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Где ее дом? 

По Н. Романовой 

Бабочка села на цветок, и цветок наклонился. Бабочка качнулась вместе с 

цветком влево, потом вправо. Бабочка качается на цветке, как на качелях. 

Длинный, тонкий, изогнутый хоботок она то опускает внутрь цветка, то 

вынимает. 

Десять тычинок выстроились в ряд по кругу. Пыльца с тычинок осыпает 

бабочку со всех сторон, и от этого голова у бабочки, и брюшко, и лапки 

становятся желтыми. 

Разные бывают цветки. Бабочка любит цветки с открытыми во все стороны 

лепестками, чтобы сесть на цветок и видеть, что происходит вокруг. А 

бывают такие цветки, у которых есть крылечки и крыша. Сядешь на 

крылечко, голову надо просунуть под крышу, а крылья снаружи остаются. 

Пчеле хорошо: она маленькая — вся под крышей умещается. Ее снаружи не 

видно, только слышно, как цветок жужжит. 

Иногда в цветках между лепестками ползают крохотные вертлявые трипсы. 

Их так много, что куда ни опустит бабочка хоботок, всюду на них 

натыкается. И никуда от этих трипсов не денешься, потому что в цветке они 

полноправные хозяева — здесь их дом. А где дом у бабочки? 

Жарко. В солнечном луче роятся мошки. Целая туча мошек. Бабочка не 

огибает их. Она летит прямо «на тучу». Прорезает ее насквозь. И вот за 

бабочкой уже целый шлейф из мошек. Мошки летят за бабочкой, пытаясь ее 

догнать, но напрасно. Бабочки летят быстрее, чем мошки. 

Перелетев через широкую дорогу, бабочка оказывается над узкой, уходящей 

в кусты тропинкой. Здесь тень. Здесь не так жарко. Бабочка летит над 

тропинкой между кустами. Все ближе и ближе смыкаются кусты над 

тропинкой. И все ниже и ниже приходится лететь бабочке. Вот ветви вверху 

уже совсем сомкнулись и закрыли небо. И вдруг бабочка со всего размаха 

натыкается на какую-то тонкую липкую преграду. Судорожно бьются ее 

крылья о паутину. Паутина становится блестящей, сверкающей от чешуек, 

которые сыплются с крыльев бабочки. А крылья делаются совершенно 

прозрачными, как стекло. 



Над бабочкой в правом углу напряженно застыл огромный паук- крестовик. 

Он ждет. Ждет, когда бабочка совсем запутается. Но бабочка вдруг 

освобождает крылья от паутины и повисает на двух задних лапках. Еще один 

рывок — и она взлетает в воздух. Ее задние лапки остаются на паутине. 

Поляна. На поляне множество желтых цветков. Над цветами летают бабочки. 

Их тоже много. Они садятся то на один цветок, то на другой. Сев на цветок, 

бабочки раскручивают свои хоботки, которые при полете у них свернуты в 

спираль. Раскручивают и опускают в цветок. Бабочки пьют нектар и 

переносят с цветка на цветок пыльцу. Много на поляне цветов. Все они 

раскрыли лепестки, все они вытянули свои тычинки, все ждут бабочек. 

Ель, сосна, береза. Нет, все это не то. А вот и поле. И на поле — капуста. 

Большая, тугая, треснувшая от сока. Человек бы сорвал такой кочан и отнес 

его детям. А бабочке этот кочан для ее детей не нравится. Он для бабоч- 

киных детей недостаточно сладкий, недостаточно сочный. С одного кочана 

на другой перелетает бабочка, пробует капусту передними лапками. 

Передние лапки у бабочки чувствуют вкус. И не просто чувствуют, а 

чувствуют наитончайшим образом. Вкус у бабочки развит в двести, триста 

раз сильнее, чем у человека. Долго будет летать бабочка над полем, долго 

будет выбирать капусту, самую сладкую, самую вкусную. А когда выберет, 

сядет на нижний зеленый лист и отложит желтые, крупные, ребристые яйца. 

Ветер прошелестел по деревьям. Листья зеленые, и шелест получился 

мягким, чуть слышным. А вот на ветке два сухих листа. Как бумага сухих. 

Но они такие маленькие и вдобавок еще порванные. Так что шума здесь то 

же не произведешь. Да это и не листья. Это высохшие крылья мертвой 

бабочки. 

Бабочка умерла прямо на ветке, вцепившись в нее лапками. Так она туг и 

сидит. Мертвая. Сильный ветер рванул ветку и сорвал бабочку. Снова 

бабочка в воздухе! Снова она летает! Только теперь рядом с ней в воздухе 

крылатые семена. У этих семян крылья такие же неживые, как у мертвой 

бабочки. 

Не было у бабочки дома. Домом для нее было каждое дупло, каждая удобная 

веточка, каждая шелковая травинка, каждый душистый цветок. Да и зачем 

этой бабочке дом, если живет она только дней шестнадцать. И если за 

шестнадцать дней надо узнать мир. 

Поговорите с детьми о прочитанном, о впечатлениях. 

 
 

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу( вотсап) воспитателям. 


