


Любнт моя Аленушка 
сказкн cnywaтьf Есть у 

нее одна, самая люби
мая, про малыwку-козя

аочку с тонкнмн крылыw

камн. 

Костерок наw rорнт, 

сказка сказывается, Але

нуwка то лн дремлет, то 

nн скаэку наяву енднт ... 



У маnыwки у козявоч
ки xopowo день начина
ется. В цветочке искупа

nась, nод соnныwком об
суwиnась. Крыnыwкн про
зрачные расnравила 

лететь пора! 





Переnетела коэ~вочка 
через корову н сама се

б~ nохвалнnа: «Вот как ~ 
neтatol)) 

Только хотела nесенку 
заnет~а-зажужжать, вдруr 

кто-то рядом сердитым 

rолосом rоворнт: 

- Кто 3ТО эдесь раэnе
таnс~-тоl Тут все моеl 

- Как твое! - уднвн
ласlt коэ~вочка. Вот 310 
все твое! 

- Мое! - rоворнт rу
сеннца. - Что мое, то н 
съем. А чrо съем, то н 
мое. 

-А соnныwко, вот, на

nример, чье! - смеете~ 
козявочка. 

- А ты не у мничай 
боnьно-то1 Поумней те6~ 
есть! 



Тут, услыwав такие раз
rоворы, аыnуnнлсА нз ян

ца ntенец н очень-очень 

внимательно стал разrnя

дываtь rусеннцу. 

Гусеница нсnуrалась -
броснлась наутек, nока 
не поздно, в одну сторо

ну, а козявочка nолетела 

в дpyryto -- к старой 
брошеннон крынке. 



~ · ,. 
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Ветерком ее в крынку 
втsануnо, а там nаук н жа

ба от соnнца npsaтaлнclt. 
В npoxnaдe сндsат, а все 
равно злющие! Подбнра
ютсJI к коэsавочке, nод

крадываютсsа.. . Хорошо, 

что она nроворней их ока
эаnась. А в крынке-то 
быnа дырка! 

~ --· t~ .. -



Увнделн козявочку му
равьн-носнльщнкн: 

- Пондем, мозявочма, 

к нам в муравейинк жнта.. 
У нас жнзна. дружнаяl 

- Да я соломними та

ската. не умею, - rово

рнт козявочка. 

- А атому мы научим 

тебя быстро. Поwлн! 
Вздохнула мозstвочма, 

задумаласа.. А когда гла
за nоднstла, тоrо мураwа, 

который с нен rоворнл, 
среди друrнх уже не най
ТN. Вон онн камне все 

одинаковые ••• 
«Даnьwе лететь на-

до», - реwнла козstвоч

ка. 





В поnдень дождик пo
wen - rрнбнон, теnлый, 
меnкин. rрибы будут бы
стрее расти. Козявочка к 

rрнбку помчаnась, чтобы 
совсем не промокнуть -
ирыnышки от дождя убе
речь. 





Сидела козявочка nод 
rрнбком, сидела, дождик 
nережндаnа, н вдруr за· 

nnaкana. Жалко et1i себя 
стало. tсМалена.кая я, -
думает, - одннока.я, н 

вообще неизвестно эачем 
на свете живу)). 

- Что ты nлaчewa.l -
усnыwала она чей·ТО ro· 
noc. - Жнвн не nлача.. 

Это червяк нз земли 
вылез. Он услышал, что 
козявочка плачет, н хо· 

тел ее утеwнть. 

- А ты что там дела· 
ewьt наклоннласа. к 
нему козявочка. 

Работаю. Муравьи 
мне велят nочву рыхлить. 



.... 
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Вот червАМ . .--. 
Kannst, наnрнмер; 
ет ••• А дnst чеrо stl - nо
думала н nронзнеспа 

всnух коэstвочка. 

- А дnя тоrо ты, -
nроквакаnа жаба, 

рая давно за нем ~а~~~.~~:~~~~ 
даnа, чтобы у 
быn обед. 

- Дnя ~тоrо! - воэ
мутнnась козявочка. 

Не может быть! 
- Может, может ... 

бормочет жаба, а сама 
уже совсем бnнэко nрн
двнrаетсst ... 



Xopowo, что Аnенуwка 
иcnyranacь за козявочку 

н заставнnа себя в своем 
сне nоявиться. 6ровн на
хмурнnа н как крикнет: 

Прочь, nротивная 
жаба! Уходи в дырявую 
нрынкуl Не меwай нawefi 
сказке! 



А а сказке, как в жнз· 

нн, ,.etflll npo.Щen - смер 
каетс•. НечннаiОТс• чудfJ. 
са ночные ... 
Bыnnыna rоворящая ры

ба нз реки, rоворнт козя
вочке: 

- Чеrо ты хочеwь! Я 
асе моrу. 

Не знает козявочка, что 
nроснть. 

Тоrда .Аnенуwка омть 

ен noмorna: 
- Просн, чтобы у всех 

жизнь быnа. 
И козявочка rоворнт: 

- Проwу ... 



Понесnа ее рыба во 
все миры, nокаэаnа раз

ную жнэнь, веnику10 н 

маnу10. Летит коэ11вочка, 

смотрит, удивn•етс11. 

Звезды rоnосами ноч
ными nepeKПNKCJIOTCSI, су

Щества сказочные в сказ

ках живут ... 
- А. 11 ведь тоже ска

зочна•! - радуете• ко
зявочка. - Тоже эдесь 
жнвуl Со всемиt 
И А.nенуwка тоже все 

•то видеnа, сон ее- вме

сте С КОЗSIВОЧКОЙ - ПО· 
всюду носил. 







Проснулась Аnенуwка, 
а nеред ней - у меня на 
руке - и вnравду козя

вочка стоит. И rоворнт 

звонким rопосочком: 

- Вот зачем я. Вот Зil· 
чем! За всех nonpocнna, 
да еще rри6ок вам nри· 
нес nа! 
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