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Аннотация
Сказка о Гусе, который мечтал научиться летать, его

путешествиях и приключениях.



 
 
 

Жили на одной ферме два гуся, и они были братья. Каж-
дый день они паслись на лужайке, щипали травку, купались
в озере и были счастливы.

И вот однажды один брат сказал:
– Я хочу путешествовать, хочу научиться летать. А ещё

хочу улететь с нашими родственниками – лебедями на юг в
теплые страны!

А другой брат ответил ему:
– Ха-ха-ха!!! И зачем тебе это нужно? В мире много опас-

ностей – лисы, волки, охотники. На нашей ферме спокойно
и тихо.

Но Гусь уже размечтался и решил, что точно станет путе-
шественником. И вот однажды, в погожий летний денёк, он
решил, что пора ему отправиться в путь. И как его брат не
пытался отговорить, у него ничего не получалось.

И, в итоге, Гусь – путешественник отправился в путь. И
как только он вышел за территорию фермы, то точно знал,
куда лежит его путь. Гусь слышал, что где-то за лугом есть
река, а потом лес, а за лесом – большое озеро, на котором
находится много перелетных птиц, в том числе и родствен-
ники-лебеди. Именно туда он и отправился.

Прошлепав через луг – Гусь увидел реку.
Она была широкой и красивой. И Гусь решил переплыть

реку. Но как только он доплыл до середины реки, как увидел
на другом берегу Лису. Она его ждала и облизывалась. Но
нашего героя не так-то просто было провести. Он подплыл



 
 
 

поближе к лисе и заговорил с ней:
– Привет, Лисичка! Как дела? Кого ждешь тут?
– Никого не жду. Здравствуй – ответила она. – Я просто

гуляю и наслаждаюсь хорошей погодой. Давай, вылезай из
водички, да иди ко мне – поболтаем.

Но Гусь знал, что лиса очень хитрая. И не поддался на ее
хитрости, а решил сам немного обмануть рыжую плутовку.
И сказал ей:

– Я бы с радостью к тебе вылез из речки, но берег круто-
ват. Может быть, ты мне поможешь?

– А как я могу помочь? – спросила рыжая хитрюля.
– Помоги мне – спустись пониже, и дай мне свой хвост, я

за него крылышками схвачусь, и ты поможешь мне вылезти.
Лисица с радостью спустилась пониже и опустила хвост в

воду, думая, что очень скоро полакомиться гусятиной, ведь
гуси не умеют летать, а по земле лиса быстро бегает, и уж
точно его догонит. Но Гусь знал это и… ухватил Лису клю-
вом за хвост, и со всей силы дернул. Лиса соскользнула в во-
ду, а Гусь выпрыгнул на берег и побежал со всей силы. Лиса
в воде вся намокла, а когда выбралась на берег, то не смог-
ла бежать, потому что ее шубка стала тяжелой. Ей пришлось
отряхиваться и немного обсохнуть. А в это время Гусь добе-
жал до середины поляны, и вдалеке виднелся лес. Но тут из
земли показалась голова.

Это был Барсук. Он сказал:
– Привет, Гусь. Залезай быстрее ко мне в нору, я помогу



 
 
 

убежать от Лисы. Гусь, не думая ни секунды, прыгнул в нор-
ку. И Лиса так его и не поймала.

А тем временем Гусь шел по подземному ходу за Барсу-
ком. И пришли они в главное жилище Барсука. Барсук по-
знакомил Гуся со своей семьей. Барсучиха и три маленьких
Барсучонка были рады гостю.

– Я специально проделал этот ход, чтобы от Лисы убегать
– сказал Барсук.

– Спасибо! Спас ты меня, – ответил Гусь – а вот если бы
еще и ужином угостил – было великолепно.

– Конечно, и накормим, и спать уложим – вступила в раз-
говор Барсучиха.

Все очень сытно поужинали, а Гусь рассказал своим спа-
сителям историю о том, куда он идет. Обитателям Барсучьей
норы понравилась история, и они пожелали Гусю удачи, по-
сле чего все легли спать.

Утром Барсук проводил Гуся почти до леса и распрощал-
ся с ним. Гусь его еще раз очень сердечно поблагодарил, и,
махнув крылом, направился к лесу.

Но перед самым лесом его поджидал Волк. Волк, увидев
Гуся, закричал ему:

– Эгей, Гусь!!! Привет!!! Ха-ха! Знаю я, как ты Лису об-
хитрил!!! Вот ты молодец-то! Она рассказала. Злая она на
тебя сильно, хочет поймать и съесть. А мне-то тебя жалко,
так что, давай я тебе помогу.

– А чем ты мне можешь помочь? – Спросил Гусь.



 
 
 

– А давай ты мне на спину заберешься, и я тебя отвезу
туда, куда скажешь – отвечал ему Волк – тебя со мной никто
не тронет.

Гусь понял, что Волк хитрит, и хочет его поймать. И ска-
зал ему:

– Хорошо. Спасибо тебе, Волк. Только ты высокий, а я не
могу летать. Может быть, ты залезешь под те корни, которые
торчат из-под земли у березы рядом с тобой? А я с них на
тебя и залезу.

– Конечно!– ответил Волк. Полез под дерево и, конечно
же, застрял.

Ох, Гусь! Ну и хитрец. И Волка обманул. Пока Волк пы-
тался выбраться, Гусь со всех лап побежал по лесу…

Нашему Гусю – путешественнику очень везло. Из-за де-
рева показалась голова Ёжика.

– Давай ко мне, быстрее, я уже вижу, что Волк выбрался
и догоняет тебя – крикнул ему Ёж.

Гусь без лишних слов прыгнул за Ёжиком за дерево, а
там был, конечно же, потайной ход. И этот ход вёл в логово
Ежа. Когда они добрались, Гусь рассказал всему семейству
про свои приключения, и поблагодарил хозяина жилища за
помощь. Гуся накормили и спать уложили, а Ежиха сказала
Ежу:

– Ты завтра проводи его до того большого озера, а то у
нас много опасностей в лесу. Пусть его мечта сбудется. Давай
поможем этому Гусю, он такой смелый.



 
 
 

– Хорошо – ответил Ёж – я с тобой согласен.
Утром Ёж потайными ходами проводил Гуся до окраины

леса, а там уже виднелось озеро.
– Спасибо огромное – сказал Гусь – я так рад, что мы по-

знакомились и так здорово, что у меня появились друзья.
– И я рад, что мы подружились. Удачи тебе – ответил Ёж.
Гусь пошел к озеру, и увидел Лебедей.
–Эгей!!! Родственники, привет!!! – закричал он – нако-

нец-то мы с вами встретились.
Лебеди с радостью окружили его, начали расспрашивать,

откуда он, и как добрался до них. Гусь им рассказал историю
своего путешествия и попросил научить летать. Лебеди со-
гласились и обещали научить летать, и взять его с собой в
теплые страны.

Прошло некоторое время. Гусь тренировался каждый
день. И за месяц научился летать не хуже Лебедей. И вот на-
стало время улетать.

В один прекрасный ясный день Лебеди приготовились к
перелёту.

– Ну что, полетели?– спросили они у Гуся.
– Я бы с радостью, но что-то я по дому соскучился – от-

ветил им Гусь – я лучше вас весной встречу. Хорошего вам
перелёта. До встречи!!!

– До свидания! – прокричали ему Лебеди, поднимаясь в
воздух.

Они пролетели круг над озером и полетели в теплые стра-



 
 
 

ны, а наш герой отправился в обратный путь.
На обратном пути Гусь заглянул к семье Ежей в лесу и

пригласил их в гости. Они обещали его навестить в скором
времени. Отправился он дальше, и как только он выбрался
из леса, то тут же встретился с Барсуком.

–Привет, Барсук! Как твои дела? – спросил Гусь. – А я
с родственниками встретился, погостил у них, и летать на-
учился.

– Молодец! Рад тебя видеть! Смотри, там тебя Волк под-
жидает недалеко, и Лиса где-то рядом – ответил Барсук.

– Спасибо – ответил Гусь – я их снова обхитрю, а ты с
семьей приходи ко мне в гости.

– Хорошо – сказал Барсук – и побежал по своим делам.
А тем временем, Волк и Лиса заметили Гуся и начали к

нему подкрадываться. А Гусь спокойно шлепает своими лап-
ками по лугу и как – будто не знает про них. Лиса с Вол-
ком решили напасть с двух сторон, они ползком подкрались
к Гусю и прыгнули на него.

Наш герой тут же взлетел, а Лиса и Волк стукнулись лба-
ми, и остались опять ни с чем. Гусь взлетел над поляной, по-
кружил над неудачными охотниками и сказал им:

– Извините, но я всё-таки не ваш обед!
И улетел.
Перелетев речку, он попал на знакомый домашний луг, в

центре которого было небольшое озерцо, где они купались с
братом. Брат как раз купался в озере. Гусь – Путешественник



 
 
 

приземлился прямо рядом с ним.
– Привет, Брат. А я умею летать, и тебя научу.
– Привет!!! Я так рад тебя видеть. Рассказывай, где был,

что повидал? – ответил его брат.
Наш путешественник все ему рассказал, а потом научил

его летать, и они вместе летали над поляной и лесом. Лиса и
Волк злились и облизывались, но ничего не могли сделать. А
семейства Барсуков и Ежей часто приходили к ним в гости.


