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Аннотация
Забавная сказка о микробах – о маленьком Петьке и его друге Ангинке, живущих в

третьем стаканчике мороженого.



Г.  Б.  Остер.  «Петька-микроб»

3

Содержание
Как Петька спас родную каплю 4
Как Петьку изучали 7
Как Петька кефир делал 12
Конец ознакомительного фрагмента. 16



Г.  Б.  Остер.  «Петька-микроб»

4

Григорий Бенционович Остер
Петька-микроб

 
Как Петька спас родную каплю

 



Г.  Б.  Остер.  «Петька-микроб»

5

В одной капле воды жил микроб. Звали микроба Петька. У Петьки были папа и мама.
Тоже, конечно, микробы. А ещё у Петьки были дедушки и прадедушки, бабушки, дяди, тёти,
братья родные, братья двоюродные, троюродные, сестры… целая куча родственников. И все
тоже микробы.

Жили они в капле воды и поэтому вечно ходили мокрые. Вообще микробы очень
маленькие. Им любая букашка кажется больше слона. А Петька и вовсе был маленький,
потому что еще не вырос.

И вот однажды мимо капли, в которой жили микробы, пробегал муравей. Он увидел
каплю и сказал:

– Что-то сегодня жарковато. Не выпить ли мне эту каплю? Она такая прохладная на вид.
Микробы услышали и ужасно испугались. Они забегали по капле, заплакали, закри-

чали. В общем, устроили панику.
Один только Петька не струсил. Он высунул голову из капли и очень громко сказал

муравью:
– Эй, муравей, разве твоя мама не говорила тебе, что сырую воду пить нельзя?!
Муравей, конечно, не увидел Петьку, но голос его услышал, удивился и спросил:
– Кто это со мной разговаривает?.
– Это я – Петька-микроб, – сказал Петька. – Я очень не советую тебе, муравей, пить

нашу каплю. Ты можешь заболеть, потому что в капле живём мы – микробы!
– Спасибо, что предупредил! – сказал муравей. – Ты настоящий друг.
И побежал своей дорогой. А микробы всё хвалили маленького Петьку и радовались,

что он спас родную каплю от гибели.
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Как Петьку изучали
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Однажды пришли учёные, взяли каплю с микробами и понесли в свою лабораторию.
Учёные шли по дороге, несли каплю и разговаривали.

– Давайте рассуждать логически, – сказал Самый главный учёный. – Мы ведь учёные,
так?

– Так! – сказал Самый младший научный сотрудник.
– Мы несём каплю, а в капле сидят микробы, так?
– Так.
– Вот мы и будем этих микробов изучать.
– Это очень удачная мысль, – сказал Самый младший научный сотрудник.
И все остальные учёные тоже сказали:
– Мы с вами совершенно согласны.
Учёные принесли каплю в лабораторию и положили под микроскоп. А микроскоп – он

как бинокль. Если смотреть с одной стороны – все увеличивается, а если с другой – умень-
шается. И вот когда с одной стороны микроскопа собрались учёные, а с другой – микробы,
то микробы увеличились, а учёные уменьшились, и все стали одинаковые. Не на самом деле
одинаковые, а только если смотреть через микроскоп.

Учёные смотрят через микроскоп на микробов и говорят: «Какие интересные микробы.
Одни – большие, а другие – маленькие».

А микробы тоже смотрят через микроскоп на учёных и говорят: «Какие интересные
учёные».

Петьке-микробу захотелось, конечно, рассмотреть учёных поближе, он стал всех рас-
талкивать и вперёд пробираться. А учёные говорят:

– Смотрите, какой микроб: самый маленький, а толкается.
Тут пожилой микроб, Петькин прадедушка, подошёл к микроскопу и говорит учёным:
– Вы не смотрите, что мы микробы. Микробы тоже разные бывают. Бывают вредные,

а бывают, наоборот, полезные. Мы как раз полезные.
А Самый главный учёный ему отвечает:
– Вы не волнуйтесь, мы знаем, что вы полезные. Мы вашу каплю нарочно взяли, чтоб

нашему Самому младшему научному сотруднику показать. Чтоб он тоже знал. Мы ему вас
покажем, а потом обратно отнесём, где взяли.

– Тогда всё в порядке, – говорит Петькин прадедушка. – Мы не возражаем.
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А Петька смотрел-смотрел на Самого младшего научного сотрудника и вдруг показал
ему язык. А младший научный сотрудник растерялся и тоже Петьке язык показал. Он забыл,
что он научный, и вспомнил только, что он младший, поэтому так сделал.

Тут все микробы стали стыдить Петьку, а все учёные – самого младшего научного
сотрудника.

– Фу, как некрасиво показывать язык, – сказали микробы.
А учёные сказали:
– Это очень нехорошо – язык показывать.
– Мы нашего Петьку накажем, – сказали микробы учёным, – мы ему сладкого компота

после обеда не дадим.
– И мы нашего младшего научного сотрудника накажем, – сказали учёные, – мы его

лишим премии.
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– А мы, – сказали микробы, – нашего гулять не пустим.
– А мы, – сказали учёные, – нашему отпуск только зимой дадим, когда холодно и нельзя

в речках купаться.
– А мы, – сказали микробы, – у нашего все игрушки отнимем.
– А мы, – сказали учёные, – нашему диссертацию, которую он написал, порвем.
Тут младший научный сотрудник заплакал, а Петька хоть и не заплакал, но тоже очень

обиделся.
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И всем их жалко стало. И учёные стали заступаться за Петьку, а микробы – за младшего
научного сотрудника.

– Вы уж простите своего, – сказали микробы учёным.
– Ладно. Мы своего простим, только и вы своего простите.
А потом учёные попрощались с микробами и отнесли каплю на место. И всё-таки в

самую последнюю секунду Петька взял и ещё раз показал младшему научному сотруднику
язык. И тот тоже Петьке язык показал. Хорошо еще, что никто этого не заметил.
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Как Петька кефир делал
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Один из Петькиных старших братьев был уже такой старший, что даже ходил на работу.
Брат работал на молокозаводе – он вместе с другими микробами сидел в большом котле и
делал из молока простоквашу.

А зарплату ему молоком давали. За вредность. Не за его вредность – он совсем не
вредный был, – а за то, что ему вредно было каждый день в молоке сидеть. Молоко – оно
не прозрачное, и сидеть в нем скучно.

Петька давно уже говорил брату:
– Возьми меня с собой, я тоже хочу из молока простоквашу делать.
А брат ему отвечал:
– Ты ещё маленький, у тебя не получится.
А Петька думал: «Еще как получится. Лучше, чем у тебя».
И вот однажды принес брат свою зарплату – целый бидон молока – и в сторонке поста-

вил. А Петька залез в зарплату и стал из неё простоквашу делать.
Только у него получилась не простокваша, а кефир. Петька сидит в зарплате и думает:

«Кефир – это тоже ничего. Ещё вкусней, чем простокваша».
А в это время брат захотел своей зарплаты попить.
Попробовал и говорит:
– Это ещё что такое?! Не зарплата, а какой-то кефир!
Микробы услышали и спрашивают:
– Что случилось?
– Да вот, – говорит брат, – мне вместо зарплаты кефир дали.
– Это безобразие, – говорят микробы, – ты это дело так не оставляй!
Тут брат схватил бидон с кефиром и с Петькой и побежал к директору молокозавода

– возмущаться. А у директора был как раз обеденный перерыв. Директор обедал: съел суп,
съел котлету и думает: «Хорошо бы сейчас холодненького кефирчика попить». Только он так
подумал – вбегает Петькин брат и говорит:

– Вот, полюбуйтесь – кефир!
– Очень хорошо, – говорит директор, – давайте его сюда.
Взял бидон и стал кефир пить.
А Петька сидит в бидоне и думает: «Что же это теперь будет?!».
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Петькин брат смотрел, смотрел, как директор кефир пьет, и говорит:
– Что же это делается?! Вы уже почти всю мою зарплату выпили!
– Какую зарплату? – удивился директор. – Вам зарплату молоком дают. За вредность.

А тут кефир.
– В том-то и дело, – говорит Петькин брат, – мне вместо молока кефир дали. Я это дело

так не оставлю!
Директор ещё немного кефира попил, а потом задумался и говорит:
– А кефир-то очень даже ничего, вкусный. Знаете что, давайте меняться. Я вам свою

молочную зарплату отдам, вон она на тумбочке в баночке стоит, а вы мне свою кефирную.
– Ладно, – говорит Петькин брат, – меняться я согласен, только если этот кефир такой

вкусный, так дайте и мне немножко попробовать.
Стали Петькин брат и директор кефир по очереди пробовать и весь выпили. А на дне

бидона Петька сидит.
Петькин брат удивился и закричал:
– Ты что тут делаешь? Вылезай немедленно из зарплаты! Она теперь директорская.
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– Ладно уж, – говорит директор, – чего уж теперь. Всё равно мы с вами всю мою зар-
плату выпили. Не об этом надо теперь думать и говорить. Теперь хотелось бы узнать, кто
такой вкусный кефир сделал.

А Петька скромно говорит:
– Я сделал.
– Если так, – обрадовался директор, – я тебя немедленно принимаю на работу началь-

ником кефирного цеха.
Петька хотел быстренько согласиться, но тут брат вмешался: рано ему работать началь-

ником, он ещё маленький.
Директор посмотрел на Петьку и видит – действительно маленький.
– Ничего, – говорит директор, – подождём. А когда он вырастет, непременно возьму

его начальником кефирного цеха. Я кефир очень люблю.
Тут Петькин брат и Петька взяли с тумбочки баночку с молоком, попрощались с дирек-

тором и домой пошли. А дома брат сам разрешил Петьке в свою новую зарплату залезть, и
на ужин микробы всей семьёй кефир пробовали.
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