
 

 

 

 

 

Гусеница на лесной тропинке 

ропинка, словно речка, вьѐтся в лесу. На ней, как всегда летом, 

кипит лесная жизнь. Вот через тропинку-речку переправляется 

божья коровка, перебирая своими ножками, - спешит на другой 

травяной берег. Вот протянулась поперѐк тропинки небольшая цепочка 

Муравьѐв, как обычно очень деловитых. Видно, здесь проходит их дорога, а 

там, в некотором отдалении, среди тенистого лесного разнотравья величаво 

возвышается построенный ими "дворец" - муравейник. 

На тропинке появился человек. Он медленно идѐт и, размышляя о чѐм-то, 

внимательно всматривается в маленькую жизнь. Наверное, он натуралист и 

любитель природы. Наблюдая, он делает иногда большие шаги, чтобы не 

наступить на многочисленных существ внизу. 

Вдруг на его лице появляется весѐлая и добрая улыбка: через тропинку 

медленно и важно движется большая гусеница. Человек наклоняется и 

рассматривает еѐ. "Ах, какая красавица, какая умница!" - думает он, любуясь 

медлительной путешественницей. Гусеница продолжает своѐ движение, не 

замечая огромное существо, склонившееся над нею. Ей до этого человека нет 

никакого дела, хотя скажем прямо: беззащитной глупышке повезло, что 

именно с ним она повстречалась. Ведь бывает иначе: идя по лесным 

тропинкам, люди иногда нарочно наступают на гусениц и жуков. Просто так 

или думая, что они в лесу вредны, потому что, мол, объедают растения. Нет, 

все существа, живущие в лесу, ему очень нужны, все они на своѐм месте, и 

каждый из них делает то, что предназначила ему природа. 

Т 
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Кроссовки, ботинки, сандалии, которые мы носим, - это только для нас 

обычная обувь. А для маленьких лесных обитателей они - размером с дом. 

Присядь как-нибудь возле лесной тропинки, сними ботинок и поставь его 

там, где часто пробегают, к примеру, муравьи. Как видишь, для муравья твой 

ботинок обувь великана. А если представить себя на месте этого муравья? 

Или даже на своѐм собственном месте, но в похожей ситуации: когда в твой 

город или село заявил с я настоящий великан, каждая кроссовка которого 

едва помещается на улице... 

Да, что и говорить, сложная ситуация. Беды не случится, если великан будет 

добрым и очень внимательным к тому, что у него под ногами. Если будет 

помнить, что не каждому посчастливилось родиться таким же большим, как 

он. 

Впрочем, давай вернѐмся к истории с гусеницей. 

К счастью, наша приятельница благополучно доползѐт до другого края 

тропинки и скроется среди травинок, чтобы вскоре заняться главным делом 

своей жизни - едой. Ей надо много, много есть и накапливать силы для того, 

чтобы потом постепенно превратиться в куколку и в бабочку, а это очень 

непросто. 

Человек всегда в лесу гость, а в гостях ведут себя достойно. 

Не надо ни на кого нарочно наступать, никогда и нигде, ни в лесу, ни на лугу, 

ни на берегу речки... 
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