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Жили в одном малиннике гусеница и птенец. 
Гусеница – под листочком, а птенец – в гнезде. Он 
был неуклюжий, с большим ртом, и постоянно пи-

щал. Гусеница тоже не была красавицей: малень-

кая, толстая, жёлтая. И всё время ела.
Она смотрела сверху вниз на птенца и возму-

щалась:
– Другие птицы поют – заслушаешься, а ты пи-

щишь! У тебя мать – красавица, а ты на кого похож? 
Рот и живот – вся фигура!

Птенец смотрел на гусеницу снизу вверх и тоже 
не хвалил соседку:

– Кто бы о фигуре говорил! Сама в ширину боль-

ше, чем в длину! И не пищу я – голос настраиваю. 
Ты меня ещё услышишь!

– А ты меня ещё увидишь!
Последнее слово всегда было за гусеницей. Она 

никого не любила, потому что боялась всех: птиц, 
муравьёв, людей. Они считали гусеницу вредите-

лем. А с птенцом малиновки она общалась от скуки 
и если его матери не было рядом.

Время шло. Соседи не замечали между ссорами, 
как они подрастали, менялись. Гусеница первая по-

чувствовала себя взрослой: решила отправиться в 
путешествие. Она давно хотела побывать в яблоне-

вом саду. Но слишком долго собиралась.
Был конец лета, когда гусеница подползла к 

яблоням. Ночью уже стало прохладно. Гусеница ре-

шила немного отдохнуть. Нашла на дереве укром-

ное местечко, закуталась в тёплый кокон и уснула. 
Спала долго.

«Как тесно, неудобно! Скорей бы вылезти на-

ружу», – бормотала она проснувшись. Наконец, 
освободилась от кокона – и не узнала себя!
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– Может быть, я ещё сплю? Неужели моё же-

лание исполнилось? Я так хотела быть жёлтой ба-

бочкой! Сколько раз я видела во сне, что со мной 
дружат красивые бабочки и стрекозы, кузнечики и 
шмели приглашают в гости. А цветы говорят, что 
я похожа на них!

Гусеница посмотрела в сторону малинника, рас-

правила крылышки и полетела. Она возвращалась 
домой бабочкой!

Малинник благоухал. Шмели, осы, пчёлы кру-

жили над его цветами. Бывшая гусеница не реши-

лась присоединиться к ним. Она опустилась на 
траву.

И вдруг услышала, как сверху кто-то восторжен-

но пропел:
– Вы – самый красивый мотылёк этого сада!
Голос был такой нежный, что бывшая гусеница 

расчувствовалась. Ею восхищалась малиновка! Ба-

бочка сложила крылышки:
– Как жаль, что моё детство прошло не в таком

приятном обществе!
Появилась ещё одна малиновка, поддержала 

разговор.
– Это мой сын. У него тоже неприятные воспо-

минания о детстве. Его постоянно обижала толстая 
злая гусеница, которая жила выше нас.

Бабочка так удивилась, что просто онемела! «Ты 
меня ещё услышишь!» – вдруг вспомнила слова 
птенца.

Она расправила крылья и, глядя снизу вверх, 
восхищённо сказала: «Другие птицы поют – за-

слушаешься. Но ты поёшь лучше всех! Мать у тебя 
красавица, и ты похож на неё!»

Мечты сбываются, если очень захотеть.



Они познакомились случайно на берегу реки. 
Ёжик вышел погулять, а Ужик хотел искупаться, 
подполз к самой воде. И вдруг кто-то схватил его 
за шею – перед глазами мелькнул острый крючок.

В следующее мгновенье Ужик шлёпнулся на пе-

сок и услышал пронзительный вопль…
– Ой-ёй-ёй! – кричал босой мальчишка, прыгая

на одной ноге.
Мимо прокатилась большая колючка, крикнула:
– Прячься!
Ужик юркнул под камень, а колючка скрылась 

за кустом. Из своих укрытий они выглянули одно-

временно.
– Ну, ты как? – спросил Ужик.
– А я чё? Я ничё. Это он тебя душил, – пропых-

тел Ёжик.
– Не душил, а хотел подцепить на крючок, –

уточнил кто-то сзади.
Ужик и Ёжик боязливо оглянулись. Тот, кого они 

увидели, походил на Ужика, но был меньше, тонь-

ше, мокрый и красный.
– А ты чего покраснел? От страха, что ли? – хра-

бро спросил Ёжик.
– Нет, я всегда такой. Я Червячок, – представил-

ся новый знакомый.
Ужик, потирая шею, прошипел:
– Откуда знаешь про крючок?
– Я живу тут, недалеко. А мальчишка первый

раз пришёл на рыбалку. Он кузнечика искал, 

а подвернулся ты. Запомни это место. Здесь 
опасно.

– А сам почему здесь вертишься, если опасно? –
подозрительно спросил Ёжик.

– Я за маленькими братишками присматриваю.
Родителей у нас давно нет, а малыши такие непо-

слушные.
– Разве уследишь, если они захотят гулять, а в

это время рыбак придёт, – посочувствовал Ужик.
– Да, один раз так было. Я в другую сторону тог-

да бросился, чтобы маленькие спрятались… Ну, мне 
пора, – заторопился Червячок.

– Мы тебя проводим, – хором предложили Ёжик
и Ужик. У большого камня с лопухами Червячок 
кивнул на прощанье и юркнул в норку.

Ёжик пошевелил иголками, пошмыгал носом и 
наконец пропыхтел:

– Ты давай домой ползи. Шея-то, наверно, бо-

лит. А я здесь посижу. Вдруг этот рыбак вернётся.
Ужик ничего не сказал. Он просто свернулся ка-

лачиком под лопухами. Ёжик потоптался рядом, а 
потом выкатился колючкой на тропинку.

Червячок в своей норке рассказывал братишкам, 
что познакомился с Ужиком и Ёжиком.

Ужик размышлял, как ему отблагодарить Ёжика 
за спасение.

А Ёжик довольно пофыркивал, уткнувшись но-

сом в живот: «Хорошие ребята. Будем дружить».

Жил-был свет. Когда он появился, совсем ма-

ленький Светик, все обрадовались, что увидели 
его! С ним всегда было весело, потому что светло. 
Один жук даже назвал в честь него своего сына – 
Светлячок. 

Услышал однажды Светик непонятные слова: 
тьма, темнота, темень. Он никак не мог понять, 
что они обозначают. Светик стал просить показать 
темноту. И не мог её увидеть. Ему говорили: «Тем-

нота – в этой комнате». Светик открывал дверь, но 
темноты не было. Он обижался, думал, что над ним 
шутят, его разыгрывают.

Однажды в доме Светика собрались гости: лю-

стры, лампочки, фонарики, зажигалки. Прибыли 
даже деревенские родственники – спички и све-

чи. В доме было так светло, что маленький Светик 
растерялся. Вышел на балкон и увидел большой 
фонарь на полу. Фонарь был старый, не мог уже 

Свет и темнота 
Сказка

светить, поэтому и лежал здесь в углу. О нём уже 
забыли. Он очень обрадовался Светику.

– Шумно там, а здесь тихо, потому что темно.
Темнота уходит, когда приходит свет.

– Но я пришёл, значит, темнота ушла? Как она
ушла, в чём? Я знаю, что свет есть в спичке, лам-

почке, луче солнца. А в чём темнота?
Старый фонарь рассмеялся: 
– Темноты нет. Темнота – отсутствие света.

Светик тоже рассмеялся. Понял, что над ним не 
шутили.

 Он рос очень любознательным. Задавал много 
вопросов и радовался, когда слышал интересные 
ответы. Например, что зла нет. Зло – отсутствие 
доброты.

Светик не только освещал, но и просвещал всех, 
кто хотел знать много. Он вырос и стал большим 
Светом.
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