


Цыплята, желтые пушистые комо .. ки, напоминающие цветы ОАуван .. ика, с УАовольствмем реэв11тс11 на 
лесном пол11не. Вокруг много интересного- веАь он м только вчера по11вмлмсь на свет. Но врем11 прогулки, 
как обы .. но, быстро ПОАХОАМТ к концу, м мама-Курица, громко хлоnа11 крыль11мм , настом,.иво квох,.ет: 

- Цыn, цыn-цып, пора АОмой, реб11ткм, стройтесь парами! 
Цыплята послушно собираютс11 вокруг матери. И только Пет11-петушок нмкак не может успокомтьс11 -

вот бы поймать разноцветную бабочку, порхающую наА roлoвoil. 



- Хорошо nory.n~nм? - сnрашивает Курица своих Аетмшек, ког.-а онм воэвратмnись АОМОЙ на пти111мii 
АВОр. 

- О•ень хорошо!- хором отве~tают цыпn~та. - Вот тоnь ко Пет~-петушок куАа-то мсчез! 
- Как мсчеэ? - эабеспокомnась мама-Курица . - Он же nponaAeт ОАИН в .~Jecy . На.-о срочно раэыскаtь 

его. 



Хитра11 бабочка-красавица увлекла Петю-петушка 
в лес, а сама улетела. Страшно стало цыпленку од· 
ному в лесу. Огромные Аеревьll окружили маnень· 
кого Петю , ГАе -то тревожно заухала сова. Горько 
заплакал цыпленок. 



-Эй, цыnленок, ты что ь?- вдруг окликнул Петю-nетушка Л11rушонок . 
-Я nотер11лс11 м хочу к маме, а дороги АОМОА не знаю, - ответил Пет11-nетушок. 
-Может быть, твой дом на АРУГОМ берегу .рекм? Давай" nеревезу теб11 через речку, - nреАложмл Лllry-

woнoк. 

- Я боюсь ... - сказал цыnленок м ежаnсА весь в комок. 
- Не бойс11, это совсем не страшно, - усnокоил Л11гуwонок своего нового знакомого м nодставил ему 

мокрую сn мну. 



И онм попnыли череэ ре111ку. Цыпnенку Ааже nонравмnось nутешествовать по ВОАе. 



А мама-Курица тем временем, пуглмво оэира11сь по сторонам, бега
ет no лесу, ищет своего сыночка. 

- Кар·р , кар·р , что" вижу, курица в лесу. Вот .. у.-еса! - закричала Во· 
рона. 

- Ворона, не вмАаnа ты цесь цыn.nенка? У мен11 сынок noтep11nc11 . Он 
пропа.-ет в лесу,- говорит Курица. 
-Не встречала, не вмАала . Не nponaAeт он- его .nиса найАет. Вот rny

nall, в лесу хочет цыпленка намтм . Курица она и есть курица. Курмна11 
слепота ... - завор .. ала вреАНЗII Ворона. 
Не AOcnywaв Ворону, Курица nобежала Аальше. 



ОткуАЗ ни воэьмись Лиса по11виnась. 
- С кем это ты ЭАесь бесеАоваnа, Ворона? - спраwи 

а сама все к слеАам на земле nринюхиваеrс11 : - Что-то .. u ........... ,,., 

попахивает . 

- Да 11 тут с Курицей ОАНОй немного поболтала, она цыпленка ~iiJa!!l'l~ 
у нас в necy. 

ОбраАоваnась Лиса и А умает: ,.Цыпленок - мне на завтрак, а курочка - на 
обеА. Вот nовезло!" 
И побежала Лиса эа АОбычем. 



ИАет-бредет Курица по лесным троnинкам. Остановилась в ра· 
стерАнности около речки. 

- Эм, тет11 Курица, по грустите, nотерАли что·нмбуАь? - Это 
АОбрыii Л11гушонок из ВОАЫ вылез. 

- Нес'lастье у менА . Цыпленок потерАЛСII . 
- Не расстрамвайтесь, жив ваш сынок, 11 его на ту сторону ре· 

ки переправ ил. 

-Жив! Какое С'lастье! Но как мне теперь nопасть на АРУГОЙ бе· 
рег, ведь мы, куры, плавать не умеем?! 

- Там, чуть Аальше, есть мелкое место, - успокаивает Л11гу· 
шонок Курицу, - ,.куриный броА" наэ ываетс11 . 
- Спасибо, Л11гуwонок! 



А по берегу реки Лиса бежит, все nринюхмваетс11, кажетс11 , на кури· 
ный слеА наnала. 

- Л11гушоночек, миленький, не ВМАал ли ты цыnленочка или куро'IКИ 
ЗАесь? - сnаАкмм голосом спрашивает Лиса. 

- Никого 11 не ВИАаn ••. 
- за .. ем ты мен11 обманываешь? 3Аесь ВСЮАУ куриные сnеАЫ. 
- Кака11·то курица ЗАесь была. Она, наверное, по мелкому месту 

решла реку. Поnробуй вон за теми кустами речку nерейти , - отве" 
хитрый Л11гушонок . Там АОЛжно быть меnко. 
Прыгнула Л м са в реку м сразу с головой ПОА ВОАУ ушла. 



-Ха-ха-ха! Так тебе м Н&АО, в самый омут угоАмnа! Не'lего за курами охотмтьс11, - кри11ит Л11гуwонок. 
Лиса, мокра11, вс11 в тине, с ТРУАОМ выкарабкаnась на берег. Пn10с ко всем нес11асть11м еще рак к носу 

прицепмnс11 . 

-Ну, смотри, Л11гуwонок, утопить мен11 эахотеn .•. Как бы твоii 'lepeA не настуnмn!- ругаетс11 раэбоiiнмца 
и убегает за AOбы'leii. 



Лигушанок квакнул три раза: ква, ква, ква! 
Из кустов paз,ttancи сначала тихий свист, а nотом поивмnс11 Мышонок. 
- Привет! Что·нибуАь слу•илось? - спросил он . 
-В лесу забnуАились Курица м цыпленок. Ищут АРУГ АРУГа, найти не могут. А за нммм Лиса охотитси . 

Если найАеТ- пропаАУТ оба. Съест их разбойница. Ты не поможешь мм из лесу выбратьси? 
- Конечно, помогу! R в лесу ка•АУIО тропинку знаю. 



БреАет грустный цыпленок Пет11 -петушок по лесу и не заме•ает, по за ним краАетс11 Лиса. 
- А вот и мой завтрак .•. - облмзыва11сь, шеп11ет Лиса. 
Она ВЫХОАИТ из своего укрытм11 м ласково спрашивает цыпленка: 
-Ты кто такой м что тут.-елаешь? 



- Я Пет~·петуwок, зопотой гребешок, - nре,сставипс11 цыпленок. - Я, ви,~~мте пм, забnуАМЛСII м не знаю, 
что мне ,11еnать. 

-А" знаю, что мне ,11еnать,- хихикает ,11овольна11 Лиса,- 11 сей•ас бу,су завтракать . 
- При11тного аппетита, - вежпиво говорит Пет~·петушок,- но ГАе же ваш завтрак? 
- На завтрак 111110611ю цыплят- они такие внусненькме. 



В этот момент ГАе·то совсем PIIAOM раэАалсll nронэительныii свист . 
- Охотники! ВыслеАили ... - испуганно бормочет Лиса м, с треском nома11 веткм м cy'lьll, напролом бро- ~ 

саетс11 в самую чащу густого ельника. 

-Как 11 напугал разбойницу! Убежала. Эй, Цыпленок, ГАе ты?! Опасность миновала!- говорит Мышонок. 
-Это· " свистел. 

- А ты кто?- только м смог вымолвить АО смерти напуганный цыпленок . 
- Я Мышонок. Мен11 к тебе Лягушонок nослал. Я nокажу тебе АОрогу AOMOii . ИАем скорее! Не бойс11! 
- Я не боюсь ... - шеп'!ет Цыпленок, - только мне ЭАесь по'lему·то страшно. Мама, наверное, бесnокомт-

сR . 



Кругом nотемнело. Зашумели Аеревь11. Вот уже сверкнула молни11, началась гроза. 
-Бежим скорее! 3Аесь есть больша11 ель с о11ень уютным .-уплом. Там можно nережАать грозу,- сказал 

Мышонок. 
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И вот АРУЗЫI уже в безоnасности. В Avnлe сухо м совсем не страшно. 
- Ты хороший АРУГ, Мышонок!- говорит Пет11-nетушок. - Тебе у нас на птичьем .своре буАеТ весело, м 

еАы веиком сколько хо11ешь. 

- Нет, - решительно возражает Мышонок, - мне там жмть нельзя, - у вас там кот есть - большой, 
страшный: усы- во! глазища - во! зубы .•. Нет, не могу у вас жить. 
-Что ты, - уговаривает цыnленок, - он Аобрый, он своих не обижает ... 
-Т -с-с! Слышишь, по .с елью кто-то ХОАМТ. Уж не Л м са л м, разбойница, вернулась?! 



Но это была не лмса. ПоА Ае· 
ревом топталась мокра" от 

АО*А" курмца, съежмвшаяся, 
нес11астная . 

- · Мама, МЗМО'IКа! Я ЭАесь. 
Наконец-то " нашел тебl!. Мне 
без тебя так страшно было. Я 
нмкогАа больше не бУАУ убе· 
гать от тебlt, - эакрм11ал Петl! 
петушок. 

- Петенька, сыно111ек, ты 
жмв, кака1t Р8АОсть! - эакуАах· 
тала Курица. 



- Мамочка, nоэнакомьс11, это мой большом АРУГ Мышонок, он м АОбрыii Л11rушонок менА от Лисы сnаслм. 
Если бы не APYЭbll, nропал бы" ОАМН в лесу. 
Так блаrоАарА APYЭbiiM Курица м Пет11-nетушок остались целы м невреАммы. 
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