
Далеко от города был некий лес, в котором звери и птицы жили мирно 
и дружно. Этот лес был домом для четырёх неразлучных друзей: Оленя, 
Черепахи, Вороны и Мыши. Каждый вечер они собирались вместе и 
рассказывали друг другу о том, что случилось за день. Как-то раз Олень 
пришёл очень испуганным. “Охотники расставили повсюду капканы. 
Что же делать? Как избежать опасности?” “Постой, есть один способ,” - 
воскликнула Ворона, “и наша подруга Мышь тоже знает об этом!” И Ворона 
стала рассказывать о том, что видела своими глазами. 

“Однажды я видела нечто совершенно удивительное. Стая голубей попала 
в сеть охотника, их крылья бешено бились. Как вдруг, все вместе, голуби 
подхватили сеть своими клювами и улетели прямо в небо. И как вы думаете, 
куда они отправились? Прямо к нашей подружке Мыши! Своими острыми 
зубами она разорвала сеть в клочья. И голуби, освободившись, наконец из 
плена, улетели прочь. Они были очень благодарны нашей подруге.” 

Дослушав историю до конца, Олень отправился на поиск воды. А наши 
трое друзей пошли бродить по лесу, собирая плоды, ягоды и семена. Они 
разговаривали допоздна, всё ожидая возвращения Оленя. Но его нигде не 
было видно, и друзья стали беспокоиться. На заре, звери отправились на 
поиск. Мышь и Черепаха кричали и звали Оленя, а Ворона летала в поиске 
его следов. 
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На поляне она заметила Оленя. Eго нога застряла в охотничьем капкане. 
“Не переживай,” - сказала она спокойно. - “Мы что-нибудь придумаем.” 
И Ворона полетела обратно к своим друзьям. Узнав о том, что случилось, 
Черепаха предложила, “Мышь, а ну-ка быстро садись на спину Вороне.” 
Мышь так и сделала, и они улетели спасать Оленя. Не теряя времени, Мышь 
быстро прогрызла сеть. 

Тут и Черепаха, пыхтя и охая, появилась из-за куста. “Зачем ты пришла 
сюда? Если охотник вернётся, тебе не уйти,” - воскликнул Олень. И он был 
прав: охотник-таки вернулся! Услышав его шаги, все звери убежали, кроме 
Черепахи, конечно, - она была очень медлительной. Охотник подобрал 
Черепаху и привязал к палке. 

“Ну нет! Из-за меня бедная Черепаха попала в беду,” - сказал Олень. Вдруг, 
он вскочил и побежал к пруду у дороги. Он лёг на землю и притворился 
мёртвым, а Ворона стала его клевать. Когда охотник оставил Черепаху, 
чтобы подобрать Оленя, Мышь быстро перегрызла верёвку и освободила 
бедняжку. Как только Черепаха сползла в воду, Олень вскочил и стрелой 
умчался прочь, а Ворона просто улетела. 

Охотник ужасно испугался. Он никогда не видел раньше оживающих 
зверей. Подумав, что в лесу живут привидения, он убежал, дрожа от 
страха. И четверо друзей, вернувшись домой, были бесконечно счастливы 
оказаться снова вместе. 
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