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Аннотация
Как же хорошо у бабушки в деревне! И в жаркий летний

денёк, и в прохладный осенний, и в морозный зимний. И
в весенний солнечный день Светланка с радостью гостит у
бабушки. Много-много раз с ней случались самые удивительные
события и встречи. А сколько новых друзей появилось у девочки!
И креслице на колёсиках, в котором Светланка отправляется
в сказочные приключения, совсем не помеха. В конце лета
Светланке исполнилось шесть лет. Совсем скоро, всего через один
год, наступит школьная жизнь. Кто знает, будет ли время для
сказок? А пока – приключения продолжаются!
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Посвящаю всем детям с ограниченными возможно-
стями здоровья

Как же хорошо у бабушки в деревне! И в жаркий, летний
денёк. И в прохладный, осенний. И в морозный, зимний. И
в весенний, солнечный день Светланка с радостью гостит у
бабушки.

Много-много раз с ней случались самые удивительные со-
бытия и встречи. А сколько новых друзей появилось у девоч-
ки! И креслице на колёсиках, в котором Светланка отправ-
ляется в сказочные приключения, совсем не помеха.

В конце лета Светланке исполнилось шесть лет. Совсем
скоро, всего через один год, наступит школьная жизнь. Кто
знает, будет ли время для сказок? А пока – приключения
продолжаются!

О сказочных приключениях Светланки и её друзей можно
прочитать в двух первых книгах: «Приключения Светланки
и её друзей», «Новые приключения Светланки и её друзей».
А так же в продолжении «Светланка и её друзья снова вме-
сте».



 
 
 

 
Еловая кузница

 
Осенний дождик часто-часто стучит по крыше домика ба-

бушки. Светланка слушает его дробную песенку. Смотрит в
окошко.

А за окошком поздняя осень. Тяжёлые синие тучи плывут
низко над землей. Они роняют капельки холодного дождя на
грустный, опустевший сад. На голые, без листьев, веточки
яблонек, вишен, груши.

– Все растения ждут солнышка, – подумала Светланка. –
И я тоже.

Девочка уже давно проснулась, позавтракала. А за окном
рассвета всё нет и нет. Дни поздней осенью короткие, пас-
мурные. А ночи длинные и тёмные.

Наконец, утро, хоть и робкое, серенькое, дождливое, на-
ступило. Светланка с надеждой смотрит в окно – очень хо-
чется в сад на прогулку.

А вот и просвет между туч. Ветерок разогнал их. Солныш-
ко выглянуло, засияло. Дождевые капли на тёмных мокрых
ветках фруктового сада заискрились, запереливались.

Светланка начала быстро собираться на прогулку. Погода
поздней осенью переменчивая.

Тёплая курточка, сапожки, шапочка и вот уже девочка в
саду. Не видно, не слышно ни птиц, ни шмелей, ни кузнечи-
ков. Воздух свежий, влажный, безмолвный.



 
 
 

Светланка знает, что перелётные птицы улетают зимовать
в тёплые края. А насекомые – жуки и бабочки, когда день
становится короче, и приходят холода, прячутся и засыпают
до весны. Да и кто-то из её друзей, например ёж Ерофей1,
тоже спит в своей норке до весны.

И вдруг… тишину осеннего сада разбудил громкий звук:
тук–тук–тук–тук.

– Интересно, – Светланка внимательно осмотрелась во-
круг. – Что это за звуки? Откуда? Может быть, где–то рядом
стройка началась?

Девочка нажала кнопочку на креслице и отправилась на
звук. Стучали – трудились в конце сада. Там растёт старая
ель. Много интересных, замечательных встреч и событий
связано с этой вечнозелёной красавицей!

Тук–тук–тук–тук совсем близко.

1        С ежом Ерофеем мы познакомились в сказке «Запасливая Нюра и колючий
Ерофей». Книга «Приключения Светланки и её друзей».



 
 
 



 
 
 

– Кто это? – воскликнула Светланка.
На ели, не очень высоко над землёй, сидела птица. Своим

хвостиком она упиралась в ствол дерева. Спинка у неё чёр-
ная, животик белый. Крылышки пёстрые, чёрно–белые. А на
голове красная шапочка!

– Да это же дятел! – догадалась девочка. – Я узнала его по
красной шапочке.

Увидев Светланку, дятел переместился повыше и спря-
тался за ствол ели. Но через некоторое время выглянул из
своего укрытия.

Девочка ожидала его и приветливо помахала рукой:
– Не бойся меня, выходи.
Но дятел не спешил. Он внимательно смотрел на девочку,

которая приехала к нему в креслице на колёсиках. Светланка
тоже рассматривала его. У птички длинный клюв, белый лоб
и белые щёки. А под щеками – чёрные усы, как у заправско-
го казака. Казаков девочка видела на большой картине. Но,
если присмотреться, то это всё–таки не усы, а чёрные поло-
сочки. Хотя очень похоже!

Раз! Дятел вылетел из еловых ветвей. Облетел вокруг
Светланки и опустился на землю рядом с креслицем.

– А я и не боюсь. Мы, дятлы, издавна селимся рядом с че-
ловеком. Но осторожность ещё никому не помешала! – дя-
тел сказал это и слегка поклонился. – Как же хорошо, что у
нас гости!



 
 
 

Услышав эти слова Светланка очень обрадовалась. Сно-
ва чудо! Снова удивительная сказка! Она и не заметила, как
уменьшилась в размерах и стала одного роста с дятлом. И
слова дятла стали ей понятны.

– Давай знакомиться, – предложила девочка. – Меня зовут
Светланка. Я приехала в гости к бабушке на выходные дни.
А ты – дятел. Я видела птиц, похожих на тебя в книжке. Как
тебя зовут?

– Меня зовут Андрей, – представился дятел. – В этом году
отменный урожай шишек на ели. Поэтому я буду зимовать
в бабушкином саду. Мне повезло. Далеко за едой летать не
надо. А то ведь зимой очень много сил нужно, чтобы про-
кормиться и согреться.

– Из шишек не так просто семена добыть, – рассудительно
сказала Светланка.

– Это для меня и не проблема вовсе, – засмеялся дятел
Андрей. – Главное, были бы шишки! Вот смотри.

Дятел Андрей подлетел к ели. Сел на ствол, упёрся в него
хвостом.

– Здесь у меня кузница, – сказал он. – А это наковальня.
Дятел показал на шишку, которая была закреплена в боль-

шой, старой трещине на стволе дерева. От шишки почти ни-
чего не осталось – дятел уже выдолбил из неё семена.

– Сейчас новую шишку принесу, – дятел Андрей подлетел
к соседней ветке. Клювом отломил большую шишку. Вер-
нулся к наковальне. Положил шишку на ствол ели. Прижал



 
 
 

её своей грудкой, чтобы не упала. Клювом достал выдолб-
ленную, растрёпанную шишку, откинул в сторону. А затем
зажал в трещину–наковальню принесённую. И для верности,
как молоточком, клювом же закрепил её там.

Светланка посмотрела на землю, куда упала откинутая
дятлом шишка. А там уже целая горка из вычищенных ши-
шек и чешуек.

Дятел Андрей, тем временем, ударил клювом по шишке.
Тук–тук–тук–тук, долбит дятел. Твёрдая! Оторвал чешуйку.
Достал еловое семечко. Вернулся к Светланке.

– Угощайся, пожалуйста. Вкусно–о–о!
–  Спасибо!  – поблагодарила Светланка.  – Мне знакомо

еловое семечко. Прошлой зимой меня угощали клесты2.
Девочка держала на ладошке семечко. Маленькое. Корич-

невое. А вокруг – тонкая, прозрачная плёночка.
– Зачем семечку эта плёночка? – заинтересовалась Свет-

ланка. – Она ведь не согреет его в холода.
– Это верно, – согласился дятел Андрей, – не согреет. За-

то, когда шишка зимой раскроется, плёночка будет у него
как крыло. Она понесёт семечко далеко-далеко. И не только
по воздуху. Но и по твёрдому насту – это ледяная корочка
на снегу. Тогда уже плёночка будет как парус у лодки. Дале-
ко– далеко от этой старой ели семечко прорастёт. И из него
вырастет молоденькая ёлочка.

2               С клестами Кешей и Кристиной мы познакомились в сказке «Обед в
кормушке». Книга «Новые приключения Светланки и её друзей».



 
 
 

– Ух ты! – выдохнула Светланка. – А я и не знала.
Вдруг шумно захлопали крылья. Раздалось громкое стре-

котанье. Рядом со Светланкой и дятлом Андреем опустилась
сорока.



 
 
 

 
Чечевица или Витю видел?

 
Светланка её сразу узнала. Большая, красивая птица. Чёр-

но–белая. Белые пёрышки снежной белизны. Чёрные – пе-
реливаются, сверкают то фиолетовым, то зелёным, то синим
цветом. И хвост у неё длинный– длинный. А летит, как буд-
то с горки скользит и снова на горку поднимается. Светланка
не раз сороку из окна видела. Да и кто же не знает сказку для
малышей: сорока – сорока, кашу варила, деток кормила…
Но вот так, близко, встречаться не приходилось.

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои! – застрекота-
ла сорока. – Как же я рада видеть вас!

– Мы тоже рады видеть тебя, соседка, – поприветствовал
сороку дятел Андрей. – Светланка, познакомься, пожалуй-
ста, это Вероника. Мы с ней друзья уже давно. Вероника, так
же как и я, будет зимовать в бабушкином саду.

– Очень рада знакомству, дорогая Вероника, – ответила
Светланка. – Как хорошо, друзья, что вы остаётесь рядом с
нами, с людьми, и дождливой осенью, и снежной зимой.

– Ах, Светланка, – сказала сорока Вероника, – мы очень
скучаем по нашим друзьям – перелётным птицам. Так хо-
чется увидеть их. Или хотя бы услышать их песенки. Но они
сейчас далеко от нас.

– Помнишь, Вероника, как с утра до вечера чечевица Же-
нечка мелодично спрашивает: «Витю видел? Витю видел?» –



 
 
 

вспомнил дятел Андрей.
– Ничего подобного он не спрашивает, – сорока Верони-

ка возмущённо застрекотала. – Он говорит: «Чечевица. Че-
чевица!»

– Нет, спрашивает про Витю, – настаивает на своём дятел
Андрей.

– Ни в коем случае! – сорока Вероника взмахнула кры-
льями. – При чём тут какой-то Витя? Я не знаю никакого
Вити. «Чечевица!»

– Пора вмешаться, – подумала Светланка, – а то Верони-
ка и Андрей поссорятся. – Тише, тише, друзья! И так, и так
правильно. Каждый услышал что–то своё в пении этой пти-
цы. Главное, что песенка красивая, переливчатая. Я тоже ра-
дуюсь, когда летом её слышу. Но не знала, кто её исполняет.
Оказывается, чечевица. Давайте вместе послушаем её пение.

– Как это возможно? – дятел Андрей с удивлением по-
смотрел на девочку.

– Ах, – вздохнула сорока Вероника, – это было бы пре-
красно.

Светланка улыбнулась, посмотрела на притихших друзей.
– Нет ничего проще! – воскликнула она и достала из кар-

мана смартфон. – Этот замечательный телефон мне подари-
ли на прошлый День рождения. Он поможет нам не только
услышать песенку чечевицы Женечки, но и увидеть его.

Светланка нажала на кнопочку смартфона. Его экран за-
светился. Сорока Вероника и дятел Андрей подошли побли-



 
 
 

же. А Светланка провела пальчиком по экрану и полилась
птичья трель:

– Витю видел? Витю видел? Чечевица.
Безмолвный, осенний лес наполнила летняя песенка че-

чевицы. А с экрана на друзей посмотрела маленькая розо-
во-коричневая птичка с ярко–красными головой и грудкой.
Она закончила свою песенку. Вспорхнула с ветки и улетела.

Сорока Вероника и дятел Андрей посмотрели друг на дру-
га, а потом перевели взгляд на Светланку.

– Как, как такое возможно?! – застрекотала сорока.
– Чудеса, да и только, – промолвил дятел.
– Согласна с вами, дорогие мои, – Светланка погладила

дятла Андрея по красной шапочке. – Это чудо называется
интернет. Даже если зима на дворе, морозец и позёмка ме-
тёт, интернет поможет нам заглянуть в тёплый летний день.
Увидеть наших перелётных птиц. Послушать их песенки. А
вот, что такое интернет я пока объяснить вам не могу. Скоро
пойду в школу. Там всё узнаю. Тогда и расскажу. Договори-
лись?

– Договорились! – дружно ответили дятел Андрей и соро-
ка Вероника.



 
 
 

 
Вероника и Доминик

 
Тем временем сорока Вероника уже окончательно пришла

в себя. Она прошлась под елью. Взлетела, опустилась рядом
со Светланкой и дятлом Андреем.

– Я слышала от своей прапрапрабабушки, – сказала со-
рока Вероника, – что на Земле есть птицы необыкновенной
красоты. Они называются райские. Хоть бы одним глазком
взглянуть на них!



 
 
 



 
 
 

– Это совсем не сложно, – улыбнулась Светланка. Я тоже
слышала о райских птицах. Искала их в интернете.

– Нашла? – с надеждой спросила сорока.
– Не только нашла, но ещё и познакомилась с Алексом. Он

живёт в Австралии. А Австралия и есть дом райских птиц.
– Как же ты познакомилась с Алексом? – удивился дятел

Андрей. – Что это за Австралия такая? Где она находится?
Мы о ней никогда не слышали.

– Дорогие мои, – поспешила объяснить птицам Светлан-
ка. – Это всё благодаря интернету. Мы с папой завели стра-
ничку для любителей животных. Алекс зашёл на неё. Так и
познакомились.

–  Теперь понятно,  – дятел Андрей почесал голову под
красной шапочкой. – Хотя, честно говоря, не очень. Алекс
из Австралии зашёл на твою страничку в интернете… а Ав-
стралия далеко от нас?

– Очень, очень далеко, – Светланка вздохнула. – На дру-
гом конце Земли. До неё много тысяч километров.

– А как же ты понимаешь Алекса? – застрекотала сорока
Вероника. – Ты знаешь австралийский язык?

– В Австралии люди говорят на разных языках. Алекс го-
ворит по-русски. Его прабабушка и прадедушка давным-дав-
но уехали работать в Австралию. Да так там и остались жить.

Пока Светланка рассказывала птицам об Австралии,
экран смартфона засветился. Послышался сигнал – соловьи-



 
 
 

ная трель. Девочка провела пальчиком по экрану, и друзья
увидели загорелого мальчика. Он помахал рукой:

– Здравствуй, Светланка!
– Здравствуй, Алекс! – Светланка помахала в ответ. – Се-

годня со мной мои друзья – сорока Вероника и дятел Ан-
дрей. Они очень хотели бы увидеть райскую птицу и послу-
шать её пение. Если, конечно, это возможно.

– Нет ничего проще! – воскликнул Алекс. – Айда в сад!
Мальчик открыл дверь своей комнаты и оказался в саду

среди деревьев и цветов.
– Но этого не может быть, – дятел Андрей покачал голо-

вой. – Смартфон Алекса показывает нам цветущий сад. Но
сейчас поздняя осень и скоро зима. Здесь что–то не так!

– Всё верно, друзья, – ответил Алекс. – У вас дома осень, а
у нас весна в разгаре и скоро лето. Всё цветёт. Такая красота
кругом! К тому же у вас сейчас утро. Верно?

– Так и есть, – согласился дятел Андрей.
– А у нас, в Австралии, уже вечер. Скоро наступит ночь.
– Вот это да! – сорока Вероника и дятел Андрей ещё тес-

нее устроились возле Светланки. Чтобы видеть, что сейчас
будет происходить на другом конце Земли. В Австралии!

Тем временем Алекс прошёл по саду несколько шагов и
оказался возле низкой ветки дерева. А на ней – необыкно-
венно красивая птица. Просто сказочной красоты. Пёрыш-
ки у неё блестящие коричневые. Головка жёлтая. Горлышко
зелёное. Хвост, как пушистое, лёгкое, жёлто–оранжевое об-



 
 
 

лачко, возвышается над спинкой.
– И правда – райская! – Светланка залюбовалась незнако-

мой красавицей.
Алекс погладил дивную птицу по спинке.
– Познакомьтесь, друзья, это Доминик. Райская птица.
Райская птица Доминик расправил крылья. Распушил

хвост–облачко. Прошёлся по ветке. Пёрышки так и блесте-
ли, переливались.

– А можно попросить Доминика спеть нам? – сорока Ве-
роника даже протянула крылья к экрану смартфона.

–  Сейчас попробую уговорить Доминика,  – улыбнулся
Алекс. – Он у нас немножко капризуля. Доминик, пожалуй-
ста, будь добр, порадуй наших друзей – Светланку, сороку
Веронику и дятла Андрея своей песенкой.

Райская птица Доминик немножко подумал. Потом со-
гласно кивнул головой. Он расправил крылья. Накрыл спин-
ку невесомым жёлто– оранжевым облачком. Ну просто опер-
ный певец! Закрыл глазки. Вздохнул. Набрал в грудь возду-
ха и…

Светланка с друзьями растерянно смотрели в экран смарт-
фона. Неожиданно! Песенка райской птицы Доминика бы-
ла похожа на скрип садовой калитки. А ещё в ней было ка-
кое–то пощёлкивание, покрикивание, уханье и даже карка-
нье.

Сорока Вероника, услышав песенку Доминика, тихо ска-
зала:



 
 
 

– Я так тоже умею.
– Каждый поёт, как умеет, – прошептала Светланка. – До-

слушаем до конца, ведь он поёт для нас.
Закончив петь, райская птица Доминик снова важно про-

шёлся по ветке. Он постарался и был доволен. Потом Доми-
ник низко поклонился слушателям.

Светланка захлопала в ладоши. К ней присоединились дя-
тел Андрей и сорока Вероника.

– Спасибо, уважаемый Доминик, – поблагодарила девоч-
ка. – Мы рады были с тобой познакомиться.

Райская птица Доминик согласно кивнул.
– Обращайтесь, всегда буду рад петь для вас, – он немного

помолчал, а потом добавил, – между прочим, Вероника, мы
с тобой дальние родственники.

– Вот это да! – воскликнул дятел Андрей.
– Неужели? – растерялась сорока Вероника.
– Чудеса, да и только, – рассмеялась Светланка.
– Да–да, всё верно, – сказал Алекс. – Я сначала в интерне-

те об этом узнал. А потом прочитал в специальной эн–цик–
ло–пе–ди–и про птиц.

– Тогда всё правильно, – оживилась сорока Вероника. –
Я тоже певица очень своеобразная. Вот уж никогда не угада-
ешь, где родственников найдёшь!

– Как интересно,  – промолвила Светланка рассудитель-
но. – Живём далеко друг от друга. Так не похожи друг на
друга. А всё равно, очень близкие и родные!



 
 
 

– А я со своим другом, – сказал Алекс и перевёл смарт-
фон вниз, на землю. На Светланку и её друзей смотрел со-
вершенно замечательный зверёк. Не собачка. Зайчик? Ушки
у него длинные. Хвостик толстенький. Шёрстка рыженькая.
Мордочка весёлая.

– Кто это?! – хором воскликнули Светланка, сорока Ве-
роника и дятел Андрей.

– Это мой верный друг кенгурёнок, – ответил Алекс и по-
гладил кенгурёнка. – А зовут его Майк.

Кенгурёнок Майк высоко подпрыгнул, а потом присел на
задние лапки. Толстенький хвостик помогал ему сохранять
равновесие. Передней лапкой он помахал своим новым дру-
зьям из далёкой страны.

– Привет, друзья!
– Здравствуй, Майк! – Светланка и птицы вместе попри-

ветствовали кенгурёнка Майка.
В это время подул холодный ветерок. Откуда ни возь-

мись по небу побежали тяжёлые синие тучки. Крупные кап-
ли осеннего дождя упали на экран смартфона.

– Светланка! Внученька! – это бабушка спешила по садо-
вой дорожке. Светланка обернулась на её голос.

Сорока застрекотала и полетела в сад. Дятел взлетел с зем-
ли, опустился возле своей наковальни на стволе ели. Но пря-
таться не стал. Смотрел на девочку из своей еловой кузницы.
А Светланка вновь стала большой.

–  До встречи!  – девочка помахала на прощание рукой



 
 
 

Алексу, кенгурёнку Майку и райской птице Доминику. И вы-
ключила смартфон.



 
 
 

 
Встреча друзей

 
Чудесное весеннее утро!
Солнышко сегодня ласковое, тёплое. Небо яркое, голубое.

Ни одного облачка. В саду вот–вот зацветут яблоньки, гру-
ша. Красота!

Светланка и её верные друзья – собачка Малыш и кош-
ка Мурка расположились на лужайке возле домика бабушки.
Светланка – в своём креслице на колёсиках. Синичка Неза-
будка устроилась на её плече. Малыш вытянулся на травке,
подставил солнышку пузико и даже успел задремать. Мур-
ка удобно устроилась на коленях девочки. Кошка принялась
лапкой умывать мордочку – весь день впереди. Нужно быть
готовой к любой встрече.

А встреча – вот она. К компании, широко взмахивая кры-
льями, опустился аист3.

– Приветствую Вас, друзья! – сказал аист и вежливо по-
клонился. Его длинный клюв почти коснулся земли.

– Здравствуй, Валентин, – кошка Мурка на секундочку
перестала умываться. – Ты уже вернулся?

3        С друзьями Светланки мы познакомились в книгах «Приключения Свет-
ланки и её друзей» и «Новые приключения Светланки и её друзей».



 
 
 



 
 
 

– Да, вчера прилетел, – ответил аист. – Я всю зиму провёл
в далёкой Африке. Очень соскучился по своему гнезду. На-
конец-то дома!

– Доброе утро, дорогой сосед, – Малыш быстро вскочил
на лапки и радостно завилял хвостиком. – Как прошёл пере-
лёт?

– Перелёт был очень сложный, – аист Валентин покачал
головой. – Штормовые ветра и проливные дожди сопровож-
дали нас всю долгую дорогу.

Светланка слушала беседу друзей. Радовалась и удивля-
лась. Радовалась тому, что понимает их. Значит, она снова
попала в сказку. Как хорошо! А удивлялась от того, что не
уменьшилась в размерах. Так было и в конце прошлого ле-
та, когда произошло знакомство с аистом Валентином. Как
раз накануне его перелёта на зимовку в далёкую Африку. А
вчера, поздно вечером, он вернулся.

– А как прошла ваша зимовка, дорогие мои? – спросил
аист Валентин.

–  Зимовала отлично,  – кошка Мурка продолжила умы-
ваться. – Бабушка хорошо топила печку. И моя лежаночка
всегда была тёплая. Все морозы я провела на ней.

– Я, – сказала синичка Незабудка, – зимовала здесь, в де-
ревне. Бабушка всю зиму подкармливала меня и других пти-
чек. В кормушке всегда было чем подкрепиться.

– А я познакомилась с новыми друзьями, – улыбнулась



 
 
 

Светланка. – Они зимовали по соседству в саду и в лесу. А
ещё я познакомилась с мальчиком из Австралии. Его зовут
Алекс. Он, так же как и я, любит животных. Читает про них.
Фотографирует и присылает их фотографии мне. Я тоже по-
сылаю ему фотографии друзей.

Кошка Мурка важно выгнула спинку, а Малыш гавкнул в
знак согласия и быстро–быстро завилял хвостиком.

Девочка продолжала:
– Алекс просил прислать фотографию аиста. Но, Вален-

тин, ты был на зимовке в дальних краях, и выполнить прось-
бу Алекса я не могла. Сейчас, дорогой друг, если не возра-
жаешь, мы сфотографируемся все вместе.

– Конечно, я не возражаю, – согласился аист Валентин. –
Сейчас сфотографируемся, а потом отправишь фотографию
в Австралию. А где же фотоаппарат?

Светланка достала из кармана смартфон. Смартфон – это
телефон. Но не простой телефон. Это фотоаппарат. Но не
только фотоаппарат. Это ещё и кинокамера. Это почти ком-
пьютер, но не совсем. Это даже любимые книжки. Это всё
вместе! Да к тому же ещё и красивый. И помещается в кар-
мане.

Светланке подарили смартфон на прошлый день рожде-
ния. Она быстро научилась обращаться с этим замечатель-
ным телефоном. Папа только один раз помог Светланке разо-
браться что к чему. Особенно полюбила девочка фотогра-
фировать.



 
 
 

– Ой, – чирикнула синичка Незабудка, – какая красивая
книжечка! Маленькая. Серебристая.



 
 
 



 
 
 

– И не книжечка это вовсе, – важно промолвил Малыш. –
Это фон.

–  Какой-такой фон?!  – засмеялась кошка Мурка. Она
спрыгнула с коленей Светланки, подошла к Малышу и ле-
гонько шлёпнула его лапкой по чёрному носу.

Малыш разволновался:
– Фон Семён! Вот какой! Гав! Гав!
Светланка принялась успокаивать не на шутку расшумев-

шихся друзей.
– Успокойтесь, дорогие мои, – ласково сказала девочка. –

Это смартфон. Такой чудесный телефон. Просто сказочный
телефон. По нему я могу позвонить бабушке. А ещё мы сей-
час перестанем ссориться и сфотографируемся. Смартфон
умеет делать фотографии. Подойдите поближе.

Кошка и собачка сразу же успокоились. Мурка вернулась
к Светланке. Малыш устроился у ног девочки. Синичка ла-
зоревка Незабудка перелетела на другое Светланкино плечо.
Аист Валентин встал рядом с креслицем.

Светланка нажала на кнопочку смартфона. Его экран за-
горелся. А в нём друзья увидели себя.

– Чудо–зеркало, – удивилась кошка Мурка.
– Нет, это не зеркало, – возразил ей Малыш. – Это фото-

аппарат.
–  Первый раз слышу, чтобы зеркало было фотоаппара-

том, – фыркнула кошка Мурка.



 
 
 

– Друзья, перестаньте ссориться, наконец! – строго сказа-
ла Светланка. – Это очень умный телефон. Он умеет делать
фотоснимки и даже кино снимать. Вот, смотрите. – Светлан-
ка нажала пальчиком на экран.

Смартфон тихонько щёлкнул. И на его экране друзья уви-
дели себя как на фотографии.

–Ух ты, здорово! – довольный Малыш замахал хвостиком.
– Неплохо, – мурлыкнула кошка.
– Отлично! – чирикнула синичка Незабудка.
– Очень, очень интересно, – задумчиво произнёс аист Ва-

лентин.
Светланка радовалась – друзья помирились.
– А сейчас мы отправим эту фотографию бабушке, – ска-

зала она.
– Давай, лучше, я отнесу фотографию, – предложил свою

помощь Малыш. – У меня быстрее получится. – Пёсик ре-
шил, что его любимая хозяйка сейчас сама понесёт смарт-
фон бабушке.

– Спасибо, дорогой мой, – поблагодарила Светланка Ма-
лыша. – Но у меня получится быстрее. Смотрите.

Девочка провела пальчиком по экрану телефона раз. По-
том ещё.

– Вот и всё.
В это время на крылечко домика вышла бабушка. Она по-

смотрела на компанию и сказала:
– Какая хорошая фотография у вас получилась, – в руках



 
 
 

у бабушки был такой же смартфон. Его экран светился. А на
нём – Светланка и её друзья. – Вижу, что и аист Валентин
с вами. Я рада, что ты вернулся домой. Добро пожаловать!
Мы тебя очень ждали.

Аист вежливо поклонился в ответ на приветствия бабуш-
ки.

–  А кто же принёс фотографию?  – синичка лазоревка
Незабудка беспокойно взмахивала крыльями. – Что–то я не
пойму.

Светланка задумалась. Не такой уж и простой вопрос.
– Сейчас на нашей планете есть удивительная и необходи-

мая всем связь. Она называется интернет. Для неё не нужно
проводов, машин и поездов. В смартфоне любого человека
есть интернет. Он–то и помог мне отправить бабушке фото-
графию.

– А бабушка получила её всего через одну секунду! – вос-
кликнул аист Валентин.

– Да, наука далеко шагнула, – сказала кошка Мурка. – И
снова принялась мыть лапкой мордочку. – Надо бы в моём
королевстве смартфоны внедрить. Возьму идею на заметку!



 
 
 

 
Необыкновенное кольцо

 
– Уважаемый Валентин, – синичка лазоревка Незабудка

обратилась к аисту, – а где же твоя супруга Лилия и доченьки
Анютка и Дашенька?

– Лилия сейчас отдыхает в гнезде, – ответил аист Вален-
тин. – Она очень устала в дороге. А вот с дочками мы рас-
стались, когда перелетали границу нашей страны. Я за них
очень волнуюсь. У меня нет никаких известий о том, где они,
здоровы ли, как их встретили на новом месте.

Аист Валентин разволновался. Несколько крупных слези-
нок упали на молодую травку.

Светланка внимательно посмотрела на аиста. Погладила
по крылу. Этой большой красивой птице нужна была по-
мощь.

– Как же нам помочь тебе, дорогой друг? – спросила де-
вочка у аиста Валентина.

Кошка Мурка старательно делала вид, что ей всё равно.
Она выгнула спинку и мурлыкнула:

– Мы не мешаем вашей беседе? Может быть нам удалить-
ся?

– Что вы, что вы, друзья! – воскликнула Светланка. – У
нас нет никаких секретов.

– Конечно, – согласился аист Валентин, – секретов нет.
Но есть волнение и переживание за моих дочек Анютку и



 
 
 

Дашеньку. Как вы знаете, в прошлом году в нашей семье из
яиц вылупились два птенца. За лето они окрепли. Встали на
крыло. И в самом конце августа мы улетели зимовать в Аф-
рику. Путь был очень дальний. Долгий. Сложный. Полный
опасностей. Время от времени мы останавливались, чтобы
подкрепиться. Чтобы были силы лететь дальше. И вот на са-
мой границе нашей страны мы встретились с очень добрыми
людьми. Учёными. К сожалению, я не запомнил, как назы-
вается наука, которой они занимаются.

– Ор–ни–то–ло–ги–я! – почти пропела Светланка. – Есть
такая наука. Когда говоришь её название, кажется, что ле-
тишь над землёй.



 
 
 



 
 
 

– А что это за наука такая? – заинтересовалась синичка
Незабудка.

– Это наука о птицах, – ответила Светланка. – А учёные,
которые изучают птиц, называются ор–ни–то–ло–ги. Когда я
вырасту, то тоже стану ор-ни-то-ло-гом.

– Все умеют рассматривать птиц, – удивился Малыш. –
Что уж тут такого особенного?

– А некоторые так и поохотится не прочь, – подхватила
синичка лазоревка и посмотрела на Мурку.

– Что вы, дорогие мои! – Светланка всплеснула руками. –
Ор–ни-то–ло–ги–я наука сложная. А учёные ор–ни–то–ло–
ги очень отважные и хорошие люди.

– Откуда ты всё это знаешь? – произнесла кошка Мурка
и начала вылизывать свою спинку. Как будто ей не очень–то
интересно. Но ушки её выдавали. Они ловили каждое слово.

– Да, да, – согласился аист Валентин. – Ор–ни–то–ло–ги.
Они угостили нас сытным обедом. А затем одели нам на но-
ги кольца. Аист приподнял длинную красную ногу. На ней
было кольцо из белого металла. А на кольце… Друзья вни-
мательно рассмотрели.

– Какие–то цифры и буквы, – сказала Светланка.
– Я сначала встревожился, – продолжил рассказ аист Ва-

лентин. – Не будет ли кольцо мешать нам в полёте. Оказа-
лось, что совсем не мешает. А моим любимым супруге Ли-
лии и доченькам Анютке и Дашеньке колечки сразу понра-



 
 
 

вились. Все дамы любят украшения!
– Это верно, – подтвердила кошка Мурка.
– Мы долетели до Африки. Перезимовали, – аист Вален-

тин вздохнул. – И отправились на родину. На обратном пути
снова встретились с нашими знакомыми ор–ни–то–ло–га–
ми. Подкрепили наши силы вкусной едой. А учёные сфото-
графировали нас. И мы снова продолжили путь. До родного
дома было уже недалеко.

Только доченьки с нами не вернулись. Во время зимовки
в Африке они познакомились со своими женихами. Вышли
за них замуж. И улетели с ними. На их родину. Как раз на
южной границе и разошлись наши пути. А мы с супругой
Лилией волнуемся за них. Как живётся нашим доченькам на
новом месте? Эх! Жалко, что у птиц нет смартфонов.

Друзья загрустили. Конечно, всем родителям хочется ви-
деть своих детей. Знать, что всё у них хорошо.

– Мы сможем тебе помочь, Валентин, – промолвила Свет-
ланка. – Знаете, что я придумала? Мы сейчас, через интер-
нет, отправим письмо одному доброму человеку. Он учёный.
Ор-ни-то–лог. Его зовут Иван Иванович. Очень надеюсь, что
он сможет нам помочь. Ну-ка, Валентин, давай я сфотогра-
фирую твоё кольцо.



 
 
 



 
 
 

Девочка направила смартфон на кольцо. Важно, чтобы хо-
рошо были видны цифры и буквы на нём. Нажала пальчи-
ком на экран. Смартфон тихонько щёлкнул – готово! Затем
Светланка ещё немного поводила пальчиком по светящему-
ся экрану телефона. Малыш, Незабудка, Мурка и аист Ва-
лентин молча ждали.

– Фотография и письмо отправились к Ивану Иванови-
чу, – сообщила друзьям Светланка.

– А долго нужно ждать ответа? – спросил Малыш.
Светланка не успела ответить. Телефон зазвонил, как –

будто запел соловей.
– Пришло сообщение от Ивана Ивановича, – обрадова-

лась девочка.
– Уже! Так быстро! – друзья зашумели, приблизились к

смартфону.
– Что он пишет? – аист Валентин от волнения говорил

шёпотом.
– Всё хорошо! – Светланка и вся компания дружно выдох-

нули. – Иван Иванович связался с другими учёными ор–ни–
то–ло–га–ми. Оказывается, что в соседней стране есть два
аиста с такими же кольцами на ногах. Они недавно прилете-
ли со своими мужьями. Строят гнёзда. Обустраиваются.

– Ура! Ура! – Малыш бегал вокруг Светланкиного кресли-
ца. Синичка лазоревка Незабудка описывала быстрые круги
в воздухе. Кошка Мурка обмахивалась лапкой – переволно-



 
 
 

валась. А аист Валентин вытирал слёзы радости крылом:
– Спасибо, Светланка. Спасибо, друзья. Вот и пригоди-

лись наши кольца. Не зря видно на них цифры и буквы напи-
саны. Вот как быстро помогли отыскать Анютку и Дашеньку.
Полечу, обрадую мою любимую супругу Лилию.



 
 
 

 
Портреты из фотоловушки

 
Раннее летнее утро. Солнышко ещё не успело высушить

росу, выпавшую ночью.
– Интересно, а где же барашек? – Светланка выглядывает

в раскрытое окошко. – Я его слышу, но не вижу.
– Ме-ме-ме, – барашек заблеял где-то рядом.
– Нет, не видно. Надо у бабушки спросить, – девочка на-

правила своё креслице на кухню.
А на кухне бабушка печёт блины. Румяные, душистые, ап-

петитные.
– Завтрак готов, дорогая внученька, – бабушка ласково

улыбнулась Светланке. – Давай чай пить, пока блиночки не
остыли.

Светланку не надо долго уговаривать. Она быстро при-
близилась к столу. Душистый, мятный чай, сметана, вазочка
с мёдом. Красота! Девочка не забыла и о своей любимице.
Кошка Мурка из предложенных угощений выбрала сметану.
Она аккуратно, до блеска, вылизала блюдце.

– Бабушка, ты знаешь, – начала разговор Светланка, – где-
то рядом с нами живёт барашек. Но, как не стараюсь, не могу
его увидеть. А вчера кто-то очень долго и громко кричал на
лугу: «Крекс–крекс–крекс». То совсем близко, а то откуда-то
издалека. Я записала голос этого незнакомца.



 
 
 



 
 
 

Светланка достала смартфон.
–  Крекс–крекс–крекс,  – раздался довольно скрипучий,

громкий голос.
– Люблю этих птиц, – сказала бабушка.
– Птиц? – удивилась девочка.
– Крекс–крекс–крекс, – это песенка коростеля, – ответила

бабушка. – А блеет, как барашек, бекас. Его так и называют
«лесной барашек». И коростель, и бекас живут на лугу за
нашим садом.

– Вот это да! – промолвила Светланка. А про себя подума-
ла: – Хорошо бы увидеть и подружиться с этими птичками.

Какое-то время она обдумывала, как лучше поступить.
Решила, что вечером установит фотоловушку в саду. На са-
мой близкой к лугу яблоньке. За яблонькой сразу начинает-
ся луг. Так и сделала.

Фотоловушка появилась у Светланки недавно. Папа пода-
рил. Сейчас папа на Дальнем Востоке. В тайге. Он учёный
– биолог. Работает в экс-пе-ди-ци-и. Какое сложное слово!
Но девочка знает, что и работа у папы трудная. Папа изучает
амурских тигров.

Фотоловушка – это прибор такой. Она похожа на фотоап-
парат. Светланка пока ещё только учится обращаться с ней.
Поэтому фотоловушка у неё самая простая. Она только де-
лает фотоснимки животных. А потом через интернет присы-
лает фотоснимки на Светланкин смартфон. У фотоловушки



 
 
 

есть ремень. Им очень удобно закреплять прибор на стволах
деревьев.

Вечером Светланка закрепила фотоловушку на стволе яб-
лоньки. Настроила. Проверила – работает. И отправилась
спать.

На следующее утро Светланка увидела в своём смартфоне
две фотографии. С первой на неё смотрела птица, похожая
на подросшего цыплёнка. Такой славный! Жаль только, что
фотоснимок чёрно-белый. В ночное время фотоловушка не
делает цветные фотографии.

– Это и есть коростель, – сказала бабушка, когда Светлан-
ка показала ей фотоснимок. – Какой хороший портрет.

– А здесь только размытое пятнышко, – вздохнула девоч-
ка. На втором снимке рассмотреть птицу было очень трудно.

– Ничего удивительного,– успокоила бабушка внучку. –
Это бекас. А он взлетает с земли очень быстро. И не усле-
дишь за ним. Поэтому и портрет его получился нечёткий.

– Вот бы увидеть этих птиц, подружиться с ними, – поду-
мала девочка.



 
 
 



 
 
 

– Ну что же, сниму фотоловушку, когда высохнет роса, –
сказала Светланка бабушке.  – А пока погуляю во дворе.
Мурка уже давно на улицу убежала.



 
 
 

 
Амурские тигры Виктория и Савва

 
Солнышко припекало во всю свою летнюю силу. Ночная

роса быстро испарялась с листьев яблонь, цветков шиповни-
ка и одуванчика.

Кошка Мурка сладко дремала на крылечке бабушкиного
домика. Но это только казалось, что дремала. Светланка до-
стала из кармана любимую игрушку Мурки – красный бан-
тик на атласной ленточке. Положила его рядом с кошкой
и потянула за ленточку… сна как ни бывало. Кошка Мур-
ка, в одно мгновение, присела на все четыре лапки. А затем
прыгнула за бантиком. Красный бантик – это вам не пустя-
ки какие-нибудь. Его нужно поймать! Кошка начинает охо-
ту! Мурка кралась за бантиком, нападала на него, высоко
подпрыгивала. Но красный бантик каждый раз ускользал от
кошки Мурки. Её Величество королева Мурка играла с бан-
тиком как котёнок. Незаметно для себя Светланка и Мурка
углубились в сад. Наконец, кошка Мурка подошла к Свет-
ланке и сказала:

– Не годится королеве гоняться за тряпочкой на шнурке.
Не королевское это дело.

Светланка очень обрадовалась. Она понимает слова кош-
ки Мурки. Какое чудо! Какое счастье!

– Я снова в сказке, и меня ждёт встреча с новыми друзья-
ми.



 
 
 

Девочка увидела, что она и её креслице на колёсиках
уменьшились. Теперь Светланка и её любимая кошка Мурка
стали одного роста.

– У нас, у кошек, – продолжила разговор Мурка, – креп-
кие королевские, семейные связи. Например, лев тоже кош-
ка. Только очень большая. Он живёт в жаркой Африке. Это
мне аист Валентин рассказал. Аист Валентин видел льва во
время зимовки. У львов – грива и кисточка на кончике хво-
ста.

– Верно, – Светланка погладила кошку Мурку по спин-
ке. – Лев велик. Но у нас в стране, на Дальнем Востоке, в тай-
ге живёт самая большая и самая красивая кошка на Земле.

– Кто же это? – нетерпеливо спросила Мурка.
– Это амурский тигр. Мой папа сейчас работает в экс-пе-

ди-ци-и. Он изучает амурских тигров. Недавно прислал мне
фотографии. Вот посмотри.

Светланка достала смартфон, провела по экрану пальчи-
ком. Экран засветился.

– Видишь? Вот тигр.
Кошка Мурка прильнула к экрану.
– Ничего не вижу! – воскликнула она. – Зрение у меня

отличное. Я и в темноте вижу как днём. А на твоём снимке
одни стволы деревьев и кусты. Ты наверное шутишь.



 
 
 



 
 
 

– Смотри внимательно, – успокоила Мурку Светланка. –
Я даже и не думаю шутить. У амурского тигра рисунок на
шёрстке полосатый. Сам он золотистого цвета, а полосочки
чёрные. Отличная маскировка в лесу. Вот же он, за этими
деревьями.

Кошка Мурка внимательно всмотрелась.
– Вижу! Вижу! – ахнула она. – Какой большой.
Светланка снова провела пальчиком по экрану:
– А это портрет амурского тигра вблизи.
С экрана смартфона строго смотрел большой зверь. Но

всё же в нём угадывались знакомые, дорогие черты любимой
кошки Мурки.

– Такой большой. Серьёзный. А тоже кошка. Знай наших!
Вот что значит семья. И за тысячи километров видна коро-
левская стать, – важно мурлыкнула кошка.

– Это тигрица, – сказала Светланка. – Её зовут Виктория.
А рядом с ней – посмотри кто?.. – Рядом с тигрицей Вик-
торией сидел крошечный тигрёнок. – Это её сынок Савва.
Учёные зовут его Саввушка.



 
 
 



 
 
 

Хотя тигрёнок ещё совсем крошка – котёнок, но уже и
длинные усы, и пушистые беленькие бакенбарды имеются. И
полосатый рисунок на золотистой шёрстке. Такой симпатич-
ный. Как мягкая игрушка. Совсем скоро он станет хозяином
тайги. Вся бескрайняя тайга будет его королевством. А пока
жмётся к маме.

– Что такое тайга? – спросила кошка Мурка. – Ты сказала,
что амурские тигры Виктория и Савва живут в тайге.

– Тайга, – подумав, ответила Светланка, – это очень боль-
шой, густой и непроходимый лес. А зимой, к тому же, там
сильные морозы и очень много снега. Жизнь там трудная и
суровая.

Девочка и кошка Мурка ещё раз посмотрели на амурских
тигров. Нелегко им!

–А как же удалось сфотографировать Викторию и Сав-
ву? – кошка Мурка продолжала внимательно рассматривать
фотографию.

– Для этого папа прикрепил к стволу сосны свою фотоло-
вушку. Она-то и сделала фотографии. У меня тоже есть фо-
толовушка. Я её на самой близкой к лугу яблоньке привяза-
ла. Роса высохла. Пойдём, снимем фотоловушку.

Девочка и кошка направились к яблоньке. Уже почти до-
шли. Как вдруг из травы неслышно появился сибирский кот.
Светланка сразу узнала его. Это дворецкий королевы Мурки.

– Ваше величество, – обратился сибирский кот к королеве



 
 
 

Мурке. – Вы изволили назначить дегустацию десяти сортов
сметаны. Через несколько минут начало.

– Ах! Я немного отвлеклась и совсем забыла. Благодарю
Вас, мой уважаемый дворецкий! – королева Мурка сразу ста-
ла величественной. Одним прыжком она исчезла в траве. Но
тут же вернулась к Светланке. – Скоро буду! – И снова ис-
чезла.



 
 
 



 
 
 

– Да, – рассудительно сказала девочка, – государственные
дела!



 
 
 

 
Коростель Денис и бекас Виталий

 
В это время рядом со Светланкой появился коростель.

Она сразу узнала его. Сейчас, днём, можно было увидеть ка-
кой он симпатичный. Пёрышки у коростеля буренькие, с се-
рыми и чёрными пятнышками. Щёки, шейка и грудка – голу-
бые. Животик светленький. На крылышках перья с рыжин-
кой. А клюв маленький, розовый. Он приветливо смотрел на
девочку. Потом вытянул шейку и произнёс:

– Крекс–крекс–крекс! – здравствуй, дорогая Светланка. Я
уже давно наблюдаю за тобой и королевой Муркой. Но выйти
не решался. От кошек лучше держаться подальше.

– Не беспокойся, уважаемый коростель, – успокоила пти-
цу девочка. – Королева Мурка отправилась в своё королев-
ство. А как тебя зовут?

–  Меня зовут Денис,  – представился коростель.  – Я не
очень давно вернулся с зимовки. Строю гнездо на этом лугу.

–  Скажи, пожалуйста, Денис, среди твоих соседей ещё
есть коростели? – поинтересовалась Светланка.

– Нет. Я и моя супруга единственные здесь коростели.
– А я думала, что на лугу вас, коростелей, много. Голоса

ваши громкие и слышны то дальше, то ближе одновременно.
–  Это такой приём особый,  – рассказал коростель Де-

нис.  – Я поворачиваю голову в разные стороны и говорю:
«Крекс–крекс–крекс!» Тому, кто слышит меня, кажется, что



 
 
 

несколько птиц переговариваются. А по соседству со мной
живёт бекас. Мы добрые соседи. Каждый год гнездимся ря-
дом. Наши птенчики дружат.

– Бекас! – воскликнула Светланка. – А можно с ним по-
знакомиться?

–  Конечно, можно! Следуй за мной,  – коростель Денис
низко наклонился к земле. Светланке даже показалось, что
он сейчас упадёт. Но коростель и не собирался падать. Он
быстро-быстро побежал среди высокой травы. Светланка ед-
ва поспевала за ним на своём креслице.

– Вот мы и на месте. Коростель Денис резко остановился.
В углублении возле кочки было устроено гнездо. А в гнез-

де сидела совсем маленькая птичка. У неё был удивительно
длинный и тонкий клюв.

– Здравствуйте, – поприветствовала Светланка. – Можно
к вам?

На землю рядом с гнездом опустилась вторая, такая же
птица. Клюв у неё ещё длиннее и острее, чем у той, которая
в гнезде. Пёрышки у обеих птиц серенькие в чёрную и белую
крапинку.

– Познакомься, Светланка,  – сказал коростель Денис.  –
Это мои друзья – бекас Виталий и его супруга Лиза.

– Очень приятно, – ответила девочка.
– Рады видеть тебя, дорогая Светланка, – бекас Лиза вы-

шла из гнезда.



 
 
 



 
 
 

В гнезде, на толстой подстилке из травы, лежали четыре
яйца. Цвет скорлупки у них необычный. Зеленоватые. С ко-
ричневыми пятнышками.

– Под тонкой скорлупой яиц наши дети – птенцы.
– Можно дотронуться до яйца? – спросила Светланка.
– Тебе разрешим. Дотронься, – ответил бекас Виталий. –

Только очень осторожно.
Светланка протянула руку, потрогала яйцо. Тёплое – тёп-

лое!
Бекас Лиза заботливо перевернула яйца своим длинным

клювом. Снова вернулась в гнездо. Накрыла кладку яиц со-
бой. Яйцам нельзя остывать. Птенчикам внутри яйца всегда
должно быть тепло.

– Я не покидаю гнездо ни на минутку. Пока я насиживаю
яйца, – продолжила бекас Лиза, – мой супруг Виталий, что-
бы мне не было скучно, развлекает меня.

– Как развлекает? – не поняла Светланка.
– А вот как, смотри, – бекас Виталий стремительно взле-

тел с земли. Часто – часто взмахивая крылышками, быстро
поднялся в небо. Уже и не видно его почти! А затем начал
стремительно опускаться вниз – пикировать. И в этот мо-
мент друзья услышали:

– Ме–ме–ме–е–е.
– Лесной барашек! – воскликнула Светланка.
А бекас Виталлий снизился почти до земли. И снова



 
 
 

взмыл в небо. Начал снижаться. И вновь:
– Ме–ме–ме–е–е.
– Это он хвостом поёт, – пояснил коростель Денис. Пё-

рышки на хвосте у бекаса Виталия очень упругие. Вот они и
дрожат как струны. А нам кажется, что барашек блеет.

– Теперь я бы сказала «небесный барашек», а не лесной, –
улыбнулась Светланка.

Бекас Виталий опустился рядом с гнездом.
– Спасибо, дорогой Виталий, – поблагодарила его девоч-

ка.  – Очень необычное пение. А сейчас мне пора возвра-
щаться. Будьте добры, проводите меня до бабушкиного сада.
А то я сама не найду дорогу. Трава на лугу очень высокая.
Можно и заблудиться. Спасибо за гостеприимство, дорогие
мои.

– Рады были познакомиться с тобой! – ответили хором
бекасы Лиза, Виталий и коростель Денис.

– Какие же вы молодцы, – ласково ответила Светланка. –
До свидания, до встречи.

Коростель наклонился пониже и побежал впереди Свет-
ланки. Бекас Виталий летел над её головой. Вот уже и яб-
лонька с фотоловушкой на стволе. Коростель Денис остано-
вился. Бекас Виталий приземлился рядом.

– Мы на месте, – Денис и Виталий хотели ещё что-то ска-
зать. Как вдруг из густой травы неслышно появилась кошка
Мурка. Коростель Денис юркнул в сторону луга. Бекас Ви-
талий мгновенно взлетел.



 
 
 

– Мяу, – произнесла кошка.
– Что? Что ты сказала? – переспросила Светланка.
В это время зазвонил смартфон – полилась соловьиная

трель. Светланка провела пальчиком по экрану. Пришло со-
общение от папы.

– Ура! Папа возвращается из экс-пе-ди-ци-и! – обрадова-
лась девочка. – Сегодня вылетает на самолёте с Дальнего Во-
стока.

Светланка посмотрела на кошку. Мурка снова стала ма-
ленькой. А сама девочка и её креслице большими. Кош-
ка Мурка запрыгнула к своей любимой хозяйке на колени.
Светланка сняла фотоловушку с яблоньки. Развернула крес-
лице и отправилась домой.



 
 
 

 
Лесные великаны в беде

 
Уже несколько дней идут проливные дожди. Хотя на ка-

лендаре начало лета, но по погоде – то и не скажешь. Больше
похоже на осень.

– Мы уже соскучились по солнышку, – услышала Свет-
ланка. Она в своём креслице была на крылечке бабушкиного
домика. Природа всегда интересна ей. Хоть в дождик, хоть в
морозец, хоть в тёплый солнечный денёк.

– Кто разговаривает со мной? – удивилась девочка. Она
посмотрела вокруг. – Да это же мой верный друг Малыш.
Моя любимая собачка.

Светланка с радостью поняла, что случилось чудо. Она и
её креслице уменьшились в размере. Теперь девочка стала
одного роста со своим другом Малышом. Светланка понима-
ет, что говорит ей пёсик. Хорошо! Когда такое случается, то
новые сказочные приключения произойдут вот-вот. Девочка
знала это и была готова.

Вдруг со стороны леса раздалось громкое стрекотанье. В
сад влетела сорока Вероника – давняя знакомая Светланки.

– Беда! Беда! – торопливо стрекотала сорока Вероника.
– Что случилось? – встревожилась Светланка.
– Говори толком, – сказал сороке Малыш.
Сорока Вероника опустилась на крылечко рядом с Малы-

шом и Светланкой. Несколько раз вздохнула – выдохнула.



 
 
 

– В лесу, в болотце, увяз маленький лосёнок Апрелька, –
сообщила она. – Его мама – лосиха Рита, пытается спасти
малышку. Но у неё, вот беда, не получается. Болотце затя-
гивает и её. Лосиха Рита очень большая. Лоси – это наши
лесные великаны. Рита просит о помощи. Мы с корольком
Серебряный колокольчик прилетели на её зов. Белка Татья-
на уже там была. Зайцы Василёк, Пушинка и Бусинка тоже
отозвались и примчались выручать лосёнка Апрельку. Но у
них сил таких нет, чтобы выручить лосей из беды. Белка Та-
тьяна4 и говорит:

– Лети, Вероника, к людям. Они помогут. Вот я и приле-
тела к тебе, Светланка. Помоги! Помоги!

Сорока Вероника от волнения закрыла крыльями глазки
и заплакала.

4        С корольком Серебряный колокольчик и зайчатами по имени Василёк,
Пушинка и Бусинка мы познакомились в книге «Приключения Светланки и её
друзей». С белочкой Татьяной мы познакомились в книге «Новые приключения
Светланки и её друзей».



 
 
 



 
 
 

– Слезами беде не поможешь, – сказал Малыш.
– Это верно, – согласилась Светланка. – Нужно действо-

вать. – Девочка на секундочку задумалась. А потом достала
из кармана смартфон. – Позвоню папе. Вместе решим, что
делать.

– Здравствуй, Светланка! – девочка подняла глаза от экра-
на смартфона. К дому подходили её друзья Толя и Наташа.

– Гав! Гав! – поприветствовал друзей Малыш.
Светланка поняла, что всё стало как прежде. Она выросла

и её креслице тоже. Нет! Не как прежде. Лесные великаны
– лоси в беде. Сорока Вероника взлетела на грушу и снова
тревожно застрекотала.

– Ребята, – голос Светланки дрожал, – у нас беда. Нужно
спасать лосёнка Апрельку. Её держит болотце.

– Я знаю, где это болотце, – ответил Толя. – Оно недалеко
в лесу. Но там же совсем не глубоко.

– После дождей, – сказала Наташа, – оно стало как озеро.
Нужно спешить.

Светланка провела пальчиком по экрану смартфона.
Включила громкую связь.

– Папа, – заторопилась она, – в лесу беда. Нужна помощь
лосихе Рите и лосёнку Апрельке. Апрелька может погибнуть
в болоте.

Светланкин папа сразу всё понял. Он ответил:
– Мы с лесником, дядей Колей, сейчас неподалёку. Через



 
 
 

несколько минут будем проезжать мимо на вездеходе. Возь-
мём и тебя с собой.

– И нас! – хором воскликнули Толя и Наташа.
– Хорошо, – согласился папа.
Не прошло и двух минут, как на большой скорости подъ-

ехал вездеход – могучая машина. Вездеходу никакое болото
не страшно. За рулём был лесник дядя Коля – папа Толи и
Наташи.

Малыш первым запрыгнул в машину. Потом забрались
ребята. Вездеход тронулся с места. Впереди летела сорока
Вероника и показывала дорогу.

Ехали быстро и всего – ничего по времени. Но ребятам
показалось, что очень и очень долго.

А вот и болотце. Оно наполнилось дождевой водой. И гра-
ницы его раздвинулись. Болотце, и правда, стало похоже на
небольшое озеро и превратилось в непроходимое.



 
 
 

 
Друзья всегда придут на помощь!

 
Лосиха Рита металась у края болотца. Болотная тина при-

липла к её ногам. Стало понятно, что лосиха – мама пыта-
лась спасти своего лосёнка. Но ничего у неё не получилось.
Болотце захватило и лосиху Риту. Она еле вырвалась. Что
теперь делать? Как быть? Откуда ждать помощи?

Лосёнок Апрелька выбилась из сил. Малышка со страхом
смотрела вокруг. Ну почему она не послушалась маму и за-
шла в болотце? Оказывается, болотце обманчивое. И неглу-
бокое, и травка сочная на кочках растёт. Но нельзя, нельзя
туда ходить. Теперь оно не хочет отпускать Апрельку.

К краю болотца подъехала большая машина – вездеход.
Из неё быстро выпрыгнули лесник дядя Коля, Светланкин
папа, Толя и собачка Малыш. Девочки Светланка и Ната-
ша остались в вездеходе. Они видели из окна машины, как
лесник дядя Коля и папа Светланки сразу зашли в болотце.
Болотная вода чёрная, холодная. Она поднялась спасателям
выше пояса. Ноги вязли в илистом дне.

Спасатели приблизились к лосёнку Апрельке. Обвили её
верёвками. Закрепили узлы. Толя с берега подавал всё необ-
ходимое для спасения Апрельки. А с неба дождь льёт – по-
ливает.

Лосиха Рита стояла рядом с вездеходом. Не убежала. Не
спряталась. Она поверила, что помощь пришла. Люди помо-



 
 
 

гут ей и её малышке Апрельке. Апрелька совсем маленькая.
Появилась на свет этой весной. В конце апреля. Так и назва-
ла её мама – лосиха: Апрелькой. Апрелька любит пошалить,
как и все маленькие дети. Бывает и непослушной. Вот беда
и приключилась.

Лесник дядя Коля выбрался из болотца. Сел за руль везде-
хода и завёл мотор. Медленно – медленно большая машина
начала отъезжать от опасного места. Светланкин папа остал-
ся рядом с лосёнком Апрелькой. Он поддерживал малышку.
Следил, чтобы не соскользнули верёвки.

Всё замерло вокруг. Лосиха Рита даже не дышала. Замол-
чала сорока Вероника. Рядом с ней сидел притихший коро-
лёк Серебряный колокольчик. Девочки – Светланка и Ната-
ша прильнули к окошкам вездехода.

Осторожно – осторожно тронулся с места вездеход. На-
тянулись верёвки. Светланкин папа подтолкнул лосёнка Ап-
рельку. И болотце отпустило маленькую пленницу.

Апрелька лежала на берегу совсем без сил и дрожала. Лес-
ник дядя Коля и папа Светланки, все в болотной воде и ти-
не. С головы и до ног. Они начали осматривать Апрельку.
Малыш уже успел лизнуть Апрельку в нос: «Не бойся. Всё
будет хорошо!» Толя принёс из машины брезентовую палат-
ку. Спасатели завернули лосёнка в неё и отнесли в вездеход.
Маленького лосёнка нужно обсушить и обогреть. Не просту-
дилась бы. Всё-таки много времени провела в холодной воде
болотца.



 
 
 

Только после того, как лосёнок Апрелька оказалась в
большой машине, Лосиха Рита выдохнула с облегчением –
её малышка спасена.

– Ура! Ура! Мы спасли маленькую Апрельку! Лесник дядя
Коля, Светланкин папа и Толя самые сильные и самые доб-
рые люди на свете! – застрекотала сорока Вероника и поле-
тела разносить добрую весть по всему лесу.

Королёк Серебряный колокольчик взлетел на самую вы-
сокую ель и запел – зазвенел радостную песенку:

– Спасли, спасли Апрельку!



 
 
 



 
 
 

Белка Татьяна и зайцы Василёк, Пушинка и Бусинка ра-
достно прыгали под елью.

Лосиха Рита быстро шла за вездеходом. Она знала, куда
везут её лосёнка. Лесник дядя Коля и его семья живут на
опушке леса. У них есть свой домик и большой дом рядом.
Большой дом – для животных. Когда-то и сама лосиха Рита
побывала там. Семья лесника помогла ей залечить раненую
ногу. В доме для животных постоянно живут две коровы –
Милка и Мурашка. Они большие и добрые. От их тёплого
дыхания в доме всегда тепло. Милка и Мурашка стоят по
колено в сене и всё время жуют жвачку. Вот в этот дом и
привезли лосёнка Апрельку.

Лесник, папа Светланки и Толя осторожно перенесли Ап-
рельку в большой дом для животных. Светланка и Наташа
следовали за ними. Маленькую Апрельку вымыли тёплой,
чистой водой. Укрыли толстыми одеялами. Поручили коро-
вам Милке и Мурашке присматривать за ней.

Лосиха Рита была неподалёку. В дом для животных не за-
шла. Но она знала, что Апрельку никто не обидит. Обогреют
и накормят.

–  Ничего страшного,  – сказал лесник дядя Коля.  – Всё
обойдётся. Лосёнок очень сильно устал и испугался. Отогре-
ется, отдохнёт и вернётся к своей маме в лес.

На следующее утро вся команда спасателей пришла про-
ведать лосёнка Апрельку. Какую же чудесную картину уви-



 
 
 

дели они! Апрелька согрелась, встала на ноги. А корова Му-
рашка накормила её своим молоком.

–  Апрелька и сейчас направилась к Мурашке за добав-
кой, – засмеялась Светланка.

Всё это время Малыш был с командой спасателей. Он вме-
сте с папой Светланки и лесником дядей Колей бросился в
болото к Апрельке. Но его позвала обратно лосиха Рита.

– Малыш, остановись, – сказала она. – Тебя тоже может
захватить болотце. Побудь рядом со мной. – Малыш её по-
слушался.

Пёсик не отходил ни на секундочку от лосёнка Апрельки,
пока её везли к домику лесника. Он отказался уйти и остался
с лосёнком в доме для животных. Собачка провела всю ночь
рядом с Апрелькой. Несколько раз он бегал к Лосихе Рите,
чтобы сообщить последние новости о её доченьке. Успоко-
ить. А когда рано утром вернулись спасатели, Малыш выбе-
жал им навстречу с громким звонким лаем.

– Гав! Гав! Гав! – весь вид Малыша говорил: – Всё хоро-
шо! ВСЁ ХОРОШО!

Лесник дядя Коля и Светланкин папа осмотрели будущего
лесного великана.

– Всё в порядке, – сказал дядя Коля.
– Абсолютно здоровая малышка, – согласился папа Свет-

ланки.
Лосёнок Апрелька подошла к Светланке, к Толе и к Ната-

ше. Она потёрлась носом в ладошку каждого из них. Лизну-



 
 
 

ла Малыша в ухо.
– А нос-то у тебя, оказывается, шерстяной, – ласково ска-

зала Светланка.
– И мягкий, – добавила Наташа.
А Толя просто обнял лосёнка. Когда спасали Апрельку,

он понял, что тоже станет лесником. Как его папа.
Все вместе решили, что лосёнка можно отпустить к маме

Рите. Лосиха уже заждалась. Ни на минутку не отлучилась.
Всё время была рядом с большим домом для животных. От-
крыли дверь. Апрелька вышла во двор. Осмотрелась. Увиде-
ла маму и бросилась к ней без оглядки. А лосиха Рита побе-
жала навстречу своему лосёнку.

Лесные великаны – взрослая лосиха и малышка-лосёнок
постояли, крепко прижавшись друг к другу, и пошли в сторо-
ну леса. Прежде чем исчезнуть под его пологом, лосиха Ри-
та и её доченька Апрелька оглянулись. Какое-то время они
смотрели на людей – детей и взрослых. А потом скрылись
среди деревьев.

–  Какое это огромное счастье, необыкновенная радость
знать всё о жизни животных, – сказала Светланка. – Любить
их. Помогать им.

В этот момент из-за туч пробились солнечные лучи.
Дождь закончился. Впереди долгий тёплый день.
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