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ОСТАВЬ РУЖЬЁ ДОМА!

В лес ходят за грибами, за ягодой. А я 
хожу в лес… за встречами! Иду в лес, чтоб 
повстречаться с лесными жильцами. Охот-
ники тоже ходят в лес за встречами, но встре-
чи эти обычно заканчиваются плачевно. 

Бах! Бабах! – грохочет ружьё. Всё. Конец 
встрече. Конец и лесному жильцу. Для него 
встреча с охотником – это встреча со смер-
тью. 

Зайцы, лисы, куропатки. Утки, кулики, 
косули – даже мелкие птахи и те становят-
ся добычей охотников. Сам видел, как один 
знакомый охотник застрелил маленькую 
птичку варакушу.

– Зачем?
– А ты посмотри, какая красивая! – улыб-

нулся охотник. 
Да, красивая. Но зачем убивать эту красо-

ту? Можно ведь и нужно любоваться птицей 
живой, а не продырявленной дробью.

Уходя в лес, оставляй ружьё дома. Но при-
хвати любопытство и доброту. И, как учил 
замечательный писатель Виталий Бианки: 
«Увидел? Удивился? Затаись. И наблюдай».

Будь добр к лесу! Будь добр к лесным 
жильцам! 

ЛУГОВЫЕ ВЕСНУШКИ
                             
В траве, у лесной опушки – волнушки. 

Уместились среди луговых цветов рыжими 
мохнатыми пятачками. Мимо пойдёшь, за-
любуешься! До чего весёлые грибочки, до 
чего симпатичные!

Волнушки – луговые веснушки! Бывает 
вся поляна усыпана грибами, как щёки маль-
чишки веснушками. Идёшь и на гриб насту-
пить боишься. Так много их вокруг.

Волнушки – душистые подружки! Гриб-
ной аромат стелется над поляной, смеши-
ваясь с запахами таволги, ромашек, одуван-
чиков. Дунет ветерок. Закачаются травы. А в 
траве, у лесной опушки – волнушки!

ДОЗОРЩИК

Летает над водой большая сильная стре-
коза – дозорщик. Курсирует от берега к бе-
регу, дребезжа своими сверкающими длин-
ными крыльями.

– Ты что делаешь? 
– Охочусь.
– И на кого же ты охотишься?
– На мух да комаров.
– А как ты их ловишь?
– Видишь, какие у меня лапки, длинню-

щие – цапучие. Сложу я лапки сачком, вот 
им и ловлю. 

– Ух ты! Стрекоза с сачком.
– А с чем же ещё? С ружьём, что ли?!
– Зачем с ружьём? Не будешь же ты по 

комарам стрелять! Сачок тебе в самый раз 
подходит.

– Вот и я про то же.

НЕСМЫШЛЁНЫШ

Вчера вечером я щелкал семечки и обро-
нил случайно несколько зёрен на глину, а 
сегодня утром гляжу – по глине грачи ходят. 
Грач-родитель и неуклюжий грачонок.

Ага! Семечки прилетели поклевать.
Грачонок уже большой. Он почти ничем 

не отличается от родителя. Разве что мень-
шими размерами, отсутствием белого пятна 
на основании клюва да сереньким пушком 
на затылке. Подросток! 

Грач-родитель деловито вышагивает и 
семечки с глины склёвывает. Да не просто 
склёвывает, а прижмёт семечку лапой и ак-
куратно так – тюк! – клювом между пальцев. 
Тюкнет разок, тюкнет другой, да и расшелу-
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шит неподатливую семечку. Доберётся-таки 
до вкусного ядрышка.

Грачонок вперевалочку идёт за родителем 
и тоже семечки клюёт. Да вот беда – щел-
кать не получается. То семечка из-под лапы 
выпрыгивает. То лапа семечку полностью 
накрывает, тюкнуть некуда. А то совсем ка-
раул! Камешек вместо семечки тюкать начи-
нает. Несмышлёныш! 

Хорошо, родитель рядом.
Как увидит грачонок, что родитель семеч-

ку тюкать начинает, сразу же вприпрыжку 
к нему. Крыльями машет и прямо в клюв: 
«Кар! Кар!»

Грач-родитель, недолго думая, суёт гра-
чонку расшелушенную семечку, и доволь-
ное дитё снова начинает бестолково бродить 
по глине, разыскивая такие недоступные для 
него, но такие вкусные семечки. 

Наконец грач-родитель, тюкнув послед-
нюю найденную семечку, взмахнул чёрными 
крыльями и полетел. Грачонок последовал 
за ним.

Я вышел из вагончика и рассыпал на 
сухую жёлтую глину жменьку семечек. Спе-
циально рассыпал. Приглашая «к столу» 
грача-родителя и смешного несмышлёны-
ша-грачонка.

ЯСТРЕБ
                                                      
На ветке берёзы – ястреб.
Нос крючком, лапы хватучие, крылья ле-

тучие. И взгляд какой-то… волчий!
Небесный волк!
Вот сжался весь, взмахнул грозными кры-

льями и устремился в вышину.
Бойтесь, птахи мирные, небесный волк на 

охоту вышел!

ОРЁЛ
                                        
В небе – орёл!
Не коршун, не сокол, не ястреб, а имен-

но  – орёл!
Гордая сильная птица с большими ши-

рокими крыльями. А на концах крыльев пе-
рья  – словно пальцы растопыренные.

Люди, взгляните! В небе – орёл!
Часто ли вы его там видите?

ФИОЛЕТОВЫЙ ТРОСТНИК
                        
Молодые метёлки тростника… фиолето-

вые! Никогда не замечал, а тут вдруг увидел 
и опешил – фиолетовый тростник! Стебли, 
листья зелёные, а вот метёлочки фиолето-
вые. И вроде нет здесь ничего удивительно-
го. А я вот удивился! Удивился, что раньше 
не замечал фиолетовых метёлок. А если и за-
мечал, то не обращал внимания. А тут вдруг 
обратил – и удивился. 

И чему? Тростнику! А точнее, его метёл-
кам… фиолетовым!

ВОДОЛЮБ НА ЛАДОНИ
                        
Все знают, что большой чёрный жук-во-

долюб живёт под водой. Но не все знают, что 
водолюб ещё и отлично летает…

Большой водолюб ползёт по моей ладони. 
Я выставил указательный палец. Жук, смеш-
но передвигая лапками, подполз к самому 
ногтю. Всё! Палец кончился. Дальше ползти 
некуда.

Что же будет делать жук?
Вдруг водолюб замер и часто-часто за-

дышал, задвигал брюшком. Чёрные лакиро-
ванные надкрылья приподнялись и неожи-
данно… широко раскрылись! Прозрачные, 
нежные крылья жука загудели, заработали, и 
водолюб… полетел!

Не веришь мне? Попробуй сам. Поймай 
и положи водолюба на ладонь. Не подкиды-
вай его вверх, не подгоняй. Просто немного 
подожди. А когда водолюб полетит, пожелай 
ему счастливого полёта!

ШЕРШНИ

Ребята решили разорить гнездо больших 
ос – шершней. Гнездо находилось в дупле 
старой берёзы. Шершней было много. Так 
много, что от крыльев насекомых берёза гу-
дела.
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Вооружившись палками, ветками, комья-
ми глины, ребята пошли в атаку.

Бой был горячий, но короткий.
– А-а-а-а-а-а-а-а!!!
С криком армия ребят поспешно отступала.
Не обошлось без ранений. Одного маль-

чишку шершень ужалил в лоб. Двоих ужали-
ли в спину. А четвёртый паренёк споткнулся 
об корень дерева и больно ушиб колено.

Теперь ребята знают: с шершнями шутки 
плохи!

БЕЛЫЙ ГРИБ
                                
Почему белый гриб назвали белым? 
Шляпка у него красновато-коричневая, 

ножка грязно-жёлтая, мясистая. А гриб поче-
му-то… белый! Рассматривал я его, рассмат-
ривал, но белого цвета так и не нашёл. И 
только когда надломил шляпку, то всё сразу 
понял. Белый гриб потому и зовётся белым, 
что мякоть у него белая.

У других грибов шляпки надломишь  и со 
временем видишь, как мякоть у кого розове-
ет, у кого чернеет, у кого синеет. А у белого 
гриба мякоть остаётся белой, как молоко.

И всё-таки интересно.
Шампиньон вон весь белый, а его поче-

му-то белым никто не называет. А вот корич-
невый  белый гриб все называют белым, хоть 
и белого цвета на нём сразу и не увидишь. 

И ещё.
У нас белый гриб считается самым глав-

ным, самым вкусным среди других грибов. 
А вот в Финляндии он… несъедобный! Фин-
ны его почему-то не кладут в лукошко и не 
жарят с картошкой. Хоть он там такой же, 
как и у нас. Вкусный, крепкий, с толстой 
ножкой, коричневый – и всё же белый гриб.

ПТИЦЫ-СИНИЦЫ
                              
Зима. Лес. В лесу синицы.
Вот с ветки на ветку – птичка. Цы-цы-фи! 

Цы-цы-фи! 
 Это всем знакомая обыкновенная синица. 

Её жёлтая грудка мелькает солнечным зай-
чиком в кронах голых берёз.

Си-си-джии-джии! Си-си-си-джии!
А вот и ещё одна синица. Маленькая, пух-

ленькая, а на голове чёрный беретик. Это 
лесной весельчак – синица-гаичка. Её ещё 
пухляком называют. Встретишь пухляка и 
улыбнёшься. Озорная, шустрая птичка.

А вот стайка длиннохвостых синиц. Бе-
лые пушистые шарики с длинными хвости-
ками. Сидят на ветке, попискивают.

Си-си-си-цвирк! Си-си-цвирк-цвирк!
Эти синички до того хорошенькие, что за-

любуешься их неброским, но таким милым 
нарядом.

В зимнем лесу зимние птицы. И птицы 
эти – синицы!

СНЕЖИНКИ
                                  
Снежинка. Сказочное создание зимы! 

Разгляди её хорошенько и удивись. Как смог-
ла природа создать такое чудо?

Снежинка – звёздочка-кристаллик. С 
огромной высоты она неслышно, подгоняе-
мая ветром, падает на землю. А рядом пада-
ют миллионы таких же сказочных, чудесных 
снежинок. И вот уже вся унылая осенняя 
земля побелела от выпавшего  первого снега. 
Снег приятно поскрипывает под ногами. А 
сверху всё падают и падают сказочные созда-
ния зимы. Всё падают и падают снежинки.

УДИВИЛ ТАК УДИВИЛ!
                         
Дверь. В дверях оконце. В оконце паучья 

сеть. В паучьей сети – комары.
Один, два, три… ровно двадцать два ко-

мара! Прилипли и висят.
Паук, хозяин сети, как только увидел ко-

маров, чуть с паутины не свалился. Столько 
добычи! Иной день ни одного комара не уви-
дишь, а тут сразу…  двадцать два кровососа! 

Стал паук прилипших комаров в своё 
гнездо таскать. Да так у него это лихо полу-
чалось, что я чуть с табуретки не брякнулся 
от удивления!

Я-то думал, что паук будет по одному ко-
мару в домик таскать. А он вон как приду-
мал. За раз – сразу дюжину!



Быстро работая всеми восьмью лапками, 
паук перебегает от одного комара к другому. 
И каждого комара за собой тащит. Обмотает 
наскоро паутиной, подвесит на свою заднюю 
лапку и тащит. Словно это не комары в пау-
тине, а продукты в авоське. Набрал полную 
«авоську» комаров и с довольным видом в 
гнездо понёс.

Ай да паук! Удивил так удивил!

ЖИЗНЬ НАУЧИЛА!                               

Я и мой друг по лесу идём. Идём, палками 
листву ворошим, грибы собираем.

Вдруг над макушками берёз – ворон! Ле-
тит, на нас глядит: кто такие по лесу ходят?

Друг мой палку к плечу приложил и давай 
в птицу целиться, как из ружья.

Ворон увидел, что в него стрельнуть хо-
тят, и как начал в небе всякие кульбиты и 
мёртвые петли выделывать – диву даёшься! 
Крылья заламывает, из стороны в сторону 
кидается, вертуном в небе вертится, от дро-
би смертельной увёртывается. Знает: от ру-
жья добра не жди!

Кто научил ворона увёртываться от брако-
ньерских выстрелов?

Жизнь научила!

ШЕСТИНОГИЙ ТАНК
                          
Жук-носорог как танк, только шестино-

гий. Любую преграду преодолеет!
Сучок на пути – приподнимет!
Щепка древесная – отодвинет!
Лист опавший – подомнёт!
Сеть паучья – в клочья порвёт!
Не жук, а танк! Прёт напролом, не разби-

рая дороги!
И силища в нём, как у танка – бешеная! 

Пальцем немного придавишь – будет выпол-
зать и тужиться, пока не выскользнет.

И броня как у танка – камешки отскаки-
вают! Если б не рог на голове, точно был бы 
жуком-танком.

Разбегайтесь, насекомыши: жук-танк 
ползёт!  

 


