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 Как жить не помогая друг-другу, не быть милосердным друг- 
другу? А вот щегол думает по другому: каждому хочет мстить. Только 
Онар сможет успокоить его. Такие встречаются и среди людей. Как раз 

об этом и говориться в поэме «Птица лети к Онару». 
           А.Богданов. 
  



   

 

    По-над берегом Илети, 
    Где шиповник алый цвел, 
    Каждый день о красном лете 
    Разливалась песня пчел. 

    Там однажды утром ранним 
    О шипы колючих роз 
    Ножку вдруг Щегол поранил. 
    Сколько жалоб! Сколько слез!.. 

                           X X X 

    Возле рощицы пасется 
    Одинокая Коза. 
    С плачем к ней Щегол несется. 
    Чтоб о горе рассказать. 

    Подбирая к слову слово 
    Он, обиженный, вел речь: 
    - Все должны певца такого 
    И лелеять, и беречь. 

    Звонкой песней славя лето, 
    Я для Розы утром пел. 
    Но она меня за это 
    Уколола... Кто б посмел 

    Так еще меня обидеть? 
    Так со мною поступить? 
    Розу стал я ненавидеть 
    И хочу ей отомстить. 

    Лучше друга не ищи ты - 
    Видишь, дикий берег пуст... 
    Будь, Коза, моей защитой, 
    Съешь колючий этот куст! 

    Но Коза трясет бородкой: 
    - Я-то думала: ты - кроткий 
    И умом всех превзошел, 
    И на правду смотришь свято. 
    Признавайся: ведь себя ты 
    Сам шипом же уколол? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
     
 
     
    А шипов в кустах - не счесть. 
    Их никто не сможет съесть. 
    Да, в тебе совсем нет чести, 
    Если просишь ты о мести... 

    - Э-э, не хочешь заступиться 
    И хитришь ты. Дереза! 
    Ну, так знай: придет, тупица, 
    По тебе плясать лоза! 

    Он оставил Дерезу 
    И летит. И вот внизу 
    Сто коров увидел - стадо, 
    С ним пастух. 
    - Вот то, что надо! 

    Подлетает к пастуху 
    Гнев излить, как на духу: 
    - О, пастух, мы - не враги, 
    Будь мне другом - помоги! 

    Над Козою суд сверши - 
    Отхлестать ее спеши! 
    Пусть ременный длинный кнут 
    Будет к ней суров и крут! 

    А за что - кнутом? За дело. 
    Ведь Коза тот куст не съела, 
    Что шипами колет смело. 
    Отстегай свистящей плетью. 
    Чтоб над звонкою Илетью 
    И со всех - со всех сторон 
    Был бы слышен ее стон... 

    - Но виновна ли она? 
    Да и в чем куста вина, 
    Если сам себя кольнул - 
    Перед Розой щегольнул? 

 

 

 

 

 

 



 

     
    - Щегольнул!.. Но мне, Щеглу, 
    В ножку куст вонзил иглу, 
    А противная Коза 
    Лишь таращила глаза 
    И смеялась надо мной, 
    Будто я - всему виной. 

    За меня ты должен плетью 
    Так обидчицу посечь, 
    Чтоб ни сесть ей и ни лечь, 
    Чтобы стон плыл над Илетью. 

    - Но, мой друг, Коза добра, 
    Знать тебе давно пора: 
    Молоко ее - целебно, 
    Ты попробуй хоть глоток! 
    Козий пух слывет волшебным 
    Из него красив платок! 

    - Хвалишь, как родную тетку! 
    Лучше взял бы свою плетку 
    И за дело: так 'Гак!.. 
    Уж не трусишь лм, слабак? 

    - Ну и ну! - вздохнул пастух, 
    Видно, к разуму ты глух, 
    Хоть и в перьях - будто гол, 
    Жалкий щеголь - не Щегол!.. 

    Ощетинившись как еж, 
    Скрыть Щегол не может дрожь: 
    - Не пастух ты! Не чабан - 
    А бесчувственный чурбан! 

    Ладно! Дальше полечу - 
    До могучего Огня 
    И тебя я проучу: 
    Мстя жестоко за меня, 
    Он подпустит «петуха» 
    К стрехам дома пастуха 

    Твоего! Ха-ха! Ха-ха! 

 

 

 

 

 



 

 



  
 
 
 
     А вдали блестит-горит 
     Полевой большой Костер, 
     Так и рвется на простор! 
     И Щегол вдруг говорит: 

     - Ты, как бритвой, языком 
     Можешь всех сразить на свете! 
     Я с тобою не знаком. 
     Что тебе? - Костер ответил. 

     - О, мой друг, Огонь могучий, 
     Ярко-пламенный и жгучий, 
     Ты пустика-ка «петуха» 
     К стрехам дома пастуха; 

     Чтоб одну зол/ увидел 
     От него бездушный идол. 
     Как же он меня обидел!.. 
     Но огонь ответил ясно 
     Ярко-красным языком: 
     - На него ты зол напрасно, 
     Я знаком с тем пастухом. 

     Честный труженик! И вдруг 
     Стал плохим мой верный друг? 
     Хоть он сам здоров и молод, 
     Я пекусь всегда о нем: 
     Согреваю друга в холод 
     Добрым, ласковым огнем! 

     Он не мстителен, как ты, 
     И не любит клеветы. 
     Пастухово слово - с весом, 
     Носит хворост он из леса, 
     Чтоб подкармливать меня,  
     Словом, друг он для Огня!.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
    Ах, Щегол как разозлился, 
    Раскричался, распалился: 
    - Не Костер, а бузотер! 
    И не пламень - лед и камень! 

    Знай же: вспомнишь ты меня 
    Сам спознаешься с бедой: 
    Как проказника гоня, 
    Я тебя залью водой! 

    Проклиная всех на свете, 
    Подлетел Щегол к Илети: 
    - Ты сильна и глубока, 
    Ты Костер залей, Река! 

    Языки его огня 
    Не послушали меня. 
    С головнёю заодно 
    Утащи к себе на дне 
    Пастуха, Козу и куст, 
    Пусть весь берег будет пуст! 

    Но ответила Илеть: 
    - Для кого ж ты будешь петь? 
    Ведь с твоей веселой песней 
    Мир становится чудесней!.. 

    ...Хоть и ножка не болит, 
    Но Щегол еще сердит. 
    Он, бедняга, утомился, 
    Обессилено свалился 
    И мертвецки вмиг уснул. 
    Чудный сон ему приснился: 
    На него зефир подул. 

    С лаской дивная Жар-птица 
    Щебетала: 
    - Хватит злиться! 
    Светом радости разлиться 
    Сердцу твоему пора - 
    От него мир ждет добра. 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
     
    Только должен ты добраться 
    Не простым путем до братца, 
    Наделен он высшим даром, 
    И зовут его Онаром. 

    Он в любой беде поможет, 
    И обида пусть не гложет 
    Сердце юное твое. 
    Вот напутствие мое: 

    Ты держись реки Илети, 
    Да приметы не забудь! 
    Пусть попутным будет ветер! 
    Отдохни - и в добрый путь... 

    Речь закончила Жар-птица, 
    Улетела s никуда. 
    Вещий сон не даром снится - 
    Он сбывается всегда. 

    И Щегол, проснувшись, в небо 
    Вмиг взлетел - по.- облака. 
    В сердце нет былого гнева, 
    А внизу звенит река. 

    Серебрятся волны-гривы, 
    Ветерок стучится в грудь. 
    И Щегол, почти счастливый, 
    В даль - к Онару - держит путь. 

    Подлетел к горе высокой, 
    Рос на ней Дуб одинокий. 
    - Здравствуй, Дуб, могучий дед! 
    Ты стоишь тут сотни лет - 

    На горе большой, Кленовой, 
    Удивляя всех обновой - 
    Юной зеленью своей, 
    Ты мудрее всех, сильней! 
    Дуб! Ко мне приветлив будь, 
    Укажи к Онару путь. 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
     И ответил древний Дуб 
     (Он со всеми был не груб): 
     - Да, Щегол, ты прав: я стар, 
     Патыр* доблестный Онар 
     Посадил меня когда-то, 
     Дружба с ним - вовеки свята! 

     Вон он, в кузнице, где жар. 
     Ты лети быстрей к нему, 
     Ведь по силе и уму 
     Превосходит всех Онар, 
     Мудр и молод он всегда, 
     Не стареет никогда... 

     Подлетел Щегол наш с песней - 
     Слезной жалобой своей. 
     А Кузнец - не спеть чудесней - 
     Засвистал, как соловей. 
     (Многих птиц язык постиг, 
     И Щегла он понял вмиг). 

     Говорит Кузнец-мудрец: 
     - Твоему пути - конец! 
     Зажила уж - вижу я - 
     Та царапинка твоя. 

     Ты обиделся на всех, 
     Но твоя обида - смех! 
     Ну, признайся же, Щегол: 
     Сам ты лапку уколол? 

     Говоришь ты, что унижен 
     И на всех - на всех обижен, 
     Хочешь всем ты отомстить, 
     А не лучше ли простить? 

     Был когда-то добр и мил, 
     Но растратил сколько сил!.. 
     За одно хвалю: ты - смел, 
     До меня вот долетел. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
     Я тебе отвечу, брат, 
     Горемычный мой Щегол: 
     Свету белому не рад 
     Оттого, что ложно шел, 
     Что рассудком еще гол. 

     А ведь ты ж, мой друг, певец, 
     Как прелестна трель твоя! 
     Песня - радость для сердец, 
     Скажем, правды не тая. 
     Взял Щегла он на ладонь, 
     В ней - тепло, живой огонь. 
     Чуют крылья сил прилив, 
     И Щегол уже - счастлив! 

     И уверенней на мир 
     Смотрит - просто как Орел, 
     Стал Онар ему так мил: 
     С ним Щегол себя обрел, 
     Все душою поборол - 
     Что полет ей преграждало 
     И уныние рождало. 

     Жажде мести места нет. 
     В сердце - нежность, 
     Добрый свет 
     Засиял в глазах у птицы... 
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