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СКАЗКИ  ПРО  ЛЕС 
 
 
 
 
 
Сказки, а может быть, и не сказки про Лес, для самых маленьких и самых умных мальчи-

шек и девчонок, а также для взрослых, для всех взрослых: умных и не очень... 
 
 
ПОЖАР 
 
Случился в Лесу пожар. Большой пожар. Все звери, — да, да, — все звери стали 

спасать Лес. Стали тушить огонь. Стали вытаскивать из огня малышей. Лиса несет 
двух зайчат. Медведица появляется в обгоревшей шерсти с волчонком. Зайцы вместе 
с Волками таскают из речки воду. 

Забыли звери в момент большой общей опасности свои обиды. Забыли свои не-
довольства друг другом. Забыли распри между собой. Все встали плечом к плечу. И 
победили! Отступил огонь. Прекратился пожар. Все вместе, всем миром отстояли 
звери свой Лес. Отстояли самих себя. Своих детей. Победили... 

 
 
БЕДА 
 
Нагрянула в Лес Беда. Огромная Беда. Страшная Беда. 
Собрались Зайцы. 
— Мы одни победим эту Беду! — сказали они. И не победили. А Беда становится 

вместе больше. 
Собрались Лисы. 
— Мы одни победим эту Беду! — сказали они. И не победили. А Беда становится 

все больше и больше. 
Собрались Волки. 
 
                                                           
* Наш постоянный автор; военный врач, майор медицинской службы в запасе. 
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— Мы одни победим эту Беду! — сказали они. И не победили. А Беда становится 
все больше, больше и больше. 

Собрались Медведи. 
— Мы одни победим эту Беду! — сказали они. И не победили. А Беда становится 

все больше, больше, больше и больше. 
Весь Лес Беда захватила. 
Тогда собрались все звери: и Зайцы, и Лисы, и Волки, и Медведи. И все вместе 

как набросились, как накинулись на огромную Беду, так и отступила она перед ними. 
Ушла, убежала из Леса. И больше никогда не приходила в этот Лес. 

 
 
МОСТ 
 
По Лесу текла речка. А моста на этой речке не было. И звери в гости друг к другу 

добирались кто как мог. Медведи переходили речку вброд. Волки и Лисы переплы-
вали речку. Зайцы переправлялись на бревнах. Одни неудобства для всех. Весной, 
когда речка разливалась, и вовсе было не переправиться на другой берег. 

И начали звери строить мост. 
Зайцы первыми построили. По этому мосту могли ходить только одни Зайцы. Но 

не Лисы, не Волки, не Медведи. 
Лисы построили. По этому мосту могли ходить только Лисы и Зайцы. Но не Вол-

ки, не Медведи. 
Волки построили. По этому мосту могли ходить и Волки, и Лисы, и Зайцы. Но не 

Медведи. 
Медведи же что-то долго мост строят. Никак к зиме не успеют. Тогда на помощь 

Медведям пришли остальные звери: и Зайцы, и Лисы, и Волки. И все вместе по-
строили один большой мост, по которому могли ходить все звери. Даже Слоны и Бе-
гемоты, если вдруг приедут в гости в Лес. 

 
 
ИСТОРИЯ ЛЕСА 
 
Решили звери написать Историю своего Леса. Решили и написали. 
Зайцы написали свою Историю. 
Лисы написали свою. 
Волки написали свою. 
Медведи написали тоже свою. 
Все звери написали. Но История у всех получилась разная. 
У Зайцев — Зайцы самые главные, самые умные, самые, самые... 
У Лис — Лисы самые главные, самые умные, самые, самые... 
У Волков — Волки самые главные, самые умные, самые, самые... 
У Медведей — Медведи самые главные, самые умные, самые, самые... 
Но такого не может быть. Не бывает такого, чтобы История одного Леса была 

разная. 
Призадумались звери. Сели все вместе на лужайке в кружок и написали одну Ис-

торию. Одну Историю их Леса. Настоящую, правдивую историю, в которой написали 
обо всех. Никого не обидели. Правдой нельзя обидеть. Ничего не сочинили. Написа-
ли так, как было на самом деле. 
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ФЛАГ 
 
Решили звери иметь в своем Лесу флаг. Как же без флага? У всех есть и у них 

должен быть. Флаг — это символ Леса, это частичка самого Леса, его лицо, его ви-
зитная карточка. 

Зайцы предложили белый флаг. 
Лисы предложили оранжевый флаг. 
Волки предложили серый флаг. 
Медведи предложили коричневый флаг. 
Долго спорили — чей флаг лучше. Каждый доказывал, что их флаг, их цвет луч-

ше других. Больше всего подходит к их Лесу. Чуть до драки не дошло. 
Вдруг звери притихли. Вспомнили, как писали Историю Леса. И решили: раз у них 

у всех Лес один, то и флаг должен быть один, на котором будут все цвета: и белый, и 
оранжевый, и серый, и коричневый, и зеленый. Лес-то летом стоит весь зеленый. 

 
 
«БЕЗ» И «БЕС» 
 
С приходом учителей из Заморского Леса в школах стали коверкать родной язык 

нашего Леса. В словарях, в учебниках, во всех книгах не было в словах приставки 
«бес». Была только приставка «без». 

Посудите сами. 
«Безсердечный». Все понятно. Плохой, нехороший. 
Сравните. 
«Бессердечный». Что получается? 
Бес (как у Пушкина в сказке про Балду), т. е. черт — сердечный. Вот так раз! Вот 

как исковеркали заморские учителя родной лесной язык. Черт, оказывается, у них 
друг сердечный. 

И множество других слов перевернули с головы на ноги приставкой «бес». 
Опять на выручку жителям пришли Мудрецы Леса. Исправили во всех словарях, 

учебниках, во всех книгах приставку «бес» на приставку «без». Все стало понятно, 
все встало на свои места. Как было и раньше в их родном лесном языке. 

 
 
ЖВАЧКА 
 
Из Заморского Леса в наш Лес привезли что-то похожее на конфеты. В ярких 

красивых обертках-фантиках. С сюрпризами внутри. Развернешь фантик и не знаешь: 
конфета эта или что-то другое. Почти как конфета. Сладкая, душистая, во рту тает. 
Быстрей бери одну в рот, три — про запас и жуй целый день эти жевательные резин-
ки. Эту жвачку. 

Стали все звери с утра до вечера жевать эти резинки. Жуют-жуют, жуют-жуют. 
Есть перестали, пить перестали. Все жуют и жуют свою жвачку. Через некоторое 
время все звери стали походить на тупых, равнодушных ко всему жвачных живот-
ных. Безразличные к себе, к своим родителям и своим детям. И Зайцы, и Лисы, и 
Волки, и Медведи все стали на одно лицо. 

Хорошо спохватились вовремя звери в Лесу и выбросили на свалку жвачку. Вы-
бросили и ту, что жевали, и ту, что купили про запас, и ту, что осталась в магазинах и 
на складах. И постепенно все звери Леса стали похожими сами на себя. Зайцы похо-
жими на зайцев. Лисы — на лис. Волки — на волков. Медведи — на медведей. А не 
на жвачных животных. 
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ОБМАНЧИВЫЕ «ДОГИ» 
 
В другой раз привезли из Заморского Леса какие-то непонятные фрукты. Фрут-

дог, ягод-дог, другие разные «доги». Все в разноцветных обертках-листочках. С яр-
кими картинками. Реклама на каждом шагу. 

— Кто купит десять штук — одиннадцатый бесплатно. 
Перестали звери есть продукты своего Леса. Накинулись на заморские диковин-

ки. И стали болеть. Вначале заболели малыши. Кто худеет. Кто жиреет. И у всех за-
болели животики. Затем заболели взрослые звери. Заболели и призадумались. 

— С чего бы стали все в Лесу болеть? 
Быстро звери смекнули, что все их болезни от заморских продуктов. В один день 

перестали они есть эти такие обманчивые «доги». И перешли на продукты своего 
родного Леса. 

 
 
ЗАМОРСКАЯ МУЗЫКА 
 
Однажды жителей Леса рано утром разбудил какой-то страшный рев и вой. Как 

будто кого-то избивали, и кто-то жутко кричал от ужасной боли. И все сопровожда-
лось грохотом тысячи барабанов и скрипом тысячи несмазанных дверей.  

Пока звери разобрались, пока выяснили откуда эта мерзость взялась, у всех, осо-
бенно у малышей, разболелась голова. Заложило уши. Пропал аппетит — никто не 
мог в это утро даже позавтракать в Лесу. Замолкли утренние соловьиные трели. Все 
звери застыли в каком-то оцепенении.  

А ларчик просто открывался. Эта музыка, если можно назвать ее музыкой, поя-
вилась от подключенного к радиосети магнитофона с кассетой из Заморского Леса. 
Кто-то специально или по ошибке включил ее в Лесу. И оглохли, заболели все звери. 
Стоило только выключить магнитофон, и постепенно перестали болеть уши, прошла 
головная боль, появился аппетит. Защебетали пташки, зажужжали пчелы, раздался 
смех. Лес продолжал жить своей нормальной повседневной жизнью. 

 
 
ОДЕЖДА 
 
Одежду тоже хотели привозить из Заморского Леса. Всю в заклепках, молниях, 

многочисленных карманах. Всю в непонятных красках. Одна шуршала, как бумага. 
Другая одежда гремела, как ржавое железо. Как в такой одежде ходить? 

Жители нашего Леса сразу разобрались с этой одеждой. Кто захочет носить бу-
магу или железо? Вместо своей родной одежды, которая сделана из своих лесных и 
полевых материалов. Из льна, хлопка, липы. Других, но своих, родных материалов. 

 
 
СОКИ 
 
В Лесу на каждом шагу продавали соки по одной копейке за стакан. Березовый 

сок. Кленовый сок. Цветочный сок. Сок из клюквы. Сок из малины. Много других 
разных и вкусных соков. Без красителей. Без добавок. Без возможной "химии". 

Все звери были довольны. Все пили натуральные соки из своего родного Леса. 
И когда из Заморского Леса привезли напитки, всякие там молы, пекси, наши 
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звери просто не стали их пить. Не понравились им эти заморские напитки. Подделки 
под настоящие. 

 
 
РОЩА 
 
Недалеко от Леса росла Роща. Вернее, когда-то росла. Со временем из Рощи тоже 

должен был вырасти Лес. Но, увы, жители Рощи захотели легкой жизни. Ничего не 
делать, а все иметь. И стали пилить вековые деревья и продавать в Заморский Лес. 
Пилили год. Пилили два. Пилили три года. На четвертый захотели пилить деревья и 
снова продавать. Глядь, а деревьев-то нет. Кончились деревья в Роще. Засохли, за-
росли родники. Улетели птицы. Разбежались зверушки. Новые деревья когда еще 
вырастут. А чтобы деревья выросли, их вначале надо посадить. Но никто в Роще их 
не сажал. И стала когда-то цветущая Роща превращаться в Пустыню. В безжизнен-
ную песчаную Пустыню. 

 
 
МУЛЬТИКИ 
 
Взрослые жители Леса никак не могли понять — почему их дети стали друг с 

другом драться. Грубить взрослым. Обижать малышей. Пропускать уроки в школе. А 
кто-то даже и курить. Почему вдруг умные, вежливые Зайчата, Лисята, Волчата и 
Медвежата так резко изменили свое поведение? Почему они вдруг стали другими? В 
чем причина их злого, нехорошего поведения? 

Взрослые быстро нашли причину. Заморские мультики были во всем виноваты. В 
них показывали одни драки, насилие, аварии, катастрофы. И даже убийства. Это для 
маленьких-то жителей Леса? Такие ужастики? 

— Нет!  
Решили все звери и запретили все заморские мультики показывать в своем Лесу. 
 
 
НЕПОНЯТНЫЕ КОРОБКИ 
 
На окраине Леса со стороны Заморского появились какие-то неизвестные короб-

ки с одной палкой сбоку, похожей на лапу без пальцев. В середине коробки имелась 
небольшая дырочка. Положишь в дырочку монетку, дернешь палку-лапу и выигра-
ешь кучу монет. Когда получишь кучу монет, можешь нигде не работать. Можешь 
поехать в Заморский Лес и тратить, тратить, тратить свою кучу монет. А потом снова 
бросить монетку в дырку коробки. Снова дернуть палку-лапу. И снова получить кучу 
монет. И снова ничего не делать. 

Некоторые звери в это поверили и стали с утра до вечера и с вечера до утра пропа-
дать около этих одноруких бандитов. Много монет они побросали в эти бездонные ко-
робки. Но так никто не выиграл ни одной кучи монет. Да что кучи? Никто не выиграл 
даже маленькой кучечки из двух монет. Только бросали и бросали монетки. Кто-то 
стал даже продавать вещи из дома, а монетки опять бросать в коробки. Все больше ста-
ло коробок в лесу. Все меньше стало смеха, веселья, улыбок и радостных лиц. 

Долго бы так продолжалось? Не знаю. 
Пока один хитренький Лисенок темной ночью не насыпал во все коробки по гор-

стке речного песка. И все. Сломались коробки. Перестали забирать у доверчивых 
жителей их трудовые монетки. 
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КАРТИНЫ 
 
Решили звери украсить свой лес картинами. Заказали знаменитому художнику, 

живущему в их лесу. Правда, с какой-то иностранной фамилией был художник. И он 
нарисовал. 

На картинах были изображены звери Леса. Но какие звери?! 
Зайцы без ушей, с длинными хвостами. Лисы — синего цвета, но без хвостов. 

Волки с коровьими рогами на коротких тонких ножках. Медведи с огромными 
птичьими клювами. Кошмар, да и только. А статуя, огромная статуя в середине Леса? 
Выше деревьев была статуя. Голова от Лисы, лапы от Зайца, хвост от Медведя, от 
Волка только зубы. Увидев ее, маленькие дети заплакали от страха и спрятались за 
деревьями. 

— Да! — вздохнули звери. 
И попросили убрать из Леса все картины и статую-страшилище. 
 
 
ТАТУ 
 
Приехали из Заморского Леса гости. В ушах и ноздрях какие-то железки, проко-

лотые через кожу. Все лапы, все туловище и даже головы раскрашены несмываемы-
ми красками. На кого только стали похожи эти гости из Заморского Леса. 

— Как дикари, — определили звери Леса. 
— Нет, — возражали, якобы цивилизованные заморские гости.— Это новая мода, 

которой должны следовать звери всего мира. Обязаны следовать, если это предлага-
ем мы. 

— Ваше (помните «ты» и «вы») дело предложить, — ответили и Зайцы, и Лисы, 
и Волки, и Медведи. — А наше дело быть самими собой. Без всяких ваших этих тату 
и пирсингов, которые не только выглядят по-дикарски, но и вредят здоровью. Осо-
бенно детям. 

 
 
ЛЕСНЫЕ ДОКТОРА 
 
В Лесу звери иногда болели. Люди болеют, вот и наши звери тоже болели. Ино-

гда болели. Когда забывали делать утреннюю зарядку. Когда не купались в холодной 
речке. Когда не парились в бане с березовым веничком. Когда не пили соки. Нату-
ральные соки из своего Леса. 

Вот тогда они и болели. И лечили больных зверей Лесные доктора. У людей есть 
врачи, и у зверей в Лесу тоже были свои врачи. И лечили своих пациентов Лесные 
доктора только своими лекарствами, которые росли только в своем Лесу. Они так и 
назывались: лекарственные растения. От простуды давали чай с липовыми цветками 
и липовым медом. К ушибам прикладывали листья лопуха или мать-и-мачехи. К ка-
ждой болезни у лесных докторов были свои лекарства. Из своего родного Леса. 

 
 
ДОРОГИ 
 
Задумали звери в Лесу дороги прокладывать. Из Заморского Леса тут же присла-

ли свой проект. Звери в Заморском Лесу любили совать свой нос везде и всюду. Даже 
если их об этом никто и не просил. Дороги прямые, как стрела. С севера на юг. И с 
запада на восток. Весь Лес разделили на равные квадраты. Разрушали дома наших 
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зверей. Засыпали чистые озера с родниковой водой. Выкорчевывали вековые дубы и 
корабельные сосны. Все сметали на своем пути. Ничего и никого не жалели. 

Посмотрели, посмотрели на этот проект звери и отказались от него. От прямоли-
нейных, однообразных, похожих друг на друга дорог. И проложили свои. По своим 
старым звериным тропам. Обходя каждый дом, сохраняя родники и озера, не трогая 
ни одного дерева и муравейника. И получились красивые, великолепные дороги. 

 
 
СПАСЕННАЯ РОЩА 
 
Житель Леса не забыли, что соседняя Роща погибает. Медленно превращается в 

Пустыню. В безжизненную землю. Не могли жители Леса оставить в беде соседей. 
Не могли. И закипела работа. Медведи расчищали, спасали родники. Волки копали 
ямки под молодые деревья. Лисы нашли воду для поливки посаженных деревьев. 
Зайцы бережно носили саженцы дубков, сосен, берез, других деревьев. 

День работали звери, неделю работали. Много дней трудились все звери. И спас-
ли Рощу. Медленно, очень медленно Роща начала возрождаться. Вновь зеленеть. 
Вновь стали щебетать птицы. Потянулись покинувшие рощу звери. А звери Леса 
обещали жителям Рощи, что не дадут больше погибнуть их дому. Их Роще. 

 
 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 
 
Устроили звери соревнования по различным видам спорта. Написали расписание: 

когда и какие виды спорта будут проходить на лесном стадионе. Пригласили спорт-
сменов из Заморского Леса. 

Наши Медведи легко победили гостей по борьбе и поднятию бревен. Лисы 
чуть-чуть уступили в плаванье, но победили в фехтовании. Волки... Волки начисто 
проиграли в беге на длинные расстояния. И не скажешь, что бежали плохо. Бежали 
очень даже хорошо. Но заморские Волки победили. Намного опередив наших. Как 
такое могло быть? Плохо тренировались? И Зайцы тоже наши проиграли в беге на 
короткие дистанции. Вечером тренеры решили, что заморские спортсмены приме-
няют какие-то запрещенные лекарства, чтобы бежать быстрее, выигрывать у наших 
бегунов. Как это доказать? Как выиграть у заморских гостей? Как их уличить в за-
прещенных приемах? Неужели и во второй день соревнований в беге наши Волки и 
Зайцы проиграют? 

Но... Но с утра пошел дождь. Соревнования по бегу перенесли на вечер. Вечером 
половина заморских Волков не добежала до финиша. Другой половине потребова-
лась помощь врачей. В таком они были плохом состоянии. Конечно же, они намного 
отстали от наших Волков. А Заморские Зайцы даже отказались бежать! Вот, так. 
Спросите: «Почему?» 

Да все потому, что в расписание соревнований вмешался дождь. А заморские бе-
гуны применили запрещенные препараты заранее. Думали, что бежать придется ут-
ром. И проиграли. И уехали с позором к себе в Заморье. 

 
 
ПОМОЩЬ 
 
В соседней Роще давно не было дождя. Высохли ручейки. Высохли речки. Высо-

хли озера. Родники прекратили давать воду. Через день-два должны будут погибнуть 
и деревья, совсем недавно посаженные для спасения Рощи. 
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Вновь на помощь пришли жители Леса. Зайцы стали носить воду в маленьких ве-
дерках. Лисы — в больших ведрах. Волки и Медведи прокладывали из своей речки 
канал в сторону Рощи. 

Не шумели, не писали в газеты, не выступали по телевидению. Молча делали 
свое дело: спасали Рощу. 

В это время из Заморского Леса под звуки барабанов прибыли машины с водой. 
Журналисты, телевидение, радио. Интервью заморских водовозов. Мол, они самые 
главные спасатели. Они одни спасли Рощу. Они... Они... Они... И ничего больше. 

Открыли краны в водовозах. Одни оказались пустые. Другие — с грязной, воню-
чей водой. В третьих вообще была одна отрава. 

Вот, какой оказалась разрекламированная помощь из Заморского Леса. 
 
 
БОЛОТО 
 
На дальней окраине Леса располагалось большое болото. Вроде, никому не нуж-

ное болото. 
— Надо бы его осушить, — на общем собрании решили звери. — И посадить там 

деревья, чтобы Лес стал еще больше. 
Назавтра должны были звери приступить к осушению болота. Но их предупреди-

ли Мудрецы Леса. 
— Не надо ничего делать с болотом. Если болото осушить, то и родники в Лесу 

высохнут, перестанут течь ручейки, обмелеет речка. И Лес погибнет без воды. Не 
только не станет больше, но перестанет совсем существовать. Исчезнет с лица земли. 

Вот, что значит вмешиваться в законы Природы без знания этих законов. 
 
 
ПАМЯТЬ 
 
В Заморском Лесу в каждом кабинете стоят фотографии близких: жен, мужей, 

детей. Стоят, скорее всего, для украшения. Модно так. Показать другим, как дороги 
владельцам кабинетов их близкие. Может быть, так оно и есть на самом деле. А мо-
жет — и нет. 

Спросили Заморских владельцев кабинетов об их дедушках, бабушках. Они и не 
знают о них ничего. Ничего о них не помнят. И не хотят помнить. Да, и дети-то также 
большинству из них нужны для престижа. Все как у других. Все по образцу и подо-
бию Заморской моды. 

Но не как в нашем Лесу, где в семье живут и малые дети, и родители, и бабушки-
дедушки, и, даже прапрадедушки и прапрабабушки. Весело, дружно, с уважением 
друг к другу живут. Без горя и печали. И помнят о своих более древних предках. 

 
 
УДОБРЕНИЯ 
 
Посаженные в Роще деревья поначалу плохо росли. Веточки тонкие. Вот-вот со-

всем засохнут. Хотя их и поливали каждый день. 
— Удобрения нужны! — сказали Мудрецы Леса.  
Как по взмаху волшебной палочки из Заморского Леса привезли удобрения. А 

реклама, реклама, на весь мир реклама! 
«Заморские удобрения — самые лучшие!», «Пользуйтесь Заморскими удобре-

ниями!», «Пустыни зацветут садами!». 
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Хорошо, что Мудрецы Леса посоветовали вначале попробовать эти удобрения на 
чертополохе, который рос неподалеку от Рощи. Попробовали и... И чертополох тут 
же засох. Завял от заморской «химии». 

Но Роща все равно расцвела, вновь зазеленела. Удобрения-то вносили из Леса. 
Удобрения без «химии», без ядовитых веществ. 

А Заморские удобрения сожгли в специальных печах, чтобы ни один грамм этих 
удобрений никому больше не мог причинить вреда. 

 
 
РАЗДЕЛ ЛЕСА 
 
Когда деревья были еще маленькими, звери хотели разделить Лес на части. Отго-

родиться от других высоким забором и жить отдельно ото всех. 
Зайцы жить в своей части Леса. 
Лисы — в своей. 
Волки — в своей. 
Медведи тоже в своей части. 
Как делить Лес? 
В Лесу речка одна на всех. Дорожки-тропинки одни на всех. Поляны-опушки тоже 

одни на всех. Если это как-то можно еще было поделить на части. Но можно ли? А как 
быть тогда с пчелами-букашками? Как быть с пением птиц и соловьиными трелями?  

И это еще не все. 
Части Леса всегда меньше целого Леса. Маленьких всегда может обидеть силь-

ный. Взять тех же жителей Заморского Леса. С большим, целым, неделимым Лесом 
Заморский Лес считается. Прислушивается к словам Леса. С маленькими частями 
Заморский Лес церемониться не будет. Сразу завоюет. Сразу объявит своей землей. 

Поэтому и не разделился Лес. Стал большим, сильным. Не давал в обиду не 
только своих жителей, но и других, более слабых, кто обращался к Лесу за помощью. 

 
 
ЗАЩИТА СЛАБЫХ 
 
На одной окраине Леса было много Муравейников. И через дорогу, отделяющую 

Лес от Поля, тоже было много Муравейников. Часто ходили через дорогу друг к дру-
гу в гости. Из Поля в Лес и из Леса в Поле. Как и положено между одной большой и 
дружной семьей. 

В Заморском Лесу вдруг стали считать Муравейники в Поле своими. Своей тер-
риторией. Послали туда войска. Стали разрушать первые Муравейники. Хотя, где же 
логика? Если Муравейники твои, зачем их разрушать? Зачем уничтожать мирных 
Муравьев: стариков, детей, женщин? Зачем? 

Лес сразу отреагировал на такое беззаконие. Сразу послал свои войска на защиту 
своих соседей. И отбил агрессора. Прогнал агрессора с Поля. И предупредил незва-
ных «гостей» из Заморья, что Лес никогда не позволит обижать слабых. 

 
 
МУСОР — ОТХОДЫ 
 
Чем больше становилось жителей в Лесу, тем больше накапливалось всякого му-

сора — отходов. Дворники не успевали убирать тропинки и опушки. Набралось 
очень много этого мусора — отходов. Куда девать? 

Из Заморского Леса подсказали: 
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— Вывезите все в Поле и бросьте там. Кто вам что скажет? Мы не против. Мы и 
сами думаем в это Поле свой мусор вывозить. 

— Нет! Это — не выход. 
— Тогда сбрасывайте в речку, — опять полезли советовать из Заморья. — Вода 

все унесет в Море. Мы у себя так и делаем. 
— Мы лучше построим у себя специальные заводы, — ответили из Леса. 
И построили. И стали на этих заводах перерабатывать мусор — отходы в полез-

ные удобрения. Не загрязнять не только свой Лес, но и Поля, и Рощи, и Речки. 
 
 
НАВОДНЕНИЕ 
 
Произошло наводнение. Залило водой весь луг. Все дома жителей оказались раз-

рушены стихией. 
На помощь пришли жители Леса. После ухода воды стали они строить новые до-

ма: более надежные, более устойчивые к различным природным катаклизмам. Из 
Заморского Леса тоже пришли пострадавшим на помощь — прислали много, очень 
много строительного материала. Но бревна оказались гнилыми и трухлявыми. Кир-
пичи рассыпались в щебенку. Гвозди были ржавыми. Вдобавок из Заморского Леса 
пришел огромный счет за эти никуда не годные строительные материалы. 

Все-таки построили жители Луга новые дома. Построили с помощью «безкоры-
стных» жителей Леса. 

 
 
ВЫМИРАНИЕ ЛЕСКОВ 
 
Недалеко от Леса росли небольшие Лески. Даже не росли, а медленно вымирали. 

Жители Леса предлагали свою помощь. Но и в Леске-1, и в Леске-2 отказались от 
нее. И продолжали вымирать. А почему? 

Если у жителей Леса в семьях было много детей (у Зайцев порой до двенадцати 
близнецов доходило), то в Леске-1 детей рождалось мало. Один ребенок на семью в 
лучшем случае. Многие семьи вообще не имели детей. Хотели пожить для себя. И 
выходило, что, живя только для себя, жители Леска-1 обрекали его на вымирание. 

В Леске-2 совсем не было детей. Семьи в Леске-2 состояли или из двух пап, или 
из двух мам. Поэтому и не было детей. Не могут в однополых семьях быть дети. И 
Лесок-2 вымирал. Быстрее вымирал, чем Лесок-1. 

И ничем жители Леса в этих случаях не могли помочь. 
 
 
ПЧЕЛЫ И МЕД 
 
И в Лесу, и в Заморском Лесу жили Пчелы. Летали с цветка на цветок и собирали 

сладкий нектар, чтобы превратить его в мед. 
Этот мед и в Лесу, и в Заморском Лесу из ульев доставали Медведи. 
В лесу Медведи брали только часть меда. Другая часть меда оставалась Пчелам 

на зиму. 
В Заморском Лесу Медведи забирали весь мед, обрекая Пчел на гибель. 
Постепенно заморские Пчелы перелетали в Лес. А заморские Медведи остава-

лись без меда, обвиняя других, только не себя в том, что на зиму остались без еды. 
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ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА 
 
В Лесу стали выпускать газету 
Печатать в газете новости своего Леса и новости из других мест. 
Стали приходить новости и из Заморского Леса. Какие-то странные новости: од-

ни убийства, аварии, катастрофы. Одни страшилки и ужастики. Ни одной положи-
тельной статьи. Как будто в их, Заморском, Лесу ничего хорошего не случается... 

 
 
ОБМАН 
 
В Заморском Лесу собирались представители всех лесов планеты. Поехали и на-

ши звери на этот съезд в Заморский Лес. 
Приехали. 
Приехали и увидели... джунгли. 
Но!!! 
Но джунгли были из бетона, стекла и пластика. И ни одного деревца. Ни одного 

живого цветочка. Ни одного щебетания какой-нибудь пташки. 
Вот вам и Заморский Лес. Вот так и во всех своих делах заморские звери обма-

нывают, дурят других. Учат всех... 
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