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Аннотация
Невероятная история о необычной мухе, которая любила

очень много читать.



 
 
 

В одной большой городской библиотеке жила очень ум-
ная муха. Она появилась там с одной из первых книг, кото-
рую туда принесли. Муха просто уснула в переплете книги
от усталости, дочитав её до конца. А когда проснулась и вы-
лезла из переплета, увидела, что находится в огромном по-
мещении, где стояло несколько тысяч книг.

Вокруг сновали люди. Одни куда-то шли с книжками в ру-
ках. Другие сидели за столами, погрузившись в чтение. Это
была большая библиотека.

Муха не верила своему счастью. Она с детства любила чи-
тать, но о возможности прочитать такое количество книг да-
же не мечтала.

Очень нравились ей смешные рассказы. Читая их, она
время от времени падала на спину и, заливаясь от смеха, на-
чинала протяжно и весело жужжать.

Некоторых людей это раздражало, и они принимались ма-
хать ладошкой, пытаясь прогнать надоедливую жужжащую
муху. А некоторых это забавляло.

На обед муха летала до соседнего дома. Там находилось
небольшое кафе, в котором продавали очень вкусные булоч-
ки и пирожные. Наевшись со стола этих лакомых крошек и



 
 
 

допив остатки чая, она возвращалась обратно в библиотеку.

В библиотеке муха сначала кружила по залу и смотрела,
какие книги читали посетители. Потом, выбрав книжку по-
интересней, устраивалась на место поудобнее и читала.

Так муха жила не тужила много лет. Но однажды библио-
теку закрыли. В мире появились электронные книги. И со
временем посетителей в библиотеке просто не стало.

Муха очень грустила. Все книги постепенно увозили из
библиотеки. Часть отдавали в школы, часть распродавали, а
часть просто раздавали желающим. Она спряталась в пере-
плете книги со сказками и не знала, что с ней теперь будет
дальше.

В один из дней в библиотеку зашла женщина. Она сказала,
что хотела бы взять какую-нибудь книжку для трехлетней
дочки. Повыбирав немного, она увидела сказки и забрала эту
книгу.

Выйдя из библиотеки, женщина направилась на работу.
Она работала веб-дизайнером, создавала на компьютере кра-
сивые сайты.

Муха в это время молча пряталась в переплете книги со



 
 
 

сказками.

На работе женщина положила книжку со сказками на свой
рабочий стол около компьютера и села пить чай с печеньем.

Печенье издавало ароматный запах и муха, которая уже
неделю ничего не ела, не выдержала и вылезла из переплета.
Увидев на столе крошку печенья, она потихоньку подобра-
лась к ней и принялась есть.

Женщину звали Елена Алексеевна. Она прекрасно виде-
ла, как из книжки вылезла симпатичная муха, которая под-
кралась к крошке печенья как партизанка и принялась её с
жадностью жевать. Чтобы не спугнуть голодное насекомое,
она сделала вид, что ничего не замечает, и продолжала пить
чай. Она была очень доброй и, как бы невзначай, иногда ро-
няла ещё крошки печенья, чтобы муха могла наесться досы-
та.

На столе рядом с компьютером у Елены Алексеевны сто-
яло растение – роза в горшке. Когда муха наелась, она пе-
релетела на большой зелёный листочек розы. С него было
видно весь кабинет. В одной комнате с Еленой Алексеевной
работало ещё девять человек. Все они были чем-то заняты.
Одни работали на компьютере, другие что-то писали на бу-
маге, третьи обсуждали какие-то волнующие их вопросы.



 
 
 

Целый день муха сидела на листке и внимательно наблю-
дала за работой Елены Алексеевны, которая сначала что-то
печатала на компьютере, потом там появлялись разные кра-
сивые картинки, потом она опять принимались что-то усерд-
но печатать. Мухе было очень интересно. Она так и просиде-
ла целый день молча, боясь, что её прогонят, если она начнет
жужжать и мешать. А ей совсем этого не хотелось, ей очень
понравилось новое место.

Вечером, когда все ушли, муха набралась смелости и по-
летела по кабинету, чтобы осмотреться. Здесь было простор-
но, тепло и уютно. У всех на столах стояли компьютеры и ле-
жали стопки бумаг. Муха летала от одного рабочего места к
другому, читая всё, что было написано на бумажных листах,
которые лежали на столах.

На одном из таких листов на столе у Елены Алексеевны,
муха нашла опечатку. Вместо слов "План работы", было на-
печатано "Кран работы". Мухе стало смешно, и она как все-
гда упала на спину и принялась хохотать. Но немного посме-
явшись, она подумала, что Елене Алексеевне начальник мо-
жет сделать замечание или даже поругать. И ей пришла в го-
лову одна мысль.

Утром, когда Елена Алексеевна пришла на работу и села



 
 
 

на рабочее место, муха прилетела на документ и принялась
бегать вокруг слова с опечаткой и громко жужжать.

-Жууу, жу-жу-жууу!!! – очень громко жужжала муха.

-Что случилось?  – спросила Елена Алексеевна у мухи,
увидев, что она бегает по кругу на листе документа. Но муха
продолжала бегать по кругу и жужжать.

Тут Елена Алексеевна обратила внимание, что муха бега-
ет вокруг одного слова и увидела, что в слове опечатка. Еле-
на Алексеевна очень обрадовалась, что муха заметила в сло-
ве ошибку и сумела рассказать об этом.

Она поблагодарила муху и угостила её большим кусочком
вкусного печенья и чайной ложкой чая с сахаром. С тех пор
муха была всё время сыта.

Она так и поселилась у Елены Алексеевны на работе. Весь
день летала по кабинету, а когда видела у кого-нибудь ошиб-
ку в слове, садилась на листок бумаги или на монитор ком-
пьютера, начинала бегать вокруг этого слова и громко жуж-
жать. Сотрудники в кабинете были рады такой умной и на-
читанной мухе и прозвали её Жужа.

А вечером, перед тем как уйти домой, все включали на



 
 
 

своих компьютерах для Жужи интересные и смешные исто-
рии, чтобы ей не было скучно.

Так Жужа обрела новый дом, где днём приносила всем
пользу, а вечерами читала забавные рассказы.


