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Маленькая синяя птичка 

 

В одной далёкой-далёкой стране 

жила маленькая птичка. Она была 

красивая синенькая и пушистая. Птичку 

звали Марина. Она жила в маленьком 

гнёздышке вместе с мамой и папой. 

Марине было хорошо в своём гнёздышке, 

она любила петь песенки, любила, когда 

мама и папа кормили её вкусными 

червячками.  

Но вот однажды поднялся сильный ветер, дерево, на котором было 

построено гнёздышко, раскачалось, и маленькая Марина упала на землю. 

Бедная Марина плакала и кричала маму и папу, но никто ей не отвечал. 

Может быть, мама  папа потеряли своего птенчика, а может быть, с ними 

самими что-нибудь случилось. Только никто не пришёл к бедной маленькой 

Мариночке. Так она проплакала всю ночь под своим деревом, и даже 

простудилась и стала кашлять. А когда она попробовала спрятаться в какой-

нибудь тихий уголок, оказалось, что у неё очень болят ножки. Наверное, 

когда она падала, то ножки сломались. 

И тут мимо птенчика прошла кошка. Конечно кошка услышала 

тоненький писк под  деревом. Кошки вообще очень любопытные, и поэтому 

она пошла посмотреть, кто так горько плачет. Вот если бы это была простая 

кошка, то, наверное, сказка получилась бы короткая и совсем уж грустная. 

Потому что другая кошка запросто съела бы Мариночку. Но это была наша 

кошка. Дымка. А всем хорошо известно, что Дымка не ест птичек. Потому 

что у неё есть мы. Мы добрые хозяева Дымки. Поэтому и кошка у нас 

добрая и умная. Она не ест птичек, а ест колбаску, или кошачий корм, или 

сметану. У Дымки как раз были котятки маленькие и тоже пушистые. 

Дымка взяла аккуратно Марину в рот, как кошки носят котят, и принесла к  
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своим деткам. Детки Дымки прижались к Мариночке, она согрелась и 

заснула. 

Когда птичка проснулась, Дымка спросила, у неё: 

 – Здравствуй, маленькая птичка. Почему ты так горько плакала на 

улице? Что с тобой случилось? 

– Здравствуйте, добрая кошка, ответила Марина, – я выпала из 

гнёздышка, у меня болят ножки, а мама и папа почему-то не нашли меня. 

– Да, это совсем грустно для такой маленькой птички. Когда сразу 

теряется  дом и мама с папой, да ещё болят ножки, можно совсем 

загрустить. Но мне хочется помочь тебе. Потому что ты такая грустная 

маленькая птичка.  Потому что ты похожа на моего котёночка. А если бы 

мой котёночек тоже попал в беду как ты, мне бы хотелось, чтобы он тоже 

встретил добрую кошку, которая бы ему помогла.  

Так вот, я знаю, что на высокой горе, самой высокой горе на свете, 

живёт волшебник. Он очень добрый и любит помогать всем кто его 

попросит. Ты лети к нему, а он вылечит твои ножки и поможет найти  маму 

и папу.   

– Но как я к нему попаду. Я ещё не умею летать.  

– На свете много добрых птиц и зверей, всех кто любит помогать 

маленьким птичкам. Их больше чем злых. Поэтому так чудесно жить на 

свете. Я знаю одного доброго ворона. Он с удовольствием отвезёт тебя.  

И добрая кошка позвала ворона. Обычный ворон мог бы взять и 

клюнуть нашу птичку.  Тогда сказка закончилась бы. Но этот ворон был 

добрым и любил помогать птичкам, попавшим в беду. Он посадил Марину 

себе на спину и полетел вместе с ней искать вершину самой высокой горы. 

– Добрый ворон, а почему ты мне помогаешь? – спросила Марина, – 

Ведь, наверно, у тебя много других дел.  

– Ты любопытная маленькая птичка, – сказал добрый ворон.– Просто у 

меня тоже есть птенчики. Они такие же хорошенькие и пушистые, как ты. И 

если бы вдруг с кем-нибудь из них произошла беда, мне бы очень хотелось, 
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чтобы мой воронёнок встретил свою добрую кошку и своего доброго 

ворона. 

Так они летели и летели, и прилетели, наконец, к вершине самой 

высокой горы. Там, наверху стоял прекрасный дворец. Он был весь сделан 

из горного хрусталя и поэтому блестел и переливался на солнце всем цветам 

радуги. У маленькой птички даже дух захватило от такой красоты. 

Навстречу им вышел добрый волшебник. 

– Здравствуй, добрый ворон, – сказал добрый волшебник,– что это за 

маленькая несчастная птичка, которую ты принёс ко мне. 

– Здравствуй, волшебник, – ответил ворон, – эта птичка упала из 

гнёздышка и сломала свои ножки. А ещё у неё пропали мама и папа. Ты 

можешь помочь ей?  

– Я попробую, сказал волшебник. Для того, чтобы вылечить больные 

ножки маленькой птичке, понадобится волшебная травка. Она растёт далеко 

на склоне соседней горы. Но я знаю одного доброго горного зверька, 

шиншиллу. Она не откажется помочь, я это точно знаю. 

– Скажите, добрый волшебник, – спросила Марина, – ведь вы совсем 

меня не знаете, и наверное у вас много совсем других дел. Почему же вы 

помогаете мне? Почему тот замечательный горный зверёк шиншилла, тоже 

будет помогать мне, ведь он тоже не знает меня?  

– Понимаешь, Мариночка, – сказал добрый волшебник, – когда-то 

давно я был маленьким мальчиком. И однажды я вышел на улицу, была 

зима и началась сильная метель. Я ушёл далеко от дома и заблудился. Я 

очень замёрз  и горько плакал. Тогда ко мне подошла совсем незнакомая 

женщина, она привела меня к себе домой, напоила вкусным чаем и уложила 

спать под тёплое одеяло. А на следующий день вместе со мной искала моих 

родителей. Если бы я не встретил её тогда, то моя сказка была бы грустной 

и короткой. Но я её встретил и нашёл своих родителей, и вырос. Но её 

доброту я помню всю жизнь.  Я стал добрым волшебником, чтобы помогать 

несчастным птичкам, или зверькам, или людям. Чтобы их сказка была 

доброй и длинной. Потому что каждая жизнь – это чья-то сказка. А я хочу, 

чтобы все сказки были добрые и долгие. 
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– Каждая жизнь, это сказка, – задумчиво повторила Марина, – а в 

сказке всегда есть добрые волшебники. Это здорово. Но ведь есть и злые 

тоже.  

– Да, есть  злые люди и звери, и птицы. Наверно их никто вовремя не 

пожалел.  

Добрая шиншилла нашла волшебную травку. Волшебник сделал 

лекарство и Марина выздоровела. Потом добрый волшебник посмотрел в 

свой волшебный шар и нашёл родителей Марины. Они уже совсем сбились 

с ног, и с крыльев,  разыскивая её по всему городу. 

Потом волшебник взмахнул  волшебной палочкой, и Марина очутилась 

в своём уютном гнёздышке. Как же обрадовались мама и папа! Как они 

обнимали и целовали свою маленькую птичку! А когда все немного 

успокоились, Мариночка сказала маме: 

– Знаешь, мама, я встретила добрых зверей и птиц, и даже волшебника. 

Они помогли мне просто так. Потому что думали, что жизнь любой 

незнакомой птички это сказка. И потому что хотели быть в этой сказке 

добрыми волшебниками. И я теперь тоже так думаю. Когда-нибудь я 

вырасту и стану большой доброй голубой птицей. И тоже кому-нибудь 

помогу. Просто так. А ещё потому что жизнь – это сказка, а сказка – это 

чудо, а чудо надо беречь. 
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