
 

 

 

 

 

 

 

 

Верчинская Анастасия Сергеевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа №51» 

5  класс 

«Сказка  о  том,  как мушка сожалела о  случившемся» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины  сказки:                                                                    

Сказка  о  том, как  жила-была  последняя муха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

 

Началось снова  жаркое  лето! Расцвели  в  саду  цветы,  все  полянки покрылись  

зелёной  травкой, деревья  надели  свою  ярко-зелёную  густую крону. « Теперь  

можно будет  спрятаться  между  веточками  деревьев  и спокойно  посидеть на  

листочках. И, набравшись сил,  снова  летать  под  лучами  теплого  летнего 

солнышка. А  если хватит сил, то ворваться   в  дома  людей   и полакомиться разными  

вкусностями»,- так рассуждала  вслух  муха. А  неподалеку сидела молодая  Мушка и  

внимательно  слушала свою уже  немолодую  напарницу. Мушка  в  свою  очередь 

тоже  рассказала подруге  о  том, что  видела  в  саду  и в доме  людей. 

-Ах, какие все добрые  и хорошие!- восхищалась  молодая  М ушка, рассказывая  о  

людях. И  только  пожилая  муха  уверяла мушку,  что нельзя  так беспрекословно 

доверять. Но  разве  в  пору  молодости и  ежеминутного хорошего настроения  можно  

поверить   унылым  рассказам  престарелой  мухи. 

II 

Погревшись в  лучах  летнего  солнышка,  Мушка  решила полететь  в  дом людей  и 

пуститься  на  поиски  разных  вкусностей. Мушка находилась в  хорошем  

настроении  и  все наставления  старой Мухи благополучно позабыла. И  вот, 

расправив свои крылышки, она  влетела  в  дом в  предвкушении хорошо 

подкрепиться. 

III 

 



На  столе, покрытом  яркой  разноцветной скатертью, стоял  огромный  торт. Он  был 

так  красив, что Мушка невольно закрыла  глазки от удовольствия. Торт  был  покрыт 

блестящей глазурью, на  нём  вырисовывались различные узоры, а  посередине  

красовалась надпись «Алёнушке»   и по краям расположились ярко-красные вишенки. 

«Вот  это да!»- подумала Мушка  и, не думая  о последствиях, уселась 

незамедлительно  на  торт. Её тонкий  хоботок  тут  же погрузился  в  липкую и 

сладкую  глазурь. Наслаждению не  было предела. Но  вдруг из  другой  комнаты  

пришла большая женщина   с подносом  в  руках  и подошла  к  столу. Это была  тетя 

Паша. Увидев Мушку  на торте, она закричала  так,  словно  увидела огромного слона, 

поедающего торт. 

- И когда же переведется всё  это мушиное отродье! Ну  ничего  нельзя  оставить на  

столе  без  присмотра!-  вскричала  она своим басистым  голосом. 

Мушка    испугалась  и попыталась  вырваться  из  сладкого плена, но не  тут-то было! 

Лапки  настолько прилипли  к  торту, что выбраться  было  уже  просто невозможно. А  

ведь она  всего лишь хотела  полакомиться  тортом! 

Тётя Паша, схватив со  стены хлопушку, попыталась  смахнуть Мушку, но у  неё 

ничего не вышло. Она  проделывала эти  манипуляции до  тех  пор, пока торт  не  

свалился  на  пол. От громыхания в  гостиную сбежались все жители дома. Увидев, 

что торт  упал, Алёнушка бросилась на  пол  и, согнувшись над тортом, горько 

расплакалась. Мушка  же  от сильного  толчка тёти Паши  смогла  выбраться  и, 

взгромоздившись  на развалинах лакомства, грустно смотрела на Алёнушку. Ей стало  

очень  стыдно  за свою выходку, хотя, как  известно, мухам  данное чувство не  

свойственно. Мушка решила  исправить ситуацию  и  первое, что ей  пришло  в 

голову, сесть на  нос Алёнушке. Так  она  и сделала. От щекотания Алёнушка стала  

чихать, а  потом  громко рассмеялась. И все, кто находился рядом, тоже  рассмеялись. 

И даже поблагодарили  Мушку. А она  тем  временем отправилась  к  своей  старой  

приятельнице  и рассказала о  случившемся. Старая  Муха не  поверила рассказам 

молодой  подруги, сказав, что она всё выдумала. 

-Они  все  злые и нехорошие!- зло проговорила Муха. А  Мушка хоть  и сожалела  о 

случившемся всё же находилась в хорошем расположении духа и, немного 

поразмыслив, произнесла: 

-Ах, какие они все добрые и хорошие! 

Каждый остался при своём мнении!  

 

 


