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3 января. Сегодня день моего рождения. Я проснулся утром, лежу и думаю: "
Интересно, что мама мне подарит!" Вдруг слышу - сзади меня шорох какой-то, а потом
"Пинь!" - звонко так птица чирикнула.
Я вскочил. Смотрю - на окошке клетка, а
в клетке синичка. Сидит на жердочке,
головку набок повернула, будто
прислушивается, сплю я или нет. Такая
смешная! Тут мама пришла. Поздравила
меня, а потом говорит:
- Ну вот, теперь у тебя будет о ком
писать.
Это она про мой дневник. Я в прошлом
году такой дневник завел: "Про всё живое". Просто записывал в тетрадку всё
интересное, что узнавал про птиц, про зверей, про насекомых. Только тогда у меня
своей птички не было, а теперь я, конечно, прежде всего про мою синичку писать
буду.
4 января. Вчера я не успел ничего записать. Сначала всё с синичкой возился: жердочки
ей в клетке устраивал, корму давал, баночку для воды прилаживал. А потом гостям её
показывал. Но с сегодняшнего дня я начинаю свой дневник и буду вести его
аккуратно.
На дворе мороз и вьюга страшная. Всё снегом замело. Смотрю на мою синичку и
радуюсь, что она здесь, в теплой комнате. Как бы ей сейчас тудно на воле было:
холодно и корма под снегом не найдёшь. А тут у неё полная кормушка конопли - клюй
сколько хочешь, и в баночке вода и всё что надо. Она довольна, прыгает по
жердочкам и пинькает: "Пинь! Пинь!" - на всю квартиру слышно. И ребята со всей
квартиры бегают к нам её смотреть, а сегодня даже соседка Клавдия Ивановна зашла
и говорит: "Позвольте на вашу птичку полюбоваться". А на неё, правда, любоваться
можно - такая она хорошенькая: брюшко у неё жёлтое с чёрной полоской и чёрными
пятнышками, крылья зеленоватые, щёчки белые, на головке тёмнозелёная шапочка.
10 января. Сегодня прихожу из школы - синички нет. Клетка пустая. Один прутик
сломан - видно, синичка клювом его раздолбила и вылетела. Испугался ужасно. Вдруг
слышу - над головой у меня ширшит что-то. Поднял голову, смотрю, а моя синичка под
самым потолком на электрическом проводе сидит. Там обои немножко отстали от
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стенки. Вот она в этой щёлке и ищет что-то. Потеребит клювом обои, заглянет в щелку,
клюнет что-то и опять теребит.
Как её оттуда достанешь!
Я исправил клетку, насыпал свежего корма. Ну, думаю, проголодается и вернётся. А
она на клетку и не смотрит. Летает по всей комнате, заглядывает во все углы, всюду
шарит, ищет что-то. Найдёт муху прошлогоднюю или паука, зажмёт между лапками,
поклюет и опять ищет. В клетку она так и не вернулась и спать вечером устроилась в
углу на электрическом проводе. Подвернула головку под крылышко и уснула.
15 января. Сегодня я пишу не про синичку. О ней пока писать нечего. В клетку она не
возвращается, летает по всей комнате, а спит в углу на проводе.
Сегодня у меня появились новые жильцы, совсем некрасивые, но очень интересные.
Мама хотела связать мне новые варежки. Вытащила из сундука белые шерстяные
нитки, а они все на кусочки рассыпаются. Оказывается, их моль изъела. Я и раньше
слышал, что моль ест шерстяные вещи, и много раз её видел - такая маленькая
светленькая бабочка, летает по комнате, и её все ловят. Но я никогда не видел, как
моль ест. Мне очень хотелось поглядеть. Вот я выпросил у мамы эту изъеденную
шерсть. положил огрызки ниток на стол и стал искать моль. Вдруг вижу - один
маленький кусочек толстой нитки задвигался, потом другой. ничего не понимаю: моли
нет. никого нет, а шерстинки двигаются. как живые. Присмотрелся ближе. Вижу, это
вовсе не нитки, а трубочки-чехольчики из нащипанной шерсти, а внутри кто-то сидит,
только на моль не похоже - скорее на червяка какого-то. Да и как могла бы мольбабочка с крылышками залезть в такую тоненькую трубочку! Кто же это такие? Я
спросил маму, а она говорит: "Всё равно это моль, только молодая". Я решил
понаблюдать сам. Взялнесколько таких чехольчиков, положил в стакан и бросил туда
же длинную шерстяную нитку, чтобы посмотреть, будут ли они её грызть.
20 января. Сегодня синичка решила познакомиться с моими новыми жильцами. Села
на край стакана, головку набок и смотрит на них. Я испугался, согнал её и накрыл
стакан стеклом.
1 февраля. Новость! Моя синичка залетела в кухню и поймала там таракана. Клавдия
Ивановна в восторге, называет её "умницей" и "хозяюшкой" и просит почаще
отпускать её в кухню, чтобы она всех тараканов выловила. А мама несогласна. Она
говорит, что если бы у нас тараканов много было, правда стоило бы синичку на время
в кухне поселить - она бы их живо вывела. Но у нас тараканов нет почти, это случайно
какой-то забрёл, а такой хозяйке, пожалуй, не обрадуешься. А почему не обрадуешься
- мама не объясняет, только смеётся.
5 февраля. Мама, конечно, оказалась права. Наша "хозяюшка" сегодня себя показала.
Клавдия Ивановна купила творог и поставила в кухне на окошко, и колбаса там тоже
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стояла. Синичка залетела в кухню и, вместо того чтобы искать тараканов, принялась за
творог, да так, что во все стороны крошки полетели - и на окно. и на стол, и даже на
пол. Потом она села на колбасу и давай сало из неё выклевывать! За этим занятием
застала её Клавдия Ивановна и с позором выдворила из кухни. Ай да "хозяюшка"!
16 февраля. Прошло больше двух недель. Жильцы в стакане все такие же, а нитка в
нескольких местах перекушена и распалась на куски. Значит, они правда шерсть
грызут.
Я опять стал внимательно осматривать чехольчик. а у него, оказывается, с обеих
сторон отверстия. Я взял булавку и всунул головкой в отверстие и стал осторожно
дальше подталкивать. Вдруг из другого конца выскочил белый голый червяк, только с
ножками. Вот, оказывается, кто в чехольчике сидит и шерсть грызёт! Посмотрю, что
дальше будет.
А этого червяка я в одельную баночку посадил, чтобы удобнее было наблюдать за
ним, и тоже шерстяную нитку ему бросил, только не белую, а красную.
29 февраля. Мой голый жилец оделся. У него новый чехольчик, и не белый, а
красный. Значит, он его из шерсти сделал. Нащипал шерсти, склеил слюной - и готово!
Оказывается, они шерсть не только едят. а еще и одеваюстя в неё. Вот как!
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