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Обращение автора и руководство к применению
Дорогие друзья-читатели! В этих материалах мы разберем роль птиц в мировой культуре, 

в изобразительном искусстве, в литературных текстах и других памятниках культуры. Мы 
посмотрим на функции, разновидности и способы изображения и трактовки птиц в разные 
эпохи в разных странах. Ниже будут приведены некоторые практические задания, которые 
будет интересно выполнить вместе с детьми. Несмотря на то, что задания несут более развле-
кательный характер, их выполнение может помочь в понимании ключевых процессов разви-
тия разных видов искусства. 

Образ птиц появляется в искусстве с древнейших времен и не теряет своей роли по сей 
день. Образы птиц сложные, составные и неоднозначные, они могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными персонажами, воскрешать, как например, птица феникс, или 
переносить в загробный мир. В некоторых сюжетах птица — друг и помощник, а в других — 
коварный враг. 

Почему образ птиц такой сложный и разносторонний? Это важная тема для диалога. Что в 
птицах такого особенного? Предлагаем обсудить несколько причин такого феномена. 

Во-первых, птицы — это существа, покорившие сразу три стихии из четырех, они летают по 
воздуху, ходят по земле, и многие из них еще и могут плавать. В древности считалось, что под 
морем находится царство мертвых (корень «mor» на латыни означает смерть, и слово «море» 
связано именно с этим значением). В небе живут боги, а на земле — люди. Соответственно, 
птицы могут общаться со всеми из них, и именно поэтому они так важны для культуры. 

Во-вторых, птицы появляются из яйца. Яйцо — тоже важный элемент культуры. Некоторые 
народы считали, что наша вселенная появилась из яйца, на яйцо похожи Луна и Солнце. А еще 
яйцо хрупкое и неустойчивое — его надо беречь. И раз оно такое хрупкое, значит, внутри что-
то очень важное, думали в древности. 

В-третьих, в древности люди не могли быстро и беспрепятственно передвигаться. Это сей-
час у нас быстрые автомобили, стремительные самолеты и надежные корабли, а раньше, ког-
да всего этого не было, люди восхищались скоростью полета птиц и думали, что птицы обле-
тели весь свет и видели в этом мире всё. 

А какие ещё догадки возникают у наших читателей и их учеников? 
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Глава 1. Птицы в Библейских историях
Эта история произошла давным-давно, и никто даже не знает, произошла ли она на самом 

деле. Люди, жившие на земле, становились все более и более злыми, коварными, они обманы-
вали, ругались и не любили друг друга. Бог решил наказать людей и обрушить на них Всемир-
ный потоп. Вода должна была затопить весь свет. Бог предупредил одного доброго человека о 
потопе, чтобы он мог спасти себя и свою семью. Этого человека звали Ной. 

Ной построил большой корабль — ковчег. И собрал на нем свою семью, а также взял с собой 
животных, ведь животные не виноваты в людской злобе. Ной взял «каждой твари по паре», 
то есть каждого животного по две особи — самца и самку. Все эти животные поместились на 
большом ковчеге Ноя. 

Через несколько дней на землю обрушился небывалой силы ливень. Вода залила города, 
деревни, поля и леса. Все живое погибло, и только Ноев ковчег плыл по бескрайним водам 
в поисках новой земли. Это было трудное путешествие. Через несколько месяцев скитаний 
по бескрайнему океану, когда уже была на исходе еда и вода, Ной задумался о том, что нужно 
найти берег. А есть ли земля в этом бескрайнем океане? Чтобы это проверить, Ной выпустил 
в небо голубку. Если птица улетит и не вернётся — значит она нашла сушу, если вернется, 
значит, вода залила весь мир, и нет больше суши, а значит, и Ной с семьей и животными обре-
чены на погибель. К счастью, голубка не вернулась на ковчег. Она нашла уцелевшую землю и 
осталась жить там. А вскоре ее нашел и Ной. Ковчег пристал к вершине горы Арарат. Там Ной, 
его спутники и животные высадились на сушу и начали новую жизнь. 

Другая библейская история рассказывает нам о предательстве и отказе от веры. Во время 
тайной вечери Иисус Христос говорит ученикам, что один из учеников предаст его, а второй 
трижды отречется от него прежде, чем пропоет петух. Ученики, конечно, убеждают Иисуса в 
своей верности и дружбе, обещают не предавать. Но той же ночью Иисуса Христа взяли под 
стражу. Местным властям не нравилось, что люди слушали Иисуса Христа, и считали его сво-
им богом и учителем. Власти боялись его. 

Стражники схватили Иисуса и начали искать его учеников. Одна женщина указала им на 
апостола Петра и сказала, что Пётр — ученик Христа. «Не знаю, о чем ты говоришь», — ответил 
Пётр, так он отрекся в первый раз. 

Ночь стояла холодная, и Пётр подо-
шел к костру стражников погреть руки. 
«Был ли ты с Иисусом?» — спросил Пе-
тра стражник. «Нет, я не знаю его», — от-
ветил Пётр. Так он отрекся второй раз. 

После подошел к Петру раб, и сказал: 
«А не тебя ли я видел в саду с Иисусом?». 
«Нет, ты ошибся», — ответил Пётр и ус-
лышал петушиный крик. Понял Пётр, 
что прав был Иисус Христос, и он дей-
ствительно трижды отрекся от своего 
учителя. 

Задание и вопросы:
1. Как вы думаете, почему в этих исто-
риях встречаются именно петух и голуб-
ка? Что могут означать эти птицы? 

2. Рассмотрите иллюстрации выпол-
ненные в технике мозаики. Попробуйте 
сделать такую мозаику из бумаги, изо-
бразите голубя или петуха. 

Ной выпускает голубя из ковчега.  
Венецианская мозаика 
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Апостол Пётр и петух. Мозаика 

Глава 2. Птицы в русской культуре 
В русской культуре, сказках, легендах, песнях, историях и картинах встречаются некоторые 

волшебные птицы. Наверняка, о многих из них вы уже слышали или читали. 

Первая птица, о которой мы с вами поговорим — птица Сирин. Считается, что это большая 
яркая птица с головой девы, которая живет в раю. Птица Сирин поет вещие песни о грядущем 
благе, то есть она предсказывает хорошее будущее людям. Правда, считается, что эта птица 
еще и опасна. Если долго слушать ее песни, можно потерять рассудок. Люди, которые боялись 
ее могущества, отпугивали птицу Сирин пушечными выстрелами и игрой на трубе. А приле-
тает к людям эта птица в праздник Яблочный Спас.

Первые изображения этой птицы очень древние, их датируют еще десятым веком. Позже 
птицу Сирин изображали на различных украшениях и предметах мебели, например на сунду-
ке из палат бояр Романовых.

Птица Сирин  
на сундуке из палат бояр Романовых
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Другая известная волшебная птица — Алконост. Обычно она идет в паре с птицей Сирин. 
Алконост, как и Сирин, полуптица полудева, часто изображается с короной на голове. Это ска-
зочно красивая птица, птица добра и печали. Ее песни — это плач по погибшим на поле сра-
жения людям. Пение птицы Алконост красиво настолько, что люди, долго слушая ее пение, 
забывают обо всем на свете. Птица Алконост живет по разным преданиям в разных местах: на 
Острове Буяне или в долине реки Евфрат, или в Раю. 

Существует греческая древняя легенда о прекрасной царице Алкионе. Ее муж, царь Кеик, 
собирается плыть в опасное путешествие к далеким берегам. Царица чувствовала неладное и 

Резьба по дереву. Государственный исторический музей. 
Сирин

Васнецов Виктор Михайлович. Сирин и Алконост. Песнь радости и печали

Северодвинская роспись XIX в.  
Фрагмент «Птица Сирин»
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всеми силами старалась отговорить Кеика от плавания. Но царь был непреклонен. Он отпра-
вился в путешествие, которое стало для него последним. Царица долго плакала по своему уто-
нувшему мужу. С горя она решила броситься со скал в море, но боги спасли царицу Алкиону. 
Только коснулась она морской воды, тело ее покрылось перьями, и взлетела царица высоко 
над землей. С тех пор и летает птица Алконост по миру и вечно плачет по погибшему мужу. 

Сирин и Алконост встречаются во многих произведениях, давайте рассмотрим некоторые. 
Первое — стихотворение Александра Блока, а второе — картина Виктора Васнецова 

Александр Блок
Сирин и Алконост птицы радости и печали

Густых кудрей откинув волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин счастья полный,
Блаженств нездешних полный взгляд.
И, затаив в груди дыханье,
Перистый стан лучам открыв,
Вдыхает всё благоуханье,
Весны неведомой прилив…
И нега мощного усилья
Слезой туманит блеск очей…
Вот, вот, сейчас распустит крылья
И улетит в снопах лучей!
Другая — вся печалью мощной
Истощена, изнурена…
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна…
Напев звучит глубоким стоном,
В груди рыданье залегло,
И над ее ветвистым троном
Нависло черное крыло…
Вдали — багровые зарницы,
Небес померкла бирюза…
И с окровавленной ресницы
Катится тяжкая слеза…

1899 г.

А теперь вспомним и другую птицу — птицу Гамаюн. Гамаюн это третья вещая птица, без-
ногая и вечно летающая. Падение этой птицы означало скорую смерть правителя или разру-
шительную войну в государстве. Птице Гамаюн посвящено несколько стихотворений поэтов 
Серебряного века.

Анна Ахматова
Я смертельна для тех, кто нежен и юн

«Я смертельна для тех, кто нежен и юн.
Я птица печали. Я — Гамаюн.
Но тебя, сероглазый, не трону, иди.
Глаза я закрою, я крылья сложу на груди,
Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой пошел.
Я замру, я умру, чтобы ты свое счастье нашел…»
Так пел Гамаюн среди черных осенних ветвей,
Но путник свернул с осиянной дороги своей.

1910 г.
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Александр Блок

Гамаюн, птица вещая

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных…
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых…
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

1899 г.

Васнецов Виктор Михайлович.  
Гамаюн, птица вещая
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Вопросы к размышлению:
1. Почему поэтов Серебряного века так интересуют эти птицы? Здесь можно рассу-

ждать о том, что птицы вечные и живут на границе мира живых и мира мертвых.

2. Рассмотрите картины, написанные художником Виктором Васнецовым. Какие 
общие черты у этих изображений? Какие есть отличительные черты у каждой 
из птиц?

Глава 3. Птицы в живописи двадцатого века
Художников разных эпох интересовали птицы. И в русской, и в европейской живописи мы 

часто можем увидеть изображение пернатых существ. Можете ли вы вспомнить примеры?

Один из таких художников — Пабло Пикассо. Давайте рассмотрим его творчество. Для Пи-
кассо птицы — в первую очередь добрый знак, символ добра и мира.

Пабло Пикассо часто изображает птиц на блюдах, кувшинах и другой посуде. Как думаете, 
зачем? Как часто люди пользуются посудой? И ведь каждый раз видят символ добра и мира. 

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо

Пабло Пикассо. Раскрашенная птица Пабло Пикассо. Голубь

Пабло Пикассо. Птица № 83
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Другой известный художник, Марк Шагал, тоже очень любил птиц, но уже по другой при-
чине. Марк Шагал родился в городе Витебск. Прожил там всё детство и очень привязался к го-
роду. Но позже, когда Марк Шагал вырос, ему пришлось навсегда уехать в Америку. Художник 
очень скучал по родным краям, по Витебску и тем, кто там остался. Марк Шагал мечтал снова 
оказаться в родном городе и постоянно изображал свои воспоминания о Витебске, в том числе 
и витебских птиц, а особенно часто художник изображал петухов, которые будили жителей 
города каждое утро. 

Марк Шагал. Алая птица
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Вопросы и задания:
1. Для младших школьников можно ограничиться творческой составляющей темы 

и нарисовать птиц на тарелках. Это могут быть картонные тарелки, керамиче-
ские, стеклянные, какие угодно, главное подобрать к ним подходящий материал.

2. Почему глядя на картины Марка Шагала мы видим, что это сны и воспоминания 
о прошлом? Что на картинах Шагала реалистично, а что нет? 

3. Сравните птиц Шагала и Пикассо, посмотрите другие работы художников. Ниже 
представлена таблица, попробуйте понять, где картины Пикассо, а где — Марка 
Шагала? 

Ключ: Шагал — 1, 3, 4, 6, 8 / Пикассо — 2, 5, 7, 9. 

Марк Шагал. Происшествие
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1 2 3

4 5 6

7 8 9



– 12 – – 13 –

Глава 4. Интересные истории про птиц
В этой главе мы с вами посмотрим и почитаем разные интересные истории, сказки и сказа-

ния про птиц. Все эти истории из разных стран и эпох, но все они очень интересные. Первая 
история рассказывает нам о городе Риме. Для нас с вами эту историю пересказал и записал 
писатель Лев Толстой. 

В 390-м году до Pождества Xристова дикие народы галлы напали на римлян. 
Римляне не могли с ними справиться, и некоторые убежали совсем вон из города, 
а некоторые заперлись в кремле. Кремль этот назывался Капитолий. Остались 
только в городе одни сенаторы. Галлы вошли в город, перебили всех сенаторов и 
сожгли Рим.

В середине Рима оставался только кремль — Капитолий, куда не могли до-
браться галлы. Галлам хотелось разграбить Капитолий, потому что они знали, 
что там много богатств. Но Капитолий стоял на крутой горе: с одной стороны 
были стены и ворота, а с другой был крутой обрыв. Ночью галлы украдкою полез-
ли из-под обрыва на Капитолий: они поддерживали друг друга снизу и передавали 
друг другу копья и мечи.

Так они потихоньку взобрались на обрыв, ни одна собака не услыхала их.

Они уже полезли через стену, как вдруг гуси почуяли народ, загоготали и захло-
пали крыльями. Один римлянин проснулся, бросился к стене и сбил под обрыв од-
ного галла. Галл упал и свалил за собою других. Тогда сбежались римляне и стали 
кидать бревна и каменья под обрыв и перебили много галлов. Потом пришла по-
мощь к Риму, и галлов прогнали.

С тех пор римляне в память этого дня завели у себя праздник. Жрецы идут 
наряженные по городу; один из них несет гуся, а за ним на веревке тащат собаку. 
И народ подходит к гусю и кланяется ему и жрецу: для гусей дают дары, а собаку 
бьют палками до тех пор, пока она не издохнет.

Прочитайте теперь и басню Крылова, в которой он отсылает читателя к этой истории.

ГУСИ

Предлинной хворостиной
Мужик Гусей гнал в город продавать;
И, правду истину сказать,
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной:
На барыши спешил к базарному он дню
(А где до прибыли коснется,
Не только там гусям, и людям достается).
Я мужика и не виню;
Но Гуси иначе об этом толковали
И, встретятся с прохожим на пути,
Вот как на мужика пеняли:
«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти?
Мужик так нами помыкает,
И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет;
А этого не смыслит неуч сей,
Что он обязан нам почтеньем;
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
Которым некогда был должен Рим спасеньем:
Там даже праздники им в честь учреждены!» —
«А вы хотите быть за что отличены?»
Спросил прохожий их. — «Да наши предки...» — «Знаю,
И всё читал: но ведать я желаю,
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Вы сколько пользы принесли?» —
«Да наши предки Рим спасли!» —
«Всё так, да вы что сделали такое?» —
«Мы? Ничего!» — «Так что ́ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им по-делом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
Баснь эту можно бы и боле пояснить —
Да чтоб гусей не раздразнить.

Другая интересная история про птиц рассказывается древним народом коми. В этой сказке 
у петуха есть волшебная мельница, которая вечно мелет муку, из которой люди могут печь 
хлеб. Но однажды злой и жадный царь похитил у петуха мельницу. Петух отправился на по-
иски, ему очень нужно было вернуть себе волшебную мельницу. По дороге петух встречает 
разных животных: медведя, волка и лису. Животные решают отправиться в путешествие с 
петухом, и петух проглатывает их, чтобы нести их в своем животе. Так петух и его друзья на-
ходят злого царя, и петух просит вернуть ему мельницу. Злой царь приказал бросить бедного 
петуха в хлев с коровами, чтобы коровы затоптали его. Но в хлеву петух выпускает из живота 
медведя, который пожирает всех коров. Тогда петуха запирают в конюшне, и приходит черед 
волку расправиться с лошадьми. Петуха снова запирают, на этот раз в овечий хлев, но и тут 
выручает лиса, она покусала овец. Тогда петуха бросают в колодец, но его звери-помощники 
выпивают всю воду. Наконец, петуха закапывают в стог сена и поджигают стог — тут звери вы-
пускают всю выпитую воду. Делать нечего — злой и жадный царь отдает петуху его мельницу. 

Золотой гусь 
Жил да был на свете человек, у которого было три сына, и самый младший из них звался 

Дурнем, и все его презирали и осмеивали и при каждом удобном случае обижали.

Случилось однажды, что старший должен был идти в лес дрова рубить, и мать дала ему про 
запас добрый пирог и бутылку вина, чтобы он не голодал и жажды не знал.

Когда он пришел в лес, повстречался ему старый седенький человечек, пожелал ему добро-
го утра и сказал: «Я голоден, и жажда меня мучит — дай мне отведать кусочек твоего пирога и 
выпить глоток твоего вина».

Умный сын отвечал: «Коли я дам тебе отведать своего пирога да отхлебнуть своего вина, 
так мне и самому ничего не останется. Проваливай!» — и, не обращая на человечка внимания, 
пошел себе далее.

Когда же он стал обтесывать одно дерево, то вскоре ударил как-то топором мимо да попал 
по своей же руке так неловко, что должен был уйти домой и перевязать свою руку. Так отпла-
тил ему маленький седенький человечек за его скупость.

Затем пошел второй сын в лес, и мать точно так же, как старшему, дала и этому про запас 
пирог и бутылку вина. И ему тоже повстречался старенький, седенький человечек и стал у 
него просить кусочек пирога и глоток вина.

Но и второй сын отвечал ему весьма разумно: «То, что я тебе отдам, у меня убудет, провали-
вай!» — и, не оглядываясь на человечка, пошел своей дорогой.

И он был также за это наказан: едва успел он сделать удар-другой по дереву, как рубанул 
себе по ноге, да так, что его должны были снести домой на руках.

Тогда сказал Дурень: «Батюшка, дозволь мне разочек в лес сходить, дров порубить». — «Что 
ты в этом смыслишь? Вот братья твои и поумнее тебя, да какого себе ущерба наделали! Не 
ходи!»

Дурень, однако же просил да просил до тех пор, пока отец не сказал: «Да ну, ступай! Авось 
тебя твоя беда уму-разуму научит!» А мать про запас только и дала ему, что лепешку, на воде в 
золе выпеченную, да бутылку прокисшего пива.

Пришел он в лес, и ему тоже повстречался старенький, седенький человечек и сказал: «Мне 
и есть, и пить хочется, дай мне кусочек твоей лепешки и глоточек твоего питья».
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Дурень и ответил ему: «Да у меня только и есть, что лепешка, на воде замешанная, а в бу-
тылке прокисшее пиво; коли это тебе любо, так сядем да поедим вместе».

Вот и уселись они, и каково же было удивление Дурня, когда он полез за пазуху за своею 
лепешкою, а вынул отличный пирог, откупорил бутылку, а в бутылке вместо прокисшего пива 
оказалось доброе винцо!

Попили они, поели, и сказал человечек Дурню: «Сердце у тебя доброе, и ты со мною охотно 
поделился всем, что у тебя было; за то и я хочу тебя наделить счастьем. Вот стоит старое дере-
во; сруби его и в корневище найдешь подарок».

Затем человечек распрощался с Дурнем. Пошел Дурень к дереву, подрубил его и, когда оно 
упало, увидел в корневище дерева золотого гуся. Поднял он гуся, захватил с собою и зашел по 
пути в гостиницу, где думал переночевать.

У хозяина той гостиницы было три дочери; как увидели они золотого гуся, так и захотелось 
им посмотреть поближе, что это за диковинная птица, и добыть себе хоть одно из ее золотых 
перышек.

Старшая подумала: «Уж я улучу такую минутку, когда мне можно будет выхватить у него 
перышко», — и при первом случае, когда Дурень куда-то отлучился, она и ухватила гуся за 
крыло… Но увы! И пальцы, и вся рука девушки так и пристали к крылу, словно припаянные! 

Вскоре после того подошла и другая; она тоже только о том и думала, как бы ей добыть себе 
золотое перышко, но едва только она коснулась своей сестры, как приклеилась к ней, так что 
и оторваться не могла.

Наконец подошла и третья с тем же намерением; и хоть сестры кричали ей, чтобы она не 
подходила и не прикасалась, но она их не послушалась.

Она подумала, что коли они там при гусе, так отчего же и ей там тоже не быть?

И подбежала, и чуть только коснулась своих сестер, как и прилипла к ним.

Так должны были они всю ночь провести с гусем. На другое утро Дурень подхватил гуся под 
мышку и пошел своею дорогою, нимало не тревожась о том, что вслед за гусем волоклись и 
три девушки, которые к гусю приклеились.

Среди поля на дороге повстречался им пастор, и когда увидел это странное шествие, то ска-
зал: «Да постыдитесь же, дрянные девчонки! Как вам не совестно бежать следом за этим моло-
дым парнем? Разве так-то водится?»

При этом он схватил младшую за руку и хотел отдернуть; но едва он коснулся ее, как и при-
лип к ее руке, и сам был вынужден бежать за тремя девушками.

Немного спустя повстречался им причетник и не без удивления увидел господина пастора, 
который плелся следом за девушками. Он тотчас крикнул: «Э, господин пастор, куда это вы так 
поспешно изволите шествовать? Не забудьте, что нам с вами еще придется крестить сегодня», 
— и он тоже подбежал к пастору, и ухватил было его за рукав, но так и прилип к рукаву…

Когда они все пятеро плелись таким образом вслед за гусем, повстречались им еще два му-
жика, которые возвращались с поля с заступами на плече. Пастор подозвал их и попросил 
как-нибудь освободить его и причетника из этой связки. Но едва только те коснулись причет-
ника, как и они пристали к связке, и таким образом их уже побежало семеро за Дурнем и его 
гусем.

Так пришли они путем-дорогою в город, где правил король, у которого дочь была такая за-
думчивая, что ее никто ничем рассмешить не мог. Вот и издал король указ, по которому тот, 
кому удалось бы рассмешить королевскую дочь, должен был и жениться на ней.

Дурень, прослышав о таком указе, тотчас пошел со своим гусем и всей свитой к королев-
ской дочке, и когда та увидела этих семерых человек, которые бежали за гусем, она разрази-
лась громким смехом и долго не могла уняться.

Тогда Дурень потребовал, чтобы она была выдана за него замуж, но будущий зять королю 
не понравился, он стал придумывать разные увертки, и наконец сказал, что отдаст за него 
дочь только тогда, когда он приведет ему такого опивалу, который бы мог один целый погреб 
выпить.



Дурень вспомнил о седеньком человечке, который, конечно, мог ему в этой беде оказать 
помощь, пошел в тот же лес и на том месте, где он срубил дерево, увидел того же самого чело-
вечка, и сидел он там очень грустный.

Дурень спросил его, что у него за горе на сердце. Тот отвечал: «Меня томит такая жажда, что 
я ее ничем утолить не могу; холодной воды у меня желудок не переносит; а вот бочку вина я 
выпил; но что значит эта капля, коли выплеснешь ее на раскаленный камень?» — «Ну, так я 
могу тебе в горе пособить, — сказал Дурень, — пойдем со мною, и я утолю твою жажду».

Он привел человечка в королевский погреб, и тот набросился на большие бочки вина, и 
пил-пил, так что у него и пятки от питья раздуло, и, прежде чем миновали сутки, успел уже 
осушить весь погреб.

Дурень вторично потребовал у короля свою невесту, но король рассердился на то, что дрян-
ной парнишка, которого каждый называл Дурнем, смел думать о женитьбе на его дочери; по-
этому король поставил новые условия: прежде, чем жениться на королевне. Дурень должен 
был добыть ему такого объедалу, который бы мог один съесть целую гору хлеба.

Дурень, недолго думая, прямо направился в лес, там увидел он на том же месте человеч-
ка, который подтягивал себе что есть мочи живот ремнем и корчил весьма печальную рожу, 
приговаривая: «Вот сейчас съел я полнехоньку печь ситного хлеба, но что может значить этот 
пустяк, когда такой голод мучит! Желудок у меня пустехонек, и вот я должен стягивать себе 
живот ремнем как можно туже, чтобы не околеть с голоду».

Дурень-то и обрадовался, услышав эти речи. «Пойдем со мною, — сказал он, — я тебя на-
кормлю досыта». Он повел человечка ко двору короля, который велел свезти всю муку со свое-
го королевства и приказал испечь из той муки огромную хлебную гору; но лесной человек как 
пристал к той горе, принялся есть, и горы в один день как не бывало!

Тогда Дурень в третий раз стал требовать у короля свою невесту, а король еще раз постарал-
ся увильнуть и потребовал, чтобы Дурень добыл такой корабль, который и на воде, и на земле 
может одинаково двигаться: «Как только ты ко мне на том корабле приплывешь, — сказал 
король, — так тотчас и выдам за тебя мою дочь замуж».

Дурень прямехонько прошел в лес, увидел сидящего там седенького человечка, с которым 
он поделился своею лепешкою, и тот сказал ему: «Я за тебя и пил, и ел, я же дам тебе и такой 
корабль, какой тебе нужен; все это я делаю потому, что ты был ко мне жалостливым и состра-
дательным».

Тут и дал он ему такой корабль, который и по земле, и по воде мог одинаково ходить, и когда 
король тот корабль увидел, он уж не мог Дурню долее отказывать в руке своей дочери.

Свадьба была сыграна торжественно, а по смерти короля Дурень наследовал все его коро-
левство и долгое время жил со своею супругою в довольстве и в согласии.

Вопросы и задания:
1. Вспомните, какие еще истории про птиц вы знаете? 

2. А какие птицы в сказках, добрые или злые, веселые, умные? 

3. Нарисуйте иллюстрацию к любой истории про птиц. 

Образы птиц многогранны, они меняются от эпохи к эпохе, от одного стиля к другому, че-
ловечеству известно множество сказок, рассказов, легенд и историй про птиц. Пусть вам с 
птицами всегда будет интересно!
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