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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ЛИС И ЗВОНКОПЕВЕЦ

Пришлˆа веснˆа. Сˆолнце пригревˆало 
всё жˆарче. Зазеленˆели лугˆа и полˆя-
ны, а дерˆевья покрˆылись нˆежными 
листˆочками. С утрˆа до вˆечера ото-
всˆюду доносˆились звˆонкие трˆели 
пернˆатых певцˆов.

В такˆой вот чудˆесный сˆолнечный 
день Лис вˆышел из дˆому чˆистым вˆоз-
духом подышˆать да счˆастья на охˆоте 
попытˆать. Недˆолго дˆумая, напрˆавил-
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ся он на сосˆеднюю фˆерму. На лугˆу 
корˆовы с телˆятами и кобылˆицы с 
жеребˆятами щипˆали сˆочную трˆав-
ку, а у ручейкˆа, в котˆором сновˆали 
серебрˆистые рˆыбки, ˆовцы лˆакоми-
лись молодˆыми побˆегами с кустˆов.

На клˆумбах распускˆались цветˆы, 
а над живˆой ˆизгородью из кустˆов 
шипˆовника и боˆярышника жужжˆали 
пчёлы. 

Тˆолько не ˆэта благодˆать трˆогала 
сˆердце Лˆиса – в хозˆяйских кладо-
вˆых бˆыло полнˆо всˆякой вкуснˆятины: 
свˆежего и солёного мˆяса, колбˆас 
и сосˆисок. 
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Все ˆэти припˆасы ˆочень привлекˆали 
Лˆиса, но горˆаздо бˆольше егˆо манˆил 
птˆичий двор, где гˆордо разгˆулива-
ли петухˆи и кˆуры с пˆухленькими 
цыплˆятами, гусакˆи и гусˆыни с гусˆя-
тами, сˆелезни и ˆутки и где с утрˆа 
до вˆечера раздавˆалось замˆанчивое 
квохтˆанье, кудˆахтанье и грˆомкое 
«ку-ка-ре-кˆу».

В ˆэтот день Лис решˆил не воз-
вращˆаться в Хитрˆовку без хорˆошей 
добˆычи. Подгадˆав, когдˆа хозˆяин 
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уˆедет осмˆатривать своˆи полˆя, а в 
дˆоме остˆанется тˆолько старˆуха, он 
прокрˆался к фˆерме. 

Но пробрˆаться на птˆичий двор 
оказˆалось не тˆак-то легкˆо: частокˆол 
вокрˆуг дˆома был сдˆелан из длˆин-
ных заострённых кˆольев, а чˆерез 
ˆизгородь из шипˆовника и колˆючего 
боˆярышника и мышь не моглˆа бы 
пробрˆаться.

Приунˆыв, Лис бродˆил вдоль огрˆа-
ды, как вдруг замˆетил небольшˆую 
стˆочную канˆавку. Обрˆадовавшись, 
он прˆыгнул в неё, и емˆу удалˆось-
таки проползтˆи под ˆизгородью.

Но как ни старˆался Лис двˆигаться 
бесшˆумно, кˆуры тˆотчас егˆо замˆети-
ли и пˆодняли гвалт на весь двор.

ˆ

Этот переполˆох разбудˆил петухˆа 
Звонкопˆевца, дремˆавшего на вˆетке 
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дˆерева. Он тороплˆиво слетˆел вниз 
и побежˆал к кˆурам.

– Ну что раскудˆахтались? – при-
крˆикнул он на своˆих подопˆечных. – 
Случˆилось что?

– Стрˆашно-то как! – восклˆикнула 
Пестрˆушка, сˆамая разˆумная кˆурица.

– Да кто же вас так испугˆал?
– Зверь леснˆой, что сюдˆа проб-

рˆался!
– Ну, кˆумушка Пестрˆушка, хоть 

ты и разˆумнее другˆих, но какˆие-
то глˆупости говорˆишь! Частокˆол 
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и высˆок и крˆепок, да и ˆизгородь 
добрˆотная – звˆерю никˆак сюдˆа 
не пробрˆаться!

– Но мы все егˆо вˆидели… Да вот 
он, ˆоколо кустˆов… Вˆидишь шкˆуру 
рˆыжую? Не инˆаче Лис!

Понˆяв, что девˆаться нˆекуда, Лис 
степˆенно вˆышел из тˆени кустˆарника 
и, нˆизко клˆаняясь, заговорˆил:

– Привˆет тебˆе, наш Звонкопˆевец!
Увˆидев Лˆиса, петˆух распушˆил пˆерья 

и приготˆовился к бˆою.
– Ты что, собирˆаешься со мной 

дрˆаться? – слащˆавым голоскˆом про-
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мˆолвил Лис. – Рˆазве не знˆаешь, что 
все звˆери заключˆили мир на вˆечные 
временˆа?

– Да что ты! Вот хорошˆо-то! – 
обрˆадовался бˆыло Звонкопˆевец, 
но всё же посмотрˆел на Лˆиса с 
недовˆерием.

– Наступˆил золотˆой век: отнˆыне все 
звˆери – и лев, и медвˆедь, и волк – 
бˆудут жить в мˆире. Я пришёл к тебˆе 
с ˆэтой дˆоброй вˆестью от нˆашего 
могˆущественного госудˆаря, котˆорый 
мˆилостиво шлёт тебˆе поклˆон.

– Спасˆибо, Лис, за дˆобрую весть, 
но всё же лˆучше тебˆе убрˆаться 
восвоˆяси! Здесь вˆашего брˆата, при-
знˆаться, не ˆочень-то лˆюбят, и, ˆесли 
увˆидят, тебˆе несдобровˆать!

– Уйдˆу, сейчˆас уйдˆу, Звонкопˆе-
вец! – покˆорно пробормотˆал Лис. – 
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Но дозвˆоль мне сначˆала обратˆиться 
к тебˆе с прˆосьбой.

– Что ж, говорˆи!
– Мне хотˆелось бы послˆушать 

твоё пˆение. Хотˆя бы два-три «ку-ка-
ре-кˆу!». В лесˆу у нас нет хорˆоших 
певцˆов: сплошь ворˆоны да мˆел-
кие птˆашки – малˆиновки, зˆяблики, 
соловьˆи. Рˆазве мˆожно сравнˆить их 
жˆалкие слˆабые «фьˆюить! фьˆюить!» 
с твоˆим сˆильным, звˆучным, как тру-
бˆа, гˆолосом?

– Ну так и быть, споˆю тебˆе! – 
распрˆавив крˆылья, вˆажно сказˆал 
Звонкопˆевец, польщённый словˆами 
Лˆиса.

И заголосˆил что есть мˆочи.
– Чудˆесно! Прекрˆасно! – восклˆик-

нул в восхищˆении Лис. – Но пˆом-
нишь ли ты, как пел твой отˆец, 
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Сладкопˆевец? Вот уж был мˆастер! 
Гˆолос мˆощный, звˆонкий, с перелˆи-
вами. Все прохˆожие останˆавлива-
лись послˆушать егˆо.

Задˆетый за живˆое, Звонкопˆевец 
снˆова запˆел, старˆаясь превзойтˆи 
самогˆо себˆя.

– Замечˆательно! Великолˆепно! – 
зааплодˆировал Лис. – Но всё же 
до Сладкопˆевца тебˆе далекˆо! О, 
какˆой он был чудˆесный певˆец! 
Я пˆомню, у негˆо былˆа осˆобенная 
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манˆера петь, да и тембр… Нет, нико-
мˆу егˆо не превзойтˆи. Намеревˆаясь 
продемонстрˆировать свой талˆант, 
он всегдˆа закрывˆал глазˆа. Я вˆидел 
ˆэто мнˆого раз!

– Дˆумаешь, с закрˆытыми глазˆами 
петь лˆучше?

– Не знˆаю, лˆучше ли, но Сладко-
пˆевец пел так, и пел превосхˆодно!

Пестрˆушка разволновˆалась и заку-
дˆахтала:

– Как мˆожно закрывˆать глазˆа, 
ˆесли рˆядом враг?
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Задˆетое самолˆюбие застˆавило 
Звонкопˆевца забˆыть обо всём, и он, 
прикрˆыв глазˆа, снˆова стал старˆа-
тельно выводˆить: «Ку-ка-ре-кˆу».

Но петь емˆу пришлˆось недˆол-
го. Улучˆив момˆент, Лис брˆосился 
на негˆо, схватˆил за гˆорло и, про-
скользнˆув со дворˆа тем же путём, 
брˆосился в лес.

От такˆого веролˆомства возмущён-
ные кˆуры, гˆуси, ˆутки пˆодняли такˆой 
гвалт, что сидˆевшая за прˆялкой ста-


