
Добрый Охотник и семь цапель 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были Охотник со своей 

женой. Охотник имел доброе и отзывчивое сердце, а вот жена отличалась 

сварливостью и жадностью. Всё ей казалось, что другие живут богаче, и 

каждый вечер она пеняла мужу, что мало в дом приносит добра. Охотник всё 

чаще уходил в лес, но не для того, чтобы побольше подстрелить дичи (зачем 

им вдвоём с женой слишком много?), а полюбоваться деревьями-великанами, 

цветами и травами, послушать пение птиц. Это приносило радость человеку 

и лечило душу после упреков сварливой жены. Чтобы она не так уж сильно 

выговаривала, муж приносил либо подстреленную утку, тетерева, когда 

нерасторопного зайца или даже дикого кабана. Впрочем, жёнушка редко 

бывала в хорошем расположении духа и угодить ей было трудно.  Скворчала 

сковородка с жарким, и ворчала хозяйка, несмотря на то, что в доме было 

тепло и сытно. После ужина, жена как обычно, стала говорить, что другие 

мужья приносят в дом больше и всячески одаривают своих женушек 

подарками и украшениями, а ей, несчастной, достался муж-недотёпа.  

«Куда хочешь иди, но чтобы через три дня у меня на шляпе красовались 

украшения из перьев белой цапли, и чтобы жена Дровосека лопнула от 

зависти», – заявила она. 

Деваться некуда. Отправился Охотник искать роскошные перья белой цапли 

для шляпы жены. Долго ли шёл, коротко ли, но забрёл так далеко-далеко, что 

и сам удивился. Места показались ему незнакомыми. Выйдя на опушку, 

перед ним открылось дивной красоты озеро. Вода в озере блестела, словно 

серебряное зеркало. Залюбовался Охотник прекрасным озером и вдруг 

услышал шелест крыльев. Спрятавшись за куст, увидел, как к озеру 

прилетели семь изящных величественных белых птиц. Они аккуратно 

ступали по крупным листьям кувшинок, чтобы удалиться в заросли 

тростника – подальше от зорких глаз охотников и хищных зверей. У птиц 

было белоснежное оперение и длинные хохолки, словно распущенные 

волосы. Те самые роскошные перья для украшения шляпки… Задумался 

Охотник. Жалко ему стало губить таких красивых птиц ради удовольствия 

жадной и завистливой женщины. Но мысли о том, как супруга встретит его 

без добычи, подталкивали к действию извлечь стрелу и приставить к тетиве 

лука. Только он прицелился, как услышал, что птицы говорят человеческим 

голосом. Они называли друг друга по именам. Охотник прислушался: 

Дасси, Оливия, Бетти, Регина, Орлетта, Тина, Ариэль. 



– Какие чудесные имена! – воскликнул Охотник. Теперь он точно решил, что 

не посягнёт на жизнь этих волшебных белоснежных птиц.  

Он тяжело вздохнул, представив домашние сцены по возвращении, и 

собирался незаметно уйти. Однако, чуткие птицы услышали вздох и 

насторожились. 

– Кто здесь? – спросила самая крупная птица. – И почему так тяжело 

вздыхаешь? 

Охотнику пришлось выйти из укрытия и всё рассказать умным птицам.  

Выслушав человека, старшая птица сказала: «Спасибо тебе, Добрый 

Охотник, за то, что не выпустил стрелу и не лишил никого из нас жизни. За 

это мы поможем тебе выполнить поручение жены. Не печалься. Сегодня вот-

вот к нам из далёких заморских стран прилетит в гости хохлатая птица 

Питоху. У неё самые роскошные перья, какие можно только представить, 

правда не белые, а ярко красные. Но твоей жене они ещё больше понравятся. 

Подожди немного. Когда Питоху сядет отдыхать после долгого пути, то 

сначала будет хлопать крыльями, громко кричать и распахивать веером 

хвост. Так она выражает своё приветствие. Затем Питоху вырвет у себя 

несколько самых ярких перьев и вручит каждой из нас в качестве подарка. 

После церемонии встречи мы проведём заморскую гостью на праздничный 

обед в Заводь белых лилий, а ты тем временем тихонько заберёшь семь 

красных перьев, которые мы оставим на берегу. Только сделай это тихо и 

незаметно. У Питоху очень крутой нрав». 

Охотник так и сделал. При этом он заметил, что у Питоху, действительно, 

очень острый и резкий взгляд, да и большой крючковатый клюв внушал 

опасения. Но оперенье – не в сказке сказать, ни пером описать. Говорят, там 

далеко за морями, очень много дивных птиц с изумительными расцветками.  

Забрав семь ярких перьев, человек на одном дыхании примчался домой и 

вручил жене эти заморские украшения. Увидев такую красоту, жена забыла 

про то, что желала перья от белой цапли и стала прилаживать весь пучок от 

Питоху на свою шляпку, чтобы завтра отправиться на рыночную площадь и 

сразить наповал жену Дровосека , как, впрочем, и других модниц. 

Утром, чуть свет, жены и след простыл. Так ей не терпелось показать свой 

богатый наряд. Через некоторое время в домик Охотника прибежал 

запыхавшийся Дровосек и крикнул, чтобы тот скорее бежал на рыночную 

площадь. Охотник бросился туда, почувствовав неладное. И от увиденного 



застыл. Люди стояли на площади и показывали в небо. Там высоко парила 

огромная яркая птица, в когтях которой, словно мешок, трепыхалась его 

несчастная жена, взывавшая о помощи. Но огромная птица то взмывала в 

небо, то снова опускалась вниз, не выпуская из мощных лап свою добычу. 

Перья со шляпки женщины кружились в воздухе, башмаки свалились с ног и 

улетели в бочку с квашеной капустой, шёлковые чулки изорвались и 

превратились в подобие длинных макарон. Она была такой жалкой и 

несчастной, похожей на растрёпанный кукурузный початок, а птица 

продолжала трепать её в воздухе. Охотник сразу узнал хохлатую Питоху и 

понял в чём дело. Видимо, возвращаясь из гостей обратно в свои края и 

пролетая мимо площади, птица увидев свои подарочные перья, решила 

расправиться с самозванкой. Пустить стрелу в птицу Охотник не мог: 

слишком высок был риск попасть в собственную жену. Когда надежда на 

добрый исход уже улетучилась, вдруг в небе появился клин из семи белых 

птиц. Они плавно кружили над Питоху с добычей и издавали негромкие 

звуки. Огромная птица, словно услышав просьбу добрых птиц, выпустила из 

своих лап жену Охотника, которая по счастливой случайности упала на 

телегу с копной сена. Женщина была сильно испугана, но главное – жива. 

Люди подбежали к телеге: кто сочувствовал, кто смеялся и показывал 

пальцем, кто-то говорил: «поделом ей». Вот во что вылилось надменное 

желание всех удивить. Охотнику стало очень жалко свою неразумную жену. 

Он укрыл её плащом, обнял за плечи и повёл домой.. По дороге она не 

проронила ни слова. Дома, сев возле очага, она что-то шептала. Охотник 

прислушался. Жена повторяла : 

Дасси, Оливия, Бетти, Регина, Орлетта, Тина, Ариэль. 

Дасси, Оливия, Бетти, Регина, Орлетта, Тина, Ариэль. 

Если сложить первые буквы имён этих птиц, получится самое главное слово, 

о котором нам всем надо помнить. С тех пор жену Охотника словно 

подменили. Она стала добрее, исчезла сварливость, стала заботиться о муже 

и говорить ему тёплые и благодарные слова. По праздникам к ним в гости 

приходили Дровосек с женой, приносили яблочный пирог, и все вместе пили 

чай. Птица Питоху благополучно вернулась в свои заморские страны. Семь 

белоснежных цапель пригласили её на следующий год снова в гости на 

волшебное озеро.    

Вот и сказке конец. 


