябины. Мышки подарили с 
осени припасенный колосок пшеницы, сова бросила яркий, 
желтый цветочек пижмы, лиса раскопала душистый и резной 
зеленый мох, похожий на распустившиеся розочки. Зайчата на 
болоте набрали клюквы и сейчас рассыпали ее огоньками-бу- 
синками под елочкой. Корольки нашли бруснику и морошку и 
попросили лисичку-сестричку им помочь донести большие 
ярко-фиолетовые ягоды на полянку. Все старались, как могли.

Метель-певунья закружилась возле елочки в танце и про- 
свистела: "С днем рождения, клесты! С Новым вас годом, с но- 
вым потомством!"

Зверушки на поляне пустились в пляс, все взявшись за лап- 
ки и крылышки, прокричали дружно наверх клестам:

- С Новым годом! Растите, болыние и здоровые, с новым 
счастьем!

Мама и папа-клесты на подносе спустили угощение: 
вкусные, ароматные кедровые орешки, нашелушенные 
из шишек.

- Разбирайте угощение, спасибо за красавицу- 
елку, спасибо за поздравления. С Новым годом, лес- 
ные жители!

Дедушка Мороз хлопнул в ладоши, и елочка 
зажглась разноцветными огоньками, даря всем 
радость и надежду на исполнение желаний.



Жаворонок
Сова всю ночь не спала, она ловила ночью мышек. Пере- 

летала с ветки на ветку, а жила она в старом дупле, таком уют- 
пом теплом и болыном. Как только солнечные лучики стали 
сиять золотистым светом, сова решила, наконец, поспать. Но- 
чью охота была успешной, она устала, да и спать очень хоте- 
лось. Было раннее утро. Сова забралась в свое дупло, и только 
закрыла глаза, приготовляясь видеть первый сладкий сон, как 

услышала пение какой-то пичужки:
- Тиль-Тиль-Тирли!

- Странно, - сказала сова. Зяблики, синицы егце спят. 
(ҮПоползни так рано не просыпаются. 

щ - Кто же это может быть? - и сова выглянула из сво- 
ш его дупла. Внизу, в траве, она увидела только спящую 

бабочку, она сложила крылышки и крепко спала, 
болыне никого не было видно.

- Интересно, - опять проворчала сова, - ведь



кто-то же меня разбудил? Я и сейчас слышу 
опять его песенку!

- Тирли-Тиль-Тиль.
Сова перелетела на высокую ветку, затем еще на 

одну: "Деревья скоро - закончатся, - подумала сова, - а за 
деревьями большое поле, именно, оттуда я слышу эту пе-

сенку. Обязательно надо посмотреть: кто это так рано вста- 
ет? Кто такую звонкую песенку поет?

В кустарнике сладко спали пеночки, славки в своих гнездыш- 
ках, а песенка слышалась откуда-то сверху:

- Тирли! Тиль! Тиль!
Так высоко, очень высоко,- определила сова, - даже я очень 

плохо его вижу, а только лишь слышу.
- Поет хорошо, - очень хорошо! - сказала сова.

Эй, птичка ты кто? - крикнула сова. - Наверно, ты меня 
не услышишь, но я все-таки спрошу, еще сильнее прокричала 
сова. - Ты кто?

- Сова, а сова, ты чего так громко кричишь? - спросила ее 
малиновая бабочка мотылек, - разбудила меня, я так еще креп- 
ко спал, такие видел во сне красивые цветы.

- Мотылек, решила я узнать, что за птица так красиво поет, 
да так рано встает? - ответила мотыльку сова.

- В лесу таких птиц я не слышала, и вижу его плохо, так 
высоко в небе эта птичка летает.

- Да, сова, мы мотыльки ее часто утром слышим, - прогово- 
рил мотылек, взмахнув крылышками.

- Триль, Триль, триль, - опять услышали песенку сова и мо- 
тылек.

- Ежик мне говорил, что это жаворонок. Он рано-рано 
встает и первый встречает солнышко, поэтому песенка у 
него звонкая, радостная, как новый день, - сказал сове 
мотылек, перелетев на цветок желтого одуванчика.

- И ему можно верить? - спросила сомневаясь 
сова, - Ежику твоему?

- Конечно, - ответил ей мотылек. - Потому что 
ежик в поле живет, он каждый день слышит, как 
поет жаворонок.



Гак эта птичка не в лесу живет? - 
» иросила опять Сова.

I Іет, сова, она живет в поле, строит шез- 
1І.ІІПКИ в іустой траве, продолжил мотылек.

Теперь понятно, почему я про него ничего не 
іі іііК), недь я то в лесу живу. Лесных птичек всех знаю.
К і о, какие песенки поет? Кто где гнезда вьет?

- Хорошо, что тебя встретила, мотылек, спасибо за рас- 
і к.і і, унижу сороку у нее еще спрошу про жаворонка, она 
іи <• новости про нас, про всех все знает!

I Ірощай, полечу спать в свое теплое дупло. Прилетай в го- 
гги к старой сосне, там, где большой - преболынойпень. Возле 
ііііи колокольчикивчера завели синие-синие! - сказала мотыль- 
ку сова.

Обязательно,- услышала в ответ сова.
И мотылек взмахнул крылышками, полетел к другому цве- 

іомку завтракать.
А сова посмотрела еще раз высоко в небо, где пел жаворо- 

і к >к і оі іерь ей уже знакомую песню.
Гиль-Триль-Тиль!
Значит, птицы бывают лесные и полевые, - сказала сова. -

I Іо н іала. До знакомства с тобой жаворонок никогда не знала, а 
і ойчас об этом всем обязательно расскажу.

До свидания, жаворонок, - крикнула сова.
Нще увидимся. И ты споешь для меня свою песенку, - про- 

к нюрила она, улетая в сосновый лес.



Сегодня с утра сорока прилетела к зарянке.
- Та-тат-та-та, - застрекотала сорока.
- Что случилось? - спросила у сороки зарянка.
- Я знаю! Ты очень добрая лесная птичка! Вчера в лесу я 

обнаружила гнездо мухоловки. До вечера за ним наблю- 
дала с болыной березовой ветки, но никто не прилетел
в гнездо к птенцам, а они пигцат так жалобно и так 
громко, - ответила сорока.

- Ты предполагаешь, что с маленькой мухолов- 
кой случилась беда? - переспросила ее зарянка.

- Это я точно знаю! Мухоловка никогда так 
надолго не покидает своего гнезда, - протре- 
щала сорока.

Зарянка



- Может быть, ее поймала рыжая лиса? Или 
опа где-то задержалась! Но давай, все - таки сле-
і.іем к гнезду и все разузнаем сами! - предложила 
('ороке зарянка.

- Я днем почти никогда не летаю на открытых ме-
і ых, больше прячусь на деревьях, потому что: боюсь 
шсу, полетели, посмотрим! - сказала сороке зарянка.

- Поторапливайся, не отставай! - трегцала сорока на весь
Л(ч:.

- Далеко еще лететь, сорока?- спросила ее зарянка. Может, 
мііі отдохнем немного!

- Мы уже прилетели! Послушай, как слышен писк птенчи- 
К( ш отсюда!

- Ах, вы, мои хорошие! Действительно, сильно пищат! 
Зарянка перелетела на ветку березы и увидела гнездо мухо-

лонки.
- Хорошие мои! Где ваша мама? - спросила у птенчиков 

іпрянка.
- Где, ребятки, ваша мама и папа? - спросила птенцов соро-

ка.
- Мамы давно уже нет. Мы замерзли, и так кушать хочется, 

імакали птенцы.
- А вы кто? - спросили зарянку и сороку птенчики.
- Не бойтесь! Мы не причиним вам никакого зла, - ответила 

сорока и зарянка.
- Я- сорока. А это - зарянка: ее еще лесные птички называют 

м.миновкой. Мы решили позаботиться о вас. Сейчас зарянка 
і летает за вісусными червячками и семенами,- сказала им соро- 
к,і. Зарянка вспорхнула иулетела, а сорока осталась караулить

маленьких птенчиков.
Птенчики успели хорошо рассмотреть зарянку: у нее 

болыние глаза коричневого цвета, сама она была серая, 
а верхняя часть грудки желтовато- красная.

- Сорока, где наша мама? - опять заплакали птен- 
чики.

- Не надо плакать! Сейчас прилетит зарянка и 
принесет вам поесть.



- Хорошо, а то нам голодно и холодно, - 
ответили сороке птенчики.

Зарянка не заставила себя долго ждать, она 
прилетела с семенами и ягодами боярышника и на- 

чала кормить птенцов.
- Сойки сказали, что не видели мухоловку четыре дня,

- сообщила она сороке.
-Я буду их кормить и о них заботиться! Получайте вкус- 

ные ягодки!
- Молодец, зарянка! Я была уверена, что ты не оставишь в 

беде малюток, - протрещала сорока.
- Своих птенцов я уже выкормила, и они вылетели из гнез- 

да. Теперь буду заботиться о птенчиках мухоловки.
Так зарянка стала воспитывать осиротевших птенцов, а 

птенцы радостно пищали, когда видели, как она вновь и вновь 
прилетает к гнезду и приносит всякие вкусности.

Птенцы охотно ели и подрастали.
А сорока всем, всем, всем в лесу рассказала о том, как забо- 

тится птичка - зарянка о маленьких птенчиках мухоловки, как 
помогает им во всем, готовит их на к перелету на зимовку в 
жаркие страны.



Г

Иволга
Большие и тяжелые капли дождя ударили по листьям бе- 

рез, осин и дубов. Смолкло все певчее царство. Стало тихо в лесу, 
і іо вдруг тишину нарушила песня иволги.

- Я не боюсь дождя, и петь мне хочется всегда,- объяснила 
ііс ем иволга.

- Даже в пасмурные дни я пою громко и весело, а другие 
іггицы нет!

- Тирли. Тирли, тирли,- пропела иволга.
- Как же можно так радоваться дождю?- спросила иволіу во- 

рона. - Ог дождя сгановится неуютно в гнезде и мокро птенцам.
- Я, ворона, люблю всякую погоду, - ответила ей иволга. -

I Іоэтому я везде и повсюду приятный и дорогой гость. Уже пе- 
ред восходом солнца я начинаю свою песню и пою ее до заката.

- И не устаешь?- спросила иволіу ворона. - Я так долго кар- 
кать не моіу, устаю.

- Вот поэтому, мы способны оживить любую рогцу, когда 
другие птицы петь устают,- сказала иволга.

- А гнезда у вас какие искусные!- опять заметила ворона. - 
Я такие аккуратные гнездышки строить не умею. Мое гнез- 

до из палочек и веточек на высоком дереве, а вы свое, 
иволги, привешиваете на какой-нибудь ветке, и как 

оно у вас только не падает вниз?- спросила ворона.
- Гнездо наше, ворона, вьется из высохших ли- 

стьев, стеблей, травинок. Похоже оно на глубо- 
кую чашечку, а внутри мы его выстилаем пу- 

шистыми метелочками камыша, теплым 
мхом, перьями. Сначала мы слюной прикле-



иваем гнездышко к ветке, а потом вплетаем в 
него всякие травинки. Работаем всегда вместе и 

очень дружно!
- Да, это правда, я вас всегда вместе вижу,- про- 

говорила ворона.
- Наш папа вплетает травинки шаружи, а я выстилаю 

шездо внутри. Пока птенцы подрастают, мы почти не покида-
ем гнездышко. А бывает их у нас и пять и четыре,- сказала иволга.

- А у меня два или три,- ответила ей ворона.
Наши птенчики кричат так: "Иудди, иудди!"
- Они очень быстро растут!
- Мои, тоже быстро растут,- сказала ей ворона. Пока появятся 

птенцы у вас, мои должны уже уметь летать!
- Прошлым летом ветер сорвал наше гнездышко, и мы пост- 

роили новое,- сказала иволга.
- Не будем думать о грустном! - сказал папа - иволга. - По- 

смотри, какие у нас с тобой красивые яички: белые, а крапинки и 
точки по ним красные, черные, коричневые! Скоро, совсем скоро 
вылупятся из них птенчики! Разве это не счастье?

- Егце какое счастье! - согласилась с иволгами ворона.
- Мы будем заботиться о наших детках, будем носить им гусениц, 

бабочек, червячков! А пока я принес тебе спелую, красную вишенку.
- Угощайся и ты, ворона! Она такая сладкая! - и папа - иволга 

протянул вишенку вороне.
- У меня тоже есть для вас гостинец! Вкусная хлебная короч- 

ка. Сейчас я ее принесу и вас угогцу!- сказала ворона.
Тем временем дождь закончил свою барабанную дробь по 

веткам и листикам деревьев. Ворона взяла вишенку: она и правда 
была сладкая!

- Полетела я за хлебной корочкой. Угощать соседей просто 
необходимо, как и жить с ними в мире и согласии,- сказала 
ворона.

А по лесу разнеслось ее: "Кар-Кар-Кар."
Так ворона подружилась с иволгой и они с утра до 

самого вечера пели прекрасные песни, перелетая с дуба 
на березу, показывая свое красивое желтое оперенье 
с черными крылышками.

-Т ирл и-тир-тирл и!



к
Козодой

I

Эту птицу еще называют ночной ласточкой. Вот и решила 
.іасточка посмотреть на птичку совсем не похожую на нее.

- Она совсем не похожа на меня,- жаловалась ласточка стри- 
жам.

- А ты и не должна на нее быть похожа. Все мы птицы раз- 
іпле! Давай у козодоя спросим: "Почему его так называют? Где 
•>та нтица живет? И какая у нее с тобой схожесть?"

- Мы - ласточки, черного цвета,- сказали ласточки, высоко 
н метая вверх.

- А мы, козодои, имеем такую окраску, где живем! Все лес- 
і іыс козодои- коричневые, такие, как древесная кора. Те, кто жи- 
иет в степях и пустынях - песочного цвета.

-Вы тоже лепите аккуратные домики из глины, прямо под 
крышей дома? А за глиной летаете к береіу реки?- спросили

козодоев ласточки.
- Нет, что, вы, ласточки, мы вообще не строим гнезда!

- А как же ваши птенчики? Разве можно вырастить 
птенчиков без гнезда?- недоуменно спросили козодо- 
ев ласточки.

- Можно! Совсем, не важно высиживаешь ли ты 
птенчиков в гнезде, или в зарослях камыша, как это 
делают утки. Важно деток- птенцов любить и о них 
заботиться!



- Верно, верно,- согласились стрижи и ла- 
сточки.

- Я вчера видела как вы, козодои, сильно хро- 
мали! А сегодня уже нет? Быстро поправились!

- Вчера к нашему гнезду, ласточки, подошла близ- 
ко чья-то собака. Вот мы и притворились хромыми, что- 

бы ее внимание от гнезда отвести! Мы и хромали, и припа- 
дали на одно крыло! Собака побежала за нами, а поймать не 
сумела. Обманули мы ее!

- Это вы здорово придумали! - сказали ласточки.
- Вот егце был случай: рыжая лиса стала разорять птичьи 

гнезда, тогда мы во рту перенесли всю кладку яиц в более бе- 
зопасное место, где потом продолжали насиживать своих птен- 
чиков. Мы их любим и готовы на все только бы их спасти! - 
сказали козодои.

- И мы, и мы,- согласились с ними ласточки и стрижи.
- А еще мы часто летаем над стадами коз и баранов. И люди 

почему-то думают, что мы доим коз и забираем у них молоко. 
Но это совсем не так! Когда идет стадо коз, насекомые подни- 
маются вверх, и нам легче их ловить, только и всего. Вот мы и 
летаем вблизи этих домашних животных. Мы чуть - чуть уме- 
ем мурлыкать,- продолжали козодои. Если днем нас неожи- 
данно вспугнут, то можно услышать от нас слабое, хриплое: 
"Дак- дак!" При опасности мы тихо фыркаем, подобно сове. А 
когда летим, мы издаем одинаковый, призывный звук: " Хейт- 
хейт!"

- Мы появляемся в ваших степях, лесах в конце мая, а в 
конце авіуста уже улетаем в теплые края. Наши птенчики на 
продолжении всего дня сидят под крылышками у мамы - 
козодоя. Вот почему нам гнезда не нужны, ласточки! Им 
там тепло и уютно! - сказали козодои.

- Интересные вы птицы,- сказали ласточки, а с 
ними согласились и стрижи, пеночки, которые тоже 
прилетели посмотреть на невиданную птицу, по- 
знакомиться с ней, а потом то, что услышат, рас- 
скажут мухоловкам, славкам и иволгам, всем-
всем болыним и малым о птичке козодое.



Лебеди
- Послушайте, чирик-чирик, - кричал всем воробьям и во- 

робьихам воробей, прилетевший только сейчас на куст болыной 
сирени. - Я сегодня, я сегодня, - запыхался он,- видел красивых 
бсмых птиц - лебедей!

- Это где же ты их мог видеть? - не поверили ему воробьи и 
иоробьихи.

- Видел их на пруду. Два таких болыних лебедя. Шеи у них
11 югнутые и длинные.

- Да не мог ты их видеть, это верно были іуси! - сказала во- 
робью сидевшая неподалеку на заборе ворона. Она часто при- 
.итала в гости к воробьям, сначала они ее пугались, а потом по- 
і ія ли, что она их никогда не тронет, только иногда воровала хле-

бушек у собаки Рекса.
- Это были іуси! - опять сказала ворона.

- Да нет же, мне и самому хотелось поверить, что это 
были гуси, но іуси их назвали лебедями,- сказал воробей.

- А утки?- опять переспросила ворона. - Ты спра- 
шивал у уток? Они давно живут и строят гнездышки 

на этом пруду.
- Нет, у уток я не спросил. Я поверил іусям,- 

чирикнул воробей.
- Может, мы полетим и все узнаем у них 

самих, - спросили у всех два храбрых воро-



бушка. И не дожидаясь ответа, они вспорхну- 
ли с ветки и улетели. Все остальные с нетерпе- 

нием стали ждать смельчаков.
- Если это не гуси, то почему они прилетели к 

нашему пруду, да и утки не моіут быть такими боль- 
шими и шея у них не изогнута,- рассуждала ворона.

А воробьи тем временем прилетели с пруда и уселись 
на ветку.

- Что вы видели,- спросила их ворона. - Кто же поселился в 
нашем пруду?

- Что не іуси - это точно, они не серые, и не цапли, и не утки! 
Они не похожи ни на одну птицу с нашего пруда. А когда іусь 
хотел с ними познакомиться,- рассказывали воробьи,- они заши- 
пели вот так: "Ш-ш-ш-ш", нам даже стало немного страшно, ведь 
так шипит кошка.

- Они, наверное, не хотят ни с кем обгцаться,- продолжил 
рассказ второй воробей. - Если утки плавают все вместе от берега 
к камышам, то эти болыние белые птицы плавают только посе- 
редине пруда и ни с кем не разговаривают.

- Разве можно быть такими? - спросила всех ворона. - Если 
ты прилетел на наш пруд, так и дружи со всеми.

- Может быть, они нас боятся, ведь они новенькие,- сказала 
опять ворона. - Вчера их еще не было на нашем пруду.

- Нет, нет,- ответили воробьи.
- Так давайте полетим и познакомимся с ними,- сказала во- 

рона.
Пруд был совсем рядом. Воробьи и ворона быстро до него доле- 

тели, а следом за ними синички, чтобы посмотреть и познакомиться 
с этими красивыми пгицами. Вдруг все увидели рыжую лисипу.

- Опять пожаловала,- каркнула ворона. - Не дает спокой- 
но высиживать птенцов. Опять сейчас напугает іусей и уток.

Лисица подкрадывалась к утиному семейству.
- Еще шаг, еще разок, и утка будет поймана,- поду- 

мала лисица и приготовилась к прыжку. Но вдруг 
она почувствовала, что чье-то сильное крыло уда- 
рили ее по носу.

- Ой, как больно, ой! - вскрикнула лисица.
А перед ней стояла болыная белая птица, ма- 
хала крыльями и шипела. Лисица решила от-



< і у 11 ить и быстро скрылась в камышах.
- Какая вы смелая птица! - сказала утка, 

ііодплывая к лебедю. - Огромное, Вам,спасибо.
Іпсица была рядом, и могла меня схватить свои- 

м и острыми зубами, но благодаря Вам этого не слу- 
чилось.

- Какая смелая, какая смелая,- чирикали воробьи, ко- 
торые тоже все видели. Гоготали радостно гуси, каркала во- 
рона.

- Теперь она к вам не посмеет приблизиться,- ответил ле- 
»м*дь. - Мы с моей лебедушкой прилетели подкормиться на ваш 
пруд. Вас никого не знаем, но вот сегодня со всеми и познако- 
мились, сказали лебеди.

- Это я первый вас увидел,- чирикнул воробей.- А мне ник- 
го не поверил, сказали, что вы - іуси.

- Нет, мы не гуси, а белые лебеди. Мы пролетом у вас. Под- 
кормимся и полетим дальше,- ответил белый лебедь.

- Вы так угрожающе шипите,- сказали синички.
- Шипим мы только чтобы испутать врага, как сегодня ис- 

пугали лисицу.
- Да и крылом вы хорошо деретесь,- проговорил воробушек.
- Мы не дрались, а защищали уток от лисицы,- гордо вски- 

иув голову, проговорил лебедь,- и это нам удалось.
- Какие вы красивые: белые, белые,- проговорила утка.
- Мы еще бываем черные,- ответили ей лебеди. - Такие же, 

Только черные, но черные наши собратья живут в дальних стра- 
п.іх и мы почти не видим.

- Это как мы, цапля белая и серая,- проговорили цапли.
- Наверное,- ответили им лебеди, проплывая мимо ца-

пель, стоящих на одной ноге в камышах.
- Здесь, на береіу, растет вкусная зеленая трава,- карк- 

нула лебедям ворона,- можете ее пощипать. А за уток, 
большое спасибо! Подкрепитесь перед полетом.

- Мы все полетим по своим делам. Я - к сорокам,- 
сказала ворона. - Воробьи вернутся на свой любимый 
кусг сирени, а утки будут нырять в этом пруду, зная, 
что теперь лисица не скоро сюда наведается.

На следующий день лебеди улетели. Счаст- 
ливого вам пути, белые гордые птицы-лебеди!



Мухоловка
Каждый лесной житель, большой и малый, с приходом вес- 

ны ремонтировал свои уютные квартиры: норки и гнезда. Воро- 
ны, грачи чистили гнезда, наносили в них свежих палочек и ве- 
ток, заделывали гцели. Сороки позаботились о своем комфорте 
и сверху гнездышка построили небольшой, но не промокаемый 
зонтик на случай того, если пойдет дождь или того хуже снег. 
Ласточки и стрижи, облюбовавшие берег реки принялись усер- 
дно в клювах переносить глину, и как настоящие строители вы- 
лепили гнездышко для птенцов. Работа в лесу кипела с утра до 
вечера. Старались даже самые маленькие - муравьи и жуки. Му- 
равьишки перетаскивали тонкие соломинки, а жуки копали 
лапками норки: узкие и длинные. Только одна кукушка не 
строила гнезда, не ремонтировала старое, а жила весело, 
перелетая с ветки на ветку. И по всему лесу разноси- 
лось: "КУ-КУ-КУ-КУ!"

Птички корольки самые малюсенькие в лесу ве- 
личиной с неболыную стрекозу наносили в дуп- 
ло, оставленное специально для них добряком- 
дятлом, лесной теплый мох и старательно ук- 
ладывали на дно. Кукушка, наблюдая за ве-



ггі іними хлопотами ленных жителей, по- 
гмгивалась: "Старайтесь! Старайтесь! А мне 
>того ничего не надо! Моих птенцов мухолов- 
к.і вырастит и выкормит! Я лучше полетаю, да 
і іосмеюсь над вами всеми!"

Услышали пеночки и поползни об этом, поле- 
тели скорее к мухоловке.

- Соседка, кукушка в твое гнездо хочет птенцов своих 
подбросить, не пускай ее, выгони!- пропищали они, пере- 
Гіивая друг друга.

- Спасибо, - ответила им мухоловка. Буду беречь свое гнез- 
до и спасу птенцов.

Пришло время выводить потомство. И вот однажды му- 
холовка у своего гнезда услышала шорох: "Это кукушка приле- 
і гла." - Тиньк, Тиньк, Тиньк, Тиньк,"- запищала мухоловка, пре- 
дупреждая своего мужа, что означало на птичьем языке: "Лети, 
лгіи скорей! Беда!"

Собрал мухоловка-папа всю птичью гвардию: приползли 
і юползни, прилетели славки, из кедровника прилетели на по- 
мощь сойки, поспешили ткачики, пеночки, синички, даже во- 
І>омы собрались, и шумно махая крыльями, опустились на са- 
мые верхушки берез, громко каркая, возмущаясь, торопясь 
юже помочь. Стрекотала громко сорока. Ежи и ежихи выста- 
иили иголки, осы шмели и пчелы жужжали: все лесное цар- 
п но-государство отчаянно защищалось.

- Уходи из леса! Уходи!- кричали, каркали, свистели, щебе- 
г.ми и шипели лесные жители. Кукушка заплакала и улетела, 
.і гам, где падали ее слезки, выросла трава - кукушкины слезки.

Так все отстояли вместе гнездо мухоловки, не дав кукуш-
ке подбросить туда своих птенцов.

Как человек помогает человеку, так и в лесном цар- 
стве есть лесное братство, где вместе защищаются, пе- 

реживают, радуются победам и плачут от поражений 
наши меныние с тобой друзья - птицы, зверушки и 

насекомые.



Нырок
Рано утром у мамы - утки, которую все называли нырок, 

вылупились четыре чудесных утенка.
- Поздравляю тебя, соседка,- сказала ей чайка-крачка. - Твои, 

уже вылупились, а мои - что-то не торопятся.
- Ты позже построила гнездо, скоро и у тебя будет прибав- 

ление семейства,- ответила ей утка-нырок.
- Мои чудесные малыши и малышки. Раз, два, три, четыре. 

Все вылупились? - спросила деток мама-нырок.
- Нет, мамочка, еще два яичка лежат,- ответили ей утята и 

показали маме на дно теплого уютного гнездышка.
- Мы сейчас им поможем, дети,- сказала утка и стукнула по 

яйцу клювом. Через несколько минут из яйца показалась голо- 
ва утенка-нырка. Скорлупка перевернулась и оделась ему на го- 
лову, как белая шапочка. Все рассмеялись и мама тоже.

- Какой красивый у вас братик, - сказала мама-нырок, 
заботливо убирая скорлупку с головы утенка.

- Здравствуйте! - сказал всем утенок. - Здравствуй, 
мама! Можно я сам помоіу другому утенку выбраться 
из яйца?- спросил маму утенок.

- Хорошо, сынок, помоги,- согласилась мама.
И утенок клювом, так же как мама, хотел раз-

бить яйцо, но сил не хватило, слишком он был 
еще мал.

- Нет, не могу, мамочка,- пропищал утенок. -



I Іомощь твоя нужна.
И мама- нырок стукнула клювом опять по 

мйцу, и все увидели, как оно раскололось.
- Апчхи - апчхи,- чихнула уточка, она была са- 

мая маленькая среди вылупившихся нырков.
- Теперь все! - проговорила мама.
Солнышко взошло, ночь сменилась днем, месяц;

го звездами спать.
- Посмотрите, как красиво вокруг, детки!
- Какая вода голубая, мамочка, сказал утенок. - А сколько 

ідссь разных птичек, совсем не таких как мы.
- Да, детки, недалеко от нас поселилась чайка. Вы уже вылу- 

пились, а ее детки появятся позже.
- И мы будем с ними дружить? - спросил маму утенок. И не 

дожидаясь ответа, сказал: "Конечно, будем".
Мама заботливо клювом вычистила гнездо от скорлупы, 

гобрала своих деток, расправила крылышки и стала согревать 
утит своим теплом.

- Как тепло у тебя, мама, - пищали утятки.
- Скоро я научу вас нырять, прятаться в камышах, покажу 

и,і м вкусные травы, и вы сами попробуете плавать в этом боль- 
іііом и красивом озере.

- Мама, мамочка, мне страшно! Кто-то сел мне на клюв, -
II ропищал утенок.

- Не бойся, сынок, это стрекоза. Она добрая, с длинным си- 
пмм хвостиком и золотыми крылышками прилетела посмот- 
|чч ь: вылупились ли вы или еще нет?

- Она синяя, синяя, - сказали утята, - как это озеро. 
Стрекоза вспорхнула и улетела, полетела рассказывать водо-

мгркам и жукам-плавунцам, которые тоже жили в этом озере, о 
иовом семействе нырков. О маме и ее замечательных утятах, 

таких пушистых - пушистых и пока еще желтеньких. Стреко- 
л  за всем рассказывала о самых важных событиях, о том у кого 
\ ү  и какие вылупились птенцы, потомучто она облетала по- 

чти все озеро и все ей были рады, болыние и малень- 
Ш щ кие. В этот же день мама - утка и ее дети проплыли от

берега до берега озера: остались очень довольны теп- 
лой водой, ярким солнышком и хорошей погодой.



Орел
Эту птицу называют гордой. Она парит очень высоко и не 

живет в лесах. Домом ее считаются скалы и горы, где эта птица 
и высиживает своих маленьких орлят. Славки, пеночки, синич- 
ки хотели познакомиться с орлом, но никто из них не решался, 
ведь у него был такой гордый и неприступный вид. И вот од- 
нажды пара воробьев решила все-таки поближе познакомить- 
ся с этими птицами.

- Может быть, они совсем не страшные, а такие же как и 
мы, добрые, - сказали они воробьям. - Мы полетим сейчас и 
спросим у них: " Хотят ли они с нами, мелкими птичками, дру- 
жить?"

Так воробьи и сделали. Они подлетели к гнезду орла и чи- 
рикнули фомко-громко.

- Чир-чирик, - поздоровались они с болыной и красивой 
птицей. - Только вы, пожалуйста, нас не прогоняйте, - сказал 
смелый воробей орлам. - Может мы вам тоже пригодимся, 
если будем с вами дружить, - продолжал воробей.

- Да, мы гостям всегда рады,- ответил орел, - почему 
вы думаете, если мы так высоко летаем, то разговари- 
вать с вами ни с кем не хотим? Странно это, согласи- 
тесь, воробьи.

- К сожалению, мы так и думали, - ответили 
им воробушки.

- Вот представьте только себе на минуточ- 
ку, что мы такие болыние птицы будем си-



Ді*м. у вас на заборе или гнездиться в кус- 
М Х, где строят себе гнезда пеночки и слав- 
ні Мы весь куст займем. Да и какая ветка вы- 
л« |»жит наш вес, мы просто упадем вниз и у 
Ипды, как утки, мы жить не может, для этого про- 
Гіо пеобходимо хорошо плавать.

- Верно, - согласились воробьи. - Петух, курица 
і імплята тоже никогда не подходят к воде, потому что

И(* умеют плавать,- объяснял воробей.
- А вы, воробьи, под крышей живете? - спросил орел.
- Да, да, да,- зачирикали воробьи.
- И опять, как мы, такие болыние поместимся у вас под кры- 

ііісЙ ?
И орел размахнул крыльями, отчего воробьи чуть-чуть не 

һі.іпали из его гаезда.
- Эй, эй, не так сильно,- крикнули воробьи.
- А по-другому мы не можем, - ответили им орлы.
- И сильный ветер вам не страшен? спросил орла воробей.
- Да, мы с ветром дружим, он, как и мы, живет высоко-высоко.
- А я видел, как вы красиво летаете, у вас такие болыпие кры- 

лья, крепкий клюв и острый глаз. Летая высоко-высоко, вы ви- 
ді іге нас, малых пичужек внизу, ящериц, сусликов и друіую жив-
I іость.

- Правильно,- ответили воробьям орлы. - Но вы можете по- 
«л'Лигься у нас, в нашем гаезде, места всем хватит, проговорил 
іюробьям орел, указывая на свое болыное и просторное гаездо.

- Нет, что вы, орлы? Мы полетим к себе, на нашу крышу. В
іі.пііем дворе мы встретимся с курами и утками, синичками, а к

нам мы из любопытства прилетели. Думали, что вы даже с нами 
разговаривать не станете, такие гордые вы на вид, а оказа- 

лось, с вами так приятно беседовать. Мы полетели, до ско- 
рого свидания! - сказали орлам воробьи и тут же улете- 

ли к себе домой.
^  Орел еще долго наблюдал за двумя воробьишка-

і  і 1 ми/ а потом взлетел сам, и птицы могли наблюдать

Г ш ' Ш я  его полет/ большие и сильные крылья, птицы
V ш большой и гордой, живущей в скалах и горах.



ут
-

Петушок
Купила как-то хозяйка на " птичьем базаре" маленького, 

рыженького петушка. Только он совсем был не похож на старо- 
го и болыного петуха с красивым хвостом. Да и кукарекал он не 
так громко и заливисто, как его старший брат.

О том, что петушку придется жить в одном курятнике с 
болыним петухом, он пока еще не знал. Не знал и того, как при- 
мут его курочки-несушки. Хозяйка возвратилась с базара до- 
мой и выпустила пеіушка в курятник.

- Ко-ко-ко! Кто это? - недовольно обсмотрели новичка 
куры.

Петух оглянулся и сразу же заметил чужака.
- Что это за цыпленок! Посмотрите на него. Нет, 

вы только видели такую наглость. Немедленно уби- 
райся из моего жилища. Затопчу, заклюю, шпора- 
ми забью, - прокукарекал разгневанный петух.

Старый петух перья распушил, гребень, он 
у него стал ярко-красным, - приготовился к 
бою.



Петушок проговорил смело:
- Послушайте, не надо драки. Раныне я 

жил в другом курятнике, где курочки были та- 
кие же маленькие, как и я. Назывались мы "деко- 
ративными". Видимо, хозяйка не знала об этом и по- 
отому меня купила сегодня на базаре. Я не собираюсь

вами драться. Только не подумайте, что я трус, нет! Но 
И ваш гость, меня только что купили на базаре. И не мне 
нас учить, многоуважаемый петух, как нужно вести себя, ког- 
да к вам пришли гости.

Большой петух еще болыне распушил перья, шпорами на 
лапках стучит, крыльями захлопал:

- Гость! Вот сейчас клюну тебя больно-пребольно, узнаем, 
какой ты гость.

Петух подлетел к петушку. Петушок его опередил: - Стой- 
і е! Видимо, вас плохо воспитывали в детстве. Силой ничего не 
докажешь, поймите вы меня, пожалуйста. Давайте подождем 
до завтра. Может быть, хозяйка еще отправится на базар и ку- 
пит мне маленьких курочек.

Петух гневно прокукарекал:
- Нет, ничего я не хочу ждать. Убирайся!
- Так нельзя, петух! Давай подождем до завтра.
Может быть, он правду сказал, - остановила грубияна кра-

і ивая черная курочка по имени Чернушка.
Чернушка обратилась к другим курицам, взлетев к ним на 

иасест:
- Рябушка, Хохлатка, а вы почему молчите?
- Что будем делать? И правда, не годится так встречать го- 

стей! Дайте петушку водицы испить, зернышек поклевать.
Хохлатка, Рябушка быстро слетели с насеста, и давай 

хлопотать на куриной кухне. Налили свежей воды, при- 
несли зерно и даже чудесного, вкусного дождевого чер- 

вя.
- Как вы смеете с ним так обращаться. Или мое 

слово здесь не закон?! - закукарекал петух, воз- 
мущаясь.

- Успокойся ты, конечно, наш батюш- 
ка, но гостя мы встретим, как положено!



- Не ругайся, Петух, представь, пожалуй- 
ста, себя на его месте, - проквохтала Рябушка.

- Походите, отдохните. Утро вечера мудренее.
И прошу простить его за вспыльчивый характер, - 

Чернушка указала в сторону Петуха.
Петушок поклевал зернышки, попил водички и про-

кукарекал нежно и переливисто.
Засмеялся опять старый Петух:

- Ой, ой, не петух, не курица - кукарекать не умеет. Слу- 
шай, как я это делаю, - проговорил Петух. Он захлопал крыль- 
ями, взлетел на жердочку насеста и громко, во весь голос, про- 
кричал:

- Ку-ка-ре-ку!
На что Петушок ответил:
- В моем курятнике, где я раныне жил, всем нравилось, как 

я пою, простите, - и он отвернулся от Петуха.
Наступила ночь, Петушок спал на самой низкой жердочке, 

один вдали от всех, видя во сне свой курятник и своих курочек. 
Наутро хозяйка принесла в курятник двух маленьких-малень- 
ких курочек, приговаривая: "Вот внучек обрадуется подарку. Как 
ты, Петушок, спал? Гляди, кого я тебе принесла!" И она выпус- 
тила курочек в курятник.

Подбежал к ним Петушок, закукарекал нежно и переливи- 
сто от радости, захлопал крыльями.

- Курочки, мои милые курочки! Как, я по вам, соскучился!
Заквохтали курочки, здороваясь со всеми. Чернушка подо-

шла к ним и приветствовала, а Петух слетел с насеста и винова- 
то приблизился к Петушку.

- Прости, - проговорил он. - Прости меня за вчерашний 
скандал.

- Ничего, ничего. Я давно уже все забыл и простил 
тебя, Петух. Завтра нас перевезут на дачу к мальчику, у 
него день рождения и нас купили ему в подарок. Уго- 
щайся! -петушок протянул старому Петуху сладкий
и сочный капустный лист.

- Будем друзьями!
И они прокукарекали в знак примирения: 

болыной Петух громко, а маленький Пету- 
шок нежно и переливисто.



Ремез
- Давай немного отдохнем! - попросила ремеза большая 

хохлатая синица.- Мы так давно уже с тобой работаем: носим 
прутики и тополиный пух для гнезда. Я устала! - сказала сини- 
ца.

- Ты отдыхай, А я ловко полезу вот за той веточкой.
- Ремез, ты всегда чем - нибудь занят! - продолжала синич-

ка.
- Торопиться нужно, соседка. Скоро лето пройдет, а нам еще

11 генцов обучать, как правильно летать, как в стаи собираться.
- Наверное, ты от того такой проворный, что в нашем се- 

мействе синицевых ты - ремез самый маленький. Всего-то две-
мадцать сантиметров! - И кричишь совсем не так как мы, хох- 

латые синички.
- Я кричу: "Сит- сит - сит". Потом протяжно "Тэ- Тэ- 

Тэ", и звонко-звонко "Цирк- гюррр",- пропела синичка.
- Нет, я так не умею! - ответил ей ремез.

- Я кричу тоже очень звонко: " Цит - цит- цит" и 
почти без перерыва.

- Синичка, давай споем с тобой когда-нибудь 
вместе. Такая веселая у нас с тобой должна по- 

лучиться песенка! - сказал ремез.



- Обязательно попробуем, - ответила си- 
ничка. - А еще я всегда любуюсь твоими выст- 

роенными гнездышками. Тебя все птицы называ- 
ют птичкой - строителем. Твое гнездо так красиво 

висит над водой, как маленькая корзиночка, или ма- 
ленький домик, да еще и с настоящей трубой.

- Ты права, синичка! Мое гнездышко всегда висит над 
водой! Именно здесь я ловлю комариков и мошек для своих 

птенцов. А когда придет зима мы с тобой, синичка, когда все 
пичужки улетят в теплые края, будем питаться зернышками 
болотных растений: сусака и калужницы.

- Но это будет не скоро, а сейчас нам нужно трудиться!
- Ремез, зачем тебе в гнезде два выхода? - спросила его си- 

ничка.
- А это для моей женушки! Захочет из одной трубы выле- 

тит, потом из другой. Мое гнездо висит на высоте четырех - 
пяти метров. Я использую шерсть козы, волка, собаки, затем 
обматываю ей все палочки по круту, так и получается краси- 
вая корзиночка. Такие корзиночки еще плетут птицы ткачи- 
ки. Тополиный пух и ивовый пух скатываются при помощи 
моей слюны, затем склеиваются, поэтому в моем гнезде, си- 
ничка, нет ни одной дырочки, все слеплено прочно и надежно. 
Дно у такого гнездышка я делаю почти круглым.

- Но ведь ты оставляешь боковое отверстие с маленькой 
круглой дырочкой! - спросила хохлатая синичка.

- В это самое отверстие я буду подавать комариков снача- 
ла для моей женушки, а потом для моих крошек - птенцов. Я 
буду заботливо кормить их, - ответил на вопрос синички ре- 
мез.

- И все-таки мне очень хочется с тобой спеть песенку, 
но вижу, что сейчас ты занят, - сказала синичка, и, по- 
правив хохолок, вспорхнула.

- Сит-сит-сит!- услышал ремез.
- Цирк-цирк-порр, - ответил он синичке.
Так они пожелали друг друіу удачи на весь

трудовой день, пока светит солнышко, а его 
лучи такие теплые, такие добрые обофевают 
землю, цветы, деревья и поля.



Снегири
На болыиой поляне, у старой березы, куда снегом намело 

сугробы, утром сорока увидела сказочно красивых птиц. Они 
так красиво сидели на березе, а похожи он были на красные 
румяные яблочки.

- Нет, это не яблоки, - потрегцала сорока. И даже не 
рябина с калиной! Кто же вы? - удивленно спросила у 

птиц сорока.
- Свит- свит- свит, - просвистели птицы ей в от- 

вет. Мы, Сорока, - снегири. Прилетели полакомить- 
ся ягодами черемухи, да вот немного устали, опу- 

стились отдохнуть на ветку березы,- ответили со- 
роке снегири.

- Интересно,- продолжала сорока. - А 
почему я вас раныне никогда не видела? Вы



не улетаете зимовать в теплые края? - опять 
спросила сорока птичек-яблочек.

- Нет, Сорока, не улетаем, а живем с нашими 
друзьями: свиристелями, сойками, дятлами здесь не- 

подалеку в лесу.
Какие у вас красные грудки, - продолжала осматри-

вать птиц сорока, - а на головках такие черные шапочки, 
совсем как у меня! А вот белого цвета у вас совсем нет: смот- 

рите у меня какая грудка белая- белая, перышко к перышку, 
сейчас егце болыне распушу, вот так! - И сорока распушила бе- 
лые перышки, от чего стала круглой как шарик.

- Смотри, какой у нее длинный хвост, - сказал снегирь.
- Да, друзья, это мой руль, куда лечу, хвостом себе помо- 

гаю, и сорока, расправив крылья, слетела с болыной березы, 
приземлилась у болыного сугроба.

Скок-скок - скок лапками, а хвост ей затормозить помог.
- Вот чудеса,- сказали снегири, - у нас так не получится. Да- 

вай попробуем. У сороки, смотри, это так легко получилось, - 
сказали снегири друг друіу и точно так же слетели с ветки, но 
упали в болыной и пушистый сугроб снега.

- Апчхи,- чихнули снегири и кое-как выбрались из сугроба.
- Сорока, ты нас научишь так слетать? - спросили сороку 

снегири.
- У вас красногрудые, все равно ничего не получится, нужно 

иметь вот такой длинный хвост как у меня, а у вас хвостики уж 
больно маленькие, - ответила сорока.

- Вы лучше расскажите, чем птенцов своих кормите, где 
живете? А я потом расскажу о вас всем-всем-всем: воробьям и 
синичкам - моим самым верным друзьям, потому что мы все 
вместе зимуем, а вот вас я вижу в первый раз, - протрещала 
сорока снегирям.

- Свит-свит-свыо, просвистели снегири в ответ.- 
Кормимся мы зернышками, а птенцов выкармлива- 
ем мушками да жучками - насекомыми. Очень лю- 
бим семечки, ответили сороке снегири.- Друзьям 
своим свиристелям да сойкам тоже расскажем
о тебе, сорока, ты такая красивая.

- Тра-та-та - та, протрещала в ответ со-



рока, очень ей понравились эти красные 
птички.

- Хотите вкусной рябины?- предложила со- 
рока.- Она тоже такая же красная, как ваши груд- 
ки.

Она первая слетела с ветки березы и полетела к со- 
сне, затем опустилась на ветку большой рябины с круп- 
ными, красными кисточками- ягодками.

- Сколько ягод! Сколько ягод! - просвистели удивленно 
снегири.

- Свив-свив-свив. Спасибо!
- Кушайте на здоровье! Набирайтесь сил, а я полетела, 

расскажу о вас всем, кто мне встретиться,- проговорила соро- 
ка.

-Да, чуть не забыла, будете ягодки срывать, бросьте не- 
сколько штук мышкам, они их в снегу найдут, я так всегда 
делаю, пусть полакомятся,- протрещала снегирям сорока и 
улетела.

Снегири так и сделали, отломили болыную кисточку ягод 
и бросили ее в снег мышкам и зайчатам. Долго еще потом 
пересвистывались снегири, вспоминая сорову - белобоку, ла- 
комясь вкусными ягодами рябины, а потом вспорхнули иуле- 
тели в снежный лес к своим друзьям: свиристелям, щеглам и 
дятлам.



Тетерев
На старой, большой и высокой сосне сидела ворона. Она, 

как и эта сосна, прожила много лет, но то, что она сейчас увиде- 
ла: было для нее новым и загадочным. Весь день ворона летала, 
а к вечеру, когда уже стало садиться солнышко, конечно, при- 
летела на свою любимую сосну, чтобы удобно устроиться и по- 
спать ночью.

У сосны ветки были болыние и хорошо загцигцали ворону 
от мороза и ветра. Ворона стала закрывать глаза, но ее разбу- 
дил шорох внизу.

- Кто это так шумит? - подумала ворона и открыла сначала 
левый глаз, потом правый. - Мышата так шуметь не моіут: они 
слишком малы, зайцы побояться лисицу, она рыжая их все вре- 
мя стережет.

И ворона опять услышала странный звук.
- Фьют, плюх. Кто это?
В суфоб с болыной березовой ветки что-то упало. И то, 

что упало, стало вдруг в сугробе проделывать норку.
- Один, два, три, - считала ворона. - Что-то черное, а 

хохолки красные и болыние. И они даже болыне совы
и филина. Нет, с ними просто необходимо познако- 
миться, и первой узнать кто же это?

Ворона слетела на самую нижнюю ветку и 
громко каркнула "Кар-кар-кар".

Эти черные и болыние немного зашеве- 
лились в снегу.



- Вы кто такие? - спросила их ворона, пе- 
релетев с ветки на болыной сугроб.

- Мы тетерева, - ответили они.
- Есть такие птицы, ворона. Сейчас вот уклады- 

ваемся спать на ночь, и норки себе проделываем н 
больших сугробах.

- А давно ли вы в нашем лесу? - спросила птиц ворона.
- Мы прилетели из соседнего леса, - ответили ей птицы.
- Ищем вкусные ягоды да шиінки, а у вас и калины, и ря- 

бины много.
- Это точно, вкусных ягод у нас много, - тоже отметила ворона.
- А зачем в снег прячетесь? - продолжала спрашивать воро- 

на. - Почему спать на ветках не остаетесь?
- Птицы мы болыние, в дупло не помещаемся, а на ветках 

боимся замерзнуть.
- И в теплые края не улетаете?
- Нет, не улетаем, - это только мелкие птички улетают: соло- 

вьи, пеночки, мухоловки, а мы с тобой да с сорокой в холодном 
лесу остаемся зимовать. Ворона теперь хорошо разглядела ди- 
ковинную птицу: хохолок у нее был красным, сама болыная и 
коричневая, хвост веером, лапки красные.

- А ты где будешь ночевать? - спросил ворону тетерев.
- Я на сосне, высоко-высоко на ветке, - ответила тетереву ворона.
- Давай, пожелаем друг друіу спокойной ночи, - сказал тете- 

рев. - А завтра ты нам покажешь, где растут твои вкусные ягоды,
- попросил ворону тетерев.

- Это недалеко, за березками. Туда завтра и зайцы придут 
полакомиться, конечно, покажу.

- Тогда до завтра! И тетерев глубоко зарылся в сугроб, 
помогая себе крылышками и лапками.

- И мне спать пора, - ответила ворона. Но ее тетерев 
уже не слышал, потому что уснул в норке-сугробе. Во- 

рона перелетела с сугроба на ветку, с ветки еще выше, 
на свое любимое место.

Завтра рано вставать. Тетерев просил разбу- 
дить его пораныне. Она обязательно покажет те- 

тереву вкусные ягоды калины, как и обещала, 
и ворона закрыла глаза, засыпая на ветке.



В старом дупле, которое давно уже пустовало, поселились 
удоды. Их все и всегда узнают по хохолку, он точно веер у него, 
то распускается, то опять складывается. Сороки первыми уви- 
дели эту пеструю, красивую птичку.

- Они делают гнездо в старом дупле. У него, удода, длин- 
ный клюв и цепкие коготки. Смотри, как он ими держится за 
кору дерева. Но он не дятел, он не умеет сіучать клювом по 
дереву. Питается тоже червячками и жуками. А егце у него 
нет такой красивой красной шапочки, как у дятла, у него
- пестрый бело- черный хохолок, - сказала одна сорока 
Другой.

- Вчера и мы, пеночки, видели, как в старом бро- 
шенном дупле появилась головка с пестрым хохол- 
ком, а затем на ветку сосны опустилась такая же 
красивая птичка с сухим листиком березы в 
клюве. Они дупло сухими листьями высти- 
лают, чтобы птенчикам было в нем тепло и



гтШ
уютно. Хорошее дупло и от дождя спасет: 
не промокнут в нем птенцы, как у других лес- 
ных пичужек. Нам с тобой тоже не страшен 
дождь! Мы с тобой строим гнездо, а над ним де- 
лаем крышу - зонтик, поэтому нам дождь совсем не 
страшен, - протрещала вторая сорока.

Удоды не обращали внимания на сорок и работали 
над постройкой гнезда дружно и весело. А по лесу разно- 
силось: "Уп-уп-уп-уп!"

Листок за листком укладывали в гнездо птицы, устали, ре- 
шили пообедать. Своим длинным клювом удод вытащил из - 
под коры червячка, и протянул его сорокам.

- А мы думали вы нас не замечаете, - удивленно сказали со- 
роки.

- Нет, мы вас давно слышим и видим, - ответили удоды. Про- 
сто не могли оторваться от постройки гнезда! Раныне мы жили 
вон там, у обрыва, - сказал удод и показал крылышком к боль- 
шому камню. Но когда прилетели этой весной, там уже посели- 
лась каменка-плясунья. Она прилетела раньше нас и уже обуст- 
роила гнездо. Вот мы и решили поселиться с вами неподалеку, в 
этом болыном дупле, - продолжал рассказывать удод.

- Спасибо за угощение! - сказали сороки. У воды за камнями 
есть небольшое болотце. Частые гости там кулики. Они приле- 
тают туда за червячками. Мы думаем, они будут рады соседству. 
Мы здесь каждой новой птице рады.

- Да, вы, правы, сороки! Думаю, нам червячки обязательно 
понравятся. Совсем скоро, не пройдет и восемнадцати дней как 
у нас появятся птенцы, шесть наших замечательных деток! - про-

говорили удоды.
- Недалеко от вашего дупла, в іустой траве поселилась 

зайчиха, - протрещала сорока. - И у нее скоро появятся 
пушистые, серые зайчатки.

- И у нас. И у нас! - запищала мышка. Скоро по- 
явятся мои мышата.

- Веселое нас будет окружать семейство, - про- 
должил удод.

Он слетел с болыной ветки в траву, важно 
зашагал, расправив черно-пестрый хохолок,

Ч



здороваясь с зайчихой и мышкой.
- Здравствуйте, соседи!

- Мы вас рады, удод, видеть,- ответила удоду 
мышка. - Давно пустует это дупло. Раныне в нем бе- 

лочка шишки да грибы на зиму прятала. Потом она с
бельчатами ускакала далыне в лес, так дупло и пустовало, 

никто в нем не жил. Пеночки и малиновки в дуплах не се- 
лятся, а домик хороший: сухой и теплый. Мы с мышкой тоже 
в дуплах не живем. Я - в іустой траве, а мышка вырыла норку 
на земле и хорошо, что у нас появились такие соседи.

- Удод, вы ведь не будете нас обижать?- тихо пропищала 
мышка.

- Нет, что вы, соседка! Мы птицы мирные. Нам бы червяч- 
ков, мушек, паучков по болыне. Мышек мы никогда не трога- 
ем,- ответил ей удод.

- Что ж, солнце высоко, работы много, сейчас закончим 
строить гнездышко и полетим знакомиться с куликами, про 
которых нам рассказывали сороки,- сказал всем удод.

И все принялись за работу: мышка углубила норку, зай- 
чиха принесла теплого лесного мха и заячьей капусты себе на 
обед, сороки улетели, а удоды дружно достраивали свое гнез- 
дышко в прекрасном сухом дупле, радуясь соседям, думая о 
будущих птенчиках - своих маленьких детках. А по лесу опять 
разнеслось: "Уп-уп-уп". Так удоды здоровались со всеми, кто 
жил на лесной полянке.



Филин
Не днем, а ночью летает по лесу филин. Тут и там слы- 

шится по лесу его: " Бу-фу, бу - фу!" Или громко в лесу кто-то 
громко захохочет: " А - Ха-ха-ха-ха!"- это тоже филин. Летает 
он бесшумно, чтобы не спугнуть мелких зверушек и мышек.

- Никогда не хочу встречаться с ним, - сказала ежиха. Он 
даже наших колючек не боится! Днем он сидит на верхушке 
дерева, у самого края леса, гладко прижав к телу перья, закро- 
ет глаза и спит, - так о нем мне рассказывала трясоіузка.

- Но достаточно самого мелкого шума, как он просыпает- 
ся. Филин тогда поднимает свои пучки перьев, поворачивает 
голову, чуть - чуть приподнимается и наклоняется вперед. -

Моргает желтыми глазами, и сразу замечает того, кто шур- 
шал в траве или под кустом, -сказала трясоіузка.

- Он нападает на зайцев, кроликов, глухарей. Да и у 
нас, маленьких пичужек, всегда вызывает страх! - ска- 

зала трясоіузке славка, которая тоже села на проти- 
воположную ветку сосны, послушать, о чем это рас- 

сказывала трясоіузка ежихе.
- Однажды он очень напугал меня, защел- 

кал клювом, хотел поймать, но мне удалось 
от него улететь, - проговорила славка.



- Если он такой злой, то лучше с ним не 
встречаться! - сказала ежиха. Я и своим ежатам 

про него расскажу и, конечно, расскажу мышке 
пусть колоски с поля собирает только днем, а не но- 

чью, норку пусть получше закрывает и с мышатами ве- 
чером никуда не выходит.

- Сейчас день, он точно спит! Солнышка он боится!
- Это очень смелая птица, - сказал всем ворон. Бы не виде- 

ли, как он защищал птенцов от волка. А было это прошлым 
летом. Однажды филин построил гнездо в камышах у воды, 
волк хотел напасть на семейство филина, но филин смело бро- 
сился защищать своих птенцов. Он загнал волка в воду, хло- 
пал крыльями, цеплял его когтями, бил отчаянно клювом. 
Пришлось волку убегать, а храбрый филин перенес своих птен- 
цов в более безопасное место! - закончил ворон.

-Молодец! Молодец! - зашумели все.
- Когда моим ежатам грозит беда, я тоже защищаю их как 

моіу.
- Любая мать, любой отец должны защищать свое семей- 

ство, - сказал мудрый ворон.
-Что самое дорогое у нас с вами есть? - обратился опять ко 

всем ворон.
-Наши детки! - не задумываясь, ответили ему птицы и ежи- 

ха, выставив вперед грозные свои иголочки.
Скоро вечер, а за ним и ночь. И птицы и мелкие зверушки 

до утра будут слышать, как утрожающе кричит филин.
-Буху-буху-буху! - прозванный зверушками и пичужкам" 

королем ночи".



Хохлатая синица
- Какая живая, проворная, веселая, беспокойная, ловкая 

птичка! - рассказывала своим соседям ремезу и лазоревке ма- 
ленькая птичка гаичка.

- Конечно, ты имеешь в виду хохлатую синичку? - спросил 
гаичку ремез.

- Я тоже за ней наблюдал. С утра до вечера находится она в 
постоянном движении. И как только не устает? Прыгает, скачет, 
лазает, летает, работает, кричит, свистит: поет пока солнышко не 
сядет. Успокаивается только ночью, - сказала маленькая гаичка.

- Мы сосны очень благодарны ей, - прошумела болыная ста- 
рая сосна.

- У нее хохолок черный с белой каемочкой, сама она серова- 
то- белая, - проговорил ремез.

- Я часто ее вижу! Это настоягцая труженица леса, - сказала 
сосна.

- Но она драчлива,- возразила сосне мухоловка.
- Вчера, например, поссорилась со мной из-за вкусного 

червячка. Сказала, что это она его первая нашла! Я спорить 
с ней не стала, отдала червячка, а себе еще нашла. Пра- 

вильно я сделала? - спросила мухоловка у ремеза.
- Правильно! - согласился с ней ремез. Сейчас ле- 

том корма у нас достаточно. Не стоит ругаться из - 
за пустяков.

- Она только жучками и іусеницами пита- 
ется, а шишки оставляет сойкам, клестам.

- Только зимой птичка вынуждена питать-



ся семенами и ягодами, но пока синичка впол- 
не может добывать себе насекомых на обед, - ска- 

зала сосна.
- Зимой она соединяется в небольшие стайки с 

корольками и пигцухами, так они облетают наш лес, 
потом спускаются к реке, где находят себе ягоды черему- 

хи, калины, рябины. Всеми ими командует пестрый дятел, - 
прошумела другая сосна.

- Прошлой весной эта маленькая птичка спасла мне жизнь. 
Напали на мои иголочки и кору вредные іусеницы бабочки 
совки. Никак я избавиться от них не могла. Я их стряхивала в 
траву, а они упадут, но потом быстро опять по стволу забира- 
ются. Услышала хохлатая синица какя плачу. Прилетела и тру- 
дилась до тех пор, пока не очистила все ветки от іусениц. Толь- 
ко и было слышно радостное: " Цирк-гююр-сит- сит-сит!"

Потом синичка вместе со мной проверила каждую веточ- 
ку: болыную и совсем маленькую, каждую мою иголочку.

- Огромное, ей, спасибо! Хорошая она птица для леса и 
полезная! Слышите: " Опять неподалеку кричит! " - сказал всем 
ремез. - Цирк-гююр-сит-сит! - пропела синичка, а в клюве у нее 
были вредные жуки и мошки.

- Лечу кормить деток! - сказала синичка и скрылась в чаще 
леса.

- У тебя, сосна, все спокойно? Помощь моя не нужна?- пе- 
респросила сосну хохлатая синичка.

- Да, спасибо, все хорошо! - ответила ей сосна.
- Если что случится, зовите, сильнее шумите ветками, или 

скажите сороке, она меня обязательно найдет! А я вам всегда 
буду рада помочь, мои лесные красавицы! - сказала соснам 
синичка, распушив свой замечательный хохолок.

- Сит-сит-Тэ-Тэ-Тэ! - услышали птицы, но синичку 
уже видно не было, она уже улетела в лес.

- Улетела лечить такие же больные деревья. Ум- 
ная, добрая ,хохлатая синичка, -сказала сосна и все
с ней согласилисьу ведь нет ничего важнее, чем 
помочь друг друіу в трудную минуту, спасти 
большого и маленького от любой беды, от 
любого несчастья!



Цапля 
серая

Еще в полях лежит снег, и часто метель поднимает и опус- 
кает снежинки на землю, покрывая ее белыми, пушистыми хол- 
миками, еще скованы льдом водоемы, а в апреле на них приле- 
тает серая цапля. Летит она из Африки и спешит построить свое 
гнездо.

- Сегодня прилетела птица с длинным клювом, - сказала 
ворона синице. Она этим клювом разбила лед у самого берега 
озера и важно зашагала у его кромки, а потом взлетела на са- 
мую верхушку кустарника и долго - долго его осматривала.

- Еще холодно для птиц, еще солнышко не растопило снег, 
нет даже подснежников. - Ты ошиблась, ворона? - спросила

ее синичка.
- Нет, нет. Я точно видела! Еще сама удивилась: кто 

мог к нам так рано прилететь? - ответила ей ворона.
- Значит, она не боится зимы и снега? - продолжи- 

ла синичка. Какая смелая птица!
- У нее, наверное, перышек по больше, чем у 

меня. Вот ей и не холодно, - сказала синичка.
А сама, поговорив с вороной, решила не- 

пременно посмотреть на эту птицу. Полете- 
ла в заросли рябины, сорвала ярко оранже-



вую ягоду и полетела знакомиться с цаплей, а 
ягоду прихватила ей в подарок - на новоселье. 

Цапли присіупили к устройству гнезда. Рабо- 
тали, но обязанности поделили. Папа-цапля прино- 

сил сухие ветки, а мама-цапля укладывала их очень ак- 
куратно на вершине кустарника. Гнездо получалось не круг-

лое, каку синички, но и не с зонтиком, закрываюгцим гнездо, 
как у сороки. Оно было вытянуто к низу и не очень плотное. 

Синичка спустилась ниже на ветку, и посмотрела на гнездо сни- 
зу: оно почти просвечивалось.

- Здравствуйте, сказала цаплям синичка. Я принесла вам зав- 
трак: вот эту вкусную рябиновую ягоду. И она протянула ее цап- 
ле-папе, а тот заботливо передал ее цапле-маме.

- Спасибо, - сказал цапля-папа. Пока еще озеро скрыто 
льдом, нам не плохо было бы подкормиться такой ягодой. За- 
бот много, а позавтракать мы и в правду забыли. Сразу при- 
мусь насиживать, сказала цапля-мама, поэтому мой первенец 
всегда крупнее последнего птенца.

- А чем вы кормите своих деток? Мы, синички кормим сво- 
их деток мошками и комарами, іусеницами и бабочками, - ска- 
зала цаплям синица. Но до бабочек и комаров еще очень дале- 
ко. Вокруг лежит снег.

Скоро - скоро придет весна. Уже по-весеннему греет солныш- 
ко, распустятся первые цветы, поля покроются зеленой травой, 
прилетят гнездиться на озеро другие птицы - наши давние сосе- 
ди: утки, іуси, лебеди, - сказала синице цапля. А птенчикам сво- 
им мы будем ловить мелкую рыбешку, зеленых ляіушек и даже 
раков, - сказала цапля. Через несколько дней синица и ворона 
услышали радосгную новость: у цапли в гнезде есть одно яйцо, 
значит недолго осталось ждать и остальные четыре зелено- 
вато - голубоватых яйца. А с их появлением папа и мама 
цапли, будут ждать появления своих птенцов. Прилете- 
ли фачи, они уже ремонтируют свои будущие квар- 
тиры, где появятся маленькие детки, любопытные, 
прибавляющие хлопот их родителям, всему пти- 
чьему семейству. А у цапли маленькие цапель- 
ки первый раз войдут в воду озера, и папа-цап- 
ля поймает для них первую рыбку.



Чекан
В теплых странах Африки и Индии зимует луговой чекан. 

Любимым местом пребывания, летом, весной и осенью, у этих 
птиц служат луга. Не болыние и стройные березы, нехвойные 
леса, а поля с цветущим донником, клевером, ромашкой.

Недалеко от ручья, который, журча и перекатываясь, весе- 
ло бежал по камешкам, поселилось весной семейство чекана. 
По земле он прыгал быстрыми скачками и останавливался толь- 
ко на возвышенности, как бы просматривая путь. Быстро на- 
клоняясь вперед, дергая хвостиком.

- Налету он и мошек ловит, - сказала мышка. Смотри, как 
они добычу высматривают, вот полетел кузнечик и чекан за 

ним, перевернулся в воздухе и кузнечика ловко поймал, - 
проговорила мышка своему мышонку.

-Мамочка он никогда с нами не разговаривает.
Славки, мухоловки, пеночки всегда пожелают нам 

доброго утра, а чекан нет: улетает молча ловить ба- 
бочек, кузнечиков и комаров, - сказал мышонок.

- Но ссорится он редко, наверно, потому, 
что молчит, - сказала мама-мышка.

- Мама, вчера я видел в траве на луіу 
чье-то гнездо, - сказал опять мышонок. Но



как ты меня учила, я не тронул яички, просто 
остановился посмотреть, а потом скорее побе- 

жал к себе в норку, - пропищал мышонок.
- Гнездо у куста ромашки? - спросила мама

мышь.
- Да мамочка, ответил ей мышонок. Это шездо чека-

на и скоро появятся у него птенчики, - сказала мама мышка.
- Как ты его нашел? Чекан обычно хорошо прячет свое 

гаездо и его почти невозможно увидеть, - проговорила мама- 
мышка.

- Оно в небольшом углублении под кустом скрыто, - отве- 
тил ей мышонок.

- Ты прав, его очень трудно заметить в траве. У этих птиц 
много врагов: и кречеты, и ястребы, и соколы, и лисы, - сказала 
мама-мышь.

- Я буду с ним дружить! Как дружу с зайчиком и мухолов- 
кой. Но как я его услышу? На что похож его крик? - спросил 
маму мышонок.

- Если ты, малыш, услышишь щелчок, "Тца" потом "Тек" - 
это кричит черноголовый чекан. Когда чекан несет своим дет- 
кам вкусного кузнечика, он кричит: "Тьяудек, Тьяудек!"

- А ты, мамочка, пищишь так: "Пи- Пи - Пи" - сказал мышо-
нок.

- Поэтому нас и называют "Пигцухи", - ответила ему мама.
- Сколько красивых звуков можно услышать на нашем лугу! 

Я так люблю слушать пение разных птиц: малиновок, зябликов, 
соловьев. О них ты мне уже рассказывала, мама, - сказал мышо- 
нок.

- У чекана головка черная, поэтому он так и называется: 
черноголовый чекан.

- Ая серого цвета! - пропищал мышонок. И малинов- 
ка серая. Нам так проще спрятаться в траве, правильно
я говорю, мама? - спросил мышонок.

- Каждому животному и каждой птице нужен 
свой удобный цвет. В конце сентября, когда мы с 
тобой принесем достаточно спелых колосков 
пшеницы с поля и набьем доверху наши зак- 
рома - улетит зимовать в дальние страны



черноголовый чекан, - сказала мама- мышь.
- Птенцов он выводит один раз в год.

Вдруг на небольшом холмике появилась 
черная головка.

-Тца - тек,Тца- тек! - прокричала птичка.
- Мама, мамочка! Это чекан!- сказал радостно мы- 

шонок. - Можно я пойду и познакомлюсь с ним побли- 
же? Я думаю, мы с ним подружимся! - сказал мышонок 
маме.

- Можно, - улыбнулась мышка. Она была рада новым зна- 
комствам мышонка. Чем болыне хороших друзей, тем веселее 
жить на свете! Ручей бежал по камешкам: " Жур- Жур!"

Мышонок попискивал: " Пи - Пи- Пи!"
А чекан покрикивал: " Тца-тек,тьяудек- тьяудек!"
Так и жили они на этом луіу дружно, просыпались с пер- 

выми лучами солнца и ложились, когда на небе зажигались 
яркие, ночные звездочки желтого, белого и синего цвета.



г а

Шилохвосіъ
- У этойутки, - рассказывали всем куликам и чибисам ныр- 

ки, - шея длинная, а хвост похож на иголочку. Она когда летит, 
то часто смотрит, то налево, то направо. А мы так не умеем! - 
сказали дружно нырки.

- И плавает она тоже хорошо, - сказали кулики. А нырять, 
как ты ныряешь, нырок, она не умеет. У нее красивые перыш- 
ки, есть даже зеленого цвета. Бока и крылышки белые, а спин- 
ка серая в мелкую черную крапинку, головка почти коричне- 
вая, - продолжили рассказывать о шилохвости кулики.

- Вы слышали, как шилохвости свистят? - спросили нырки.
- Сю-сю-ччу-чу. Так свистит папа- шилохвость, когда же- 

лает понравиться маме-шилохвости. Иногда он поднимает 
расправленное крыло и быстро проводит по нему клювом, 
получается, знаете, как смешно! - Тр - Тр - Тр - Тр!

- Когда мы прилетели, а шилохвости уже построили 
себе гнездо, -сказали всем нырки. - Гнездо у них среди 
старой осоки и травы, от озера совсем недалеко.

- А егце мы знаем, что если будет холодно, то 
мама- шилохвость выщипывает у  себя пух и зак- 
рывает ими яйца. Получается как одеяло. Гнез- 
до- постель очень аккуратная ямка. Чтобы пух
не разлетался в разные стороны папа-ши-



лохвость вокруг гнезда укладывает озерные 
камешки, - сказали кулики.

- Какая она интересная утка, - сказали ныр- 
ки. - Хотя мы все интересные: стаями прилетаем, 
стаями улетаем зимовать. Как и все речные и озер- 
ныеутки мы линяем. Сбрасываем старое перо. Снача- 
ла меняется мелкое перо, а затем маховые перья. Толь- 
ко тогда мы летать не можем, но это, кулики, болыная тай- 
на! - сказали нырки.

- Шилохвости не велели об этом никому рассказывать. Но 
вам мы расскажем, ведь вы наши самые близкие друзья! И 
шилохвости нас простят за это!

- Можете не сомневаться, - ответили кулики. - Друзей мы 
никогда не предаем. Да и зачем нам это? Живем с вами рядом, 
вместе птенчиков воспитываем, вместе загцищаемся от круп- 
ных чаек. Все мы дружно живем. Готовы поделиться с вами 
вкусными червячками или можем поймать шилохвости на 
обед стрекозу, если она, конечно, хочет? - сказали кулики.

- Предложите! Мы думаем, она не гордая и с радостью 
возьмет стрекозу, - ответили нырки. - Нам пора поплавать!

И нырки немного оттолкнулись от берега, затем поплы- 
ли, и смело нырнули в воду, ведь они были хорошими ныряль- 
щиками.

А шилохвости кулики поймали стрекозу, как и обещали! 
Показали где можно найти вкусную травку. Скоро пройдет 
лето в заботах и хлопотах, а в августе шилохвости, нырки и 
кулики соберутся в болыпие стаи и опять улетят туда, где все- 
гда светит солнышко, в Африку. Поэтому за лето все должны 
набраться сил, хорошо кормиться, чтобы потом не устать при 
дальнем перелете.



Щегол
Щегол всегда гордился тем, что был одним из самых кра- 

сивых птиц леса. Никогда ни с кем не разговаривал, а только 
причесывал по утрам свой красный лоб и горлышко, любо- 
вался ярко- желтыми полосками на черных крыльях.

- Какой я красивый! Спинка у меня коричневая, а щеч- 
ки белые! Нет болыне на свете красивее птички! - говорил 
он каждое утро.

- Нельзя так зазнаваться! -говорила его верная под- 
руга, сидя в гнезде. От того, что ты важничаешь, к 
нам перестали прилетать мухоловки, пеночки, 
малиновки!

- Пусть не прилетают! Мне и так хорошо! - 
ответил щегол.

- Но ты подумай, как в такой тишине



будут расти наши птенчики?
- Ничего страшного! Я один буду петь 

им песенки, - ответил ей щегол, расправляя 
свои красивые перышки.

- Нет, без птиц, без соседей я жить не смоіу.
Кто будет нас будить по утрам? Ты забыл, как только 
запоет свою песню жаворонок, так пора вставать! За 
дело приниматься, зная, что пришло утро, ночь смени- 
лась днем.

- Сами будем вставать, - сказал щегол.
- А сорока, помнишь, как сорока своим криком: "тра - та - 

та", предупреждала нас, певчих птиц, видя лисицу или ка- 
кую-нибудь опасность. Так нельзя! В прошлом году в саду кто 
тебе указал на зеленых іусениц? Вспомнил: синичка и воро- 
бушки. И мы целое лето кормили ими наших птенцов.

- Теперь будем искать все сами, - не соглашался щегол.
- Какой ты упрямый! - рассержено сказала его жена.
- Еще моіу напомнить о помощи, которую тебе оказали 

наши соседи, зяблики, они первыми увидели болыной тополь, 
с мягкими, пушистыми сережками и предложили нам, щег- 
лам, использовать тополиный пух, при постройке гнезда. 
Неужели ты все забыл? - опять удивилась мама-щегол. И она 
возмущенно крикнула: " Рю, рю, пиньк, шшш, пи!". Нельзя 
забывать тех, кто когда-либо помог тебе, кто заступился за 
тебя, дорогой мой щегол! - сказала она, сидя в гнезде, поправ- 
ляя теплый тополиный пух, с благодарностью вспоминала о 
зябликах.

- Ты убедила меня, - сказал щегол. - Полечу попрошу
прощения у птиц, я осознал, что был неправ.

- "Рюму - Рюму", - крикнул щегол, и скрылся в лес- 
ной роще.

У березы он подобрал кусочек бересты и как по- 
дарок понес его к гнезду зябликов. Так щегол об- 

летел за день всех, кого обидел, со всеми поми- 
рился. Птицы простили его.

Самое главное, как сказала умная воро- 
на: "Умейте прощать. И со всеми живите в 
мире!"



Эму
Совсем недавно воробьи рассказали во дворе всем птицам 

о страусе Эму. Они полетели в зоопарк и там увидели боль- 
шую длинноногую птицу. Но она была такая грустная, сидела 
на песке и молчала. Когда воробьи поздоровались с этой пти- 
цей: "Чирк- чирк - чирик!", - она им не ответила.

- У этой птицы что-то случилось, - подумали воробьи. И 
іут они увидели маленькие слезки - это плакал страус Эму.

- Почему вы плачете? Чем вам помочь? Может принести 
вам хлебных крошек или семечек из подсолнуха? - спросили 
его воробьи. Так-это мы мигом!

Страус повернул к ним голову, но плакать не пере- 
стал.

- Все мои друзья остались далеко- далеко, - сказал 
Эму.

- Так вы полетите к ним! Как летаем мы! - ска- 
зали воробьи,

-Я птица нелетающая, настоящих маховых 
перьев у меня нет. Живу я в Австралии, - 
продолжал Эму.



- Это так далеко отсюда!
- Далеко, далеко, - подтвердили попугаи. - 

Нас сегодня привезли к вам в зоопарк. Вот он и 
загрустил!

- Послушайте, попугаи и Эму, вы жили там, где 
всегда тепло, в теплых краях? - спросили воробьи.

- Да, там на моей родине всегда тепло, а некоторые 
ваши мелкие птички прилетают туда зимовать, а потом уле- 
тают и уже здесь высиживают своих птенцов.

- Если вы высиживаете птенцов весной, то мы осенью,- ска- 
зал Эму.

- Как осенью? - удивился воробей. - Осенью холодный дождь 
идет, плохо светит солнышко, - сказал воробей.

- Это у вас холодно и дождь! А у нас, в Австралии, солнце 
светит ярко - ярко осенью, - объяснил страус Эму и с ним согла- 
сились зеленые попугаи.

- И крошек хлебных мы тоже не едим. Подбираем вкусные 
ягоды, насекомых, - сказал Эму.

- В этом мы с вами похожи! Мы любим ягоды калины, чере- 
мухи, а еще выклевываем семечки из подсолнухов, - чирикнули 
воробьи.

- Эму, тебя одного сюда привезли? Или вас двое? -опять за- 
дали вопрос воробьи.

- Нет. Нас привезли двоих : меня и мою страусиху. Она 
подалыне от меня сидит, но тоже очень тоскует и горюет. Каж- 
дый день вспоминает Австралию! - сказал Эму.

- Мы думаем, скоро у вас появятся детки, и вам некогда 
будет скучать. И очень надеемся, что вам у нас понравится!-

сказали воробьи. А свое гнездышко всегда строим вместе.
Вы такие болыние птицы, что не поместитесь ни на бере- 

зе, ни под нашей крышей!
- Что вы, воробьи, мы строим свои гнезда на зем- 

ле в ямке. Детенышей- страусят я высиживаю один!
Моя подруга - страусиха этим не занимается. От- 

кладывает она от семи до двенадцати темно- зе- 
леных яиц. Как мы будем высиживать здесь 

своих птенцов- страусят? - спросил Эму.



- Я так думаю, что люди, которые будут
^ ухаживать за вами в зоопарке, позаботятся об

этом. Ведь выводят здесь своих птенцов попугаи, 
туканы! Они тоже заморские птицы! Спросите сами

сК у  попугаев, если нам не верите, - сказали воробушки.
- Правда, правда! Это хороший зоопарк! А люди здесь 

очень добрые! У нас в срок выводятся маленькие попугайчи- 
ки, - подтвердили попугаи.

- Вы успокоили меня, друзья! - проговорил Эму. Я и пла- 
кать перестал. - Слышишь, страусиха, - обратился к ней Эму 
ласково, наклонив голову,- нам будет здесь хорошо, как попу- 
гаям и туканам!

- Эму, мы воробьи и синички будем прилетать к вам каж- 
дый день. А сейчас, нам, к сожалению, пора! - сказали воробьи.
- Скоро обед и мы должны чего- нибудь перекусить! До скорой 
встречи!

Воробьи, прилетев, домой, рассказывали синичкам об Эму, 
показывая, какие у Эму красивые пушистые перья! Еще как они 
быстро умеют бегать, но совсем не умеют летать!

Синички, голуби слушали воробьев внимательно, не пере- 
бивая, переговариваясь между собой: "Фьют- фьют", -говорили 
синички.

- "Угу-угу",- ворковали голуби.
А воробьи стали частыми гостями в зоопарке, они приле- 

тали к Эму, и каждый раз приносили им вкусных хлебных кро- 
шек, семечек: просто так в подарок!

Эму уже не грустил, а улыбался воробьям, протягивая им 
вкусное красное яблочко.

Так воробьи подружились с болыной птицей Эму, а 
страус перестал плакать и грустить.

- Хорошо, что есть друзья! Такие заботливые и вер- 
ные,- подумал Эму, встречая воробьев.



Юрок
Хорошенькая и привлекательная, живая птичка, посели- 

лась на старой яблоне в саду.
Первым прилетел папа-юрок и стал весело посвистывать: 

"Си- Си -Си".
Воробьи и домашние утки услышали эту прекрасную пе- 

сенку.
- Вы будете жить в нашем саду? - спросила птичку слав- 

ка. - Я тоже недалеко отсюда свила гнездышко, прилетаю 
сюда каждый день. 06 этом меня и друтих птиц попро- 

сила яблонька. Мы собираем с ее веток прожорливых 
зеленых іусениц, ей все помогаем! И скоро уже ни 

одной іусеницы не останется на деревце, тогда 
яблонька вздохнет спокойно, - сказала славка.

- Мы тоже готовы вам помочь! Третий день 
идет дождь! Так сыро в саду, так хочется сол-



нышка. В солнечный день и петь веселее, и ра- 
ботать хочется больше, и дела все спорятся! - ска- 

зали юрки.
- Вы так сейчас, юрок, странно приседали? Зачем? 

спросила утка. - Мне все было снизу хорошо видно.
- Это я хочу понравиться моей женушке, поэтому я

ложусь на ветки, как кукушка. Поднимаю перышки на гор- 
лышке, сильно расширяю хвостик. Верчусь, поднимаюсь вы- 

соко на самую верхушку яблони. Порхаю, или как летучая мышь, 
быстро лечу вокруг деревьев, бросаюсь то в одну, то в друіую 
сторону. И кричу, кричу, кричу: "Си- си - си!" Еще я умею чири- 
кать как воробьи, но мы юрки, а не воробьи! С ними мы дружим 
и с зябликами тоже! - сказал юрок.

- Воробушки живут под крышами и цветом они коричне- 
вые, а у нас красное горлышко и верхняя часть грудки.

- У вас еще брюшко беленькое, - сказала уточка.
- Мы, юрки, гнездимся не только на яблонях, но и на виш- 

нях, грушах. Высиживает мама - юрок очень усердно и почти не 
боится людей, даже тогда, когда люди работают целый день в 
саду.

- А для нас люди всегда подсыпают корм и зерно, наливают 
чистую воду, чтобы мы могли пить ее, - сказали утки.

- Гнездо наше красивое, - сказал юрок. - Долго ищем место, 
где его расположить. Прилетаем из теплых краев в начале мар- 
та. Но понравился нам только ваш сад! - сказала мама- юрок.

- Строим гнездышко всегда вместе и похоже оно на малень- 
кую чашечку. Чтобы не было холодно нашим птенцам, паучок 
подарил нам паутину, мы ей обмотали стенки нашего гнезда,
а лишайником и мхом только украсили его снаружи.

- Верно, красивое у вас гнездышко! - сказали уточки.
- Совершенно с вами согласны, - сказали славки.
- Постарайтесь прилетать в наш сад всегда. Зде 

хороший сад! А червячков и гусениц на всех хватит.
Сами будете всегда сыты и деревьям поможете, убе- 
режете их нарядные зеленые листочки от іусениц,
- сказали воробьи.

А деревья в знак благодарности зашуме-



ли веточками, показывая свои молодень- 
кие листочки и бутоны соцветий бело - ро- 
зового цвета.

- В этом году будет хороший урожай яблок.
Поможем людям сохранить его! Чем болыне об- 
работаем веточек, тем веселее будет садовое дерев- 
це. Принимайтесь за работу, птички! - сказала сорока.

Юрки, славки, синицы,воробьи с утра до позднего 
вечера летали от дерева к дереву, собирали іусениц.

- Как жаль, что я не моіу им помочь! - сказала уточка. 
так хотелось бы!



Ястреб
- Тише! Тише! - сказала мышонку мышка. - Недалеко от 

нашей норки сороки видели ястреба. Они успели всех пре- 
дупредить, чтобы мы все спрятались и не высовывались, - по- 
чти шепотом сказала мышка.

- А ты его тоже боишься? - спросил мышонок тоже шепо- 
том.

- Конечно, боюсь! - ответила ему мышка.
- Мамочка, ведь ты не такая маленькая, как я? Ты боль- 

шая! - недоуменно сказал мышонок.
- Его, сынок, боятся все змеи, мыши, тушканчики, зайцы. 

Это хищная птица и любит он нами полакомиться. Хвост у 
него длинный, он помогает ястребу охотиться. Лапы силь- 
ные, слух острый. Он хорошо слышит любой шорох, - 
сказала мышка.

- И как осыпается песок, когда я побеіу в норку?
- спросил мышонок.

- Малейший шорох тебя может выдать, ма- 
лыш! - ответила ему мышка.

- Гнездо у него либо на дереве, либо в ска- 
лах. И цвета он такого же, как скала: ко-



ричнево-черного. Клюв, сынок, у него силь- 
ный и желтого цвета. Он может долго- долго 
парить в воздухе, высматривая себе добычу.

- Чем мы ему так не понравились? - Почему 
он не дружит с маленькими птичками, ежиками, зай- 
чиками? - спросил мышонок.

- Нет, сынок, он с нами никогда не подружится. И его 
тебе просто необходимо бояться и остерегаться! - сказала 
мышонку мышь.

- Мама, а охотится он ночью или днем? - спросил мышо- 
нок. - Когда мне от него прятаться?

- Охотится ястреб утром и под вечер, - ответила мышка.
- Сейчас вечер и наверняка ястреб вылетел поискать себе 

добычу. Он может очень долго сидеть неподвижно на болыном 
коричневом камне, что рядом с ручьем. Пока не вылетит мел- 
кая птичка, не проползет змея, выскочит из норки маленькая 
мышка, - сказала мышка.

- И тогда? Что будет тогда? - перебил ее рассказ мышонок.
- И тогда случится самое страшное! Ястреб ловит добычу, 

потом несет ее в гнездо и там кормит ею своих птенцов.
- Мамочка как же я узнаю, что ястреба рядом нет? - спро- 

сил мышонок.
- Тебе необходимо запомнить три очень важных правила: 

никогда не покидать норки без моего разрешения; перебегать 
очень осторожно от одного кустика к другому; во всем пока не 
вырастишь слушаться маму! - сказала мышка.

- Послушай, сынок! - Сорока уже испуганно не кричит, поет 
зяблик - значит ястреб улетел! Можно смело вылезать из нор-

ки, но только после моего разрешения! - сказала мышка.
- Нет, мамочка, теперь без твоего разрешения я нику- 

да не пойду, - ответил ей мышонок. - Скоро ночь, буду 
ложиться спать.

И мышонок уснул в теплой норке. Но он навсег- 
да запомнил рассказ мамочки о ястребе, запомнил, 

что с ястребом ему встречаться никак нельзя: как 
и зайчику, как и ежу, как и его умной маме - 

мышке. От хищных птиц лучше спрятаться!
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