


 
 
 

Дарья Вячеславовна Морозова
Паучок – Короткие ножки

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56058889
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Сказка "Паучок – Короткие ножки" подойдет детям с 3

лет. Эта добрая история про дружбу, принятие себя и то, что
наши желания не всегда совпадают с нашими потребностями.
Приятного чтения!



 
 
 

Дарья Морозова
Паучок – Короткие ножки
Жил-был Паучок-Короткие ножки. Больше всего на свете

он мечтал подружиться с бабочками. Они были такими кра-
сивыми и разноцветными! Голубые словно небо, жёлтые как
солнце, алые как маки, зелёные как сочная листва, они пор-
хали над его паутиной и радовались жизни.

А Паучок им завидовал и мечтал стать их другом!
Он был страшненьким даже по паучьим меркам: его пе-

редние лапки в отличие от лапок его сородичей были таки-
ми же короткими, как и задние. Да и его мордочка была уж
слишком простовата для столь грозного насекомого, как па-
ук.

И вот ему подумалось, что если он подружится с прекрас-
ными бабочками, то и сам станет более красивым, особен-
ным, необыкновенным. И уж точно он станет счастливым,
не то, что сейчас! Как же можно радоваться жизни, когда ты
такой неказистый?

Однако, как он ни старался, ни одна бабочка не удостоила
его даже улыбкой, когда он звал их в гости или делал ком-
плименты их красоте.

– Глупый, ты, Паучок. Видимо у тебя не только короткие
лапки, но и ум такой же, – ворчала Ящерица, греясь на тёп-
лом камне возле домика Паучка. – Слова словами, а надо



 
 
 

сделать что-то доброе тому, с кем хочешь дружить. Тогда всё
получится.

Задумался Паучок, что же можно доброго сделать для ба-
бочек?

К тому же они и внимания на него не обращают.
Но вот однажды пошёл сильный дождь, и одна бабочка

упала прямо в середину паутины.
Сначала она очень испугалась, увидев, как к ней с широ-

кой улыбкой спешит паук, однако Паучок-Короткие ножки
осторожно отлепил её от нитей и привёл в свой домик из су-
хих листьев. Чтобы бабочка скорее высохла и согрелась, он
соткал ей чудесное одеяло, шапочку и перчатку на каждую
изящную лапку.

Бабочка успокоилась и обрадовалась: какие чудесные по-
дарки она получила!

Пока шёл дождь, они разговаривали о том, о сём. Паучок
соглашался с бабочкой во всём и старался лишь поддакивать,
желая ей угодить.

И ему вдруг стало невероятно хорошо: наконец-то его
мечта сбылась! И теперь он может быть счастливым и кра-
сивым! Больше его сородичи не посмеют называть его несу-
разным и корявым.

Однако дождь кончился. Жаркие лучи солнца скользну-
ли внутрь домика Паучка, а капли дождя на паутине заис-
крились под этим светом, отбрасывая вокруг себя радужные
блики. Тогда бабочка собрала свои подарки, поблагодарила



 
 
 

за гостеприимство, выпорхнула наружу и улетела прочь, же-
лая, как можно скорее похвастаться перед подружками сво-
ими нарядами.

Паучок же сел на пороге домика и горько заплакал.
– Я же сделал доброе дело! Почему она улетела? Почему

не захотела дружить со мной? Видимо, я и правда настолько
ужасен, что никто во всём белом свете не захочет со мной
дружить.

С тех пор Паучок-Короткие ножки стал очень грустным.
Он больше не окликал бабочек, а лишь провожал их груст-
ным взглядом и, тяжело вздыхая, уползал в свой домик.

Так прошло лето, заморосила осень, вот-вот должны были
грянуть первые морозы.

Паучок перестал следить за своим домиком и паутиной,
а поэтому одним вечером провалился в дырку и упал на хо-
лодную землю.

– Ой! Вот напугал! – воскликнул кто-то совсем рядом. –
Ты чего падаешь?

– Я некрасивый и несчастный, мне можно, – ответил Пау-
чок-Короткие ножки и огляделся: почти рядом с ним копала
землю тёмно-красная то ли личинка, то ли толстый червячок
и широко улыбалась ему.

– Мне сказали, что я некрасивая, но я не думаю, что они
правы. – сказала личинка-червячок и хвостом вытерла со лба
пот. От этого грязь ещё больше размазалась по её лицу, и она
стала совсем чумазой.



 
 
 

Паучок решил деликатно промолчать.
– Ты очень даже милый и славный!
Паучок-Короткие ножки покраснел, ведь никто и никогда

не называл его так! Похвала оказалась непривычной и при-
ятной.

– А почему ты несчастный? У тебя что-то случилось? Мо-
жет я могу тебе помочь? – участливо спросила личинка-чер-
вячок.

– Со мной не хотят дружить бабочки, – вздохнул Паучок
и почувствовал, как слёзы снова наворачиваются на все его
8 глаз.

– Ну, ну, не расстраивайся! Может потом захотят! Бабоч-
ки же такие непостоянные!  – утешала его личинка-червя-
чок. – Давай знакомиться? Меня зовут Куколка. А ты кто?

– Я – Паучок-Короткие ножки.
Паучок ждал, когда Куколка начнёт смеяться над его ко-

роткими передними лапками, но к его удивлению этого не
произошло.

– Скоро зима, – вместо насмешек деловито сказала Ку-
колка, – надо зарыться поглубже в землю. Хочешь со мной?
Одной будет скучно ждать весны.

– Хочу, – кивнул Паучок.
И они вместе принялись за работу. Копать приходилось

долго, ведь земля уже остыла, но они не унывали и старались
изо всех сил. Наконец землянка на двоих была готова, и на-
секомые залезли в неё, старательно засыпая за собой ход.



 
 
 

Совсем скоро пушистый снег укрыл землю над ними плот-
ным одеялом.

Паучок и Куколка уютно устроились в своей норке. Они
слушали друг друга, придумывали сказки, пели песни. Когда
Куколке было холодно, Паучок укрывал её пледами из сво-
ей паутины. Когда Паучку становилось грустно, Куколка рас-
сказывала смешные истории. И как-то потихоньку Паучок
перестал думать о том, какой он страшный и нелепый. Он
вдруг понял, что умеет сочинять стишки и корчить умори-
тельные рожицы. А ещё он чувствовал себя нужным и очень
счастливым.

Пришла весна.
Паучок с нетерпением ждал дня, когда можно было бы вы-

лезти наружу, а вот Куколка стала сонной и ей было холодно.
Паучок с готовностью делал для неё новые одеяла и шали,
бережно укутывал ими Куколку со всех сторон.

Солнце снаружи пригревало всё сильнее, настало время
выйти на свежий воздух.

Паучок выполз первым и зажмурился от яркого тёплого
солнышка. Вокруг него устремлялись в ярко-голубое небо
нежно-зелёные стебли цветов и травы. Как же хорошо!

Он хотел вытащить Куколку наружу, чтобы солнечные лу-
чи согрели её, как вдруг из их землянки стремительно кто-
то вылетел и поднялся в самую высь.

Паучок протёр свои глазки короткими лапками, и тут пря-
мо перед ним приземлилась молоденькая стрекоза с блестя-



 
 
 

щим синим тельцем и сине-зелёными узкими крыльями.
– Привет, Паучок! Хочешь, прокачу на спине? – весело

спросила она и подмигнула ему сетчатыми глазками.
– Это вы мне? – удивился тот.
– Ты не узнал меня? – рассмеялась стрекоза. – Это же я

– Куколка!
– Куколка? Неужели это ты? – Паучок всё ещё не верил,

но сомнений быть не могло.
– На, держи, – сказала стрекоза и положила перед Пауч-

ком жёлтый шарик цветочной пыльцы. – Тебе надо подкре-
питься.

– Спасибо, Куколка! Это мне? А как же ты?
– Сначала я накормлю своего лучшего друга! – улыбну-

лась стрекозка.
– Друга? – переспросил Паучок. – Как ты меня назвала?
– Конечно, ты – мой друг! А я – твой друг?
– Друг! – закричал от радости он. – Самый лучший на све-

те друг!
Он кинулся к Куколке и крепко обнял её всеми своими

короткими лапками.
Как же он был рад найти такого доброго и чудесного дру-

га! Какое же это счастье!
Больше он не жалел себя за короткие лапки и смешную

мордочку! Наоборот, он понял, что ему проще общаться с
другими обитателями луга, которым очень понравился его
добродушный нрав и миловидность.



 
 
 

Вместе с Куколкой они построили себе новый уютный до-
мик. Правда, паутина теперь служила как аэродром.

Дело в том, что та бабочка рассказала своим подружкам о
Паучке, и теперь все эти красавицы хотели себе наряды! Вот
работы прибавилось у Паучка! Но он был счастлив помогать
другим!

После дня, полного забот и примерок – ох, ну и капризные
оказались эти бабочки! – Паучок-Короткие ножки и стреко-
за Куколка садились на порог домика, пили чай и угощались
цветочным мёдом. Стрекоза рассказывала ему о том, что ви-
дела за день, а паучок – читал ей новые стихи.

Паучок иногда задавался вопросом: как же ему удалось
найти такого замечательного друга? Да и яркие бабочки
больше не казались ему какими-то особенными, не то, что
его соседка. Но потом Куколка начинала петь, он вторил ей,
и всё остальное становилось неважным.
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