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Вы знаете, почему воробьи на юг не улетают? Так вот послушайте. Осенью, когда 

дни становятся короче, а по вечерам в низинах поднимается белый туман, собираются 

птицы на большой совет. Мол, хватит нам жиреть да в камышах прятаться. Скоро злые 

ветры придут, чёрную землю белым пухом покроют, а холодные серые тучи спрячут от 

нас красное солнышко, и не сможет оно дать столько тепла, чтобы обогреть нас. Реки и 

озёра покроются толстым слоем льда, а на белых полях не будет для нас еды. Не 

пропадать же нам от холода и голода. И как делали это наши предки и завещали нам, 

каждому роду птиц надо сбираться в артели, выбирать вожака, который хорошо знает 

дорогу, и лететь на юг. Там тепло и много корма. На юге же переждём холодную зиму, 

поправим здоровье, а весной снова вернёмся на родную землю. Так говорили бывалые 

птицы. 

Слетелись на этот совет и воробьи. Как-никак, ведь они тоже птицы. Послушали, 

что говорят пернатые сородичи, и тоже стали выбирать своего вожака. А так как каждый 

воробей считал только себя достойным звания вожака, то, само собой разумеется, он 

хотел, чтобы выбрали только его. Хотя ни один из них не имел никакого понятия, где 

север, а где юг. Но зато все хорошо знали, где находится колхозная конюшня, и где там 

стоят кормушки для лошадей. И то странно, что ни один из них не хотел уступать власть 

другому. Кричат, крыльями машут, друг перед другом важничают, все хотят вожаком 

стать, а толку нет. Такой шум подняли, что другие птицы прогнали их с большого совета. 

 Ну и что?  сказали воробьи-зазнайки.  Мы и в другом месте можем совет 

собрать. Теперь мы знаем, что надо лететь на юг. Там тепло. Там много солнца и корма. 

Вот выберем вожака и полетим. 

Уселись они на большой берёзе и снова стали выбирать вожака. Такой гвалт 

подняли, все в вожаки лезут, спасу нет. А тут, откуда ни возьмись, прилетел 

взъерошенный воробей, он-то не знал, что тут совет идёт, и вожака выбирают, да как 

крикнет: 

 Эй, братва, чик-чирик, что шумите?! Опять коровьего помёта не поделили? Вон 

на конюшне лошадям овса насыпали. Не успеете к обеду  голодными останетесь! 

И тут же сорвался с места и полетел. Остальных уговаривать не пришлось. Ведь 

они хорошо знали, где конюшня, потому что от холода всегда там спасались. 

А юг... Где он юг-то? Кто его видел? Его ещё найти надо. А тут... 

Так они и не смогли выбрать вожака и не полетели с другими птицами в тёплые 

страны. Бывает иногда, когда прижмёт их сильный голод и трескучий мороз, вспомнят 

они, что есть где-то юг и, по рассказам других птиц, там тепло и сытно. Тогда снова 

начинают выбирать вожака, да что толку! Никто никому не уступает, и без драки не 

обходится. Каждому хочется вожаком быть. Настоящее столпотворение устроят, аж 

перышки летят. А тут прилетит какой-нибудь ошалелый воробушек и крикнет: 

 Эй, чик-чирик, хватит вам разборками заниматься! Там бабка Авдотья курей 

кормит, пшена им насыпала. Спешите, кто не успеет – голодным останется! 

Кому в таком деле, голодному, нужен вожак, скорее бы до кормушки долететь да 

брюхо набить. А юг... Куда он денется? Где был, там и останется. Вот как выберут они 

вожака, тогда и слетают на юг и узнают что это за страна. Недолго ждать осталось. 

Сегодня же юг для них в конюшне. 
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