
Сказка об отважных гаичках.
Где-то в горах Алтая, в дремучем

лесу жила семья маленьких сереньких
птичек. На голове у них почти черная
матовая шапочка, белые щечки, а под
темно-бурым клювом  темный галстук.
Это семья маленьких, но отважных
буроголовых гаичек. В самые лютые
морозы они так распушают свои перья,
что становятся похожими на пушистые
серые комочки, за что их прозвали

пухляками.
Они любили летать по лесу и ловить пауков,  мелких жуков,

доставать из-под коры деревьев личинок пилильщиков. Особенно, им
нравились личинки из-под коры кедра, они казались им самыми
вкусными.  Еще поздней осенью они выдолбили себе уютное дупло в
старой березе, устелили его берестой, лубом, шерстью животных и
мягкими перьями птиц.

Но сейчас,  весной у них был
очень ответственный период в их
семейной жизни. Самочка
насиживала яйца. Они ждали
целых десять маленьких
птенчиков! Пока это были
крошечные яички с красновато-
коричневыми пятнышками, но
самочка Сердечко уже видела в них маленьких птенчиков и заботливо
грела их своим тельцем. У самца Клю-Клю была своя важная задача –
он носил корм для Сердечко, ведь она не могла оставить потомство.
Целый день Клю-Клю летал в поисках пищи, он искал припасы,
заботливо заготовленные еще с прошлого лета, выдалбливал
спрятавшихся на зиму жуков и их личинок,  собирал семена с шишек
сосны и ели, которые остались на ветках.

В один из дней, летая в поисках пищи Клю-Клю услышал:
- Иф, иф…
А затем звук, похожий на скрип дерева.
- Похоже, к нам пожаловал большой пестрый дятел, - подумал

Клю-Клю и быстро полетел к гнезду.
Нетук был самым ленивым из пяти птенцов дятла в своей семье.

И хотя он уже давно был взрослым самцом, характер его не
изменился. И иногда он любил полакомиться яйцами гаичек, синичек и
мухоловок. Справиться с ними не составляло для него труда. Вот и
сегодня, он решил сделать себе выходной и пожаловать на вкусный
обед к гаичкам.

Клю-Клю залетел в дупло и сказал Сердечку:



- К нам летит Нетук. Нам нужно прогнать его, иначе он съест
наших птенчиков. Вместе мы справимся. Давай ты клюнешь его в лоб,
а я подлечу сзади и клюну его в шею.

- Хорошо, - сказала Сердечко.
А сама сжалась в комок от страха:
-  А что если не получится,  что если Клю-Клю не справится,  -

думала она. Потом решила:
- Я буду стоять за своих птенчиков до конца.
Она приняла грозный вид и стала ждать. Клю-Клю вылетел из

дупла и сел на несколько веток выше, чтобы дятел его не заметил.
Ждать долго не пришлось. Нетук

лениво подлетел к дуплу.
-  Как вкусно пахнет,  -  посмаковал он и

сунул голову в дупло.
Но не тут-то было.  Как только в дупле

показался красный лоб дятла, гаичка
подпрыгнула, и, что есть сил, клюнула его в
самую середину огромного пятна. От страха
у нее все расплылось перед глазами и все,
что она видела – это огромное красное
пятно,  а не клюв и лоб дятла.  Нетук на
секунду опешил от неожиданности. И, не
успев опомнится от первого удара, ощутил
острую боль в шее. Как будто его ужалила
огромная дикая пчела величиной с птицу.
Это был Клю-Клю. Он сразу взялся за дело,

как только голова Нетука нырнула в дупло. Нетук от боли и
неожиданности выдернул голову и отлетел на другое дерево.

- Что это было? – спросил он себя, тряся головой.
Но долго думать он не привык. И как только боль в шее прошла,

он снова полетел к дуплу. Манящий запах тепленьких яиц гаички был
сильнее «укуса» какой-то «пчелы».

Сердечко и Клю-Клю уже были готовы ко второму удару. Каждый
занял свои позиции. Нетук стал более осторожным. Подлетая к
дереву, он внимательно осмотрел ствол и вход в дупло. Послушал,
нет ли в дупле взрослых гаичек.  И,  ничего не услышав,  потому что
Сердечко почти не дышала, сел на край дупла и просунул голову
внутрь. И вновь на него обрушился клюв грозной мамочки. Теперь она
успела клюнуть его несколько раз, а сзади напал и больно долбил
Клю-Клю. Дятел замахал головой, высунулся из дупла и,
раздосадованный, улетел от старой березы, решив, что выходной
сегодня не удался и придется весь день долбить деревья, чтобы
хорошо покушать.

Так две маленькие буроголовые гаички отстояли свое потомство.
Через несколько дней у них вывелись все птенцы . Сердечко и Клю-



Клю с любовью и усердием занялись выкармливанием своих
малышей.

Теперь они знали, что вместе могут победить даже большого
пестрого дятла.
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