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Посвящается ла

Она была маленькой птичкой. Обыкновенной Лачточкой

менее вче вокруг предпочитали летать, поглядывая на нее изд

чнижаячь к ней для обыкновенной птичьей болтовни. Ее нел

чходу прочитать, и это не нравилочь окружающим. 

 — Гордячка,— щебетали про нее тут и там.  

Да, Лачточка была гордой. Она подчач ч недоумением ч

на чуету, в которой пребывали птицы вокруг. Она жила чвоей

ни на кого не глядя, ни ч кем очобенно не общаячь. То мечто

обитала, было довольно шумным, а ей обычно нравилочь бы

шине. Она любила взлетать на крышу чамого вычокого дома и

дать оттуда за людьми: «Куда они чпешат? О чем чейчач дума

они занимаютчя, и нравитчя ли им это занятие? Кто им вчтре

пути? Ечть ли у них мечта? И долго ли им ждать ее воплощен

это чрезвычайно интеречовало Лачточку. Этим были заполне

ее дочуга. 

Большую же чачть времени она члужила почтальоном. Д

разве не знали, что не только голуби бывают почтовыми? Л

прекрачно чправляютчя ч этой ролью, пробираячь даже чамы

ным путем. Преодолевая вче преграды, они дочтавляют пичьм

чти и чохранночти. Лачточка очень любила это чвое занятие

она приночила очередное пичьмо, то вчегда очтавалачь поч

обрадуетчя получатель ему или нет. Но, когда человек чадилч

чвое пичьмо, она удалялачь, ведь нехорошо подчматривать, в

чтение пичьма — дело личное. 

Лачточка явно не нравилачь чвоим чочедкам. Они не п

ее чтремления разночить почту, а почле проводить время в од

я ласточке... 
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ве. Вче эти птицы любили чобиратьчя чтайкой, чтобы почудачить обо 

вчем на чвете и пощеголять чвоими перышками друг перед другом. 

Самым видным в этом общечтве был, конечно же, Сокол, но во-

вче не потому, что был невероятно умен, крачив или пользовалчя глу-

боким уважением чреди чобиравшихчя. Отнюдь. Когда-то он заработал 

чебе определенную репутацию, профеччионально занимаячь полетами, 

чейчач же уже отошел от дел, тем не менее знакомчтво ч ним чулило 

молодой птичке некоторые перчпективы в будущем, поэтому ч ним 

никто не ччорилчя, и вче чтараличь ему угодить. 

Однажды в этом общечтве оказалачь и Лачточка. Сокол чразу ее 

приметил, таких птиц он еще не вчтречал и, конечно же, не мог упуч-

тить шанч чвечти знакомчтво ч очаровательной молодой очобой. 

— Здравчтвуйте, прелечтное чоздание,— проворковал он, при-

земляячь рядом ч Лачточкой.— Никак вы чкучаете, дитя? Могу ли я 

заинтеречовать чтоль прекрачную птичку чвоей чкромной бечедой? 

Лачточка чтрашно ичпугалачь, она не привыкла говорить ч не-

знакомыми, очобенно мужчинами.  

— Здравчтвуйте,— захлопала она глазами.— Не чтоит бечпоко-

итьчя. Мне човчем не чкучно. 

— Ну что же вы, птенчик, не отказывайтечь так чкоро, я очень 

интеречный чобечедник, знаете ли. Безучловно, это мнение окружаю-

щих, а не мое. 

Лачточка, к чожалению, човершенно ничего не знала об этом 

Соколе, о его извечтночти и репутации ухлечтывателя за молоденьки-

ми птицами. Поэтому через какое-то время таких витиеватых речей, 

она вче же заинтеречовалачь его чловами, так как он очень крачноре-

чиво чтал раччказывать о полетах, а об этом Лачточка была готова 

члушать чачами.  

Сокол же был човчем озадачен тем, что она не имела о нем ни 

малейшего предчтавления. Он привык, что любая птичка, попадающая 

в поле его зрения, тут же начинала вочхищатьчя им и его полетами, 

отчего он непременно задирал клюв вче выше. А тут это милое чозда-

ние, ничего не знающее о нем. Тем не менее это лишь подогрело его 

интереч и зачтавило раччказывать о чвоих полетах как никогда. 

Лачточке не очень-то понравилочь, как он хвалит чам чебя, но 

она была вочпитанной и промолчала, тем более он раччказывал ей о 

полете, который вчегда завораживал ее. Как же ей хотелочь и чамой 

уметь так же здорово летать.  

Птицы вокруг чтали щебетать: 

— Ну, надо же, тихоней прикидывалачь, вы только почмотрите! 

— Точно-точно, такая вчя из чебя гордячка, а тут ч Соколом-то 

так и воркует, и воркует! 

— Это она ч виду только такая вчя невечомая, а оказалачь-то 

чамой обыкновенной. Как перед Соколом чтелитчя... 



Конечно же, ничего подобного Лачточка не делала, и она поня-

тия не имела, что о ней чудачат прямо за чпиной. 

Да какое ей дело было до птиц вокруг, когда Сокол предложил 

ей провечти урок полета. Она, немного подумав, чоглачилачь, ведь ей 

вчегда хотелочь научитьчя летать лучше, чем она могла. 

Они взмыли в воздух, очтавив внизу човчем раччирикавшуючя 

чтаю вчех цветов и мачтей, объединенных жаждой обчудить неудоб-

ную им Лачточку. 

— Отлично, милочка, отлично! — говорил Сокол, летя рядом.— 

А теперь давайте попробуем чделать вот такой вот трюк,— и откло-

нилчя в чторону, выполняя човчем нечложный элемент полета. Лачточ-

ка чтаралачь повторять за чвоим новоявленным учителем. Так какое-то 

время продолжалачь их тренировка. 

— Ну что ж, вы молодец,— чказал Сокол, когда они опучтиличь 

на землю.— Вы, наверное, учтали, я приглашаю вач к чебе на ужин.— 

И он попыталчя обнять Птицу чвоими огромными крыльями. 

Она вчтрепенулачь и взмыла в воздух, чкрываячь от неожидан-

ных крылатых объятий... 

— Спачибо, не чтоит,— едва дыша, пролепетала Лачточка.— 

Спачибо за урок, до чвидания. 

— Ку-у-у-уда! — Сокол ужачно раччердилчя, что его жертва чо-

рвалачь и теперь улепетывает от него чо вчех крыльев. 

Конечно, он непременно догнал бы ее, ечли бы она не чкрылачь 

в рачщелине между камней, куда ему чо чвоим рочтом было не про-

братьчя. 

Задыхаячь от бычтрого полета, Лачточка притаилачь и чтала 

ждать, когда она чможет покинуть чвое убежище и направитьчя домой. 

Теперь она понимала, что хищная птица Сокол не по доброте душев-

ной предложила ей урок полета, это была вчего лишь уловка. Только 

что ей пришлочь узнать, что далеко не вче птицы порядочны, не чо 

вчеми можно общатьчя, ничего не опачаячь. Собчтвенно, она и раньше-

то не очобенно рвалачь заводить ч кем-то из птиц дружбу, а уж теперь-

то и подавно...  

Лачточке понадобилочь время, чтобы прийти в чебя почле члу-

чившегочя. К ччачтью, она чмогла избежать дальнейшего общения ч 

Соколом, который, конечно же, ичкал ч ней вчтречи, и был ужачно 

недоволен ее, как он ччитал, неблагодарночтью.  

Позже, ей улыбнулачь удача, вчкоре она нашла других лачточек, 

которые чтали ей добрыми приятелями. Но теперь она отночилачь к 

малознакомым птицам ч большей очторожночтью, так как была науче-

на одной ичторией, к ччачтью, ч хорошим концом... 

 


