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Аннотация
«Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях, в

траве, видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на
солнце разными цветами – и жёлтым, и красным, и синим. Когда
подойдёшь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что
это капли росы собрались в треугольных листьях травы и блестят
на солнце…»
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Какая бывает роса на траве

 
Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях,

в траве, видны алмазы. Все алмазы эти блестят и перелива-
ются на солнце разными цветами – и жёлтым, и красным, и
синим. Когда подойдёшь ближе и разглядишь, что это такое,
то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных ли-
стьях травы и блестят на солнце.

Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат.
И капли катаются по листку и не мочат его.
Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то ка-

пелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как про-
скользнёт мимо стебля. Бывало, сорвёшь такую чашечку, по-
тихоньку поднесёшь ко рту и выпьешь росинку, и росинка
эта вкуснее всякого напитка кажется.



 
 
 

 
Куда девается вода из моря?

 
Из родников, ключей и болот вода течёт в ручьи, из ручьёв

в речки, из речек в большие реки, а из больших рек течёт в
моря. С других сторон в моря текут другие реки, и все реки
текут в моря с тех пор, как мир сотворён. Куда девается вода
из моря? Отчего она не течёт через край?

Вода из моря поднимается туманом, туман поднимается
выше, и из тумана делаются тучи. Тучи гонит ветром и раз-
носит по земле. Из туч вода падает на землю. С земли стека-
ет в болота и ручьи. Из ручьёв течёт в реки; из рек в море.
Из моря опять вода поднимается в тучи, и тучи разносятся
по земле…



 
 
 

 
Лев и мышь

Басня

 
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и

поймал её. Мышь стала просить, чтобы он пустил её. Она
сказала: «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев
засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил
её.

Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к де-
реву. Мышь услыхала львиный рёв, прибежала, перегрызла
верёвку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы
я могла тебе добро сделать, а теперь видишь, – бывает и от
мыши добро».



 
 
 

 
Муравей и голубка

Басня

 
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна за-

хлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она
увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Му-
равей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть
на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику
и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка
вспорхнула и улетела.
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