
 

 

 

 

 

 

 

 

О чем рассказал майский жук  

 

Два майских жука сидели на берѐзовом листочке и мирно беседовали. 

- Как хорошо жить на свете, - сказал один и с удовольствием откусил от 

нежного листа аппетитный кусочек. 

- Да, - поддержал другой. - Приятный разговор, вкусная еда, теплый денѐк - 

что может быть лучше? 

Со всех сторон раздавались мелодичные песни птиц, лѐгкий ветерок приятно 

шевелил берѐзовую веточку... 

И вдруг... 

- Помогите! Помогите! - услышали жуки. 

- Помогите! Помогите! - раздалось через минуту совсем рядом, и на веточку 

плюхнулся такой же, как они, майский жук. 

- Что случилось? - спросили два приятеля в один голос. 

- По... По... Помогите! - прилетевший жук пытался отдышаться. - По... По... 

Посмотрите, не бегут ли они за мной? 

- Кто?! - воскликнули жуки, и опять в один голос. 

- Мальчишки, конечно же мальчишки, - ответил их новый знакомый 

испуганным шѐпотом. 
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- Успокойтесь, - сказал один из жуков солидно. - За вами никто не бежал. 

Здесь никого нет, кроме нас. Здесь очень хорошо. Приятный разговор, 

вкусная еда и всѐ такое. А кто это - мальчишки? 

- Вы счастливые, - произнѐс прилетевший жук, немного успокаиваясь. - Вы 

не знаете, кто такие мальчишки. А я знаю, увы... 

 

 

И он рассказал свою историю. 

- Раньше я тоже не знал мальчишек. До тех пор, пока не попал в их лапы. У 

них ужасные лапы с пятью огромными пальцами. Я, знаете ли, никогда 

больше не забуду эти пальцы, которые схватили меня и запихнули в тесный 

ящик. Мальчишки называли его спичечным коробком. Я в нѐм едва 

помещался. Ох, как там было душно, темно. Они засовывали этот ящик в 

огромный мешок, который называли карманом, и всѐ время трясли, отчего у 

меня кружилась голова. Время от времени они открывали коробок, и я думал, 

что меня хотят съесть. Но они только смотрели на меня, трогали жуткими 

пальцами и снова закрывали эту невыносимую тюрьму. 
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Жук перевѐл дух и страдальчески посмотрел на потрясѐнных слушателей. 

- Да-да, это всѐ было, да-да, - сказал он и продолжал. - А потом они 

вытащили меня и стали заставлять ползать по огромному полю, которое они 

называли учительским столом. Они клали передо мной какие-то брѐвна, 

называемые карандашами, и заставляли перелезать через них. А когда я 

отказывался, они толкали меня сзади изо всех сил. Как это было 

унизительно... 

 

Затем они взяли толстую верѐвку, которую называли ниткой, и хотели 

привязать еѐ к моим ногам. Они хотели, чтобы я летал на этой нитке им на 

потеху. Ох, как я боролся, как боролся... К счастью, в этот момент раздался 

какой-то оглушительный звон. Мои мучители закричали: "Звонок! Звонок!", 

и все куда-то побежали. Я воспользовался суматохой и вырвался из лап 

главного мучителя. Мои крылья, мои чудесные, сильные крылья спасли меня. 

Я вылетел через открытое окно и помчался что было силы. Я летел, не 

разбирая дороги, всѐ дальше, дальше. Я боялся, что они преследуют меня...  

  

9 



 

И вот я здесь. Будьте добры, посмотрите, всѐ ли у меня цело - ножки, усики... 

Два жука внимательно осмотрели своего измученного собрата и поспешили 

заверить его, что всѐ в порядке. 

- Поешьте, - предложил один из них с глубоким вздохом, - здесь очень 

вкусный листочек. 

А другой задумчиво произнѐс: 

- Надо же, как всѐ-таки опасно жить на свете... 

 

 

 

 

 

. 
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