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Зима – мое самое любимое время года! В лесу стоит тишина, разве что 

красногрудые снегири, сидя на ветках, поют свою песню. Перелетные птицы 

красиво улетели с прощальным криком. Иду по улице и радуюсь… Ветер 

приятно обдает, снежинки весело щекочут лицо, рыхлый снег хрустит под 

ногами. Светит солнце. А косолапому бурому мишке пришлось сопеть в 

берлоге до весны. Белке пригодятся запасы. Ну и , конечно, Новый год! Все 

ставят елки, зажигают гирлянды… И приходит Дед Мороз! Приносит нам 

подарки, слушает стихи! И как же без Снегурочки!? В  новогоднюю ночь мы 

не спим, веселимся, поздравляем друг друга… И все это в кругу семьи и 

друзей. Вода в лужах застыла, словно стекло. Как же красиво зимой! 

 

 

 

Глава 1.  Муравьишка и лес 

Жил-был Муравьишка. Муравьишка как Муравьишка…Маленький, 

черный, но чем-то он отличался. Вот было пойдет возле болота – не боится. Да 

еще и с лягушкой поравнялся: 

Лягушка, лягушка, а у тебя язык длинный! Болтушка – не так ли?! 

Ах ты, болтун! Прохиндей! Растяпа! А хотя – что я с тобой говорю? Я 

тебя съем! 

Муравьишка не растерялся - и за камень! А лягушка проглотила камень и 

утонула! 

Так тебе и надо! Ты мне надоела: каждый раз одно и то же… Фи! И 

пошел дальше. Ну и вправду вредная лягушка какая–то попалась! А вечером 

пришел в свой муравейник. Поругала его мама, поругала – ну, ничего не 

поделать… Что было – то было. 

Любимая зима! 

Приключения муравья 



На следующий день пошел муравьишка погулять. Идет, птички поют, солнце 

светит – красота!... Идет, свистит… и тут – Бац! Трах! Бабах! 

И муравьишка – под землей! Он упал в норку червя и очутился в туннеле! И 

тут  - целая тушка свежей мыши! А он ее так любил! 

Ммм… Еле затащил ее по скользкому стеблю на волю. Не успел он сам 

вылезти, как показалась чья-то тень…Подумаешь, палка сдвинулась!.. Кого 

ты, пискля, назвал палкой?! Я – великий и ужасный! Червяк! Муравьишка чуть 

со смеху не лопнул! 

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!! Ты, ты – ха-ха-ха-ха – великий, хе – и ужасный?! 

Но в то же время муравьишка очень боялся червя. Только хотел задушить 

червь муравьишку ( а он уже взял муравьишку в кольцо) как тут! 

Клац! Бабац! 

Червяк в паутине! Это был лучший друг муравьишки – паук! Он был 

отличником в школе насекомых… Он знал, что если дождевого червя 

разрубить, то он будет в два раза сильнее! 

Паучок с муравьишкой благополучно выбрались из туннеля с добычей, 

а червяк раскаялся и стал добрым, и ел только не им убитую дичь. И вообще 

он никого не убивал, потому что побывал на месте дичи. А друзья пошли 

дальше, собрали нектара, ягод, орешков из шишек и попросили мед у знакомой 

пчелы. Набрали вкусных грибов и нарвали одуванчиков. А хорошо все-таки 

погуляли! 

Глава 2. Школа насекомых и … 

 

Но вот выходные закончились… Пора в школу!... Муравьишка 

спросонья упал и проснулся. 

Полдевятого! Я опаздываю! 

Он вскочил и давай… он почистил жвалы, поел немного ореха, смотрит 

– без десяти девять! Бегом из муравейника, бежит – задыхается – лишь бы на 

урок не опоздать… 



И вот знакомый пень! Прибежал муравьишка со звонком, подготовился, - 

поругали его немножко и тут – как назло – математика! 

Муравей Писклявич! – сказала учительница: – ваше домашнее задание? 

А он-то не сделал… Эх… Муравей хитрый был – придумал… 

Смотрит в пустую тетрадь, будто сделал, и на ходу  придумывает: сто, 

двадцать, тридцать два… 

Гм… ПравИльно! Ну, так уж и быть, неси дневник, - пять! И тут звонок! 

Хух, пронесло! – прошептал муравьишка… Тем временем, Бог на небе – Ух! 

Сорванец! Ну все, последний раз пронесло! 

Быстро муравьишка списал у паучка… Русский начался… Физкультура, 

музыка, чтение – урок за уроком хитрый муравей выкручивался из ситуации 

или его элементарно проносило. А самое смешное – ему ничего не задали! 

Пришел он в муравейник и спать – он очень устал. Встал через час 

муравьишка,  видит – карандаши сломанные! Надо подточить! Подполз он к 

столу – плюх! Упал… Стол отодвинулся, шаг муравьишка сделал и…. 

провалился под пол! Он открыл глаза, и первым делом увидел надпись, 

нацарапанную на стене: НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО! Идя дальше по коридору, 

он увидел странных существ в капсулах: замороженный, фиолетовый 

трехглазый осьминог, рыборук…  

Исследуя лабораторию, муравей понял, что лаборатория на весь 

периметр муравейника…Еще там были разные странные книги, в которых 

были написаны древние послания… Месяц за месяцем он читал эти книги… 

И никому про лабораторию не рассказывал. Он прочитал, что 

двухмиллиарднолетние вирусы (микробы) захватили лес этот.  

Муравьишка многому научился. На летние каникулы муравьишка 

приготовился: одел легкую броню, из лимонного листа, набрал в шляпку 

желудя пару капелек росы, набрал в завязанный кусок ткани легкой еды и 

рассказал все паучку, самому близкому другу. Взяли карту и отправились в 

путь… 

 



Глава 3.  Странный поход 

Друзья отправились в путь, взяв с собой пушистого монстрика из лаборатории 

и пошли по карте… Чем дальше они шли, тем подозрительнее им казалось. 

Небо заслонялось тучами, вся живность скрывалась в домах, ударил гром. 

Мне как-то не очень это все нравится… - пробормотал муравей. 

Да уж… - протянул паук. Хлынул дождь, засверкала молния, подул 

сильный ветер, и из болота, возле которого стояли наши герои, вылезло 

странное существо: размером был с медведку, весь в чешуе, за очень острыми 

жвалами скрывались острые как бритва зубы… не было крыльев у него, и 

большие когтистые лапы для захвата. Муравей понял – это вирус… Потом из 

воды показалась целая армия их. Противники бросились в атаку… Пушистик 

затоптал тридцать двух гадов. Муравей держался…Он кусал, бил, что есть 

дури… На паука больше всего позарились. Он отбивался веми восемью 

лапами. Через три часа сраженья наших окружили… Но тут муравей нырнул! 

Половина обидчиков попадали! Паук не растерялся и набросил паутину на 

оставшихся! Но у победителей были раны. От потери крови они потеряли 

сознания… Очнулись ребята в каком-то доме… 

_ля-ля-ля-ля-ля-… ля-ля… - послышалось сзади. 

Где я? – пропищал слабым голосом муравьишка. 

Открыв глаза, муравьишка увидел гусеницу, которая озабоченно укрывала 

муравья. 

-Ну что, герой? Попался? – весело сказала она. 

Муравьишка подумал, что он в плену! Сердце в пятки у муравьишки ушло… 

Вскоре очнулся и паучок. Реакция  у него была примерно такая же…Они 

узнали, что после боя, добрая гусеница притащила их к себе домой, уложила 

на кровать, напоила, накормила сладким нектаром, намазала чистотелом раны, 

завязала раны подорожником и оставила в покое…Вот так удача! ...  – 

подумали путники. Гусеница добавила, что эти «аквалойды» держали в плену 

этот городок. Гусеница показала на карте, где их замок, в котором хранятся 



сердца этих существ. Веди у них нет сердец, потому что они беспощадные… 

Они, аквалойды, правят в лесу уже два миллиарда лет! 

Мдааа, не все так просто… – подумал муравей. Друзья еще раз искренне 

поблагодарили гусеницу и отправились дальше... 

Глава 4 Чудо! 

Вот спутники зашагали дальше…Солнце светило, птицы пели…Все 

отлично! Дело близилось к вечеру… Паучок протяжно зевнул. Поспать бы… 

Друзья распотрошили упавший камыш и улеглись. Они уснули. 

Муравьишке начал сниться сон: он попал будто бы на небеса: пола не 

было видно -  под ногами был пышный пар, по середине площадки был 

красивый белокаменный фонтан в двадцать этажей, и вода в нем прозрачная, 

розовая. По окружности виднелись древние мраморные колонны и памятники 

всяким музам…В самом небе были ватные облака… 

- Здравствуй, муравьишка! – послышался звучный, ласковый женский 

голос: 

 -Я хотела сказать, что я – невеста Бога насекомых…Мы наблюдали за 

тобой, всю твою жизнь, и я хочу сказать, что ты – особенный, ты выкрутишься 

из любой ситуации..А в память этому событию я дарю тебе… 

И с неба упали духи… 

- Не трать зря… - радостно воскликнула она. 

И тут показались блестящие пышные крылья прекрасной бабочки! 

Муравьишку сдуло! Он проснулся! 

-Брр! – потряс головой муравьишка. Ну и сон!  

Но в руке он увидел те самые духи… 


