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ОБЕЗЬЯНКА И ПТЕНЕЦ 

Прыгая с ветки на ветку, молоденькая обезьянка нашла как-то гнездо с птенцами. Она тотчас запустила в 
него лапу, но птенцы мгновенно упорхнули в разные стороны. Не повезло лишь самому слабому из них, не 
умевшему пока летать. 
Не чувствуя под собой ног от радости, обезьянка вернулась домой с птенчиком в руках. Он так очаровал ее, 
что она принялась его ласкать, чмокать, облизывать, качать на руках и крепко прижимать к груди. 
Мать умиленно посмотрела на дочь, но не пожурила за шалость. 
- Ты только посмотри, мама, какой он милый и потешный!- восторженно кричала обезьянка.- Ах, как его 
люблю! 
Она продолжала целовать и ласкать пичужку, пока та не задохнулась в жарких объятьях. 
Пусть призадумаются некоторые родители, неспособные вовремя одернуть своих детей, потакая опасным 
забавам, которые никогда добром не кончаются. 



тополь 

Известно, что тополь растет быстрее многих деревьев. Его побеги прямо на глазах тянутся кверху, обгоняя в 
росте все прочие растения в округе. Однажды молодому тополю пришла в голову мысль обзавестись 
подругой жизни. Свой выбор он остановил на приглянувшейся ему виноградной лозе. 
- Что за странная блажь!- отговаривали его собратья.- С этой красавицей лозой ты хлебнешь горя. На что она 
тебе? Наше дело - расти вверх, и иного нам не дано. Но упрямый тополь настоял на своем. Пылкий 
влюбленный соединился с молодой лозой и позволил ей покрепче себя обнять, чему был несказанно рад. 
Получив прочную опору, лоза стала быстро разрастаться и плодоносить. 
Увидев, что лоза хорошо прижилась, цепко обвившись вокруг ствола, сметливый крестьянин стал по весне 
обрезать ветки тополя, чтобы они не тянули за собой ввысь лозу, а ему самому было бы сподручней собирать 
осенью гроздья спелого винограда. 
Куда девалась былая статность тополя? Он округлился, поутратил прежний пыл и смирился с судьбой. Стоит 
себе куцый, с подрезанными ветвями, служа подпоркой для своей плодовитой подруги. А его собратья, 
взметнув ввысь густые кроны, беззаботно шелестят листвой. 







ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО 

В одном саду рядом с орешником росло персиковое дерево. Оно то и дело с завистью поглядывало на ветви 
соседа, щедро усыпанные орехами. 
- Отчего у него столько плодов, а у меня так мало?- не переставало ворчать неразумное дерево.- Разве это 
справедливо? Пусть и у меня будет столько же персиков! Чем я хуже его? 
- Не зарься на чужое!- сказала как-то ему росшая поблизости старая слива. 
- Неужели ты не видишь, какой крепкий ствол и гибкие ветки у орешника? Чем ворчать понапрасну да 
завидовать, постарайся-ка лучше вырастить добротные сочные персики. 
Но ослепленное черной завистью персиковое дерево не пожелало прислушаться к добрым советам сливы, и 
никакие доводы на него не действовали. Оно тут же повелело своим корням поглубже вгрызться в землю и 
поболе извлечь живительных соков и влаги. Ветвям оно приказало не скупиться на завязь, а цветам 
превратиться в плоды. 
Когда прошла пора цветения, дерево оказалось до самой макушки увешанным зреющими плодами. 
Наливаясь соком, персики тяжелели день ото дня, и ветвям было невмоготу удерживать их на весу. 
И вот однажды дерево застонало от натуги, ствол с треском надломился, а спелые персики попадали на 
землю, где вскоре и сгнили у подножия невозмутимого орешника. 





ПАУК И СТРИЖ 

Трижды паук был вынужден натягивать между деревьями свою серебристую паутину, и всякий раз, пролетая 
на бреющем полете, стриж-насмешник разрывал крылом его сети. 
- Почему ты мешаешь мне работать?- возмущенно спросил паук.- Разве я тебе помеха? 
- Да ты само воплощение коварства!- прощебетал стриж в ответ.- А твоя паутина-невидимка - смертельная 
ловушка для насекомых. 
- Тебе ли, братец, говорить такие слова?- подивился паук.- Чем же ты лучше меня? Днями напролет носишься 
с открытым клювом и хватаешь направо и налево тех же букашек, о коих теперь так печешься. Для тебя это 
занятие вроде забавы. Я же тружусь изо всех сил, тку тонкие нити и плету из них кружево. В награду за 
радение и честный труд получаю добычу, когда она попадает в сети. Каждый горазд судить другого, смотря 
на мир со своей колокольни. 





ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ И ЛАСТОЧКА 

Прилепившись к стене сарая под козырьком крыши, летучая мышь укрылась с головой перепончатыми 
крыльями, чтобы не видеть солнечного света. Так она провела весь день до заката. 
Когда солнце скрылось за горизонтом и небо потемнело, она высунула голову из-под крыла и осторожно 
огляделась вокруг. 
- Наконец-то погас этот отвратительный свет!- сказала она.- Ах, как затекли мои бедные лапки! Уж теперь-то 
я их разомну и всласть полетаю в ночном приволье. 
Как раз в это время возвращалась домой запоздалая ласточка, уставшая после дневных забот. Она чуть было 
не столкнулась с летучей мышью, которая незаметно, по-воровски, вылетала из своего укрытия под навесом. 
- Чтоб тебе пусто было! - в сердцах промолвила ласточка.- Ты, как злое наваждение, не можешь жить открыто 
и честно. 
Ласточка была права. Добру незачем таиться и некого бояться, ибо оно одаривает всех теплом и радостью, 
как солнечный день. А вот летучая мышь, боясь ослепнуть, сторонится и бежит от света, точно ложь от 
правды. 





ВОДА 

Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову шальная мысль добраться 
до самого неба. 
Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие 
капельки теплого пара, которые оказались гораздо легче воздуха. 
Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие и холодные слои воздуха. 
Оказавшись в заоблачной выси, капельки пара окоченели так, что у них зуб на зуб не попадал от холода. 
Чтобы как-то согреться, они теснее прижались друг к другу, но, став намного тяжелее воздуха, тут же 
попадали на землю в виде обычного дождя. 
Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда. Жаждущая земля поглотила дождь до 
единой капли. И воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла возвратиться 
в морские просторы. 



ПЧЕЛА И ТРУТНИ 

- Управы на вас нет, бездельники! - не выдержала как-то рабочая пчела, урезонивая трутней, летавших 
попусту вокруг улья.- Вам бы только не работать. Постыдились бы! Куда ни глянь, все трудятся, делают 
запасы впрок. Возьмите, к примеру, крохотного муравья. Мал, да удал. Все лето работает в поте лица, 
стараясь не упустить ни одного дня. Ведь зима не за горами. 
- Нашла кого ставить в пример! - огрызнулся один из трутней, которому наскучили наставления пчелы.- Да 
твой хваленый муравей губит семена каждого урожая. Этот крохобор тащит всякую мелочь в свой 
муравейник. 
Бездельника хлебом не корми, а дай порассуждать, да и в умении очернить других ему не откажешь. Он 
всегда готов найти оправдание собственной никчемности. 
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ПАУК В ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЕ 

Обследовав весь дом внутри и снаружи, паук облюбовал себе местечко в замочной скважине. 
Какое удобное и надежное убежище! Никто не сможет обнаружить здесь паука. А он, высунувшись из 
укрытия, будет преспокойно наблюдать за всем происходящим, не подвергая себя никакому риску. 
- У каменного порога натяну паутину для мух,- принялся рассуждать довольный паук.- На ступеньках 
лестницы будет другая, покрепче,- для жирных гусениц, а между дверными створками устрою хитрую 
ловушку для комаров... 
Паук был вне себя от счастья и радужных надежд. Замочная скважина, вся обитая железом, казалась ему 
неприступной крепостью, и более безопасного пристанища он еще в жизни не видывал. 
Пока паук предавался мечтам и строил заманчивые планы на будущее, его тонкий слух уловил шум 
приближающихся шагов. Будучи по натуре осторожным, он тут же уполз в глубь своего убежища. 
Вернувшийся домой хозяин звякнул связкой ключей, вставил один из них в замочную скважину и... раздавил 
мечтателя. 



МОТЫЛЕК И ПЛАМЯ 

Порхая в вечерних сумерках и наслаждаясь прохладой, нарядный мотылек вдруг приметил мерцающий вдали 
огонек. Он тотчас направился к освещенному месту, а когда оказался рядом, стал летать вокруг горящего на 
окне ночника, с удивлением разглядывая его. Как же красив этот незнакомец! 
Налюбовавшись вдоволь, мотылек решил поближе познакомиться с ярким огоньком и поиграть с ним, как 
обычно забавлялся в саду с цветами, раскачиваясь на их венчиках, словно на качелях. Отлетев немного в 
сторону, он сделал крутой разворот и пролетел, почти касаясь желтого язычка пламени и как бы приглашая 
его к игре. 
Но что-то больно кольнуло его и подбросило вверх. Присев на подоконник у ночника, мотылек в изумлении 
обнаружил, что потерял одну лапку и подпалил края крылышек. 
- Как же могло такое стрястись?- в недоумении спрашивал себя мотылек и не находил ответа. Он никак не 
мог допустить, чтобы такой дивный безобидный огонек способен был причинить ему зло. Придя немного в 
себя от потрясения, мотылек вновь расправил крылышки и вспорхнул. 
Сделав несколько кругов над горящим ночником, он спокойно полетел прямо на пламя, желая покачаться на 
нем, но тут же упал в масло, коим питался коварный огонек. 
- Какой же ты жестокий,- промолвил мотылек, теряя силы.- Я надеялся найти в тебе друга, а обрел погибель. 
Слишком поздно я осознал, как ты зол и опасен! Дорого мне обошлась моя наивность... 
- Бедный мотылек!- ответил ему опечаленный ночник.- Моя ли вина, что я не цветок, а пламя. Ты не внял 
моему предупреждению и стал играть со мной. 







ПЕЛИКАН 

Как только пеликан отправился на поиски корма, сидевшая в засаде гадюка тут же поползла, крадучись, к его 
гнезду. Пушистые птенцы мирно спали, ни о чем не ведая. Змея подползла к ним вплотную. Глаза ее 
сверкнули зловещим блеском - и началась расправа. 
Получив по смертельному укусу, безмятежно спавшие птенцы так и не проснулись. 
Довольная содеянным злодейка уползла в укрытие, чтобы оттуда вдоволь насладиться горем птицы. 
Вскоре вернулся с охоты пеликан. При виде зверской расправы, учиненной над птенцами, он разразился 
громкими рыданиями, и все обитатели леса притихли, потрясенные неслыханной жестокостью. 
- Без вас нет мне теперь жизни!- причитал несчастный отец, смотря на мертвых детишек.- Пусть я умру 
вместе с вами! 
И он начал клювом раздирать себе грудь у самого сердца. Горячая кровь ручьями хлынула из разверзшейся 
раны, окропляя бездыханных птенцов. 
Теряя последние силы, умирающий пеликан бросил прощальный взгляд на гнездо с погибшими птенцами и 
вдруг от неожиданности вздрогнул. 
О чудо! Его пролитая кровь и родительская любовь вернули дорогих птенцов к жизни, вырвав их из лап 
смерти. И тогда, счастливый, он испустил дух. 





лилия 
На зеленом берегу реки Тичино, что течет по полям и лугам Ломбардии, выросла прекрасная лилия. Все 
остальные полевые цветы почтительно склонялись, стараясь даже тенью не задеть ее великолепие. А она, 
стройно взметнувшись ввысь и радостно покачиваясь на ветру, без устали любовалась собственным 
отражением в воде. Завороженные дивной красотой, волны решили завладеть цветком. 
Вскоре вся река закипела и вспенилась от страсти. Волны становились все беспокойнее, подгоняемые 
неодолимым желанием. А лилия, обдаваемая брызгами, неприступная и гордая, продолжала красоваться на 
своем прочном гибком стебле. Тогда волны еще пуще стали бить о берег, захлестывая и подтачивая его, пока 
он не рухнул в кипящую пучину, увлекая за собой одинокую красавицу. 



ГУСЕНИЦА 

Прилипнув к листочку, гусеница с интересом наблюдала, как насекомые пели, прыгали, скакали, бегали 
наперегонки, летали... Все вокруг было в постоянном движении. И лишь одной ей, бедняге, отказано было в 
голосе и не дано ни бегать, ни летать. 
С превеликим трудом она могла только ползать. И пока гусеница неуклюже перебиралась с одного листка на 
другой, ей казалось, что она совершает кругосветное путешествие. 
И все же она не сетовала на судьбу и никому не завидовала, сознавая, что каждый должен заниматься своим 
делом. Вот и ей, гусенице, предстояло научиться ткать тонкие шелковые нити, чтобы из них свить для себя 
прочный домик-кокон. 
Без лишних рассуждений гусеница старательно принялась за работу и к нужному сроку оказалась укутанной 
с ног до головы в теплый кокон. 
- А дальше что?- спросила она, отрезанная в своем укрытии от остального мира. 
- Всему свой черед!- послышалось ей в ответ.- Наберись немного терпения, а там увидишь. 
Когда настала пора и она очнулась, то уже не была прежней неповоротливой гусеницей. Ловко 
высвободившись из кокона, она с удивлением заметила, что у нее отросли легкие крылышки, щедро 
раскрашенные в яркие цвета. Весело взмахнув ими, она, словно пушок, вспорхнула с листка и полетела, 
растворившись в голубой дымке. 







ЗМЕИНАЯ СМЕКАЛКА 

Почуяв опасность, утки дружно вспорхнули над озером. С высоты хорошо было видно, что весь берег кишел 
длиннохвостыми гадами с колючим чешуйчатым гребнем на голове и крепкими когтистыми лапами. В 
отличие от обыкновенных драконов они были лишены перепончатых крыльев. Но зато отличались 
неимоверной злобой и коварством. Такая тварь на что ни глянет - все вокруг вянет, куда ни ступит - трава не 
растет. 
Голод пригнал этих гадов на берег озера, где среди камышовых зарослей в изобилии водится всякая 
живность. Раздосадованные, что добыча ускользнула из-под носа, твари решили переправиться на другой 
берег. 
На все они были горазды, а вот плаванию не научены. Как же быть? Тогда кому-то из них пришла в голову 
хитрая мысль: обвиться крепко-накрепко длинными хвостами, образовав некое подобие плота. 
Сказано - сделано. И вот вопящие чудища поплыли, дружно гребя лапами и высоко задрав кверху головы. 
Казалось, что сам сатана связал их веревкой. 
Пролетая над плывущими гадами, вожак утиного косяка крикнул: 
- Смотрите! Вот чего можно добиться благодаря сплоченности и смекалке. 
Объединившись, зло способно на всякие ухищрения, дабы выжить и творить свое черное дело. Не мешало бы 
и добру поступать столь же находчиво и смело. 





УКРАДЕННОЕ ЯЙЦО 

Как-то куропатка, облюбовавшая себе место на кипарисе, заглянула к соседке, поселившейся на маслине, и, 
не застав ту дома, похитила у нее из гнезда яйцо. 
Шло время, и вот, как положено, в обоих гнездах вылупились птенцы. Когда крикливое и прожорливое 
потомство подросло и окрепло, наступил знаменательный день - вылет из родимого гнезда. Первыми 
отправились в полет птенцы, жившие на маслине. Сделав несколько кругов над садом, они вернулись домой. 
Наступил черед и для птенцов, обитавших на кипарисе. Совершив полет, счастливые и довольные, они 
вернулись в своё гнездо. И только один птенец, вылупившийся из украденного яйца, подчиняясь 
внутреннему зову, вернулся к родной маме, свившей гнездо на маслине. 



ЛЮМЕРПА 

Среди пустынных гор Азии обитает чудо-птица. У нее нежный мелодичный голос, а ее полет преисполнен 
красоты и величия, ли птица в небе, или отдыхает на скале, она не отбрасывает 
тень, потому что ее пух и перья сверкают ярким светом, подобно солнечным лучам. 
Даже после смерти она не исчезает бесследно, ибо ее плоть неподвластна тленью, а блестящее оперение 
продолжает излучать свет как и прежде. 
Но если кто-либо попытается овладеть этим дивным сияньем, выдернув хотя бы одно перо птицы, свет 
моментально померкнет, а дерзкий смельчак тотчас ослепнет от черной зависти. 
Имя этой редчайшей птицы - Люмерпа, что означает "светозарная". Она подобна подлинной славе, нетленно 
живущей в веках. Никто не в силах ее умалить или присвоить. 



СОКОЛ И ЩЕГЛЯТА 

Вернувшись с охоты, сокол, к величайшему удивлению, обнаружил в собственном гнезде двух щеглят, 
сидевших бок о бок с его неоперившимися птенцами. 
Он был не в духе, потому что охота в тот ненастный день не удалась: попадалась одна мертвечина. А соколы, 
как известно, скорее умрут с голоду, но никогда не станут питаться падалью. 
При виде незваных гостей он еще более озлился и хотел было выместить на них свою досаду и растерзать их 
в клочья, но вовремя одумался. Даже в гневе негоже соколу обижать беззащитных пичужек. 
- Откуда вы взялись здесь?- грозно спросил хозяин гнезда. 
- Мы заблудились в лесу во время дождя,- пропищал еле-еле один из щеглят. 
Хищник метнул на него гневный взор. Его распирала злость и мучил голод. 
Дрожа от страха, два щегленка прижались друг к другу и не смели ни вздохнуть, ни пикнуть. 
Оба были жирненькие и упитанные, но такие беспомощные и жалкие, что гордый сокол был не в силах 
наброситься на них. Он только закрыл глаза и отвернулся, чтобы не поддаться соблазну. 
- Вон отсюда!- зычно приказал хищник.- Чтобы духу вашего здесь не было! 
И когда те стремглав полетели прочь, сокол обернулся к своим голодным птенцам и сказал: 
- Наш удел - крупная добыча. Лучше умереть с голоду, чем позволить себе поживиться невинной птахой. 

А 



ФЕНИКС 

гонь костра на биваке. Он пон Высоко пролетая над безбрежной пустыней, феникс приметил далекий огонь костра на биваке. Он понял, что 
час великого жизненного испытания настал и ему надлежит стойко подчиниться велению судьбы. 
Феникс был значительно крупнее всех живущих на свете орлов, а по красоте и яркости оперения не шел с 
ними ни в какое сравнение. 
Он величаво парил в ночном небе на распластанных крыльях, а затем широкими плавными кругами начал 
снижаться к земле. 
Оказавшись над костром, он почувствовал, как языки пламени жадно лизнули его перья и обожгли лапы. 
Превозмогая боль и оставаясь верным долгу, феникс бесстрашно рухнул в огонь. 
Костер зашипел, зачадил и начал угасать. Но вскоре из кучи золы стал пробиваться язычок голубого пламени, 
трепещущий на ветру и упрямо поднимающийся кверху, словно у него были крылья. 
Это феникс возрождался из пепла, чтобы вновь прожить пятьсот лет в небе. 



СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ 

С некоторых пор все обитателииеса, даже самые отчаянные смельЧаки и проныры, никак не могли взять в 
толк, отчего случались невероятные злоключения, стоило кому-нибудь из них оказаться подле старого 
кряжистого дерева с густой кроной? 
Поползли слухи, один страшней другого. Поговаривали, что в лесу завелось чудовище, от которого скоро-де 
придет конец всей лесной братии. 
Собравшись на большой совет, звери подумали и обратились к лисе: 
- Ты у нас, лисонька, самая хитрая и проворная. Сделай милость, голубушка, выведай, в чем тут дело? Узнай, 
что за зверь такой поселился на старом дереве? 
Польщенная вниманием лисица не заставила себя долго упрашивать. Но милостиво согласившись выполнить 
такую просьбу, она вов се не собиралась рисковать собственной шкурой ради общего блага. 
Поразмыслив немного, рыжая плутовка смекнула направить к злосчастному дереву свою закадычную 
подругу - любопытную сороку. 
Полетав вокруг да около, сорока успела разглядеть среди густой листвы два светящихся огонька и услышала, 
как кто-то часто захлопал крыльями. С этой вестью на хвосте она вернулась ни жива ни мертва от страха. 
Лисица тут же собрала всех зверей и объявила: 
- Большая беда пришла в наш лес, друзья. Завелся страшный зверь по прозванью чудо-юдо. Пока никто еще 
не видел его клыкастую пасть и не слышал дикого рева. Но я судьбу испытывать не хочу, да и вам не 
советую, - и с этими словами лиса отправилась на житье в соседний лес. За ней молча последовали все 
остальные. 
А на старом дереве, забившись в самую гущу ветвей, сидел глазастый филин и недоумевал, отчего вдруг все 
звери в лесу точно вымерли? 
Взаправду говорят: у страха глаза велики. 

) 



ЩЕГОЛ 

Держа червячка в клюф, щегол подлетел к своему гнезду, но птенцов внутри не оказалось. Пока он был на 
охоте, злоумышленники выкрали их. 
Крича и плача, щегол принялся искать пропавших птенцов. Весь лес огласился его жалобными стонами и 
призывами, но никакого ответа не последовало. 
На следующее утро несчастному родителю повстречался зяблик, который поведал, что еще вчера видел 
щеглят в одном крестьянском доме. 
Вне себя от радости щегол полетел во весь дух к селению и вскоре оказался у того дома, на который указал 
добрый зяблик. 
Щегол сел на конек крыши, огляделся, но никого не увидел. Он слетел на гумно - и там ни души. Когда же 
бедный отец поднял голову кверху, он заметил клетку, висевшую снаружи у окна. В ней сидели его щеглята-
пленники. Щегол ринулся к ним. 
Завидев отца, птенцы принялись хором жалобно щебетать, умоляя поскорее вызволить их из неволи. Орудуя 
лапками и клювом, щегол предпринял отчаянные усилия, чтобы раздвинуть железные прутья клетки. Но все 
его старания оказались тщетны. Тогда, громко заплакав, он улетел прочь. 
На следующий день обезумевший от горя щегол вновь появился у клетки, где томились несчастные щеглята. 
Он долго смотрел на них с нежностью, а потом тихонько клюнул каждого птенца в разинутый рот. 
Родитель принес в клюве ядовитую травку, и все щеглята разом протянули лапки... 
- Лучше умереть, чем маяться в неволе,- горестно промолвил гордый щегол и улетел в лес. 



ВЕЛИКОДУШИЕ 

Высунув голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал. 
- Мама, что это за птицы?- спросил он. 
- Наши друзья,- ответила орлица сыну.- Орел живет в одиночестве - такова его доля. Но и он порою 
нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу,- наши верные друзья. 
Удовлетворенный маминым разъяснением орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, 
считая их отныне своими верными друзьями. Вдруг он закричал: 
- Ай-ай, они украли у нас еду! 
- Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе 
сейчас скажу! Как бы орел ни был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с 
птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует 
помогать. 
Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим 
нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся 
последним куском. 

А 



ЖУРАВЛИ УсСё/^^^^Щ. Ы^У^ 
Жил-был на свете добрый король, но врагов у него было видимо-невидимо. Послушные и верные ему 
журавли очень беспокоились за его судьбу. Опасность подстерегала короля на каждом шагу ежедневно, 
особенно ночью, когда злые недруги могли беспрепятственно окружить дворец. 
- Что же нам предпринять?- задумались журавли, собравшись на совет.- Ведь от солдат никакого прока. 
Вместо того, чтобы справно нести службу и охранять короля, они спят по ночам беспробудным сном. А 
собаки за день так набегаются и намаются на охоте, что и на них нельзя положиться. Остается только нам 
сторожить дворец, дабы наш добрый король мог спокойно почивать. 
И вот журавли разделились на три стаи, поручив каждой сторожевой пост и установив строгий порядок 
смены караула. 
Самая многочисленная журавлиная стая расположилась на лугу, что простирается вокруг дворца; другая 
заняла все входы и выходы, а остальные часовые разместились в самой королевской опочивальне, чтобы ни 
на минуту не спускать глаз со спящего повелителя. 
- А что если кто-нибудь одолеет сон на посту?- спросил один молодой журавль. 
- И против этой беды есть одно верное средство,- успокоил его вожак, умудренный жизненным опытом.-
Пусть каждый из вас, стоя на посту, держит в лапе камень на весу. Если, не ровен час, кто- то и заснет, то 
камень тут же выпадет из лапы и своим шумом оповестит всех остальных. 
С той поры журавли поочередно бодрствуют по ночам, стоя на одной ноге и меняясь через каждые два часа. 
И никто еще не выронил камень из лапы, сохраняя верность принятому уговору. 
За благородство души и верность долгу недаром же зовут этих журавлей венценосными или королевскими. 


