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Аннотация
Милая история для малышей о добре и заботе, о нежности и

внимании в красочных иллюстрациях.



 
 
 

Лето уже медленно уходило, собрав в свои ярко-жёлтые
чемоданы ароматные цветы, зелёные сочные и душистые
травы, разноцветных жуков и стрекоз, тёплый тихий ветерок
и большое жаркое солнце. Прощалось и обещало вернуться
через год.



 
 
 



 
 
 

Лето оставило на память о себе ещё немного тепла и
немного цветов, чтобы каждый мог полюбоваться ими и
улыбнуться, вспомнив всё приятное, что оно ему принесло.
Среди таких вот цветов один очень внимательный малыш
увидел бабочку. Она лежала на пушистой жёлтой середин-
ке бордово-красного цветка и была совсем неподвижна. Её
крылья были сложены, а лапки плотно прижаты к крохотно-
му тельцу. Малыш наклонился поближе и увидел, как одно
её тоненькое, почти прозрачное розовое крылышко было по-
рвано.



 
 
 



 
 
 

Малышу стало так жаль эту кроху, что он взволнованно и
быстро заговорил: – «Мама, давай возьмём её домой? Давай
её спасём! Давай её вылечим!»

Малыш бережно взял бабочку на ладошку и, прикрывая
осторожно сверху другой, отправился вместе с мамой домой.
Дома они нашли самую красивую коробочку, на которой бы-
ли нарисованы розочки. Малыш аккуратно положил бабоч-
ку в коробочку.

– Пусть она спокойно отдыхает и набирается сил, а мы
подумаем, как ей можно помочь, – сказала заботливо мама. –
Куда мы поставим коробочку, малыш?

– Мама, как думаешь, ей понравится на столе у окна? Она
проснётся и увидит свое любимое голубое небо, пушистые
облака и очень обрадуется, правда? – Предложил малыш.

Они поставили коробочку на стол с насыщенно-зелёной
бархатной скатертью, у самого окошка, в комнате малыша.
«Мама, ей точно понравится, смотри, как наша скатерть по-
хожа на полянку, а наши шторы, – будто цветы фиалки!» –
Ликовал малыш.



 
 
 



 
 
 

Утром малыш, едва проснувшись, побежал к заветной ко-
робочке, чтобы посмотреть, как там бабочка? Она всё так
же неподвижно лежала в коробочке, но теперь на маленькой
шелковой подушечке.

– Я сшила её сегодня утром, пока ты спал, пусть нашей
красавице будет уютно и мягко! – сказала мама, войдя в ком-
нату малыша.

– Спасибо, мама! – воскликнул малыш и, немного поду-
мав, добавил, – мама, а ты можешь зашить ей крылышко?
Может быть, она снова сможет летать, когда проснётся?

–  Малыш, но это невозможно! Ведь крылышко такое
хрупкое, а у меня нет такой тонкой иголочки! – озадаченно
сказала мама.

– Ну как же так… я же хотел её спасти… – поникшим го-
лосом сказал малыш и улегся на кровать, зарывшись лицом в
подушку: он тихо плакал. Мама вздохнула и, присев на край
кровати, гладила его по голове.

Каждое утро малыш, проснувшись, сразу шёл проведать
свою бабочку, он тихо с ней разговаривал, он подносил её
поближе к окну, чтобы солнечный свет попадал на неё. Ма-
лыш представлял, что, почувствовав солнце, бабочка сможет
наконец проснуться. Он подумал, что даже если она никогда
не будет летать, он бы ухаживал за ней, а она так бы и жила
в своём красивом домике с розами.

Однажды малышу приснилось, что бабочка не с ним, а на



 
 
 

лугу, одна. Проснувшись, он побежал к столу. Но ни коро-
бочки, ни бабочки на нём не было. Малыш испугался, что
сон сбылся, и побежал в другую комнату, и, едва увидев ма-
му, сидевшую за своим швейным столом, закричал сквозь
хлынувшие градом слёзы: – «Мама, она пропала! Моя ба-
бочка, её нет!»



 
 
 



 
 
 

– Не волнуйся, родной, вот она, смотри-ка, у меня полу-
чилось зашить ей крылышко! – сказала радостно мама, про-
тягивая малышу коробочку.

– Как тебе удалось, мамочка? Ведь ты же говорила…
– Я видела, как ты каждое утро разговаривал с ней, как

ты пытался её разбудить, как ты переживал за неё, что, когда
я пошла сегодня в магазин за новой тканью для новогодних
скатертей и увидела там на самой дальней полке маленький
набор иголок, подумала, – стоит попробовать! И она рассме-
ялась.

Целую зиму малыш наблюдал, как крылышко потихоньку
заживало, но бабочка по-прежнему спала.

С наступлением весны начал таять снег, и весенние лучи
стали заглядывать в комнату всё чаще, освещая спавшую ба-
бочку в коробочке. И вот, весенней ночью она проснулась!
Она расправила свои тонкие розовые крылышки, глубоко
зевнула и потянула лапки вверх. Она огляделась, вокруг всё
было незнакомым. Бабочка захотела полететь, приготовила
крылышки, взмахнула, но тут же упала на стол. Крылья были
так слабы! Проснувшись, малыш увидел бабочку на столе.
Она уже не лежала, а сидела на лапках, тихонько раскрывая
и открывая крылышки, словно перелистывались страницы в
маленькой книжке.



 
 
 



 
 
 

Малыш радостно закричал: «Ура! Она проснулась! Мама,
папа, смотрите!». Семья дружно собралась около стола.

– Она, наверное, хочет есть! – сказал малыш. – Мама, что
едят бабочки?

– Малыш, они питаются пыльцой цветов, но сейчас ещё не
расцвели цветы, на улице ещё холодно… – задумчиво ска-
зала мама. – Но как раз вчера папа подарил мне чудесный
букет роз, давай посмотрим, понравятся ли они бабочке!

Малыш аккуратно достал из вазы розочку и положил пе-
ред бабочкой на стол. Семья с интересом наблюдала, что же
будет дальше.

Бабочка ещё немного пошевелила крылышками и пополз-
ла в сторону цветка. Нащупав тонкими усиками нежные ле-
пестки, она пробралась вглубь цветка и целиком скрылась в
бутоне.

– Ну вот, ей понравилась розочка! – воскликнул малыш. –
Папа, дари маме цветы каждый день!

Мама игриво улыбнулась и подмигнула папе, и все рас-
смеялись.

Так малыш каждый день кормил бабочку цветами из бу-
кетов. Он заметил, как бабочка все чаще пытается взлететь,
но сразу падает.

«Я буду помогать тебе! Ты, наверное, очень соскучилась
по полёту!» – Сказал малыш, взяв бабочку на ладошку. Он
ходил так с ней по комнате, чтобы она представляла себя в



 
 
 

полёте. Каждый раз, когда бабочка взлетала, малыш успевал
подставить ладошку так, чтобы она не падала, а приземля-
лась на лапки. С каждым днём бабочка летала по комнате
всё дальше, и вскоре малышу уже не приходилось её ловить.



 
 
 



 
 
 

Наступило время первых весенних цветов. Мама принес-
ла букет её любимых нарциссов и поставила в красивую хру-
стальную вазу. Бабочка, почуяв знакомый, ни с чем не срав-
нимый аромат сладкого нектара уличных цветов, тотчас же
подлетела и села на букет.

С этого дня каждую ночь, пока все спали, бабочка выле-
тала на улицу через открытое окно в спальне, через которое
проникал свежий весенний воздух и манил её. Она летала
над цветочными лугами, но каждый день она возвращалась
к малышу, чтобы не расстраивать его.



 
 
 



 
 
 

– Малыш, скоро первый день лета, и ты должен понимать,
что бабочке придётся улететь на родные луга, – сказала од-
нажды утром ему мама.

– Но я бы хотел, чтобы она осталась, – ответил малыш, –
мне так весело играть с ней!

– Ты же хочешь лучшего для неё, помнишь, как ты мечтал,
что она наконец-то полетит к своим цветам, к подружкам?

– Конечно, мама! – согласился малыш.
Шёл месяц май, и малыш наслаждался каждым днем, ба-

бочка садилась ему на голову, когда он читал книги, и ма-
лыш читал ей вслух. Они кружились по комнате, малыш был
счастлив любоваться каждый день красивым полётом бабоч-
ки.

И вот этот день наступил. На календаре – первый день ле-
та. Пришла пора расстаться, но малыш не грустил, он был
счастлив, что бабочка вернётся домой.

– Пора малыш, – сказала мама, – пойдём на луг.
– Мама, а как думаешь, она будет помнить меня? – спро-

сил он с надеждой в голосе.
– Малыш, она будет помнить твою заботу!



 
 
 



 
 
 

Малыш нёс бабочку в открытой коробочке. Они дошли
до полянки, где той осенью они нашли бабочку. Малыш по-
смотрел на маму, она улыбнулась и кивнула ему. Малыш по-
ставил коробочку на траву. Бабочка радостно выпорхнула и
закружилась над цветами. К ней тут же подлетели другие
разноцветные бабочки.

– Мама, я больше ее не увижу?
– Не переживай малыш, за твою доброту с тобой непре-

менно случится настоящее чудо.
Они улыбнулись друг другу и пошли домой. Малыш, уже

сидя во дворе своего дома, размышлял, какое же чудо может
с ним случиться? И оно случилось: бабочка прилетела с луга
к малышу и села ему прямо на нос. Малыш радостно засме-
ялся, он был необыкновенно счастлив.

Будь и ты добрым, и однажды твоё чудо так же прилетит,
и сядет тебе на нос!



 
 
 



 
 
 


