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В углу фермерского двора два яйца лежали на 

кучке соломы. Мама курица высиживала их 

весь день и вставала только попить воды, да 

съесть что-нибудь в спешке. В один день 

странное большое яйцо скатилось с холма 

рядом с фермой, оно попало под забор и 

остановилось прямо у гнезда с двумя яйцами.

– Эй! Кто-то уронил своё яйцо! – прокричала 

курица. – Придите и заберите его скорее, 

пока оно не остыло!

В ответ тишина. На холме не было ни души. 

Курица задалась вопросом, как лучше поступить. 

Наконец она подтолкнула яйцо ближе к своим,       

   чтобы сохранить его тёплым в гнезде.



Все три птенца вылупились одновременно, и мама назвала их Чик, 

Чип и Чоп. Когда они отправились на свою первую прогулку во дворе, 

каждый глазел на Чопа.

– Ха-ха-ха... Какой забавный цыплёнок!

– Посмотрите на его пух! Да это даже не пух, а какая-то шелуха!

– Он весь зелёный... Это так странно!

– Брр... омерзительно...



Хотя он был странным цыплёнком, Чоп был очень решителен. 

Он старался изо всех сил делать всё то, что делали его братья – копать 

червей, махать крыльями, пищать своим грубым голосом. 

Чик и Чип пытались помочь ему, но всё без толку.



Все животные на ферме преследовали его и насмехались над ним. 

Хуже всех был петух, который постоянно клевал и оскорблял его.

– Какой уродливый и неумелый цыплёнок... позор для фермы. 

Он совершенно никудышный!



Никто не играл и не говорил с ним кроме его братьев и его мамы. 

Вечером, когда все ложились спать, Чоп выходил во двор, смотрел на небо и 

загадывал желание на каждую падающую звезду, чтобы он мог стать 

нормальным цыплёнком.



Однажды ночью на ферму прокрался лис и схватил Чика и Чипа. 

Все были в панике... повсюду были раскиданы перья.

– На помощь! – начали кричать 

Чик и Чип. 

Их мама бросилась на выручку, 

но лис схватил её за горло.

Все курицы и цыплята столпились в углу курятника, и 

лис перегородил путь наружу.



– Так ... уже три, – лис самодовольно улыбался. – Мне нужен еще один, 

потому что я ожидаю гостей завтра. Есть добровольцы?

– Бери кого только пожелаешь, – произнес петух трусливо. – Но лучше 

всего взять маленького цыплёнка с нежным мясом. Ты не захочешь меня, я 

очень жёсткий.

– Хорошо... Тогда я возьму... Тогда я возьму... – лис начал выбирать.

В этот момент лис услышал что-то позади него, это был Чоп:

– Отпусти их!



– Ааааааа! – закричал лис и выронил свою добычу. – Нееет... Мой хвост!

– Хочешь еще одного цыпленка? Вот же я! – Чоп стиснул зубы.

– Я передумал! – сказал лис. – Я уже не хочу цыплят. Пожалуйста, отпусти 

меня. Так больно...

– И чтобы больше я тебя не видел! – сказал Чоп, все ещё кусая лисий хвост.

– Обещаю! Ноги моей здесь больше не будет. Просто отпусти меня.



Чоп открыл свой рот, и лис пустился наутёк. 

Чик, Чип и их мама поднялись с земли, ещё перепуганные, но невредимые.

– Ух ты... Это было невероятно! – Чип кричал, переводя дыхание. – Ты 

почти откусил его хвост!

– Чоп, ты самый смелый цыплёнок на свете! – сказал Чик и обнял его.



Когда Чоп вышел во двор следующим утром, все цыплята собрались вокруг 

него.

– Мы пойдем играть в футбол с утятами. Хочешь с нами?

– Ну, я никогда раньше не играл в футбол... Я буду только мешать,– сказал 

Чоп.

– Не проблема. Мы научим тебя. Это гораздо проще, чем сражаться с лисом.

– Хорошо, я пойду, – Чоп улыбался, и впервые он чувствовал себя 

настоящим цыплёнком.
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