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Яркие орхидеи на тёмных стволах, разноцветные юркие колибри, огромные 

бабочки с крыльями, отливающими всеми цветами радуги, маленькие 

обезьянки, ловко лазающие по лианам и исчезающие в густой зелени... Таким 

мне видится тропический лес.

А наш русский лес нисколько не хуже, а может даже и лучше. И всю его 

красоту я как-то по-особенному почувствовала прошедшим летом, когда 

«охотилась» за лисичками.

Уже конец августа. Скоро пожалует красавица осень. С летом грустно 

расставаться, но радостна и встреча с осенью, не поскупится она на 

украшения, не забудет ни одно дерево, ни один кустик. Ну, а пока об осени 

напоминают лишь жёлтые листочки-монетки, которые озорной ветер 

отрывает от берёз, и они, плавно опускаясь, ложатся на лесную дорогу.

Наспех срываю и кидаю в рот горсть рубиновых ягод костяники, отодвигаю 

ветку рябины, и вот передо мной «золото» леса — лисички, они похожи на 

множество весёлых солнышек. Аккуратно укладываю их в корзину и иду 

дальше.

Между кустами растянул свою паутину, украшенную росинками-бисеринками, 

паук-крестовик. Сначала я ходила по лесу, почти непрерывно махая перед 

собой палкой, чтобы убрать паутину. Потом привыкла, да и пауков жалко 

стало: стараются они, стараются, а я махну палкой, и начинать им работу 

снова.

Вот, будто хороводом стоят скромные берёзки. Посмотришь вверх и, кажется, 

что они своими высокими стройными стволами уходят в лазурное небо, как 

колонны, подпирая небесный свод.

С шумом взлетает совсем близко глухарь и исчезает среди деревьев.

Берёзы сменяются молодым липняком. Приходится часто нагибаться под 

аркадой тонких изогнутых липок. Королёк уселся на ветке, довольно близко 

подпустив к себе, вспорхнул, и только его незатейливая песенка говорит, что 

он где-то рядом.



Ястреб кружит в безоблачном небе.

Прошлогодняя листва устилает землю. И здесь выглядывают отовсюду 

рыжевато-жёлтые шляпки лисичек. Вдруг почти из-под самых ног 

выскакивает заяц и быстро скрывается. Тихонько покачивает своими 

разноцветными серёжками бересклет. Семейка маслят расположилась прямо 

на дороге. От всего веет каким-то спокойствием и добротой, сколько 

интересного хранит лес. Я всё в нём люблю и ни за что не променяю на яркую 

красоту тропического леса.


