
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История с головастиком 

 
н появился из маленькой икринки, в небольшом пруду, 

почти у самого берега. Вместе с ним из других икринок 

появились такие же маленькие, слабенькие сѐстры и братья. 

Их мама-лягушка была просто великаншей по сравнению с ними. 

Впрочем, они еѐ вряд ли когда-нибудь увидят. Такова уж их 

нелегкая доля - не знать свою маму, не ведать еѐ заботы и защиты. 

Если повезѐт - уцелеешь, а нет - пропадѐшь. 

 

Его называют просто - головастик, называют за то, что у него и 

вправду большая голова. Ножек у него нет, зато есть хвостик, с 

помощью которого он плавает. 

На большой голове маленький ротик. Очень маленький. Такой, что 

ничего крупного не съешь. Приходится пощипывать водоросли, 

проглатывать мельчайшую водную живность. Хорошо ещѐ, что 

всего этого довольно много в прогретой солнцем воде неглубокого 

пруда. 

На большой голове у головастика есть и маленькие глазки. Видят 

они не очень хорошо, но и не совсем плохо. В случае опасности 

помогают вовремя ускользнуть, спрятаться, спастись. 

Так и живѐт головастик. 
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Но пройдет два месяца, и он сам себя не узнает. У него появятся 

большой рот и четыре ножки, а хвостик исчезнет. Появятся 

большие красивые глаза. Да к тому же он выберется из воды на 

берег и начнет прыгать в зелѐной траве. И вообще, это будет уже не 

головастик, а маленькая лягушка. Тебе, наверное, приходилось 

видеть таких в июне где-нибудь в лесу или на лугу. 

 

Но до всего этого надо дожить, а это ох как непросто. Попробуй 

доживи, если в пучке той зелѐной тины тебя подстерегает 

ненасытная пиявка. Если тобой с аппетитом могут закусить и 

крупные водяные жуки, и рыбы, и кое-какие птицы. Сколько врагов 

у беззащитного и безобидного головастика! 

 

Чуть зазевается, и не видать ему зелѐной травки у пруда, пропадѐт 

он в брюхе какого-нибудь хищника. 

А как относятся к головастикам люди? Увы, очень часто совсем не 

так, как надо. 

 

Однажды наш герой, головастик из маленького пруда, попал по их 

вине в страшную передрягу. 

Вместе с сѐстрами и братьями он плавал на мелководье у самого 

берега. Здесь было достаточно еды, приятно согревало солнышко. 

Было тихо и спокойно. 
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И вдруг что-то обрушилось сверху на всю их компанию. Вода 

забурлила, песок взвился со дна.  

 

Наш головастик, его сѐстры и братья бросились врассыпную. Но 

что-то длинное и тяжѐлое стучало по воде и здесь и там, закрывая 

путь к спасению. Малыши-головастики метались в ужасе, кого-то 

больно ударило по спинке, кого-то засыпало песком, так что 

невозможно было двинуться.  

 

Наконец все кое-как попрятались и в страхе наблюдали, кто из-под 

коряги, кто из-за подводного камня, кто с более далѐкого от берега 

и более глубокого места, как бурлит вода, бушует песок и ломаются 

водные растения... 

 

 
 

Когда всѐ успокоилось, головастики увидели, как огромные, 

невероятных размеров существа на берегу бегают, прыгают, 

размахивают руками. Послышались раскаты хохота и громкие 

голоса: 

- Вот здорово мы их, да? 

- Ага! Только надо было палки брать подлиннее, тогда бы мы 

дальше от берега достали. 

- Ничего, и так ни одного не осталось. 
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Ни наш головастик, ни другие так и не поняли, что произошло. 

Поняли только, что они чудом остались живы. Долго они потом 

вспоминали этот ужасный случай. До самого того момента, как 

превратились в лягушат и выбрались из воды. 

 

А произошло вот что. Несколько мальчишек захотели развлечься - 

палками, ветками, хворостинами решили истребить и распугать 

головастиков в пруду. 

 

Вот такое развлечение... За счѐт маленьких и беззащитных. Нам 

очень стыдно за этих ребят, и мы надеемся, что ты так никогда не 

поступишь. И вообще никогда и никак не будешь обижать 

головастиков. 

 

Лучше просто понаблюдать за этими славными малышами - 

детками лягушек и жаб. Это будет интереснее и по- человечески. 
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