
К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Три бабочки.(Эстонская сказка) 

Жили-были три бабочки — белая, красная и желтая. Все дни напролет только 

и дела у них было, что играть да плясать. Особенно если солнце пригревало. 

Порхают бабочки с цветка на цветок, с одного на другой. То-то весело! 

Но вот однажды пошел проливной дождь. Промокли бабочки и стали искать, 

где бы укрыться. А дождь все льет. 

Добрались бабочки до Белой Лилии и говорят: 

— Укрой нас, позволь от дождя спрятаться. 

Лилия им в ответ: 

— Так и быть, белую бабочку от дождя спрячу, она на меня похожа, 

а красная и желтая пусть себе другое место ищут. 

Тут белая бабочка ей и говорит: 

— Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше 

уж нам вместе под дождем мокнуть! 

И полетели дальше. 

А дождь еще пуще льет. Подлетели бабочки к Красному Тюльпану и говорят: 

— Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли. 

Тюльпан им в ответ: 

— Ладно, красную спрячу, она на меня похожа, а белая и желтая пусть себе 

другое место ищут. 

Тут красная бабочка ему и говорит: 

— Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше 

уж нам вместе под дождем мокнуть! 



И полетели дальше. 

Добрались бабочки до Желтой Розы и говорят: 

— Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли. Роза 

им в ответ: 

— Желтую спрячу, она на меня похожа, а белая и красная пусть себе другое 

место ищут. 

Тут желтая бабочка ей и говорит: 

— Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше 

уж нам вместе под дождем мокнуть! 

Услыхало солнце, что за тучами скрывалось, слова бабочек и обрадовалось: 

есть же на свете такая верная дружба! И решило бабочкам помочь. 

Прогнало солнце дождь и снова засияло, сад осветило, бабочкам крылья 

высушило. Стали они взад-вперед летать. Играют, пляшут, с цветка на цветок 

порхают. Только к Лилии, к Тюльпану и к Розе больше не подлетали. Так 

те и засохли одни-одинешеньки. Веселились бабочки, кружились до самого 

вечера. А как вечер настал, спать легли. Что с ними дальше было, про 

то не ведаю. Только знаю, что дружба — в любой беде опора. 

 

 

 

 

 

 



Смелый муравей(сказка) 

Напился медведь холодной воды из обросшего мхом колодца и пошёл по 

тропинке вниз, к старому дубу с толстой, потрескавшейся корой. Там у него 

была берлога.»Сдаётся мне, что воды в колодце стало меньше. Наверняка 

муравьи таскают мою воду», — ворчит себе под нос медведь и зло 

оглядывается по сторонам. 

Наклонил он голову вниз и видит — бежит по тропинке муравей с коробом 

за плечами. 

— Стой, муравей! — заревел медведь. — Я больше не пущу тебя к моему 

колодцу! Ты уже много воды перетаскал! Остановись, я раздавлю тебя 

лапой! 

Но маленькому чёрному муравью и в голову не пришло послушаться 

медведя. Он быстро залез под сухие листья и вновь побежал к колодцу. 

А медведь лапами и носом разгребает листья и ревёт: 

— Напрасно ты прячешься, я тебя всё равно найду! 

А муравей кричит ему с другой стороны: 

— Почему ты не хочешь дать нам воды?! Маленькие муравьишки в 

муравейнике хотят пить. В колодце хватит воды даже оленю! 

— Я уже сказал, — рычит медведь, — что не дам тебе воды! И знай, я 

погублю всех муравьев в лесу! 

— А что мы тебе сделали? За что ты так сердишься на нас? — выпытывает 

муравей. 

— Он ещё спрашивает! Да я видеть вас, бездельников, не могу! Только и 

знаете, что по лесу бегать взад-вперед. На малину и мёд всегда первые 

бежите, строите свои муравейники где попало, да ещё пьёте воду из моего 

колодца! Я вас всех изведу, а тебя, муравей, первого! 



— Ничего не поделаешь, раз ты так решил, — говорит муравей. — Пусти 

меня тогда в последний раз к колодцу набрать воды для маленьких муравьев 

в муравейнике, а потом делай со мной, что хочешь! 

— Не пристало большому медведю ждать такую малявку, — заворчал 

медведь и ударил лапой по земле. 

Но муравей не зевал — отбросил свой короб, да и был таков. Бросился 

медведь за ним, да в траве ничего не видно. Так и убрался медведь в свою 

берлогу не солоно хлебавши. 

А муравьи, дожидавшиеся в муравейнике воды, побрели к колодцу. Один из 

них увидел валявшийся у тропинки короб и крикнул: 

— Наверняка с нашим братцем случилась беда, раз его короб валяется здесь 

без него. 

Подняли они короб и хотели идти дальше, а тут выглянул из-под куста заяц. 

Пошевелил ушами и говорит: 

— Не ходите к колодцу, муравьи. Вернитесь лучше домой, а то плохо вам 

будет. Медведь на весь лес кричит, что в его колодце осталось мало воды и 

что он вас, муравьев, всех до одного изведёт, ведь это вы пьёте его воду. 

Муравьи не испугались, а только спросили: 

— А где сейчас медведь? 

— Да дома, наверное, отдыхает в своей берлоге, — пропищал заяц. 

И пошли муравьи дальше, растянулись они по тропинке длинной чёрной 

лентой. Увидели они на дереве белочку и спрашивают: 

— Мы правильно идём? Нам нужна медвежья берлога. 



— Правильно, — ответила белочка, — но будет лучше, если вы сейчас же 

вернётесь домой. Медведь кричит на весь лес, что вы выпили воду из его 

колодца и он вас за это изведёт. 

Муравьи не испугались. Дальше потянулась чёрная лента. 

К вечеру они добрались до старого дуба, остановились и стали осматривать 

землю вокруг дуба. Нашли щель, влезли в неё один за другим и стали рыть в 

земле ходы. 

— Что это вы сюда поналезли? Зачем ходы роете? — заворчал старый крот, 

разбуженный муравьями. 

— Медведя ловим, роем для него яму, — ответили муравьи. 

— А что он вам сделал? 

— Он убил нашего брата и нас собирается извести за то, что пьём воду из 

колодца. 

— Я помогу вам подрыть его берлогу. Ведь и я пару раз едва от него ноги 

унёс. 

Так рыли они подземные коридоры день, два, десять дней, а медведь ни о чём 

не догадывался. 

На десятый день к вечеру вернулся медведь в берлогу сытый и довольный. 

Остановился перед входом в берлогу и говорит просто так, про себя: 

\»Наелся и напился всласть. Вот только муравьи мне покоя не дают — 

отбирают у меня и пищу, и воду. Завтра разрою все муравейники в лесу и 

всех муравьев лапами раздавлю. Вот так!\» 

Вошёл медведь в берлогу и провалился в яму, вырытую муравьями и кротом. 



А муравьи по сию пору спокойно живут в своём муравейнике. Братец 

муравей к всеобщей радости вскоре вернулся домой. Бегают муравьи по лесу, 

добывают себе пищу да пьют воду из колодца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Драгунский В. Ю. « Он живой и светится»  
Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. 

 
Она, наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, 

долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего 

двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили 

чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было… 

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в 

небе задвигались темные облака — они были похожи на бородатых 

стариков… 



 
И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я знал, 

что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально 

к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. 

И в это время во двор вошел Мишка. Он сказал: 

— ЗдорОво! 

И я сказал: 

— ЗдорОво! 

Мишка сел со мной и взял в руки мой самосвал. 

— Ого! — сказал Мишка. — Где достал? А он сам набирает песок? А? Не 

сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? 

Ого! Дашь мне его домой? 

Я сказал: 

— Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом. 

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. 

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придет мама. Но она все не 

шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не 

думают про меня. Я лег на песок. 

Тут Мишка говорит: 

— Не дашь самосвал? 

Я говорю: 

— Отвяжись, Мишка. 

Тогда Мишка говорит: 

— Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса! 



 
Я говорю: 

— Сравнил Барбадос с самосвалом. 

А Мишка: 

— Ну, хочешь, я тебе дам плавательный круг? 

Я говорю: 

— Он у тебя лопнутый. 

А Мишка: 

— Ты его заклеишь! 

Я даже рассердился: 

— А плавать где? В ванной? По вторникам? 

И Мишка опять надулся. А потом говорит: 

— Ну, была не была! Знай мою добрость! На! 

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. 

— Ты открой, открой ее, — сказал Мишка, — тогда увидишь! 

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький 

светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко от меня горела крошечная 

звездочка, и в то же время я сам держал ее сейчас в руках. 

— Что это, Мишка, — сказал я шепотом, — что это такое? 

— Это светлячок, — сказал Мишка. — Что, хорош? Он живой, не думай. 

— Мишка, — сказал я, — бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, 

насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму. 

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим 

светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он 

зеленый, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, ну 

словно издалека… И я не мог ровно дышать, и я слышал, как быстро стучит 

мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. 

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про 

всех на белом свете. 



Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда 

стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: 

— Ну, как твой самосвал? 

А я сказал: 

— Я, мама, променял его. 

Мама сказала: 

— Интересно! А на что? 

Я ответил: 

— На светлячка! Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет! 

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть 

на бледно-зеленую звездочку. 

 
Потом мама зажгла свет. 

— Да, — сказала она, — это волшебство! Но все-таки как ты решился отдать 

такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка? 

— Я так долго ждал тебя, — сказал я, — и мне было так скучно, а этот 

светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. 

Мама пристально посмотрела на меня и спросила: 

— А чем же, чем же именно он лучше? 

Я сказал: 

— Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! Он живой и светится! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К.Д. Ушинский. Лето 
В начале лета бывают самые долгие дни. Часов двенадцать солнце не сходит 

с неба, и вечерняя заря еще не успевает погаснуть на западе, как на востоке 

показывается уже беловатая полоска – признак приближающегося утра. И 

чем ближе к северу, тем дни летом длиннее и ночи короче. 

 
Высоко-высоко подымается солнышко летом, не то что зимой; еще немного 

повыше, и оно стало бы прямо над головой. Почти отвесные лучи его сильно 

греют, а к полудню даже и жгут немилосердно. Вот подходит полдень; 

солнце взобралось высоко на прозрачный голубой свод неба. Только кое-где, 

как легкие серебряные черточки, видны перистые облачка – предвестники 

постоянной хорошей погоды, или вёдра, как говорят крестьяне. Выше уже 

солнце идти не может и с этой точки станет спускаться к западу. Точка, 

откуда солнце начинает уже склоняться, называется полднем. Станьте лицом 

к полудню, и та сторона, куда вы смотрите, будет юг, налево, откуда 

поднялось солнце, – восток, направо, куда оно клонится, – запад, а позади вас 

– север, где солнце никогда не бывает. 

В полдень не только на самое солнце невозможно взглянуть без сильной, 

жгучей боли в глазах, но трудно даже смотреть на блестящее небо и землю, 

на все, что освещено солнцем. И небо, и поля, и воздух залиты горячим, 

ярким светом, и глаз невольно ищет зелени и прохлады. Уж слишком тепло! 

Над отдыхающими полями (теми, на которых ничего не посеяно в этом году) 

струится легкий пар. Это теплый воздух, наполненный испарениями: струясь, 

как вода, подымается он от сильно нагретой земли. Вот почему наши умные 

крестьяне и говорят о таких полях, что они отдыхают под паром. На дереве 



не шелохнется, и листья, будто утомленные жаром, повисли. Птицы 

попрятались в лесной глуши; домашний скот перестает пастись и ищет 

прохлады; человек, облитый потом и чувствуя сильное изнеможение, 

оставляет работу: все ждет, когда спадет жар. Но для хлеба, для сена, для 

деревьев необходимы эти жары. 

Однако ж долгая засуха вредна для растений, которые любят тепло, но любят 

и влагу; тяжела она и для людей. Вот почему люди радуются, когда набегут 

грозовые тучи, грянет гром, засверкает молния и освежительный дождь 

напоит жаждущую землю. Только бы дождь не был с градом, что иногда 

случается среди самого жаркого лета: град губителен для поспевающих 

хлебов и лоском кладет иное поле. Крестьяне усердно молят Бога, чтобы 

града не было. 

Все, что начала весна, доканчивает лето. Листья вырастают во всю свою 

величину, и, недавно еще прозрачная, роща делается непроглядным 

жилищем тысячи птиц. На заливных лугах густая, высокая трава волнуется, 

как море. В ней шевелится и жужжит целый мир насекомых. Деревья в садах 

отцвели. Ярко-красная вишня и темно-малиновая слива уже мелькают между 

зеленью; яблоки и груши еще зелены и таятся между листьями, но в тиши 

зреют и наливаются. Одна липа еще в цвету и благоухает. В ее густой листве, 

между ее чуть белеющими, но душистыми цветочками, слышен стройный, 

невидимый хор. Это работают с песнями тысячи веселых пчелок на медовых, 

благоухающих цветочках липы. Подойдите ближе к поющему дереву: даже 

пахнет от него медом! 

Ранние цветы уже отцвели и заготовляют семена, другие еще в полном цвету. 

Рожь поднялась, заколосилась и уже начинает желтеть, волнуясь, как море, 

под напором легкого ветра. Гречиха в цвету, и нивы, засеянные ею, будто 

покрыты белой пеленой с розоватым оттенком; с них несется тот же 

приятный медовый запах, которым приманивает пчел цветущая липа. 

 
А сколько ягод, грибов! Словно красный коралл, рдеет в траве сочная 

земляника; на кустах развесились прозрачные сережки смородины… Но 



возможно ли перечислить все, что появляется летом? Одно зреет за другим, 

одно догоняет другое. 

И птице, и зверю, и насекомому летом раздолье! Вот уже и молоденькие 

птички пищат в гнездах. Но пока еще у них подрастут крылья, заботливые 

родители с веселым криком снуют в воздухе, отыскивая корм для своих 

птенцов. Малютки давно уже высовывают из гнезда свои тоненькие, еще 

худо оперившиеся шейки и, раскрыв носики, ждут подачки. И корму 

довольно для птиц: та подымает оброненное колосом зерно, другая и сама 

потреплет зреющую ветку конопли или почнет сочную вишню; третья 

гонится за мошками, а они кучами толкутся в воздухе. Зоркий ястреб, 

широко распустив свои длинные крылья, реет высоко в воздухе, зорко 

высматривая цыпленка или другую какую-нибудь молоденькую, неопытную 

птичку, отбившуюся от матери, – завидит и, как стрела, пустится он на 

бедняжку: не миновать ей жадных когтей хищной, плотоядной птицы. 

Старые гуси, гордо вытянув свои длинные шеи, громко гогочут и ведут на 

воду своих маленьких деток, пушистых, как весенние барашки на вербах, и 

желтых, как яичный желток. 

Мохнатая, разноцветная гусеница волнуется на своих многочисленных 

ножках и гложет листья и плоды. Пестрых бабочек порхает уже много. 

Золотистая пчелка без устали работает на липе, на гречихе, на душистом, 

сладком клевере, на множестве разнообразных цветов, доставая всюду то, 

что ей нужно для изготовления ее хитрых, душистых сотов. Неумолкающий 

гул стоит в пасеках (пчельниках). Скоро пчелкам станет тесно в ульях, и они 

начнут роиться: разделяться на новые трудолюбивые царства, из которых 

одно останется дома, а другое полетит искать нового жилья где-нибудь в 

дуплистом дереве. Но пасечник перехватит рой на дороге и посадит его в 

давно приготовленный для него новенький улей. Муравей уже много 

настроил новых подземных галерей; запасливая хозяйка белка уже начинает 

таскать в свое дупло поспевающие орехи. Всем приволье, всем раздолье! 

Много, много летом работы крестьянину! Вот он вспахал озимые поля 

[Озимые поля – поля, засеваемые осенью; зерна зимуют под снегом.] и 

приготовил к осени мягкую колыбельку хлебному зерну. Еще не успел он 

кончить пахоты, как уже настает пора косить. Косари, в белых рубахах, с 

блестящими и звенящими косами в руках, выходят на луга и дружно 

подкашивают под корень высокую, уже осеменившуюся траву. Острые косы 

блестят на солнце и звенят под ударами набитой песком лопатки. Женщины 

также дружно работают граблями и сваливают уже подсохшее сено в копны. 

Приятный звон кос и дружные, звонкие песни несутся повсюду с лугов. Вот 

уже строятся и высокие круглые стога. Мальчики валяются в сене и, толкая 

друг друга, заливаются звонким смехом; а мохнатая лошаденка, вся 

засыпанная сеном, едва волочит на веревке тяжелую копну. 



 
Не успел отойти сенокос – начинается жатва. Рожь, кормилица русского 

человека, поспела. Отяжелевший от множества зерен и пожелтевший колос 

сильно понагнулся к земле; если еще его оставить на поле, то зерно станет 

сыпаться, и пропадет без пользы Божий дар. Бросают косы, принимаются за 

серпы. Весело смотреть, как, рассыпавшись по ниве и нагнувшись к самой 

земле, стройные ряды жнецов валят под корень рожь высокую, кладут ее в 

красивые, тяжелые снопы. Пройдет недели две такой работы, и на ниве, где 

еще недавно волновалась высокая рожь, будет повсюду торчать срезанная 

солома. Зато на сжатой полосе рядами станут высокие, золотистые копны 

хлеба. 

Не успели убрать ржи, как пришла уже пора приниматься за золотистую 

пшеницу, за ячмень, за овес; а там, смотришь, уже покраснела гречиха и 

просит косы. Пора дергать лен: он совсем ложится. Вот и конопля готова; 

воробьи стаями хлопочут над ней, доставая маслянистое зерно. Пора копать 

и картофель, и яблоки давно уже валятся в высокую траву. Все спеет, все 

зреет, все надобно убрать вовремя; даже и длинного летнего дня не хватает! 

Поздно вечером возвращаются люди с работы. Они устали; но их веселые, 

звонкие песни раздаются громко по вечерней заре. Утром вместе с 

солнышком крестьяне опять примутся за работу; а солнышко летом встает 

куда как рано! 

Отчего же так весел крестьянин летом, когда работы у него так много? И 

работа не легкая. Нужна большая привычка, чтобы промахать целый день 



тяжелой косой, срезывая каждый раз добрую охапку травы, да и с привычкой 

много еще нужно прилежания и терпения. Нелегко и жать под палящими 

лучами солнца, нагнувшись до самой земли, обливаясь потом, задыхаясь от 

жары и усталости. Посмотрите на бедную крестьянку, как она своей грязной, 

но честной рукой отирает крупные капли пота с разгоревшегося лица. Ей 

даже некогда покормить своего ребенка, хотя он тут же на поле барахтается в 

своей люльке, висящей на трех кольях, воткнутых в землю. Маленькая сестра 

крикуна сама еще ребенок и недавно начала ходить, но и та не без дела: в 

грязной, изорванной рубашонке сидит она на корточках у люльки и старается 

закачать своего расходившегося братишку. 

Но почему же весел крестьянин летом, когда работы у него так много и 

работа его так трудна? О, на это есть много причин! Во-первых, крестьянин 

работы не боится: он вырос в трудах. Во-вторых, он знает, что летняя работа 

кормит его целый год и что надо пользоваться вёдром, когда Бог дает его; а 

не то – можно остаться без хлеба. В-третьих, крестьянин чувствует, что его 

трудами кормится не одна его семья, а весь мир: и я, и вы, и все разодетые 

господа, хотя иные из них и с презреньем посматривают на крестьянина. Он, 

копаясь в земле, кормит всех своею тихой, не блестящей работою, как корни 

дерева кормят гордые вершины, одетые зелеными листьями. 

 
Много прилежания и терпения нужно для крестьянских работ, но немало 

также требуется знаний и опыта. Попробуйте жать, и вы увидите, что на это 

надобно много уменья. Если же кто без привычки возьмет косу, то не много с 

нею наработает. Сметать хороший стог сена – тоже дело не легкое; пахать 

надо умеючи, а чтобы хорошо посеять – ровно, не гуще и не реже того, чем 

следует, – то даже не всякий крестьянин за это возьмется. Кроме того, нужно 

знать, когда и что делать, как сладить соху и борону [Соха, борона – 

старинные земледельческие орудия. Соха – для вспашки, борона – для 

разбивки комьев после вспашки.], как из конопли, например, сделать пеньку, 

из пеньки нитки, а из ниток соткать холст… О, много, очень много знает и 

умеет делать крестьянин, и его никак нельзя назвать невеждой, хотя бы он и 



читать не умел! Выучиться читать и выучиться многим наукам гораздо легче, 

чем выучиться всему, что должен знать хороший и опытный крестьянин. 

Сладко засыпает крестьянин после тяжких трудов, чувствуя, что он 

выполнил свой святой долг. Да и умирать ему нетрудно: обработанная им 

нива и еще засеянное им поле остаются его детям, которых он вспоил, 

вскормил, приучил к труду и вместо себя поставил работниками перед 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д.Мамин - Сибиряк. Сказка про козявочку 

I 

Как родилась Козявочка, никто не видал. 

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала: 

- Хорошо!.. 

Расправила Козявочка свои крылышки, потёрла тонкие ножки одна о другую, 

ещё посмотрела кругом и сказала: 

- Как хорошо!.. Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка 

зелёная, - хорошо, хорошо!.. И всё моё!.. 

Ещё потёрла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и 

радуется. А внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький 

цветочек. 

- Козявочка, ко мне! - крикнул цветочек. 

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить 

сладкий цветочный сок. 

- Какой ты добрый, цветочек! - говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками. 

- Добрый-то добрый, да вот ходить не умею, - пожаловался цветочек. 



- И всё-таки хорошо, - уверяла 

Козявочка. - И всё моё... 

Не успела она ещё договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель - 

и прямо к цветочку: 

- Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто пьёт мой сладкий сок? Жж... 

Ах ты, дрянная Козявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил 

тебя! 

- Позвольте, что же это такое? - запищала Козявочка. - Всё, всё моё... 

- Жжж... Нет, моё! 

Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, 

облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась: 

- Какой грубиян этот Шмель!.. Даже удивительно!.. Ещё ужалить хотел... 

Ведь всё моё - и солнышко, и травка, и цветочки. 

- Нет уж, извините - моё! - проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся 

по стебельку травки. 

Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее: 

- Извините меня, Червячок, вы ошибаетесь... Я вам не мешаю ползать, а со 

мной не спорьте!.. 

- Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте Я этого не люблю, 

признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы народ легкомысленный, а я 

Червячок серьёзный... Говоря откровенно, мне всё принадлежит. Вот заползу 

на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свиданья!.. 



 II 

В несколько часов Козявочка узнала решительно всё, именно: что, кроме 

солнышка, синего неба и зелёной травки, есть ещё сердитые шмели, 

серьёзные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось 

большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была 

уверена, что всё принадлежит ей и создано для неё, а тут другие то же самое 

думают. Нет, что-то не так... Не может этого быть. 

Летит Козявочка дальше и видит - вода. 

- Уж это моё! - весело запищала она. - Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и 

травка и цветочки. 

А навстречу Козявочке летят другие козявочки. 

- Здравствуй, сестрица! 

- Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут 

делаете? 

- А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело... Ты недавно родилась? 

- Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я 

думала, что всё моё, а они говорят, что всё ихнее. 

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой 

козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка 

задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и 

серьёзного Червяка. 

- Ах, как хорошо! - шептала она в восторге. - Всё моё: и солнышко, и травка, 

и вода. Зачем другие сердятся, решительно не понимаю. Всё моё, а я никому 

не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю... 

Поиграла Козявочка, повеселилась и 

присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть, в самом деле! 



Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; вдруг, откуда ни 

возьмись, воробей - как шмыгнёт мимо, точно кто камень бросил. 

- Ай, ой! - закричали козявочки и бросились врассыпную. 

Когда воробей улетел, не досчитались целого десятка козявочек. 

- Ах, разбойник! - бранились старые козявочки. - Целый десяток съел. 

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими 

молодыми козявочками ещё дальше в болотную траву. 

Но здесь другая беда: двух козявочек 

съела рыбка, а двух - лягушка. 

- Что же это такое? - удивлялась Козявочка. - Это уже совсем ни на что не 

похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!.. 

Хорошо, что козявочек было много и убыли никто не замечал. Да ещё 

прилетели новые козявочки, которые только что родились. 

Они летели и пищали: 

- Всё наше... Всё наше... 

- Нет, не всё наше, - крикнула им наша Козявочка. - Есть ещё сердитые 

шмели, серьёзные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте 

осторожны, сестрицы! 



Впрочем, наступила ночь, и все 

козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звёзды на 

небе, взошёл месяц, и всё отразилось в воде. 

Ах, как хорошо было!.. 

"Мой месяц, мои звёзды", - думала наша Козявочка, но никому этого не 

сказала: как раз отнимут и это... 

III 

Так прожила Козявочка целое лето. 

Много она веселилась, а много было и 

неприятного. Два раза её чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом 

незаметно подобралась лягушка, - мало ли у козявочек всяких врагов! Были и 

свои радости. Встретила Козявочка другую такую же козявочку, с 

мохнатыми усиками. Та и говорит: 

- Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить вместе. 

И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Всё вместе: куда одна, туда и 

другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. 

Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала: 

- Ах, как я устала!.. 

Никто не видал, как Козявочка умерла. 



Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова 

и снова жить. 

 


