
Рассказы для детей

У птиц тоже есть дом, или история одного гнезда



Настала весна.  Такая бурная,  как реки и ручьи вместе  взятые,  такая
яркая, как первая, пробивающаяся сквозь чёрный наст зелёненькая  травка,
такая звонкая, как сотни  птичьих голосов, разливающихся на всю округу.

Они возвратились из тёплых стран в родные края.  Ласточка-Папа  и
Ласточка-Мама. Снова в свой родной навес в стареньком сараем, покрытом
соломой. Здесь очень удобно: есть две открывающиеся двери, можно влетать
в  одну,  вылетать  в  другую;  тихо,  люди  ходят  нечасто,  а  если  и  есть  –
двуногие  существа  –  то  они,  оказывается,  неплохие.  Под  навесом  есть
выступ,  очень  удобный,  чтобы  начать  лепить  свое  гнездышко,  а  рядом,
напротив, есть выпирающаяся доска, ну очень подходящая для посадки.

 Не  думая о  прошлогодней  неудаче,  они решили попробовать  свить
свое гнёздышко  в этом же месте. Должно повезти на этот раз. В прошлое
лето после долгих и упорных трудов, когда гнездо было почти готово, в один
миг  все труды пропали даром. Возвращаясь из полета, Ласточка-Папа вдруг
увидел,  что их гнездо  сорвалось и  лежит на  полу сарая.  Большая потеря!
Новое  гнездо  уже  не  успеть  свить!  Время  не  ждет.  То  лето  не  хочется
вспоминать, ведь впереди большая работа!

Солнце с каждым днём всё выше и ярче. Деревья набирают сок, почки
уже  распускаются.  Семейка  скворцов  тоже  вернулась  к  себе  в  свой
скворечник и вовсю, насвистывая свои задорные песенки: «Весна пришла!
Весна  пришла!»,  -  обустраивает  свое  жилище.  Скоро,  скоро  появятся
маленькие птенчики! Время не ждет! Надо успеть!  

Ласточка-Папа и Ласточка-Мама трудятся очень усердно. Каждый день
их гнездо растёт  и расширяется. В клювиках приносят они тину, смоченную
слюной, соломинки, ведь гнездо должно быть прочным, тёплым и уютным.
Торопиться нельзя! Положив один слой, нужно подождать пока он высохнет,
иначе может случиться то, что произошло прошлым летом. По неопытности
можно лишиться всего. Терпение  - вот лучший помощник в труде, нелегком,
кропотливом, от которого зависит целая птичья жизнь…

А весна шагает по миру: раскрасила в зелёный и жёлтый луга – трава
изумрудного  насыщенного  цвета,  а  в  ней  –   то  тут,  то  там  –   сверкают
маленькие  солнышки  –  жёлтые  одуванчики.  Мохнатые  пчёлки  и  шмели
жужжат над ними, собирая первый сладкий нектар, после долгой и холодной
зимы. Бабочки-крапивницы расправили свои яркие крылышки и порхают над
цветами, кружась в своем танце.  Прозрачные ручьи стекают в реку, а она
бурным потоком несёт свои воды всё дальше и дальше… Весна не ждёт, надо
всё успеть! 

И вот гнездо готово, а в нём лежат два маленьких пёстреньких яичка.
Окружив их заботой, теплом своего пуха Ласточка-Мама и Ласточка-Папа
бережно охраняют их от холода, ветра и прочих опасностей. Ведь мир такой
огромный!

Через две недели появилось два маленьких беспомощных голеньких 
птенчика. Теперь забот у родителей прибавилось: кормить плотно своих 
малышей, чтобы поскорее птенцы выросли, обросли перышками и научились
летать. Сколько же мошек нужно для двоих птенцов? Очень много! До 



трёхсот раз в день Ласточка-Мама и Ласточка-Папа подлетают к своим 
малышам, принося в клювике пищу. Перед тем как дать мошек птенцам, 
родители скатывают пищу в комок. Секунда -  и уже всё съедено.  Вот это 
аппетит у маленьких ласточат!  

А  время  идёт…Весна  поздняя.  На  смену  седовласым  одуванчикам
расцвела  сурепка  обыкновенная.  Тут  и  лето  не  за  горами!  Ромашки,
колокольчики,  тысячелистник  –  разнотравье  благоухает,  кажется   совсем
особенным  запах  медовых  трав  –  горьковато-сладкий,  ароматный,
настоявшийся за день под палящими лучами солнца.  

Как же рады Ласточка-Мама и Ласточка-Папа! Их птенчики-ласточата
совсем  повзрослели:  пёрышки  окрепли  –  пора  вылетать  из  родного
гнёздышка. Пора! Как же страшно ласточатам вылетать из теплого, мягкого
жилища, но родители настаивают – пора, пора! А вот и выступ пригодился:
как же удобно вылететь из гнезда и присесть тут рядом. Нужно расправить
все  свои  пёрышки,  прочистить  их,  разгладить  своими  некрепкими  пока
клювиками. А Ласточка-Мама и Ласточка-Папа рядом, подбадривают своими
звонкими  голосами,  подкармливают  вкусными  мошками,  чтоб  выманить
малышей из гнезда. Каждому нужны рядом Мама и Папа, они помогут своим
советом, добрым взглядом, словом поддержат в трудную минуту жизни.  

Небеса для ласточат открыты, они совсем рядом, вот-вот долетят 
птенцы до самого солнца, но…Нет, пока рано. Понемногу крепнут силы в 
крыльях, оперение становится ярче, клюв – крепче, хвост – длиннее, как у 
Ласточки-Мамы и Ласточки-Папы. Изо дня в день птенцы взрослеют, 
прошло два дня, но они ещё возвращаются в свое гнёздышко. Переночевали в
своём жилище, а наутро – прощай,  родимый дом! Улетели наши птенцы… 
Начали свою взрослую жизнь. 

На будущий год, может, они  и вернутся в эти края, чтобы свить свое
уже гнездышко и стать Ласточкой-Мамой или Ласточкой-Папой.
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