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На окне стоял розан; недавно еще он был так свеж, а теперь что-то начал чахнуть, хиреть.

У него завелись постояльцы, которые стали пожирать его, постояльцы, впрочем, очень почтенные,

носившие зеленый мундир. Я имел разговор с одним из них; ему было всего три дня от роду, а он

уже имел правнуков. И знаете, что он сказал мне? Он говорил о самом себе и о прочих

постояльцах, и говорил одну правду.

«Мы замечательнейшее войско в свете. В теплое время года мы производим живых малюток;

погода в это время хороша, и они сейчас же сватаются и играют свадьбы. В холодное же время года

мы кладем яички — малюткам тепло в них. Мудрейшие создания, муравьи — мы питаем к ним

глубочайшее уважение — изучают нас, ценят нас. Они не пожирают нас тотчас же, а берут наши

яички, уносят их в свою семейную кучу, в самый нижний этаж, и укладывают там очень толково по

номерам, рядышком, слоями, так, чтобы каждый день иметь новорожденного малютку. Потом

муравьи ставят нас в хлев и щекочут, т. е. доят. После того мы уж умираем. То-то хорошо!

Муравьи называют нас прелестнейшим именем — «сладкими дойными коровками»! Все животные,

одаренные муравьиным разумом, зовут нас так, все, кроме людей! И это такая обида для нас.

Просто впору лишиться всей своей сладости! Не можете ли вы написать что-нибудь против этого,

не можете ли как-нибудь усовестить этих людей! Они смотрят на нас так глупо, злятся, что мы

поедаем листья розана, а сами пожирают на земле все живое, все, что только растет и зеленеет!

Они дают нам самое презренное, самое отвратительнейшее имя! Я не произнесу его! У! Как

подумаю только, у меня внутри все переворачивается! Я не могу выговорить его, по крайней мере

— в мундире, а я всегда в мундире.

Я родился на листке розана; я и весь наш полк живем им, но он, в свою очередь, оживает в нас, а

мы ведь принадлежим к высшему разряду творений. Люди нас не терпят, приходят и смывают нас

мыльной водой. Прескверный напиток! Право, мне все кажется — где-то пахнет им?! И каково

перенести такое мытье, если природа твоя совсем не терпит мытья!

Человек! Ты смотришь на меня такими сердитыми мыльными глазами, но вспомни наше место в

природе, наше искусное устройство: мы кладем яйца и производим живых малюток! Вспомни, что

и нам дан завет «плодиться и размножаться»! Мы родимся на розах и умираем на розах; вся наша

жизнь — чистейшая поэзия. Не клейми же нас позорным, гнусным именем, которого я не

произнесу ни за что! Зови нас «дойными коровками муравьев», «гвардией розана», «зелеными

крошками»!»

А я, человек, стоял и смотрел на розан и на зеленых крошек, которых не назову по имени, чтобы

не оскорбить граждан розана, большое семейство, кладущее яйца и производящее живых малюток.

Мыльную же воду, которою я хотел смыть их, — я явился именно с этим злым намерением, — я

решил вспенить: буду пускать мыльные пузыри и любоваться роскошью их красок! Как знать,

может быть, в каждом пузыре сидит сказка?

И вот я выдул пузырь, большой, блестящий, отливающий всеми цветами радуги; на дне его как

будто лежала белая серебристая жемчужина. Пузырь колебался несколько мгновений на конце

трубочки, потом вспорхнул, полетел к двери и — лопнул. В ту же минуту дверь распахнулась, и на

пороге показалась сама бабушка сказка!

Ну, она лучше меня расскажет вам сказку о — нет, я не назову их — о зеленых крошках!

— О травяных вшах! — сказала бабушка сказка. — Каждую вещь следует называть настоящим

именем, и если уж боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся хоть в сказке!
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