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Когда-то у всех птиц на Земле были 

одинаковые перья. Птичьи сапожки, штаны, 

рубашки и даже шапочки – всё серого 

цвета. Спрячется серая птичка в ветвях 

или у корней деревьев, в кустарнике – лиса 

пройдёт мимо, не заметит ни самой 

птички, ни её гнезда. Но иногда случались 

недоразумения. Захочет, например, дятел с 

другом поздороваться, подлетит – хлоп его 

по плечу! – а  вместо друга-дятла голубь 

лесной или, что ещё хуже, – хищная какая 

птица. Тут только успевай, крыльями маши, 

улепётывай. 
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Однажды собрались птицы на совет, как 

быть? Попросили Сову – самую мудрую 

птицу в лесу:

– Сова, ты давно живёшь, долго тут 

сидишь, много видела и знаешь. Подскажи, 

что надо сделать, чтобы издалека видно 

было, какая птица летит: родственница и 

помощница или обжора и забияка.

Ударила Сова в волшебный бубен три 

раза, облетела поляну, на которой птицы 

собрались, и отвечает:

– Угу, знаю, что надо делать. Но помните, 

что не только вы будете издалека видеть и 

узнавать друг друга, – лиса и волк тоже 

будут знать, где какая птица, и прятаться 

вам  станет труднее.
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– Ничего, – расхрабрились птицы, – нас 

много, мы вместе и лису, и волка прогоним.

– Тогда  прилетайте завтра утром.

Всю ночь Сова не спала:  лесные цветы и 

ягоды собирала, готовила краски.

Утром началась в лесу суета. Каждой 

птице хотелось быть самой красивой, самой 

заметной.

Сова очень старалась. У Зимородка спину 

и хвост голубым покрасила, клюв – красным, 

а  рубашку сделала оранжевой.  Чижу всю 

спинку зелёным разрисовала, а полоски на 

крыльях и хвосте – жёлтым. 
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Зяблику синяя шапочка досталась и 

красный фартук.  Хватило красной краски и 

на шапочку Дятлу, и Журавлю на козырёк,  

и Снегирю на грудку, и Гусю на сапоги. Клёст 

с женой прилетел. Себе красные пёрышки 

выбрал, а жене – зелёные и жёлтые.

И все птицы довольны, все Сову 

благодарили и одежду свою новую друг 

перед другом расхваливали. Весело в лесу 

стало, светло и ярко. А лисе на обед никто 

не достался, потому что в зарослях цветов, 

в зелёной и жёлтой листве пёструю птичку 

разглядеть всё же нелегко.
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Одна только Ворона сидела на ёлке 

угрюмая, ни с кем не разговаривала, никого 

не хвалила. Никогда никто в вороньей семье 

перья не раскрашивал, ни мама, ни бабушка. 

Очень боялась Ворона серые перья на 

цветные менять. И не могла выбрать, какой  

цвет ей больше всех подойдёт. Посмотрела 

на крылышки Чижа и решилась, полетела 

к Сове:

– Покрась меня таким цветом, как у 

Чижа полоски.
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 Сова удивилась, но просьбу исполнила, 

стала Ворона жёлтой. Помчалась к озеру, на 

себя полюбоваться. Увидели жёлтую Ворону 

лягушки и давай смеяться. Ворона опять к 

Сове:

– Не подходит мне этот цвет, хочу 

перекраситься. У Снегиря грудка красивая. 

Хочу такой быть. Вся.

Вздохнула Сова, но красную краску не 

пожалела. Хорошо Ворону покрасила. И грудку, 

и крылья, и даже нос – красными у Вороны 

стали. Вспорхнула красная Ворона на ветку, 

крылья расправила и сушит на солнышке. 
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Белочка увидела и спрашивает:

– Ах, бедная Ворона, что с тобой 

случилось? Не охотник ли тебя ранил? Или 

ты  заболела?

Рассердилась Ворона, столкнула Белочку 

с ветки, к Сове вернулась. 

– Синей хочу быть, как шапочка у 

Зяблика, как небо, как озеро. Перекрашивай 

скорей!

И снова Сова перечить не стала. А синяя 

Ворона к вечеру попросила сделать её зелёной, 
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а утром – оранжевой,  потом – фиолетовой, 

пока ей самой краситься не надоело.

 Прилетела к Сове  последний раз и 

спрашивает:

– А нет ли у тебя, Сова, цвета особенного, 

не яркого, не тусклого, которого никто не 

видел, кроме тебя?

– Отчего же, знаю такой цвет, – кивает 

Сова. – Я его вижу ночью, когда все птицы 

спят. Садись, глаза закрой, чтобы краска 

ровно легла.
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И Сова покрасила перья  Вороне  в чёрный, 

как ночь, цвет. 

Открыла Ворона глаза, оглядела себя, и 

снова разозлилась, да поняла – сама виновата. 

О чём просила, то Сова и выполнила. 

Чёрный цвет – не яркий, не тусклый, никто 

его раньше не видел, потому что ночью все 

спят. Тут дождь пошёл. Все птички под 

листвой спрятались, а Ворона вышла на 

поляну и Сову ругает, что опять не так её 

покрасила. Пока ругалась, половину чёрной 

краски дождём смыло, перья на спине снова 

серыми стали.

– Крась меня быстрее снова – кричит 

Ворона – крась, не видишь – краска не 

крепкая?

–Не могу, – отвечает Сова. – Краска 

кончилась.
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 Затаила  Ворона зло на Сову и улетела 

куда глаза глядят.

С тех пор вороны сов не любят, прогоняют. 

Но случается это редко, потому что совы 

живут в лесу, а вороны с тех пор – в городе.

А лесные птицы решили Сову 

отблагодарить, и как только дождь кончился, 

каждая  спела для неё свою любимую 

песенку. Сова собрала все песенки в мешок, 

сплетённый из луговой осоки, добавила в 

него песенку кузнечика, солнечный лучик и 

маленькое облачко. 
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А потом ударила в волшебный бубен три 

раза, облетела поляну, на которой птицы 

собрались, встряхнула мешок, и выпорхнули 

из него белые, жёлтые, красные, 

синие, будто  кружевные, бабочки, 

маленькие и большие, 

разлетелись по лесу. 

Сколько песенок, 

столько и бабочек.
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