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Экологический фонд 
ХантЫ-Мансийского 
автономного округа

Создан в 1992 году и работает над решением безотлага
тельных проблем по охране, оздоровлению, восстановле
нию природы югорского края.

Одна из самых главных задач, которую поставил перед 
собой совет экологического фонда, — способствовать стро
ительству природоохранных объектов на территории окру
га. К ним прежде всего относятся канализационно-очист
ные сооружения и полигоны по утилизации отходов про
изводства и быта.

И как результат деятельности фонда — строительство 
природоохранных объектов в настоящее время ведется на 
всей территории округа.

Кроме того, совет фонда считает своим долгом возвра
тить былую славу богатства природных ресурсов края.

Поэтому пятый год подряд из средств фонда финан
сируются программы окружного значения по охране, ра
циональному использованию охотничьих, рыбных ресур
сов, воспроизводству ценных видов рыб, формированию 
единой системы контроля за состоянием окружающей 
среды, оказывается постоянная помощь особо охраняе
мым природным территориям — заповедникам, заказни
кам.

Но преобразование природы невозможно без повы
шения экологического образования населения, без вос
питания у подрастающего поколения любви и бережно
го отношения к природе, разумного использования ее 
богатств.

Г НАЕДИНЕ С ПОРОДОЙ



С этой целыо на средства фонда создаются фильмы, 
издаются книги, рассказывающие о неповторимости при
роды родного края, ее богатстве, величии и ранимости.

И это пособие для воспитателей детских садов, учите
лей младших классов издано на средства экофонда округа. 
Полагаем, оно поможет вдумчивому педагогу-воспитателю 
взрастить в душе ребенка зерна добра и справедливости, 
любви к природе, воспитать в нем сыновнее отношение к 
ней, научить рачительно использовать ее богатства.

А.Ф. Тарханова, 
ответственный редактор книги

«Наедине с природой»

НАЕДИНЕСПРИРОДОИ

Где зимуют насекомые

«Бюро погоды»
Моросит мелкий дождик. Небо затянуто тучами. Дождь, 

похоже, зарядил надолго. Сколько еще оставаться дома?
Что ж, завтра будет погожий.день. Это можно сказать 

совершенно точно. Вот оно, наше лесное «бюро погоды», 
летает над дорогой, — жук-навозник.

Если он летает, какая б ни была сейчас погода, — наут
ро будет ясно. Но если жуков не видно, будь сейчас хоть 
самый прекрасный вечер, — завтра пойдет дождь.

Понаблюдай за обыкновенными насекомыми, и ты на
учишься предсказывать погоду.

Муравьи перед дождем не спешат на работу.
Бабочки-крапивницы, как сухие листочки, висят под 

потолком. За два часа до наступления грозы насекомые 
спрятались в надежные укрытия.

По Ю. Дмитриеву, М. Звереву и В. Архангельскому.

Где зимую т насекомые
Зима несет с собой холод и голод. Одним животным 

нечем кормиться, другим — холодно, третьим — и холодно 
и голодно.

Проще всего спрятаться на зиму насекомым—паукам, 
мокрицам и прочей наземной мелюзге. Трещина в коре, 
опавшие листья, мох, любая щелка в земле — все годился 
для зимней квартиры мухи, гусеницы, паучка. Пойдите 
зимой в лес, найдите пень с чуть отставшей корой и отде
рите ее. Вы найдете под корой целую коллекцию насеко
мых. Случись это в оттепель — они шевелятся. В мороз
ный день они неподвижны, иной раз даже покрыты инеем.

Все лето скользили по поверхности воды длинноногие 
водомерки. Как только похолодало, они исчезли. Они по
кинули воду, выбрались на берег. Забились под мох, за
ползли в трещины земли, между корнями, попрятались в
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укромные места. Там, в оцепене
нии, они проведут зиму.

Не видно на воде и вертячек
— маленьких блестящих жуков.
Они не ушли на берег, как водо
мерки: у каждого своя манера зи
мовать. Вертячки зарылись в ил 
тут же, на дне родного пруда.

Но жизнь в замерзшем водо
еме не замирает. Крупный хищник жук-плавунец продол
жает шнырять и подо льдом. Пока плавунец может ды
шать, он не впадает в зимнюю спячку.

А по дну ползают и личинки ручейников. В иле копо
шатся красные мотыли. Им не грозит смерть во рту карпа: 
карпы крепко спят.

По Н. Плавилыцикову

Они не замерзают?
Если спросить у вас, ребята, куда деваются на зиму на

секомые, большинство из вас ответит: «Одни насекомые 
погибают, оставляя после себя яйца или личинки, а другие 
забираются в укромные уголки и впадают в спячку до са
мой весны».

Такой ответ, конечно, верен. Ну а нет ли насекомых, 
которые и зимой разгуливают по снегу или летают? Есть, и 
увидеть их совсем не трудно: для этого нужно в оттепель 
пойти в ближний лесок и внимательно осмотреть снег под 
деревьями и кустарниками.

Что за темные мохнатые червячки ползают по его по
верхности? Это так называемые «снежные черви», на са
мом же деле — личинки небольшого жука-мягкотела. Взрос
лые жуки еще осенью отложили яйца и погибли, а их ли
чинки зимуют под снегом, и теперь, пригретые солнцем, 
выползли из своего укрытия.

------  -------- --------
НАЕД'д- :п С ПРЙРОДОИ

Какие они хитрецы!

Кроме снежных червей, в оттепель на снегу можно уви
деть самых разных насекомых: мелких жужелиц, божьих 
коровок, муравьев, мух, снежных грибных комариков, ру
чейников, снежных блошек и паучков, похожих на крохот
ных крабов. В теплые солнечные дни иногда над поверх
ностью снега летают бабочки: мелкие моли и совки.

Вот видите, ребята, и зимой можно наблюдать своеоб
разную жизнь насекомых и пауков. Но скроется солнце, 
подуст северный ветер, глядишь — на снегу уже и нет ни
кого. Крохотные лесные обитатели снова попрятались в 
свои зимние убежища: кто под кору дерева, кто в труху 
гнилого пня, а кто уполз под снег — в земляную норку.

По Г, Скребицкому

В о т какие хитрецы!
На какие только хитрости не идут животные, чтобы 

уцелеть! Особенного много хитрецов среди шестиногих и 
восьминогих.

У кого шесть ног, знаешь? У насекомых! А восемь ног у 
кого? У пауков! Так вот, этот рассказ о том, как хитро рас
крашены насекомые и пауки, которые водятся в наших 
лесах, полях и степях.

У тех, кто умеет за себя постоять, расцветка обычно 
яркая, чтобы их можно было издали узнать. Насекомое или 
паук словно предупреждает: не трогайте меня, а то плохо 
будет!

Другие своей окраской и формой тела подражают тем, 
кто умеет за себя постоять: кусачим, жалящим, ядовитым... 
У третьих окраска, и иногда и форма тела, помогают стать 
«невидимкой». У четвертых окраска как бы вспыхивает — 
они ошеломляют врага или даже отпугивают.

У лесных клопов «военное» имя — солдатики. Их на
звали так потому, что когда-то солдаты носили красные с 
черным мундиры.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ
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Клопы-солдатики видны издалека, особенно когда вме
сте соберутся. Стрелять солдатики не умеют, но запах у 
них такой неприятный, что близко к ним лучше не подхо
дить!

А у жуков такой яркий, разноцветный «костюм» — сра
зу в глаза бросается! Но не боятся жуки, что их заметят и 
съедят, — внутри у них спрятана «пушка». Чуть что — бух- 
бух! — стреляет из нее жук едкой жидкостью, да еще и 
горячей, как кипяток. Недаром имя ему дали жук-бомбар
дир! Попробует его схватить неопытный птенец — на всю 
жизнь запомнит: жуков с такой раскраской лучше обхо
дить стороной...

А вот красотел пахучий. Ты, наверное, сам уже дога
дался по названию, чем он отпугивает врагов и почему ему 
не страшно разгуливать по деревьям в таком заметном на
ряде. Встретишь красотела пахучего в лесу, знай: он наш 
друг! И сам красотел, и его личинки съедают множество 
вредных гусениц, которые губят деревья.

Попробуй схвати осу блестянку — ужалит! Хорошо еще, 
что ее легко узнать — вон как разукрасилась!

А уж от громадины шершня тем более надо держаться 
подальше: ведь это самая большая и страшная в наших 
краях оса!

Ты только посмотри, как ловко подражает шершню 
бабочка стеклянница! Мало того, что раскрашена так же, 
даже крылья у нее похожи на осиные. У всех бабочек кры
лья покрыты чешуйками, а у стеклянницы — прозрачные, 
словно стекло. Бабочка безобидная, никакого жала у нее и 
в помине нет, а птицы боятся ее трогать.

А это кто? Не торопись отвечать, сначала сосчитай, 
сколько у букашки ног... У всех по шесть, а у этой — во
семь! Значит, это паук! Но для чего он «подделался» под 
божыо коровку? Какая ему от этого польза? Ну-ка, поду
май...

Как ты будешь рассуждать? Наверное, так: «Подражать 
полезно тем, кого боятся тронуть... А тронуть боятся тех,

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Какие они хитрецы?

к т о  предупреждает своей яркой окраской: «Не ешь нас, а 
то плохо будет!»
: -'И в самом деле — птицы не едят божьих коровок, по

тому что ими можно отравиться! И очень хорошо, что не 
едят: ведь эти симпатичные жучки уничтожают тлей, а тли 
вредят пшенице и овощам, фруктовым деревьям и хлоп
ку...

Даже с острым птичьим зрением трудно разглядеть, что 
среди веток прячется длиннющее насекомое — палочник.

А чуть пониже взглянешь — сразу и не сообразишь, что 
вовсе это не сучок, а гусеница бабочки пяденицы.

Паук бокоход (он умеет ходить боком и даже задом на
перед) не стал никому и ничему подражать, а научился 
йейять свой цвет! Зачем? Чтобы стать «невидимкой». Пока 
паук бокоход на белом цветке сидит, он белый. Перебрал
ся на желтый цветок — сделался желтым.
‘ Бабочки ленточницы летают по ночам, а днем сидят 

где-нибудь на дереве. На коре их почти не видно, если, 
“конечно, издали смотреть. Но вот птица подлетела слиш
ком близко...

Как бы ее отпугнуть? Ленточница раздвигает передние 
крылья, и перед глазами птицы вдруг вспыхивает яркая 
цветная лента. Тут кто угодно остолбенеет! А ленточнице 
только того и надо: перелетит на новое место, прикроет 
передними крыльями задние, с цветными полосками, и сно
ва незаметна на коре дерева.

У голубокрылой кобылки задние крылья тоже вспыхи
вают внезапно, если ее потревожить. А пока голубокрылую 
кобылку не потревожили, заметить ее очень трудно: на чер
ной земле она черная, на бурой — бурая, на желтом песоч
ке — желтая.

Цикаду аделунгию заметить, наоборот, очень легко. 
Только поди догадайся, что это насекомое, а не «крылат
ки» клена!

Прочитав этот рассказ, ты наверное подумал: «А как 
раскрашены другие: птицы, звери, рыбы, лягушки, змеи,
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ящерицы, раки, улитки? Может, и среди них немало хит
рецов?»

Если у тебя возник такой вопрос, я очень доволен! Ведь 
это значит, что теперь, увидев какое-нибудь живое суще
ство — в лесу, в поле, в море, в реке или пруду, просто на 
картинке, — ты обязательно обратишь внимание на его 
расцветку и форму.

М. Константиновский

Лесные хоромы
Шел лесом прохожий да обронил кузовок. Обронил и 

не хватился, и остался кузовок у дороги.
Летела муха, увидела, думает: «Дай загляну, нет ли чего 

съедобного». А в крышке как раз такая дырка, что большой 
мухе можно пролезть.

Влезла она, съедобного не нашла: кузовок пустой, только 
на дне хлебных крошек немного осталось. «Зато хоромы 
хороши! — подумала муха. — Стану в них жить. Здесь меня 
и птица не склюет, и дождик не замочит».

И стала тут муха жить. Живет день, живет другой. Вы
летать не надо: крошек еще всех не переела.

Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает:
— Кто в хоромах? Кто в высоких?
— Я, муха-громотуха, а ты кто?
— А я комар-пискун. Пусти в гости!
— Что в гости! Пожалуй, хоть живи тут.
Не успел комар пробраться в кузов, а уж у дверей оса 

сидит:
— Кто в хоромах?
— Двое нас: муха-громотуха да комар-пискун, а ты кто?
— А я оса-пеструха. Будет мне место?
— Место-то будет, да как в дверь пройдешь?
— Мне только крылышки сложить, а я не толста, везде 

пройду.
— Ну, добро пожаловать!

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Лесные хоромы

Она — в кузов, у двери уж опять спрашивают:
— Кто в хоромах? Кто в высоких?
— Муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, 

а ты кто?
— А я слепень-жигун.
— Зачем?
— Да к вам — побывать.
— М илости просим! Да пролезешь ли?
— Как не пролезть! Только немножко бока подтяну.
Пролез слепень в кузовок.
Пошли у них разговоры.
Муха говорит:
— Я — муха не простая. Порода наша важная, ведет 

род исстари. Везде нам вход открытый. В любой дворец 
прилетай — обед готов. Где только — ни была! Не знаю, 
есть ли кто знатнее меня!

— Кажется, и мы не из простых! — говорит оса. — Уж 
не передо мной бы хвастаться! Я всем взяла: и красотой, и 
голосом, и нарядиться, и спеть мастерица. Все цветы меня 
в гости зовут, поят-кормят. Не знаю, есть ли на свете на
ряднее да голосистее! Посмотрела бы я!

— А меня не пережужжишь, — сказал слепень.
-Д а  у тебя приятности в голосе нет. А у меня голос

тонкий, — говорит оса.
— А у меня и тоньше и звонче! — пискнул комар...
Вдруг опять кто-то у двери возится,
— Кто там? — спрашивают.
Никто не отзывается.
— Кто у терема? Кто у высокого?
Ответа опять нет.
— Кто нас тут беспокоит? Мы не сброд какой-нибудь: 

я — муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, да 
слепень-жигун.

Сверху не отвечают.
— Надо бы вылететь да посмотреть! — крикнули все в 

один голое.

НАЕДИНЕ еПРИРОДОИ
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— Я первая не полечу, я всех знатнее, — говорит муха,
— Я первый не полечу, я всех голосистее, — говорит 

комар.
— Я первая не полечу, я всех наряднее, — говорит оса.
— Я первый не полечу, я всех сильнее, — говорит сле

пень.
И  пошел у них спор: никто первым лететь не хочет.
Вдруг в хоромах стало будто темнее.
— Что это за невежа нам свет заслоняет? — крикнули все.
— Да ведь это, никак, паук свою сеть заплел, — сказал 

комар.
— Ах, и в самом деле! — загудели все. — Как нам быть? 

Что делать? Надо поскорее выбираться! Покамест еще сеть 
не крепкая, прорвемся.

— Мне первой, — кричит муха, — я всех знатнее!
— Мне первой, — жужжит оса, — я всех наряднее.
— Мне первому, — пищит комар, — я всех голосистее!
— Мне первому, — гудит слепень, — я всех сильнее!
И пошел у них опять спор. Чуть до драки не дошло.

Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою 
паутину. А как согласились, кому за кем лезть, все в ней и 
засели.

М. Михайлов

В жаркий день
Пьет из чашечки жучок 
Колокольчиковый сок,
Пьют веселые букашки 
Сок пахучий из ромашки.

А нарядный мотылек 
Земляничный любит сок.
Сока хватит всем в лесу!
Угощает шмель осу:

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Перед дойдем

— Вот вам два стаканчика, 
Сок из одуванчика!

Л. Литовка

Зачем ты бабочку поймал,
Взял муравья в ладошку?
Смотри; ей крылышки помял, 
Ему поранил ножку!

А. Чепуров
•к "к *

Просунул голову сквозь ветки 
И замер: бабочка порхает, 
Кузнечик в бархатной жилетке 
Прервав работу, отдыхает.

В траве коряга, как лошадка,
В траве ромашек белые панамки, 
Как пахнет ягодно и сладко 
На этой солнечной полянке!

Перед дождем
Муравьи перед дождем 
Убежали в норки,
Пчелы в домике своем 
Опустили шторки.

Паучок оставил сеть 
Недовязанной висеть,
Сам под крышей у груздя 
Притаился от дождя.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ



МУРАВЫ!

Капли в крышу: тук, тук, тук,
Звонкий дождик тут как тут!

Н. Егоров

Страх на четырех ногах
У Алешки на ладошке 
Страх на четырех ногах.
У Алешки на ладошке 
Страх при фраке и усах.

Он усами шевелит,
Он бояться всем велит...
Только храброго Алешку 
Не пугает страх — смешит!

Т. Новицкая

Сыроежка
Над поляной дождь промчался,
К  сыроежке в плен попался.
И летят букашки в спешке 
За водою к сыроежке.

В. Шульжик

Скучать некогда
Села пчелка на цветок,
Опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
— Что ты ищешь там?
— Нектар!

НАЕДИМ с С ПРИРОДОИ

Сколько братьев и сестер..

— И тебе не надоело?
Не наскучило искать?
— Нет, тому, кто занят делом, 
Просто некогда скучать!

Г. Ладонщиков

— Скажите, Букашка,
Вы любите кашу?
— Конечно, но только свою.
А не вашу.
— Какая же каша у вас,
У букашек?
— Обычная каша —
Из роз и ромашек.

Ал, Дмитриев

Муравей
Путь не близок, не далек —
Вот она, тропинка!
Здравствуй, братец-стебелек,
И сестра-хвоинка!
Пу ть не долог и не скор —
А земля все шире...
Сколько братьев и сестер 
В необъятном мире!

М. Ясное

Великан
Наблюдал я, как по мне 
Шел жучок, как по стене.

НАЕДИНЕ С П Ы О Д О И



КУЗНЕЧ11К

Шел по рубчику-дорожке,
А потом упал в карман.
И сказал: «Посплю немножко,
Не раздавишь, великан?»
Я сказал: «Не раздавлю,
С детства маленьких люблю!»

Г. Iдушнее

Сидел в траве кузнечик
Сидел в траве кузнечик... И смотрел по сторонам... Как 

ты думаешь, что он видел перед собой?
Наверное, он видел перед собой переплетение зеленых 

травяных стволов, какие мы, л юл.” /
можем увидеть только в густом тро
пическом лесу, в далеких жарких 
странах... Он видел широкие длин
ные листья травы... Для нас листья 
травы — это тоненькие травинки, а 
для кузнечика... Для него они, на
верное, широкие, длинные, и на 
каждом из них можно свободно 
сидеть, расставив все шесть своих 
ножек, две из которых, самые сильные, обычно согнуты ко
ленками назад... Но главное, сидя на таком просторном лис
те, его, этот лист, можно есть, уплетать за обе щеки — грызть, 
жевать сочную мякоть, как, например, огурец, салат или зе
леный лук. Ведь кузнечики питаются листьями и травинка
ми. Итак, сидел в траве кузнечик, жевал сочный листик, смот
рел по сторонам... Вокруг в траве сидело множество таких 
же, как и он, кузнечиков — зеленых, большеглазых, с согну
тыми в коленках ногами и длинными-предлинными усика
ми. Встречались среди этой братии и такие, у которых усики 
были покороче. Их называют кобылками; они, можно ска
зать, двоюродные сестры и братья кузнечиков.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

of}
Кто кочет с ним подруЖиться...

' А солнце светило, и так хорошо, тепло было кузнечику 
в сочной траве, что он, закусив листиком, приподнялся на 
ножках, осмотрелся и... застрекотал.
( ;;Конечно, ты слышал много раз, как стрекочут кузнечи
ки. Ну, а как они это делают, ты знаешь?

Да просто... На спинке кузнечика аккуратно, домиком, 
сложены крылышки. На одном из крылышек — жесткая 
жилка с зазубринками. Когда захочется кузнечику застре
котать, приподнимает он чуть свои крылышки и жилкой с 
зазубринками быстро-быстро по краю другого крылышка 
водит. Вот и трещат крылышки. А у кобылок (у которых 
усики покороче) зазубринки прямо на ножках — тех са- 

^^мах, которые коленками назад. Они этими ножками быс
тро-быстро по краям крылышек водят, и тоже получается 

_ '.песня.
«Здесь я, здесь, — словно бы говорит кузнечик своей 

..."'стрекочущей песней, — и мне хорошо. Кто хочет подру- 
х'.житься со мной — пожалуйста, приходите ко мне в гости, 
.̂ -вместе будем стрекотать и жевать травинки».

Он зовет тех, кто хочет с ним подружиться, а тем, кто 
не хочет этого, он как бы говорит: остановитесь, здесь мое 
Место, а вы прыгайте и ползите в другую сторону...

Да, интересное это существо — кузнечик. Ну, а как ты 
думаешь, почему у кузнечика такие длинные, сильные нож
ки? Да чтобы прыгать! Далеко ли уползешь, если сидишь, 
допустим, на высокой травинке? Пока спускаешься, пока 
сквозь стебли и листья переберешься... А тут... Раз! — ра
зогнулись ноги в коленках, и летит кузнечик по воздуху, и 
вот уже приземляется далеко от того места, где сидел. Мо
гучий прыжок, прекрасный полет над травяным лесом...

А некоторые из кузнечиков и кобылок, чтобы дальше 
'прыгнуть, еще и крыльями себе помогают. Подпрыгнут, 
разверну!’ быстро крылья, машут ими и летят. У степных, 
южных кобылок крылья эти яркие, красные или голубые, 
а в полете они еще и резко трещат. Зачем? А для того, 
чтобы враги испугались, захочет птица- ка«ая~нибудь.клю-
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КУЗНЕЧиК

нуть серенькую, невзрачную кобылку, а она как подпрыг
нет, как расправит крылья, из серенькой превратится вдруг 
в ярко-красную или ярко-голубую, да еще и затрещит 
страшно... Глядишь, и оставит птица пеструю трескунью в 
покое... Да, каждый защищается как может!

Ю. Аракчеев

Где у кузнечика уши?
С цветочка — на травинку, с листочка — на былинку,
Отталкиваясь ножками, летает над дорожками.
— Конечно, это веселый кузнечик, — отгадал загадку 

небольшой цветок, который качнулся от прыжка насеко
мого.

А вы слышали, как стрекочет кузнечик? Вроде бы не 
пение, а хочется остановиться и послушать.

— Это трудятся мои надкрылья, — пояснил длинноно
гий. — Как раз в том месте, где находится смычок и зер
кальце.

На теплом солнышке в траве обычно много кузнечи
ков, и не только зеленых, но и серых. Весело перепрыгива
ют длинноусые с одной травинки на другую, с листка на 
цветок. Одним прыжком преодолевают такое расстояние, 
которое муравьишке за полдня не пройти.

— Хотели подойти к кузнечику поближе и поздоро
ваться, — засмеялся лисенок, — а он взял и прыгнул в 
сторону.

— Просто он услышал, что кто-то к нему крадется, — 
объяснила лиса. — Вот кузнечик и прыгнул от тебя по
дальше.

— Видно, свои ушки всегда держит на макушке! — опять 
засмеялся малыш.

— Вот и не отгадал, — вступила в разговор порхающая 
над поляной бабочка. — У кузнечика уши не на голове, а 
на передних ногах.

______ 18 ___________
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Музыканты
— Ка-а-к! — лисенок удивился.
— Очень просто! Он «слышит» передними ногами, — 

сказала бабочка.
— Удивительно, никогда бы до этого не додумался, — 

проговорил малыш, пытаясь представить себе эти ноги.
То тут, то там застрекочет кузнечик. Его мелодию под

хватывает другой, и вот уже целый оркестр исполняет ра
достную летнюю песню.

Вл. Зотов

Музыканты
В поле чудо-музыканты 
Без бород и без усов.
Демонстрируют таланты 
В сотни звонких голосов.

Только тронут невидимки 
Струны тоньше паутинки,
Небывалой красоты 
Распускаются цветы.

В. Каневский

Кузнечик
Однозвучно он стрекочет 
День-деньской в своем дому.
Рядом синий колокольчик 
Улыбается ему.

Рад кузнечик солнцу, лету,
Он всему на свете рад.
Побежит по полю ветер,
Травы сразу зашумят.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ



КУЗНЕЧЦК

Тихо облака-овечки
Проплывают в синеве.
И звенит, звенит кузнечик 
Целый день в густой траве.

Мастерская на полянке
На полянке целый день 
Бьет кузнечик: динь-дилень!
Прибежали паучки,
Подковали башмачки.
Прилетела стрекоза:
— Почините тормоза!
Муравей спешит куда-то:
— Наточи-ка мне лопату!
Мастер трудится чуть свет,
Никому отказа нет.

Вл. Дюев

О чем тр е щ а т  кузнечики?
Под и-ка за околицу,
Когда там зреет рожь.
О чем трещат кузнечики,
Не сразу разберешь.

Трещат они без устали,
Как будто бы кругом 
Стрекочут жатки шустрые 
В просторе полевом.

Сорвешь два полных колоса,
В ладошках разотрешь...

______ ХО ____________
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О чем поют кузнечики

О чем трещат кузнечики?
О том, что зреет рожь!

Ю. Щербаков

Скрипачи
Звенят кузнечики в траве,
Мотив свой повторяют,
Сказал мне папа, что они 
На скрипочках играют.

И захотел я посмотреть, 
Тихонько, из-за кочки,
Что там за скрипочки у них,
И что там за смычочки.

Я не ловил их, не хватал.
Их не хотел обидеть.
Я лег в траву, смотрел и ждал, 
Чтоб скрипочку увидеть.

Я видел лапки и усы...
Где ж скрипочки, что пели? 
Наверно, эти хитрецы 
Попрятать их успели!

А. Костецкий

Кузнечик
Поймал кузнечика в траве,
А он вдруг заскучал.
Он ничего не пил, не ел 
И в склянке петь не стал.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ



БОЖЬЯ КОРОВКА

Когда ж я выпустил его 
Среди травы скакать.
Он вновь про лето и про степь 
Мне начал распевать!

В. Полынок

Загадки:
/

б
1. С ветки на ветку, с травинки на травинку, с 
травинки на былинку прыгает пружинка, зеле
ненькая спинка.
2. Очень тонкий, как былинка, сам зеленый, как 
травинка.
3. В траве скрипач несется вскачь.
4. На лугах живет скрипач, носит фрак и ходит 
вскачь.
5. По полянке, по травинке,

словно шустрый человечек, 
Зеленея гладкой спинкой, ловко прыгает ...
6. В зеленых мундирах в траве на лугах 
Живут музыканты на длинных ногах.

В народе говорят;
Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую 

погоду.
Звонкая вечерняя песня кузнечика предвещает тихое, 

солнечное утро.

Божья коровка
— Надо же, на листике вырос крошечный гриб-мухо- 

морчик, — прожужжала пчела, кружась над кустом.
— И вовсе я не мухомор, — раздался возмущенный го

лос, — я жук — божья коровка.

______  22 -----;-----
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Куда она торопится?

Жук с красной спинкой и темными пятнами выпустил 
крылышки и полетел.

Пчела очень удивилась.
А куда ты, божья коровка, направилась? — спросила 

она.
— На другой куст, тлю есть. Один я уже полечила, надо 

и другой из беды выручать.
Этот маленький жучок лечит растения. Он поедает тлю

— злейшего врага деревьев и кустарников.
1)ЧЖ1:Л коровка — желанный гость для растений. Слов

но лесной доктор Айболит, она приходит на выручку к 
тем, кому необходима помощь.

/>/. Зотов

...Сверху — полукруглый пан
цирь, ярко-красный, с черными 
точками. И такой гладкий, что 
блестит на солнце. А спереди — 
голова плоская и тоже блестящая, ‘r'-*W»v- У»".,//но не красная, а черная, с большими 
белыми пятнами. И усики черные. И лап
ки тоже черные, тоненькие, блестящие...

Догадался, кто это? Божья коровка!
Куда же это она торопится, что ищет? Вот подбежала к 

кончику травяного листа, ничего не нашла. Разломила свой 
блестящий красный панцирь на спинке... А под панцирем 
у нее крылышки сложены, прозрачные, словно из слюды. 
Расправила она быстро крылышки и полетела над травя
ным лесом; два крыла у нее выпуклые, красные с черными 
точками, а под ними крылья прозрачные...

Опустилась божья коровка на другой лист, сложила бы
стренько свои прозрачные крылышки, прикрыла их поло
винками панциря и опять превратилась в красного жучка с 
черными точками.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ



БОЖЬЯ КОРОВКА

Но смотрит на небо тревожно коровка:
А вдруг это тоже большая коробка,
Где солнце и небо внутри коробка?

А. Усачев

Божья коровка
Божья коровка, божья коровка 
Бежит по руке моей быстро и ловко; 
Но вот на мгновенье у края застыла, 
Короткие лапки слегка напрягла 
И круглую спинку свою разломила 
На два одинаковых крупных крыла.

Божья коровка, божья коровка,
Крапиной черной мелькнула головка.
Долго я буду следить за тобой:
Где ты исчезнешь, в какой стороне?
Откуда сегодня веселой гурьбой 
Пожалуют милые гости ко мне.

Божья коровка, божья коровка,
Где на пути у тебя остановка?
К раскрытой ладони какого мальчишки 
Ты прикоснешься, упав с вышины?
И крылышек ласковых круглые крышки 
Прикроют крутой коробочек спины.

И. Змай

Загадки
1, Самый маленький жучок, 

в черных крапинках бочок.
2. Погостит тихоня-крошка 

в нашем домике немножко,
и, раздув кафтан в горох, улетает за порог.

О

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

ЖуЖелица

Народные песенки
Божья коронка, черная головка, улети на небо,
Принеси нам хлеба, черного, белого, только не горелого.
Божья коровка, улети на небо, там твои детки
Кушают конфетки: всем по одной, а тебе — ни одной.

Божья коровушка, полети на облышко,
Принеси нам с неба, что было летом:
В огороде бобы, в лесу ягоды, грибы,
В роднике водица, во поле пшеница.

В народе говорят:
Божья коронка, взятая на руку, быстро улетает — к ведру.

Жужелица
— Здравствуй, жужелица! — поздоровалась бабочка с 

зеленым блестящим жуком.
— Здравствуй, красавица! — откликнулся тот. — Реши

ла па солнышке погреться?
— Дню погожему радуюсь. Смотрю и на тебя, жужели

ца, бегаешь ты но земле, в траве путаешься. А почему бы 
тебе не полетать вместе со мной? — спросила бабочка.

— Хотелось бы попробовать, — призналась жужелица,
— да вот крылья у меня слабые, неразвитые.

Вспорхнула бабочка, а зеленый блестящий жук пополз 
дальше.

Вл. Зотов

Появились жужелицы
Вы идете по сырой тропинке в лесу или в парке. Нео

жиданно на тропу выбегает крупный жук темной окраски,
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ЖУЖЕЛИЦА

отливающий металлическим блеском.
Это жужелица. ш

Я знаю многих людей, котор! 
при одном упоминании о жужели- Д
це брезгливо морщатся: «Фу, 
какая гадость!» — и уж, навер- ж А 
ное, не пропустят случая — 
при встрече раздавят противно- 4̂ %, '
го жука. 1

Такие люди даже не предполап 
ют, что они губят нашего верного помощни
ка в борьбе со слизняками, вредными насекомыми и к\ 
личинками. Жужелицы — хищники. Они ведут в основном 
ночной образ жизни. Выбравшись на охоту, эти быстроно
гие жуки бегают по лесным и садовым деревьям, по раз
ным канавкам, обшаривают каждую ямку в земле в поис
ках своей излюбленной добычи — гусениц и слизняков. За 
ночь одна жужелица может уничтожить сотню мелких гу
сениц или около полусотни слизняков.

Подумайте, сколько капусты или клубники сохранит 
от вредителя каждая жужелица, если поселится в вашем 
саду или огороде!

По Г. Скребицкому

Про жука
Жучок-бодрячок 
Влез на сучок.
Лапки свесил,
Крылышки развесил.
После утренней росы 
Сушит мокрые усы.

Л. Юсупова

______ 23 ___________ _
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Майский Жук

Вылетели майские жуки
Кто это загудел над самым ухом, пронесся в воздухе и 

темным пятном закружился вокруг деревьев? Какой-то жук. 
Полетал, покружился и уселся на ветку.

Не бойтесь взять его в руки, он не кусается: это всем 
нам известный майский жук. Он темно-коричневого цве
та. будто шоколадный, и такой важный, степенный.

Майский жук — злейший враг наших лесов, садов, пар
ков. В те годы, когда этих жуков появляется очень много, 
они сильно объедают молодую листву деревьев в садах и 
лесах-;"

Вредят растениям не только взрослые жуки. Не мень
ший вред приносят и их прожорливые личинки. Они жи
вут в земле три года, постепенно растут и питаются не
жными корешками растений, сильно их повреждая.

По Г. Скребицкому

Жучок
11ад городом ливень всю ночь напролет,
На улицах — реки, пруды у ворот...
Трясутся деревья под частым дождем,
Промокли собаки и просятся в дом.

Но вот через лужу, вертясь как волчок,
Ползет неуклюжий рогатый жучок.
Нот падает навзничь, пытается встать,
Подрыгал ногами и встал он опять.

До места сухого спешит доползти,
11о снова и снова вода на пути.
Плывет он по луже, не зная, куда,
I ieceT его, кружит и гонит вода...
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жуки
Тяжелые капли по панцирю бьют 
И пляшут, и валят, и плыть не дают...
Вот-вот захлебнется — буль-буль — и конец... 
Но смело играет со смертью пловец!

Пропал бы навеки рогатый жучок,
Но тут подвернулся дубовый сучок,
Из рощи далекой приплыл он сюда,
Его принесла дождевая вода.

И, сделав на месте крутой поворот,
К жучку на подмогу он быстро идет.
Спешит ухватиться пловец за него,
Теперь не боится жучок ничего.

Плывет он в дубовом своем челноке 
По бурной, глубокой, широкой реке.
Но вот приближается дом и забор,
Жучок через щелку пробрался во двор.

А в доме жила небольшая семья,
Семья эта — папа и мама, и я!
Жучка я поймал, посадил в коробок,
И слушал, как трется о стенки жучок.

Но кончился ливень, ушли облака,
И в сад на дорожку отнес я жука!

JI. Квитко

Жук
Жу-жу! Жу-жу! Вы слышите?
Жу-жу! Это я — жучок,
Меня зачем-то посадил 
Мальчишка в коробок.
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Не обиЖай Жука!

Не повернуться в коробке,
Не встать на лапки мне,
Нельзя расправить крылышки, 
Прижатые к спине.

'Гак тесно, даже не могу 
Пошевелить усами...
Но неужели, жу-жу-жу!
Не знаете вы сами,

Что очень плохо, плохо мне 
В закрытом коробке,
Что я мечтаю в темноте
О свежем ветерке?

Там на лугу — трава, цветы 
И бабочки в полете.
А мне так грустно в коробке,
Ну как вы не поймете?

Ю. Брокова

Жук
Какого жука я в лесу повстречал!
Он топал, как бык, и рогами качал,
Уж очень серьезным и грозным он был, 
Я даже дорожку ему уступил.

Я в городе в библиотеку пойду,
Жука моего по рисункам найду,
Узнаю, где водится, как он живет,
Зачем ему крылья и что он жует.

И будут страницы, как травы, шуметь,
И будут, как птицы, трамваи звенеть.
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жуки
Я всем расскажу про жука моего, 
Я рад, что в лесу не обидел его!

С, Махонин

Жук
Золотистый, как из бронзы,
Жук кружится возле розы,
И жужжит: «Жу-жу-жу-жу!
Очень с розами друж-жу!»

В. Ланцетти

Золотисты й  жук
Ты лети, лети к нам в сад,
Золотистый жук!
Я тебе, как другу, рад,
Вишни посажу,

Будешь жить в саду у нас, I
Целый день летать,
А устанешь, я тотчас 
Посажу в кровать. '■МКйВЩщ/■ f С- 4
Выбирай любой цветок,
Словно в гамаке,
Спи, иль пей вишневый сок 
Здесь, на ветерке.

Честно я тебе скажу,
Верь моим словам,
В коробок не посажу,
Обижать не дам.

1ИНЕНАЕДИЯ1С ПРИРОДОИ

Где он прячется?

:Красота! Цветут цветы!
Прилетай к нам, жук!
Ведь друзей не предают,
Я твой лучший друг!

А, Абдураззах

Ж ук
Жук увидел одуванчик 
И присел, как на диванчик.
Так удобно жук уселся,
А диванчик — разлетелся!

С. Иванов

• Жук
— Жук, жук, покажи, где ты прячешься? 
Скажи!
— Жу-жу-жу! Я на дереве сижу!
—- Жук, жук, покажись!
Надо мною покружись!
— Жу-жу-жу-жу! Я летаю и жужжу!

//. Френкель

Чистюля
Посмотрите на жука:
В белом тазике цветка 
Моет лапки перед сном,
Вытирает лепестком.

Л. Яванская
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жуки

Ж ук
Я нашла себе жука 
На большой ромашке.
Не хочу держать в руке —
Пусть сидит в кармашке!

А. Сровко

Загадки
Z^-Tl 1- Черви, да не ворон, рога, да не бык. Шесть ног 

без копыт. Летит — воет, сядет — землю роет. 
'О 2. Блестящий и зеленый, пролетел над веткой клена, 

Зацепил крылом за сук и упал на землю...
3. Все его слышат в мае. Гудит, стрелой летая.
4. Жу-жу-жу, я на ветке сижу, я на ветке сижу, 
Букву «ж» говорю. Зная твердо букву эту,
Я  жужжу весной и летом.
5. Не жужжу, когда сижу, а жужжу, когда хочу. 
Не жужжу, когда тружусь, а жужжу,

когда кручусь.
6. Два рога — не бык, шесть ног без копыт,

лезет в гору — не спотыкается.
7. Вечно голоден, как зверь,

он жует на завтрак дверь,
Ест в обед полы и лавки, в ужин требует добавки, 
Не добрался он до стен —

сломал лестницу взамен!
(жук короед).

В народе говорят:
Жуки летают вечером — к хорошей погоде, копошатся

в кучах, не взлетая, — перед ненастьем.
Майских жуков много — к засухе.
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Пчелы

1'ич:иой много майских жуков — лето будет засушли
вым.

Пробудился пчелиный городок
Зацвели первые кусты и деревья. На колхозной пасеке 

оживает пчелиный городок.
Всю зиму пчелы мирно дремали в своих домиках-ульях 

на сотах с душистым медом, тесно прижавшись друг к 
другу.

Этот мед оставил пчелам на зиму заботливый пчеловод. 
Ведь пчелы не впадают в зимнюю спячку, как огромное 
количество насекомых. Они только дремлют. Зимой им тоже 
нужна еда, а добывать ее негде.

На зиму ульи с пчелами убирают обычно в особое по
мещение ̂  омшаник (зимняк), или оставляют на воле; тогда 
ульи утепляют, чтобы не заморозить пчел.

Но вот зима кончилась. Ульи из омшаника вынесены 
на пасеку, а те, что не убирались, открыты, и пчелы пер
вый раз: выползают из летка — погреться на солнышке.

Они не сразу отравляются в поля и леса за взятком: 
сперва оглядятся, расправят крылышки, а потом уж тро
нутся в путь,

В \.1ье в эту пору кипит работа. Пчелы чистят, убирают 
после зимней стужи свой домик, проветривают помеще
ние, готовятся к хлопотам и трудам летних дней.

По Г. Скребицкому
•к 'к к

...Совсем рядом — большой цветок.
Ро «шо-фиолетовый и словно бы лохматый. Луговой 

василек! И вдруг... Ж-ж-ж-ж! С ходу, с лета опустилось на 
этот цветок что-то полосатое, с четырьмя прозрачными, 
блестящими крылышками и с шестью цепкими ножками. 
Голова не очень большая, а глаза удлиненные, крупные.
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ПЧЕЛЫ

Усики двигаются быстро-быстро и словно бы ощупывают 
цветок, А изо рта длинный хоботок вытягивается и из глу
бины цветка сладкий сок достает...

Ну, конечно, это пчела. Она собирает сладкий сок цветка
— нектар, а заодно и пыльцу. И вот ведь что интересно: 
пчела почти совсем не пьет нектар, а собирает его в специ
альный мешочек — зобок, который у нее в брюшке. А па 
задних лапках пчелы комочки из пыльцы нарастают. Вот 
нагрузилась пчела пыльцой, нектаром и — ж-ж-ж! — поле
тела, только ее и видели!

Ю. Аракчеев
•к -к -к

...Кто из насекомых ярче всего 
воплощает стихию света, солнца?
Конечно, пчела! В золотой про
зрачности создаваемого ею меда 
воплощена доброта земной при
роды. Пчела заслуженно счита
ется лучшим почтальоном в био
сфере. Подумать только, одно на
секомое может перенести 15000 
пыльцевых зерен! Каждое такое 
зерно — как крохотное послание.
Содержащиеся в нем сведения на- ;
столько важны, что без них у растения не могут завязать-: 
ся семена. За один рабочий день пчела свяжет друг с дру
гом великое множество цветов. Вот бы нанести на карту: 
все ее трассы! Нет сомнения: мы получили бы очень гус
тую и сложную сеть линий. Однако далеко не все цветы,: 
встречаемые нами на лугу, были бы охвачены этой сетью. 
У пчелы есть свои симпатии. И у цветков отношение к 
насекомым избирательное: одни — желанные гости, другим 
в приеме будет отказано. Какие же цветы ждут пчел? Чаще 
всего у них желтая или голубая окраска — цвет солнца
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Нектар - сладкий сок

и цвет-неба наиболее любим пчелами. А вот красного цвета 
они не различают. И этим отличаются от бабочек: цветы 
тореных оттенков обычно зажигаются для них. Как ви
дишь, .насекомые поделили цветы между собой; это, бе
зусловно, упорядочивает их работу, облегчает поиск и ори
ентацию. Можно случайно увидеть пчелу на цветке люти
ка. Или на подобных ему цветках: плоских, круглых, с 
пятью широко откинутыми лепестками. Случайно, пото
му что пчела питает интерес к цветам совсем другого типа! 
Ей нравятся такие цветы, как у льнянки... Или у шал
феи... Или у донника... Это цветы-домики, часто с кры
шей пли навесом. Перед ними есть нечто вроде крылечка
— это посадочная площадка для пчелы: всегда удобная, 
устойчивая, рассчитанная именно на нее. И еще два при
знака цветов, опыляемых пчелами: наличие свежего запа
ха и указателей нектара.

Ниг открылись первые цветы донника. Пчела-развед
чица в восторге от этого события! Надо хорошо заметить 
эту полянку и на всякий случай оставить на обратной до
роге и улей пахучие метки. Вот ты идешь сейчас по лугу, не 
догадываясь о том, что пересекаешь пчелиную дорогу, и на 
ней стоят невидимые вехи. Вехи-запахи! Это ли не удиви
тельно! Расстояние между ними разное: где всего один метр, 
где целых двадцать метров. В безветрие ароматические метки 
могу т без обновления держаться очень долго.

Но как быть, если ветер сотрет пахучие метки? Ничего 
страшного! У пчелы-разведчицы есть другой способ пере
дачи I гадругам информации о том, в каком направлении 
находится медонос и как долго до него лететь. Способ этот 
удивительный: язык пчелиного танца. Открыл этот язык 
•замечательный ученый Карл Фриш. Заглянем вместе с ним 
в улей...

Смотри: на стенке улья уже знакомая нам пчела-раз
ведчица устроила настоящее танцевальное представление! 
Она описывает круги и восьмерки, меняя ритм танца, ви
ляет брюшком. Согласись: очень сложная хореография, и
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есть в ней настоящая красота. Однако собравшиеся вокруг 
пчелы смотрят на танец не ради эстетического удоволь
ствия. Сейчас на наших глазах совершается передача ин
формации с помощью условных знаков. Раньше мы пола
гали, что лишь человек может осуществлять такую переда
чу. Но нет! Оказалось, что у пчел тоже есть язык. О чем 
поведала сейчас пчела-разведчица? Вот примерный пере
вод ее сообщения: «Лететь нужно на северо-запад. Рассто
яние триста двадцать метров. На полпути придется перелс ■ 
теть через скалу».

Пчелы говорят на своем языке о сугубо практических 
делах. Они не читают (не танцуют) лирических стихов; они 
не пишут (не танцуют) философских трактатов. В их мозгу 
900 нейронов, тогда как у человека их 15 миллиардов. И 
все же замечательно, что на нашей планете имеются суще
ства, пользующиеся наряду с нами великим средством об
щения — условными знаками. Замечательно и то, что язык 
пчел очень не похож на наш, человеческий язык.

Ю. Линник

Как мальчик нашел дедушке 
пчелиных маток

Мой дедушка летом жил на пчельнике. Когда я прихо
дил к нему, он давал мне меду.

Один раз я пришел на пчельник и стал ходить промеж 
ульев. Я не боялся пчел, потому что дел научил меня тихо 
ходить по осеку.

И пчелы привыкли ко мне и не кусали. В одном улье я 
услышал: что-то квохчет. Я пришел к деду в избушку и 
рассказал ему.

Он пошел со мною, сам послушал и сказал:
— Из этого улья уже вылетел один рой, первак, со ста

рой маткой, а теперь молодые матки вывелись. Это они 
кричат. Они завтра с другим роем вылетать будут.
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Пора медосбора

Я спросил у дедушки:
— Какие такие матки?
Он сказал:

Приходи завтра, бог даст, сроится, я тебе покажу и 
меду дам.

Когда я на другой день пришел к дедушке, у него в 
сенях висели две закрытые роевни (лукошко, обтянутое 
холстом) с пчелами. Дед велел мне надеть сетку и обвязал 
мне ее платком на шее, потом взял одну закрытую роевню 
с пчелами и понес ее на пчельник. Пчелы гудели в ней. Я 
боялся их и запрятал руки в портки, но мне хотелось по
смотреть матку, и я пошел за дедом.

На пасеке дед подошел к простой колоде, приладил ко
рытце, открыл роевню и вытряхнул из нее пчел на корыто. 
Пчелы поползли по корыту в колоду и все трубили, а дед 
веничком пошевеливал их.

— А вот и матка! — дед указал мне веничком, и я уви
дел длинную пчелу с короткими крылышками. Она про
ползла с другими и скрылась.

Потом дед снял с меня сетку и пошел в избушку. Там 
он дал мне большой кусок меду, я съел его и обмазал себе 
щеки и руки.

Когда я пришел домой, мать сказала:
Опять тебя, баловник, дед медком кормил.

А я сказал:
Он за то мне дал меду, что я ему вчера нашел улей с 

молодыми маткамй, а нынче мы с ним рой сажали.
. Толстой

Пчелка проснулась
Почему это пчелка проснулась?
Потому что тепло к нам вернулось!
Птичьи трели весна принесла.
Ветер яблоньки ветки качает.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ



ПЧЕЛЫ

И в саду нашем солнце встречает 
Первой капелькой меда пчела.

Ю. Островский

Пчелы гудят — в поле летят.
С поля идут — медок несут.

Пора медосбора
Не успела возвратиться 
В дом разведчица-пчела 
И шепнуть своим сестрицам,
Что уж вроде медуница 
Рано утром расцвела.

Как сорвался с места рой 
И пустился пулей,
Загудела над горой 
Роща, словно улей!

А. Качан

Пчела
Рано, рано начала 
Свой рабочий день пчела:
Облетела все цветы,
Чтобы мед отведал ты.

А. Кондратьев

Пчела
Залетела к нам пчела,
У оконного стекла 
Кружится, старается,
Улететь пытается,
Да не получается!

------- 4© _______________
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Пора медосбора

Я дружить хочу с пчелою,
Я ей форточку открою,

Улетай-ка на свободу,
Принеси на лапках меду!

Ю. Макаров

Песенка пчелок
З-з-з! Только солнышко взойдет,
Ми уже летим, собирать душистый мед 
Мы скорей хотим! З-з-з-з!

Нам цветы приносят в дар 
Замечательный нектар,
Мы спасибо лету говорим за это!
З-з-з-з!

Улей — это пчелкин дом,
За день сотни раз
Мы нектар домой несем, делаем запас! 
З-з-з-з!

А когда зима придет, мы друзьям 
Подарим мед!.
Скажем мы с любовью:
— Ешьте на здоровье!

Петрова

О маленькой пчелке

Сперва в саду, над вишней,
Что вся белым бела,

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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ПЧЕЛЫ

Потом в полях гречишных 
Гудит, снует пчела.

Она с цветков по капельке
Все лето напролет,
Как солнечные капельки,
В свой улей носит мед.

Немало заботы у маленькой пчелы, 
Зато бочонки-соты от меда тяжелы.

В. Иванов

Пчела
Дом наш спит, и сад наш спит,
А пчела уже жужжит.
Быстрая пчелка летает 
С лепестка на лепесток,
Сок цветочный собирает,
Видно, сладок этот сок!

-  Эй, пчела, пчела, пчела! 
Ты к нам злою не была! 
Ты всегда давала меду 
Нам немало летом. '

В нынешнем году 
Много пчел у нас в саду, 
Говорят, что мы, ребята, 
Вырастаем на меду.

Мы сколотим желтый ящик — 
Улей самый настоящий,
Чтобы больше было меда,
Год от года, год от года!

К. Мухаради
_______ ------------------
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Пора медосбора

На лугу
В каждый маленький цветок 
Залетает пчелка. Жарко.
С билась на висок 
Золотая челка.

Все заботы, все дела.
Хоть бы Муха помогла!
Муха ей не помогает,
Только лапки потирает.

I Га ладошки плюет, 
j 1а Советы дает!

Л. Фадеева

Пчелы
Очень дразнит аппетит 
Вкусный запах кашки.
Рой от радости жужжит,
Все в пыльце рубашки.
С ъели все до донышка,
Вот спасибо, солнышко!

//. Иванская

Жадная пчела
1 Сынок, принес я свежий мед,

I {ди, поешь немножко, —
К столу отец меня зовет,
И я берусь за ложку.

-----------------------  45 '--------
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ПЧЕЛЫ

И вдруг я вижу: у стола 
Летает злющая пчела 
И угрожающе жужжит,
Наверно, мед свой сторожит.

Такая жадная пчела —
Мне съесть ни капли не дала!

Г. Ходыров

Пчела и цветок
Пчела изящна и легка,
Как брошь на шапке у цветка.
Слетела, сделала виток 
И снова села на цветок.
Цветок за украшение 
Ей дарит угощение.

Вл. Mycaee

Пчела
— Пчелка-пчелочка-пчела,
Ты много меду собрала?
Вот тебе моя ладошка,
Дай и мне медку немножко.

Я ничуть не удивлюсь 
И с друзьями поделюсь.
Дай чуть-чуть, коли не жаль.
Только жалом не ужаль!

Слышит пчелка просьбы эти.
Смотрит — перед ульем дети.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Пора медосбора

Мед до капли раздала —
Разве жадная пчела?

Думбадзе

Пчела
- Пчелка, пчелка, золотистая пчела, 

Пчелка,, пчелка, что ты, пчелка, принесла?
- Целый день летала я, звеня,

< 'ладкий мед в хоботке у меня!

- Пчелка, пчелка, золотистая пчела, 
Пчелка, пчелка, где ты меду набрала?
- Там, где кашка, где ромашка цветет,

Я летала, собирала сладкий мед!
II. Френкель

Пчелка
- Здравствуй, милая пчела!

Как здоровье, как дела?
- Все в порядке! Все жужжу!

Извините, я спешу!
М. Дружинина

Разговор с пчелкой
Меня ужалила пчела.
Я закричал: «Как ты могла?»
Пчела в ответ: «А ты как мог 
с орвать любимый мой цветок?
Ведь он мне был уж-жасно нуж-жен:
Я берегла его на уж-жин!»

М. Боровицкая

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ



ПЧЕЛЫ

Народные песенки
Вы послушайте, ребята, там под липою большой,
Под кудрявою, зеленой, как гудит пчелиный рой:
— Хорошо нам пчелкам жить, пчелкам некогда тужить. 
Красно солнышко взойдет, на работу нас зовет.
За день меды собираем, за ночь сладко отдыхаем!

Маленькая в улье чашка, вкусная в ней кашка,
Есть хочется, да лезть не хочется.
Пчелы злы, кусаются, жужжат они ужасно,
Летят высоко, провожают далеко.

Летят пчелки, носы иголки, сели на горку,
Сели на елку, не пять, не шесть, их тысяча есть. 
Людей они питают, избы освещают,
Не лают, не быот, а больно кусают. 
Жи-жжи-жжи-жжи!

Водят пчелы хоровод — брум-брум!
В барабан ударил кот — трум-трум!
Стали мыши танцевать — тир-ля-ля!
Так, что начала дрожать вся земля!

Рой гудит, гудит, гудит. С полей идут — медок несут!

Загадки
1. В цветок опустит хоботок, 

сосет душистый, сладкий сок
И после в улей принесет прозрачный,

ароматный мед.
Хоть и не зла, но как игла, кольнет обидчика.,,
2. В темнице красные девицы 
Без ниток, без спиц вяжут вязеницы.

____  л- _
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Загадки

3. Домовитая хозяйка пролетает над лужком — 
Он поделится медком.
4. Было тепло — я много летала,

медок для ребят собирала. 
Холодно стало — уже не летаю,

в доме на пасеке я отдыхаю.
5. В темной избушке живут чернушки,

вяжут кружева без узлов и петель.
6. В темной избушке ткут холст старушки.
7. Готовит лакомство, хотя не повариха,
Иголку носит при себе, хотя и не портниха.
8. У  нее просторный дом,

много сладких чашек в нем,
Но не трогайте со зла, больно жалит всех она.
9. Кто летает на лужок и садится на цветок, 
Собирает сладкий мед и летит к себе в домок ?
10. Защищает улей, налетает пулей,

жало — игла. Кто это?
11. Я  с цветами дружу, возле них всегда жужжу, 
Сок достану хоботком, угощу ребят медком.
12. Чудо-чудо городок, шумных домиков полно. 
Целый год янтарный мед в бочках не кончается, 
И все лето весь народ на цветках качается.
13. Не мотор, а гудит, не пилот,

а летит, не змея, а жалит.
14. Нос, как спица, острый да тонкий,

а голос звонкий.
15. Гудит мохнатенький, летает за сладеньким.
16. Маленький, маленький мужичок,

а острый топорок.
17. Домок маленький, а жителей счету нет.
18. Какие самолеты, друг,

летают по утрам на луг?
А там, спускаясь с высоты,

садятся только на цветы?
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СТРЕКОЗА
В саду тенистом под селом у них

есть свой аэродром,
И каждый чудо-самолет туда везет янтарный мед.
19. Прозрачные крылышки, желтое брюшко,
На запах цветов поспевают подружки.
Нектару возьмут и несут в теремок,
И дружно жужжа, превращают в медок.
20. Кучка поросят лежит. Тот, кто тронет, 
завизжит.
21. Не птица, а с крыльями. Над цветами лета
ет, медок собирает.
22. Маленькая собачка не лает, не бает, а больно 
кусает.
23. Черные сестрички в маленькой темничке 
Сеточку плетут, сласть в нее кладут.
24. Стоит посудина долблена, в ней кашица не 
варена (улей с медом).
25. Отгадайте, кто такая —

эта муха золотая ? 
Отправляется в полет, чтобы в домике был мед. 
Хлопотлива и смела с нашей пасеки ...

В народе говорят:
Пчелы улей осенью воском залепляют, оставляя чуть 

видное отверстие — на холодную зиму, оставляют его от
крытым — к теплой зиме.

Пчелы вблизи ульев — перед дождем, а улетают далеко 
в поле — перед хорошей погодой.

Пчелы отправляются за взяткой рано утром — к хоро
шему дню.

Ранний вылет пчел — к красной весне.
Ранний вылет пчел — признак теплой весны.
И пчела летит на красивый цветок.
Пчелы сидят на стенках ульев — к жаре, а когда утром 

резвятся — к большому зною.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Цстребцшель

Вылетели стрекозы
В конце мая и л и  в  начале июня появляются первые 

стрекозы. Из мелких стрекоз в мае летают около воды лю
тики с одноцветными блестящими крылышками и зеле
ным брюшком. В отличие от других мелких стрекоз, отды
хая. они держат распластанными крылышки. Очень много 
мелких стрекоз — стрелок с пятнистым брюшком — мож
но видеть и около воды, и на лугах.

И з средних и крупных стрекоз в мае появляется бело
волосое коромысло — довольно крупная голубая стрекоза, 
блестяще-зеленая бабка, черная, с желтыми пятнами, дед
ка и несколько видов настоящих стрекоз со светло-голу
быми, оранжево-желтыми и красными брюхами.

Наблюдать за ними нужно в ясный солнечный день, 
лучше всего возле стоячего водоема: озера, пруда, заболо
ченной речки. С легким шелестом своих длинных про
зрачных крыльев стрекозы носятся над водою, над при
брежной растительностью, отлетают куда-то вдаль и с нео
быкновенной легкостью несутся над лугом, над полем, 
нал. лесом. Это не праздничный полет ради развлечения, 
а воздушная охота. На лету стрекозы выслеживают добы
чу - комаров, мух или бабочек, тут же в воздухе хватают 
их своими острыми челюстями и, не присаживаясь, по
жирают жертву. Съела и дальше летит — в погоню за но
вой добычей.

По Г. Скребицкому

И стребитель
Мы с Алешей с утра ходили по лесу, здорово устали и 

на полянке, в тени кустов, решили сделать привал. До чего 
же хорошо лежать в траве, раскинув руки, и смотреть в 
небо! А оно синее-синее, только кое-где плывут по нему 
белые комочки облаков. Лежим мы так и молчим — разго
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варивать совсем не хочется. Только Алеша долго молчать 
не может.

— Смотри, — говорит он, — стрекоза.
Я уж и сам давно заметил большую стрекозу-коромыс 

до, которая летала над полянкой. Но ничего не сказал: 
подумаешь, невидаль — стрекоза! Я долго смотрел, как она 
то проносится над полянкой, то будто застывает в воздухе, 
то круто взмывает вверх или падает вниз. Вдруг над полян
кой появилась бабочка. Стрекоза резко свернула и броси
лась к бабочке. Мы даже опомниться не успели, как она 
схватила бабочку и скрылась в кустах.

— Вот это да! — только и мог сказать Алеша.
— Что это она? — спрашиваю я.
Но Алешка, конечно, и сам не знал. Мы опять замол

чали.
— А что, если эта стрекоза бешеная? — опять заговорил 

Алешка. — Знаешь, бывает, например, собака взбесится п 
кусает всех подряд!..

— Да ну тебя! — разозлился я. — Тут какое-то явление 
природы, а ты...

Но Алешка перебил меня. Уж очень ему хотелось все 
самому отгадать.

— А может быть, она охраняет эту полянку?
— Зачем? От кого?
— Откуда я знаю. Но ты вспомни, как она летала — то 

туда, то сюда, то вверх, то вниз, как истребитель. Увидела 
врага и атаковала его!

Так и не узнали мы тогда, зачем летала стрекоза над 
полянкой и почему схватила бабочку.

А стрекоза-то и правда истребитель — истребляет вред
ных насекомых. А летала она в поисках добычи и схватила 
бабочку, гусеница которой приносит вред растениям.

Ю. Дмитриев

СТРЕКОЗА

НАЕДИНЕ СПРИРОДОИ

Хищница
■к * -к

На соседнюю зеленую веточку бесшумно опустилось 
что-то длинное-длинное с большой круглой головой. И 
крылья тоже длинные, прямые и не складываются вдоль 
спины, как у пчелы, а по сторонам торчат. Четыре крыла. 
Хотя и прозрачные они, а все в прожилках, словно сеточ
кой покрыты.

Это стрекоза! Сидит она на веточке, кончиками лапок 
за пее держится, а все прямое тельце ее на весу. Крылья у 
нее всегда наготове, а глаза... А глаза у стрекозы такие ог
ромные, что каждый чуть ли не вполголовы. Ученые ис
следовали глаза стрекозы, и оказалось, что они на крошеч
ные ячейки разделены, и каждая ячейка — это самостоя
тельный глаз! Сколько ячеек — столько глаз, а ячеек — 
тысячи! Получается, что у стрекозы несколько тысяч глаз. 
Но все они в два больших скопления собраны, посмот
ришь — и увидишь два глаза, только очень крупных.

Стрекоза сидит, головой ворочает, во все стороны ты
сячами своих глаз смотрит. Стрекоза — тоже хищник! Охот
ница на мух и комаров. Стоит комару или мухе невдалеке 
показаться, как она молнией с веточки — налетает на до
бычу и сразу же ее съедает. И вновь садится, и вновь голо
вой ворочает, высматривает. Летит комарик, звенит, ниче
го не подозревая, а стрекоза уже тут как тут...

Ю. Аракчеев

Стрекоза
Стрекоза-егоза
Села на травинку.
— Не сломай, стрекоза,
Тоненькую спинку.
Ты ко мне, как стрела,
Залетай в окошко.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ



СТРЕКОЗА

Ты бы мне помогла 
Мух ловить немножко!

Т. Тыныбеков

Стрекоза
На травинку стрекоза 
Села, выпучив глаза.
Отражен в них лес и поле,
И малыш трехлетний Коля 
Собирающий цветы.
Загляни в них: там и ты.

М. Антонова

Стрекоза
Чудовище ловило рыбку,
Хватало за ногу тритона,
А нынче — в крылышках улыбка 
Скользит над озером зеленым.
От радости, что день так звонок, 
Она готова засмеяться.
И восхищенный лягушонок 
Мечтает с нею повстречаться!

Г. Новицкая

Стрекоза
Таращит синие глаза
Над водной гладью стрекоза!
Её комар и мошка 
Пугаются немножко.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Муравей

А вот большая птица
Нисколько не боится.

В. Л ап цен

Загадки
1. Насекомое знакомое: на выкате глаза, 
Крылатое, хвостатое, это...
2. Под нами трепещут былинки, 

нам так хорошо и тепло.
У  нас бирюзовые спинки, а крылышки,

точно стекло.
3. Не птичка, а с крыльями, не пчела, а летает.
4. Голубой аэропланчик сел на желтый одуванчик.
5. Когда погода летная, и дождик не идет, 
Площадка вертолетная ее, скучая, ждет.
Но только начинается дождя веселый звон, 
Пропеллер выключается до солнечных времен.

Ожил муравейник
Весеннее солнце пробудило от зимнего сна население 

лесного городка. Сотни, тысячи муравьев выбрались из сво
их зимних подземных убежищ и принялись ремонтировать, 
убирать и надстраивать свое огромное жилище. Вот не
сколько муравьев тащат сухой березовый сучок. Для кро
хотных носильщиков это нелегкая задача.

Дружно кипит работа в лесном тереме-теремке. При
несенные веточки, сучки, сухую траву муравьи укладыва
ют па поверхности муравейника, все выше и выше подни
мая спой дом.

Рыжие муравьи — полезные насекомые. Они истребля
ют лесных вредителей и помогают нам сохранять леса. Не 
разрешайте никому губить жилища муравьев — раскапы
вать палками муравьиные кучи.

По Г. Скребицкому
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Муравей
Муравей спешит к муравейнику, сухую палочку тащит.
— фу-у-у! Отдохну немножко, а потом пойду дальше,

— опустил он на землю свою ношу, которая во много раз 
тяжелее его самого.

— И охота тебе такие тяжести таскать? — спросила его 
сидевшая на цветке бабочка.

— У нас семья большая. Дом надо строить, — ответил 
муравей, стараясь отдышаться.

— Так пусть другие поработают, — сказала красавица с 
цветка. — А ты отдохни.

— Это не по-нашему, не по-муравьиному. Мы все тру
димся от восхода до заката. И у каждого свое дело есть. 
Рабочие добывают пищу и строят муравейник. Солдаты ох
раняют дом от врагов, а няньки ухаживают за личинками.

— Наверное, большой дом собираешься строить? — 
бабочка сложила крылья и посмотрела на муравья.

— Большой, — подтвердил рыжий. — С каждым годом 
растет муравейник и муравьиная семья. Сверху муравей
ник сложен из сухих хвойных иголок и веточек. Он может 
быть высоким, до двух метров. Но есть еще и подземная 
часть гнезда. Все у нас есть: спальни, чуланчики, детские, 
коридорчики. Все, что нужно для жизни многочисленной 
муравьиной семейки.

— А-а-а! — послышалось из муравейника. — Помогите! 
Не гоните!

— Ты слышишь, кто-то просит о помощи? — бабочка 
встрепенулась и с тревогой просмотрела на муравья.

— Это чужой в муравейник пожаловал. Вот его и про
гоняют, — объяснил муравей. — Мы чужих муравьев не 
любим, охраняем свой дом.

— Какие вы глазастые! Сразу чужого заметили, — уди
вилась бабочка.

_____  ___________ р-
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Настоящий город

- Что т ы ! — засмеялся муравей. — Мы видим очень 
плохо. Нам помогают усики. Ими мы ощупываем все, что 
встречается на пути.

При помощи усиков по пахучим следам на тропинках 
муравьи находят дорогу домой.

- Ну, мне пора. Поговорим в другой раз.
Взвалил муравьишка на себя «бревнышко» и заспешил 

дальше.
Вл. Зотов

О муравьях
Один раз я пришла в кладовую — достать варенья. Я 

взяла банку и увидела, что банка полна муравьев. Муравьи 
ползали и в середине, и сверху банки, и в самом варенье. Я 
вынула всех муравьев ложечкой, смела кругом с банки и 
поставила банку на верхнюю полку. На другой день, когда 
я пришла в кладовую, я увидела, что муравьи с полу при
ползли на верхнюю полку и опять заползли в варенье. Я 
взяла банку, опять очистила, обвязала веревкой и привеси
ла на, гвоздик к потолку. Когда я уходила из кладовой, я 
посмотрела еще раз на банку и увидела, что на ней остался 
один муравей, он скоро бегал кругом по банке. Я остано
вилась посмотреть, что он будет делать. Муравей побегал 
по стеклу, потом побежал по веревке, которой была обвя
зана банка, потом вбежал на веревочку, которой была при
вязана банка. Вбежал на потолок, с потолка побежал по 
стене вниз и на пол, где было много муравьев. Верно, му
равей этот рассказал другим, по какой дороге он пришел 
из банки, потому что сейчас же много муравьев пошли друг 
за другом по стене на потолок и по веревочке в банку, по 
той же самой дороге, по которой пришел муравей. Я сняла 
банку и поставила ее в другое место.

Л. Толстой
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...Большие рыжие муравьи. Бегут они то в одну сторо
ну, то в другую, усиками шевелят, а если встречаются, то 
усиками друг друга ощупывают. Это у них разговор такой. 
Звуков издавать они не умеют, а беседуют вот так, с помо
щью усиков. Потрогают друг друга, и ясно каждому, кто 
куда и откуда бежит, что видел, что нашел.

Бегают муравьи между травинками, ищут, чем пожи
виться, что в муравейник свой утащить. Там чьи-то объед
ки остались, тут, глядишь, жук мертвый, а вот на гусеницу 
всем миром напали, наличнику какую-нибудь. Все подбе
рут муравьи, ничем не брезгуют, оттого и называют их «лес
ными санитарами».

В муравейнике очень много муравьев живет — десятки 
тысяч! Настоящий город! И всем есть надо. А те муравьи, 
что между травинками бегают, — разведчики. Если один 
из них что-то большое найдет, чего сам утащить не может, 
то бежит обратно к муравейнику и каждого, кого на пути 
встретит, усиками ощупывает, чтобы сказать: бегите, мол, 
вон туда, откуда я бегу, там гусеница большая, вместе в 
город свой ее и потащим...

Но как же узнать собратьям, откуда муравей-разведчик 
бежит? А вот как: он на бегу жидкость пахучую выделяет и 
путь свой таким образом метит. И все, кого он усиками 
ощупал и кому про гусеницу рассказал, по его пахучим 
следам бегут и гусеницу эту находят.

Ю. Аракчеев

Муравей Красная Точка
Мне очень хочется рассказать вам про одного муравья. 

Но это не так просто. В лесу много муравьев, похожих друг 
на друга. Только я начну следить за моим муравьем, как он 
возьмет да и спрячется за травинку. А когда вылезет, я уже 
и не знаю, он это или другой муравей.

НАЕДИМЕС ПРИРОДОИ

Муравей Красная Точка

Что же делать? А вот что. Возьму-ка я самую тонень
кую кисточку, обмакну ее в красную краску и поставлю на 
сшше муравья красную точку.

Теперь я ни за что не спутаю 
этого муравья с другими. Пусть он 
поднимается высоко-высоко по 
березе, по которой так любит гу
лять, пусть залезает в траву, пусть 
прячется в старом, развалившем
ся пне. Теперь я его всегда узнаю, 
откуда бы он ни выполз. Узнаю и 
стану следить за ним, и рассказы
вать вам все, что будет происхо
дить с муравьем Красная Точка.

Ж елты е  крупинки
Э то только кажется, что муравьи ползают где попало.

Муравьи ползают по тропинкам, которые сами протапты
вают.

Все утро муравей Красная Точка бегал по тропинке вме
сте с другими муравьями вокруг своего дома — старого 
ним. А сейчас он сполз с тропинки и начал от дома уда
литься.

Муравей Красная Точка двигается медленно, то и дело 
останавливается и шевелит усиками — это значит, он что- 
то ищет.

Вот Красная Точка остановился у какой-то ямки. Ямка 
небольшая, но глубокая. Муравей Красная Точка спустил
ся в ямку, п не видно его больше. Я жду. А Красная Точка 
из ямы выползает. И вдруг отправляется обратно к пню. 
Но у пня не остановился, а пополз дальше, мимо куста 
малины, мимо ромашек и лютиков к березе, по которой 
нее 1 да гуляет с другими муравьями.

11риематриваюсь к нему и вижу: муравей Красная Точ
ка песет желтую крупинку. Крупинка очень маленькая и
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блестит на солнце. Из таких крупинок муравьи умеют стро
ить себе дома.

У Красной Точки есть дом. Правда, очень старый. Не. и, 
Красная Точка вместе со своей многочисленной родней 
живет в трухлявом пне. А теперь он, видимо, решил новый 
дом построить. Дом из желтых крупинок. Только быстрее 
надо его строить, а то сейчас уже конец лета и скоро нач
нутся холода.

Муравей Красная Точка добрался до березы и начал 
выбирать около нее место для нового дома. Наконец выб
рал, опустил желтую крупинку на землю и пополз по бере
зе вверх. Ползет и с каждым встречным муравьем останав
ливается. Что им рассказывает —- неизвестно, только эти 
муравьи сразу спускаются с березы, бегут к пню и всем 
встречным муравьям усиками шевелят — это они передают 
то, что им муравей Красная Точка рассказал.

Весело, быстро бегает Красная Точка от березы к ямке 
и от ямки к березе. Еще бы! Ведь он, муравей Красная 
Точка, нашел желтые крупинки и уговорил всех строить 
новый дом.

Правда, не все муравьи вылезают из ямки с крупинка 
ми. Вот впереди Красной Точки ползет муравей без кру
пинки. Это старый муравей. Поэтому и не носит он кру 
пинок. Тяжело ему. Но сидеть без дела не хочет. Вот и 
ползет он по дорожке взад и вперед: утаптывает ее, чтобы 
другим муравьям легче было по ней бегать.

Тля со странным характером
Муравей Красная Точка ползет в столовую. Муравьи 

устроили себе столовые в углублениях на березе, там, г ic 
растрескалась кора. В каждой муравьиной столовой сидит 
тля. Да, тли совсем не похожи на муравьев. Они пузатые, с 
длинными хоботками. Хоботок тли нужен для прокалыва
ния коры березы, проколет кору и пьет березовый сок.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ
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Муравей не может пить сок из дерева, потому что у него 
нет такого длинного и острого хоботка. Усиками муравей 
дотрагивается до тли — это значит просит у нее поесть. И 
тля угощает муравья сладкой капелькой.

М\равей Красная Точка ползет в столовую сначала по 
тропинке, протоптанной в траве, а потом по березе. До 
столовой ему ползти еще далеко, как вдруг на его пути 
оказывается тля. Внешне она похожа на тех тлей, что сидят 
н столовых, только те черные и блестящие, а эта — серая и 
тусклая. И она не сидит неподвижно на одном месте, как 
те тли, а беспрерывно двигается по кругу. Двигается упря
мо и бесцельно. Муравей Красная Точка пытается остано
вить тлю. Он подползает к ней и шевелит усиками. Но тля 
не останавливается. Она продолжает двигаться по кругу, 
словно не замечая Красную Точку.

М\равсй Красная Точка наверняка знает, как мура
вьи обращаются с тлями: если муравью нужно перенести 
тлю из одной столовой в другую, он несет ее в челюстях, 
которые у муравьев специально приспособлены для пе
реноски грузов. Но Красная Точка — молодой муравей
и, вероятно, никогда тлей не носил. Конечно, можно 
было бы теперь попробовать, но он не решился. Ведь эта 
глм странная.

Муравей Красная Точка забежал спереди и встал на пути 
тли. Она сдвинулась чуть левее и снова поползла по кругу. 
Теперь уже по новому кругу, точь-в-точь такому же, как 
первый. Муравей Красная Точка вновь забежал спереди и 
опять встал на ее пути. Тля передвинулась еще левее. Так 
Красная Точка передвигал тлю, пока не загнал ее в углуб
ление в коре. Тля сразу остановилась. Муравей Красная 
Точка дотронулся до нее, и тля неожиданно угостила его 
сладкой капелькой. Муравей Красная Точка слизнул ка
пельку и снова дотронулся до тли.

Теперь у Красной точки была своя столовая и своя тля.
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Все муравьи сначала белые, а уж потом становятся чер
ными, желтыми. Красная Точка когда-то тоже был белым 
муравьем. И его так же взрослые муравьи выносили после 
дождя на воздух, чтобы он погрелся на солнце, пока пень 
просохнет.

Муравей Красная Точка добрался до березы и напра
вился в пещеру. В пещере он положил белого муравья и 
уголок, куда проникал луч солнца, а сам пополз в свою 
столовую, где оставил под дождем тлю.

Через полчаса муравей Красная Точка должен обяза
тельно вернуться за белым муравьем, иначе белый муравей 
может перегреться на солнце, и у него будет солнечный 
удар. Но как же муравей Красная Точка узнает, чю про
шло полчаса? А он это чувствует. Так же, как почувствовал 
бы сырость или запах. Потому что муравьи умеют чувство
вать время.

Муравей Красная Точка подполз к столовой, заглянул 
в нее, увидел свою тлю. И тогда он быстро-быстро начал 
шевелить усиками, наверное, объяснять тле, что не по сво
ей воле оставил ее во время дождя. А потом он дотронулся 
до тли, как всегда, и она стала угощать его вкусными, слад
кими капельками.

Муравей Красная Точка сидит возле тли, и кажется, 
будто и не думает возвращаться в пещеру, но вдруг он вы
соко вверх поднимает усики и выползает из сто.юной ■ ■ 
значит, вспомнил про белого муравья.

Быстро ползет муравей Красная Точка, торопится, а 
навстречу ему движется маленькая зеленая гусеница. Вчрос 
лые муравьи не едят гусеничек, но они ловят их для своих 
детей. Муравей Красная Точка останавливается. Видно, 
упустить гусеницу ему не хочется. Но только он собирает
ся схватить ее, как гусеничка вмиг исчезает, а вместо нее 
вырастает из березы сучок.

Муравей Красная Точка натыкается на сучок и отпол
зает от него. И сучок сразу же начинает медленно пакло-
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пяться. Из-под него сначала высовывается голова, а затем 
и зеленое тельце гусеницы.

Г\сеничка ползет по березе и тянет за собой сучок. 
Увидев снова гусеничку, Красная Точка тут же бросается к 
ней. Но гусеничка опять исчезает, и вместо нее перед Крас
ной Точкой опять вырастает сучок. Потому что сучок этот 
вовсе не сучок, на самом деле это домик гусенички бабоч
ки мешочницы, который она всегда тащит за собой и пря
чется в нем от врага. Что же теперь будет? Ведь муравей 
Красная Точка станет ждать, когда гусеничка снова выгля
нет из-под сучка, и наверняка опоздает к белому муравью. 
Но нет. Муравей Красная Точка оставляет сучок в покое и 
ползет дальше.

В пещере он появляется точно в срок. Берет белого 
муравья, спускается с ним с березы и несет его мимо рома
шек и лютиков, мимо куста малины к пню.

Ночью
Мгтересно, умеет ли муравей Красная Точка спать? Я 

беру фонарик и иду ночью в лес.
Дорогу к березе, по которой гуляет муравей Красная 

Точка, я знаю очень хорошо. Но это я днем ее знаю, а 
ночыо приходится считать деревья. Сосчитала пять дере
вьев и остановилась. Вот эта береза. Освещаю ее фонари
ком i; вижу: по березе никто не ползет. Освещаю пещеру. 
Обычная задняя стенка в пещере желтая, а сейчас она чер
пая. Я не сразу понимаю, что это черные муравьи так близко 
сидят друг к другу и поэтому сквозь них стенку и не видно.

Направляю фонарик прямо на пещеру... Вот муравей 
Красная Точка. Он спит.

Or яркого света фонаря несколько муравьев просыпа
ются п с перепугу падают на дно пещеры. А Красная Точка 
не просыпается. Ему даже яркий свет не мешает спать.

НАЕДИНЕ С Природой
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Иду обратно. Опять очень страшно. Кажется, сепчае 
обязательно из-за дерева кто-нибудь выскочит и схватит за 
ногу. Насколько же я трусливее Красной Точки! Он спо
койно спит в открытой пещере, куда может заползти лю
бой враг. А ведь у него есть дом в пне, пусть старый, разва
лившийся, но все-таки дом, где каждый вход охраняет му
равей-стражник. Стражник сидит на пне и головой при
крывает вход. Враг не страшен муравью, если он ночует и 
пне, но муравей Красная Точка не хочет спать дома. Ведь 
на воздухе летом спать куда приятнее.

Бой за червячка
Два муравья за два конца несут своим детям червячка. 

За ними крадется муравей Красная Точка. Видно, очень 
хочется ему отнять у них червячка. Только непонятно, за- 
чем. Ведь дети у муравьев общие, и кормят они их нее 
вместе. Неожиданно червячок зацепился за веточку. Одни 
муравей тащит червячка в одну сторону, другой — в дру
гую. Вот-вот разорвут. Муравей Красная Точка подползает 
к ним и только собирается схватить червячка, как оба му
равья сразу мирятся и перестают тянуть его в разные сто
роны. Отцепив червячка, муравьи растаскивают его в раз
ные стороны, раскачивают его, как веревочку, и бьют им 
по голове Красную Точку. Красная Точка останавливается 
и гладит усиками голову. А муравьи с червячком ползут 
дальше, к мосту, построенному из груды сосновых иголок. 
По мосточку цепочка муравьев движется к березе, а поя 
мосточком — к пню. Муравьи с червячком пытаются про
ползти под мостом и застревают в сосновых иголках. Толь
ко спинка червячка остается снаружи.

Красная Точка подбегает к мосту, дергает червячка за 
спинку и вырывает его у муравьев. Гордо стоит муравей 
Красная Точка на мосту с червячком. Ведь он победитель!

И вдруг над моим муравьем начинает кружится мука.
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Огромная, пушистая. Я такой никогда не видела. Я знаю, в 
других странах живет муха, которая нападает на муравьев. 
Отняв у муравья червячка или гусеничку, она затем убива
ет и самого муравья.

Гели это та самая муха, значит, она прибыла сюда на 
самолете или поезде. Такое иногда слу
чается с насекомыми.

Я хочу отогнать страшную муху 
но не успеваю. Муха делает зигзаг 
п, подлетев, хватает червячка.
Муравей Красная Точка оказы
вается в воздухе, потому что не 
о;пустил червячка. Кружится в 
воздухе муха, кружится червячок, 
и кружится муравей Красная Точ
ка, который держится за него. Сей
час муча сядет куда-нибудь и убьет Красную Точку...

Но муравей Красная Точка внезапно отпускается и ле
тит iii Iиз. Он ударяется о землю и становится неподвиж
ным.

Вредная капелька
Но дорожке, на которой лежит Красная Точка, ползет 

муравей. Увидев Красную Точку, он останавливается и за
пинает. Рядом останавливается еще муравей. Потом еще и 
еще. Теперь их уже много — неподвижных, оцепеневших 
муравьев.

Словно опомнившись, несколько муравьев срываются 
с места и бегут. Бегут в разные стороны: одни — к березе, 
другие — к пню. По пути торопливо касаются усиками уси
ков встречных муравьев — сообщают новость. И вот уже 
полые потоки муравьев спешат к месту происшествия и, 
добежав, застывают. В центре образовавшегося круга ле
жит муравей Красная Точка. Он не двигается. Его никто 
не гро] ает, на него только смотрят.
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Неожиданно в круг врывается чужой. Его зовут атеме- 
лес. Ростом атемелес такой же, как муравей. И цветом по 
чти не отличается. А усиками шевелит ну точно как мура
вей. Только ползает атемелес быстро, вертляво. Весь ini п 
бается. Конец брюшка держит почти вертикально вверх, а 
иногда достает им прямо до головы. Атемелес хватает Крас
ную Точку и убегает с ним. Теперь в кругу никого нет, и 
муравьи начинают расползаться.

А атемелес в это время носится с Красной Точкой по 
поляне. То тащит его в одном место, то в другое. Пололи i. 
отбежит и снова схватит. И вдруг муравей Красная Точка 
зашевелил усами... Значит, он не умер! Просто он сильно 
ударился и от этого испугался. А когда муравьи пугаются, 
они всегда притворяются мертвыми. Вот и муравей Крас
ная Точка притворился мертвым, но об этом никто не до
гадался, кроме атемелеса. Потому что атемелес все про 
муравьев знает. Он дружит с муравьями. А добивается он 
дружбы легко: дает попробовать муравью очень вкусную 
капельку. Гораздо вкуснее, чем та, которой угощает тля. 
Только капелька тли — полезная капелька, а капелька ате
мелеса — вредная. Из-за нее муравьи болеют. Они пере
стают узнавать друг друга и даже муравейников строить 
больше не могут. Но муравей Красная Точка не знал, что 
капелька вредная. Он попробовал угощение атемелеса и 
решил, что атемелес ему друг, раз так вкусно его угостил.

Хитрый атемелес
Так и не построили муравьи новый дом из желтых кру

пинок и теперь ремонтируют старый дом в пне. Каждый 
муравей что-нибудь тащит: один палочку, другой песчин
ку, третий листик. Муравьи перестраивают комнаты, роют 
ходы в земле под пнем. Они готовятся к зиме. Только му
равей Красная Точка ничего не ремонтирует и к зиме не 
готовится. Он очень болен. Без всякого дела ползает он по 
березе. Часто оказывается совсем рядом со своей тлей, по
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и iieii ;ie заглядывает. Зачем она ему? Ведь капелька атеме- 
;кха гораздо вкуснее ее капелек.

Мог и атемелес. Быстрый, вертлявый. Вынырнул отку
да-то, дал Красной Точке капельку и убежал.

У атемелеса нет своего дома. Он вместе со своими деть
ми всегда живет в муравейниках. Поживет в одном, потом 
переберется в другой. Так и путешествует из муравейника 
и муравейник и в каждом угощает муравьев своими ка
пельками, а когда муравьи от капелек заболевают и пере
стают узнавать родных детей, он заставляет их ухаживать 
за своими.

Очень жалко муравья Красную Точку — ведь он теперь 
полностью зависит от хитрого и страшного атемелеса.

Бессмысленно бродит Красная Точка по березе. Слов
но никогда и не строил дома из желтых крупинок и не грел 
белого муравья на солнце.

Пароль
Вот уже несколько дней муравей Красная Точка полза

ет один. Все муравьи исчезли. Они спрятались в пень —- 
ведь уже наступила холодная осень, и зима совсем близко.

Желтые листья с березы попадали вниз, и муравей Крас
ная Точка ползет по ним к пню. Ползет по увядшим ро
машкам и лютикам, мимо голого куста малины. Так он 
полз вчера и позавчера, и я уже знаю, что в пень моего 
муравья не пустят. Стражники не пустят. Во всех дырочках 
торчат их головы.

Так и есть — не пустили. Видно, на зиму вовремя надо 
и лом прятаться, а муравей Красная Точка из-за капельки 
атемелеса про зиму забыл и вовремя не спрятался.

М\равей Красная Точка возвращается обратно к березе 
и по пей, никуда не сворачивая, ползет прямо в свою сто
ловую. Неужели о своей тле вспомнил? Значит, проголо
дался: ведь уже он несколько дней не пьет капелек атеме
леса, потому что атемелес тоже куда-то исчез. Вот, нако
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нец, и столовая. Только она пустая. Кто-то из муравье и 
позаботился о странной тле и отнес ее вместе с другими в 
пень, чтобы она зимой не замерзла.

Муравей Красная Точка забрался в углубление, в кото
ром раньше сидела его для, и затих.

И тут я увидела, как сверху с березы опускаются четыре 
муравья. Каждый муравей во рту несет палочку. Эти мура
вьи про зиму забыли, потому что заработались.

Муравьи приближаются к Красной Точке, но он не 
обращает на них никакого внимания, не узнает своих. Зна
чит, действуют еще капельки атемелеса. Но муравьи, по 
равнявшись с Красной Точкой, останавливаются. Подни
мают усики вверх и шевелят ими. И вдруг Красная Точка 
тоже поднимает усики. А потом выползает из углубления и 
присоединяется к четырем муравьям.

Теперь Красная Точка не один. Но что из этого? Все 
равно они замерзнут, когда придет зима. Ведь стражники 
их в дом не пустят.

Однако муравьи ползут к пню. Они подползают к ды
рочке, и один из них своими усиками гладит усики страж
ника. И вдруг стражник отодвигается: наверное, муравей 
пароль ему назвал. А муравей Красная Точка из-за болезни 
забыл пароль, вот поэтому его домой и не пускали.

Опоздавшие муравьи вползают в пень, а с ними м му
равей Красная Точка.

Зимой
Зима. Всюду снег: и на пнях, и на дорожках, и на вет

вях деревьев.
Я подхожу к пню, где спрятался на зиму муравей Крас

ная Точка вместе с другими муравьями, и от удивления 
вскрикиваю? Красная Точка сидит на пне. Прямо на снегу. 
Он не один. С ним еще два муравья. Я догадываюсь, г. чем 
дело. Муравей Красная Точка греется на неярком зимним
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солнце. Греется для того, чтобы потом вернуться в пень, 
забраться в кучу муравьев и отдать им свое тепло.

Я очень рада за Красную Точку. Раз он греется и греет 
муравьев, раз ему доверили такое важное дело, значит, он 
совсем поправился, значит, больше не пьет капелек атеме
леса и снова стал здоровым, умным и трудолюбивым.

Ю, Чукова, Н, Романова

Муравейник
Стоит в лесу под елкой дом 
Без окон, без дверей.
Живет в чудесном доме том 
Семья богатырей.

Здесь от зари и до зари 
В груде проходит день.
Работу чтят богатыри,
Им не знакома лень.

Дела такие, по плечу 
Ьогатырям вполне.
Что никому силачу
i ki снилось и во сне.

Взаимовыручка всегда 
Для них важней всего.
Случится с кем-нибудь беда —
! I все за одного.

Они отпор дадут врагам,
Вступив бесстрашно в бой.
Как жаль, что так нетрудно нам
О г вдеть их порой.

Т, Полякова
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Муравьи
Елки за руки взялись, говорят:
— Остановись! — Что такое?
— Под калиной, видишь,
Город муравьиный.

В этом городе живут 
Только те, кто любит труд.
Дружные жители — дети 
И родители!

То упавшую хвоинку,
То засохшую травинку —
Все заметят, подберут.
Ведь недаром их лесными 
Санитарами зовут.

А. Чепуров

Разговор с муравьем
Остановил я муравья:
— Эй, покажи, дружок,
В какие ты ползешь края,
Куда твой путь пролег?

Ответил строго муравей:
— В сторонку отойди!
Несу дрова семье своей,
Ведь скоро снег, дожди...

Болтать мне некогда с тобой 
И вечер недалек.
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Ты приходи ко мне зимой 
На чай, на огонек!

А. Абдураззак

Муравей
Кто на свете всех сильней?
Пу, конечно, муравей.
Кто на свете всех смелей?
Ну, конечно, муравей.
Потому что у него тысяча друзей.

Вместе мы гулять идем,
Вместе строим новый дом,
Всех на свете веселей 
Работящий муравей.
Потому что у него тысяча друзей.

Если трудно станет вдруг,
Нам поможет верный друг.
Ты — малютка, муравей,
Но не трусь и не робей.

В. Кикта

Пенек
Не садитесь на пенек 
И другим скажите:
— Муравьев собрал пенек,
Стал их общежитием, 
j . М. Беляев
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Муравей нашел былинку, 
Много было с ней хлопот. 
Он взвалил ее на спинку 
И домой ее несет.

Н, Орлова

Однажды муравьишка 
Подметал дорожку.
Вдруг упала шишка, 
Отдавила ножку.
От волнения сова 
Перепутала слова:
— Где же помощь скорая? 
Где же спомощь скорая?
Где же спомощь корая?!
Где же скорость помая? 
Скажите, насекомые?

П. Синявская
■к -к  *

Мы вдвоем с муравьем 
Сок березовый пьем.
Он глоток, и я глоток!
До чего же сладкий сок!

Подкрепились, напились 
И до скорой встречи!
По бревну, взвалив на плечи, 
Ра-зо-шлись!

Н. Егоров
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Муравей
По тропе лесной, неровной 
Листик тащит муравей —
В десять раз себя огромней,
Раз в пятнадцать тяжелей!

Тащит, тащит, работяга,
Хоть ему и нелегко,
Хоть совсем устал бедняга — 
Муравейник далеко...

— Всем пример такой работник! 
Ель столетняя шуршит, —
А лентяям безработным,
Всяким соням — срам и стыд.

Г. Герасимова

Муравей
Муравей несет поклажу.
Отойду с его пути.
Ну и ноша! Страшно даже...
Это ж дерево почти!

Говорю ему: «Приветик!
Хочешь, парень, помогу?» 
Ничего он не ответил.
Занят — ясно дураку...

Был он занят. Было поздно, 
Было не до болтовни.
Муравьи — народ серьезный, 
Деловой народ они!

Г. Горбовский
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Санитары
Нет, недаром, нет, недаром 
На березе муравьи 
Превратились в санитаров, 
Отложив дела свои.

Целый день они колдуют 
Над больною берестой.
Целый день они воюют 
С грозной нечистью лесной.

М. Сагретдинова

В ельнике
Ходят, ходят терпеливо 
Грибники и верный пес 
Между сосен говорливых 
И задумчивых берез.

Привела их в частый ельник 
Неприметная тропа.
В нем под елкой муравейник, 
Кто-то палкой раскопал.

Муравьишки все в работе.
Дружно чинят домик свой...
— Тут, Алеша, видно бродит 
Кто-то глупый или злой.

Г. Ладонщиков
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Трухлявый пень — совсем не пень,
А муравьиный дом.
И в доме том снуют весь день 
Кто с тряпкой, кто с ведром.

Там моют в спаленках полы 
И сор выносят вон.
Накрыты в горнице столы 
На тысячу персон.

Все лето тащат муравьи 
К знакомому крыльцу 
Мешки тяжелые свои,
Кто травку, кто пыльцу.

И десять рыжих поваров 
До самой темноты 
Среди дымящихся котлов 
Колдуют у плиты.

Но вот засыпал первый снег 
И рощи, и поля.
Давным-давно готов ночлег 
И стол для муравья.

Пирует весело родня,
Рассказывая сны,
Под кровлей старенького пня 
До будущей весны.

3. Халия
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19. Я  работаю в артели у корней мохнатой ели, 
По буграм тащу бревно, больше плотника оно. 
Вверх и вниз они снуют, груз друг другу подают.
— Эй, куда вы, силачи ? — Поднимай! Грузи! Тащи!

В народе говорят:
В муравейнике ходы открыты и заметно бойкое движе

ние насекомых на куче — к хорошей погоде.
В хорошую погоду ходы у муравейника закрыты и му

равьев видно мало — жди ненастья.
Муравьи прячутся в свои кучи — к грозе или сильному 

дождю.
Большие муравьиные кучи к осени — на суровую зиму.
Если муравей, к зиме готовясь, строит жилище с ост

рой крышей — жди суровую зиму.
Муравьев в хорошую погоду не видно на муравейнике

— к ненастью.

Запорхали бабочки
Сядьте на старый пень, посмотрите, что творится кру

гом. Чувствуете, как припекает солнце? В зимней одежде 
становится жарко.

Поглядите-ка: над проталинкой порхает коричневато 
пестрая бабочка крапивница, первая бабочка в этом году. 
Неужели она уже вывелась из куколки? Конечно, нет. Эти 
бабочки к зиме не погибают, некоторые забиваются с осе
ни в разные трещины и засыпают там до весны. А вот те
перь пригрело апрельское солнышко, бабочка крапивница 
проснулась и вылетела из своего убежища.

Вслед за крапивницами в эти первые по-настоящему 
теплые дни появляются и другие бабочки. Они так же, как 
и крапивница, перезимовали где-нибудь в укромных угол 
ках.

НАЕДИНЕ с  п р и р о д о й

Запорхали бабочки

Вот над землей летит светло-желтая лимонница. По сво
ей окраске она действительно напоминает лимон.

Л вот и еще одна бабочка, значительно крупнее. Она 
гоже провела в спячке всю зиму и теперь, пригретая весен
ним солнцем, проснулась и вылетела из своего зимнего 
убежища. Называется она траурницей. Приглядитесь к ней. 
Ее крылья имеют бархатистую поверхность и темно-бурую, 
почти черную окраску, по краям 
светло-серая кайма, а перед кай
мой на внешней стороне 
крыяьцев небольшие голу
бые пятнышки, которые 
придают, крыльям очень 
нарядный вид. Издали эти 
бабочки кажутся черными, 
с беловатой полоской на 
крыльях.

По Г. Скребицкому

...Он увидел яркий желтый цветок. А на нем сидело 
совсем уж диковинное создание. Тельце шелковистыми 
волосками покрыто, чистенькое, беленькое. И ножки тоже 
в шелковистых волосках, и головка. А глаза большие и чер
ные. Вместо рта хоботок длинный в аккуратную спираль 
свернут. Но самое удивительное не это. Самое удивитель
но, конечно, крылья. Такие красивые, что глаза отвести 
нельзя. Голубые, как небо, а по краю каждого крыла —- 
белая шелковистая бахрома. Это была бабочка. Голубянка.

I >абочка голубянка посидела на цветке, а потом развер
нула свой хоботок, который в спиральку свернут, и кончик 
его и глубину цветка опустила — принялась сладкий цве
точный сок пить.

А. Аракчеев

6 Заказ 1881
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БАБОЧКи

Веселое л ето
Лето. Ярко светит солнце. Пойдем в лес, в поле. Сколько 

цветов вокруг! Желтые, белые, оранжевые, синие, розо
вые... Над цветами летают бабочки. Ярко-желтые лимон
ницы, белые капустницы, пестро-коричневые крапивни
цы, оранжевые, с черными точками, перламутровки, крас ■ 
ный с синими пятнами павлиний глаз... Они садятся на 
цветы и длинным хоботком пыот сладкий цветочный сок
— нектар. К мохнатым лапкам, к брюшку бабочек прили
пает желтая цветочная пыльца. Бабочки переносят ее с 
цветка на цветок.

Для того чтобы цветов было много, нужно чтобы кто- 
то обязательно переносил пыльцу с цветка на цветок. Это 
делают пчелы, шмели, осы, цветочные мухи и красавицы 
бабочки. Поэтому все эти крылатые создания полезны. Не 
надо их ловить. Лучше внимательно понаблюдать за ними...

Вот, например, парусник махаон. Это одна из самых 
больших бабочек, обитающих в нашей стране. У нее ост
роконечные желтые крылья с черными полосками и голу
быми и оранжевым пятнышками. А на концах задних кры
льев — черные отростки. Их называют «шпоры».

Махаона прозвали парусником не случайно. Его кры
лья, как паруса. Стоит лишь слегка махнуть ийи, и махаон 
плывет по воздуху, словно прекрасный корабль...

Парусник подалирий, пожалуй, ее красивее. Его шпо
ры длиннее, чем у махаона, и они даже слегка перевиты, 
как косы. Он тоже похож на корабль с парусами. А еще — 
на ласточку. Иногда его так и называют — ласточкой.

Подалирий очень любит сладкий нектар цветов си
рени.

Когда-то этих красивых бабочек было очень много, а 
теперь становится все меньше и меньше...

Ю. Аракчеев

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Адмирал и Аполлон

Адмирал
Весной вместе с птицами летят с юга на север, а осе- 

пмо с севера на юг адмиралы. Так называются очень кра
тные бабочки.

На их коричневых крыльях живописно смотрятся крас
ные полоски, а белые пятна на передних крыльях делают 
н\ более нарядными.

Во время своих путешествий бабочка откладывает яич
ки. Из них весной выводятся маленькие гусеницы — буду
щие бабочки.

— Покоя от них нет, — вздыхает крапива. — Едят мои 
листья, да и чертополоху достается, его листья тоже гусе
ницы обгрызают.

Гусеницы растут и превращаются в удлиненные, твер
дые, будто завернутые в одеяльца, куколки. Так они спят 
долго и при этом никого не едят.

Но пройдет время, и из куколок появятся прекрасные 
взрослые бабочки. Вновь будут порхать над травами и цве
тами нарядные красавицы.

Вл. Зотов

Аполлон
— Мама, я забыл, как называют красивую бабочку, ко

торая вчера летала над нами? — спросил лисенок.
— Аполлон, — ответила лиса.
— А сегодня она к нам прилетит?
— Нет, сегодня не прилетит.
—■ Почему? — удивился лисенок.
— Потому что эта бабочка летает и ищет себе еду толь

ко в солнечную погоду, а все остальное время прячется. 
Какой у нас сегодня день? — лиса взглянула на малыша.

— Пасмурный, — тоскливо отозвался он.
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БАБОЧКи
— Значит, нашу знакомую мы с тобой не встретим, — 

Лисица уселась поудобнее и укрыла ноги своим пушистым 
хвостом.

Прошло несколько дней. Лисенок играл на полянке и 
вдруг закричал:

— Мама! Мама! К нам в гости опять прилетел аполлон!
Большая бабочка летела медленно, словно специально

хотела показать всем свою красоту. Белая, полупрозрач
ная, пронизанная солнечным светом. На крыльях — чер
ные и красные кружки и точки.

— Прилетай к нам еще! — лисенок побежал за улетав
шей бабочкой. — Мы будет тебя ждать!

Некоторое время малыш следил за улетавшей бабоч
кой, а потом сел и задумался. Потом все-таки спросил:

— А вдруг ее кто-нибудь обидит? Возьмет птица и съест 
нашего аполлона!

— Не переживай, малыш, она умеет защищаться, — 
улыбнулась лисица, — при приближении врага бабочка 
ложится на спину, распахнув крылья, показывает красные 
пятна и скребет лапками по нижней поверхности крыльев, 
издавая шипящий звук.

— Спасибо, мамочка! Теперь я буду спокоен, что с ней 
ничего не случится, — лисенок ласково посмотрел на маму 
и нежно прижался к ней.

Вл. Зотов

Зорька
Всю зиму в укромных мес

тах на деревьях и кустарниках 
висят зеленые куколки.

Но вот пригрело теплое май
ское солнышко, оболочка у них 
лопнула, и появились похожие на 
огоньки небольшие бабочки. Очень

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Павлиний глаз

красивые: белые, с ярко-оранжевыми кончиками передних 
крыльев.

— Скоро будет веселое и яркое лето! — извещает ба
бочка всех, кто ей встречается.

— Раз летает зорька, значит, кончается весна и начина
ется лето красное, — улыбается белогрудая сорока, — при
мета такая. Словно живой огонек, сверкает бабочка над 
цветами в самом начале лета, на его зорьке. Поэтому так и 
назвали эту бабочку.

Живет зорька всего две-три недели. За это время она 
успевает отложить яички. Из них появляются гусеницы, 
которые все лето кормятся зелеными листьями, а осенью 
превращаются в куколки и повисают на ветках до следую
щей весны.

Если увидишь на деревьях и кустарниках зеленых ку
колок, то знай — это зимует зорька.

Вл. Зотов

Павлиний глаз
— Посмотрите! Посмотрите! — закричали зеленые куз

нечики. — У бабочки четыре голубых глаза: два на пере
дних крыльх и два на задних.

— Как пятна на перьях павлина, — сказала белостволь
ная береза, мимо которой пролетала бабочка. — За это ее и 
прозвали павлиний глаз.

— А вы откуда об этом знаете? — спросили у стройного 
дерева кузнецы-молодцы.

..Она очень любит мой березовый сок.
— Но где же она? — удивились кузнечики. — Куда она 

так быстро спряталась?
— Просто-напросто бабочка села на лист и сложила 

крылья, — пояснило дерево. — Они у нее снизу темные, 
незаметные.
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Но вот вспорхнула бабочка-крапивница и снова пока
зала голубые глазки на вишнево-коричневых крыльях.

Весной из какой-нибудь щели или из дупла дерева по
является павлиний глаз. Летает он над проталинками, опы
ляет первые цветы.

Вл. Зотов

Траурница
— Ой! Кто-то крадется! — испугалась бабочка и замаха

ла крыльями.
Бабочка была большая, красивая. Крылья будто из тем

ного бархата сделаны, с голубыми точками и светло-жел- 
той каймой по краям.

— Всегда вы всего пугаетесь, — сказал зеленый кузне
чик и снова прыгнул с одной травинки на другую.

— Да, дорогой кузнечик! Я очень чуткая и немного пуг
ливая.

— Подойти к вам на близкое расстояние просто не
возможно, — продолжал он, — а часто так хочется полю
боваться вашей красотой.

— Неужели я красивая? — удивилась бабочка. — Ведь 
за мой темный наряд меня прозвали траурницей.

— Лично мне вы очень нравитесь, — поклонился куз
нечик.

Живет эта бабочка на березе, иве, осине и тополе. Пьет 
сок деревьев из трещин в коре, часто садится на теплую 
землю и греется.

Осенью траурница появляется из куколки, а с наступ
лением холодов забирается в какую-нибудь щель и спит 
там всю зиму.

Стоит только первым весенним лучам пригреть бабоч
ку, она начинает летать.

Вы видели когда-нибудь черных гусениц с большущи
ми красно-бурыми пятнами и множеством светлых точек.
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Траурница

да еще с черными шипами? Если увидите, не пугайтесь. 
') Iо гусеницы будущей траурницы. Пройдет немного вре
мени, и гусеница превратится в куколку. А из нее появится 
Гкшьшая нарядная бабочка.

Вл. Зотов

Бабочки
Не просеке светится лужица 
Синего неба синей.
Кружатся, кружатся, кружатся 
Бабочки стайкой над ней!
Любят над лужей прохладной 
Они беззаботно кружить...
Много ли маленьким надо,
Чтобы счастливым быть?!

Г. Ладонщиков

За бабочкой
Под солнцем бабочка порхает.
Но как? Секрет узнать хочу.
Она с цветка легко слетает,
И я за ней почти лечу.
Я целый день за ней гонялся.
И солнце свет меня ласкал,
Поймать я бабочку пытался,
Но только тень ее поймал.

И. Георгадзе
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Бабочка и цветы
Говорят ей все цветы:
— До чего ж красива ты!
Шепчет бабочка в ответ:
— Что вы! Что вы! Вовсе нет!
Это вы прекрасны так,
Что за целый день никак 
Не могу я ни на что 
Оторвать свой взгляд от вас.
Ну а если я хоть чем 
Впрямь, друзья, пригожа,
То поверьте, только тем,
Что на вас похожа.

М. Намазан

Бабочкин хлеб
Гнутся травы до земли,
Если ветер ходит садом.
Пчелы, мухи и шмели 
Кружатся со мною рядом.

Вот на клеверный цветок 
Тихо бабочка присела,
Вытянула хоботок 
И в цветок уткнулась смело.

Видно, этот сине-алый 
Больно лаком клеверок?
Сорвала я, пососала:
Будто жиденький медок!

С этим клеверным медком 
Даже в душу льется радость,
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Бабочкин хлеб

Хлебом бабочек зовем 
М ы цветок за эту сладость.

В. Егоров

Бабочка
Ой, как бабочка хитра!
Я ловлю ее с утра.
Я прошу: «Не шевелись!»
А она вспорхнет — и ввысь!
Я за ней ношусь полдня —
Крыльев нет ведь у меня...
Для чего ловлю? Сказать?
Маме с папой показать!

М. Секач

Бабочки
Золотые усики, глазки,
Словно бусинки,
Кр ылья расписные,
Бабочки лесные!
Хоботки точеные,
Йапки золоченые!

Н, Френкель

Мотылек и ребенок
— Мотылек, как же так?
Не пойму я никак!
Целый день ты летал 
И совсем не устал.
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Расскажи, как живешь,
Что ты ешь, что ты пьешь,
Где твой дом, где твой мир.
Расскажи обо всем.

— Я живу на лугах,
И в садах, и в лесах.
А летаю весь день 
В голубых небесах.

Солнца ласковый свет 
Озаряет мой кров.
Мне еда и питье —
Ароматы цветов.

Но живу я недолго —
Не более дня.
Будь же добрым со мной 
И не трогай меня.

Г. Тукай

Народные песенки
Бабочка-коробочка, полети на облачко,
Там твои детки на березовой ветке.

Загадки
7. На большой цветной ковер села эскадрилья.
То откроет, то закроет расписные крылья.

_'2 .  Шевелились у цветка все четыре лепестка.
Я  сорвать его хотела, он вспорхнул и улетел.
3. Не птица, а с крыльями, не пчела, а над цве
тами летает.

НАЕДИНЕСПРИРОДОИ

Загадки

4. В поле я на белой кашке
вдруг заметила ромашку. 

Я сорвать ее хотела, она вспорхнула и улетела.
5. Спал цветок и вдруг проснулся,

больше спать не захотел. 
Шевельнулся, встрепенулся,

взвился ввысь и улетел.
6. В ярком платьице модница погулять охотница. 
От цветка к цветку летает, утомится —

отдыхает.
7. Сначала ползет, червячком живет, потом уми
рает, сучком засыхает. Потом оживает, как 
птичка летает.
8. Над цветком порхает, пляшет, веерком узор
ным машет.
9. Не птичка, а с крыльями.
10. Крылышки-стекляшки, звонкий голосок, жел
тый поясок.
11. На цветок пахучий сел цветок летучий.

В народе говорят:
Ночная бабочка залетает в избу — к холодному ветру. 
Бабочка крапивница залетает в комнату, садится в тем

ный уголок — перед самой грозой.

Письмо
С конца весны и до середины лета мы не были на даче. 

Л когда приехали — ахнули! Без хозяйского глаза все буй
но разрослось, стало каким-то чужим, диким... Над клуб
никой там и здесь развевались султаны травы. Помидоры 
и огурцы почти совсем потерялись в чащобе сорняков.

И сам дом тоже как будто незнакомым стал. Сквозь 
щели в полу террасы пробивались какие-то бледные рост
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ки, по стене — от пола к потолку — пролегла муравьиная 
дорога, в пустых комнатах хозяйничали мыши. 11о самое 
неожиданное было в почтовом ящике: там свили гнездо 
осы. Одной стороной оно упиралось в железную стену 
ящика, другой — в письмо. И видно, письмо это уже давно 
поджидало нас здесь.

Начались споры, как поступить.
— Письмо надо вынуть! — сказал Вовка.
— Письмо вынешь, а гнездо разрушишь, — ответила 

Катя.
И Вовка был прав, и Катя была 

права. И, между прочим, я почти 
точно знал, что это письмо для 
меня: Вовка с Катей писем пока 
еще не получают.

Вовка сказал:
— Если б хоть пчелы, а то осы!..

Они не приносят людям никакой 
пользы!

— «Пользы, пользы!» — рассердилась
Катя. — Что же, нам разрешается все ломать, что не при
носит пользы? Кто это тебе сказал?

Так мы и не знали, что же делать. Дни шли за днями, 
складывались в недели. А письмо продолжало лежать и 
ящике, над которым постоянно как бы вился дымок — это 
влетали и вылетали осы.

В конце июля вдруг размокропогодилось, редкий день 
обходился без дождя. И по всему было видно, что письмо 
наше промокает, все, до последней буковки! f

— Письмо, конечно, не мое, — говорил Вовка, — но 
будет обидно, если там что-нибудь важное. Все слова уже, 
наверное, расплылись.

— Если б там было написано важное, — ответила Катя,
— то уже что-нибудь произошло бы. Но ведь ничего такого 
не происходит.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Письмо

В конце августа осы вдруг исчезли. Может, они выле
тели все разом, как облако дыма из паровозной трубы, 
может, по одной, длинной-длинной цепочкой, может, еще 
как-нибудь... Я не знаю, мы этого не видели. Просто мы 
однажды заметили, что гнездо опустело.

— Вот и улетели, — сказала Катя, — даже не попроща
лись!

А Вовка уже бежал к почтовому ящику... Он вынул гнез
до. которое было похоже на кулак, свернутый из очень 
плохой серой бумаги.

— Не ломай его! — крикнула Катя с террасы.
— Зачем мне его ломать, — пожал плечами Вовка.
Письмо почти не пострадало, даже адрес, написанный

карандашом, сохранился: «Московская область, поселок 
Заветы Ильича, улица Ломоносова, 26». Письмо было не 
мне, не Вовке, не Кате, а всем нам вместе. Один наш зна
комый писал, что заезжал к нам как-то в начале лета, не 
застал никого дома и оставил под крыльцом банку чернич
ного компота.

Мы заглянули под крыльцо. Там действительно была 
эта банка. Она вся проржавела, и компот прокис.

— Эх! — махнул рукой Вовка. — Мой самый любимый
компот!

Если говорить честно, то и мой тоже.
Вот и весь рассказ. О чем же он? То ли о том, какую нео

быкновенную штуку выкинули пчелы-осы. То ли о том, что 
жаль терять компот из-за каких-то ос. То ли о том, что жаль 
разрушать даже и осиное гнездо из-за какого-то компота!

С. Иванов

* * *
А я возьму варенье в ложку,
Немножко капну на ладошку
И крикну: «Вот тебе, оса!
Посадочная полоса!»
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Проходит длинная минута,
А мне не страшно почему-то,
Ведь не ужалит без нужды оса,
Не чувствуя вражды...
И оса действительно не жалит.

В. Приходько

Оса
Где сладко, там оса кружит,
Как пчела.
Она и жалит, и жужжит,
Как пчела.
И попадается в компот,
Как пчела,
Вот только меду не дает,
Как пчела.

B. Викторов

Круглый дом
— Кто построил круглый дом,
Кто живет, скажите, в нем?
— Мы живем, — на все вопросы, 
Отвечали дружно осы.

C. Пшеничных

Трудная работа
Шмель в пижаме полосатой 
Целый день летал по саду.
Он не просто так летал,
Он в саду цветы считал.

НАЕДИНЕСПРИРОДОИ

Комары-толкуны

Он'ворчал: «Трудна работа!
Потому, что нет им счета!»

Е. Фейерабенд

Загадки
1. Летит, говорит, а сядет — молчит.
2. Зима ушла за тридевять земель.
Над лугом загудел мохнатый...
3. Я  крылатый, полосатый, 

золотистый и пушистый,
Хоровод в лугах вожу, звонко, весело жужжу.
4. Гудит, а не мотор, летит, а не птица, 
Жалит, а не змея.

? \

Комары-толкуны
Ласковое весеннее солнышко лишь немного обогрело 

теплыми лучами землю. Еще в лесу не сошел снег, и жур
чат ручьи талой воды, а в воздухе уже вьются и пляшут рои 
комаров.

— Проснулись, кусачи! — прохрипел кабан. — Теперь 
житья от вас не будет.

— Что вы, дедушка кабан! — пропищали насекомые.
Вы, наверное, нас путаете с теми комарами, что в теп

лые летние дни кусаются да своим жужжанием всем на
доедают.

— Так вы что же, совсем не кусаетесь? — удивился 
кабан.

— Кусаться нехорошо. Наш комариный народец по
плясать, потолкаться, да весне-красне порадоваться любит. 
За эго нас толкунами и прозвали.

Вл. Зотов
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KOMAPUK

— Комары, комары,
Вы уж будьте так добры,
Не кусайте вы меня 
Столько раз средь бела дня. 
Отвечали комары:
— Мы и так к тебе добры, 
Ведь кусаем мы тебя 
Хоть до крови, но любя!

С. Иванов
к  -к  -к

Проколол комарик ножку
И свалился на дорожку.
Мать приносит сына в хату, 
Достает бинты и вату.

— Будем ранку врачевать, 
Будем ножку бинтовать.
А комарик, бедный, в крик! 
Он лечиться не привык.

А над ним, над больным,
Над трусишкой-комаришкой
Хохотали возле хаты 
Комаришки, комарята.

Поглядел больной на них, 
Слезы вытер и притих:
— Вот я ножку залечу,
Вас смеяться отучу!

С. Шушкевич

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Комариный зонтик

Злое войско
Над людьми и вездеходами 
Реет марево жары,
Над ожившими болотами 
Загудели комары.

Мельтешат москиты.
Жалят нас комарики.
До чего сердиты!
Лезут в накомарники.

Тянут песенку без слов.
А у песни смысл таков:
— Ну-ка их покусывай!
Кто тут самый вкусный?

Ю, Могутин

: Комариный зонтик
Комару не страшен грипп,
В дождь он спрятался под гриб.
Дождик, лейся, дождик, капай.
Заряди хоть до утра.
Под грибком, под толстой шляпой,
Не промочишь комара!

Е. Фейерабенд

Злодей
Рядом с комнатой моей лес,
А там полно друзей:
Рйжих, серых, полосатых 
И бескрылых, и крылатых,
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KOMAPUK

И безрогих, и рогатых,
И бесхвостых, и хвостатых.
И живет среди друзей 
Нудный маленький злодей.
И не птица, и не зверь,
Лезет в окна, лезет в дверь.
Через марлю на окне 
Пробирается ко мне.
Все-то ноет, все гудит,
На носу моем сидит.
Неприятное соседство.
Ну куда, скажите, деться?
Сгонишь — новый прилетит.
И никто не запретит.

Вл. Мусатов

Народная песенка:
Сел комарик под кусточек, на еловый на пенечек. 
Свесил ножки на пенечек, сунул носик под листочек. 
Спрятался!

Загадки
1. Летит, кричит, сядет, молчит.
Кто его убьет — свою кровь прольет.
2. Зазвенит над ухом и нарушит сон. 
Хоботочком тонким больно жалит он!
3. Самого не видно, а песню слышно.
4. Не зверь, не птица, а носик — спица.
5. Летит птица ни перната, ни крылата.
Носик долог, голос тонок.
Кто его убьет, человечью кровь прольет.
6. Ужалит лошадь и осла моя острейшая игла.
А если вырасту слоном, могу ужалить даже дом.

НАЕДЙИе  С ПРИРОДОИ

Загадки
7. Сам всех обижает, а на всех жалуется.
8. Собой тонок, голосом звонок. Летит — пи
щит, сядет — молчит.
Все его боятся, все его страшатся.
Окна затворяют, двери запирают.
9. Остро — не ковано, коснусь — поколоно.
10. Нос долог — голос тонок.
11. Крылья орловы, хоботы слоновы.
Груди кониные, ноги львиные,
Голос медный, нос железный,
Мы их бить, они нашу кровь лить.

В народе говорят:
Комары толкуют — к ведру.
Комары и мошки столбом — к ведру.
Когда комары кусают сильнее обычного, а мухи дела

ются докучливее — ожидай грозу.
Комары появляются поздней осенью — к мягкой зиме.
Комары выотся в воздухе столбом — быть ясной и теп

лой погоде.
Кусаются комары до поры.

Синий шалашик
Мушонок родился рано утром и сразу стал летать над 

поляной. Маму свою он, конечно, не знал, никогда не ви
дел, да и она совсем не беспокоилась о сыне. Так уж ведет
ся у мух. Да родители и не нужны мушатам: они летать 
могут сами, едва появившись на свет.

Мушонок летал над поляной и всему радовался. И тому, 
что он умеет летать. И тому, что ярко светит солнышко. И 
тому, что на полянке много цветов, а в каждом цветке — 
сладкий сок, ешь сколько хочешь!

Летал мушонок, летал и не заметил, как набежали тучи. 
Холодно ему стало и очень страшно. Ну что остается де
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МУШОНОК
лать мушонку? Только плакать, больше ничего. И он, на
верное, заплакал бы, если бы не увидел бабочку.

— Эй, мушонок! Ты чего сидишь? — крикнула бабочка.
— Сейчас пойдет дождь, у тебя намокнут крылышки, и ты 
обязательно пропадешь!

— Я знаю! — сказал мушонок, и слезы сами собой по
лились у него из глаз. — Я обязательно пропаду!

— А ты не хочешь пропадать?
— Не хочу пропадать.
— Тогда лети за мной! — крикнула бабочка.
Мушонок сразу перестал плакать и полетел за бабоч

кой. А бабочка уже сидела на синем, похожем на шала
шик, цветочке.

— Залезай сюда! — крикнула бабочка и забралась в цве
ток.

Мушонок — за ней. И сразу ему стало тепло. Повесе
лел мушонок и начал оглядываться вокруг. Но никого не 
увидел — очень уж темно было в шалашике. Только слы
шал: кто-то рядом шевелится. Значит, не только он и ба
бочка в этом шалашике! Хотел мушонок спросить, кто же 
тут есть,'да не успел: что-то сильно ударило по шалашику 
снаружи. Один раз, потом другой. Потом еще и еще. Сна
чала медленно: тук! тук! тук! А потом все быстрее: тук-тук- 
тук-тук...

Не знал мушонок, что это дождик стучит по крыше 
синего шалашика: кап-кап-кап. А в шалашике слышно: тук- 
тук-тук...

Мушонок не заметил, как заснул. А утром проснулся 
и очень удивился: все вокруг стало гол убым-пре гол у бьщ. 
И не догадался мушонок, что это солнышко просвечива
ет сквозь тонкие стенки шалашика. Да и некогда ему 
было раздумывать, вылез он из шалашика и полетел над 
поляной.

И опять он летал весь день весело и беззаботно. А ког
да начало темнеть, решил разыскать свой шалашик. Ис
кал, искал, да так и не нашел. Но на полянке было много
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Загадки
с и н и х  шалашиков и все похожи друг на друга. И в каждом 
так же хорошо, как во вчерашнем.

И стал мушонок ночевать в синих шалашиках. Теперь 
оп уже не разыскивал свой — залезал в первый попавший
ся. И почти всегда в шалашиках он заставал других мушек, 
маленьких бабочек, комаров, жучков. Всех пускал к себе 
синий шалашик.

Такой уж это добрый цветок — колокольчик.
Ю. Дмитриев

ш Загадки
1. Легко порхает, дома своего не знает,
Осенью в щель забивается, весной просыпается. 
Вокруг человека вьется, а в руки не дается.
2. Не птица, а летает, с хоботком, а не слон, 
Никто не приручает, а на нос садится.
3. Вокруг носа вьется, а в руки не дается.
4. Осенью в щель заберется, а весной проснется.
5. Кто над нами вверх ногами ?
6. Черный хохолок воткнулся в потолок.

Светлячок
Пока не стемнеет — пеньки как пеньки, 
Опустится мгла — на пеньках огоньки. 
Заблудится в травке мурашка-жучок,
На помощь придет червячок-светлячок. 
Не спят на дежурстве ночном светлячки, 
Горят, золотясь, огоньки-маяки.

А. Чепуров
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Лесной маячок
В темной чаще светлячок,
Будто в море маячок.
Он сигналит: «Нет пути.
Чащу лучше обойти.
В чаще темень-темнота,
Просто жуткие места!»
Но отважным понемногу 
Освещает он дорогу.

С. Пшеничных

Светлячок
Живет светлячок в небольшом шалаше 
И жизнь в шалаше светлячку по душе.
А вечером он на прогулку идет, 
Карманный фонарик с собою берет. 
Захочешь увидеть — дождись темноты.
И, может быть, с ним повстречаешься ты.

Ал. Кондратьев

Светлячок
В клумбу звездочка упала 
И горит среди травы.
Может, звездочка упала 
Из небесной синевы?
Вот в цветке она сверкает,
Вот погасла, вот зажглась.
Что за звездочка такая 
И откуда здесь взялась?
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Загадки

Я схватил ее рукою —
Мне совсем не горячо!
Что же светит здесь такое? 
Что?.. Да это светлячок!

А. Кузнецова

Светлячок
Ночь. Светлячок горит в траве 
У цветка на голове,
Чтобы даже в темноте 
Удивлялись красоте!

А. Лисняк

Загадки
1. Только ночь наступит, он в лесу летает,
И деревья, и кусты тихо освещает.
2. Не солнце, не огонь, а ночью светит.
3. То погаснет, то зажжется ночыо

в роще огонек, 
Угадай, как он зовется? Золотистый...

Народная песенка:
Чок, чок, светлячок! Посвети-ка в кулачок!

Сигнальная нить паутины
Еще вчера это был невидимый мир... Но утром выпала 

сильная роса, и невидимое стало явным: проступила, стала 
зримой лесная паутина. Кто бы мог подумать, что ее так 
много! Глядишь на знакомую елочку и не узнаешь деревца: 
все увешано блестящими кругами, все разубрано бисером.
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ПАУК

Вчера — простые нити, сегояш , /у
— дивные бусы. Только роль буси- ж
нок играют крохотные капли росы! , 11,
Это они часто-часто нанизаны на 
паутинные нити. И вот вспыхну- 'ч ■.
ли в лучах солнца. И открыли 4
взгляду потаенное: сложнейшую си- fyS#
стему паутинных конструкций.

Часто паучьи постройки имеют вид 
узкого мешка-конуса. Как образуется такая 
форма? Набравшись терпения, мы можем пронаблюдать за 
деятельностью паука, и тогда его архитектурные секреты 
станут ясными для нас. Однако вначале попросим пред
ставиться лесного строителя:

— Теридиосома!
Так звучит латинское название паука.
Вот он приступает к работе. И вскоре мы видим изящ

ный ловчий круг, мастерски натянутый между ветвями. Од
нако строительство на этом не кончается. Теперь паук про
делывает такую операцию: к центру круга он прикрепляет 
нить и тянет ее к стволу дерева. Там под прикрытием зам
шелого сучка располагается его логово. Что мы видим даль
ше? Паук подтягивает нить, идущую из центра сетчатого 
круга, и этот круг естественным образом превращается в 
красивый конус. Какое впечатляющее геометрическое пре
образование! Понятно, что идущая от ловчей снасти к ло
гову нить обеспечивает натяжение конуса. Но эта нить иг
рает еще и другую замечательную роль: по ней движется 
информация.

А вот неосторожный комарик угодил в сеть.
Сеть дрогнула.
И это движение по сигнальной нити передалось в ло

гово паука! Реакция охотника была незамедлительной: он 
внезапно расслабляет сигнальную нить, конус снова пре
вращается в круг, комарик окончательно увязает в клейких 
нитях.
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Кто без крыльев летает?

Леска, по которой движется энергия клюнувшего окунька...
Провода, по которым далеко-далеко бегут важные со

общения...
И эта сигнальная нить паутины...
Тут осуществляется один принцип. Но леска и провода 
придуманы человеком, а паутина — сигнальное устрой

ство, созданное природой.
Ю. Линник

Кто без крыльев л е та е т?
Мушонок выбрался из синего шалаша-колокольчика, 

расправил крылышки и только собрался пуститься в по
лет, как вдруг почувствовал сильный удар в спину. Он ог
лянулся и увидел маленького паучка.

— Ты зачем толкаешься? — грозно спросил мушонок.
— Я не нарочно, — сказал паучишка, — я летел и упал.
— Летел? — удивился мушонок. — Этого не может быть! 

N тебя же нет крыльев?
—■ А я без крыльев летел, — сказал паучишка.
— Ай-ай-ай! — сказала бабочка. — Ай-ай-ай! Такой 

маленький, а уже научился обманывать! Разве можно без 
крыльев летать?

— А я летал, — упорно повторил паучишка.
Бабочка ничего не сказала, только пошевелила усика

ми и повернулась к сидящей на листочке гусенице.
— Скажи, — спросила она гусеницу, — ты можешь ле

тать?
— Нет, — сказала гусеница, — у меня же нет крыльев.
— А ты? — спросила бабочка пробегавшего мимо мура

вьишку,
— У меня нет крыльев. Мне некогда! Мне некогда! — 

прокричал на ходу муравей и убежал.
— Видишь, — повернулась бабочка к паучку, — ви

дишь, они честно говорят. Аты зачем-то выдумываешь...

__________________ 195_______ _
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— Но я же летал! — закричал паучишка чуть не плача.
— Хорошо, — решительно сказал мушонок, — если ты 

летал, покажи как...
— А я хотел здесь пожить...
— Ну прилетишь обратно.
— Нет, не прилечу. Взлететь я не могу, а где сяду — не 

знаю.
— Так не бывает! — в один голос сказали бабочка и 

мушонок.
В доказательство оба одновременно снялись с колоколь

чика, покружились над цветком и опять уселись на пре
жнее место.

— Видишь? — сказала бабочка.
— Тот, кто умеет взлетать, тот умеет и садиться, — до 

бавил мушонок.
— А я так не умею, — сказал паучишка.
— Значит, ты вообще летать не умеешь.
— Ах так! — разозлился паучишка, перебрался на со 

седнюю травинку и стал по ней быстро подниматься виер\.
Добежал он до верхушки, остановился, и тут все увидс.ш 

тоненькую ниточку, которая появилась рядом с паучишкой. 
Это он начал выпускать паутину. Ветер подхватил ее, будто 
хотел вырвать, но паучишка, видимо, крепко держал спою 
ниточку. А она становилась все длиннее и длиннее. Теперь 
уже паучишка с трудом удерживал ее. Еще немножко, и вот... 
Все сидевшие на колокольчике увидели, как ветер вырвал 
паутинку, но где же тогда паучишка? На травинке его нет...

Не выдержал мушонок и помчался вслед за паутинкой. 
И видит: сидит на паутинке паучишка, крепко держится ча 
нее ножками. Хотел мушонок догнать паучишку, сказать 
ему, что они теперь верят ему. Но не мог — все выше и 
выше, все дальше и дальше уносил ветер паучинку. А па 
ней, как на воздушном шарике, летел паучишка.

Ветер унес на другую полянку паучишку, там он, на
верное, и остался жить. Если, конечно, никто не потребо
вал, чтобы он еще раз показал, как умеет летать.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Паук бродяга

А па эту полянку прилетели другие паучки. Но их уже 
никто не спрашивал, как это они летают без крыльев.

Ю. Дмитриев

Паук бродяга
Разве бывают среди пауков бродяги? — удивилась 

сидевшая на прошлогодней листе муха.
— Конечно, — подтвердила божья коровка. — Вон ви

дишь, ползет настоящий паук бродяга. Ранней весной эти 
пауки начинают свою охоту на только что проснувшихся 
после сна мелких насекомых.

-- Наверно, он плетет много паутины и ловит в нее 
свою добычу, — предположила муха.

Нет, голубушка, — сказала божья коровка. — паук 
бродяга не плетет паутинных сетей. Он набрасывается на 
добычу, как кошка на мышь.

— Ой! Паук ползет ко мне! —- испуганно воскликнула 
M\\;i.

— Гели хочешь остаться живой, улетай от него, да по
быстрей!

Вл. Зотов

Ткач
Жил паук — старый ткач.
1)1-1 л он страшный богач!
Ходил он в старой свитке,
Ткал золотые нитки.

Э. Котляр

Переполох
Ой-ой-ой! Что там такое?
Что за чудовище лесное?
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Как, зачем, куда, откуда 
К нам несется чудо-юдо? 
Много ног, много рук...
Да ведь это же паук!

Где он был, откуда взялся? 
Может, дом его сломался? 
Ну, конечно! За картиной 
Сплел себе он паутину. 
Щетки нашей бабы Вали 
Паутину разобрали.

И бежит, бежит паук 
Со всех ног, со всех рук!

Л. Юсупова

У природы пауки взяли чудо-челноки 
И работают все лето от рассвета 
До рассвета.
В хвое, в листьях бересклета,
На опушке, у реки.

Еле видимую пряжу,
И проворны, и быстры,
Ткут они не на продажу,
А для ловли мошкары.

В лес вхожу я на рассвете.
Хитроумно сплетены 
Всюду маленькие сети,
Серебрятся, чуть видны.

Где ж охотник? Вот же он!
Спит и видит сладкий сон.

НАЕДИНЁСПРИРОДОЙ

Паучишка, будь здоров!

От ловушки тонкий тросик 
Прямо к лапке проведен!

Тронул сеть я, и паук 
Побежал в свой ловчий круг.
Но его я успокоил:

Это я, прости уж, друг!

Раз не каждый верит в слово,
Пусть все видят, кто не слеп:
У охотника любого 
Очень-очень трудный хлеб.

Г. Граубян

Паучок
Пи белой блестящей воздушной дороге 
Проворно мелькают то руки, то ноги.
'Ото обедать спешит паучок 
С клена на елку, с листка на сучок.
Как ловко и быстро, как будто бы в мире 
Нету дороги удобней и шире.

М. Витрановский

Паучишка, будь здоров!
Ночью вышли пауки,
Как на ловлю рыбаки.
I I под нашей крышей сети 
Появились на рассвете.
I I ч все больше с каждым днем,
Мы не рвем их, бережем,
Потому что есть примета:
Чем такая сеть пышней,
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Тем богаче будет лето,
И обильней, и сытней?
Паучок, паучок —
Труженик-тундровичок.
Комара за комаром 
Ловишь в сети день за днем.
Хорошо без комаров!
Паучишка, будь здоров!

Я. Курилов

Муха и паук
Паутинка над листом,
Сам паук сидит на ветке.
Муха вертится кругом 
На паучьей тонкой сетке.

Светлым крылышком она 
Зацепила паутинку.
Мах — и ей оплетена
Муха — вся, от ног до спинки.

Может, выручит паук?
Тот спешит, горя отвагой,
Только он плохой ей друг,
Вмиг расправится с беднягой.

В. Егоров

Предсказатель погоды
Лил неделю дождь ужасный,
Затопило все вокруг.
— А сегодня будет ясно! —
Так считает наш паук.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Замечательный улов

Ike он прятался под крышей,
А сейчас работать вышел.
Значит, ливень не польется,
Паутина не порвется!

Е. Фейерабенд

Замечательный улов
Кто в кустах развесил сеть?
Для чего ей здесь висеть?
— Эй вы, горе-рыбаки,
Здесь ни лужи, ни реки!
— Мы — не горе рыбаки,
Мы — лесные пауки.
11аши сети на суку,
Мы не лазаем в реку.
Мы не пачкаемся в тине,
В нашей сети — в паутине — 
Замечательный улов:
Девятнадцать комаров,
Десять мошек, восемь мух
11 жучков поймали двух!

Е. Фейерабенд

Паук
Десять ног, десять рук,
Кружева плетет паук.
Клонит шляпу мухомор:
— До чего ж красив узор!
Стрекоза так и застыла:
- Ах, как славно! Ах, как мило!

Только муха пролетела,
.;|аже глянуть не хотела.

Ю. Копотов
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Загадки
1. Охотник сеть из шелка искусно сплел под елкой 
И  терпеливо ж дет , к т о  в сетку  попадет.
2. Восемь ног, как восемь рук,

вышивают шелком круг. 
Мастер в шелке знает толк, покупайте, мухи, шелк.
3. К то  в кустах  средь сосен невода разбросил ? 
К то  на ветках э ти х  суш ит свои сети?
4. К то  т к е т  без станка  и без рук ?
5. Одежду не шью, а ткань все тку .
6. Он сети, как рыбак, готовит,

а рыбы никогда не ловит.
7. На березовую ветку к то  сушить повесил сетку?
8. Н а т к е т , напрядет, сядет и добычи ж дет.
9. Чей-то дом — одни окошки —

примостился в уголке. 
Не летай те  в гости, мошки, помните о ...
10. Без станка и без рук, а холст т к е т ,
11. Не по рыбам, а сети ставят .

В народе говорят:
Появление молодых пауков — к теплой весенней погоде. 
Пауки работают — погода изменится.
Пауки делают гнезда — к холоду.
Паук крестовик при заходе солнца сидит в своей’шау- 

тине — сухая погода впереди.
Паук забился в угол — к ведру.
Паук недвижен посреди паутины — к непогоде.
Паук располагает паутину колесом — жди ведро.
Паук усиленно плетет сети — к сухой погоде.
Если главные нити своей паутины пауки делают осо

бенно длинными и распространяют их широко — ожидай
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продолжительное ведро, если же пауки главные нити дела
ют короткими — будет дождь.

Много путины — к долгой сухой осени.
Осенняя паутина — на ясную погоду.
[■ели весной летит много паутины — лето окажется жар

ким.

Ука
( "обирал я на болоте клюкву. Набрал полкорзины, а сол

нце уже низко: из-за леса выглядывает, вот-вот скроется.
Спина устала немножко, распрямился я, смотрю — 

пролетала цапля. Наверное, спать. Она на болоте давно 
живет, я ее всегда вижу, когда она пролетает.

Солнце уже зашло, а светло еще, небо на том месте 
красное-красное. Тихо вокруг, только кто-то кричит в ка
мышах не очень громко, а слышно дале
ко: «Ук!» Подождет немножко и опять:
«Ук!»

Кто же это? Я этот крик и раньше 
слышал, только не обращал вни
мания. А сейчас мне как-то 
.иопопытно стало: может, это 
цапля так кричит?

Стал я ходить около того % ' 
мала, где крик слышен. Близ
ко совсем кричит, а никого нет.
Темно скоро будет. Пора домой.

Только немного прошел, и вдруг крик прекратился, не 
слышно больше. «Ага, — думаю, — значит, здесь!» Прита
ился я, стою тихо-тихо, чтобы не спугнуть. Долго стоял, 
наконец, на кочке совсем рядом откликнулось: «Ук!» — и 
опять тишина.

Присел я, чтобы получше разглядеть, смотрю: лягу
шечка сидит и не шевелится, маленькая совсем, а кричит 
так громко.

Г. S 3  _
.. IPC

8 Заказ 1881
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Поймал я ее, в руке держу, а она даже не вырывается. 
Спинка у нее серая, а брюшко красное-красное, как небо 
над лесом, где зашло солнце. Посадил я ее в карман, кор
зиночку с клюквой взял — и домой. В окнах у нас уже свет 
зажгли, наверное, сели ужинать.

Пришел я домой, дедушка меня спрашивает:
— Куда ходил?
— Ловил укалку.
Он не понимает.
— Что, — говорит, — за укал ка такая?
Полез я в карман, чтобы ее показать, а в кармане пус

то, только немножко мокро. «У, — думаю. — противная 
ука! Хотел ее дедушке показать, а она убежала!»

— Дедушка, — говорю, — ну, знаешь, ука такая: она 
вечером всегда на болоте кричит, с красным животиком.

Дедушка не понимает.
— Садись, — говорит, — ешь да спать ложись. Завтра 

разберемся.
Встал я утром и весь день ходил, все про уку думал: 

вернулась она на болото или нет?
Вечером пошел опять на то же место, где поймал уку. 

Долго стоял, все слушал, не закричит ли.
«Ук!» — где-то сзади крикнула. Я ее искал, искал, так и 

не нашел. Подойдешь поближе — молчит. Отойдешь — 
опять начинает кричать.

Наверное, она спряталась под кочку.
Надоело мне ее искать, пошел я домой.
Зато теперь я знаю, кто на болоте вечером так громко 

укает. Не цапля это, а маленькая ука с красным животиком.
Г. Снегирев

Про Кваку
Жила-была лягушка. У нее очень был капризный ха

рактер. То ей не нравилось, что болото заросло тиной и 
пахнет плесенью, то нет ей нигде покоя — целые сутки
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сшит крик; то негде посидеть теплым вечерком, посмот- 
ре 11., как солнышко уплывает куда-то, оставляя после себя 
темноту;

- - Пойду поищу другое болото, где чистая вода и где я, 
как н зеркале, смогу видеть себя целыми днями. Ква-ква!

А другим лягушкам, наоборот, нравилось это старое бо
лот с густой тиной, с мягкой травкой и тучами мошек и 
комаров. Они смотрели соседке вслед и говорили:

Ка-а-ак плохо воспитана! Со всеми ссорится. И дом, 
ие родилась и выросла, не нравится ей.

Долго плыла Квака, долго прыгала, но другого болота 
нигде не было. Лес, луга да горы кругом. Наконец, она 
унилела большую лужу, в которой купались птицы и звери.

■ Вот это да! Вот это здорово! — плескаясь в воде, 
гонорил хорек. — Я, понимаете ли, живу здесь недалеко. 
Частенько пробегаю тут, но лужи никогда не видел. А пос
ле юждя смотрю — вода. Это же чудесно! Вот так вот по
нырять, поплавать в жаркую погоду.

- Кр-р-р-красота! Красота! — радовалась ворона, хло
пая крыльями по воде.

..Великолепно! — отозвалась белка. — Теперь не надо
будет бежать с детьми к реке, чтобы умыть их. Вода рядом. 
Купайтесь, дети, купайтесь.

Кнака, как только услышала эти слова, прыгнула на
11 u 11 с к у самой воды, громко квакнула, сделала в воздухе 
тройное сальто и нырнула в воду.

Ква-ква! — еще громче крикнула она, когда выныр
нула из воды. — С давних пор лягушки — хозяева болот. А 
это маленькое болото я первая из лягушек нашла. Значит, 
я злее:, хозяйка! Я!

Все были удивлены: когда и откуда появилась эта голо
систая, в модном платье незнакомка?

Нам бы умыться да искупаться здесь иногда. Только 
и всею, -- сказал хорек. — У всех у нас есть свои гнезда, 
порки. А тебе лужи стало жаль. Живи себе. Мы найдем 
лруто. Прощай!
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— Подумаешь, какие обидчивые! Можете не приходить! 
Я сама... Я сама проживу! — кричала Квака им вдогонку. 
Она прыгала в воде и плавала целый день, ни о чем не думая.

Прошел день, другой. Она видела, как пролетали над 
ней стаи птиц, пробегали стороной лесные жители, но никто 
не останавливался около лужи, как было раньше.

— Эй, вы! — крикнула она им, когда ей стало скучно. — 
Разве вы не хотите напиться или искупаться? Сегодня очень 
жарко... Спешат куда-то, — с обидой проговорила Квака, не 
дождавшись ответа. — Ну и пусть спешат. Мне и одной 
неплохо. Живу, как хочу. Мне никто не будет мешать.

Она загорала, прыгала с высокого пня, прислушива
лась: не подходит ли кто к ее луже, не похвалит ли ее кто, 
как было дома. Но кругом стояла тишина. По ночам сни 
лось ей большое болото, полное мягкой тины и приятных 
запахов. Лягушки и жабы пели общую, знакомую с детст на 
песню, в которой Квака старалась угадать голос своей мамы.

Проснулась она однажды на рассвете. Веточки неболь
шого деревца, под которым Квака устроилась на ночь, с 
вечера была в воде, а теперь качалась высоко над водой.

— Как быстро растут здесь деревья, а у нас... — и вдру| 
поняла, что это не дерево выросло, а в луже воды стало 
меньше. С тревогой Квака обежала лужицу, потом вскараб 
калась на деревце. — Лужа, правда, стала совсем маленькой. 
Где и как я буду жить? Кругом никого, — думала лягушка, 
вытирая слезы. — Я погибну здесь одна и без воды.

— Квака! — вдруг услышала она. — Квака! Это мы с 
мамой белкой и дядюшкой хорьком пришли. Сорока ска
зала, что лужа скоро совсем высохнет. Что тогда станет с 
тобой? — заговорили бельчата, перебивая друг друга. Вок ■ 
руг — ни болота, ни речки.

— Хочешь, идем к нам жить. У нас места хватит, — 
предложила белка, как только Квака спрыгнула с дерева.
— Вместе с бельчатами играть будешь.

— Спасибо, тетя белка. Я бы рада пойти к вам, но где я 
буду плавать? Ах, я очень несчастна. Мне не надо было
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уходить из дома. И ссориться не надо было ни с кем. Они 
нее вместе, а я... И вас обидела.

— Послушай, Квака. Мы были на болоте. Там помнят 
и уКдут тебя. Тебе надо быстрее возвращаться домой, — 
сказал старший бельчонок.

— И мама? — обрадовалась лягушка. — И все-все по
мнят?

— Конечно, — подтвердил младший. — Все, все.
— Как я рада! A-а вы... вы на меня не сердитесь уже?
— Мы и не сердились, — сказали малыши.

М. Палецкая

Песня лягуш ат
Раньше были мы икринки:

Ква -ква!
А теперь мы все герои:

Ать-два!
Головастиками были:

Ква-ква!
Дружно хвостиками били:

Ать-два!
А теперь мы лягушата:

Ква-ква!
Прыгай с берега, ребята:

Ать-два!
И с хвостом, и без хвоста 
Жи ть на свете — красота!

В. Берестов

Очнулись лягушки
Лягушки очнулись от зимнего сна, запрыгали клуже — 

и бултых в воду.
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Они вылезают из ила болот, прудов и других защищен 
ных мест, где провели всю зиму в глубоком сне.

Десятками, а то и сотнями собираются травяные ля - 
гушки в лужах и канавах, в прудочках и болотцах. Лягушки 
собрались в воде, чтобы отложить икру.

Проходит 15—20 дней, иногда и более, если весна хо
лодная, оболочка икринок лопается, и появляются малень
кие головастики.

Идут дни. Головастик ест, растет. Он не только растет
— он продолжает изменяться. Растут задние ноги. На ко - 
нец, появляются зачатки передних ног. Хвост уменьшает
ся. Головастик становится более похожим на лягушку.

Наступит день, и маленькая лягушка выползет h;i 
берег.

Н. Плавильщиков

Веселые лягуш ата
Льется дождь, как из ушата,
В темных тучах небосвод.
Веселятся лягушата,
Затевают хоровод.

Дождик сильный — не помеха 
Для веселых лягушат.
Началась у них потеха,
Все лягушки к ним спешат!

Ква-ква-ква! Бре-ке-ке! —
Раздается вдалеке!

Е. Авдиенко
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На болоте

На болоте
I |а:;.бодоте у лягушек 
Нет ни улиц, ни избушек.
. [ишь — куда не поглядишь — 
Кочки, ряска да камыш.
И живут там лягушата.
Очень ловкие ребята.
Могут прыгать,
Могут плавать 
'Л нырять...
Я скоро квакать 
Малыши научатся...
Повторять начнут слова:
<• Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!»
И у них получится!

Вл, Мусатов

Лягуш ата
П я т ь  веселых лягушат 
По своим делам спешат.
Пока мокро, пока лужно 
До реки допрыгать нужно.
Если встретишь лягушат,
Не мешай: они спешат!

Р. Иванов

Лягуш ата
Пять зеленых лягушат 
ii воду броситься спешат — 
Испугались цапли!
А меня они смешат:
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Я же этой цапли 
Не боюсь ни капли!

А. Барто

Лягушка
У берега речушки 
Маленький домишка,
А в нем живет лягушка 
Зеленое пальтишко.

А. Мосунов

Выросли у рыбок ножки
Выросли у рыбок лапки, 
Рыбки плавают по травке 
Возле речки у воды 
И поют на все лады.
А у песенки слова 
Вот такие: ква-ква-ква!

С. Пшеничных

Лягушка
Лягушка открыла глаза едва 
И тут же пропела: «Ква-ква-ква!» 
Понравилось ей, что кругом трава, 
Понравилась песня: ква-ква-ква! 
Травинки считает: «Раз-два! Раз-два». 
Как дальше — не знает. «Ква-ква-ква!»

А. Бродский
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Происшествие
- Папа! Папа! Караул!
Лягушонок утонул!
В моду с мостика упал,
Квакнул, булькнул и... пропал.

И. Золотов

Загадки
^  1. И в лесу мы, и в болоте,
^  нас всегда везде найдете,

_Q_ На поляне, на опушке, мы зеленые...
2. Скачет зверюшка. Не рот, а ловушка. 
Попадут в ловушку и комар, и мушка.
3. В воде родилась, а в ней мало бывает.
4. Кто рот открывает, а рот, как ловушка.
Вот аист идет, спасайся...
5. Ты знаешь, кто любит сидеть на песке 
И прыгать по кочкам, и плавать в реке?
6. Скачет по дорожке, вытянувши ножки:

«Ква-ква! Ква-ква!»
7. Выпучив глаза, сидит, не по-русски говорит. 
По-блошьи прыгает, по-человечьи плавает. 
Родилась в воде, а живет на земле.
8. Четыре ножки на зеленой рогожке.
9. Подрастала — хвост растила,

платье новое носила. 
Подросла — зеленой стала,

хвост на весла променяла.
10. После дождичка в саду мы по дорожкам скачем. 
Зелены мы, как трава, наша песенка: «Ква-ква!»
11. Живу в пруду или болоте,

меня всегда вы там найдете.
На завтрак комаров ловлю

и теплый летний дождь люблю.
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Лишь тучи набегут едва, я громко радуюсь:
«Ква -ква!» 

И шлю привет подружке, такой, как я...
12. А за лесом, на болоте,

расшумелись две подружки, 
Две квакушки-говорушки, две зеленые...

В народе говорят:
Лягушек бояться — в воде не купаться.
Лягушечка курлычет, свой животик веселит.
Лягушке волом не быть, сколько воды ни пить.
Когда лягушка заквакала весной — гроза уже была.
Лягушки на суше прыгают — к дождю.
Лягушки вечером долго кричат — к хорошей погоде.
Зашумит река и закричат лягушки — будет дождь.
Лягушки квакают вечером с приятной трелью — на яс

ную погоду, крикливо квакают — к дождю.
Лягушки в сухую погоду держатся в воде, а в сырую 

выходят на сушу.
Лягушки не спешат начинать свои концерты — еще 

вернется холод.

Жаба
Жабу не любят. Говорят, что она вредная, что от нее на

руках бородавки, и еще много плохого говорят про жабу. 
Все это неправда. Жаба действительно выделяет через кожу 
беловатую пахучую жидкость, но никаких бородавок от этой 
жидкости не бывает. Просто таким образом жаба спасается 
от врагов. Это единственная ее защита, ведь у жабы нет ни 
острых зубов, чтобы обороняться от врагов, ни быстрых 
ног, чтобы убежать от них.

Зато пользу жаба приносит огромную, недаром же опыт
ные огородники часто приносят на огород жаб. Целый день
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сидит жаба где-нибудь в укромном уголке, а когда стемнеет, 
выползает на охоту. И всю ночь без устали, как дозорный, 
будет ходить между грядками, то и дело выбрасывая свой 
длинный клейкий язык и каждый раз хватая какое-нибудь 
насекомое. И сколько же она за ночь всяких вредных насе
комых уничтожит — не сосчитать! Вот почему жаба наш 
большой друг. Правда, она очень некрасива, но ведь друзей 
.мобят не за красоту! Верно?!

Ю. Дмитриев

Лягушка
Кое-где в лесу еще не растаял снег. По влажной земле, 

не спеша, еле-еле прыгает только что пробудившаяся от 
зимнего сна травяная лягушка.

За царевичем, наверное, идешь? — прожужжала про
летающая мимо нее пчела.

- Ква-а-а! Сказки все это, будто я стрелу Ивана-царе- 
нича нашла, — Лягушка прыгнула на кочку. — Лужу или 
озеро ищу, икру отложить хочу.

...Весной лягушки выбираются из болотин и канав, где, 
зарывшись в ил, проспали всю зиму. В это время в лужах, 
прутах, озерах и болотах они откладывают икру...

■ ■■ И что из этой икры получается? — пчела уселась на 
1 щеток мать-и-мачехи.

- Как что? Сначала выведутся головастики, из них 
вырастут лягушата, которые потом станут большими ля
гушками!

- Вот теперь мне все понятно, — прожужжало насеко
мое. — А ведь я могу тебе помочь. Я только что пролетала 
над чудесным болотом, вот там и отложи свою икру. Оно 
туг недалеко. Хочешь покажу?

Добравшись до болота, лупоглазая лягушка прыгну
ла к него и начала плавать в согретой весенним солн
цем иоде.
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Пройдет немного времени, и, как только наступят теп- 
лые деньки, из наполненных водой луж, канав и бо.юг 
послышатся урчание и бульканье лягушат.

Это лупоглазые певцы исполняют свою первую пес ню 
всем обитателям леса.

Вл. Зотов

Ящерица
— Говорят, что в одной сказке ты хотела отдать сипи 

хвост верблюжонку? Неужели ты можешь так легко рас
статься с хвостом? — поинтересовался зайчонок у ящери
цы, которая сидела на корне ели и грелась на солнышке.

— Конечно, могу, — ответила та. — Это помогает мне 
спасаться от врагов. Когда меня все-таки догоняют и хва
тают за хвост, я сама обламываю его конец. С ним враг и 
остается, а я тем временем убегаю.

— Ой! А как ты живешь без хвоста? — ужаснулся зайка.
— У меня вырастает новый, только немного короче ста

рого, — объяснила ящерица, — так что ты за меня не пере
живай. Давай лучше поиграем в догонялки.

— Давай, — согласился серый.
— Тогда лови! — ящерка вильнула хвостиком и быстро

быстро побежала.
...Поймать ее нелегко. Уж очень она осторожна и, по

чувствовав опасность, мгновенно исчезает. Иногда даже, 
как белка, на дерево взбирается. То между корнями пробе
жит, то из-за пня покажется, то травой и листьями в кустах 
зашелестит. Так и мелькает!

Бегал заяц за ящерицей, бегал, но поймать так и не 
смог.

— Твоя взяла! — отдышавшись, сказал серый. — Ма
ленькая, а большому не уступишь.

— Может, в прятки сыграем? — предложила ящерка.

-------------- £34.________________________________ ^
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— Да разве мне тебя найти среди травы и листьев? До 
самой зимы искать буду. Пойду уж я лучше в гости к сво
ему брату. А ты на солнышке погрейся.

Вл. Зотов

На лесной полянке
11ригрело весеннее солнце. Опустели зимние квартиры 

в старом пне. Выполз из трухи длиннохвостый тритон. 
Проснулся, выбрался из норки на пенек, на солнышке 
погреться.

Тепло, яркий солнечный свет необходим ящерице для 
того, чтобы сделаться подвижной. Погреется ящерица и 
примется за охоту. Она очень прожорлива и уничтожает 
много слизняков, а также муж и разных мелких насеко
мых. вредящих растениям.

Ящерицы полезные животные. Берегите их!
Живет у нас ящерица-живородка с лимонно-желтым 

брюшком. Она не откладывает яиц в землю, а рождает 
живых детенышей. Вторая, прыткая ящерица, с красивым 
рисунком на теле, с зеленой весенней окраской отклады
вает яйца в рыхлую землю, часто в земляные кучи черных 
муравьев.

Г. Скребицкий

*  *  *

Ящерицу я ловил,
(.'трах меня остановил.
— А чего же тут бояться?
— Хвостик может оторваться!

Е. Благинина

/■ 1 £»
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Загадки

Ш1 Она, как хозяйка, змейкой в траве мелькает. 
Хвостиком виляет. Хвост потеряет — о/нуш) 
____  вырастает.
2. Маленькая, легонькая, а за хвост не подни
мешь.
3. Крепко я ее держал, все равно она сбежали. 
Может быть, спешила в гости и про свой завы ш 
хвостик ?
4. Бегает среди камней, не угонишься за ней. 
Ухватил за хвост, но — ах! — удрала, а хвост и 
руках.
5. Она, как змейка, в траве мелькает.
Хвост оторвет, другой наживает.
6. За камень прячется, сидит, таращится, //л 
рает с нами в прятки.
7. Хвост у Егорки, а хозяйка — в норке.

Всякая ли змея кусается?
Побежал Никита на ферму, чтобы позвать отца обе

дать. Отец вместе с плотниками строил телятник. У плот
ников зашел разговор о том, что телята боятся сквознякои, 
заболевают от них, и поэтому в новом телятнике не долж
но быть щелей.

— Мох нужен! — сказал плотник.
После обеда отец велел Никите сбегать на болото и 

подсчитать, сколько там кучек мха, который надергали еще 
в начале лета и оставили сохнуть.

— Как побежим: через мост или напрямик? — спроси 
Никита Лелю.

— Конечно, напрямик! — ответила Леля. — Я знаю, где 
мелко. По колено, неглубоко!

Самое мелкое место было около излучины реки, где 
густые лозы низко склонялись над тихой водой. В воде, по
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спеша, плыли отражения серебристых облаков, над лозами 
на безветренном солнцепеке резвились сизые стрекозы.

Никита первым подбежал к 
ноле и стал засучивать штаны.

Что это? — удивленно 
спросила Леля, показывая на 
узенькую заводь.

Никита насторожился, 
пригляделся.

— Змея! — прошептал он 
испуганно, пятясь от воды. —
К нам плывет! Голову над во
дой держит, а сама, приглядись- 
ка получше, в воде извивается. Видишь?

- Вижу. Голова какая-то приплюснутая. И пятна по 
бокам. Оранжевые. Ухты, какая змеюга! — ужаснулась Леля.
— пойдем через мост, а то ужалит. Жало, знаешь, какое?

- Эй, вы, смельчаки! — раздался чей-то добрый на
смешливый голос из-за кустов лозняка. — Никакого жала 
у гадюк нету. Зато у нее есть зубы с ядом. Вот они и куса
ются этими зубами. Зловредные твари!

Девочка еще пуще испугалась. Потом увидела: под оль
хой сидит с удочкой учитель Михаил Петрович. Никита 
рассказал ему, что в самом деле видел змею, которая испу
галась и уплыла.

- Да ведь я тоже видел ее, — сказал учитель, насажи
вая на крючок червяка. — Верно, змея, но не опасная. Не 
мелкую змею бойтесь.

— Значит, не гадюка? — спросила Леля.
- Нет, не гадюка. Это уж. Тут много ужей. Их не бой

тесь.: < ■ ''>'г
— Он же на гадюку похож! — удивился Никита.
Рыболов рассмеялся:
- Это еще ничего не значит. Хоть и похож на гадюку, 

а новее не ядовит. Он даже полезный: мышей ловит.
- А зачем он в речку залез? — спросила Леля.
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— Купаться захотел, — ответил Михаил Петрович. — 
Ужи любят на солнышке в теплой воде плавать. Хорошие 
пловцы! Плавают и туда-сюда поглядывают. Зазевается 
маленькая рыбешка, а уж — хап! — и глотает. Сеюдпя 
этот уж, который вас напугал, всех пескарей разогнал н 
заводи.

Перебравшись на другой берег, Никита и Леля начали 
считать кучи мха. Насчитали двадцать семь. Мох был мяг
кий, теплый. На одну кучу, которая лежала на сухом месте, 
Никита сел и утонул, как в перине.

— Вот где загорать хорошо! — обрадовался он и, сбро
сив с себя рубашку, раскинулся на мху, подставив под сол 
нечные лучи бронзовую спину.

Леля присела рядом, шевельнула локтем мох и вскочи 
ла, как ужаленная. Во мху лежали яйца — сероватые, не
большого размера, как голубиные, но только мягкие, без 
скорлупы.

— Смотри, Никита, тут гнездо!
— Чье?
— Не знаю.
Никита взял одной яйцо и поднял все, словно они были 

нанизаны, как бусы, на нитку.
— Слиплись, что ли?
Побежали к учителю.
— Я же вам говорил: тут много ужей. А гнезда они лю

бят делать там, где сыро, мягко и тепло. Это их яйца, ужи
ные. А ну-ка, посчитайте, сколько?

Насчитали тринадцать.
Никита положил это «ожерелье» туда, где нашли, и каж

дый день прибегали с Лелей смотреть. Очень хотелось по 
наблюдать за маленькими ужатами.

Но повидать их не удалось. Однажды пришли, а в гнез
де вместо яиц только сухие пленочки остались. Так ни кю 
и не узнал, когда ужата вылупились и куда уползли.

П. Дудочкин
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Уж
— Ой, мамочка, там змея! — закричал медвежонок.
— Не бойся, я не кусаюсь, — прошипел уж.
- Если увидишь змею, у которой по бокам головы жел

тые, иногда почти белые, пятна, то не бойся ее. Это уж, — 
пояснила медведица. — Он не ядовитый. Запомни: его пятна 
похожи на полукруг, словно месяц на небе.

- Но он высовывает язычок, точь-в-точь как гадюка,
— засомневался медвежонок.

- Мой раздвоенный язычок совсем не опасен. Я им 
чувствую, — ответил уж.

— Значит, тебя не стоит остерегаться?
— Конечно, нет,
- А куда ты ползешь? — успокоившись, поинтересо

вался малыш.
■ - На ту сторону реки. Хочу полежать на камнях и по

греться на солнышке.
■ - Но ты же можешь утонуть? — заволновался ми шутка.
- Ужи — хорошие пловцы, — ответила за змею медве

дица. — Я не раз видела, как они, извиваясь всем телом и 
выставив над водой голову, переплывают лесные озера и 
реки.,

- Нам надо идти дальше, — улыбнулся мишутка. — До 
свидания.

- Счастливого пути, малыш, — попрощалась змея.
- Мама, а где ужи любят жить? — спросил медвежонок 

на обратном пути, когда они вновь проходили то место, 
где встретили ужа.

- Эти змеи любят влажные леса, берега рек, озер, пру- 
дов. травяные болота и кустарники, — объяснила медведица.

А зимой они тоже, как и мы, спят в своих берлогах?
- Нет, — засмеялась мама, — зимой они залезают в 

глубокие норы грызунов, пустоты между корнями старых 
деревьев, могут перезимовать и в трещинах в почве, и в 
куче камней.
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Гадюка невелика, примерно с полметра, может быть 
серого или почти бурого цвета, может быть зеленоват;»!. 
Но какого бы цвета она ни была — вдоль всей спины у пси 
проходит зигзагообразная или волнистая, почти черная по 
лоса. По этой полосе ты сразу узнаешь гадюку, а узнав, 
немедленно уходи.

Правда, сама гадюка, если ее не дразнить, на людей не 
нападает. Но лучше все-таки быть от нее подальше: гадюка
— змея ядовитая и поэтому очень опасная.

Ю. Дмитриев, В. Бианки

Загадки
1. Из куста шипуля за ногу тяпуля.
2. Вьется веревка, на конце головка.

____ 3. По земле ползет, а к себе не подпускает.
4. Лежит в траве веревка, шипит плутовка.
Брать ее опасно, ужалит. Ясно?
5. — Делиться со всеми привычка моя!
Вам яду не надо? — спросила...
6. Старый пень, на нем веревка завязалась

без узлов.
Не спугни ее неловко, может укусить веревка...

Улитка
— Торопись, подружка, по

быстрее домой, — предупреди
ла улитку пролетающая пчела.
— Скоро начнется дождик.

— Спасибо, пчелка, но мне 
домой спешить не надо. Свой 
дом я всегда ношу с собой, — 
поблагодарила ее улитка.

------------ .23:.: ■------------------------ ^
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Домик светел и широк

Д о м и к  круглый, словно скрученный рожок. Ползет с 
ним улитка. То выпустит, то спрячет свои рожки.

Кивает знакомым хозяйка-улитка, дарит всем свою 
улыбку. В кое-кому может даже сделать рожки.

-- Надо предупредить малышку: к ней приближается 
враг! — встревожилась порхающая над цветами бабочка.

— Не беспокойтесь, — пропищал комар, — от неприя
теля она быстренько спрячется в свой дом. Тем более что 
он всегда с хозяйкой.

Захлопнулась дверка — и нет улитки. Один домик на 
стебельке стоит. Через некоторое время вновь из него по
явились рожки. Ох и хитра же улитка!

Вл. Зотов

Улитка, дружок!
Над равниной дождь прошел,
Я в траве тебя нашел.
Улитка, дружок, мелкий у тебя шажок,
Слушай, что я говорю,
Дом тебе я смастерю.

Улитка, дружок,
Домик светел и широк,
Чтобы было где играть,
Если доадь пойдет опять.

Улитка, дружок,
Вот что я хотел сказать.
Улитка, улитка,
Ходишь ты не прытко,
Не спеши гулять,
Рожки выставлять.

Г. Виеру
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Улитка
— Как живешь, улитка? — Ох!
— Неужели домик плох?
— Жить одной неинтересно 
И случается тужить...
Домик вышел очень тесный:
Вот придет денек воскресный,
Где гостей расположить?

Г. Чичинадзе

Улитка
Над овражком, у дорожки,
Странный стражник 
Строит рожки.
Стражник в крепости сидит,
Стражник грозен и сердит.

B. Вахрввский

Улитка
С виду бабушка Улита 
И сурова, и сердита.
Вы зайдите в гости к ней 
И отведайте сластей.

C. Иванов

Дальняя дорога
Улитке нужна была белая нитка, 
Отправилась в город за ниткой улитка.
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Домик светел и широк

Пока добралась до прилавка улитка,
Забыла, за чем ей нужна была нитка.

Я. Сорокин

Улитка
Хочет в сад попасть улитка,
Да мешает ей калитка.
Я открыть калитку рад,
Пусть ползет улитка в сад.
Целый час держал калитку,
Проползла в нее улитка.

Т. Собакин
*  *  *

Громко скрипнула калитка,
В домик спряталась улитка,
У нее надежный дом,
Ый тепло и сухо в нем.

М. Лерман

Народные песенки
Улитка! Улитка! Покажи свои рога, дам кусок пирога, 
Пышки, ватрушки, сдобной лепешки! Выпусти рожки!

Улитка! Улитка! Выпусти рога, дам тебе пирога!
Дам тебе лепешки, поползи по дорожке!

Улитка, улитка, высунь рожки!
Дадим лепешки, свиные ножки,
Каши горшок, хлеба ворошок.
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Загадку

Ш Л Д °м из камня завитками, в этом доме — зверь 
с рогами.

2. Спит на листьях у дорожки,
как антенны, ушки-рожки, 

Дождь идет, гремит ли гром —
завитой укроет дом.

3. У  кого глаза на рогах, а дом на спине?
4. Кто на себе свой дом носит ? '
5. По воде плывет, по земле ходит,

а из дома не выходит.
6. Теремок ползет, на себе его

везет хозяюшка богатая, рогатая.
7. По узкой дорожке — голова да рожки.
Кто так медленно идет, на себе свой дом везет ?
8. На дорожку вышли рожки:

«Вы не будете бодать ?»
Я  потрогал их немножко,

рожки спрятались опять.
9. Я  боюсь расстаться с домом,
Вместе с ним хожу к знакомым,
И хотя с большим трудом,

но вползаю с домом в дом.
10. На спине свой носит дом,

не нуждается ни в ком,
При себе всегда пожитки у медлительной...
11. Есть рога, но не бодается, зубы есть,

но не кусается,
А притронешься к ней, так сейчас же она 
В свой домик без дверей убежит до темна.
12. Сидит в сторожке, глядит в окошко, 
Увидит мошку — покажет рожки.
13. Весь день ползу я по дорожке, то выпучу,

то спрячу рожки.
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Загадки

Спешить домой я не спешу,
зачем спешить мне по-пустому — 

Свой дом я при себе ношу, а потому всегда я дома. 
14. Пусть крыша течет и сломалась калитка, 
Свой дом ни за что не покинет...

В подводном лесу
Весной рыбы мечут икру. Каждая икринка — это яйцо 

рыбы. Из икринок выклевываются крошечные детки-маль
ки. Некоторые рыбы оставляют икринки на водорослях 
камнях, корягах. Колюшка, например, строит гнездо из 
травы. Бычок выкапывает под камнем норку, а гурами и 
макрспод делают свои гнезда из... воздуха. Захватят пузы
рек воздуха и катают его во рту, обволакивают слюной. Из 
пузырьков получается круглое пенное гнездо.

У гиляпии не рот, а ясли-сад. Пока из икринок не по
явятся мальки, рыбка ничего не ест. И потом малыши не 
спешат покинуть уютное убежище и при малейшей опас
ности спешат нырнуть маме в рот.

Любишь ли ты рыбу? Ведь рыба — очень вкусная и 
полезная еда. И вареная, и жареная, и соленая, и даже све
жая. А еще ее коптят, маринуют, замораживают, делают 
различные копчености...

По вначале рыбу нужно поймать. Поэтому в море, реку 
иы.чплят специальные рыболовецкие суда. Недаром рыба
ки мжорят: «Море — наше поле!» Сейчас косяки рыбы ищут 
с помощью самолетов и специальных приборов на кораб
лях — эхолотов и радаров. А ловят сетями, неводами, тра
лами.

Щука
Щуку рыбаки прозвали речным волком. Нападает она 

па маленьких рыбешек и на крупных, если голодная, ута
щит на дно гусенка или утенка. Но еще одно прозвище
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есть у щуки — речной санитар. Ведь 
в первую очередь щука нападает на 
больных рыб и тем очищает во
доемы, не дает распространяться 
болезням.

Щука всегда ждет. Ее нико
му не видно, не слышно, а она 
всех из укрытия видит и слышит 
каждый рыбий «шаг». Ведь при дви
жении рыбки в воде возникает шум. Струйки воды разбе
гаются в стороны ветерком. И все это щука слышит и ощу
щает. У каждой рыбки — своя «походка».

Но щуке нужны не просто «шаги» карася или окуня, 
она ждет шаги «хромой» рыбки: больной, ослабленной, 
покалеченной. Тут она как на «скорой помощи» прикатит! 
Только слабые рыбки не очень-то рады этому «санитару». 
Очень уж лихо он больных лечит: «Полезай ко мне is рот ■ 
все сейчас же пройдет!»

Н. Сладкое

Разбойница-щука 
Жить рыбам мешала,
Ловила плотву, карасей обижала. 
Но как-то однажды 
Взяла и пропала...
Видать, на крючок рыболову 
Попала!

Загадки
1. Хвостом виляет, зубаста, а не лает,
2, Опасней всех в воде она, хитра, прожорлива,
сильна.
Притом такая злюка, конечно, это ...
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3. Кто всех рыб зубастей ? Ну-ка, отвечай скорей...
4. «Ухвачу-ка! Проглочу-ка!» — щелкает зубами...
5. Быстрая, глазастая, хищная, зубастая. Кто 
же эта злюка ?

Про щуку
По 1юде идут круги — ищет щука сапоги,
Шожала все базары, осмотрела все товары,
Примерять взяла сапог... Спохватилась: нету ног! 
Огорчилась: — Вот так штука! Не учла...
Вздохнула щука и махнула плавником:

Ьуду плавать босиком!
Е. Липатова

Народные песенки
Ч\к, -.чук, чук, чук, наловил дед щук!
11анарид юшки нашему Андрюшке!

Ай, тюк, тюк, тюк, наловил дед щук!
Баба рыбу пекла, сковородка потекла.

Ерш
i'.pin чем-то напоминает ежа — такой же колючий. Ерш 

очень живуч: бросишь его на лед — замерзнет, а в тепле 
оттает и вновь поплывет.

I Ыпслыл ерш угрюмой, сердитой рыбой. Наверное, по
тому, что колючий и с выпученными глазами. Один поэт 
даже написал: «Знать, ершистая душа у колючего ерша».

А «душа» у ерша оказалась слабой. Посадил я однажды 
ерша и стеклянную банку. А нечаянно взмахнул рядом тряп
кой.

_____________________________ Щука
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Что случилось! Ерш заметался, затрепетал, колючки 
поднялись дыбом. Ткнулся носом в стекло, побледнел и 
упал в обморок кверху брюхом!

Не зря еще про ерша говорят: «Слаб ерш, поюму и 
колючки дыбом». Наверное, так и есть. От слабости ерш 
ершится.

Н. Сладкое

Капризные ерши
До чего же хороши в нашей реченьке ерши! 
Хороши-то, хороши, да разборчивы ерши!
Хлебный мякиш не клюют, на червей они плюют... 
Хороши-то хороши — несговорчивы ерши!

А. Барто

Ерши
Над речушкою в т и ш и  
Шевелятся камыши,
А в воде у камышей —
Шесть задиристых ершей.

— Не ершитесь вы, ерши,
Лучше спрячьтесь в камыши.
Вас, ершей-малышей,
Щука ждет у камышей.

Ю. Могутин

Ерш колючий
От рожденья ерш колючий,
Как и еж, — на всякий случай.

______ 24» ■______________
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Ерш и карась
Не/и. охотятся за ним 
Щука, окунь и налим.
И всегда судак и сом 
Закусить не прочь ершом.

П. Мусатов

Народные песенки:
Как на речке камыши,
Расплескались там ерши.
Кр\г - постарше,
Круг - помладше,
Крут - совсем малыши.

Лед .хотел уху сварить,
Лед пошел ершей ловить.
А за дедом кот Лаврентий,
За коюм — петух Терентий,
Тащат удочки вдоль по улочке.
Делу одному невмочь,
Надо старому помочь!

Загадки
1. Колюч, да не еж, кто это ?
2. Мастер шубу себе шил,

____  а иглы вынуть позабыл.
3. Драчун, забияка, живет в воде,

кости на спине, а щука не проглотит.

Карась
Карась неприхотлив. Может жить в стоячей воде. Ест 

нее подряд. Когда-то на Востоке карасей держали в вазах с 
полой .им украшения дома.
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Все лето карась прожил у меня в круглой банке. Н;\ дно 
я насыпал песок, а посредине поставил высокий камень. 
Карась с утра до вечера вокруг камня плавал, словно ка
тался на карусели. Все по кругу, по кругу, как только голо
ва не закружится!

Осенью я решил выпустить карася. Зашел по колено и 
пруд и перевернул банку. Карась зашевелил плавниками м 
опустился на дно. Я думал, он обрадуется свободе и юрк
нет в глубину. А он встрепенулся, быстро подплыл к моей 
ноге и... закружил вокруг нее! Я стал переступать к Пира у. 
а он все кружил и кружил. Так мы и вышли на м ел к о е  
место.

Карась этот и сейчас у меня живет. И так же каруселит 
вокруг камня. Но весной я его все-таки выпущу: пусть нор
мально живет в пруду, а не на карусели катается.

Н. Сладкое

Карасик
Поймал я однажды рыбешку в реке,
Легко уместился улов на руке,
Не больше ладони карасик мой был,
Я взял и обратно его отпустил...
Вильнула тут маленьким хвостиком рыба,
Наверное, сказала: «Большое спасибо!»

Народная песенка
Как п о д  мельницей, под вертельницей 
Подрались два карася, вот и сказка вся.

Окуни
Ох, и любопытные же эти окуни! Под воду нырнешь, 

они вокруг соберутся и разглядывают тебя. Знал я одну 
полянку на дне — на ней лежала утонувшая газета. Koi.u
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Окунь, линь и плотва

ни посмотришь — над нею окуни. Толстые головы вниз, 
носами в газету уткнулись, губами белыми шевелят, слов
но по слогами читают.

Тут уж их самих рассматривай сколько хочешь! Глаза 
золотистые, спина зеленая, плоская, веер колючек на гор
бу, плавнички алые. Красивые рыбки!

Но есть и от рыбаков пострадавшие. У одного губа ото
рвана — на червяка-приманку польстился. У другого че
шуя гарпуном сбита. А третий — одноглазый. Он всегда 
поворачивался ко мне здоровым глазом и сердито шевелил 
белыми губами, словно рыбаков ругал.

Любопытные эти окуни, и любопытно на них смотреть.

Линь
Линь на суше покрывается пятнами, какими-то лохмо

тьями. Это слизь на нем твердеет, шелушится и отпадает. 
За способность линять рыба и получила название.

Но не зря говорят, что лучше раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Раз поймал я линя и все сразу понял. Постучал 
он по земле жирным своим хвостом и прямо на глазах... 
стал линять!

Потому он и линь!

Плотва
! (лотвички очень похожи на ласточек — резвые, лов

кие н хвостик вилочкой раздвоен. За красные плавнички 
рыбаки еще зовут плотву красноперкой.

В воде плотвицы кажутся серыми, и рыболовы за это 
их иногда называют серянками. Или красноперками — за 
красные плавнички-перышки. А то и серебрянками — за 
серебристые взблески, когда плотвицы играют.

Г.сть у плотвы и еще одно имя. Как-то плыл я между 
водорослями, и вдруг замелькали красные огоньки. Как 
стоп -сигналы! Я даже остановился.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Оказалось — глаза. Глаза плотвы.
Четыре имени плотвы: серянка, красноперка, серебрян

ка и красноглазка. И все хороши. Но я дал еще одно, пи 
тое, — подводная ласточка. И резвы они, как настоящие 
ласточки, и хвост у всех вилочкой

Колюшка
Видели бы вы, как отплясывает колюшка! Вдруг сосел- 

чужак приближается к ее гнезду, похожему на гнездо птич- 
ки-пеночки, колюшка немедленно становится... вниз п> ■ 
ловой! И начинает дергаться, тыкаться носом в песок, под ■ 
нимать муть, хватать зубами песчинки и сердито растопы
ривать колючки. Глаза мечутся, выпуская зеленые искры, 
а живот краснеет. Вид для непрошеного гостя страшный.

Чужак не выдерживает этой грозной пляски и удирает 
сломя голову.

Вьюн
Я поймал в канаве вьюна. Он заплыл туда, наверное, и 

половодье и заблудился. Вот какая интересная рыбки! Koi 
да я забывал менять в банке воду, он высовывал из воды 
рыльце и пищал комариком — напоминал.

Целыми днями он спокойно лежал на дне, а если вдруг 
начинал метаться и мутить воду, то я уже знал, что скоро 
погода испортится и накатится гроза.

Погиб «предсказатель» от своего же усердия. К;;к ю 
перед сильной грозой он так разволновался в банке, что 
нечаянно выскочил из воды. Попищал, попищал на полу, 
да и околел. Я, может, и успел бы его спасти, да дож. шк 
меня задержал. Тот самый дождь, который так безошибоч
но предсказывал вьюн...

Жаль мне было вьюна: лучше бы я его не брал из капп 
вы, может, из нее он как-нибудь бы и выбрался.

НАЕДЙИЁ С ПРИРОДОЙ

Колюшка, бью и налим

Налим
Налим тем прославился, что мечет икру... зимой! Все 

ры()1.1 весной нерестятся, ну, в крайнем случае, осенью, а 
этот — в разгар зимы. Все рыбы зимой медлительные, даже 
Г>еч аппетита, один налим взбудоражен: хвостом виляет, по 
.шу ползает, муть всем в глаза пускает. Икру мечет. Еще и 
еиалеПные песни поет! Правда, простым ухом их не услы- 
1111111111, гидрофон нужен.

Радуется налим, что все другие рыбы зимой сонные, 
Г>еч аппетита: больше икринок его уцелеет!

Н. Сладкое

Замор
'Загадочные события происходят в лесном озерке: что 

пн ночь — рыба вверх поднимается, будто страшно ей но- 
Ч1.Ю на дне оставаться. Чуть на берег не выскакивает.

Лето нынче сухое и жаркое. Ночи тихие, темные, душ
ные. И вот повадился кто-то невидимый рыб пугать, из 
воды выгонять. Под утро уже и мертвые вверх животами 
всплывают.

Долго не разгадывалась загадка. И вдруг догадались — 
замор! От тишины и жары вода в озерке перестала переме
шиваться, и рыбам не стало хватать воздуха. Особенно по 
ночам, когда все водоросли начинали дышать кислородом, 
выделяя удушливый углекислый газ. И рыбы начали зады- 
хан.см, метаться и всплывать наверх, хватая губами воздух, 
словно кто-то их пугал снизу.

Прекрасная стояла пора для купания! А рыбы чуть не 
задохнулись, озеро чуть не погибло. Спасибо, начались лив
ни и ветры, и сильно похолодало. Купальщики разбежа
лись. а рыбы вздохнули свободно.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Г орбуша
Горбуша — рыба-путешественница. Пока растет, пла

вает по морям. Но когда придет время откладывать икру, 
горбуша устремляется в речку, где когда-то родилась сама. 
Долог и труден ее путь: через водопады, мели и перекаты, 
порой ползком на брюхе добирается рыба до родной про
токи или ручья. Прибудет на место, выроет на дне ямку, 
отложит икру. А сама, обессиленная, погибнет. Мальки 
горбуши, когда появятся из икринок, скатятся по реке и 
океан.

Т. Курянкова

Г ости подводной поляны
Если насыпать на балкон крошки, развесить кисти ря

бины, то слетятся голодные птицы: воробьи, голуби, сини 
цы. А что, если опустить прикормку на дно?

Летним днем я набросал на дно речки крошек, каши, 
червяков и личинок. И стал с мостика смотреть, кто ножа 
лует на обед?

Первыми примчались плотвицы, Набросились на 
всплывшую корку и, поддавая ее носами, угнали в грану! 
Приплыли полосатые окуни и, вытянув губы, стали всасы ■ 
вать червяков. Даже щуренок явился — зеленый, как яще
рица!

Кормовой рыбий столик работал не хуже птичьего. Нее 
спешили на угощение. Оказалось, и в озере много голод 
ных, как и в поле или в лесу. И в озере от угощения не 
откажутся. Еще и спасибо скажут!

Н. Сладкое

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Горбуша

Катин подарок
Ты куда все пропадаешь, Катя? — спросил папа свою 

десятилетнюю дочку. — Как только кончишь учиться, так 
сейчас куда-то исчезаешь. Вчера тебя насилу докричались 
к обеду.

.. Папочка, позволь мне рассказать тебе об этом не
раньше, как в день рождения Володи, — отвечала черно- 
1Л ;пая Катя.

Отец улыбнулся: «Что это она придумала за подарок 
13ололе?>- — подумал он.

Рано проснулся Володя вдень рождения. Он знал, что 
ему m:ei.;a дарят в этот день игрушки, и ждал его с нетерг 
пением. В столовой папа дал ему игрушечный пистолет и 
вожжи, а мама — книгу с картинками.

Котла мальчик насмотрелся на свои подарки, Катя ска
зала ему:

— У меня тоже есть подарок для тебя, Володя. Пойдем 
со мной, я покажу тебе его.

Катя захватила с собой маленькую корзиночку и пове
ла брата по дороге к пруду. Папа тоже пошел за ними. На 
oepei y пруда дети сели под теныо большой ивы. Катя вы
нула ич корзинки колокольчик и принялась звонить.

Чю ло? На поверхности пруда появилось несколько 
рыбок. Еще и еще. Все они подплывали к тому месту, где 
была Катя.

Она вынула из корзинки ломтик хлеба и стала бросать 
рыбкам крошки. Вот весело было смотреть, как рыбки хва
тали их, толкали друг друга, ссорились и отнимали кусоч
ки олна у другой. Катю они или не замечали, или вовсе не 
боялись.

Видишь, какой у тебя волшебный колокольчик, — 
сказала девочка, — как рыбки слушаются его звона. Дарю 
ею ieue, Володя. Всякий раз, как тебе захочется посмот
реть на рыбок, тебе стоит прийти сюда и позвонить.

Володя прыгал от радости и обнимал сестру.

НАЕДИНЕ С П ^ О Д О И
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— А если я позвоню не у пру 
да, а у речки, то рыбки тоже при
плывут? — спросил он.

— Нет, дружок, те ведь не 
ученые, а этих я выучила. Я це
лый месяц ходила каждый день 
к пруду, бросала крошки хлеба 
и в это время звонила. Вот рыб
ки и привыкли приплывать на 
звон колокольчика.

— Так вот куда ты все пропа
дала, Катя, — сказал отец. — Слав
но ты придумала. Пойдем, Володя, 
расскажем об этом маме, она, верно, тоже захочет 
реть умных рыбок.

М. Быкова

посмот-

Почему рыбы живут в воде
(Ненецкая сказка)

Давно это было. В ту пору рыбы еще на земле жи.ш. 
как все.

Однажды рыбка заболела. Лежит она и стонет:
— О-ох! О-ох!
Слушал, слушал ее сынок и вышел из чума помощи 

искать. Вышел и видит: на суку сидит старая ворона. Воро ■ 
на тоже увидела маленькую рыбку и говорит:

— Скажи, сынок рыбки, почему ты такой печальный?
— Мать заболела. Не знаю, что делать.
— Не печалься, — говорит ворона, — хочешь я тебе 

помогу? Я вылечу твою мать. Только ты не заходи в чум. 
если мать кричать будет. Это вместе с криком начнет вы
ходить из нее болезнь. Понятно?

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Почему рыбы Живут в воде

- Как не понять? — отвечает рыбкин сынок. И он ос
тался на улице.

А старая ворона зашла в чум. Там, в углу, лежит рыбка, 
тяжело дышит. Чешуя от жира блестит. «Вкусная!» — ду
мает ворона, а сама спрашивает:

-  Почему ты лежишь?
-  Да вот, заболела, — отвечает рыбка.
- Хочешь, я тебя вылечу? — спрашивает ворона.
- А как?

— А вот так! — и ворона сильно клюнула рыбку.
Рыбка испугалась, да как закричала:
- Сынок, где ты? Ворона меня съесть хочет.

Кинулся сынок в чум и прогнал ворону. Ворона рас
сердилась, что не смогла сынка обмануть, рыбку съесть, и 
амнала своих подруг. Стали они рыбку с сынком со всех 
сторон теснить. Метались рыбка с сынком туда и сюда, да 
вдруг — плюх в воду. И не утонули. И никто их не съел. И 
самим еды вдоволь. С тех пор и стали рыбы жить в воде. И 
хорошо живут.

■k ie  "к

Мальчик Женя — рыболов,
И у Жени — рыбы лов.
Рыболовство — это страсть.
То, чем ловят рыбу, — снасть.
На крючке червяк — нажива.
13 черпаке карась — пожива.

В, Гусев
■к -к  *

11овезло опять Егорке,
У реки сидит не зря:
Пять карасиков в ведерке
И четыре пескаря.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Но смотрите —
У ведерка появился хитрый кот. 
Сколько рыб домой Егорка 
На уху нам принесет?

В. Кривошеев

Рыболов
Под ногой шуршат травинки. 
Солнце в небе поднялось...
Где кончается тропинка,
Голубеет речка Рось.

Полем, что лежит без края,
С длинной удочкой в руке 
Я без устали шагаю 
Вместе с дедушкой к реке.

Знаю я такое слово,
В нем таится волшебство.
Это слово без улова 
Не оставит никого.

И шепчу я по привычке 
Это слово на реке.
Только щуки и плотвички 
Все у деда на крючке.

На рыбалке
Мы уходим налегке,
Ловим рыбку на реке.
Мелковаты караси,
Кот Василий, не проси!

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

На рыбалке

Не мурлыкай, рыжий кот,
И камышах,
Л подуMaii лучше, кот,
О мышах.

А. Мосунов
* *  *

Ночыо темень, ночью тишь,
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Жаль, что в речке, на воде 
Нет следов твоих нигде.
Только темень, только тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Рыбки, рыбешки ----- все хороши:
11апа и мама, и малыши.

П. Воронысо

На рыбалке
Вот удило! Вот сачок!
Вот кривляка-червячок!
И ведро еще в яридачу!
Я сижу, ловлю удачу,
Л удача ходит мимо:
Ерш, плотва и два налима!

А. Мосунов

О тчего  рыба онемела
Вот я  рыбу понимаю,
Отчего она немая.
Может, рыба поначалу 
Разговорчивей была.

НАЕДИНЕ С ПРЙРОДОИ
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Оттого и замолчала,
Что воды в рот набрала!

Е. Фейерабенд

Загадки
1. У  маленькой скотинки сто серебряных монет 
на спинке.
2. Блестит в речке чистой спинкой серебристой.
3. Вильнет хвостом туда-сюда — и нет се. и 
нет следа.
4. В воде — жива, на суше — мертва.
5. Крылья есть, да не летает, глаза есть, да не 
мигает,
Ног нет, а не догонишь.
6. Как осколочек, горит спинкой серебристой.
7. У родителей и деток вся одежда т  монеток.
8. В воде она живет, без клюва, а клюет.
9. Кто под мостиком виляет хвостиком?
10. В воде мы живем, без воды - пропадем.
11. По земле не ходит, на свет не глядит.
А на обед, на ужин все ее зовут.
12. Нет ног, да не догонишь, 

с хвостом, да не терь,
Под мостиком виляет хвостиком.
13. По земле не ходит, на небо не глядит,
Гнезда не заводит, а детей родит.
14. На дне, где тихо и темно, 

лежит усатое бревно (сом).
19. У  нее во рту пила, под водой она мша,
Все пугала, всех глотала,
А теперь в котел попала (щука).

НАЕДИНЕС ПРИРОДОИ

Помогаем весне

Помощник
Mix вокруг белым-бело,
Все дорожки замело.
Я беру лопату смело,
Не стоять же мне без дела.
Расчищаю я снежок,
Помогает мне Дружок,
Но хвостом, а не лопатой,
11омогает пес лохматый.

В. Ложко

Помогаем весне
То -то славно, ребята,
'Зиму гоним домой,
'Загребаем лопатой,
Выметаем метлой.

Вес работают с нами,
Где уж ту г усидишь!
Мы сбиваем снежками 
Льдинки звонкие с крыш.

Ручеек за ворота 
Сам пробиться не смог,
.'Закипела работа,
13 добрый путь, ручеек!

Лейки, грабли достали,
Принесли семена.
Мухе сонной сказали:

Просыпайся — весна!

_____________ass------- -
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ
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Домик строим, строгаем,
Эй, скворец, прилетай!
И флажки вырезаем —
Приходи, Первомай!

Игры сложены в угол,
Кукла спит в стороне,
Нам теперь не до кукол —
Помогаем весне.

Г, Ладонщиков

Дворник
Я расчищаю путь весне,
Я тороплюсь, ребята.
Последний снег,
Последний снег 
Сгребаю я лопатой.

В. Шумилин

Помощники весны
Дима с Петей, взяв лопаты,
Помогать пришли весне.
Разгребают лед ребята 
И разбрасывают снег.

Посмотрел на них с укором 
Снеговик из-под ведра:
— Этак мне придется скоро 
Убираться со двора!

Г. Ладонщиков

НАЕДИНЕ СЛЙПЙЭДОЙ

Субботник

Народные песенки
Наша-т хозяюшка сметлива была,
Всем в избе работушку к празднику дала: 
Чашечку собачка моет язычком*
Мышка собирает крошки под окном,
I [о (.молу котище лапою скребет, 
Половичку курочка веничком метет.

*  *  *

Как петух в печи пироги печет,
Кошка на окошке рубаху шьет, 
Поросенок в ступе горох толчет,
Копь у крыльца в три копыта бьет,
Уилка в сапожках избу метет.

Субботник
Веселая суббоТа*
Веселая работа.
Мы саженцы посадим,
Водою их польем.
Мы с деревцами сами 
Немного подрастём.

С. Хадыров

Субботник
Субботник! Субботник!
Сегодня субботник!
Сешдпя, ребята,
Я ! оже работник!
Такой же работник!
Как папа и мама,

НАЕДИНЕ С ПРДООДОИ
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Мы двор убираем 
От разного хлама!
Сегодня весь двор,
Как большой муравейник! 
Мелькают лопаты и грабли 
И веник!
Мы хлам убираем,
Посадим аллею —
Путь в нашем дворе 
Тополя зеленеют!

Вл. Протасов

Нас много, ребята,
Пусть каждый из нас 
Хоть кустик для сада 
Посадит сейчас.
Пусть лучше и краше —
Сама, как весна —
Становится наша 
Родная страна.

3. Александрова

Расти, мое деревце
Я в землю росток, как в гнездо, опускаю 
И теплой водой из ведра поливаю.
Расти, мое деревце, стройным, высоким, 
В земле твои корни, в земле твои соки. 
Расти, мое деревце, чтобы весной, 
Листвою шумело над головой.
Чтоб путник в тени твоей летом прилег,
А осенью яблок отведать бы смог.

Г. Чокой

НАЕДИНЕС ПРИРОДОЙ

Загадки

Загадки
I. Скручен, связан, на кол посажен,

по двору пляшет.
О_| 2. Маленький Афанасий лычком подпоясан.

3. Хлопотун Егорка взялся за уборку,
В пляс по комнате пошел,

оглянулся — чистый пол.
4. По полу — скок и по лавкам — скок,

сядет в уголок — не ворохнется.
5. Маленький Ефимка подпоясан коротенько,
По полу скок-скок и сел в уголок.
6. Скручен, связан, по избе пляшет.
7. Соломенный Влас пустился в пляс и, танцуя,

уволок все соринки в уголок.
8. Ночыо, вечером и днем подпоясан он ремнем. 
И не ходит, а летает, все соринки выметает.
9. Днем шумит, вертится,

к ночи в углу очутится.
10. В лесу родился, а дома хозяйничает.
II. Бородою: шу-шу-шу! Ух, как сор не выношу! 
Прошуршал немножко, и чиста дорожка.
12. Любит палка с бородой погулять по мостовой.

Приходите, поглядите!
Vler.iv я взяла и двор подмела.
Всюду нос метла совала,
Но и я не отставала:
От сарая до крыльца 
Подметала без конца!
11р* гчодите, поглядите,
Хон. сориночку найдите!

Благинина

НАЕДИНЕ С ПОРОДОЙ



РАБОТАЕМ ВО ДВОР!

Праздник леса
Что мы сажаем, сажая леса?
Мачты и реи — держать паруса,
Рубку и палубу, ребра и киль — 
Странствовать по морю в бурю и штиль. 
Что мы сажаем, сажая леса?
Легкие крылья — летать в небеса,
Стол, за которым ты будешь писать, 
Ручку, линейку, пенал и тетрадь.
Что мы сажаем, сажая леса?
Чащу, где бродят барсук и лиса,
Чащу, где белка срывает орех,
Чащу, где пестрые дятлы стучат.
Что мы сажаем, сажая леса?
Лист, на который ложится роса, 
Свежесть лесную и влагу, и тень.
Вот что сажаем в сегодняшний день.

С. Маршак

Выходи весну встр ечать

В воскресенье возле школы 
Стук весенний, стук веселый, 
Выходи и ты стучать,
Выходи весну встречать!
Распилили тес
И новый сколотили дом сосновый. 
Есть окошко, есть дощечка — 
Запоет скворец с крьшечка!
Выходи скорей стучать,
Выходи весну встречать!

i J f iНАЕДИЩС ПРИРОДОЙ

Пцла

Народные потеш ки
Скок-поскок, сколочу мосток, серебром замощу, всех

ребят пущу!
Сбил, сколотил — вот колесо!
Сел да поехал, ох, хорошо!
Оглянулся назад — одни спицы лежат.

Пила
Наша острая пила —
Не пила, а пела.
Не пила, не ела,
Ни разу не присела.
Звонко пела, как могла, 
Развеселая пила.
Напилила дров —
Вудь, хозяин, здорово!

В. Китко

Пила
Улыбается пила,
От работы весела.
Пилит, пилит, пилит, пилит — 
Вот и все ее дела.
Пилит звонко, пилит пылко: 
Звень-звень, звень-звень, 
Брызжу!' звонкие опилки 
Весь день, весь день,
Срез лучистый, гладкий,
Дух смолистый, сладкий.

С. Иванов

н а ед и н е  с  п о р о д о й
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Загадки
1. Туда-аода снует, что в зубы возьмет - - на dev 
части разжует.
2. Железная осетрина зубаста и остра,
Ее и клен боится, и тополь, и сосна...
И даже дуб боится попасть на зуб сестрице.
3. Зубы есть, а рта нет.
4. Скоро ест, а мелко жует, сама не глотает н 
другим не дает.
5. Доску грызла и кусала, на пол крошек наб/юса. ш. 
Но не съела ни куска, знать невкусная доска.
6. Зубов много, а ничего не ест.
7. Зубастый зверек грызет со свистом дубок.
8. Принялась она за дело: завизжала и запе. ш.
9. Ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб.
10. Скоро ест, мелко жует.

Сама не глотает, другим отдает.
11. Едет, едет взад-вперед.

В зубы возьмет, на две части разорвет.
12. Деревяшки ест едок, а всего зубов рядок.

Молоток

У меня есть новый молоток,
Я кладу его в тот уголок,
Где отвертка, гвозди и пила,
Подружились в ящике стола.
И, своей работой увлечен,
Мне поет, рассказывает он,
Молоток поет мне:
«Тук-тук-тук,
Я хороший друг умелых рук».

П. Воронько

_______ аб а______________
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Плотник
И.чут у плотника дела:
Звенит топор, поет пила.
Он пилит доски плоские,
И пихнет цех березками, 
Смолистой елью и сосной,
И :шсе ягодой лесной.
И.чут у плотника дела:
■jisc h h t  топор, поет пила, 
Р.кнлать вместе весело,
Хорошая профессия.

А. Евдиенко

Рабочий
Крикнул Петя:

Я - рабочий!
Инструмент у деда взял.

Молоток твой очень точен! — 
Мальчик дедушке сказал. 
Приговаривает Петя:
.. Молоток, давай, не трусь!
Мы прибьем к стене крючок 
И повесим рушничок.
Молоток затанцевал —
Солнце, звезды отковал,
( ерник месяца блестящий,
Му совсем как настоящий. 
Хорошо вдвоем трудиться — 
Сделать гнездышко для птицы, 
Л поюм в вечерний час 
Скачку выковать для нас.

Э. Огнецвет

НАЕДИНЕ СП
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Загадки
1. Самый бойкий я рабочий в мастерской, 
Колочу я что есть мочи день-деньской.
Как завижу лежебоку, что валяется без проку, 
Я  прижму его к доске, да как стукну по башке, 
В доску спрячется бедняжка,

чуть видна его фуражка.
2. Сам худ, голова с пуд.
3. Деревянная шея, железный клюв,

стучит тук-тук-тук!
4. Грубоват. Характер крут,

но зато ударный труд:
Тук — и гвоздь пошел на пост,
Тук — во весь высокий рост.
Тук — и вот еще одна шляпка в клеточку < v'.mi.
5. Он железа не боится, тук-тук, ток-пт;!
Он сквозь стенку достучится: тук-ток...

(Молоток).
6. Без головы, а в шляпе, одна нога,

и та без cam,, и.
7. Бьет Ермилку по затылку, он не плачет,

только носик прячет.
8. Не машина, а железный, со шляпой, а не гриб.
9. Головой кивает, гвозди забивает.

В поле и на огороде
На полях оживают зеленые всходы озимых посевов. 

Очнувшиеся от зимнего сна растения нуждаются и уси
ленном питании. Во многих крупных колхозах подкормку 
растений производят с самолета. Летит он над весенни
ми зеленеющими полями и осыпает их, будто сухим дож
дем, питательными веществами, которые вместе с нош ■

НАЕДИНЕС ПРИРОДОИ

Огородник

iiii.mii иодами впитываются в почву и кормят растущие
H l W O . l i . l .

Пикш, как только земля подсохнет, начнется бороно
вание чмби. Заурчат в поле тракторы, потащат за собой бо
рот,i, а те, словно железным гребешком, начнут расчесы
вать землю, размельчать большие глыбы, разрыхлять по
чву, чтобы растениям, которые здесь посеют, было легче 
расти.

U in ороде тоже идет работа: сеют лук, морковь, редис. 
Много работы в колхозе весной. Не успели закончить сев 
яровых культур, как началась посадка картофеля. Высажи
вают рассаду капусты, помидоров, сажают огурцы. В саду 
рыхли г почну на плантациях земляники, под кустами смо- 
ролпны, крыжовника, привязывают к кольям побеги ма-

Ы.

По Г. Скребицкому и А. Брему

Огородник
Отродик посажу 
И кругом огорожу,
11ротопчу туда дорожку —
Никому не покажу.
Ни лобастому теленку,
Пи >шастому зайчонку,
Пи курице с цыплятами,
Пи свинке с поросятами,
Черепахе и ежу —
Даже им не покажу.
Отродик посажу.
И кругом огорожу,
Только дождику дорогу 
В отродик покажу.

О. Дриз

НАЕДИНЕ С ПРЙРОДОИ
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В огороде
Из-за тучек, из-за туч 
Протянулся солнца луч.
Снег растаял, посмотри-ка,
Набирает лист клубника.
Корни жадно влагу пьют,
Скоро грядки зацвету!’.
Впереди труда немало,
Чтоб клубника алой стала.

С. Протасевич

Э то  к то  идет гурьбой?
— Это кто идет гурьбой, кто поет?
— Это мы идем весной в огород.
Поработаем, ребятки, не робеть,
Скоро, скоро будут грядки зеленеть. 
Подрастет морковка скоро и салат,
Огурцы и помидоры, и шпинат,
Соберем для винегретов и борщей, 
Много-много этим летом овощей!

Ю. Островская

Хороша зарядка
У ребят-дошколят 
Хороша зарядка,
В ход пустили сто лопат —
Получилась грядка.
Сто ребят, сто лопат —
Дружная работа.
В огороде много гряд —
Каждому забота.

---------1 6 4 ____________
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Овощевоз

Дождь идет, дождь идет —
Моляные змейки!
I [оливают огород 
Маленькие лейки.

Е. Авдиенко

Овощевод
Сам копаю, сам сажаю, 
libiTb большому урожаю.
Много будет овощей 
Для салата и для щей.

Е. Авдиенко

Грядки
Сделали мы грядки 
I? нашем огороде,
Нее па них в порядке 
Дук зеленый всходит.
Все на них в порядке,
,']ук растет прекрасно.
Мы пололи грядки 
Воисе не напрасно.
Славно мы трудились —
Вволю поливали,
Лук высокий вырос —
. [учше не видали!

М. Садретдинов

Веселый огород
Подрастает ряд за рядом 
Огуречная рассада.

НАЕДИНЕС ПРИРОДОЙ
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И редиска, и морковка
В глубине ныряют ловко.

Вот веселый огород!
Что здесь только ни растет! 
Сколько хочешь овощей 
Для окрошки и для щей!

Пропололи мы все грядки,
И с поливкой все в порядке,
До корней земля промокла,
Без дождя напьется свекла.

Зеленеют друг за дружкой 
Лук, укроп, салат, петрушка,
И, как будто светофор,
Покраснел наш помидор!

Где недавно было пусто, 
Подбоченилась капуста 
И на ножках-кочерыжках 
К нам домой пришла вприпрыжку!

С. Иванов

Огородная
Мы весной вскопали грядки, 
Посадили семена.
Спрячем звонкие лопатки —
Нынче лейка нам нужна.

Голубая наша лейка,
Часто, густо поливай!
Ты водицы не жалей-ка,
Будет лучше урожай!

H A E fllJ tf С ПРИРОДОЙ

Зарядка на грядке

Скоро сказка говорится,
Скоро песенке конец,
Много нужно потрудиться,
Чтобы вырос огурец.

11оработали на славу,
Урожай у нас не плох:
Репка, лук, салат кудрявый,
И морковка, и горох!

Н. Френкель

Зарядка на грядке
:;ано солнышко встает 

спешит на огород:
Ьсс ли овощи в порядке?
Как дела на нашей грядке?
Одолела вас дремота?
Шевельнуться неохота?

Всем командую: подъем!
Ну-ка, делайте со мною 
Упражнение такое:
Вверх, вниз, подтянись,
Обязательно прогнись!

Сбрось с себя ночную лень —
Впереди рабочий день.
Надо к вечеру успеть 
Помидорам покраснеть,
Баклажанам — посинеть,
Дыне с тыквой — пожелтеть.

Т. Полякова

наедине с  природой
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Грядки поливали. 
Семена редиса 
В землю мы сажали, 
Раз-два, раз-два, 
Вот так мы сажали!

Приходите в огород
Приходите в огород — посмотреть,
Как мак растет,
Как играют в прятки 
Огурцы на грядке,
Как подсолнухи в картошке 
Тянут к солнышку ладошки,
Как от утренней росы,
У бобов блестят усы.
Все растет, все цветет,
Никому не тесно.
Приходите в огород,
Очень интересно!

А. Береснев

Наш огород
Возле грядки — две лопатки,
Возле кадки — два ведра.
После утренней зарядки 
Мы работали на грядке.
И посадки все в порядке,
Их полить уже пора.

Е. Благинина

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Не мешайте мне трудиться

Дочка
Дочка воду носит и гремит ведром...
■ ■ Что растет там, доченька,
№ си чикс твоем?

Гам краснеют яблоки,
Гам летают зяблики 
И лругне птички,
Кажется, синички...
Па капустке сладкой 
Капельки росы 
11 горох над грядкой 
Распустил усы.

Л. Квитко

Не мешайте мне трудиться
Ik: мешайте мне трудиться:
>1 иодицы принесу 
И колодезной водицей 
Всех, конечно, угощу.
Ik-irre, пейте, не жалейте,
Л хотите, в лейку лейте! 
i кпмвайте огород —
Он ведь тоже воду пьет.

Е. Благинина

Поливка
Вышел славный огород,
Нужен лишь водопровод. 
liy .ii'T  знойная пора —
11с поможешь лейкой.
И ребятки вдоль двора

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Выстроились змейкой.
Бригадиром стал Петро,
За ведром бежит ведро.
Поливай да поливай,
Будет добрый урожай!

И. Молчанов

Я носила воду
Я носила воду, воду 
От колодца к огороду,
А потом носила в сад,
Поливала десять гряд.
А на грядке — погляди-ка!
Нынче выросла клубника,
Спелых ягод я нарву,
Всех подружек созову!

Я. Воронько

В о т та к  помогли
Мы на даче помогать 
Будем с братиком опять!
Только к грядке подошла —
Ой, крапива обожгла!
Больно мне, но я не плачу,
Мы работаем на даче.
Полем, полем по порядку...
Разомлели от жары.
Оглянулись мы на грядку —
Ни морковки, ни травы.

3, Орлова

НАЕДИМ?С ПРИРОДОИ

Ну-ka, Вместе!

Ну -ка, вместе!
Ом>родные рядки атакуют сорняки,
И ползучие, и летучие,
Очень цепкие и колючие.
Нее живучие, все презлючие!
Мы идем, идем, идем,
Силой землю отберем!
Миг — и я кричу сурово:

Не старайтесь, бурьяны,
Нам не выиграть войны.
На холмы и на долины 
Вышли люди и машины.
Сижу, там и папа мой —
: гастоящий будет бой! 
flii :=;му же я стою?
Я могу помочь в бою!
И хватаю в руки тяпку:
■ Я с тобою, слышишь, папка!
По идет лавиной враг,
Не сдержать его атак.
- Где вы, Нина, Катя, Оля?
Отзовитесь, Юра, Толя...
Ну-ка, вместе выходите,
Урожаю помогите.

О. Палийчук

Народные песенки
Дождик, дождик, пуще, будет трава гуще!
Дождик, дождик, поливай, будет славный урожай! 
Дождик, дождик, посильней огород ты наш полей!

У нашей Алснки капустка в бочонке,
0]урчики в кадке, морковка на грядке.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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У нашей Акульки картошка в кастрюльке,
Бобы на окошке, петрушка в ладошке,
У нашей Аринки черника в корзинке,
Рябина на нитке, Барбос у калитки!

Иван, Иван, вырывай бурьян,
Чтоб росла репка сладкая да крепкая,
Чтоб вырос огурец — длинноусый молодец.

Сверху репа зелена, посередке толста,
К концу востра, прячет хвостик под себя.
Кто к ней ни подойдет, вся к за вихор возьмет.

На пенечке я сижу, мелки колышку тешу.
Огород горожу, белу репоньку сажу.

Ахи, ахи, ахи, ох! Маша сеяла горох.
Уродился он густой, мы помчимся — ты постой!

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик —
Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет!

Была репа важная, дивилась старуха каждая: : < 
Одним днем не обойдешь кругом.
Всей деревней ели целую неделю,
Одну корку положили, так телегу обломили!

Дедушка Рох посеял горох,
землю пахал — тяжело вздыхал.

Когда убирал — пот вытирал,
когда молотил — по пальцу хватил. 

Зато когда ел, язык проглотил — до того было вкуса-

Купите лук, зеленый лук, петрушку и морковку! 
Купите нашу девочку — шалунью и плутовку!

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Народные песенки

11с нужен нам зеленый лук, петрушка и морковка, 
Нужна нам только девочка — шалунья и плутовка!

В oi ороде я хожу, все капусту сторожу!
Нот идет козел, вот бредет седой,

по густым кустам пробирается!

Сей, сей горох! Поливай горох!
Уродись горох и крупен и бел, на потеху всем.
И сам тридесят — для всех ребят!

Капуста виласта, не будь голенаста,
Не будь голенаста, будь пудаста!

'■'родитесь, бобы, велики и круты, 
п .юле густы, на столе вкусны!

Уродись, репка, ни густа, ни редка,
С мышиный хвост, с тараканий нос.

Нот так чудо! Вот так раз! Диво дивное у нас!
Вся деревня, весь народ мчится к Тане в огород!
Бежит через дорожку смотреть не на картошку,
Не на брюкву крепкую, не на свеклу с репкою,
А на маковы цветы небывалой красоты!
На цветы прекрасные, золотисто-красные!

Дело мастера боится
Поспорили как-то раз инструменты в ящике у плотни

ка: кто из них самый главный.
Молоток: здесь и думать нечего. Я самый главный! Ни 

один гвоздь без меня не вбит. А сколько я их за свою жизнь 
вколотил — не счесть. Кого хозяин чаще других берет в 
руки? Меня! Посмотрите, какая гладкая у меня ручка. Это 
от его руки!

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Топор: как бы не так! Еще неизвестно, кого чаще берут 
в руки — тебя или меня. Это от меня на ладонях у хо шин;; 
такие мозоли. Я самый главный плотницкий инструмент! 
Недаром говорят: топор всему делу голова. Бревно обте 
сать, обрубить разве можно без меня! Да и большой гвоздь 
молотком не вобьешь — для этого топор нужен. Посмотри, 
как меня хозяин наточил — карандаш очинить можно! Чш 
и говорить: какой плотник без топора.

Пила: ишь, расхвастались! Я тоже без дела не лежу! 
Лучше отпилить, чем отрубить! Посмотри, топор, сколько 
после тебя щепок! Материал нужно беречь! То ли дело я! 
Бревно ли распилить или от доски отпилить нужный ку
сок, или кубиков для ребят нарезать — тут без меня не 
обойтись. И остра я — будь осторожен! Так что сами посу
дите, кто из нас главней!

Рубанок: после вас заноз насадишь! Вы все — для ipy- 
бой работы. А если нужно, чтобы было и ровно, и чисго, и 
гладко, как говорится, без сучка и задоринки, — мастер 
ко мне обращается. Подстругать, подровнять, пригла.пмь
— вот мое дело. После меня хоть языком лижи. А какая 
кудрявая, веселая стружка из-под меня выходит! Я. мо 
жет, и не самый главный, но зато самый веселый у плот
ника инструмент!

Стамески: мы, конечно, инструменты мелкие. Куда нам 
с топором да с пилою тягаться! Но за кем еще мастер так 
ухаживает? Кого так старательно натачивает? А почему? 
Потому, что мы ему особенно дороги. Как без нас вставить 
замок? Чем выдолбить под него паз? А всякие другие дыр
ки, отверстия? Не топором же! Значит, мы тоже важные и 
нужные!

Дрель: а я! Уж если нужно просверлить дырку — акку
ратную, круглую дырочку — никакие стамески не h o m u i  yi, 

Здесь нужна я, дрель!1
Клещи: а если гвоздь погнется? Или не там вбит? Быва

ет ведь, что и мастер ошибается. Как тогда гвоздь иьпа

НАЕДИПЁ С ПРИРОДОИ

Лопата

шшш,? Вот тут-то и берутся за нас. И тянут гвоздь с нашей
ПОМОЩЬЮ.

Складной метр: и все-таки самый главный инструмент 
-■ :т> я! Мной все меряется: где отрубить, как отпилить, в 
каком .месте сделать паз — все это можно узнать только с 
моей помощью. Без меня получится сущая ерунда. Недаром 
говорят: семь раз отмерь, один раз отрежь. Вы согласны?

Яшик. для инструментов: а ящик? Разве я не нужен? Я, 
можно сказать, за порядком слежу. Без меня вас не собе
решь - разбредетесь кто куда.

Спорили, спорили инструменты, никак не могли ре
шить. к то же из них главный. Но тут появился мастер-плот- 
1 п 1 к и помирил всех: «Будет вам спорить! Каждый мне до
рог и каждый в свое время нужнее!»

11 Гуров

Лопата
Растает снег, придет весна,
Лопатка очень мне нужна.
Возьму лопатку, вскопаю грядку.
Копай, лопаточка моя!

М. Иввнсен

Загадки
1. Надели на палку стальную ладошку 
И под ладошку сажают картошку.
2. Вот ладонь на длинной ножке,
Выкопала всю картошку.
Гладкая, покатая, а зовусь...
3. Я  землю копала, ничуть не устала,
А кто мной копал, то т и устал.
4. Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом, 
и ребятам помогаю делать горку, строить дом.

12 Заказ 1881
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инструменты
5. Землю копала, грядки ровняла,
Ручейки прорывала и не устала.

Тяпка-сапка f
У меня есть дома грядка,
А для грядки — тяпка-сапка.
Побежит она по грядке —
Не догонишь тяпки-сапки.
Целый день рыхлит и полет,
Но не прячется в тенек,
А потом зовет на поле,
Чтобы маме я помог.

Г. Чокой

Загадка
1. Зубасты, а не кусаются.
2. Двенадцать коней одним поводком веду,
3. Деревянный брусок, а на нем растет лесок.
4. Где прошла гребенка, выросла копенка.

1. Кто берет сено тремя зубами'!

1. Смастерили из досок и надели поясок.
2. И хранит посуда эта с грядки собранное лето.
3. Сама я дубовая, а пояс мой ивовый.
4. Стоит толстуха, деревянное брюхо, желез
ный поясок.

1. Два братца пошли в речку купаться.
2. Эй, Назар, пора вставать, огород поливать. 
Поднимайся бодро, доставай-ка...
3. Из избы идут — пляшут, в избу идут — плачут.
4. Один купается, другой на берегу дожидается.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Дейка

I . Проползла во дворе змея черная и длинная, ого
род наш поливала, на работе не зевала.

1. Два кольца, два конца, а в середине — гвоздик.
2. Два железных близнеца обнимались без конца.

Лейка
■■ Лейка, лейка, воды не жалей-ка!

1:с:ш очень жарко, мне воды не жалко!
Ilcii. морковка, репка, пей,
Помидор и лук-пырей,
И чс.чеиый огурец...

X чатит, лейка, молодец!
/?. Ланцетти

Лейки, лей-ка на кусты,
I l;i 1 орох и на цветы!
Лейка дождиком звенит,
I hiiiiy зелень радуя,
У меня в руках горит 
Солнечная радуга.

Загадки

1. Из железа тучка, а у тучки — ручка.
2. Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку.
3. Семьсот ворот, один вход.
4. В длинном с дырками носу я без тучки дождь несу.
5. Сбоку ручка, сверху ручка, а внутри вода.
6. Огородник Федот с длинным носом живет, 
Как наклонится, так дождик пойдет.
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Сон Севы■>!
Севе снится страшный сон: в огород выходит он.
— Не порвите брюк вы! — слышит он от бркжпы.
— Можно мне на ты к вам? — спрашивает тыква.
— Ой, пожалуйста, каблук чуть правее! — просил лук.
— Но и здесь не пусто! — вздрогнула капуста.
— Аккуратней, крошка! — молвила картошка.
Сева сдернул кепку — он увидел репку.
Попросил он: — Кабачок! Я поглажу вам бочок?! 
Поклонился свекле: — Случайно не промокли?
Дал напиться огурцу, а потом пошел к крыльцу.
— Паренек хороший! — вслед сказал горошек. 
Порешили: так и быть — парня надо угостить.
Севу утром поднял дед: — Хочешь, Сева, винегрс?

Е. Ефимовский

На грядке 
все в порядке

Дождь. Гроза. Тяжелый гром 
Громыхает за бугром!
Лодки тычутся в причал —
Так их ветер раскачал!

И ручьи на пустырях —
Все в огромных пузырях!
Словно после физзарядки 
Принимают бодрый душ,
Даже листья у картошки 
Бьют от радости в ладошки!

В, Сабиров

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

СВетофор на грядке

В огороде
По таинственным законам, 
i lciiOHHTHbiM до сих пор,
Огурец растет зеленым,
Рядом — красный помидор.
Баклажаны синие 
Рядом с желтой дынею,
Л чемля чсрным-черна,
Л чемля для всех одна.

О. Бундур

Светофор на грядке
: "ч пошел я за салатом,
Рос он рядышком с томатом.
И еще издалека
H/ipyi заметил три глазка.
Пот ;:иствою запыленной —
Красный, желтый и зеленый —
Светят, словно на подбор,
Нет томат, а светофор!
Только вот горят бессменно 
Все глазки одновременно 
И не мог ут дать ответ —
Пуп. свободен или нет.

В. Сибирвв

Помидор
В огороде помидор 
В л ромоздился на забор,
Притворяется негодник,
Будто сам он огородник!
Лй-ай-ай! Помидор!
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Стыд тебе и позор!
Возмутилась тетка Репа:
— Это глупо и нелепо.
Ай-ай-ай! Помидор.
Стыд тебе и позор!
Крикнул дядя Огурец:
— Безобразник! Сорванец!
Ай -ай-ай! Помидор!
Стыд тебе и позор!
Огорчился старый Лук:
— Не терплю подобных штук!
Ай-ай-ай! Помидор!
Стыд тебе и позор!
Покраснел сорванец,
Устыдился, наконец,
И скатился, чин по чину,
К огороднику в корзину.

Я. Бисехва

_  Загадки

Ш /. Он круглый и красный, как глаз светофора. 
Среди овощей нет красней...

____  2. Росли на грядке зеленые ветки,
а на них — красные детки.

3. Всех круглее и краснее, он в салате всех вкуснее. 
И ребята с давних пор очень любят...

Картошка
Мы возьмем ведерки, да и в путь-дорожку,
Звездочка поможет выкопать картошку.
Картошка, картошка, урожай богатый,
Вкусную картошку любят все ребята.
Эта скороспелка оттого вкусней,
Что пришлось ребятам повозиться с ней.

наед и не: с п ри ро д о й

Огурец

Лишь закат осенний озорит окошки,
Мы в золе горячей напечем картошки.

3. Александрова

Загадки
1. Что копали из земли, жарили, варили,

: Что в земле мы напекли, ели да хвалили ?
• 2. Неказиста, шишковата, а придет на стол она, 

Скажут весело ребята:
— Ну, рассыпчата, вкусна!

3. Зоркий глаз, богатырь Тарас в подземелье ушел, 
Десять братьев нашел.
Вышли братья на свет, собрались на совет,
Все глазастые да щекастые.
Посмотри-ка, посмотри-ка, каковы богатыри!
4. Кругла, рассыпчата, бела,

на стол она с полей пришла. 
Ты подсоли ее немножко, ведь, правда, вкусная...
5. Под кустом копнешь немножко,

выглянет на свет...
6. Под землею птица гнездо свила, яиц нанесла.
7. В поле большом под зеленым кустом лежат в 
земле яички, снесли их не птички.
8. Цветы в светлице, а плоды в темнице.

Огурец
Oil. дедушка, сколько вокруг огурцов,
Я six собирать хоть до ночи готов!
Веселое дело — срываешь один,
И (.-разу же просится новый за ним!

Г. Горбовский

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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Огурец
Огурец растет на грядке, 
Прикрывается листом,
Это значит, все в порядке, 
Потому что он с зонтом.

Зонт от дождика годится,
По листу сбежит водица.
Ну, а если жаркий день —
Под листом прохлада, тень.

А. Шлыгин

Огурцы
Разнесли во все концы 
Босоногие гонцы,
Что поспели, что созрели 
Молодые огурцы.

Свежий огуречик,
Нежный огуречик,
Чуточку колючий,
Но зато пахучий!

Если ты, сорванец,
Хочешь съесть огурец,
Вымыть руки спеши 
И вихор причеши.

И с умытым лицом 
Приходи за огурцом.
И уж тут не спеши,
Поклонись от души 
Огороднику сам.

Н, Баказода

НАЕДЙШ С ПРИРОДОИ

Огурцы

Зеленый телеф он
Ты пидел грядки с молодыми огурцами, 
Соединенными проводами?
Как будто кто провел им телефон,
А знаешь ли, зачем он?
Затем, чтобы делиться по секрету, - 
Как всем побольше вырасти за лето!

В. Вита

Угадал
Я забрался в огород,
Зонт зеленый там растет.
Кто-то хитрый под зонтом 
' ь ыскал тенистый дом.
- Эй, ты кто?
Ищу, зову, разгребаю я ботву.
Нот он! Вот он! Мой хитрец —
Вкусный, спелый огурец!

Д. Чуяко

Ч то  за дом?
Как-то летом под кустом 
В огороде вырос дом.
Дом без окон, без дверей,
Полна горница людей.
Взяли мы его с земли 
И домой к нам принесли.
Дом без окон, без дверей,
Полна горница людей.
Не шалаш и не дворец,
А зеленый... огурец!

И. Мазнин
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Только всходят огурцы 
На обычной грядке,
А на этой зеленцы 
Наигрались в прятки. 
Потому что тонкой 
Их накрыли пленкой.
И не дует, и тепло,
И прозрачно, как стекло. 

Вл. Мусатов

Погляди на огурец!
Огурец такой хитрец:
Ловко одевается,
Под листьями скрывается. 
Разгребу рукой листву,
Свежий огурец сорву!
Пополам разломлю,
Густо-густо посолю.
Сам я огурцы ращу,
Приходите, угощу!

Огурец
Огурцу ужасно зябко 
В предрассветные часы,
Легким зонтиком зеленым 
Не укрыться от росы.
Он от холода дрожит,
Весь в пупырышках лежит.

Б. Салимов

______ 286____________
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Морковь нуЖна веем

Загадки
I 1. На грядке зеленый, а в кадке соленый.

2. Без окон, без дверей, полна горница людей.
3. Летом в огороде — свежие зеленые,

......  А зимою в бочке — желтые соленые.
Отгадайте, молодцы, как зовут нас?..
4. Летом свеженький, зеленый,
Прямо с грядки прыг на стол,
А зимою я — соленый, и вокруг меня — рассол.
5. Телятки гладки приходят с грядки.
6. Наши поросятки выросли на грядке 
К солнышку бочком, хвостики крючком.
Эти поросятки играют с нами в прятки.
7. Побежали в огород посмотреть,

что там растет. 
Отыскали, наконец, и зеленый...
8. Покуда зелен — всем хорош,

состарился — не ставят в грош.
9. Лежат у матки телятки гладки.
Лежат рядками, зеленые сами.
10. Телятки гладки привязаны к грядке.
11. Рослые ребятки улеглись на грядке.
Все ребятки молодцы и зовут их...

Морковь нужна всем
Люблю морковку! Вот она 
Еще в комочках г л и н ы .
Лежит нарядна и сочна —
Сплошные витамины!
Я даже приучил щенка 
Морковку грызть для роста.
Она и для снеговика 
Необходима просто.

В. Сабиров
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У морковки не ботва, 
А сплошные кружева.

Е. Благинина

В огороде
Бродит Оля в огороде,
А морковки не находит, 
Лишь зеленая трава.
— Это, Олечка, ботва! 
За зеленую траву 
Посильнее дерни, 
Посмотри на корни!

О. Полякова

Морковка
У морковки, кроме кос,
Есть еще и длинный нос. 
Нос, играя с нами в прятки, 
Витамины ищет в грядке.

Г. Грушнева

Загадки
1. Из норы за холку пышную я тяну лисицу рыжую. 
Но не хитрую плутовку, а хрустящую...
2. Любопытный красный нос

по макушку в землю врос.
Лишь торчат на грядке зеленые пятки.
3. Расту в земле на грядке я,

красная, длинная, сладкая!

i i l i i 'НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Капуста

4. Красная девица ухитрилась схорониться,
Но зеленая коса так и бросится в глаза.
5. За кудрявый хохолок лису из норки поволок.
На ощупь очень гладкая, на вкус, как сахар, сладкая!
6. Красная девица сидит в темнице,

а коса на улице.
7. Я  росла много дней,

становилась все красней и слаще. 
Стала я хрустящей.

А зеленый хохолок у меня, ребятки, 
Чтобы каждый дернуть мог

и вытянуть из грядки.
8. Хвост зеленый, красная головка, это остроносая...
9. За ботву, как за веревку, можно вытащить...
10. Красная девица росла в темнице,

люди в руки брали, косы рвали.
11. Красна, да не девка, хвостата, да не мышь.
12. Я  красна — не девица, зелена — не дубрава, с 
хвостом — не мышь.
13. В темном тереме девица, наверху ее косица. 
Дернешь за косу плутовку и увидишь что?..
14. Красная девица родилась в темнице. 
Выкинула косу за окошко ловко.
Наступает осень... Выдернут...

Капуста
Как на грядке сто одежек 
Появилось без застежек.
Вот такие кочаны,
Вот такой величины!
Было пусто, стало густо,
Поднялась моя капуста.
Что ж вы, дети, что ж вы, тети,
Есть капусту не идете?

И. Мазнин

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ
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Капуста
В жаркий день и в день прохладный 
Капуста хочет стать нарядной.
Стоит она на крепкой ножке,
В охапке держит все одежки.

Г. Гринев

Осенью
Поле убирают, в огороде пусто,
Только за сараем ежится капуста.
С грядки не увозят вот уж две недели.
Даже от мороза жилки посинели.
Смотрит за ограду хрусткая капуста,
Никого нет рядом, потому и грустно.

В. Суслов

Загадки
1 1. Заплата на заплате, а иглы не бывало.
■ 2. Закутан ребенок в сорок пеленок.
\ 3. Одевался потеплей одноногий Пантелей.

Сто одежек натянул, ни одной не застегнул.
Он на ярмарку спешил, а в кармане пусто. 
Пантелея малыши все зовут...
4. Кто голову свою летом накрывает
И по двенадцать платков сразу надевает ?
5. Что за скрип ? Что за хруст ?

Это что еще за куст I
— Как же быть без хрустаf.если я.Ш
6. Сидит Ермошка на одной ножке,

на нем сто одежек:
Не шиты, не кроены, а весь в рубцах.

---------290 ____________
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Луковые слезы

7. Был ребенок — не знал пеленок,
Стал стариком — сто пеленок на нем.
8. Былинкой была, все воду пила,

побелела, растолстела, 
Словно сахар захрустела.
9. Как надела сто рубах, захрустела на зубах.
10. Расселась барыня на грядке,

одета в пышные шелка.
Мы для нее готовим кадки

и крупной соли полмешка.
11. Не книжка, а с листьями.
12. Стоит Филат, широват, кудреват,

на нем сто заплат,
На макушке плешь, посоли и ешь.

Лук
Слезы градом — режу лук,
Круг за кругом, в круге круг,
В шаре шар, кольцо в кольце,
Будто дождик на лице.

О. Григорьев

Луковые слезы
Мама чистит, режет лук,
Слезы льет ручьями.
Неужели горький лук 
Стало жалко маме?

В, Лан
Зарядка

В огороде поутру 
Погляди на грядку:

_______ ' ______
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Лук зеленый на ветру 
Делает зарядку.
На зарядку стали в ряд 
Репа и редиска,
Там листочки вверх глядят,
Здесь — пригнулись низко.

В. Белов

Грядки
Сделали мы грядки 
В нашем огороде.
Все на них в порядке:
Лук зеленый всходит.
Мы пололи грядки 
Вовсе не напрасно,
Славно мы трудились,
Вволю поливали.
Лук высокий вырос —
Лучше не видали.

М. Садретдинова

Луковка
Луковичка, луковка,
Крепкая головка,
Шелковая шапочка,
Тоненькая лапочка.
Ты совсем не колобок — 
Кругленькая рожица...
Все равно играть с тобой 
Никогда не хочется...

Р. Грановский

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Вестник дета

Словно мячик
Уродился нынче лук —
Кругл на редкость и упруг,
Словно мячик непослушный,
Прямо катится из рук!
Если снимешь кожуру,
Так глаза тебе защиплет,
Что забудешь про игру.

В. Сибирев

Вестник л ета
Еще земля черна вокруг 
И солнцем не прогрета,
Но в огороде всходит лук —
Веселый вестник лета.
Когда, от сырости дрожа,
Он стрелки вверх потянет,
То на зеленого ежа 
Похожа грядка станет.

В. Сибирев

Загадки
1. Сидит Игнат на грядке, весь в заплатках, 
Кто трогает, то т и ревет.

____  2. Твердо знает каждый, кто рвать меня начнет,
Что даже герой отважный от этого слезы льет.
3. Наш огород в образцовом порядке,
Как на параде, построились грядки.
Словно живая ограда вокруг,
Пики зеленые выставил...
4. В семьдесят одежек он плотно одет,
Часто приходит он к нам на обед.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ"
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Но лишь за стол его позовешь,
Сам не заметишь, как слезы прольешь.
5. Сидит дед, в сто шуб одет,
Кто его раздевает, то т слезы проливает.
8. Заставит плакать всех вокруг,

хоть он и не драчун, а...
9. Прежде чем его мы съели,

мы наплакаться успели.
10. Захотелось плакать вдруг, слезы лить заставил...
11. Пришла Панья в красном сарафане,
Как стали раздевать — давай плакать и рыдать.

Редиска
Сею я редиску,
Рядом ходит киска.
— Сядь на лавку, киска,
Не топчи редиску.

С. Иванов

Дразнилка
Редиска прямо из гряды,
Помытая под краном,
Блестит, вся в капельках воды,
На полотенце тканом.
А до чего вкусна на вид —
Ну так и дразнит аппетит!

В. Сабирев

Загадки

Ш/ Щеки розовые, нос белый,
в темноте сижу день целый,

А рубашка зелена, вся на солнышке она.

НАЕДИЖ С ПРИРОДОИ

Горох-хитрец

2. Лопаты не нужно, сидит она близко, 
Красная, с белой подкладкой...
3. Что красно снаружи, бело внутри,

с зеленым хохолком на голове?
4. Красненькая мышка с белым хвостиком 
В норке сидела под зеленым листиком.

Отчего редька горькая?
Во саду ли, в огороде 
Вслед за ливнем на восходе 
С неба радуга сошла,
Всем по цвету раздала.
Цвет оранжевый — морковке,
А зеленый — огурцу,
Даже баклажан в обновке:
Синий цвет ему к лицу.
Только редьке, как назло,
С красками не повезло —
То белым-бела она,
То, наоборот, черна...
И взяла ее тоска, вот и сделалась горька.

В. Сабирев

Загадки
1. Сверху зелено, посередке толсто, под конец 
тонко.

____  2. Шут в луже, борода снаружи.
3. Кто ни подошел — всяк меня за вихор.

Г орох-хитрец
Что зажал хитрец-стручок 
В свой зеленый кулачок?

I НАЕДИНЕ С ПЙНОДОЙ
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Проще нет отгадки:
В нем горошек сладкий!

А. Берсенева

Про горох
— Ох, ох, ох, ох! —
Разворчался горох, —
Очень трудно жить в стручке,
Если дверки на крючке.

Л. Браницкая

Улыбчивый горох
А у нас — переполох:
Как -то вдруг поспел горох!
В щелку смотрит, белозубый,
От своей кожурки грубой.
Я сорвал тугой стручок:
До чего же толстощек!
Сразу открывается,
Словно улыбается.

Загадки
---  1. Раскололся тесный домик на две половинки,

И посыпались оттуда бусинки-дробинки.
2. В огороде растет, сам кверху ползет,
И зелен, и усат, и полезен для ребят.
3. На жарком солнышке подсох

и рвется на стручке...
4. Дом зеленый тесноват: узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят круглые ребятки.

______ж9б____________,
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Репка

Осенью пришла беда — треснул домик гладкий, 
Поскакали кто куда круглые ребятки.
5. С тростью смотрится неплохо,

а стручки полны...
6. Кругленькие братцы в домике ютятся,
В домике зеленом им совсем неплохо.
Варят их в бульоне и зовут... (горохом).

Репка
Сами землю мы копали,
Сами грядку насыпали,
Мы сажали репку!
Сами зерна мы бросали,
Сами всходы поливали,
Мы растили репку!
Вот поспела репка,
Стала сочной, стала крепкой!
Вкусной стала репка!
Всех мы в гости приглашаем,
Сладкой репкой угощаем,
Угощаем репкой!

А. Кузнецов

Загадки
П /. Кругла, а не шар, с хвостиком, а не мышь. 

Желта, как мед, а вкус не тот.
____  2. Держится за землю крепко, вылезать не хочет...

3. Показался желтый бок, только я не колобок, 
Не из мягкого я теста, покати —

не тронусь с места. 
Приросла к земле я крепко, позови меня... Я...
4. Пришла в поле блошкой,

а домой пришла лепешкой.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
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5. Не видна из грядки, играет с нами в прятки.
И никто бы не нашел, да гляди — торчит хохол. 
Потяните крепко, вытащите...
6. Круглый бок, желтый бок,

сидит в грядке колобок,
Врос в землю крепко. Что это?..

Тыква
Возле изгороди тыква —
Жить на привязи привыкла.
Может быть, она боится 
С огорода укатиться?

Г. Глушнев

Тыква-хлебосольница
Она похожа на арбуз,—
Еще такой бы тыкве вкус!
Но знайте, по секрету,
Что сладости в ней нету.
Когда придет ее черед,
Собрав у печки нашей,
Всех нас накормит кашей.

В. Сабирев

Загадки
1. Около кола золотая голова.
2. Золотая голова велика и тяжела.

____  Золотая голова отдохнуть прилегла.
Голова велика, только шея тонка.
3. Желтая курица под тыном дуется.
4. Желтый теленочек привязан к веревочке. 
Веревочка пьет, теленочек растет.

______198____________о-
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Дыни
Дыни желтые сорвем,
Пузатые, как бочки.
То растут они вдвоем,
То по одиночке.
Запах трав они хранят 
И цветочной пыли.
Словно маленьких ягнят,
Дыни мы растили.
Укрывали их не раз 
От жары палящей.
И поэтому для нас 
Дыни вдвое слаще!

К. Тангрыкулиев

Динина дыня
У ворот шумит народ:
— Где тут Динин огород?
Пребольшую дыню вырастила Дина.
Спрячется за дыню и не видно Дину.

В. Мусатов

Арбуз
Это было в сентябре,
Пожелтели во дворе ветки.
Не корабль, не сухогруз —
Плыл по улице арбуз в сетке.

Долго плыл арбуз... потом
Вдруг нырнул в огромный дом белый.
Кто-то дверь открыл ему,
Кто-то щелкнул по нему — спелый?

____________________________________ Арбуз
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Прилетела вдруг пчела,
И столпились у стола дети:
— Ой, какой арбуз большой!
Может, он один такой на свете?

Даже резать жалко... Все ж
Папа взял огромный нож... ужасный
Замер, он на полпути... — Ну, арбуз,
Не подведи! Красный!!!

М. Лукаишна

То ли спелый, т о  ли белый?
Подбоченилась капуста,
А горох зажался густо,
Помидор горит огнем,
Будто уголь спрятан в нем.

Мак блестит головкой голой,
Спрятав зернышки хитро,
И лежит арбуз тяжелый,
Как зеленое ядро.

А какой арбуз внутри,
Не поймешь, хоть день смотри.
То ли сладкий, вовсе спелый —
Красн ы й - крас н ы й, то ли белый!

То ли ждать еще немножко,
То ли есть его пора,
Если б было в нем окошко —
Все бы знала детвора!

Е. Фейрабенд

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Сахарный арбуз

Сахарный арбуз
Вручил однажды дедушка 
Мне маленькое зернышко.
— Сади, — сказал мне дедушка, — 
Пока сияет солнышко.

Маленькое солнышко,
Черненькое зернышко,
Легонькое зернышко,
Тоненький росток.

Ярко светит солнышко, 
Ярко светит солнышко, 
Вьется стебелек,
А  на нем — цветок.

— Бери, — сказал мне дедушка, 
Скорей лопату с граблями, — 
Смотри, — сказал мне дедушка, 
Ухаживай за грядками.

Маленькое зернышко, 
Черненькое зернышко, 
Легонькое зернышко 
Утром поднялось.

Ярко светит солнышко,
И поспел арбуз,
Слышен громкий хруст!

Арбуз разрезал дедушка —
Он яркий был, как солнышко,
А я потом, как дедушка,
Одно припрятал зернышко!

НАЕДИНЕ С пЙ Н оДО И



НА ОГОРОДЕ

Маленькое зернышко,
Черненькое зернышко,
Легонькое зернышко,
Драгоценный груз!

Ярко светит солнышко,
А посадишь зернышко,
Вырастит арбуз,
Сахарный на вкус.

Р. Фархади

Арбуз
Ах, какой арбуз на грядке,
Поспешим к нему, друзья!
— Тук, тук, можно?
— Нет, нельзя!
Я еще не сладкий!

А. Браницкая

Арбузы на базаре
Вот секрет, так секрет,
Как, поспел арбуз иль нет?
Угадай, попробуй,
Подними, потрогай!

Ты проверь его щелчком,
Наклонись к нему ушком.
С двух сторон арбуз возьми, 
Хорошенечко сожми!

Загрустит один: — Я бе-лый...
Захрустит другой: — Я — спелый!

______ 202____________
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Арбуз

Слаще сахара на вкус,
Вот такой бери арбуз!

Р. Фархади

Арбуз
В июле, как положено,
Его сорвали мы.
На четырех рогожинах 
Висел он до зимы.
И вот разрезали арбуз 
Сегодня за обедом.
Зимой арбуз хорош на вкус,
Он пахнет ярким летом.
Отдельно семечки сложу,
Весной опять их посажу.
А корок сколько набралось!
Я мелко их порезал,
Гнедому жеребцу отнес:
— Пожуй, тебе полезно!
Еще даю ему: — Грызи!
Побаловать хочу,
Ведь это он меня возил 
Работать на бахчу!

К. Нурбанов

Загадки
1. Кафтан на мне зеленый, а сердце, как кумач, 
На вкус, как сахар, сладкий,

на вид — похож на мяч.
2. Он зеленый, полосатый,

он воздушный шар пузатый,
А разрежешь — посмотри: мякоть сладкая внутри. 
До чего хорош на вкус, называется...

НАЕДИНЕ С П ®  ОДОИ
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3. В огороде вырос мяч, только он не мчится вскачь 
И весеннею порою не играет с детворою,
Он на грядке у меня и растет день ото дня.
4. В зеленом кафтане на красной подкладке 
Сидит пузатый да сладкий.

Никто не расскажет, на вкус он каков, 
пока не развяжет на нем кушаков.
5. Зелененький, полосатенький,

а в середине сладенький.
6. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый,

бархатный.
7. Полосатое ядро, кумачовое нутро,
Хвостик, как у хрюшки — в виде завитушки.
8. Круглый дом с зеленой крышей,

с каждым днем круглей и выше,
Он без окон, без дверей, и живет в нем сто друзей,
9. Круглый-круглый, сладкий-сладкий,

с полосатой кожей гладкой,
А надрежешь — посмотри:

красный-красный я внутри!
10. Зеленый теленочек привязан веревочкой,

лежит и толстеет. 
Черненький, полосатенысий,

а в серединке сладенький.
11. Сам он гладок и пузат, полосат его халат. 
Воробью наверняка не проклюнуть толстяка.

Свекла
От дождей земля намокла,
Зайчик солнечный исчез,
Но живет на грядке свекла,
Набирает вкус и вес.
Может, звезды свеклу греют,
Потому что все сильней

НАЕДйШ  С ПРИРОДОЙ

Кабачок

; : Под лиловой кожей зреют 
Кольца сахарные в ней.

В. Сибирев

Загадки
1. Алый сапог в земле горит.
2. Над землей — трава, под землей — алая голова.
3. Красненькие сапожки в земле и в лукошке.
4. Сверху зелено, внизу красно, в землю вросло.
5. Красненькие сапожки в земле лежат.

Кабачок
Между солнцем и луной 
Днем веселый кабачок 
Грел на солнышке бочок,
А когда луна всходила,
Кабачку она светила.
Так и рос он в дождь и зной 
Между солнцем и луной.
И на целый год за лето 
Накопил тепла и света.

В. Сабирев

Особые приметы
Ну кто укропа не встречал, хоть и не рвал в букеты? 
Но каждый ли в нем замечал особые приметы?
А вот сестра и брат вдвоем разобрались всех лучше в нем.
— Из парашютиков он сплошь! — Андрейка крикнул

звонко.
— Нет, он на зонтики похож, — откликнулась Аленка.

В. Сабирев

_____________ SfiSi_____«*.
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Загадки
1. Вот пахучая загадка —

парашютики над грядкой,
____  День и ночь они висят, опуститься не хотят.

Ну-ка, берегись, микроб! Поднял голову...

Петрушка
Сказала бабушка:
— Пора петрушку высевать.
Ура! Вот всем на удивленье 
Задам я представленье!
И будут у Петрушки 
Такие же веснушки,
Колпак, вихор из пакли,
Как в кукольном спектакле!
Но через месяц или два 
Взошла обычная ботва.
Где же колпак, веснушки 
У этого... Петрушки?
А бабушка смеется:
— Так корешок зовется...
Остался мой театр ни с чем,
А я петрушку в супе ем.

В. Сабирев

Салат-богаты рь
Град хлестнул средь бела дня,
Расстучался у плетня.
Лягушонка сшиб с ушата 
Прямо на гряду салата!
Под его броней пострел 
Переждал весь тот обстрел,

______ 206_____________
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Подсолнух

И опять по небосводу 
Солнце разлилось, и воду 
С листьев отряхнул салат,
Словно с богатырских лат.

В. Сабирев

Подсолнух
Зовется подсолнухом потому,
Что очень уж нравится солнце ему. 
Влюбился и смотрит себе против света, 
А солнышко шепчет: — Расти, хорошей! 
Он, слушая это, смеется все лето, 
Поэтому рот у него до ушей!

Б. Истру

Подсолнухи
Вот вхожу я в подсолнечный лес,
Он высокий, почти до небес!
Но тропа, что до речки вела, 
Удивительно светлой была.
То не солнце смотрело с небес,
То светил мне подсолнечный лес.

А. Шевченко

Подсолнечник
П од солнышком подсолнечник,
Когда денек погожий,
Весь день глядит на солнышко,
Сам на него похожий.

НАЕДИНЕС ПРИРОДОЙ
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5. Повернулось к солнцу золотое донце.
6. В огороде на дорожке под моим оконцем 
Расцвело сегодня солнце на высокой ножке.
7. В огороде часовой в новеньком мундире, 
Солнцу честь он отдает, словно командиру.
8. У  меня на донышке — будто в сотах солнышки.
9. У  дорожки стоит солнышко на ножке, 
желтые лучи у него не горячи.
10. Посреди двора — золотая голова.
11. Черная макушка, желтая опушка.
12. Желтый Демид весь день на солнышко глядит.
13. Вертится Антошка на одной ножке,
Где солнце стоит, туда он и глядит.
14. Летом при любой погоде — 
солнышко на огороде.
15. В огороде нога стоит, на ноге голова висит, 
Куда повернет солнце, туда голова с поклонцем.
16. Где солнце станет, туда он и глянет.

Изумрудные города
В трескучий февральский мороз, когда вся земля спит 

под мохнатыми сугробами снега, мама дает вам свежий 
зеленый огурец. Откуда он взялся?

В первомайские праздники всех ребят в детском саду 
угощают свежей, только что собранной клубникой. Пого
дите! Откуда клубника? Ведь ее всю Съели в прошлом году, 
новая еще не выросла. Что за чудеса?

Оказывается, чтобы выращивать круглый год зелень, 
овощи и фрукты, люди научились строить для растений 
теплые дома. Они называются теплицы.

В теплицах нет ни зимы, ни осени. Круглый год — лето! 
Уже вырастают целые города растений, тепличные города. 
Пока самый большой такой город находится под Моск-

______ 2 1 ©  ___________
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Огород на окне
ной, недалеко от Внуковского аэро
дрома.

Дома в этом городе одноэтаж
ные, зато все они из стекла. В каж- 
,!о.м доме — паровое отопление, 
вода, электричество. За порядкам 
следят умнейшие приборы-автома- 
ты. Приборами-автоматами управ
ляют люди. С центрального пуль- 
■щ дается команда, и автоматы 
поят и кормят растения, регули
руют свет и тепло.

Урожаи овощей в теплицах во много раз больше, чем 
в поле. И посылают их на наш стол мастера тепличного 
комбината зимой и весной, когда так нужна свежая зе
лень... Такие же города, где живут редиска и лук, розы и 
клубника, огурцы и томаты, раскинулись в Норильске, 
под Ленинградом, Минском, Киевом и в других городах 
и селах.

М. Лященко

Огород на окне
Ребята! Многие из вас бывали летом на огороде и виде

ли, как растут капуста, помидоры, свекла, петрушка, мор
ковь.

А знаете ли вы, что многие из овощей можно выращи
вать дома круглый год? Для этого достаточно иметь ящик с 
землей и семена. 1

Редис. Посеяли семена, а уже через месяц выглянула из 
земли малиново-красная макушка с пучком зеленых лис
точков. Это поспела редиска. Собирай урожай!

Перцы: сладкий и горький. Хорошо растут на окне пер
цы. Они очень полезны, особенно сладкий. Недаром в на
роде говорят: кто ест сладкий перец, тот долго живет.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ
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Огурцы. На улице еще снег, а на окне уже дружно цве
тут желтыми огонькам огурцы. Скоро созреют и первые 
необыкновенно ароматные огурчики.

Сельдерей, петрушка. У петрушки и сельдерея вкусны 
не только вершки, но и корешки. Кудрявые листочки до
бавляют в супы и салаты. Из питательных корешков гото
вят пюре.

Свекла. К  весне в корнеплодах свеклы остается мало 
витаминов. Зато из этих корнеплодов можно вырастить све
жую зелень. Для этого их сажают, поливают, держат на свет
лом окне и вскоре снимают урожай сочных фиолетово-зе- 
леных листочков.

Помидоры. На комнатном огороде один и тот же куст 
помидоров растет несколько лет подряд. И все время зреют 
плоды: крупные, сочные, сладкие.

Баклажаны. Лиловый баклажан — близкий родствен
ник помидора и перца. Ухаживая за баклажанами, надо 
помнить, что ему необходимо много света, влаги и тепла.

О. Никифорова

Подсолнечник
Подсолнечник пришел к нам как красивый цветок. 

Сначала его высаживали на клумбах. Затем семена подсол
нечника стали выращивать на огородах для лакомства. Стебли 
подсолнухов в степных местностях использовали вместо дров. 
И только в середине прошлого века догадались выжимать 
из подсолнечных семечек масло.

А на родине, в Северной Америке, подсолнечник и по 
сию пору — сорняк. Его можно увидеть повсюду: в лесах, 
на болотах, на мусорных кучах и заброшенных железнодо
рожных путях. Яркие корзиночки у диких видов бывают не 
только желтые, но и красные. У одних подсолнухов — уз
кие, как у пшеницы, листья, а у других листья фигурные, 
огуречные, у третьих они собраны пучком, как у редиски.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Цветок солнца
И стебли бывают разные: и стоячие, и стелющиеся, как 
арбузная плеть. Встречаются ярко-красные стебли, как че
решки у ревеня.

Наши агрономы вывели новые сорта подсолнечника с 
одной, но крупной корзинкой, с устойчивым стеблем, с 
плотной скорлупой у семечек, которую не могут раскле
вать птицы. И теперь американцы покупают у нас семена 
подсолнечника и сеют их на полях. А многие из них вообще 
считают, что подсолнух — русское растение, и что в Аме
рике он никогда раньше не рос!

Цветок солнца — это подсолнечник. Так называли его 
издавна. На самом деле желтый круг подсолнечника — не 
один цветок, а соцветие-корзинка. А в ней — великое мно
жество цветков. Очень сложное соцветие. За это и все се
мейство растений, которое возглавляет подсолнечник, бо
таники называли сложноцветным и.

А. Смирнов

Весной в саду
Как только стает снег и обсохнет земля, начинаются 

весенние работы в саду. Не теряйте и вы дорогое весеннее 
время. Поскорее начинайте работы в вашем школьном саду. 
Вскопайте землю вокруг деревьев, чтобы к их корням лег
че проникли нужные им воздух и вода. Удобрите землю, 
чтобы деревья получили больше нужной для них пищи.

Хорошенько очистите стволы и ветви ваших деревьев, 
чтобы на них не осталось вредных насекомых, особенно их 
яиц. Весь сор соберите, отнесите в сторонку и сожгите.

Очищенные стволы побелите известью. Это нужно для 
того, чтобы на них вновь не поселились вредные насекомые.

Уберите во всем саду мусор, камешки, щепки и выне
сите их из сада.

И все лето ухаживайте за садом, содержите его в чисто
те. Следите за тем, чтобы земля около деревьев была по
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стоянно рыхлой. Внимательный уход за садом обязателен. 
Без него нельзя получить хороший урожай.

Л. Грехова, Б. Запартович

Урок в саду
Учитель наш давал урок,
К доске не вызывал.
Нас на уроке ветерок 
Тихонько обдувал.
Весна, весна, пришла весна!
Мы учимся в саду:
Как надо сеять семена,
Как делать борозду.
Расти, наш сад, и хорошей,
И распускайся в срок.
Без книжек, без карандашей 
Отлично шел урок!

С. Иванов

МаленышО садовник
Яков — терпеливый маленький садовник,
Яблоки и груши вырастил в саду,
Ягоду-малину, ягоду-крыжовник.
Я на днях учиться к Якову пойду.

И. Рашид

в саду
В саду зелень кустов и деревьев уже потускнела, даже 

подсохла за лето. Но зато как славно выглядывает из побу
ревшей листвы румяное яблоко или сизая слива!

_____________ ■: ■____________________ __
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Дето В разгаре
Уже закончился сбор вишни, крыжовника, смороди

ны, малины, началась уборка яблок, слив и груш. В августе 
убирают только ранние сорта, а зимние сорта еще красу
ются на деревьях и ждут своей очереди.

Заботливый садовод последний раз в этом году разрых
лил почву вокруг деревьев, подкормил их и теперь прове
ряет подпорки и собирает падалицу. '

Хлопочут в саду и крылатые друзья, для которых вы, 
ребята, весной вывешивали скворечники. Синицы, горих
востки, мухоловки — все они теперь охотятся за мелкими 
насекомыми. Ну что ж, пусть охотятся, пусть помогают нам 
сохранять урожай. Хорошо, что вы, ребята, берегли птиц, 
заботились о них, подкармливали зимой и весной устраи
вали птичьи домики. Вот теперь птицы невольно, сами того 
не ведая, отблагодарят вас за ваши заботы.

Г. Скребицкий

Л ето  в разгаре
Девочка любит приветливый сад.
В нем груши, как желтые крынки, висят.
Сизые сливы румянят бока,
Но рвать их нельзя — не созрели пока.
А яблоки! Яблоки пахнут, как мед,
Сочные яблоки просятся в рот...

Г. Ладонщиков

В саду
Я трудился, не ленился,
Я растил фруктовый сад.
Приходите, поглядите 
На инжир и виноград.
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Показать я вам хочу 
Груши, вишни, алычу. 
Вот и яблоки поспели, 
Вы, друзья, таких не ели!

Я. Насырли

С полей убран урожай
На березах показались первые пряди желтых листьев, 

значит, уже наступает осень. В полях уже давно убраны хле
ба. Пока стоят погожие деньги, колхозники спешат выко
пать картофель. Почти везде его теперь убирают при помо
щи специальных машин. Машины облегчают труд колхоз
ников, помогают им провести уборку. В это же время идет 
сбор овощей — свеклы и моркови.

Осень заглянула не только в поля, но и в сад. Там уже 
поспевают зимние сорта яблок: анис полосатый, антонов
ка и другие. Душистые, вкусные плоды так и клонят ветви 
деревьев, будто просят, чтобы их скорее убрали.

Но не только в сборе урожая заключается осенняя ра
бота в саду. Чтобы на следующий год уродились ягоды и 

фрукты, надо об этом позаботиться еще с 
осени.

После того как все ягоды и фрукты 
собраны, необходимо продезинфициро
вать и убрать подпорки, а стволы у яб
лони и груши опоясать жгутами. Сделать 
их можно из соломы или тряпок. В эти 
ловчие пояса заберутся на зимовку на
секомые вредители, и потом их можно 
уничтожить. Нужно также вырезать сухие 
побеги у смородины, у крыжовника, а 
затем все насаждения хорошенько удоб
рить и перекопать землю.

Г. Скребицкий
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Яблонька

Наш сад
Прекрасен наш осенний сад,
В нем сливы есть и виноград,
На ветках, как игрушки,
И яблоки, и груши.
И, как фонарики, горят 
Айва и слива, и фанат,
А к ночи воет холодок,
И желтый лист шуршит у ног.
Плоды мы утром соберем 
И всех соседей созовем,
И солнышку помашем,
— Спасибо, осень! — скажем.

У. Рашид

Осенний урожай
Были мы сегодня 
В молодом саду.
Урожай хороший 
В нынешнем году.
Яблоки — как сахар,
Груши — чистый мед,
На лиловых сливах 
Голубой налет.

Е. Благинина

Яблонька
Наступила весна. Проснулась яблонька от зимнего сна, 

начали оживать на ней почки. На земле тут и там появились 
ранние цветы. Раскрылись почки на яблоньке. Зазеленела 
она яркими листочками. Вокруг запорхали нарядные ба
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бочки. Разукрасилась яблонька бело-розовыми цветками. 
Налетели трудолюбивые пчелы, почуяв сладкий запах. По
крылась вся яблонька листьями и цветами. Совсем не вид
но ветвей.

Солнце жарче. Вместо опадающих цветков появляются 
зеленые яблочки. Наливаются плоды на нашей яблоньке. В 
темно-зеленой траве ярко цветут ромашки, васильки и 
колокольчики.

А вот и осень. Опадают листья, начинается сбор уро
жая.

Выпал первый снежок и растаял. Приходит зима. До 
свидания, яблонька! До следующей весны!

Г. Пантелеев

Яблони
Я посадил двести молодых яблонь и три года весною и 

осенью окапывал их, а на зиму обертывал соломой от зай
цев. На четвертый год, когда сошел снег, я пошел смотреть 
свои яблоньки. Они потолстели за зиму, кора на них была 
глянцеватая и налитая, сучки все были целы, и на всех кон
чиках и развилинах сидели круглые, как горошинки, цвето
вые почки. Кое-где они уже лопнули, и виднелись алые края 
цветочных лепестков. Я радовался, глядя на свои яблони. Но 
когда я развернул первую яблоню, увидел, что внизу, над 
самою землею, кора обгрызена кругом по самую древеси
ну, как белое кольцо. Это сделали мыши. Я развернул другое 
дерево — то же самое. Из двухсот яблонь ни одной не оста
лось целой. Я замазал обгрызенные места смолою и воском, 
но когда яблони распустились, цветы их сейчас же опали. 
Вышли маленькие листики — и те завяли. Кора сморщилась 
и почернела. Из двухсот яблонь выжили только десять. На 
этих десяти яблонях кора была не кругом объедена, в белом 
кольце оставалась полоска коры. На этих полосках, в том 
месте, где расходилась кора, сделались наросты, и яблони,

наед и м ! с п ри ро д о й

Яблонька

хотя и болели, но пошли в рост. Остальные все пропали, 
только ниже обгрызенных мест пошли отпрыски, и то все 
дикие.

Кора у деревьев — те же жилы у человека: через них и 
через кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, 
листья и цвет. Можно из дерева выдолбить все нутро, как 
это бывает у старых лозин, но только бы кора была живой
— и дерево будет жить, но если кора пропадет, дерево 
пропало. Так и березка засыхает, когда ребята продолбят 
лунку, чтобы пить сок.

Так и яблони пропали от того, что мыши съели всю 
кору кругом, и соку уже не было хода из кореньев в сучья, 
листья и цвет.

Л. Толстой

Яблонька
Маленькая яблонька у меня в саду,
Белая-пребелая, вся стоит в цвету.
Я надела платьице с белою каймой,
Маленькая яблонька, покружись со мной!

И. Токмакова

Яблонька
Расцветает яблонька в молодом саду,
Я от этой яблоньки глаз не отведу.
Солнышко пригреет, дунет ветерок,
Опадут, осыпятся наземь лепестки.

Станет наша яблонька проще и бедней,
Но зато завяжутся яблочки на ней.
И подарит яблонька людям за труды 
Крупные, румяные, сладкие плоды.

Е, Благинина
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Яблоко
Смотреть на это яблоко,
Над головой висящее, —
Мученье настоящее!

Оно на тонкой ветке 
Качается слегка,
И листиков касаются 
Румяные бока.

Неслышно тень прозрачная 
По яблоку скользит.
Оно такое сочное 
И сладкое на вид.

И солнце потянуло 
Свои лучи к нему,
А мне не дотянуться 
До ветки самому.

Оно такое крепкое,
И кожица блестящая,
Смотреть на это яблоко —
Мученье настоящее.

J1. Яхтин

Яблонька
Мы ходили яблоньку поливать,

поливать. 
Мы ей стали песенку напевать,

напевать.
— Вот так, в вышину, яблонька,

расти,

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Вот так, в ширину, ветки
распусти.

А весной на яблоньке белый цвет, 
Лучше нашей яблоньки в мире нет.
— Вот так пышно каждый год

зацветай, 
Вот так каждый год с нами

подрастай.
Под осенним солнышком ясным

днем
Яблочки румяные соберем.
— Вот так наклоняй веточки подряд, 
Вот так угощай, яблонька, ребят!

Т. Волгина

*  *  *

От яблок все ниже сгибаются ветки. 
Они тяжелеют, устало трещат.
А яблоки снимут — они загрустят,
И листья от грусти сперва пожелтеют, 
А после совсем облетят...

М. Садовский

Картина
Не видел картины красивей:
На тарелке синей-синей 
Круглые, румяные, как огонь, 
Багряные яблоки лежат.
Сколько им красы и света 
Подарил за это лето 
Наш колхозный сад.

А. Чепуров
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Яблоко
Яблочко на веточке висело,
Камушком я бросил, перебил 
Веточку, и сердце заболело —
Отчего же я так поступил?
Не подумал, глупый, отчего же 
За добро я расплатился злом?
И отныне дерево похоже
На птенца с подстреленным крылом.
Яблонька, ты, может, загрустила,
Или плачешь, боли не стерпя.
Яблоком меня ты угостила,
Я же камнем запустил в тебя!
Ветка засыхала, и казалось,
Что сгорю я на виду у всех 
Со стыда. И яблоко осталось —
Тяжкий мой, хоть недозрелый грех.

Д. Павлычко

Загадки

Ш/ Я румяную матрешку от подруг не оторву, 
Подожду, пока матрешка упадет сама в траву.

2. На дереве растут зеленые, а падают красные.
3. Неразлучные подруги тянут к солнцу сотни рук, 
А в руках душистый мед разных бус на разный вкус.
4. Само с кулачок, красный бочок,
тронешь пальцем — гладко, а откусишь — сладко.
5. Что растет на деревце и с деревцем внутри ?
6. Круглое, румяное, я расту на ветке.
Любят меня взрослые и маленькие детки.
7. Я круглое, румяное, большое, наливное, 
Хвалить себя не стану я,

знакомы вы со мной, друзья.
8. Не маменька родима, а гостинцами оделила.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Груши

Народная мудрость:
Только глупец рубит яблоню, чтобы достать яблоко.

Г руши
Груша грушу потрясла,
Груша груши принесла.
Крупные, сладкие.
Ешьте, ребятки!

А. Каминчук

В грушевом саду
Осень сняла урожай с огорода 
И поспешила в наш грушевый сад.
Как не спешить, если груши висят,
Отяжелтевшими каплями меда.
Мы наши игры на время забросили,
И побежали с ведрами к осени.

Г. Грушнев

Спасибо, дерево!
Чуть свет, лишь только петухи споют:
— Ку-ка-ре-ку!
Я к старой-старой груше 
По тропочке бегу.
Она так сладко-сладко спит,
Ее я не бужу.
Пяток опавших спелых груш 
Под ней я нахожу.
Спасибо, дерево мое,
Я знал еще вчера,

___________________ 2 2 3 !_______ _
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Что ты румяных сладких груш
Насыплешь мне с утра!

М. Алиев

Загадки
1. Я  желтая и сладкая, душистая и гладкая,
На дереве висела, пока я не созрела!
2. Они поспели — полон сад!

И, словно лампочки, висят,
Но эти лампы — вот досада —

не освещают ночью сада.

Вишенка
Вишенка пришла,
Вишни принесла.
Кто в саду работал —
Тем по полной горсточке,
Кто без дела бегал —
Тем от вишни косточки.

А. Каминчук

Вишня
В ясный полдень на исходе лета 
Шел старик дорогой полевой,
Вырыл вишню молодую где-то 
И, довольный, нес ее домой.

Он глядел веселыми глазами 
На поля, на дальнюю межу 
И подумал: — Дай-ка я на память 
У дороги вишню посажу.

НАЕДЙЙЕС ПРИРОДОИ

Вишня
Пусть растет большая-пребольшая, 
Пусть идет и в ширь, и в высоту,
И, дорогу нашу украшая,
Каждый год купается в цвету.

Путники в тени ее прилягут — 
Отдохнуть в прохладе, в тишине, • 
И, отведав сочных спелых ягод, 
Может статься, вспомнят обо мне.

А не вспомнят — экая досада,
Я об этом вовсе не тужу,
Не хотят — не вспоминай, не надо, 
Все равно я вишню посажу.

М. Исаковский

Миша и вишня
Рано утром Мишенька 
Собирает вишенку.
Рвет он с тонкой веточки 
Вишенки для дедушки.
Но от этой вишенки 
Красный рот у Мишеньки,
Если что останется —
Дедушке достанется.

С. Иванов

Я — лишний
Окапывали вишни,
Сергей сказал: «Я — лишний!»
Пять деревьев, пять ребят,
Я напрасно вышел в сад!

5 Заказ 1881
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А как поспели вишни,
Сергей выходит в сад.
— Ну нет, теперь ты лишний! —
Ребята говорят.

А. Барто

Помощницы
Вишня просит ей помочь:
— Пить хочу! Терпеть невмочь!
Засыхает вишни тело:
Наклонилось, пожелтело.
А девчонки, две сестрички,
Принесли ведро водички.
Вишню быстро напоили,
Все листочки оживили.

Г. Лединь

Загадки
1. Ветер дул, что было сил, только их не погасил. 
Долго дождик их мочил, тоже их не погасил.
А теперь доволен сад, что на всех ветвях подряд 
Искры сладкие висят.
2. Была зеленой, маленькой, потом я стала аленькой. 
На солнце почернела я, и вот теперь я спелая. 
Держусь рукой за тросточку, давно тебя я жду. 
Ты съешь меня, а косточку зарой в своем саду,
3. Выросли на дереве вкусные сережки.
Круглые и красные, кислые немножко.
Чтобы слов не тратить лишних,
Скажем сразу — это...
4. Сижу на дереве, кругла, как шар, красна, 
как кровь, сладка, как мед. \
5. Красное тельце, каменное сердце.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Черешенки

Я — счастливый!
Я очень счастливый!
Я видел две сливы,
Какие две сливы 
Я видел в саду!
Две потемневшие сливы,
Созревшие
Первыми в этом году!

Э. Мошковская

Загадки
1. На сучках висят шары, посинели от жары.
2. Родилась она зеленой на цветущей белой кроне, 
А потом росла, краснела, так созрела — посинела.
3. Синий мундир, желтая подкладка, 

а в середине — сладко.
4. Снесли птички синенькие яички,

скорлупа мягонька,
Белок сладенький, а желток — костяной.

Черешенки
Что у нашей Сони 
Прячется в ладонях?
Стоит только их разжать —
Там черешенки лежат.

Две для мамы, две для папы,
Две для братика Потапа,
А бабусе целых пять,
Чтоб здоровье сохранять.

Г. Гебидь

ш
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Виноградная лоза
Виноград черенками сажаю,
Из арыка его поливаю,
Пусть растет он под солнцем и ветром, 
Вкусным и, словно солнышко, светлым. 
Виноград мой все выше и выше.
Вот лоза дотянулась до крыши.
Ну, а мама меня обнимает:
— Мой сыночек с лозой подрастает!

К. Исакадзе

Виноград поспел
Я уж знаю — в это время надо 
Взрослым помогать.
И с утра иду со всеми 
Кисти спелые срывать.
Не читаю, не играю,
Не встаю на самокат.
Я сегодня убираю 
Ароматный виноград.

К. Исакадзе

Собираем виноград
Осень, осень золотая,
Сколько дела у ребят!
Все мы старшим помогаем —
Собираем виноград!
Мы пошлем подарки детям 
И в Москву, и в Ленинград,
Любят все на белом свете 
Наш грузинский виноград.

НАЕДЙМ с ПРИРОДОИ

Виноград

А когда зима настанет,
Много долгих дней подряд 
Вспоминать о солнце станет 
Наш лучистый виноград. 
Виноград, виноград,
Золотистый виноград.

В. Татаринова

Виноград
Лозы все в ряду, в порядке, 
Гроздья тяжелы и сладки.
Я беречь тебя готов 
От шумливых воробьев.
Сберегу я виноград,
Помни это, виноград!
Подари мне сладких ягод,
Очень, очень буду рад.

Г. Виеру

Загадки
— 1. Маленысий-маленький, кругленький, блестящий, 

С каждой неделей чернее и слаще.
В руке его тросточка, внутри — косточка.
2. Я  и черный, я и белый, я и ловкий, я и спелый. 
Я  без лестниц, без ступенек на любую влезу стену. 
Ус зелененький завью, в гроздья солнышко налью. 
И ребяткам-малышам все до капельки отдам.
3. Каждый листик — как ладошка,

схож он с бусами немножко, 
Был зеленым, а поспел —

стал янтарым, красным, белым. Что это ?

_____________
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Ц веты  на клумбе
Каких только цветов не встретишь на садовой клумбе! С 

ранней весны и до осени цветут садовые цветы, сменяя 
друг друга. Радуют нас своей красотой, разнообразной фор
мой и окраской.

Но ни один цветок по многоцветию красок не может 
превзойти душистый горошек: его цветы лиловые, розо

вые, белые, голубые, желтые Часто они 
бывают двух- и даже трехцветными. 

Все видели в поле ромашки с 
белыми лепестками и желтой се
рединкой. А цветоводы вывели 
ромашку с розовыми лепестками.

У дикого мака только четыре 
лепестка, а у культурных сортов
— около пятидесяти! Такие цвет
ки называются махровыми.

Царицей цветов называют 
розу. Всем она взяла — и арома
том, и окраской. В наших садах 
растут белые, желтые, красные 

цветы тюльпанов. А есть и попугайные тюльпаны — их ле
пестки вырезаны, словно попугайное перо.

Тысячи сортов махровых георгинов получены цветово
дами. Одно из последних достижений — хризантемовидные 
сорта. Лепестки у них свернуты в трубочку и изогнуты ду
гой.

Анютины глазки — родственники фиалок. Не счесть 
цветовых оттенков и у их сортов: белые, желтые, пятнис
тые, трехцветные

Сорта нарциссов различают по длине, форме, окраске 
коронки. Она может быть белой, желтой, оранжевой и ро
зовой.

Ю. Майтулина

HAEflllStc ПРИРОДОИ

Цветы

Подарок
Папа подарил маме з о л о т и с т ы й  флакончик. Как только 

мама его открыла, Наташе показалось, будто совсем ря
дом распустился душистый цветок. А ночью приснился де
вочке сон — чудесная страна роз.

— Твой сон очень похож на правду, — сказал дочке 
папа. — Есть на свете такая страна — Болгария, а там и в 
самом деле можно увидеть чудесную Долину роз. Она-то 
тебе, наверное, и приснилась. Из таких душистых болгарс
ких роз и сделаны мамины духи.

Все-все, кажется, знает папа. Даже почему пахнут духи 
по-разному. Мамины — розой, а другие — лавандой или 
жасмином, сиренью или ландышем. А все, оказывается, очень 
просто. При изготовлении духов и одеколнов используют 
душистые вещества, полученные из разных трав и цветов.

Только как бы ни были хороши другие духи, а эти, с аро
матом розы, — самые лучшие. Мамины духи — папин подарок.

Из лепестков розы можно приготовить варенье, полу
чить ценное розовое масло. Роза необходима и в парфюмер
ной промышленности для приготовления духов и кремов.

Даже небольшой букет цветов — замечательный пода
рок ко дню рождения.

Б. Вовк

Садовые цветы
Где бы ты ни жил, малыш, возле твоего дома растут 

Цветы, посаженные твоей мамой или бабушкой. Эти цветы 
называются садовыми. Много-много лет назад создал их че
ловек из лесных и полевых цветов. У лесных и полевых цве
тов и лепестки меньше, и цветы мельче, и окраска бледнее.

С ранней весны, когда на грядках алеют тюльпаны и 
цветут нежные нарциссы, до поздней осени — поры астр и 
георгинов, — полыхает сад ярким многоцветием.

Ю. Майтулина
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Краски из растении
Знаете ли вы, что из очень многих растений можно 

получить краски, причем самых разнообразных цветов и 
оттенков?

Растительные краски хороши тем, что они стойкие и 
долговечные. Поэтому применяют их всюду: окрашивают 
дерево, кожи, ткани, бумагу, конфеты, масло для тортов 
и так далее. Красками из растений можно также и рисо
вать, как акварельными.

Мальва. Мальвы бывают разные: розовые, желтые, крас
ные и другие. Из их цветков получают разнообразные крас
ки: темно-пурпурную, красно-коричневую, красно-фио
летовую, сине-фиолетовую. Этими красками окрашивают 
пищевые продукты, шерстяные ткани, кожи.

Ноготки (календула). Цветки ноготков — хорошее ле
карство. Но если надо покрасить в золотисто-желтый или 
красный цвета сыр или масло, незаменимы те же оранже
вые ноготки.

Виноград (темно-синий). Из ягод темно-синего виног
рада получают краски трех цветов: розово-лиловую, зеле
ную и оранжевую. Ими окрашивают шерстяные ткани и 
напитки.

Гранат. Плоды граната и вкусные, и полезные. Но не 
менее ценна и корка плодов. Из нее получают краски са
мых разных тонов: коричневых, красных, светло-песочных, 
зелено-коричневых и зелено-желтых. Ими окрашивают ков
ры, шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные ткани.

Груша. Все любят ароматные плоды груши. Но не все 
знают, что из коры грушевого дерева делают краски ко
ричневых и светло-коричневых оттенков, которыми окра
шивают ткани.

Вишня. Знаменита вишня не только ягодами, но и ко
рой, из которой изготавливают малиновую краску для дре
весины и бумаги.

_____________________ _
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

ХудоЖник

Свекла. На огороде растет свекла. Но из нее не только 
варят вкусный борщ. Из корнеплодов свеклы готовят еще и 
стойкие краски: багрово-красную, светло-желтую, кото
рыми окрашивают шерстяные ткани и напитки.

Картофель. Плоды картофеля, как известно, едят. А вот 
из его листьев и стеблей готовят лимонно-желтую краску 
для тканей.

О. Никифорова

Художник
Артем и Маринка — брат и сестра. И хотя он уже рабо

тает, а она ходит в детский сад, это не мешает им дружить. 
Артему очень нравится рассматривать Маринкины рисун
ки, особенно если на них цветы. Брат говорил, что тоже 
умеет рисовать, но своих рисунков не показывал. А когда 
Маринка все-таки уговорила его показать, Артем почему- 
то взял ее за руку и повел на улицу.

Маринка удивилась:
— Разве твои рисунки не дома?
В ответ услышала, что рисует Артем без красок и кис

тей, даже без карандашей, и совсем не на бумаге. Неужели 
все это правда? Они шли, ехали, останавливались на улицах 
и площадях, в скверах и парках — и каждый раз перед чудо- 
ковром из живых цветов. Это был настоящий праздник узо
ров и красок. Глаза у девочки так и сияли. На огромной клумбе 
на Маринку смотрит большое яркое солнце. И что-то рядом 
написано. Но разве Маринку в садике не учили читать? Бук
вы из цветов слагались в слова: «Пусть всегда будет солнце!»

— Так вот чем ты рисуешь и пишешь! — невольно выр
валось у сестры. — Цветами!

— Потому что я цветовод, — сказал Артем.
— Нет, Артем! Ты — художник!
Для «картины» художник-цветовод подбирает яркие цветы 

и растения с декоративными листьями. Он сначала рисует на
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земле контур будущей картины, затем размечает, где располо
жить те или другие растения, и тогда высаживает их в почву.

Б. Вовк

Г еоргин
Георгин прибыл к нам из Мексики. Лет двести тому 

назад. Соцветия у георгинов в то время не отличались кра
сотой, и привезли их ради сладких клубней — в Мексике 
георгины выращивали для еды.

Европейские садоводы попытались улучшить невзрачную 
корзинку георгина. И уже в середине прошлого века появи
лись георгины почти всех цветов радуги. Это так ошеломило 
публику, что в честь георгинов каждый год стали устраивать 
шумные празднества. Увы, популярность была недолгой. Яр
кие корзинки георгинов были почти незаметны в пышной 
листве. И срезанные для букета цветы в воде быстро вяли.

Помог случай. Один любитель георгинов по оплошнос
ти сунул букет в банку, где был разведен уксус для мари
нада. К удивлению хозяйки, букет простоял неделю.

И все же георгины доставляют садоводам много хлопот. 
Они поздно цветут. Уж и осень подходит, другие растения 
давно отцвели, у них уже плоды поспевают, а георгины 
только начинают массовое цветение. И холодной осенней 
ночью цветы могут замерзнуть. Георгины — выходцы из 
тропиков. Там день короткий, вот растение и не цветет до 
осени, когда и у нас дни станут короткими.

Есть и еще задача у цветоводов — сделать георгины ду
шистыми.

А. Смирнов

Загадка
В поле такого цветка не найду,

он на кустах расцветает в саду, 
Он розовый, красный, он разных сортов,

его называют «царицей цветов», ;
------------------ 2 3 4  >________________________ ^

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Астра

Астра
Астру с прямыми ее лепестками 
С давних времен называют «звездой».
Так ее вы бы назвали и сами:
В ней лепестки разбежались лучами 
От сердцевины совсем золотой.

В. Рождественская

Вполголоса
Два цветка, два гладиолуса,
Разговор ведут вполголоса.
По утрам они беседуют 
Про цветочные дела 
Но подслушивать не следует,
Я подальше отошла,
Чтоб не знать, о чем вполголоса 
Говорят два гладиолуса.

А. Барто

Космея
Космея растет почти в каждом палисаднике. А то и про

сто на улице. Иногда ее называют космосом. Говорят, что 
название дано ей за то, что корзинки-соцветия кажутся в 
вечернее время звездочками, сияющими в небе. Корзинки 
у космеи очень красивы — всевозможных цветов и оттен
ков. Стебли, хотя и высокие, но такие тонкие, что их по
чти не видно из-за корзинок. И листья почти незаметны. 
При такой ненадежной конструкции космея оказалась уди
вительно крепкой и живучей. Самые сильные ветры, лома
ющие деревья, не приносят космее вреда, а семена ее, 
упав на землю, могут храниться в ней и десять, и пятнад-
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цать лет, А потом прорасту!’. Поэтому космея и растет по
всюду, хотя ее никто не сажал и не сеял.

A. Смирнов

Загадка
На кустах в саду растет,
Запах сладкий, словно мед,
Но нередко льются слезы 
Тех, кто рвет руками...

Нарцисс
Я вслед за подснежником смелым 
Навстречу весне выхожу,
И солнышко с облаком белым 
На тонком стебле я держу.

Тюльпан
Светит солнце ярко,
Мне, тюльпану, жарко.
Я не плачу, не ворчу,
Только очень пить хочу.

B. Лебедева

Тюльпаны.
Нет цветка красивее тюльпана —
Полыхает праздничным огнем,
Если я Дюймовочкою стану,
Буду жить в тюльпане под окном.
Мама утром к клумбе подойдет:
— Где моя Дюймовочка живет?

О

----- зз&______________
НАЕДИНЕ'С ПРИРОДОИ

Незабудки

Не волнуйся, мамочка, я здесь,
Принеси мне что-нибудь поесть.

Г. Глушнев

Незабудки
Смотрят незабудки в ручеек лесной,
Цвет у незабудок яркий, голубой.
Любят незабудки озорной ручей 
И тепло весенних солнечных лучей.

Утром их умыла свежая роса,
Словно изумруды кто-то разбросал.
И пускай немного солнце в полдень жжет,
Кроной покрывая, клен их бережет.

Быстро день покинул тихие леса,
Смолкли до рассвета птичьи голоса.
Звездочка над лесом, словно уголек,
Засыпает каждый маленький цветок.

Т. Башмакова

Загадки
1. Какой цветочек маленький знаем мы с тобой? 
Не беленький, не аленький, а бледно-голубой.
У  ручейка лесного виднеется чуть-чуть,
Его названье вспомни и после не забудь.
2. Я  похож на ромашку, 

только в желтенькой рубашке,
Я  на клумбе невысок, называюсь... (ноготок).
3. Цветок бархатистый потрогай рукой, 
Смотри-ка, цветок интересный какой!
Он очень похож на звериную пасть,
Но только в нее не опасно попасть (львиный зев).

/л??*?1
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В народе говорят:
Ноготки развернули свои венчики рано поутру — будет 

ясная погода, если запаздывают — будет дождь и гроза.

Вьюнок
Очень стараясь, на перегонки,
Тянутся вверх молодые вьюнки,
Вьется веселый зеленый узор,
Будет в нарядной рубашке забор.

Б. Сулимое

В народе говорят:
Цветы вьюна закрываются — дождь близок, распуска 

ются — в пасмурную погоду — к солнечным дням.

Мак
Я — дикий мак, я — дикий мак,
Я — красен, как рубин.
Из всех цветов светиться так 
Умею лишь один.

И в звонкий день, и под дождем 
Лишь я могу пылать огнем 
И пламенеть сквозь дымку 
С травинкою в обнимку.

Стою, блистаю до темна,
Горю звездой над лугом,
Не зря меня сама весна 
Своим считает другом.

К. Дашгынов

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Красные маки

Мак
Только солнышко взойдет —
Мак на грядке расцветет, 
Бабочка-капустница 
На цветок опустится.
Поглядишь — а у цветка 
Больше на два лепестка.

Е. Фейрабенд

Красные маки
Ярким пламенем вдали 
Маки утром расцвели.
Ветер дует что есть мочи,
Погасить он пламя хочет.
Но не гаснут маки, нет!
Только ярче стал их цвет!

Маки красные пылают,
Дружно бабочки порхают,
На цветках блестит роса.
Маки! Вы — земли краса,
А красу земли родной 
Надо нам беречь с тобой.

К. Ходжанязов

Огородный мак
Здесь давно не сеют мака,
Сам растет он, забияка!
Весь в оранжевом цвету,
Пламенеет за версту!
Но едва июль минует,

НАЕДИНЕС пШ одои
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Лепестки ветрами сдует 
И глядишь — на месте их 
Строй коробочек тугих.
Чуть тряхни —
Услышишь шорох
Значит, нынче, значит, скоро
Будет сладкая стряпня!
Для тебя и для меня —
В темных зернышках ватрушки,
С медом маковый рулет.
Ничего вкуснее нет!

В. Сабирев

Мак
Маленький для маленьких мак поднялся аленький.
Он поднялся, огляделся, зарумянился, зарделся.

А. Прокофьев

Загадки
1. Он стоит в одежке, как огонь на ножке, 
Станет без одежки шариком на ножке.
2. Стоит дуб, полон круп, шапочкой накрыт,

гвоздиком прибит.
3. Голова на ножке, в голове горшочки.
4. Солнце ж ж ет макушку, 

хочет сделать погремушку.
Четыре ярко-красных блестящих лепестка 
И зернышки в коробочках у этого цветка.
За зернышками этими ты бегал в огород,
На грядке в огороде такой цветок растет. 
Стоит дуб — полон круп, доверху набит,

пятачками прикрыт.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Вот так уроЖай!

Анютины глазки
Анютины глазки, отважные глазки,
На жаркое солнце глядят без опаски.
На жаркое солнце, на лес, на меня 
Глядят все глазастее день ото дня!
От этого взгляда анютиных глазок 
Становятся чащи открыты для сказок,
Пускай в них дремучие тайны таятся,
Но я не боюсь! И меня не боятся!

М. Ясное

Загадка
Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, 
другая чернеет (черная и красная смородина).

В о т та к  урожай!
Мария Петровна сказала:
— Принесите семена, кто какие захочет. Мы посеем их 

в своем саду.
Принесли ребята разные семена.
— У меня подсолнухи! — кричит Катя.
— У меня зернышки от яблок! — кричит Петя.
— У меня финики! У меня тыква! У меня мак!— кричат 

другие ребята.
Только Миша молчит. Нашли ребята хорошее местечко 

в саду. Вырыли ямку. И все семена в одну ямку бросили: и 
тыкву, и подсолнухи, и финики, и мак

И Миша что-то бросил. Ребята заботились о своих по
садках, каждый вечер поливали. И теплый дождичек им 
помогал. И солнышко заботилось — изо всех сил пригрева
ло землю. Приходили папы и мамы, любовались всходами. 
И ждали: что же вырастет?

16 Заказ 1881
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И вот какое дерево у них вы 
росло! Ребята радуются:

Вот мои яблоки!
Вот моя тыква!
Вот мои цветы.
А Миша стоит и молчит. Он и 

сам не знает, что он посадил.
Л. Воронкова

Лопата
Самая большая лопата у папы 

ро: раз, два. Поменьше лопата > 
отстает. Самая маленькая лопата у Коли. Он пыхтит, стара
ется.

Пес Шарик тоже при деле. Задними и передними нога
ми землю роет.

Все работают, все трудятся.
Б. Сергуненков

Женя-огородница
— А я маме помогала: я горошек сеяла!
Как посеяла — устала и на грядку села я.
Села Посидела Не могу подняться.
Не простое это дело — в грядке ковыряться.

Новая быль про репку
Бабку не просили. Не просили дедку.
Сами посадили в чистом поле репку.
И на этом поле больше не бывали,
Репку не пололи и не поливали.

. Копает он огород быст- 
/ мамы, она от папы не

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Репка

Наступила осень. Как там наша репка? 
Собирайся, бабка! Собирайся, дедка!
Мы не возвратимся домой без урожая.
Репка — так уж репка — большая-пребольшая.

С кошкою и Жучкой мы потянем дружно,
Нам поможем мышка, если будет нужно. 
Мышка отыскала репку в чистом поле, 
Уродилась репка с горошину, не боле.

Колкие листочки, точно коготочки,
А зеленый хвостик, как у мышки хвостик. 
Репку положили мы на дно лукошка,
И смеялась мышка, и смеялась кошка.

И визжала Жучка, заливаясь лаем.
Так и возвращались мы с нашим урожаем: 
Кошка за мышкой, Жучка за кошкой, ,
Внучка за Жучкой и внук за внучкой.

Улыбался дедка с бабкой заодно,
Только внуку с внучкой не было смешно.

С. Шушкевич

Мичуринка
Солнышко весеннее у мира на виду. 
Яблоня-мичуринка растет у нас в саду. 
Зеленая, нарядная, хороший друг ребят,
Мы посадили яблоню пять лет тому назад. 
Щебечут звонко зяблики, весна, весна опять! 
Скоро, скоро яблоки мы будем собирать.

М. Лапыгин

_____________------------ -
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А у нас уже весна!
Мы в саду собрали ветки,
Принесли их в детский сад:
Тополь, ясень и береза 
В банке рядышком стоят.
Мы налили им водицы,
Чтоб могли они напиться.
Проходили дни, недели,
Мы на ветки не глядели.
Наконец, раскрылись почки,
Вышли первые листочки.

Е. Найденова

Мои живой уголок
Это — аквариум, маленький пруд,
В нем разноцветные рыбки живут.
Здесь попугайчики в клетке,
У них родились детки.
Это лук из огорода,
Вот и вся моя природа.
Она не лесная, не полевая,
Но настоящая и живая!

В. Кожевников

Морская свинка
За нашим садом — забор. Кто там живет, не знал я 

раньше.
Совсем недавно узнал.
Ловил я в траве кузнечиков, смотрю: глаз из дырки в 

заборе на меня смотрит.
— Кто ты? — спрашиваю.

НАЕДИМ* С ПРИРОДОИ

Морская свинка

А глаз молчит и все смотрит, за мной подглядывает.
— А у меня морская свинка есть!
Интересно мне стало: простую свинку я знаю, а морс

кую никогда не видел.
— У меня, — говорю, — ежик был. А почему свинка 

морская?
— Не знаю, — говорит, — наверное, она в море рань

ше жила. Я ее в корыто сажал, а она воды боится, вырва
лась и убежала под стол.

Захотелось мне морскую свинку посмотреть.
— А как, — говорю, —• тебя зовут?
— Сережа. А тебя как?
Подружились мы с ним. Побежал Сережа за морской 

свинкой, я в дырку за ним смотрю. Долго его не было. 
Вышел Сережа из дома, в руках несет какую-то рыжую 
крысу.

— Вот, — говорит, — она не хотела идти, у нее дети
скоро будут, не любит, чтобы ее за жи

вот трогали, рычит!
— А где у нее пятачок?

Сережа удивляется:
— Какой пятачок?
— Как какой? У всех-свиней 

на носу пятачок есть!
— Нет, когда мы ее покупа

ли, у нее пятачка не было.
Стал я Сережу расспраши

вать, чем он кормит свинку.
— Она, — говорит, — любит 

морковку, но молоко тоже пьет.
Не успел Сережа все это рас

сказать, его позвали домой.
На другой день я гулял возле 

забора и смотрел в дырку: думал, 
Сережа выйдет, свинку принесет. 
А он так и не вышел. Дождь капал,

НАЕДИНЕСПРИРОДОИ
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и, наверное, мама его не пустила. Стал я гулять по саду, смот
рю: под деревом что-то рыжее лежит в траве.

Подошел я поближе, а это Сережина морская свинка. 
Обрадовался я, только не пойму, как она к нам в сад попа
ла. Стал я забор осматривать, а там внизу — дыра. Свинка, 
наверное, через нее пролезла. Взял я свинку в руки, она не 
кусается, только нюхает пальцы и вздыхает. Промокла вся. 
Принес я свинку домой. Искал, искал морковку, так и не 
нашел. Кочерыжку от капусты ей дал, она кочерыжку съе
ла и под кроватью на коврике уснула.

Я сижу на полу, смотрю на нее и думаю: «А что, если 
Сережа узнает, у кого свинка живет? Нет, не узнает: я ее 
на улицу выносить не буду!»

Вышел я на крыльцо, слышу: где-то близко тарахтит 
машина.

Подошел к забору, в дырку заглянул, а это у Сережи 
во дворе стоит грузовая машина, на нее грузят вещи. Сере
жа под крыльцом шарит палкой: наверное, ищет морскую 
свинку. Сережина мама в машину подушки положила и го
ворит:

— Сережа, скорей надевай пальто, сейчас поедем!
Сережа заплакал:
— Нет, не поеду, пока не найду морскую свинку! У нее 

дети скоро будут, она, наверное, под домом спряталась!
Жалко мне Сережу стало, позвал его к забору.
— Сережа, — говорю, — кого ты ищешь?
Подошел Сережа, а сам все плачет:
— Свинка моя пропала, а тут еще уезжать надо!
Я ему говорю:
— Свинка твоя у меня. Она к нам в сад забежала. Я тебе 

ее сейчас вынесу.
— Ой, — говорит, — как хорошо! Я-то думал, куда она 

делась?
Принес я ему свинку и подсунул под забор.
Сережу мама зовет, машина уже гудит.
Схватил Сережа свинку и говорит мне:

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Хомячок

— Знаешь что? Я тебе обязательно, когда она детей ро
дит, маленькую свинку дам. До свидания!

Сел Сережа в машину, мама его плащом укрыла, пото
му что дождь пошел.

Свинку Сережа тоже плащом накрыл. Когда машина 
уезжала, он мне рукой махал и кричал что-то, я не разоб
рал, наверное, про свинку.

Г. Снегирев
Загадка

И в море не купаются, и нет у них щетинки,
Но все же называются они морские... (свинки).

Хомячок
— Хомка, хомка, хомячок, 
Покажи мне свой бочок!
Нет, не покажу,
Я на нем лежу!

Эм. Котляр
*  *  *

Хомячок, хомячок,
Рыжий, кругленький бочок! 
Больно твой букет хорош,
Ты кому его несешь?
— Я букет сорвал в лесу,
Другу Суслику несу.

Хомячок
Хомка, хомка, хомячок, 
Полосатенький бочок!
Хомка раненько встает,
Чистит лапки, воду пьет.

НАЕДИНЕС ПРИРОДОЙ
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Прибирает хомка хатку 
И выходит на зарядку:
Раз, два, три, четыре, пять —
Хочет хомка сильным стать.

А. Каминчук

Запасливый зверь
Может, болен хомячок,
Не наткнулся на сучок?
Щеки вдруг разворотило,
Слева — шар, и справа — шар!
Зуб, наверное, повредил он,
А во рту от зуба жар!
Ясно. Туг нужна примочка.
Хомячок воротит нос,
Дескать, я здоров, и точка,
Дескать, я и сам не прост!
Рост раскрыл, а в нем — потеха!
Ровно тридцать три ореха,
У зверька-хомячка щеки 
Вроде вещмешка!
Все орехи в норку снес он,
Вынув лапкой из-за щек,
Флюса вмиг как не бывало,
Похудел в щеках зверек!

Р. Шипулин X . ^

Хомячок
В нашем доме на полу 
Ящик маленький в углу.
В нем живет ручной зверек — 
Белый-белый хомячок.

H A E fllH ic  ПРИРОДОИ

Запасливый зверь

Он кладет морковочку 
Да в свою кладовочку.
А кладовка за щекой,
Вот он хитренький какой.

А морковка велика,
Чуть побольше хомячка,
Он не ест ее сейчас,
Просто держит про запас.

М. Нарийский

Хомячок
Хомячок-толстячок 
Нашел пятачок,
Купил тюфячок,
Дверь закрыл на крючок,
Прилег на бочок 
И уснул хомячок,
Как на печке сверчок!

Г. Титов

Хомяк
А что? Мне нравится хомяк!
И глазки, и фигурка.
И домосед он, и добряк,
На загляденье шкурка!
А что за щечками слегка 
Оттянуты мешочки,
Так ведь в норе у хомячка 
И сыновья, и дочки!

Т. Белозеров
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Загадки
Я  устраиваюсь ловко, у  меня с собой кладовка, 
Где кладовка ? За щекой!

В о т  я хитренький какой!

Щегол
— Пить-по-пить! — кричит щегол.
Стройный, пестрый щегол-птица.
На репейник, как на стол,
Семена лущить садится.
На ветру бурьян колючий,
Со щеглом качается,
Вьется тучей пух летучий,
И обед кончается.
Целый день поет щегол 
В клетке на окошке.
Третий год ему пошел,
А он боится кошки.
А Маша не боится 
Ни кошки, ни щегла:
Щеглу дала напиться,
А кошку прогнала.

А. Барто

Чижик
Мы откроем все окошки,
Приготовим зерна, крошки.
Ты к нам, чижик, прилетай,
С нами, чижик, поиграй.

_________ 2 5 0 __________________
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ

Чшкик

Чижик к деткам прилетел,
Чижик песенку запел:
— Клю-клю, клю-клю-клю,
Очень крошки я люблю!

Чижик с детками все пляшет,
Чижик крылышками машет,
Веселятся детки с ним,
С птичкой, чижиком своим.

— Попрощаюсь с вами, детки,
Не хочу жить в вашей клетке.
Я в свой садик улечу.
Я на ветке жить хочу!

С. Иванов

Чижик
Чижик в клеточке сидел,
Чижик в клетке песни пел:
— Чу-чу-чу, я на волю полечу,
По лесочкам, по лугам
Буду я кормиться сам.
Буду весело летать,
Буду мошек догонять!

Г. Титов

Хорошо иметь чижа
Хорошо иметь чижа,
Слушать пенье, не дыша.
Не шумите, помолчите,
Очень песня хороша!

А. Кушнер

НАЕДИНЕС ПРИРОДОИ
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Загадки
То не радуга, не пламя,

целый день болтает с нами. 
Что за птица ? Угадай! Разноцветный...
Не человек, а говорит.

Канарейка
Петь умеет соловей лишь весной на ветке,
Канарейка веселей распевает в клетке.
Канарейке клетка — дом, хорошо живется в нем.
Любит в клетке канарейка заливаться соловьем.

С. Пшеничных

Меченосец
Эту тропическую рыбку знают абсолютно все аквариу 

мисты, она привлекает внимание очень яркой окраской и. 
если вы имеете аквариум, наверняка в нем есть меченосцы.

Родиной этой красивой рыбки являются воды Мекси 
ки, Гватемалы, Гондураса. В Европу, а в скорости и в Рос 
сию, эти рыбки были завезены в 1909 году. Самки мече 
носцев достигают в длину 12 сантиметров, а самцы только 
8 сантиметров. Своим названием эти рыбки обязаны «мечу» 
на нижнем крае хвостового плавника у самцов.

Меченосцы очень популярны в нашей стране, и это не 
удивительно, ведь их ярко-красная окраска, живорожде
ние, простота в содержании и кормление привлекают вни 
мание буквально всех. Можно смело рекомендовать этих 
рыб начинающим аквариумистам. Как правило, меченос 
цы миролюбивы и легко уживаются со всеми обитателями 
аквариума.

Московские аквариумисты добились больших успехов 
в выведении новых разновидностей меченосцев. Сейчас
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Телескоп

можно встретить эту рыбку с самыми разнообразными 
формами хвоста и окраской.

Т елескоп
Вам наверняка приходилось видеть больших, черных, 

как будто бархатных, рыбок с длинными вуалевыми плав
никами и необыкновенными глазами. Это телескопы, они 
относятся к семейству золотых рыбок и отличаются выпук
лыми глазами различной величины и формы (до пяти сан
тиметров). В России до революции больше всего были рас
пространены вуалевые телескопы бархатной черной окраски. 
За границей они очень высоко ценились и назывались мос
ковскими. В 1941 году московскими аквариумистами были 
выведены новые черные телескопы с руб и н ово - красн ы м и 
глазами. В настоящее время существуют телескопы самых 
разнообразных форм и окраски.

Петушок
В стоячих и медленно текущих водоемах Индии, Таи

ланда и Малайзии обитает необычной окраски рыбка, ко
торую называют «петушком», или «бойцовой рыбкой». В 
Россию она впервые была завезена в 1896 году. Эта краси
вая рыбка достигает в длину 4—6 сантиметров. Окраска у 
нее многоцветная, гладкая и пестрая. В неволе петушок живет 
до трех лет. Содержание в аквариуме бойцовой рыбки не
сложное. Самая благоприятная температура воды для нее
— 22—30 градусов. С петушками нужны заросшие растени
ями аквариумы, они любят прятаться в густых зарослях. 
Кормят петушков трубочником, сухим кормом, плоскими 
червями, личинками комаров, фаршем из говяжьего мяса.

Интересно, что эта рыбка не может жить без воздуха, 
она относится к отряду лабиринтовых. Если вы понаблюда
ете за своим петушком, то быстро заметите, что время от
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времени он поднимается к поверхности воды и захватыва
ет пузырек воздуха. Дело в том, что на родине предки на
шего петушка жили в воде с очень низким содержанием 
кислорода. Вот они и приспособились выделять кислород 
не из воды, как другие рыбы, а из воздуха.

Рыба бабочка
Западная Африка является родиной удивительной рыбы. 

Она умеет хорошо прыгать, поэтому ее нельзя держать в 
открытых аквариумах. Перед тем как прыгнуть, эта рыба 
расправляет большие грудные плавники, похожие на кры
лья, за что ее и назвали бабочкой. Самцы отличаются от 
самок несколько большим размером «крыльев». Окраска тела 
у этой рыбы бронзовая, с мелкими коричневыми точками. 
В природе рыба бабочка питается упавшими в воду насеко
мыми. Иногда она выскакивает из воды, пытаясь поймать 
их на лету. Большой размер рта легко позволяет ей прогло
тить жука среднего размера. Содержать в аквариуме рыбу 
бабочку очень трудно из-за ее кормления. Кормят ее с рук 
кусочками дождевых червей, мелкими рыбками, жучками, 
кусочками сырого мяса, мухами. Также полезно добавлять 
в пищу креветок, кальмаров и устриц.

В неволе рыба бабочка нерестится очень редко, но все 
же такие случаи бывают. Мальков можно сразу же подкар
мливать живыми дафниями.

Веерохвост
Относится к  разновидностям золотых рыбок, искусст

венно выведен в Китае. Очень распространен у аквариуми
стов. У этой рыбы раздвоенный хвостовой плавник, имею
щий вид веера, короткое округлое тело с короткой голо
вой, спинной плавник отсутствует.

В окраске, как правило, преобладают оранжевые, золо
тистые и белые пятна.

________ *5 4 ________________
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Вуалехвост

Небесное око
Также о т н о с и т с я  к семейству золотых рыбок. Этих рыб 

именуют небесным оком, потому что ось их глаз направ
лена не прямо перед собой, а вверх. Этих рыб называют 
также «звездочетами». У небесного ока нет спинного плав
ника.

Аквариум
У рыбы вечно полон рот:
Я спать ложусь — она жует,
Я просыпаюсь — рыба ест,
Я кашу ем — и рыба ест.
Иду гулять — а рыба ест,
Как только ей не надоест?
Невероятный аппетит!
Нелепая ошибка,
Что до сих пор она не кит,
А маленькая рыбка!

Ю. Кушак

Вуалехвост
В стеклянной банке на окне 
Живет вуалехвост.
Умеет он на самом дне 
Ловить себя за хвост.
Нырять без отдыха готов 
И целый день хлопочет,
Он любит мух и червячков,
А пить совсем не хочет.

А. Горин

ч>се
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Рыбка
Мне подарили рыбку простую, 
Рыбку простую, не золотую.
Я не сказала даже «спасибо» — 
Уж очень рыба была некрасива. 
Но только рыбка меня удивила, 
Рот приоткрыла и что-то сказала. 
Хвостом повела и прочь уплыла, 
А я ни словечка не поняла.

Г. Двмыкина

Рыбки
В банке — чистая вода.
Пустим рыбок мы туда,
Будут рыбки там играть,
Плавать, хвостиком вилять, 
Крошки хлеба подбирать.

В. Шумилин

Рыбка
Рыбка плавает в водице,
Рыбке хочется играть.
— Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать!
Рыбка спинку изогнула,
Корку хлебную взяла,
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла.

Е. Благинина
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Загадки

Рыбка
А у нас есть рыбка-крошка,
Дочка рыбки золотой,
Никогда мы не видали 
Рыбки маленькой такой!

Рыбке воду мы меняем,
Вкусный корм мы ей даем,
Мы следим, как наша рыбка,
Подрастает с каждым днем.

Хоть чешуйки золотой 
Нет у рыбки ни одной,
Подрастет она немножко,
Тоже станет золотой.

И. Найденова

Загадки
1. У  маленького Бори есть маленькое море,
Но море это не шумит, не видно здесь прибоя. 
Оно прозрачное на вид, немного голубое. 
Мелькают рыбки на свету

на зависть рыжему коту.
2. На окошке пруд, в нем рыбки живут.
У  стеклянных берегов не бывает рыбаков.
3. Стеклянный домик на окне

с прозрачною водой,
С камнями и песком на дне, и с рыбкой золотой.

щ
%
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Комнатные растения
Из жарких стран — Южной Америки, Африки, Азии, 

пришли к нам в дом фикус, алоэ, монстэра, кактус и не
мало других цветов. В лесах, болотах, пустынях они, конеч
но, не таких размеров, как у нас, а гораздо больше.

Такие цветы украшают любой дом. Надо только за ними 
хорошо ухаживать, заботиться о том, чтобы им хватало 
света и влаги.

Ежик
У Наташиной бабушки на окне настоящий сад. Оказы

вается, вырастить его можно и дома — не только под от
крытым небом. Вот поливает бабушка свой садик на подо
коннике, а внучка ее расспрашивает:

— А что это за цветок?
— Примула.
— А это?
— А это герань. Видишь, какая красивая, с красными 

лепесточками.
Захотелось Наташе полить цветочек в горшочке, под

вешенный на тонкой проволоке. Тянется рукой к цветку, а 
достать никак не может. Встала на табуретку.

— Хорошенько поливай, — приговаривает бабушка. — 
Этот цветок из тропиков, любит воды побольше. А имя у 
него длинное — традесканция.

Однако больше всего понравились Наташе в бабушки
ном домашнем саду кактусы. Они были совсем не похожи 
на другие цветы и даже друг на друга.

— Ежик! — невольно вырвалось у Наташи.
И правда, — ежик.
Из горшочка на нее поглядывал зеленый шарик какту

са — весь в колючках. Такие же колючки — кактусы-«стол- 
бики» — росли рядом.
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Кактусы

— Ежик, говоришь! — улыбнулась бабушка. — А кто не 
боится зноя пустынь? Думаешь, только верблюд? Кактус 
тоже!

«Ежика» бабушка подарила внучке.
— Ухаживай за ним, — сказала. — Если будет ему хоро

шо у тебя, увидишь настоящее чудо
Прошло время. Однажды возвратилась Наташа из детс

кого сада домой и глазам своим не поверила — «ежик» 
расцвел! Вот так чудо!

Назавтра Наташа отнесла кактус в детский сад. Чтобы 
все видели, какой он, бабушкин «ежик»!

Б. Вовк

Кактусы
Вот так фокусы, вот так фокусы,
На моем окошке — кактусы.
Первый — прямо как наседка,
А вокруг уселись детки.
Другой — с одной ногой,
У третьего на макушке 
Выросли зеленые ушки.
У четвертого, как в сказке,
Выросли зеленые глазки.
У пятого, как мачты,
Распустились цветы,
Розовые, алые, прямо небывалые — 
Звезды и кораллы.
А шестой подался в рост,
У него зеленый хвост.
А седьмой — смешной,
Словно ежик он лесной,
А восьмой, а восьмой,
Точно самовар с трубой,
А девятый — шишковатый,
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А десятый — полосатый,
Все с колючками,
С закорючками.
И нежный этот сад,
Как зеленый зоосад.

Е. Гулыга

Кактус
— Почему ты, кактус,
Вечно так сердит,
Страшными иголками 
Смолоду покрыт?
— Я ведь родом из пустыни,
Где песок весь день не стынет,
И нигде среди песка
Ни реки, ни ручейка.
Потому и зол, и лют,
Чтоб осел или верблюд, 
Познакомившись со мной, 
Обходили стороной.
Хоть я полон вкусным соком, 
Да грожу колючим боком,
От колодца до колодца 
Караван идет три дня,
Кабы я не стал колоться — 
Живо съели бы меня!

В, Шуграева

Кактус
На веранде, где цветочки,
Я сижу в своем горшочке.
Я, конечно, не велик,
Но смотри — ужалю вмиг.

---------Ж&О-------------------
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Ты не веришь, мальчик?
Протяни свой пальчик.
Что?! Ого? Вот так-то, друг,
Не бери нас на испуг!

Г. Горбовский

Кактус
Зеленый ежик на окне,
Он вовсе не сердитый,
А колючки потому,
Что он совсем небритый.

М. Садовский

Загадки
1. Он с ежом во многом схож,

но цветок он, а не еж.
2. Растет у окошка в глиняной плошке 
Зеленый ежик без головы, без ножек.
3. Мы колючие ежата, в тесных домиках зажаты, 
Нам не надобно еды, только чуточку воды.
Если нас полюбишь ты, поднесем тебе цветы.

Алоэ
Говорят: — Алоэ, алоэ 
Интересно, что это такое?
Какое оно, алоэ? Алое?
Голубое? Доброе или злое?
Маленькое или большое?
Одного сослуживца папы 
Буквально спасло алоэ.
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А маминой лучшей подруге 
Алоэ не помогло 
И вот я увидел алоэ:
На комоде у тети Зои 
В горшочке стояло алоэ —
Зеленое, небольшое,
Но колючее и кривое.

Б. Заходер

Огонек {Бальзамин)
Хрустит за окошком морозный денек, 
Стоит на окошке цветок-огонек. 
Малиновым цветом цветут лепестки,
Как будто и вправду горят огоньки!

Его поливаю, его берегу,
Его подарить никому не могу!
Уж очень он ярок, уж очень хорош,
Уж очень на мамину сказку похож!

Е. Благинина

А  у нас уже весна!
Мы в саду собрали ветки,
Принесли их в детский сад:
Тополь, ясень и береза 
В банке рядышком стоят.
Мы налили им водицы,
Чтоб могли они напиться.
Проходили дни, недели,
Мы на ветки не глядели.

Н А Е д Л !С ПРИРОДОИ

Огонек

Наконец, раскрылись почки,
Вышли первые листочки.

Н. Найденова

Герань
За окном — буран, а в избе — герань.
В поле намело, а у нас тепло.
Глянь-ка, снег идет,
А герань цветет!

Вл, Приходько
*  *  *

За окошком зимний сад,
Там листочки в почках спят.
И листочки те во сне 
Размечтались о весне.
А у нас...
На окне зеленый сад,
Тут листочкам не до сна,
Тут уже пришла весна!

И. Токмакова

Игры с песком

Взяли мы лопатки, ведрышки, совочки! 
Вышли на площадку поиграть песочком. 
Испечем коврижки, сделаем печенье 
Зайчикам и мишкам будет угощенье. 
Угостились мишки, угостились зайки 
И плясать пустились тут же, на лужайке.

М. Чернова

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ



живой уголок

У крылечка
Я сегодня встала рано, чтоб испечь пирог румяный,
Я пеку его с калиной, не из теста, а из глины.
На скамейке у крылечка солнце греет, словно печка.
Солнце, солнце, помоги, испеки мне пироги!

Б. Ивлев

Хомячки золотисты е
Вообще-то они хомяки. Но такие маленькие и такие 

симпатичные, что очень хочется сказать — хомячки. Уче
ные дали этому зверьку имя хомяк золотистый (сирийс
кий).

Золотистых хомячков зоологи узнали лет сто пятьдесят 
назад. Их обнаружили в Сибири. После этого, несмотря на 
тщательные поиски, зверьков больше не находили вплоть 
до 1930 года, когда несколько хомячков поймали опять 
вблизи того места, где и впервые. На этот раз люди не ста
ли делать из них чучела, а привезли в Англию и решили 
разводить.

Хомячки, как и многие другие грызуны, очень плодо
виты. Самочка приносит обычно сразу до десяти малышей. 
Может и больше — до шестнадцати. И рождаются у нее 
детишки 2—3 раза в год. Они быстро взрослеют. Так что 
привезенные в Англию несколько зверьков вскоре дали мно
гочисленное потомство. А благодаря тому, что это очень 
славные существа, их охотно стали держать дома (разуме
ется, в клетках).

Потом на золотистых хомячков обратили внимание уче
ные. Оказалось, что на этих зверьках удобно ставить некото
рые опыты. Иногда даже удобнее, чем на морских свинках и 
белых мышах — признанных лабораторных животных.

Сейчас золотистые хомячки широко распространены. 
Они живут у любителей, в уголках живой природы, ис
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Морские сбинки

пользуются в научных институтах и лабораториях. И все 
эти хомячки, как считают, — потомки тех нескольких зверь
ков, которых больше полувека назад привезли из Сирии.

Н. Пожарицкая

Морские свинки
Скажу сразу: к свиньям эти зверьки не имеют никакого 

отношения — они принадлежат к отряду грызунов. К морю и 
вообще к воде тоже отношения не имеют. Это существа сугу
бо сухопутные. Тогда почему же свинки? И почему морские?

Свинкой зверька прозвали, наверное, потому что, ис
пуганный, он визжит, как поросенок. А морской — из-за 
того, что привезли его в Европу из-за моря, поэтому сна
чала назвали «заморской свинкой», а потом слово «замор
ская» переделали в «морскую». Вот и весь секрет.

Полагают, что морская свинка — домашнее животное 
с «большим стажем». По крайней мере, есть сведения, что 
она была одомашнена еще инками — южноамерикански
ми индейцами, жившими в X I—X II веках на территории 
современного Перу (кстати, только в Перу, в предгорных 
районах, водятся дикие родичи морской свинки).

В Европу морские свинки попали в XVI веке — их привез
ли из Южной Америки испанские завоеватели, в XVIII веке 
с животными познакомились в Англии, и отсюда зверьки 
проникли во многие страны. Они сразу же завоевали всеоб
щую симпатию у любителей животных. А поскольку морские 
свинки очень плодовиты, то потомство первых зверьков, при
бывших когда-то в Европу, быстро заполонило весь свет.

Любители животных, как известно, большие энтузиас
ты. Они все время хотят «улучшить» своих питомцев, ста
раются вывести какие-нибудь новые разновидности и по
роды. Морские свинки оказались для этого очень подходя
щими зверьками. И сейчас среди потомков скромных ко- 
ричнево-серых диких прародителей есть морские свинки 
черные и шоколадные, рыжие и белые, золотистые и кре
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мовые, бежевые и сиреневые. Есть пятнистые и полосатые, 
короткошерстные и длинношерстные, с волосами, обра
зующими завитки-розетки, и волосами, спадающими гри
вами, и еще множество других. Породистые морские свин
ки высоко ценятся знатоками и любителями.

Обычные же морские свинки служат науке.
Зверьки эти очень чувствительны к заразным болезням. 

Такое свойство заинтересовало ученых, и они стали ис
пользоваться морских свинок для опытов. А для получения 
более точных данных исследований опять-таки потребова
лось вывести специальных породы этих животных, особен
но чувствительных к определенным болезням.

Ну, а те зверьки, которые не служат науке, — прекрас
ные квартиранты в наших домах, в живых уголках, на стан
циях юннатов. Они не очень требовательны, быстро при
выкают к своим хозяевам и часто приветствуют их появле
ние забавным хрюканьем. Если ты когда-нибудь заведешь 
себе этого зверька, помни, что морских свинок, как и лю
бых животных, надо содержать в чистоте, не забывать кор
мить и давать воду. И еще их надо оберегать от переохлаж
дения и сквозняков: они легко простужаются.

Н. Пожарицкая

Канарейки
Канарейки получили свое имя от названия Канарских 

островов, откуда они впервые были привезены в Европу. 
Эти острова расположены в Атлантическом океане, непо
далеку от северо-западного побережья Африки.

Испанские и португальские мореплаватели, проникшие 
сюда в XV веке, были поражены красотой здешних мест.

Все восхищало пришельцев: многочисленные потухшие и 
действующие вулканы, хрустальной чистоты горные реки, фи
никовые и банановые рощи в долинах. Восхищало и пение ка
ких-то невзрачных желто-зеленых птичек. На одном из остро
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Канарейки

вов, названных впоследствии Гран-Канариа, их было особенно 
много: потревоженные стайки то и дело вспархивали с кустов 
перед пробирающимися в глубь острова путешественниками.

Мореплаватели, возвращаясь на родину, увезли с со
бой несколько птиц. Возможно, потому что и коренные 
жители острова содержали прирученных певуний в своих 
хижинах.

На родине, наверное, в ответ на вопрос, как называет
ся заморская птица, моряки отвечали: "канарио" — птица 
с Канарских островов. Так и закрепилось это имя. (любо
пытно, что некоторые называли их «собачьи птички», и 
вот почему. В буквальном переводе с испанского Канарс
кие острова значит — «собачьи». Говорят, что это название 
дали архипелагу потому, что на одном из его островов путе
шественники обнаружили стаи одичавших собак).

Позже в разных странах птиц этих стали называть по- 
своему: кэнари, канари Ну, а в России — канарейка.

Научное название канарейки — "сиренус канариа". В нем 
отразилось и происхождение птицы, и отличительная ее 
черта — прелестное пение. Сиренус — это «сирена». Так в 
древнегреческих мифах назывались существа, которые своим 
волшебным пением очаровали мореплавателей.

Кроме Канарских островов, дикие канарейки водятся 
также на Азорских островах и на острове Мадейра. Домаш
ние сейчас распространились по всему свету. И завести их у 
себя может каждый любитель канареечного пения. Но это 
теперь. А несколько столетий назад такое могли себе по
зволить только очень богатые люди.

Еще в XVI веке канарейки были редки в Европе и сто
или очень дорого. В качестве невероятно ценного подарка 
их преподносили королям и вельможам. А купцы, быстро 
сообразившие, что на увлечении заморской птичкой мож
но разбогатеть, снаряжали за ними корабли и потом на
значали за канареек большие деньги. Они специально при
возили только самцов, чтобы канарейки не размножались
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в неволе. Продолжалось так до тех пор, пока кто-то — слу
чайно или нет — не завез в Европу и самочек. Тогда-то и 
начали разводить канареек.

Поначалу все домашние канарейки были как две капли 
воды похожи на своих давних сородичей — такие же скром
ные, желто-зеленые с темными пестринками, желтыми груд
ками и горлом. И вдруг птицы преподнесли людям сюрприз. У 
некоторых желто-зеленых родителей стали появляться птенцы 
чисто желтого цвета. Произошло это само по себе, без всякого 
специального вмешательства человека. Быть может, потому, 
что резко изменились условия жизни птиц. Такое бывает.

Желтые канарейки были гораздо наряднее и краси
вее, чем их дикие родственники. Появление их взволно
вало любителей — каждый хотел обзавестись такой пти
цей. Это же заставило людей намеренно заняться выве
дением новых пород. Позже одни увлеклись получением 
канареек с необычным оперением, другие решили со
здать новые разновидности певчих. Сейчас немало выве
дено и тех, и других.

Среди декоративных канареек есть птицы всех оттенков 
желтого цвета, есть огненно-красные, белые, серые, чер
ные. Выведены канарейки-великаны и канарейки-карлики, 
курчавые и даже горбатые канарейки. Певчим не обязатель
но иметь необычную внешность. Главное их достоинство — 
песенка. Самые известные из певчих канареек — гарцская, 
бельгийская, ну и, разумеется, русская певчая.

Выведению новых пород певчих канареек, возможно, в 
немалой степени помогло то, что птицы эти прекрасные 
звукоподражатели. Во всяком случае, именно эту особен
ность канареек используют любители, обучая своих питом
цев новым песенкам. Сколько радости приносят в дом эти 
птички-певуньи, с которыми люди не расстаются вот уже 
несколько столетий.

Я. Пожарицкая

НАЕДИШС ПРИРОДОИ

Золотые рыбки

Золоты е рыбки
Человеку постоянно нужна радость, нужна красота. Вот 

почему в числе прочих животных рядом с человеком ока
зались золотые рыбки.

Ты, конечно, их видел и сам знаешь, как трудно ото
рвать взгляд от бронзовых и огненно-красных, серебристо
белых и шоколадных, бархатисто-черных и разнообразных 
пестрых рыбок, плавающих в аквариуме или бассейне. Глядя 
на золотых рыбок, невозможно поверить, что произошли они 
от карася. Но это действительно так, хотя окраской, формой 
тела, плавниками и всевозможными украшениями золотые 
рыбки очень отличаются от скромного прародителя.

Мир золотых рыбок необыкновенно разнообразен и живо
писен. Вот, например, рыбка, которую назвали «комета». Сама 
серебристая, а хвостовой плавник в 3—4 раза превосходит длину 
тела и напоминает ленту, он может быть ярко-красным или 
лимонно-желтым. У рыб львиноголовок тело покрыто круп
ной фиолетовой чешуей (причем каждая чешуйка окаймлена 
еще красной полосой), спинного плавника нет, остальные 
плавники короткие, а на лбу, жабрах и щетинах кудрявятся 
бархатно-красные наросты. А телескоп? У него такие выпук
лые глаза, что кажется, будто на голове прикреплен бинокль. 
Чем выпуклее глаза и длиннее хвостовой плавник у телескопа, 
тем он считается красивее. Есть телескопы, у которых глаза 
выступают на 4—5 сантиметров. Танчо У нее почти круглое 
тело белого цвета и красный «беретик» на голове, эту рыбку 
поэтому называют еще «красная шапочка».

Каких только нет золотых рыбок! Разных цветов вуа
лехвосты с роскошными плавниками и звездочеты без спин
ного плавника, но с необычными (у некоторых светящи
мися) глазами, бесчешуйные кари ко и жемчужинки с кра
сивой, выпуклой, похожей на жемчуг чешуей Всего сей
час насчитывается больше сотни разновидностей золотых 
рыбок, не считая цветных карпов. Правда, цветной карп —
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не рыбка, а настоящая рыбища, достигающая иногда 75- 
сантиметровой длины и пятикилограммового веса, но очень 
нарядная. Бывает карп белого цвета стремя крупными пят
нами и множеством черных «клякс» на голове и спине, 
бывает белый с двумя красными полосами вдоль тела.

И все это многообразие — дело рук человеческих. В при
роде ни телескопы, ни жемчужинки, ни вуалехвосты, ни 
цветные карпы не встречаются. Их вывел человек.

Искусство выведения золотых рыбок зародилось не ме
нее тысячи лет назад в Китае. В XVI веке золотых рыбок 
стали разводить в Японии. В XVII они были впервые завезе
ны в Европу. Сейчас без преувеличения можно сказать — 
золотые рыбки покорили весь свет.

Золотые рыбки служат не только для красоты. Ученым 
они помогают решать вопросы рыбоводства. Например, 
наблюдения за образом жизни и поведением золотых ры
бок позволяют понять, какие лучше всего создавать усло
вия для выращивания рыбной молоди в небольших водо
емах. Изучают их и специалисты по выведению новых по
род животных. И даже в создании новых лекарств участву
ют золотые рыбки: оказывается, на них хорошо проверять 
некоторые медикаменты.

Люди содержат в аквариумах не только причудливых и 
разнообразных потомков карася. Многим нравятся малень
кие, как бы светящиеся неоновые рыбки. Есть немало и 
других аквариумных рыб. Так же, как и золотые рыбки, 
они занесены в список домашних животных.

Я, Пожарицкая
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