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Это был солнечный весенний день. 

Проснулась Козявочка после зимней спячки, огляделась по сторонам, тепло вокруг, 

светло, радостно – в общем, хорошо! Только расправила крылышки свои, чтоб 

взлететь, полюбопытствовать, что же изменилось, как услышала писк в густой траве. 

А это из яичек, которые она спрятала осенью, маленькие Козявята родились, 

жмурятся от яркого солнышка, вертят головами, верещат. 

- «Есть хотят». – решила Козявочка и, забрав своих крикливых детей, отправилась на 

поиски цветочка, чтобы угоститься нектаром. Пока летели, даже важные и сердитые 

шмели и жуки уступали им дорогу, а трескучие мухи, завидев многодетное семейство, 

меняли свой маршрут. Вскоре показался цветочек и плюхнулись Козявята в сладкий 

мед, и наелись, и испачкались. «Хорошо!» - хотела было подумать Козявочка, но 

мелкотня вновь стали пищать. 

- «Пить хотят». – озарило мать. Полетели к пруду, закружили над ним. Все время, 

пока пили Козявята, Козявочка выглядывала по сторонам лягушек, чтобы не заметили 

они ее деток, не слопали невзначай, сама так ни капельки росинки не попробовала. 

Замолкла детвора на секунду и опять мысль пришла: «Хорошо!», но пуще прежнего 

они загалдели. 

- «Играть хотят». – ну теперь уж наверняка угадала, решила Козявочка. И кружились 

ее детки с другими букашками, и летали, устраивали забавные виражи над водой, а 

она только и успевала бдить, чтоб воробей не показался на горизонте, чтоб лягушка не 

высунула свой язык из пруда, чтоб другие букашки не обижали ее Козявят. 

А один раз подлетела к ним строгая Стрекоза и поучительным тоном заявила, что 

дескать, неприлично в такие шумные игры играть. Испугались Козявята, спрятались 

за спину матери, и Козявочка не менее поучительным тоном ответила, чтоб летела 

Стрекоза мимо, детство на то и детство, чтобы быть шумным. 

И весь день Козявочки прошел по кругу: есть – к цветочку, пить – к пруду, играть – с 

другими козявочками.  

И только когда закатилось солнышко и наигравшиеся, сытые и уставшие Козявята 

окружили не менее уставшую мать, приткнулись к ней своими теплыми бочками, 

обняли ее своими крылышками, почувствовала Козявочка большую нежность и 

умиление от своих непосед и громко прошептала: «Хорошо! Все моё!» 

  


