




В некотором царстве, некотором государстве рос

большой лес. Весь деревенский люд от мала до

велика любил ходить туда за грибами, ягодами

и орехами. Всех лес привечал, со всеми щедро де-

лился своими богатствами...

Но было в этом лесу одно местечко, куда никогда

не ступала нога человека. Там в самой чаще была

заветная поляна, на которой росли дубы-колдуны.

Сколько лет им было, никто не знал. Казалось, они

здесь были всегда — величественные, мудрые...

Охраняли они весь лес от злой нечистой силы да и

от злых людей тоже. А вот лесным зверюшкам там

было раздолье. Выйдут охотники, начнут зайца или

лису гнать, а звери — прямиком на заветную поляну,

под дубы спрячутся как сквозь землю провалятся.

Вечером, когда исчезал последний солнечный

луч, и на потемневшем небе зажигались первые

звёздочки, вокруг дубов-колдунов собирались лес-

ные обитатели, и все, затаив дыхание, ждали, когда

самый старый дуб-колдун начнёт сказывать сказки,

коих он знал великое множество...

Хотите послушать эти сказки? Тогда садитесь

поудобнее и открывайте нашу книгу...
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ÏÐÎ ÒÎÐÎÏËÈÂÓÞ 

ÊÓÍÈÖÓ È ÒÅÐÏÅËÈÂÓÞ

ÑÈÍÈÖÓ

Стала торопливая Куница шёлковый сарафан к

лету кроить. Тяп-ляп! Весь шёлк искромсала-изре-

зала в лоскутки. И не то что сарафан — платка из

этих лоскутков нельзя сшить.

Стала терпеливая Синица из холстины фартук

кроить. Тут прикинет, там смекнёт, сюда подвинет,

туда подвернёт. Всё она сообразила. Всё высчита-

ла, всё вычертила, потом за ножницы взялась. Хо-

роший фартук получился. Ни одного лоскутка не

пропало даром.
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Диву далась Куница. На фартук глядит — за-

видует:

— Где ты кройке-шитью училась, Синица? У кого?

— Бабушка меня шитью выучила.

— А как она учила тебя?

— Да очень просто. Пять волшебных слов велела

запомнить.

— Каких?

— «Семь раз отмерь — один отрежь».
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ÌÀÒÜ-ÌÀ×ÅÕÀ

Снесла непутёвая Кукушка три яйца. Одно —

в иволгино гнездо, другое — в желнино, третье —

в щеглиное. Снесла беззаботная мать и улетела в

весёлые леса куковать, годы предсказывать, людям

голову морочить, свою душеньку тешить. Летала

она так, куковала да и о детях вспомнила, что в

чужих гнёздах росли.

— Пора мне их под свое крыло взять, — сказала

Кукушка. — То-то обрадуются детушки родимой

матушке.
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Прилетела Кукушка к иволгиному гнезду, а её

кукушонок и не взглянул на мать. Иволгу матерью

называет. Из её клюва кормится, на её голос от-

кликается.

— Вон ты каков, неблагодарный! Из моего яйца

проклюнулся, а меня и узнать не захотел, — сказа-

ла в сердцах Кукушка и полетела в желнино гнездо. 

Увидела там кукушонка и к нему бросилась:

— Здравствуй, сыночек! Узнал ли ты свою мать?

Испугался кукушонок невиданной им птицы, на

весь лес пищит, Желну кличет:

— Матушка, лети скорее сюда! Чужая тётка хочет

меня из родного гнезда унести.
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Прилетела Желна и прогнала прочь Кукушку.

Полетела тогда Кукушка к щеглиному гнезду. Гля-

дит — её кукушонок Щеглиху перерос. Она еле-еле

кормить его поспевает.

«Ну, — думает, — эта-то отдаст мне моего об-

жору».

— Бери, — говорит Щеглиха, — своего подкиды-

ша. Я из сил выбилась, уж очень он много ест.

Как услыхал это кукушонок, задрожал, замахал

крылышками и жалобно-жалобно стал просить

Щеглиху:

— Дорогая моя мамонька, я лучше с голоду умру,

только из-под твоего крыла под чужое не пойду.

Разжалобилась Щеглиха. Тоже всплакнула.

— Да никому я тебя, мой сыночек, не отдам. Луч-

ше часок-другой не досплю, а тебя выкормлю.
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Кинулась тут Кукушка к судье — судом деток от-

суживать. А судьёй в этом лесу Дятел был. Мигом

дела разбирал. И кукушкино дело скорёхонько

рассудил. По совести, по народной мудрости реше-

ние вынес: «Не та мать, которая деток народила,

а та, что их вскормила, вспоила да на ноги поста-

вила». 


