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В гости к бабушке

овёнок ещё не умел летать. И поэтому в гости к
бабушке он решил идти пешком. Благо, что идти
было совсем не далеко: через поляну с земляникой,
потом берёзовый колок, ручей с серебряной водой и
густой еловый перелесок. Вот в нём, в дупле огромной
старой ёлки, и жила бабушка Сова.
Звали совёнка очень просто – Вова. В поход он
собрался идти сразу утром. Как только взойдёт солнце.
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Он хотел обрадовать бабушку своим внезапным появлением, поэтому попросил маму Сову не сообщать
бабушке о его планах.
Мама Сова была мудрой, и посему решила: лес не
страшный, все звери и птицы друг друга знают, поэтому
совёнку ничего не угрожало. А ему путешествие пойдёт
на пользу – может узнать много интересного. Конечно,
она разрешила сыну сходить к бабушке. И даже собрала
ему небольшой узелок с подарками и едой на дорогу.

М

***

удрая мама Сова так напутствовала своего сына:
– Главное, Вова, запомни два правила: нужно
всегда и всем говорить два важных слова – Здравствуйте и Спасибо!
– Это нравится абсолютно всем! Даже если тебе
встретится сердитый ёжик, а они всегда сердитые,
потому что им неудобно всё время ходить с растопыренными иголками, ты с ним обязательно поздоровайся
и пожелай доброго здоровья.
Может встретиться неуклюжий куст боярышника. Он
тоже весь в колючках. И кажется страшным и опасным.
Но на самом деле это – добряк. Осенью у него очень
вкусные ягоды, и он ими угощает всех прохожих. Ты
обязательно передай ему привет от меня.
В ручье тебя могут поджидать окунёк или ельчик. Они
так же добрые и приветливые. Можешь поговорить с
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ними. Они, правда, будут только кивать головами. А ты
им покроши хлебушка, и вы станете лучшими друзьями.
Мама Сова закрыла глаза и задумалась: чтобы
ещё посоветовать сыну. Но Вова понял, что если он
будет продолжать слушать советы мамы, то сегодня к
бабушке уже не попадёт. Ведь у мамы так много житейского опыта, которым она собралась поделиться с
сыном, что её можно было слушать очень долго.
Поэтому он подхватил узелок и вежливо сказал:
– Мама, спасибо тебе большое за советы! Я, наверное, уже пойду. А то бабушка будет беспокоиться.
Бабушка, конечно, беспокоиться не будет. Потому что
она не знает ничего о визите внука. Но Сова слегка забыла
об этом и поэтому, важно кивнув головой, ответила:
– Да-да, конечно! Беги, сынок! Передавай ей огромный привет!
И совёнок Вова двинулся в своё первое далёкое
странствие.

О

***

н весело шагал по тропинке, которая начиналась
сразу у большой сосны, в дупле которой было
гнездо его мамы.
Они жили примерно на одиннадцатом этаже этого
великолепного дерева. Под ними было уютное гнёздышко белки Поли и бельчонка Коли. Вова и Коля часто
играли, прыгая по веткам. Только у Коли это получалось
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всегда лучше. Потому что он прирождённый прыгун, а
Вова ещё не успел отрастить себе крылья. Поэтому он
аккуратно перебирался с ветки на ветку, так как обещал маме не рисковать. Конечно, она видела всё, кося
круглым глазом за тем, как внизу резвятся малыши. И
всегда была готова придти на помощь, если вдруг Вова
стал бы падать на землю.
Ещё на их дереве жило несколько жуков с длинными
усами.
В корнях дерева обзавёлся домиком полосатый
бурундук.
Часто в гости прилетала тётушка сорока, которая
любила поболтать с мамой. Она так трещала, что маме
Сове только иногда
удавалось вставить
своё гулкое «Угу-гуугу!» Но она добродушно слушала белобоку,
потому
что
была очень воспитанной дамой.
Так и шагал наш
совёнок, думая о
своём домике и друзьях, одновременно
осматриваясь вокруг.
Всё же, это был его
первый
длинный

поход. И повсюду
было очень много
разного и интересного.
Вот взять, например,
эту
лужу,
рядом с тропинкой.
Хотя это была
даже не лужа, а
так, ямка, наполненная водой. Но и сам
совёнок Вова был
маленьким. Поэтому и лужа ему показалась большой.
Совёнок посмотрел в лужу. В ней ярко отражалось
солнце. Тогда Вова улыбнулся ему: оно было таким прекрасным и огромным. Он немного полюбовался им, сказал солнцу «здравствуйте», и пошёл дальше.
Следящая за ним большая жаба, что сидела под кустом,
не поняла чему улыбался совёнок и тоже посмотрела в
лужу. Но кроме своего отражения ничего там не увидела.
– Ага, – подумала жаба, – этот совёнок улыбается
сам себе! И сам с собой здоровается?! Какое самолюбование в его годы. Выскочка! Но я-то какая красавица!
Глаза как блюдца – голубые! А ресницы?!
И жаба, довольная собой, запрыгала прочь, удивляясь
совёнку, который улыбался сам себе.
Но совёнок не был выскочкой. Он был добрым и вежливым мальчиком.
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роходя мимо куста боярышника, о котором говорила мама Сова, совёнок поклонился ему и поздоровался. Куст покивал ветками, которые были усыпаны
тёмно-зелёными ягодками. Уже очень скоро, к осени,
когда совёнок научится летать, эти ягоды станут бордовыми и можно будет их клевать. А сейчас пусть они
растут себе на здоровье. Ведь все вокруг всегда растут,
чтобы стать взрослыми!
– Ты туда не ходи! – раздался внезапно голос из куста.
– Там очень страшный зверь живёт. Его зовут Эхо.
– Здравствуйте, дядя Боярышник, – сказал вежливый
Вова. – А почему он страшный?
– Я не боярышник, – ответил голос. И на тропинку
выбрался маленький мышонок. – Зовут меня Кыш.
– Привет, Кыш! – поздоровался совёнок. – Разве
днём может быть страшно? Смотри, какое солнышко!
Какие все вокруг приветливые. Почему же Эхо такое
страшное? Какое оно из
себя?
– Мне бабушка рассказывала, что Эхо никто не
видел! Никогда! – ответил
Кыш. – Такое оно страшное. Его только можно
услышать.
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– А где можно услышать Эхо? – спросил любопытный
совёнок.
– Да прямо тут вот и можно услышать, – боязливо
оглядываясь, сказал Кыш. – Вот прямо за этим кустом.
Если туда сильно крикнуть, то Эхо тебе сразу ответит!
Так как совёнок Вова был ещё маленьким, то он
ничего не боялся. Ведь большие страхи приходят ко
всем с большим возрастом: все начинают пугать себя
тем, что сами не видели, но о чём им кто-нибудь рассказывал. Страх рождается незнанием.
Поэтому совёнок смело пошёл в указанном направлении, а Кыш крался за ним. Они прошли под густыми
и колючими ветвями боярышника и упёрлись в старый
трухлявый ствол сосны. Он был тут с незапамятных времён. И настолько прогнил, что внутри образовался чёрный и жуткий на вид тоннель.
– Это – дом Эха! – из-за спины совёнка подал голос
Кыш. – Сейчас сам испугаешься!
И, приблизившись к стволу, мышонок громко крикнул
в чёрную темноту:
– Кто тут!?
В ответ глухо отдалось:
– Тут-тут-тут!
Голос был низкий, слова звучали неразборчиво и тревожно.
Совёнок отодвинул Кыша в сторону, и вежливо сказал:
– Уважаемый Эхо! Здравствуйте!
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Эхо ему тут же ответило:
– Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
– Ну, и что здесь страшного? – пожал плечами Вова.
– Вполне вежливое Эхо. Я с ним поздоровался, и оно
со мной тоже поздоровалось. Что тут такого?
Кыш, надо сказать, оторопел! Ведь Эхо и в самом
деле вполне вежливо говорило с совёнком, и было не
капельки не страшным.
– Поговори с ним сам, – предложил мышонку совёнок.
Мышонок неуверенно подошёл снова к стволу:
– Вас как зовут, уважаемый Эхо?
– Эхо, эхо, эхо! – тут же ответило Эхо.
– Вот видишь! – обрадовался Вова. – Ничего страшного. Вы познакомились. Теперь ты можешь сходить к
нему в гости. Ты же в норке живёшь и её не боишься?
– Нет, не боюсь, – сказал Кыш.
– Так и тут получается нора, – засмеялся совёнок. –
Только большая. Наверное, Эхо большое, вот и домик у
него большой! Ну, до свидания, Кыш! Пойду я. Мне ещё
к бабушке далеко идти. Ничего не бойся – думай о том,
что все вокруг добрые и весёлые. Меня мама так и учит,
говоря, что есть два волшебных слова, которые всем
нравятся. Это «здравствуйте» и «спасибо»! Пока-пока!
И совёнок пошёл дальше, оставив своего приятеля
знакомиться с таинственным Эхом.
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иду, иду, иду,
Солнце ярко светит.
Скоро к бабушке приду,
Она меня приветит!
Совёнок тихо сочинял немудреную песенку, и от хорошего настроения подпрыгивал на тропке. Он заметил,
что когда ему удаётся подпрыгнуть особенно высоко, то,
взмахнув маленькими крылышками, он чуть-чуть летит.
Хотя и не так много, но всё равно пролетает, а не проходит часть пути.
Ему это так понравилось, что он даже забыл о своей
обычной осторожности.
Поэтому полной неожиданностью было столкновение
с прыгающим навстречу воробушком.
– Привет, совёнок! – вставая на ножки и отряхивая
перья, сказал воробушек. – Ты чего толкаешься?
– Привет! – сконфуженно ответил Вова. – Извини,
пожалуйста! Я задумался, размечтался, вот и не заметил, как на тебя налетел.
Он не удержался, и похвастался:
– Я так летать учусь! Пробегу, подпрыгну и немного
уже лечу.
– Ух, ты! – удивился воробушек. – Я тоже несколько
раз пробовал уже.
– И как дела? У тебя получается? – радостно полюбопытствовал совёнок.
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– Честно сказать, дела идут пока плохо, – признался
воробушек.
– Если дела идут плохо, то зачем с ними ходить? –
заметил раздумчиво Вова. – Пусть они идут сами, куда
им нужно. А ты иди с теми, с кем хорошо идти. И пробуй летать. Мама мне всегда говорит, что нужно быть
терпеливым и трудолюбивым. Я вот не сразу стал бегать
наперегонки с бельчонком Колей по веткам. Боялся. А
потом научился. Он мне теперь завидует. Говорит, что я
летать научусь, а он летать никогда не будет. И ему от
этого грустно.
– Завидовать плохо, – согласился воробушек. –
Зато у белок хвосты пушистые и им, говорят, зимой
не холодно. Мы же, мне рассказывала бабушка, зимой
всегда мёрзнем.
– Ой! – опомнился совёнок. – Извини меня, но мне же
нужно к бабушке бежать! Мы тут с тобой заболтались, а
идти ещё далеко. Поэтому, приятно было пообщаться и
до свидания, воробушек!
– До свидания! – ответил новый приятель. – Ты прибегай к нам, играть вместе будем.
– Спасибо! Обязательно загляну ещё раз, – сказал
Вова и поскакал по тропинке дальше.
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скоре тропинка привела совёнка к ручью, в котором плескались рыбки.
Он был не широким, ручеёк. Но даже через эту узкую
водную преграду совёнок Вова не мог бы один перебраться – здесь не было ни мостика, ни упавшего
дерева, ни склонившейся к другому берегу ивы, с которой можно было бы спрыгнуть на тот берег.
Закручинился совёнок. Сел на маленький камушек,
задумался – что делать-то? Мама рассказала про ручей,
но ни слова не сказала о том, как попасть на другую
сторону. Надо было думать самому. Когда-то бабушка
ему говаривала, что чужие советы плохо запоминаются.
Но помнишь всю жизнь то, что сделал сам, что придумал сам, чего не испугался опять же сам.
Вот и сидел бедный ребёнок и размышлял: где ж
такой опыт взять, который ему поможет?
«Эх, найти бы длинную ровную палку да перекинуть
её через ручей», – пришла в голову первая мысль. Но
вторая мысль была грустная: «да как же я смогу такую
палку один перекинуть?»
Тут напротив него вдруг остановились два жука-водомера.
– Чего сидим? – спросил один из жучков.
– Да вот, думаю, как на тот берег перебраться, –
честно ответил Вова.
– Перелететь не судьба? – засмеялся второй водомер.

– Не судьба, – вздохнул совёнок, не обидевшись на
грубую шутку. Мама учила его сразу не обижаться, а
подумать сначала. – Я ещё летать не научился. Иду
к бабушке, но, видимо, здесь и застряну. Буду сидеть,
пока летать не научусь.
И совёнок понурил голову.
– Экая беда, через ручей перебраться, – засмеялся
первый жучок. – Сейчас придумаем! Братец! – обратился он ко второму жучку. – На том берегу лягушонок
загорал. Зови на помощь. Пусть веточку покрепче найдёт и сюда принесёт. Поможем нашему бедолаге.
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– А мне чего делать? – вежливо спросил совёнок.
– Да пока ничего не делай, – улыбнулся жук-водомер.
– Отдыхай. Куда путь держишь, если не секрет?
– К бабушке иду, – ответил Вова. – Она тут недалеко
живёт. Может, вы знаете бабушку Сову?
– А кто ж её не знает! – улыбнулся водомер. – На старой ели живёт старая Сова. Я сам там не был, но про
неё многие рассказывают, что она добрая и мудрая.
Всё-всё знает. А ты, значит, внук?
– Ага, – ответил обрадовано совёнок. Ему понравилось, что о его бабушке так тепло рассказывает совсем
незнакомый жучок.
В это время вернулся брат водомера. А за ним показался лягушонок, который держал во рту крепкую
веточку.
За пять минут переправа была сделана. На одном
берегу лягушонок держал крепко веточку, на другом –
жуки-водомеры. Они повернулись лицом друг к другу,
схватили веточку и упёрлись лапками в воду.
– Вперёд! – приказал один из жучков. – Ты крылышками маши, будто летишь. Тогда проще будет перебежать. Не бойся – если упадёшь, тебя лягух поймает и
поможет выбраться. Главное правило: нужно всегда
верить в успех и в друзей. Они не обманут.
Делать было нечего – не поворачивать же назад,
домой. Никто не поймёт. Подумают, что трусишка. Поэтому совёнок глубоко вздохнул про себя, сделал
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несмело один шажок, потом второй, третий, подпрыгнул,
пролетел чуть-чуть…
И вот уже долгожданный берег!
– Молодец! – проквакал лягушонок, отпуская веточку.
– Ты очень скоро научишься летать. Никакие речки тебе
помехой не будут. Вон как уже крыльями машешь.
– Спасибо вам, друзья мои! – ответил совёнок, улыбаясь во весь клюв. – Чтобы я без вас делал!
– Прилетай к нам в гости, – попросили жучки. –
Можно будет тебе побродить по воде, а мы тебя плавать научим.
– Увы, – сказал Вова. – Не все птицы плавать умеют.
Совы не могут. Но, всё равно, большое спасибо за
предложение. Я приду ещё в гости. А пока до свидания!
Пойду я. Бабушка меня ждёт.
И совёнок поскакал дальше по тропке.
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олнце светит ярко всем.
Веселятся звери!
К другу в гости ходят все –
Открывайте двери!
Совёнок продолжал сочинять песенку на ходу.
Настроение у него было хорошее. День был красивым.
А скоро появится уже и старая ёлка, на которой живёт
его бабушка Сова.
И тут он увидел, что в траве кто-то копошится. И
сопит при этом.
Подойдя ближе, Вова обнаружил, что это несколько
работяг-муравьёв пытаются тащить на себе большую и
толстую гусеницу.
– Здравствуйте! – поздоровался совёнок. – А что это
вы тут делаете?
– Лучше помоги, а не спрашивай, – ворчливо ответил
один из муравьёв. – Знаешь, какая она тяжёлая!
– Куда же вы её тащите, и почему она сама не может
идти? – продолжал любопытствовать Вова.
– Стой! – приказал муравей. Процессия остановилась. Муравьи аккуратно положили гусеницу на траву.
Та устало вздохнула:
– Да будь оно всё неладно, – простонала она. – Шла
себе, никому не мешала. Тут ветка попалась красивая, с сочными листьями. Решила пообедать. Забралась
повыше, а в это время синица, что сидела на ветке,
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полетела по своим делам. Ветка качнулась, я и брякнулась на землю. Вот, ногу вывихнула одну. Пыталась
выяснить какую, да больно сильно. Поэтому мне муравьи помогают до дома добраться. Там я уж сама разберусь.
– Странная вы гусеница, – удивился совёнок. – У
вас столько ножек, одну вы вывихнули, а остальные
что?! Неужели на остальных вы не можете сама домой
добраться?
Гусеница засмущалась, а муравьи удивлённо уставились на неё.
– Интересное дело! – наконец, сказал один из них. –
Мы тут, значит, из последних сил тащим её, помогаем. А
получается, что она сама идти может?
– Как вам не стыдно, уважаемая гусеница! – решительно сказал совёнок. – Вы понимаете, что если вы
один раз обманете друзей, второй раз обманете, то
потом вам вообще никто верить не будет! А вдруг случится так, что вам помощь на самом деле потребуется,
но никто вам уже не поверит?! Нельзя так!
Гусеница опустила голову. Ей стало стыдно.
Обиженные и расстроенные муравьи развернулись и
побежали прочь. Только один остановился, обернулся и
сказал:
– Спасибо, совёнок! Ты вырастешь умной совой. Я
уверен!
И он побежал догонять своих товарищей.
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– Извини меня, совёнок! – попросила гусеница. – Не
знаю, что на меня такое нашло, зачем обманула…
– Передо мной не нужно извиняться, – остановил
её Вова. – Вы лучше догоните муравьёв и перед ними
повинитесь. Это они вам помогали, а вы их обманули.
Нельзя так поступать!
Он тоже повернулся и поскакал
дальше. А обманщица
гусеница
осталась
одна,
раздумывая, как
поступить дальше.
Совёнку стало
грустно.
Такой
прекрасный день
был
испорчен.
Вроде
и
солнышко
так
же
ярко светит, и
ветерок ласковый дует. Но ему показалось, что солнце
нахмурилось, а ветерок стал холоднее. Кому ж нравится, когда обманывают?
Но совёнок ещё не умел долго грустить. И вскоре ему
снова стало весело и радостно от мысли о предстоящей встрече с бабушкой. Солнце опять было ласковым,
а ветерок весёлым.
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рыг-скок, прыг-скок!
С пятки прямо на носок!
А потом на пяточку –
Мы играем в пряточки!
Совёнок продолжал беззаботно скакать по тропинке,
на ходу придумывая куплет за куплетом своей песенки.
Конечно, ни в какие пряточки он не играл. Так, слагал стишок, чтобы складно было. И даже не подозревал
о том, что надо бы именно сейчас быстро спрятаться.
Потому что прямо за вот этим поворотом тропинки его
ожидали неприятности. Эти неприятности имели внешность огромного волка. Серого снаружи, чёрного внутри. И этот самый волк, зубами щёлк, говорит совёнку:
– Кого я вижу! Обед прямо по дорожке да на своих
ножках ко мне топает!
Совёнок даже оглянулся посмотреть – где это волк
увидел обед? Не обнаружив обеда, Вова дружелюбно
сказал:
– Здравствуйте! Мне кажется, вы ошиблись, и никакой
обед за мной к вам не топает. И вообще, обедать нужно
дома. Извините!
– Как интересно! – опешил от такой смелости волк. –
А если у меня и дома нет, тогда что?
– Тогда вы приходите к нам, к нашей сосне, – ответил совёнок. – Мы с мамой и с белками Полей и
Колей поможем вам построить домик. Если надо, то и
– 27 –

мышонка Кыша позовём. У нас друзей много. Так что,
быстро построим. Я вот сейчас к бабушке Сове иду.
Она вам может нарисовать домик по вашему желанию.
Пойдёмте к ней вместе?
Серый волк стал изнутри светлеть. Ему ещё никто не
предлагал помощи. Поэтому он и был такой чёрный внутри.
Волк подумал, что домика у него никогда не было.
Ночевал, где попало: то под кустом, то под упавшей
сосной, а то в старой медвежьей берлоге. А ведь он
уже не молод! Пора бы и пристанище иметь от дождя,
ветра и снега.
Почесал серый затылок, да и пошёл с совёнком к его
бабушке. За помощью. Она, эта помощь, всегда и всем
нужна. Одному быть плохо.
Серый волк и совёнок дружно затопали по дорожке.
Но там, где серому зверю нужно было два шага, Вове
требовалось двадцать шагов. Поэтому, посопев от
непривычной мысли, волк аккуратно взял совёнка за
шиворот и посадил себе на спину. Так они и продолжили свой путь к бабушке Сове.
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ад головой у путешественников вдруг раздалось
угугуканье..
Совёнок сразу задрал голову, потому что узнал родной голос бабушки. Значит, они уже пришли?
Старая бабушка Сова сидела на большей ветке
огромной ели и внимательно рассматривала странную
пару: волк, а на нём маленький совёнок. Такого лес ещё
не видел. Она крутила большой головой, порой, почти
отвернувшись от парочки: так это было необычно.
– Привет, бабушка! – закричал Вова. – Мы ехали, мы
ехали, и, наконец, приехали!
– Привет, Вовка, – прогудела Сова. – Я не поняла –
как тебе удалось запрячь этого серого и сделать из
него лошадь?
– У меня, между прочим, имя есть, – обиделся серый волк.
– Да неужели? – удивилась сова. – И как же тебя
зовут, разбойник серый?
– Вот почему все сразу разбойником обзывают, – расстроился волк. – Чуть что, сразу клеймо – разбойник! А
кто в сказках царевичу помогал? Прадед мой!
И волк бережно снял с шеи своего спутника:
– Был бы разбойником, так бы вы и дождались внука,
– ворчал дальше волк. – А зовут меня Лавр!
– Вот это имечко! – смешалась сова. – Лавр-р-р! Да
его без рычания и произнести нельзя! Лавр-р-р!!! Кто
же это тебе придумал?
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– Кто-кто! Бабушка, –
ответил волк Лавр. – Вполне
хорошее имя. Чтоб не забывали, с кем дело имеют.
– Тут забудешь, как же! –
улыбнулась бабушка Сова.
– Поневоле зарычишь, пока
тебя дозовешься. Извини,
не хотела обидеть. Просто
очень удивилась.
Она слетела на тропинку. И обратилась к внуку, приобняв его крылом:
– Рассказывай, малец, как это тебя мамаша одного в
лес отпустила? Ты ж ещё летать не умеешь? А вдруг кто
обидеть бы захотел?
– Да ты что, бабушка?! – засмеялся совёнок Вова. –
Разве у нас в лесу есть плохие существа? Сколько шёл,
никого не увидел злого. Муравьи вот на гусинку обиделись. Так она не плохая, а хитрая. И всё. Дядя Лаврр-р меня к тебе довёз, жучки-паучки и лягушонок через
ручей переправили. Поэтому бояться тут нечего, и ты
ничего не бойся!
Все засмеялись, потому что совёнок так запальчиво
говорил.
Потом Вова передал бабушке подарки от мамы и рассказал, что обещал волку Лавру помочь с постройкой домика. Что бабушка должна сделать чертёж этого

домика. А для этого лучше слетать к маме и всё решить
на месте.
Бабушка подивилась такому предложению. Но возражать не стала. Она рассказала волку, где искать жильё
совёнка. И предложила придти туда завтра. Потому что,
конечно, в лесу все должны помогать друг другу. Сова
была мудрой птицей.
Волк Лавр пообещал обязательно придти в гости. И
ушёл по своим волчьим делам. А бабушка и внук посидели под елью, съели подарки, что принёс Вова, да и
собрались в обратную дорогу.
Бабушка посадила совёнка на спину, и они полетели. Ту дорогу, на которую у маленького Вовы ушло так
много времени, они одолели за какие-то полчаса! Поэтому совёнок тут же решил: с этого дня он начинает
тренироваться и учиться летать. А то, что это на самом
деле: он – птица, а ходит по тропинке, словно курица
какая-то?!
Так и закончилось
небольшое
путешествие совёнка Вовы к
своей бабушке Сове.
Потом
было
ещё
много других приключений. Но об этом в
следующий раз!
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