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Глава первая 

а Старым лесом, на обжигаемой солнцем земле Пустырь 
с давних времён жило племя муравьёв-амазонок. Они 
не умели строить жилища, не занимались воспитанием 
личинок, не могли добывать себе пищу. Зато были пре-
восходными воинами. Амазонки нападали на рыжих 

лесных муравьёв, чтобы завладеть их потомством – куколками. Из этих 
куколок выводились муравьи, которые совершенно не помнили, какого 
они роду-племени. Такие муравьи безропотно служили амазонкам. 
Трудились на них как рабы, не разгибая спины и не покладая ног. Даже 
кормили их, поскольку амазонки не умели самостоятельно кушать. 
Да-да, рабочим муравьям приходилось подавать им еду... прямо в рот!

Но однажды на Пустыре разразился страшный голод. Это случилось 
из-за засухи, которая длилась с начала лета. Солнце палило нещадно. 
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Ни одной капли дождя не упало с неба. От жары увядала трава, высыхали 
корни растений. Земля покрылась сухой корой и потрескалась.

Жить на этой раскалённой, словно сковородка, земле было не-
возможно. Непривычные к такой жаре рабочие муравьи погибали 
тысячами.

Гибель от голода грозила и самим амазонкам. Лишённые своих 
кормильцев, они еле ноги таскали. Племя нуждалось в новой рабочей 
силе. Надо было отправляться в военный поход – за куколками…

«Ура!.. В поход!.. В великий поход!..» – усиками, как это принято среди 
муравьёв, передавали друг другу радостную весть амазонки. Они на-
чищали до блеска свои доспехи. А чтобы поддержать силы, отбирали 
у выживших рабочих муравьёв последние крохи.

И вот наступило это долгожданное утро. Пока ночная прохлада ещё 
не успела схлынуть, многочисленная колонна амазонок двинулась 
по высохшей земле Пустырь в сторону Старого леса.
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Надо сказать, что когда такое полчище муравьёв-амазонок выступает 
в поход, лучше не встречаться на их пути. В прошлый раз, ещё весной, 
огромное чудовище с длинным хвостом, покрытое чешуйчатой кожей, 
грелось на солнышке, закрыв глаза и думая, наверное, что оно на этой 
земле самое большое и самое сильное. К несчастью, военная тропа 
амазонок проходила прямо через место его отдыха. И что же? Ящерицу 
Веретеницу ждал печальный конец!..

С высоты птичьего полёта колонна муравьёв-амазонок могла по-
казаться живой тенью или змеёй, бесшумно ползущей по зыбким пескам…
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Глава вторая

тарый лес так назывался потому, что он действительно 
был очень старый. Древние деревья, похожие на ска-
зочных великанов, крепко держались за землю своими 
корнями, и даже сильный ураган не мог их сломать. 
Лишь сердито гнул верхушки.

В Старом лесу находился Большой муравейник, где жили рыжие 
муравьи-формики со своей королевой Руфой. Она была не просто 
королевой, а матерью целого миллиона формиков. 

Дни напролёт формики трудились, носили в свой дом песчинки, 
хвоинки и тоненькие веточки деревьев, казавшиеся маленьким 
муравьям огромными брёвнами. Надо было расширять муравейник, 
строить новые квартиры для будущих жильцов, которые пока спали 
сладким сном в своих колыбельках – коконах. 
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Для строительства требуется столько сил, столько энергии! Хорошо, 
что рыжие лесные муравьи не разучились, в отличие от амазонок, 
добывать себе пищу. Мало того, они пасут огромные стада «коров», 
охраняют их и даже доят. Но не думайте, что это такие же коровы, что 
едят клевер на лугу, – с большими фиолетовыми глазами, с выменем, 
похожим на солнце, и с крутыми рогами. Нет, у формиков совсем 
маленькие коровки, они почти невидимы глазом и называются тлями. 
Целыми днями тли сосут сок из растений и превращают его в сахарный 
сироп. Вот это молочко и слизывают с брюшка тлей муравьи. Чтобы 
коровки скорее отдавали молочко, формики щекочут их своими усиками. 
«Ой, как щекотно!» – пищат тли.

Любят своих коровок рыжие лесные муравьи! Пастух выйдет на лужок, 
заиграет в рожок:

Выгоняйте-ка скотинку
На зелёную травинку!
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Попасёт на одном месте – пере-
гонит на другое пастбище, где листья 
свежие, сочные…

Молодой муравей Лазиус, который 
жил в Большом муравейнике, был не 
рыжий, а бурый. Как кора на дереве. 
Просто, когда он был ещё личинкой, 
его унёс из родного гнезда поток воды 
во время ливня, а потом подобрали 
добрые формики. И хотя выросший 
Лазиус отличался от формиков и по 
цвету, и по внешности, они воспитали 
его в духе своего племени.


