
На солнечной полянке в лесу росли два маленьких 
маслёнка. Одного звали Крепыш, а другого — Красав-
чик. Они стояли рядышком, дышали чистым возду-
хом, нежились в тёплых лучах солнца и разговарива-
ли. О чём же? Давай послушаем...

«Ты знаешь, Красавчик, говорят, что люди собира-
ют грибы и едят их! — сказал Крепыш.— Интересно 
бы попасть к людям, посмотреть как они живут...» — 
мечтательно продолжал Крепыш.

«Ну вот ещё. Я никуда отсюда не уйду»,— бурк нул 
Красавчик.

В это время на полянку вышла девочка с корзин-
кой. Красавчик быстро схватил листик и накрылся им. 
А Крепыш, наоборот, гордо выпятил грудь и упёрся 
руками в бока. Девочка увидела Крепыша.

«Какой красивый гриб!» — любовалась она. По-
том девочка осторожно срезала Крепыша ножом и 
положила его в корзинку. Там было уже много грибов. 
Они громко приветствовали Крепыша.

Вскоре к их дружной компании прибавилось ещё 
несколько грибов, а когда корзинка наполнилась до-
верху, девочка пошла домой. По дороге все грибы 



заснули мёртвым 
сном.

Дома девочка 
залила грибы во-
дой. А потом мама 
приготовила из них 
вкусное кушанье. 
За обедом вся се-
мья хвалила грибы: 
«Какие чудесные 
грибы! Какие вкус-
ные грибы!..»

Так с честью погиб Крепыш. Правда, ему так и не 
удалось посмотреть, как живут люди, зато он погиб 
быстро и безболезненно.

А что же случилось с Красавчиком? После того, 
как девочка унесла Крепыша, Красавчик долго дро-
жал, прикрывшись листиком. Он уже не радовался ни 
солнцу, ни воздуху, ни лесу.

Вдруг к нему подполз кто-то противный и мокрый. 
Это был Червяк. Не спрашивая у Красавчика разре-
шения, он полез по его ножке вверх, сдёрнул с его 
шапочки листик и пребольно укусил Красавчика в го-
лову. Красавчик кричал и звал на помощь, но Червяк 
продолжал его кусать.

Откуда ни возьмись, наползли другие черви и 
какие-то букашки. Все они начали ползать по Кра-
савчику и кусать его. К вечеру от Красавчика остался 
только трухлявый огрызок.

Мимо пролетала Ворона. «Кар-р, кар-р, кар-р, что 
это за гадость торчит на полянке?» — прокаркала она, 
глядя на обгрызенную ножку Красавчика.

Так бесславно погиб Красавчик. А ведь с труZсами 
всегда так бывает.
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