КАК ВСЕМ МИРОМ ЛЕС СПАСАЛИ
Летела сова, большая голова. Летела-летела, устала, в Огоньках присела.
Села-посидела, опять полетела. Это присказка-не сказка. Сказка будет
впереди.
В огогньковском лесу появился кленовый листок – огонёк, весёлый
мальчишка, рот до ушей, ученик красавицы Осени. Носится по лесу, вокруг
рябинок летает, осинкам-берёзкам причёски ерошит, клёнам привет
передаёт, лиственницам хвоинки взъерошивает. И разгорелся в лесу
настоящий осенний пожар. Заалел лес, зазвенел золотом. Такая красота, аж
дух захватывает. На большой поляне дремлет под осенним солнышком
старый тополь. Лет ему столько, что он уже их и не считает. Он в лесу
главный. Дремлет, да за порядком-то приглядывает. А лесной народ к зиме
готовится. Кто норку поглубже копает, кто гнёздышко утепляет, кто припасы в
домик тащит. Зима длинная, ленивых не любит. Шумит лес, шуршит,
постукивает. И вдруг слышат лесные жители: «Погодите! Помогите!» Это
серенький воробышек летит, торопится, крылышкамичасто-часто машет.Ну
чисто птичка-колибри. Плюхнулся на ветку тополч, клювик раскрывае, воздух
хватает. Насилу отдышплся.
-Тише,- кричит,- тише! Слышите?
Притих лес, прислушался. «С-кр-ш, с-кррр-шшш»,- далёкий такой звук, да всё
равно страшно всем стало. А воробышек не унимается:
- Беда! Беда идёт! Спасайтесь!
-Да погоди ты кричать, - рассердился тополь. – Говори толком, что случилось.
- Да я и говорю. Жуки-короеды соседний лес доедают, на наш лес идти
собираются, - не унимается воробышек.
- Какие такие короеды? – запричитали белочки.
-Знавал я одну семейку короедскую,- задумчиво пробурчал дятел.Пренеприятные личности. Деревьями питаются. Да только откуда этим
бандитам у нас взяться?
-Мамочки !- заплакали молодые сосенки – сестрёнки и в страхе прижались
друг к дружке. А старая сосна пониже ветви опустила – прикрыла своих
деточек.

Покачал тополь головой, вздохнул:
- Давно это было. Прошёл в наших краях ледяной дождь. Соседнему лесу
больше всего досталось. Поначалу тамошние деревья даже рады были. Они
ведь в царские наряды оделись: каждый ствол, каждая веточка льдом
покрылись. Так на солнце все сверкали и сияли, будто не лес вовсе, а палаты
царские. Только деревья в таких оковах долго жить не могут. Которые сразу
упали, а которые и устояли, но заболели и ослабли. Тут и появился короед –
разбойник. Ему ведь такой лес будто столовая. Он ведь сосну, которая 80 лет
росла, за пару недель съедает.
- Что же делать? Что же делать? – испуганно залопотали осинки, задрожали
всеми своими листочками.
-Видно, смерть наша пришла, - печально вздохнула старая сосна. – Меня
первую съедят. Я слышала, что короеды любят старые деревья.
Сопротивляться мы уже не можем, а под корой у нас сладкий сок. Это для
жука самое лакомство. Чтоб он подавился, разбойник усатый. Тогда, может,
деточки мои, сосенки юные спасутся.
-Лично я буду биться, твёрдо сказал дятел. Мы, птицы, насекомыми
вредными питаемся. Защитим свой лес! Воробей, ты со мной?
- Так-то оно так,- ответил воробышек, - а ну как лопнем? Их – то, короедов,
тьма-тьмущая! Надо на помощь звать.
Слетелись в лес воробьи со всей округи, вспорхнули в небо, чтобы
написать на нём слово «Помогите». Да только воробьи в школе не учились,
букв не знали. Летают в небе, круги да зигзаги выписывают, а что к чему- не
разобрать.
Увидел этот воробьиный танец Евгений Николаевич, учитель биологии
огоньковской школы.
-Ребята, - говорит, - что-то неладное в нашем лесу. Кажется, помощь ему
нужна.
Не то чтобы он волшебником был, но понимать язык природы умел и ребят
этому научил.
Прибежали ребята влес, узнали, какя беда надвигается и решили с жуком
– короедом сразиться. а Евгений Николаевич говорит:

-Тут без подготовки не обойтись.
И отправил в зооботанический парк смс-ку: о беде рассказал, помощи
попросил. Ответ оттуда быстро пришёл: «Высылаем вам помощника –
муравьежука. Он короедами питается и аппетит у него отменный. За это
короеды прозвали его короедным волком и боятся пуще огня». А вскорости
и сам муравьежук в спичечном коробке прибыл.
Бросились ребята в соседний лес. Воробышук впереди летит – дорогу
показывает. Евгений николаевич коробочку с жучком – спасителем в
кармане на груди придерживает. Бегут – торопятся.
Вот и соседний лес. Только такой уж он печальный, совсем почти мёртвый.
Не лес, а короедск какой-то. Многие деревья уже повалились и не было в них
жизни. Некотрые ещё стояли. Но что это были за деревья… На елях и соснах
почти не осталось хвои, и их голые сучья были похожи на ржавую проволоку.
Листва на берёзах была редкая и чахлая, а сквозь проеденные листья осин
виднелось небо. По стволам, по веткам, по листьям ползало великое
множество жуков и гусениц. а всё вокруг осыпано жёлтыми, мелкими, как
пыль, опилками. И тихо-тихо было в лесу, аж жутко. Только слышалось
кругом: «С-кррр-ш, с-крр-шшш».
Пригляделись ребята, а во всех стволах бесчисленное множество дырочек
проделано. И противное «с-крр-шш» оттуда доносится. Постучали они по
одному стволу, по другому, а из третьего вылезли большой жук-короед и его
жена, короедиха. Ну как большой… Миллиметров 9, не больше. Но грозный
такой, усами шевелит и сурово спрашивает:
- Кто такие и что ищите внашеи лесу?
Воробышек- бедолажечка испугался, в чахлых веточках какого-то кустика
спрятался.
- Ты нас усами не пугай ,- говорят ребята.-Мы пришли сказать, чтобы ты
прекратил свои безобразия и не смел больше губить наши леса. А не то мы
на тебя управу найдём!
-Вот именно!- пискнул осмелевший воробышек.
Рассвирипел короед:

-Это вы мне смеете грозить! Да если мы, короеды, захотим, во всём мире ни
одного дерева не останется. Вон у нас какое войско! Мы и Огоньки ваши
сожрём. Начнём со столов в школе, а деревьями в садах закусим!
Бедный воробышек чуть чувств не лишился. Но тут Евгений Николаевич
вынул заветную коробочку… Как увидел короед противный муравьежука - на
всякий случай в обморок упал, прямо на спину. Лежит и лапками чуть
шевелит, будто и вправду помирает. А жена его, короедиха, захныкалазапричитала:
-Пожалейте нас. Наши детушки голодные, мы тут уже всё сожрали, а детям
питание нужно.
Но никого она разжалобить не сумела. Кинулся храбрый муравьежук в
бой. Да только короед на расправу слаб был, из обморока бысренько
вернулся и наутёк. Но недалеко убежал. По всему лесу голоса раздались. Это
лесники пришли ребятам на помощь с пилами и топорами. Стали лес
расчищать, погубленные деревья убирать. А ребята решили на месте
погибшего леса посадить молодые сосенки. Они-то короедам не повкусу.
Пришлось разбойникам удирать.
Вот и сказке конец. Только что-то жалко короедов. Они хоть и
безобразники, да всё-таки живые существа. Может, им какую-нибудь
полезную диету придумать… Как вы думаете?

-

