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3. ДУБ-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

 

Гул пронесся по верхушкам деревьев.  

– Перелетные птицы!  

– Перелетные птицы!  

– Перелетные птицы!  

Листья шумели, передавая сообщение все дальше и дальше, в самую чащу. Так 

деревья всегда переговариваются в лесу, заботясь, чтобы информация дошла до всех и 

каждого, до самого молодого саженца. Так лес становился одним целым, огромным 

живым организмом.  

Едва последняя березка на опушке прошептала: «Перелетные птицы…», как в небе 

и правда показались они – огромная стая аистов, красиво тянувших шеи и взмахивающих 

крыльями в такт. По деревьям снова покатилась волна:  

– Счастливого пути!  

– Счастливого пути!  

– Счастливого пути!  

И вдруг…  

– Куда вы летите?  

Звонкий голос выбился из общего гула и потому прозвучал даже громче, чем общее 

пение. Волна шума становилась все меньше и меньше, и, наконец, совсем остановилась на 

середине. Деревья притихли.  

– Мы летим на юг! – ответил тот, кто летел впереди клина. – Здесь стало слишком 

холодно.  

– А как выглядит юг? – снова крикнул звонкий голос.  

Теперь, когда остальные деревья замерли, стало видно, кому он принадлежал. 

Высокий, но совсем молодой Дубок стоял, чуть дрожа от возбуждения и интереса.  

– О, юг прекрасен, – отозвался вожак. – Там никогда не бывает зимы. Там много 

песка и солнца, есть даже море. И деревья там растут другие, у них огромные листья, как 

вся твоя ветка, их называют «пальмы». Ну, нам пора. Привет!  

– Я тоже хочу путешествовать! – в отчаянии крикнул Дубок. – Я тоже хочу на юг!  

Но стая уже была далеко. Дубку ответила стоящая рядом Старая Осина.  

– Не огорчайся, сынок. Деревья не могут путешествовать, потому что сидят 

корнями глубоко в земле. Если вырвать корень, мы погибнем. Но у нас есть свои радости. 

Мы все живем как одна большая семья. Никогда не ссоримся и не завидуем. Потому что 

мы все тут находимся в равных условиях. И жить нам тут вместе сотни лет… 

– Сотни лет на одном месте…Разве это радость? – пробурчал Дубок.  

Но его голос потонул в новой волне гула. «Приближается туча!» – передавали 

сообщение деревья друг другу, так, чтобы оно дошло до всех и каждого, до последней 

березки на опушке.  

Наступила осень. Деревья понемногу желтели и сбрасывали засохшие листья. 

Дубок же был увлечен тем, что пытался понемногу вытаскивать из земли свои корни. Он 

был уверен, что если освободится, то сможет пройти хоть немного и посмотреть на что-то, 

кроме своего родного леса.  



– Что ты делаешь?! – ужасалась Старая Осина. – Глупец! Деревья не могут ходить, 

не могут летать! Это верная погибель!  

Но Дубок молча и методично продолжал расшатывать корешки. Он твердо решил 

попробовать. В конце концов, откуда другим деревьям знать, что будет, если вытащить 

корни, если они никогда не пробовали этого сделать?  

И вот в один из дождливых осенних дней ему удалось вытащить два последних 

корешка. Он хотел было сделать шаг, но вдруг почувствовал, как его ствол, потерявший 

опору, медленно заваливается на бок. Немного покачавшись, Дубок рухнул на землю, 

подняв в воздух тучу желтых листьев.  

– Вот что бывает с упрямой непослушной молодежью, – вздохнула Старая Осина.  

– Никого не слушают, думают, самые умные, – вторила ей Сосна.  

– Ну что вы раскудахтались…жалко ведь! – вздохнул Могучий Кедр.  

А Дубок лежал на боку и думал о том, что жизнь очень не справедлива к деревьям. 

Он лежал на земле дни и ночи, постепенно высыхая. И вот однажды он ослаб до такой 

степени, что ветер сорвал с его ветки листок вместе с желудем и покатил их по земле. Они 

неслись кувырком и очень быстро достигли кромки леса. Оттуда листок и желудь 

свалились прямо в бурную реку. Их швыряло и штормило, ничего не было видно, пока, 

наконец, не вынесло в море. Долгое время Дубок, который остался в своем желуде и 

листке – ведь они были его частью, – видел только небо. Оно то было голубым, то белело, 

то чернело. Он уже толком не понимал, когда начинается день и где кончается ночь. Но 

однажды почувствовал под собой что-то твердое и хрустящее. Он огляделся: это был 

песчаный пляж. На нем было много людей и животных, которых Дубок никогда не видел 

у себя в чаще. А главное – вдоль всего пляжа тянулись длинные ряды деревьев с 

огромными листьями размером с его ветку, когда они у Дубка еще были.  

«Пальмы…» – едва прошептал Дубок. Ему было очень жарко и хотелось спать.  

– Мама, смотри, какой смешной камушек! – услышал Дубок прежде, чем закрыл 

глаза.  

– Это не камушек, сынок, это желудь! Из него может вырасти дуб. Вот только я 

никогда не видела у нас дубов. Интересно, откуда он здесь взялся?  

– Здорово, мама! Давай посадим его у нас во дворе? Нам все станут завидовать, дуб – это 

вам не какая-нибудь пальма. 

 

 

12. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 

 

Звездочка обиженно шмыгала носом и сыпала искрами вокруг себя. Ну почему? 

Почему ей снова придется ложиться спать раньше всех? Ее старшие сестры висят на небе 

всю ночь, а некоторые из них даже видели рассвет!  

– Ты очень маленькая, тебя даже самой черной ночью с земли не видно, – 

передразнила Звездочка свою тетушку – Полярную Звезду. – Ну, раз я такая никому не 

нужная…  

Звездочка глубоко вдохнула и собрала всю свою волю в кулак. Пора! Если уж на 

небе ей не нашлось места, то наверняка найдется на Земле. С этой мыслью Звездочка изо 

всех сил подалась вперед, пытаясь упасть. Не тут-то было. Космос не отпускал так просто. 



Но звезда продолжала двигаться, и в какой-то момент ей удалось отскочить в сторону. В 

ту же минуту какая-то сила подхватила ее и потащила вниз. Поначалу Звездочка 

испугалась: она неслась так быстро, что не могла разглядеть ничего вокруг, и у нее 

образовался длинный шлейф света – будто хвост. Но через пару минут Звездочка уже 

смеялась и кричала «Юхуууууууу!!!» и «Эгегей!», проносясь сквозь слои атмосферы.  

У самой Земли падение замедлилось, и Звездочка плавно опустилась прямо 

посередине огромного луга. Он благоухал всеми возможными соцветиями трав, вокруг 

стрекотали кузнечики и сверчки, а теплый летний ветер шевелил высокую траву и нежно 

обдувал Звездочку, чьи бока раскалились от быстрого полета.  

– Это просто невероятно! – в восторге закричала Звездочка. – И почему я раньше 

не упала на Землю? Тут так здорово, гораздо лучше, чем на этом скучном небе! 

И Звездочка принялась танцевать – так, как она часто танцевала у себя, наверху. 

Она подпрыгивала и кружилась, осыпая искрами траву, смеялась и раскидывала в стороны 

свои яркие лучики.  

– Эй, чего там происходит? – капризный трескучий голос раздался откуда-то из 

гущи травы. Звездочка остановилась и попыталась приглядеться. На земле сидел кто-то 

маленький, щупленький и зеленый. Кузнечик! Выглядел он очень сердитым.  

– Ты что делаешь, – принялся он отчитывать Звездочку. – Посмотри, твои искры 

подожгли траву! Ты нам весь луг спалить хочешь?  

– Извините, я…не подумала, – виновато промямлила Звездочка.  

– Вот думай в следующий раз. И вообще, что ты тут делаешь? Разве твое место не 

высоко на небе? – поинтересовался Кузнечик.  

Но не успела Звездочка ответить, как сзади раздался чей-то крик.  

–Аааааааа! Помогите! Меня что-то ослепило! Теперь я не могу видеть! Я ослеп!!!  

Звездочка испуганно оглянулась. И увидела крота, наполовину высунувшегося из 

норы, корчащегося и закрывающего глаза лапками.  

– Бросай этот спектакль, – строго проговорил Кузнечик. – Ты и так слепой.  

– Слепой-то слепой, а вот этот свет я увидел! Он такой яркий, что я будто на само 

Солнце попал. А потом вспышка! Вспышка! И теперь я ничего не вижу, вообще ничего! 

Назовись, нарушитель общественного порядка! Тебя нужно изгнать с нашего луга! 

–Не обращай внимание, – сказал Кузнечик перепугавшейся Звездочке. – Он всегда 

такой. Только и ищет повод, чтобы обратить на себя внимание. Он от природы слеп и по 

своим подземным ходам передвигается наощупь. Но в одном он прав – тебе 

действительно здесь нечего делать.  

Звездочка тяжело вздохнула. «И тут я никому не нужна», – с грустью подумала она 

и побрела прочь, к окраине красивого вкусно пахнущего луга. Она так погрузилась в свои 

невеселые мысли, что не заметила, как уткнулась во что-то твердое.  

– Эй, ты мне ботинок прожгла, – сказал кто-то сверху. Звездочка съежилась, но 

потом подумала, что в голосе говорившего не было ни злобы, ни даже раздражения, и 

решилась посмотреть наверх.  

Голос принадлежал человеку, который улыбался и с интересом смотрел на 

Звездочку. Он был в шляпе, футболке, шортах и ботинках. На одном из ботинков 

действительно оплавилась подошва и теперь зияла дыра.  

– Ты что, Звезда? Настоящая? – с восхищением спросил человек.  

– Да, – со вздохом ответила Звездочка. – Вот только я не нужна никому. На небе я 

слишком маленькая и тусклая, на Земле слишком яркая и горячая…А Вы кто?  



– А я писатель. Тоже не слишком удачливый. Сегодня мне нужно было дописать 

мою книгу, в издательстве ждут рукопись к утру. А я не могу написать ни строчки.  

– Почему же? – настала очередь интересоваться Звездочке. 

– Как бы тебе объяснить… Чтобы писать книги, нужно вдохновение. А оно просто 

так не приходит. Например, я совершенно не могу писать при свете лампы. Этот 

электрический искусственный свет, он будто без души. Поэтому обычно я пишу просто у 

окна, при свете звезд. Но сегодня ночь какая-то темная, и я даже не могу разглядеть 

буквы. И вдохновение не приходит. – Последние слова Писатель говорил, чуть не плача.  

– Так, может, я могу помочь? – осторожно спросила Звездочка. – Ведь я какая-

никакая, а все-таки звезда. Я могу посветить Вам! 

– Правда? – обрадовался Писатель. – Это было бы очень здорово! 

Он осторожно взял Звездочку и, пытаясь не обжечься, понес ее домой. Там он 

поместил ее в старую керосиновую лампу и повесил над окном – получилось, будто на 

улице светлая лунно-звездная ночь. Писатель сидел над бумагами до самого утра и писал 

без остановки. Когда появились первые лучи Солнца, он захлопнул рукопись и радостно 

воскликнул:  

– Все готово!  

И Звездочка прыгала и радовалась, возможно, больше самого Писателя! Но потом 

она загрустила. И поняла, что очень скучает по своему родному, черно-прозрачному 

прохладному небу. По своим сестрам. По маме – Луне.  

– Я могу тебе чем-то помочь? – спросил Писатель, заметив, что Звездочка 

потускнела.  

– Я очень хочу домой. Как мне туда попасть?  

–Что-нибудь придумаем! – весело подмигнул Писатель.  

На следующую ночь они вместе вышли в то же поле, где встретились. Писатель 

несколько раз подкидывал Звездочку, но она все время падала обратно на Землю. Но вот 

он собрал все силы и подкинул ее высоко-высоко. А на самой верхней точке Звездочку 

поймала птица и закинула еще выше. Вокруг засвистел ветер, Звездочку подхватили 

воздушные потоки и потянули наверх, в космос! 

Наконец, маленькая путешественница оказалась на своем месте – в той части неба, 

где она обычно светила свою часть ночи. И с этого дня каждый вечер вставала и исправно 

светилась, стараясь быть поярче.  

Быть может, кому-то не хватает именно ее света, чтобы дописать великую книгу! 


