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Глава первая: 

Гусеничка и Трутень
— Какой яркий свет! — протерев глазки, восторженно проговори-

ло крохотное зелёное существо. Маленькая Гусеничка только что 
родилась и смотрела вокруг себя большими изумрудными глазами. 
Мир был прекрасен. От лёгких ароматов кружило голову. 

«Пройти мимо этой прелести нельзя», — подумала Гусеничка и 
принялась поглощать все зелёное, что попадалось ей на глаза. Она 
откусывала травинки, кромки листьев и, причмокивая, вздыхала от 
упоения. Вскоре на тяжесть в желудке Гусеничка ответила глотком 
утренней росы и откинулась на прохладный лист лопуха. «Пора!» — 
пронеслось в юном сознании малышки. Она зевнула и задремала.

Земля купалась в лучах июньского солнца. Лист лопуха, на ко-
тором приютилась Гусеничка, слегка покачивался от легких дуно-
вений ветра. Малышка спала и видела сны, какие снятся только в 
безмятежном детстве.
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Не будь мудрецом  в глазах твоих (3:7).

Главное — мудрость: 

приобретай мудрость, 

и всем имением твоим 

приобретай разум (4:7).

Книга Притчей Соломоновых
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— Бзззыыы, бзззыыы! — что-то большое, полосатое сделало не-
сколько виражей над спящим созданием. Песня незваного насеко-
мого отличалась простотой и жизненной практичностью:

Безззаботно порхаю — бззыы, бззыы,
Мед у пчёл отбираю — бззыы, бззыы.
Моя жизнь так прекрасна — бззыы, бззыы,
Я как будто сыр в масле — бззыы, бззыы.

— Извольте соблюдать тишину! — едва сдерживая возмущение, 
проговорила разбуженная Гусеничка. Жужжание прекратилось так 
же внезапно, как и началось.

— Здрасьте! — произнесло насекомое. — Ты такая зелёная, что я 
тебя cразу и не заметил в твоём зёленом гамаке. Давай знакомить-
ся, я — Трутень.

— Трутень?! Какое интересное имя! Тебя, наверное, так назвали 
потому, что ты постоянно трудишься?  — поинтересовалась Гусе-
ничка.

— Ну что за наивность!  — брезгливо поморщившись, выцедил 
Трутень.

— Трудиться — это не для меня. Трудятся только мои сёстры, пчё-
лы. Моя задача состоит в другом: добывать их мёд. Это не просто, 
но у меня получается. Где схитрю, где солгу, а где взломаю — и я 
сыт. — Трутень задрал носик, но, словно спохватившись, осмотрел 
Гусеничку снизу вверх, а потом спросил: «А ты-то кто?» 

Во взгляде Трутня было что-то хищное, поэтому Гусеничка опу-
стила глазки и смущённо ответила:

— Меня зовут Гусеничка.
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6
(картинка Гусеничка и трутень) 

7
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— Гусеничка? Кто-то явно ошибся. Тебе лучше подошло бы имя 
Гррусеничка — у тебя такой пресный вид, что хочется зевать. Но я 
могу привести тебя в восторг, и ты преобразишься!

Трутень развалился на листке мать-и-мачехи, зажмурил глаза, 
перебросил ногу на ногу и, поглаживая сластолюбиво свой пуши-
стый животик, запел:

Беззаботно порхаю — бззыы, бззыы,
Глупых пчёл объедаю — бззыы, бззыы.
Моя мудрость простая — бззыы, бззыы.
Ни забот, ни проблем я не знаю — бззыы, бззыы.

Находясь в некотором замешательстве, Гусеничка всё же осмели-
лась спросить:

— Я бы, я бы хотела знать: неужели трудятся только глупые?
— А разве ты думала по-другому? — вскочив, выпалил Трутень. — 

Это же очевидно: мудрые наслаждаются жизнью, вкушают все её 
радости и сладости. Вон моя подружка Муха. Ну что она делает? 
А ест — всласть, спит — вдоволь. Или Стрекоза — красавица, фи-
гурка грациозна, элегантна. Какие у неё заботы?! Стрекочи весё-
лую песенку да красуйся нарядным платьицем. И ты можешь так 
жить, если познаешь нашу мудрость. Только берегись птиц, не пе-
регружай себя делами, не ломай голову над смыслом жизни, живи 
да и всё. Ну мне пора. Медок ждёт.

Трутень улетел, а Гусеничке пришла в голову замечательная 
мысль:

— Я уже мудрая, ведь я то и делаю, что ем да сплю. И наряд у 
меня ничего. Ещё бы песенку придумать для полноты мудрости.

Гусеничка стала подбирать слова и тихонько напевать: «Мудрый 
тот, кто ест и спит, ест и спит, ест и спит...» Она щурила от солнца 
зелёные глазки, снова и снова повторяла мотив песенки, силясь 
найти рифму словам «ест и спит». Но муза ей не улыбнулась. 
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Путь праведных — уклонение от зла: тот бережёт душу свою, кто хранит путь свой (16:17).

Светлый взгляд радует сердце, 
добрая весть утучняет кости 

(15:30).

Книга  

Притчей Соломоновых
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Глава вторая: 

Встреча с Пчёлкой
Вдруг на зелёную постельку Гусенички что-то упало, и через се-

кунду прямо перед собой она увидела очаровательное существо, 
очень похожее на Трутня. 

— Извини, пожалуйста, — сказало ласково внезапно появившееся 
маленькое существо. — Меня зовут Пчёлка. Я обронила в твой га-
мачок деревянную ложечку. 

— О, здравствуйте, госпожа Глупость. Ваша ложечка упала в по-
стельку наиумнейшей, наимудрейшей Гусенички, — сказала, позё-
вывая, Гусеничка и пренебрежительно протянула ложечку новой 
знакомой. 

— Спасибо, — вежливо прожужжала Пчёлка, присела на кончик 
листа мать-и-мачехи и спросила:

— Почему ты называешь меня госпожой Глупостью? По правде 
говоря, глупостями заниматься мне некогда, так как я весь день 
тружусь. А вот ты, как я вижу, поступаешь глупо, если всё время 
валяешься в гамаке. В Важной книге говорится, что лень погру-
жает в сон, а безделье приводит к голоду. Знаешь ли ты, в чём за-
ключается настоящая мудрость? Она в том, чтобы трудиться. Так 
нас учит Высочайшая Премудрость. Мы созданы ею для труда, по-
знания добра и истины. А какое добро в лености, какая истина в 
праздности? Если бы ты имела крылышки, то, вспорхнув над про-
сторами земли, непременно увидела бы, что такое мудрость.
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(Картина Гусеничка и пчелка)
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Гусеничка широко раскрыла большие изумрудные глаза. Речь 
Пчёлки привела малышку в смятение. «Что же такое мудрость? Как 
узнать её?» — заинтересовалась Гусеничка. Она подползла побли-
же к Пчёлке и спросила: 

— А что такое истина и кто такая Высочайшая Премудрость? По-
чему ты утверждаешь, что эта Премудрость нас сотворила для тру-
да и познания добра?

— О! — восхищённо воскликнула Пчёлка и подняла свои блестя-
щие чёрные глазки к небу. — Высочайшая Премудрость — это и есть 
истина, это величайшая Мудрость, совершеннейшая Мудрость! 
И тот, кто ищет эту Мудрость, обязательно её найдет и научится 
отличать добро от зла.

От изумления Гусеничка раскрыла ротик и, заикаясь, промолвила:
— Я, я хочу, я очень хочу встретиться с Высочайшей Премудро-

стью, но не знаю, как это сделать! — Слёзки заблестели в глазах 
малышки. Казалось, что она вот-вот расплачется. 

Доброй Пчёлке стало жаль Гусеничку.
— Не отчаивайся, — проговорила она, — я постараюсь тебе помочь. 

У нашего наставника Мудрого Паука есть Важная книга. В ней го-
ворится о Высочайшей Премудрости. Пойди к Мудрому Пауку, и он 
непременно поможет тебе стать мудрой.

— Но как же я найду Мудрого Паука? — растерянно спросила Гу-
сеничка. 

— Он живёт здесь недалеко, хотя, прости, недалеко для тех, кто 
имеет крылышки. Ты же ползи к Большому дубу, на ветвях его и 
находится жилище Паука. Оно расположено над муравьиным до-
миком. Желаю тебе удачи, Гусеничка. Ищи Мудрость, а когда най-
дёшь её и полюбишь всем сердцем, то расскажи о ней другим. Про-
щай, мне пора трудиться.
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Мудрость лучше жемчуга и ничто из же-

лаемого не сравнится с нею (8:11).

Соблюдающий правду и милость 

найдет жизнь, правду и славу 

 (21:21).

Книга 

Притчей Соломоновых
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Пчёлка подвязала косыночку и быстро улетела. 
Гусеничка слезла с листка мать-и-мачехи и стала собираться в 

дорогу — искать Паука, чтобы он помог ей стать мудрой. Ах, как же 
ей хотелось иметь крылышки, чтобы вспорхнуть над землёй, по-
чувствовать лёгкость своего тельца и посмотреть на мир с высо-
ты. Увы, она понимала, что это всего лишь неосуществимая мечта. 
Гусеничка сделала из листочка подорожника сумочку, положила в 
неё несколько сладких лепестков ромашки и медленно поползла к 
Большому дубу. Малышке хотелось как можно быстрее добрать-
ся до муравьиного домика и встретиться с Мудрым Пауком. Но её 
тельце было таким неуклюжим, движения весьма неловкими, по 
сравнению с активностью насекомых, которые умели летать, что 
Гусеничке вдруг показалось, что она никогда не доберётся до цели. 
Малышка так старательно перебирала крохотными ножками, так 
торопилась, что коленки стали побаливать, а на пяточках образо-
вались мозоли. 

— Но почему эта Совершеннейшая Премудрость создала меня та-
кой неуклюжей и медлительной? — думала Гусеничка. Она подни-
мала изумрудные глазки вверх, смотрела в синеву небес, внима-
тельно разглядывала насекомых, которые кружились, резвились 
над ней, и тихо шептала: «Ах, крылышки, крылышки. Моя неосуще-
ствимая мечта». Мудрый Паук, наверное, имеет крылышки, ведь 
он самый мудрый в лесу, вдруг неожиданно подумала Гусеничка и 
опять проговорила: «Ах, крылышки, крылышки».
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Картинка Гусеничка и Стрекоза 
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Глава третья:

Гусеничка, Стрекоза и Муравей
— Крылышки, крылышки! — передразнил Гусеничку ехидный го-

лосок.  — Ты хочешь увидеть самые красивые в нашем лесу кры-
лышки? Полюбуйся на меня — красавицу Стрекозу. 

Новая Гусеничкина знакомая стала гордо летать и демонстриро-
вать своё платьице.

Малышка Гусеничка была поражена великолепием крылышек 
Стрекозы. Они показались ей невероятно красивыми, вышитыми 
дорогими серебряными нитями и украшенными драгоценными 
камнями. 

— Твои крылышки очаровательны,  — с восторгом воскликнула 
Гусеничка, — они такие красивые, так прелестно переливаются на 
солнце! Как бы я хотела летать и иметь крылышки! 

— Об этом даже и не мечтай, — промолвила важно Стрекоза. — 
Рожденный ползать, летать не может. Не помню, кто это сказал, 
но, кажется, именно о тебе. Крылышки даются не всем, а только 
самым достойным. Посмотри, сколько у меня достоинств: я кра-
сива, грациозна, элегантна. А ты?! Прости, но ты просто... ммм... 
безобразна. Ты совершенно бесформенна и похожа на ползучее зе-
лёное... ж... желе. 

Гусеничка осмотрела себя со всех сторон и признала, что Стреко-
за действительно права. Ком подступил к горлу малышки и в боль-
ших изумрудных глазах заблестели слёзы. «Но почему Высочай-
шая Премудрость создала меня такой безобразной?» — подумала 
Гусеничка и залилась горькими слезами. 
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Беззаконные будут истреб-

лены с земли, и вероломные 

искоренены из неё (2:22).

Скудоумный высказы-

вает презрение к ближ-

нему своему... (11:12).

Книга  
Притчей  

Соломоновых
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— Я бы на твоём месте, — не унималась Стрекоза, — предпочла, 
чтобы меня съела какая-нибудь птица. Лучше быть съеденной, чем 
жить и пугать окружающих. 

Слёзы градом брызнули из глаз Гусенички, всё её тельце тряс-
лось от досады, а сердечко разрывалось от отчаянья. Гусеничке 
хотелось умереть. Но вдруг она почувствовала, что кто-то нежно 
гладит её по головке.

— Не плачь, малышка, — сказал этот кто-то бархатистым голо-
сом. — Высочайшая Премудрость смотрит на сердце, а не на вне-
шность. Она видит всё, что кругом происходит. Она видит и доб-
рых, и злых. 

Гусеничка протёрла глазки и увидела перед собой насекомое с 
большими внимательными глазами и небольшими закруглёнными 
усиками. Его тельце было крепким и мускулистым, а ножки упруги-
ми и сильными.

— Муравей, ты хочешь сказать, что я злая? — ехидно простреко-
тала Стрекоза. — Я просто всегда говорю то, что думаю.

Муравей строго посмотрел на Стрекозу и промолвил:
— Как не стыдно обижать слабых. Уж сколько раз я говорил тебе: 

ищи мудрости, ищи знания и ходи путями честными. Не хвали себя, 
пусть это сделают другие. 

— Фи! — фыркнула Стрекоза. — Вам, муравьям, только поучать: 
ищи мудрости! Зачем мне мудрость, мне и без неё неплохо живёт-
ся: сытно, беззаботно и весело. Зачем забивать голову совершен-
но ненужными вещами? Я достаточно мудра, чтобы безбедно и 
радостно жить, — протараторила Стрекоза, подлетела к капельке 
росы, свисающей с листа подорожника, стала любоваться своими 
крылышками и петь.
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Картинка Гусеничка и муравей
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— Я самая очаровательная, самая привлекательная, самая, са-
мая, саммм... 

Неожиданно все травинки пришли в движение, и большая чёрная 
тень на мгновение окутала место, где находились Гусеничка, Стре-
коза и Муравей.

— Берегись! — крикнул Гусеничке Муравей и, наклонив широкую 
травинку, прикрыл тельце малышки. 

Гусеничка не сразу поняла, что произошло. От испуга она закры-
ла глазки и съёжилась. Когда же чёрная тень исчезла, Стрекозы не 
было, только на земле лежал маленький лоскуточек от красивого 
изумрудного платьица. 

— Да, — глубоко вздохнул Муравей, — есть пути, которые кажут-
ся правильными, но конец их — погибель. Глупые не хотят прини-
мать знания. 

— Это была пты... пти... птица? — заикаясь, промолвила Гусенич-
ка. 

— Она самая, — глубоко вздохнув, сказал Муравей. — Птицы — 
наши враги, они частенько обижают насекомых: уносят матерей 
от малых деточек, разоряют муравейники. Что поделаешь, такова 
жизнь. Много в ней неприятностей и горестей. Однако, как учит 
Высочайшая Премудрость, благоразумный видит идущие несча-
стья и уходит с такого пути, но глупый идёт напролом и страдает.

— Спасибо, Муравей, что ты прикрыл меня от птицы. Я рада на-
шей встрече. Я так хочу стать благоразумной. Проведи меня, пожа-
луйста, к жилищу Мудрого Паука.
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Что нечистым серебром  

обложенный глиняный сосуд, 

то пламенные уста и сердце 

злобное (26:23). 

Кто ходит непорочно,  
тот будет невредим...  

(28:18).

Книга  
Притчей  

Соломоновых
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— Ты молодец, Гусеничка, что ищешь мудрости. Я тебе обязатель-
но помогу и покажу короткую дорогу к Большому дубу. Там мой 
дом, а над ним — жилище Мудрого Паука. Ну что ж, пошли. Одна 
только к тебе, малышка, просьба: помоги мне перекатить к моему 
домику ягодку земляники.

— С радостью, — воскликнула Гусеничка. — Но зачем ягоду ка-
тить, я могу её потащить на спине.

—  Спасибо, Гусеничка, так мы быстро доберёмся до Большого 
дуба.

Муравей водрузил землянику Гусеничке на спинку, и они отпра-
вились в путь.

Гусеничке было приятно, что она помогает Муравью. Муравей же 
по дороге рассказывал о Мудром Пауке, о Важной книге, которую 
Паук каждое утро и вечер читает муравьям и другим насекомым. 

— Мы, муравьи, очень много трудимся. Каждый из нас знает своё 
дело, и никто не сидит без работы. Хотя мы маленькие и слабые, 
но всё лето заготавливаем пищу. Нет у нас ни начальника, ни пред-
водителя, в летнее время каждый муравей работает, собирает за-
пасы на зиму и складывает их. Поэтому зимой мы не страдаем от 
голода. И в этом наша мудрость. Мудрый Паук много рассказыва-
ет нам о Высочайшей Премудрости, которая любящим её приносит 
богатство и успех, честь и славу, силу и разум. Ведь Высочайшая 
Премудрость родилась, когда еще не было океанов и прежде чем 
сотворена была вода, которая уже существовала до появления гор 
и до возникновения холмов.
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Плод праведника — древо жизни,  
и мудрый привлекает души  

(11:30). 

Глупость — радость для малоумного,  
а человек разумный идет  
прямою дорогою... (15:21).

Книга  
Притчей  

Соломоновых
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Глава четвёртая: 

Встреча с Мудрым Пауком
Гусеничка внимательно слушала Муравья и задавала разные во-

просы. Беседуя, они и не заметили, как добрались до Большого 
дуба и муравьиной кучи — дома муравьев. Это был довольно боль-
шой многоэтажный дом с множеством окошечек. Наверху муравь-
иного домика Гусеничка увидела маленькую площадку, а над этой 
площадкой она разглядела висевший на веточке небольшой ша-
лаш. Гусеничка догадалась: это жилище Мудрого Паука. 

Паук в очках сидел в плетёном кресле, читал толстую книгу и важ-
но перебирал лапками. Муравей снял со спинки Гусенички земля-
нику и что-то крикнул на своём муравьином языке. Через несколь-
ко секунд к Муравью подбежали его братья и помогли затащить 
ягоду в хозяйственный подвальчик. После этого Муравей провёл 
Гусеничку к боковой лестнице и показал, как подняться на верх-
нюю площадку. 

Гусеничка поползла по лесенке. Она ползла и смотрела толь-
ко вверх. Ей хотелось как можно быстрее поговорить с Пауком и 
узнать всё о мудрости. Оказавшись на вершине муравьиной кучи, 
Гусеничка приподнялась на задних лапках, подняла головку и про-
кричала:

— Мудрый Паук, спуститесь, пожалуйста! Я — Гусеничка, хочу по-
говорить с вами. 

Паук закрыл книгу, снял свои очки, посмотрел внимательно вниз 
и, ухватившись за ниточку-паутинку, быстро спустился к малышке.



24

Хранящий заповедь хранит  

душу свою, а нерадящий о путях  

своих погибнет. (19:16).

Лучше знание,  
нежели отборное золото  

(8 :10).

Книга  
Притчей  

Соломоновых


