
Птичья ярмарка 

 

– Тук-тук-тук! 

Павлик проснулся от этих звуков, прислушался. Опять: 

– Тук-тук-тук! 

Тут уж под одеялом не улежишь. Павлик вскочил, раздвинул занавеску 

и видит: сидит на окошке белый голубь и легонько постукивает клювом 

в стекло. Старый знакомый! Прошлым летом мальчишка спас его из когтей 

соседской кошки и вылечил поврежденное крыло. Всю зиму голубь со своей 

голубкой прилетали к нему на подоконник за крошками. Вот и сейчас она 

кружит рядом, машет крыльями, воркует, словно зовет куда-то. Павлик 

быстро оделся, выбежал на улицу. За ним выскочила и его шестилетняя 

сестренка Танюша. Дети побежали за птицами, которые куда-то их торопили. 

Ближе к рынку стал слышен птичий гомон. Павлик вспомнил: «Да ведь 

сегодня же ежегодная птичья ярмарка!». 

Было еще рано, и рынок только начинал заполняться людьми. 

На прилавках стояли клетки с самыми разными птицами. Кого тут только 

не было: зяблики, соловьи, дрозды, иволги! Но дети спешили, им некогда 

было рассматривать птиц. Правда, у одной клетки Танюша замедлила шаг и 

остановилась. Съѐжившись в уголке, там сидела пѐстрая, с поникшей красно-

бело-черной головкой птичка. 

Но девочка поспешила за братом. Тот уже стоял у клетки с тремя 

белоснежными голубями. Над ними кружили еще два голубя. 

– Так вот ведь в чем дело… – подумал Павлик. – Где?.. Где вы их 

взяли? – спросил он двух парней, державших клетку. 

– Не твое дело, малолетка. Ступай прочь или покупай, коль они тебе 

нужны. 

– Павлик растерялся, полез в карман. Там лежали деньги, которые 

подарил дедушка ему на новый мобильный телефон. 

– Сколько? – протянул он руку с деньгами парням. Те отсчитали 

большую часть. Мальчик взял клетку с голубями, и они с сестренкой пошли 

назад, протискиваясь между рядами. Около несчастной птички Танюша опять 

остановилась и с мольбой посмотрела на брата. Тот вздохнул: 

– Вот все, что у меня осталось, – сказал он старику, продававшему 

птицу, и протянул ему деньги. Дедушка улыбнулся, взял деньги и подал 

клетку с птицей Танюше. 

– Держи своего щегла, а то он у меня совсем загрустил. 

Дети, довольные, с клетками в руках, направились к своему дому. 

Во дворе Павлик поспешил выпустить голубей на волю. Те взвились вверх, 

в небо, где их уже радостно ждали родители. 

Таня с восторгом смотрела на белоснежных птиц, летающих в голубом 

небе, а потом перевела взгляд на своего щегла и открыла дверцу клетки. Тот 

как будто не понимал, что надо делать. Тогда девочка достала его и посадила 

его себе на ладошку. 

– Лети! – воскликнула она. 



И щегол полетел… Пролетел у них над головами, сел на ветку березы и 

запел… Да как запел! Сейчас это уже была совсем другая, не несчастная 

птица, а настоящий франт. А его громкая, звонкая песня была гимном 

свободы. Щегол пел ее для маленькой девочки.  
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