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В одной капле воды жил микроб. Зва-

ли микроба Петька. У Петьки были папа 

и мама. Тоже, конечно, микробы. А ещё 

у Петьки были дедушки и прадедушки, 

бабушки, дяди, тёти, братья родные, бра-

тья двоюродные, троюродные, сёстры... 

целая куча родственников. И все тоже 

микробы. 

Жили они в капле воды и поэтому 

вечно ходили мокрые. Вообще микробы 

очень маленькие. Им любая букашка ка-

жется больше слона. 

А Петька и вовсе был маленький, по-

тому что ещё не вырос. 
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И вот однажды мимо капли, в кото-

рой жили микробы, пробегал муравей. Он 

увидел каплю и сказал: «Что-то сегодня 

жарковато. Не выпить ли мне эту каплю? 

Она такaя прохладная на вид». 

Микробы услышали и ужасно испуга-

лись. Они забегали по капле, заплакали, 

закричали. В общем, устроили панику. 
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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 нель-

зя?! 

Муравей, конечно, не увидел Петьку, 

но голос его услышал, удивился и спро-

сил: 

— Кто это со мной разговаривает?

— Это я — Петька-микроб, — сказал 

Петька. — Я очень не советую тебе, му-

равей, пить нашу каплю. Ты можешь за-

болеть, потому что в капле живём мы — 

микробы! 

— Спасибо, что предупредил! — ска-

зал муравей. — Ты настоящий друг. 
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И побежал своей дорогой. 

А микробы всё хвалили маленького 

Петьку и радовались, что он спас родную 

каплю от гибели. 

Однажды пришли учёные, взяли каплю 

с микробами и понесли в свою лаборато-

рию. Учёные шли по дороге, несли каплю 

и разговаривали. 
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— Давайте рассуждать логически, — 

сказал самый главный учёный. — Мы 

ведь учёные, так? 

— Так! — сказал самый младший на-

учный сотрудник. 

— Мы несём каплю, а в капле сидят 

микробы, так? 

— Так. 

— Вот мы и будем этих микробов изу-

чать. 

— Это очень удачная мысль, — ска-

зал самый младший научный сотрудник. 
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И все остальные учёные тоже сказа-

ли: 

— Мы с вами совершенно согласны. 

Учёные принесли каплю в лаборато-

рию и положили под микроскоп. А микро-

скоп — он как бинокль. Если смотреть 

с одной стороны — всё увеличивается, 

а если с другой — уменьшается. И вот 

когда с одной стороны микроскопа со-

брались учёные, а с другой — микробы, 

то микробы увеличились, а учёные умень-

шились, 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 мик-

роскоп на учёных и говорят: «Какие инте-

ресные учёные». 

Петьке-микробу захотелось, конечно,  

рассмотреть учёных поближе, он стал 

всех расталкивать и вперёд пробираться. 

А учёные говорят: 

— Смотрите, какой микроб: самый 

маленький, а толкается. 
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