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олзла по тропинке букашка — 
чёрная головка с усиками, жёст-
кие красные надкрылья с семью 

чёрными горошинами, — словно 
разукрашенная круглая коробочка... 

Увидели её девочки Ксения и Люба, присели, стали раз-
глядывать.

— Какая красивенькая ползёт... Словно лаковая.
— А как её зовут?
— Да это Божья Коровка.
— Вот чудо! Неужели Божья?
— Уж так назвали. А ещё берут её на ладонь и при-

певают:
«Божья Коровка, улети на Небо!..»
Как только девочки ушли, букашка немного подумала, 

а потом как подпрыгнет от радости:
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— Я — Божья Коровка! Не знаю, почему Коровка, 
да не какая-нибудь, а Божья!

Пришла Коровка к большому рогатому Жуку.
— Здравствуй, Жук.
— Здорово...
— Сруби-ка мне три одуванчика, да поаккуратнее, 

парашютики сохрани.
— На что они тебе?
— Да ведь я хоть и букашка-коровка, но Божия! 

Вот и полечу на одуванчиках, как на воздушном шаре, 
на Небо.
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— А звали тебя туда?
— Нет, не звали. Но я ведь Божия!

— Спасибо тебе, Жук. Как всё аккуратно сделал...
— В Рай летишь?
— В Рай.
— Так тебя ведь не звали.
— Ну, я не знаю... Хочется мне.
— Хочется? Ну, лети, коли хочется.
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— Белочка, помоги мне одуванчики поднять на вер-
шину вот этой сосны, а я сяду тебе на хвост и тоже подни-
мусь туда... Мои-то крылышки мне мало что позволяют, 
только шмыг-шмыг и всё. И опять ползи... А там-то, 
наверху, я попрошу Ветра, чтобы он подхватил мои 
одуванчики, на которые я сяду, да и занёс за облака... 
В Небо! А там я и в Рай попаду.

— Чего тебе там надо?
— Н-н-ну, я ведь Божия!
— Кто тебе сказал?
— Девочки Ксения и Люба.
— А-а! Ну, давай твои одуванчики 

и садись.
— Побежали!


