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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАУЧКА И МУРАВЬЯ
(лесная история)

Взошло солнце и в лесу началась хлопотливая жизнь его
обитателей: птицы веселым чириканьем возвестили о
наступлении нового дня; дятел застучал по дереву,
выискивая жучков; муравьи засуетились около
муравейника; гусеница, складываясь вдвое и разгибаясь,
отправлилась по своим делам; паучок принялся плести
паутину, а по тропинке с грибом на иголках протопал
ежик. Жучок же спрятался под листиком, чтобы не стать
добычей птиц.
Капельки росы, будто жемчуг нанизались на травинки.
Мимо пристала бабочка, травинки качнулись от взмаха ее
крылышек, и водяной жемчуг разбился на сотни
солнышек.
В лесу царило согласие, пока в него не пришел человек.
Лес заполнился шумом, тревогой. Домики паучка,
гусеницы, жучка находились рядом. Паучок перестал
плести паутину, гусеница вернулась обратно, жучок
поспешил в свой домик, на который чуть не наступил
тяжелый сапог.
Человек склонился над ягодами и своей рукой сгреб их;
потом еще раз, еще... Муравей и паучок оказались в
душной пятерне, бросившей их в бидон.
— Где мой муравейник? — вопрошал муравей.
— Моя паутина! — сокрушался паучок.
Бидон время от времени покачивался; наконец, он перестал раскачиваться. Бидон поставили на что-то
твердое, потом ягоды высыпали в большое блюдо. Понемногу из блюда брали ягоды; хорошие
выбирали, а плохие и мусор выбрасывали в ведро. Муравью и паучку удалось выбраться из блюда.
Стол, куда попали лесные жители, был очень длинным.
— Какое все огромное! — сказал муравей паучку, беспокойно шевеля усиками.
Паучок ничего не стал говорить: он высматривал уголок для новой паутины, но вдруг к столу
протянулась детская ручка; она бережно взяла друзей. Глаза ребенка по-доброму смотрели на
притихших гостей из леса. Осторожно держа паучка и муравья на ладони, он вышел на улицу; там
ребенок пустил их на лист дерева.
— Саша! — позвала мальчика мама.
Саша помахал рукой паучку и муравью, и убежал. Подул попутный ветер, подхватил лист и унес вдаль;
внизу проплывали дома, речка, луг. Впереди приветливо зашумел лес.

Лист упал около домиков лесных обитателей. Вволю наговорившись о приключении, они разбрелись по
своим домикам.
А за лесом садилось солнышко, чтобы утром взойти опять.
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