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сенью Маврик упросил бабушку купить

ему Чижика. И бабушка купила.

— Вот тебе твой Чижик-Пыжик, — сказала

она и поставила на стол большую деревянную

клетку. — Заботься о нём. Не забывай кормить

и поить. А придёт весна — выпустишь.

Обрадовался Маврик: теперь Чижику-Пыжи-

ку не придётся мёрзнуть на ветру и летать до

устали с места на место, чтобы раздобыть корм.

Каждую неделю Маврик чистил клетку. Он

исправно менял воду в поилке и вдоволь насы-

пал в кормушку зёрен.
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Чижик прожил в тепле и в холе всю долгую

зиму. А когда пришла весна, наступило время

выпускать лесного жителя. И повёз Маврик

клетку с Чижиком-Пыжиком через весь город

на автобусе. А потом до леса пешком. Облю-

бовал в лесу пенёк, поставил на него клетку и

открыл дверцу. А сам отошёл в сторонку:

— Лети, Чижик-Пыжик, лети на волю!

Чижик прыгнул на порожек дверцы, отрях-

нулся и… обратно в клетку.

— Ну что ж ты не летишь, глупый?
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И тут Чижик словно понял, что от него хотят,

взмахнул крылышками и выпорхнул из клетки.

Взлетел на таловый кустик, оттуда на малень-

кую берёзку. Огляделся кругом и принялся

клювом чистить пёрышки. А потом услыхал чи-

жиный зов и порх-порх — с ветки на ветку, с де-

рева на дерево — добрался до берёзовой чащи.

Вскоре Чижик-Пыжик проголодался. При-

нялся он искать знакомую кормушку. До самых

потёмок проискал, да где ж её найдёшь в лесу.

Наступила ночь и хоть была она не очень хо-

лодная, Чижик всё равно продрог. Он весь на-

хохлился, его взъерошенные перья походили

на шубу. Но ничего не помогало. Голодный, дро-

жащий от холода, он с трудом дождался утра.
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А утром увидел, как птицы добывают еду, и

вспомнил забытое. Он тоже отправился искать

себе корм, но крылья плохо слушались его.

Что-то случилось с его сильными, лёгкими

крыльями. Раньше он летал и далеко, и высоко.

А теперь едва-едва мог перелетать с дерева на

дерево. Отвык за зиму.

Плохо стало Чижику, страшно. Ни корма

добыть, ни от хищника спастись. А тут ещё со-

бралась чижиная стая улетать к родным гнез-

довьям. Отправился с ней и Чижик-Пыжик, но

скоро устал, оторвался от стаи и в изнеможе-

нии упал в траву. Этого только и ждала хитрая

лиса…
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Тем временем наступило лето. Маврик ду-

мал, что Чижик-Пыжик давно уже обзавёлся

гнездом и птенцами, но всё-таки надеялся, что

его любимец вернётся к нему зимовать. И ждал,

когда же тот постучится в окно своим малень-

ким клювом. Но прошла осень, и пришла зима.

А Чижик-Пыжик не прилетал. Видно, не нашёл

дома, где когда-то жил у мальчика и где ждала

его вкусная пища.

Так думал Маврик. Ему и в голову не прихо-

дило, что Чижика-Пыжика давно уже нет.

Откуда было знать Маврику, что лесные пти-

цы — чижи, синицы, щеглы,— пожив в клетке

даже немного, гибнут потом, очутившись на

воле.

11





Äâå ïîñëîâèöû

ережливым мальчиком Костя рос. Даст ему

мать пятачок или даже копеечку, Костя

обязательно положит денежку в копилочку.

А его дружок Федя — наоборот. Как только

появится у него пятак или гривенник, обяза-

тельно что-нибудь да купит. То зерна голубям,

то корму рыбам, то собакам собачьей радос-

ти — колбасы.

Как-то случилась в большом селе ярмарка.

Костя выгреб из своей копилочки пригоршню

медяков и решил разных разностей накупить

да семиголосую гармошечку. А Федя дома

остался. Что ему на ярмарке без денег делать?

Только глазеть.
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