


ПРО ДИКОГО ЕЖА И ДОМАШНИЕ НЕПРИЯТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коля нашѐл в лесу ежа и принѐс домой. Ёж забрался под кровать и там просидел весь 
день, а ночью вылез и стал бегать по всей квартире, топая своими маленькими 
ножками. Топал и возился он так, что вся семья не могла ночью спокойно спать.  
Ну и досталось же потом Коле от родителей, бабушки и старшего брата. Утром, 
словно сговорившись, невыспавшиеся и рассерженные родные набросились на 

бедного мальчишку. А старший брат даже хотел дать ему подзатыльник, но бабушка 
не разрешила.  

Все дружно требовали, чтобы он отнѐс ежа обратно в лес. Что ж, пришлось Коле сделать 

это, хотя ему было жаль расставаться с ежом, которого он уже успел напоить молоком. 
Придя в лес, мальчик с сожалением опустил ѐжика в траву, тот сильно засопел, 

посмотрел на Колю, как бы прощаясь, и скрылся.  
Не будем осуждать мальчика, ведь он не хотел ничего плохого. Он думал, что ежу у 

него дома будет хорошо. На самом же деле всѐ не так просто.  
Конечно, за один день и одну ночь колючий зверѐк не успел особенно пострадать. 

Пострадали Колины родственники, которым ѐж не давал спать. Но со временем и ѐжику 
стало бы плохо в доме. Для него родной дом — лес. А в человеческом жилье ему 

неуютно. Да и прокормить ежа в неволе совсем 
не просто. Ведь в природе он питается насекомыми и к тому же очень прожорлив. 

Частенько бывает так: принесут ежа в дом и держат до осени. Кормят как могут. А потом 
выпускают обратно в лес. И не догадываются, что выпускают на верную гибель. 
Дело в том, что ежу нужно накопить к осени много жира, чтобы затем всю зиму 

спокойно спать. Съесть столько, сколько ему нужно, и того, что ему нужно, звѐрек может 
 только в природе. Тот ѐж, который провѐл лето в неволе, останется худым и долгой зимы 

не выдержит. 
Иногда люди приносят в дом и других диких зверьков и птиц. Ничего хорошего из этого 

обычно не получается. Герой рассказов Николая Сладкова мальчик Жалейкин, о 
котором мы уже вспоминали, однажды подобрал в лесу птенчика. «Для тебя, — сказал  

Жалейкин птенчику, — мне не жалко даже конфет! Ешь досыта ириски, подушечки, 
леденцы... Пей на здоровье лимонад, какао и кофе. Помни мою доброту и пой весѐлые  

песни!» Если ты читал 
этот рассказ, то знаешь, чем всѐ  

закончилось. Погиб бедный птенчик. А ведь он вовсе не 
был сиротой в лесу. Просто ему пришло время 

вылетать из гнезда. И если бы не Жалейкин, был бы он 
жив-здоров и давно бы вырос, превратился во 

взрослую птицу...  
Давай-ка лучше придумаем к этому рассказу другой 

конец, счастливый. Или другое начало...  
И вообще, лучше всего никаких диких животных не 

держать дома. Дикие — они и есть дикие. Не надо пытаться превратить их в домашних. От 

наших «забот» (как правило, неумелых) они чаще всего плохо себя чувствуют и могут 

даже погибнуть.  



 

БЕЛЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ДВOРЕЦ 
 

Есть определенная культура общения с зимним лесом. Главное правило: не повреди 
его красоте! Белые шапки на ветвях, ровная снежная гладь, причудливый узор следов 
разных животных... Конечно, природе не будет вреда, если человек попусту раскидает 

снег, стряхнѐт его с ветвей, затопчет следы животных. Красота леса восстановится 
после первого снегопада. И всѐ-таки, общаясь с зимним лесом, старайся не разрушать 
его красоты даже на день, даже на час. Пусть люди, которые придут в лес после тебя, 

увидят не следы твоего пребывания, а белый сказочный дворец, в котором так приятно 
находиться.  

И ещѐ: не оставляй в лесу никакого мусора! Зимой мусор не заметен — снег спрячет его, 
зато весной, когда снег растает, станет видно, как много мусора принесли сюда люди. 

Много труда надо будет затратить, чтобы убрать его. Да и удастся ли убрать всѐ?  
...Однажды в лесу несколько школ устроили лыжные соревнования. Ребята из старших 
классов проложили лыжню, а чтобы никто не заблудился и не перепутал, куда бежать и 
где поворачивать, они маршрут пометили. На стволах деревьев вдоль лыжни красной 

краской нарисовали стрелки. Большие, яркие, издалека заметные. Правда, на весь 
маршрут краски не хватило, и ребята топором сделали на стволах зарубки. Тоже 

большие, тоже заметные издалека. На лесной опушке, где были «Старт» и «Финиш», 
срубили несколько деревьев и стволы положили между пеньками так, чтобы получилось 

что- то вроде скамеек. Надо же участникам соревнований отдохнуть после пробежки! 
Рядом развели огромный костѐр, чтобы все могли погреться. Принесли большой котѐл 
и штук сто пластиковых стаканчиков, чтобы всех напоить чаем... Хорошие получились 
соревнования. Кто-то занял первое место, кто-то второе, кто-то третье... Победителям 
тут же, на опушке, вручили коробки с конфетами, а они — вот молодцы! — все конфеты 

раздали ребятам, к чаю...  
На другой день второклассники пошли в лес на экскурсию — посмотреть на заснувшую 

до весны природу, полюбоваться красотой зимнего леса. И что же они увидели?  
На вытоптанной опушке — срубленные деревья и пеньки от них, чѐрный след от костра, 

заваленный обуглившимися ветками. Повсюду кругом — разбросанные пластиковые 
стаканчики, и среди них — несколько больших коробок из- под конфет. А на деревьях и 
тут, и там — красные пятна, словно раны, и настоящие раны — зарубки на стволах. Вот 

вам и белый сказочный дворец...  
Может быть, не нужно было проводить лыжные соревнования? Нет, нужно. Конечно же, 

нужно. Но делать это надо было совсем не так! 
А как?  

Наверное, подумав, ты и сам ответишь на этот вопрос. Вот и тем ребятам-лыжникам 
всѐ-таки нужно было подумать. И не только о себе, но и о лесе. И о других людях, 

которые любят его. 



НА ПРОГУЛКЕ С СОБАКОЙ 
 

У многих людей есть свои домашний четвероногий друг — пѐс. Маленький или 
большой, пушистый или не очень, но всегда и неизменно любимый и любящий своего 

хозяина.  
Каждый знает, что за своей собакой надо тщательно ухаживать. Еѐ надо вовремя 
и правильно кормить, чистить и мыть. И, конечно же, с собакой надо обязательно 

ежедневно гулять — целых три раза.  
Прогулки с собакой замечательны в любое время года. Но, пожалуй, особенно 

приятны они весной, когда природа просыпается после долгих месяцев зимы.  
С какой радостью весь живой мир — поющий, жужжащий, мяукающий и лающий — 

встречает весну. Хорошо весной и людям, и животным.  
Но чтобы ничто не омрачало эту весеннюю радость, чтобы действительно всем 

было хорошо, надо, гуляя с собакой, кое о чѐм помнить.  
Весна — пора заботы наших пернатых о своих детях. Птицам надо занять участок в 

лесу, построить гнездо, отложить яйца, вывести птенцов, усердно их кормить. И только 
тогда кончатся эти заботы, когда дети начнут летать... Так вот, птицы делают свои 

гнѐзда не только на деревьях. Есть среди них и такие, чьи гнѐзда находятся на земле, 
среди травы и кустарников.  

Совсем не трудно себе представить, что может произойти, если отпущенный с поводка 
и резвящийся пѐс окажется у такого гнезда. Если в гнезде птенцы, то они могут 

погибнуть, ведь собака всѐ-таки — хищный зверь.  
А если среди кустарников и травы перепархивают слѐтки — молоденькие птички, 

которые ещѐ только учатся летать, — то и они могут пострадать при встрече с псом. И 
он не будет виноват, ведь такова его природа. Человек, его хозяин, окажется 

невольным виновником того, что пѐс схватит беспомощную, несмышлѐную птицу или 
поранит еѐ. Весной и у лесных зверьков появляется потомство. Для него встреча с 

вольно бегающей собакой тоже может плохо закончиться.  
Поэтому, дорогие ребята, весной и в начале лета, в это особенное для птиц и 

зверей время, не отпускайте свою собаку с поводка в лесу, парке и в других местах, 
где могут быть птичьи гнѐзда, слѐтки или беззащитные детѐныши зверей. Таким 
простым способом вы наверняка спасѐте жизнь немалого числа диких животных.  
А если вы хотите с кем-нибудь из взрослых просто неторопливо погулять по лесу, 

чтобы полюбоваться первыми цветами, понаблюдать за пробуждением насекомых, 
послушать пение птиц, лучше на такую прогулку вообще не брать с собой собаку. Вы 

не сможете отпустить еѐ с поводка, а ведь ей захочется побегать, поиграть, 
обследовать всѐ вокруг. Не так- то легко будет еѐ удержать. И вам скорее всего 

придѐтся забыть и про цветы, и про насекомых, и про пение птиц. 



ШУМ В ЛЕСУ 
 

Тѐплый, солнечный, майский день. Дубрава... Ещѐ совсем не тенистая: маленькие нежные 

листочки появились недавно. Под кронами больших дубов всѐ цветѐт, и чудесный аромат 

пробудившегося весеннего леса наполняет воздух. Поют птицы, гудят  
пчѐлы и шмели. На солнышке нежатся разноцветные мухи. Хлопочут по своим делам 

многочисленные муравьи. До чего же хорошо вокруг!  
Вот что-то солидное, важное, круглое, всѐ мохнатое зависло в воздухе и опустилось на 
цветок ветреницы. Шмель? Да нет же, не он, а необычная муха — жужжало. А жужжит-

то как, будто шмель!  
И облака, такие добрые, плывут и плывут куда-то по чистому, голубому, высокому небу. И 

вдруг рѐв раздаѐтся, где-то там, на опушке, не звериный, не машинный, не 

человеческий, но рѐв. Это группа юношей и девушек пришла в лес отдохнуть. И конечно, 
они взяли с собой магнитофон, а в лесу включили его на полную мощность. И всѐ куда- 

то сразу исчезло: и пение птиц, и гудение насекомых, и шелест молодых листочков... 
Около тропинки, по которой проходила молодѐжь, в небольшом дубовом дупле  

устраивали своѐ гнездо две синицы. Оглушѐнные непривычными звуками, птички 
быстро улетели с понравившегося им места. Наверное, очень испугались.  

Не потеряют ли от испуга друг друга, вернутся ли на старое место? Хорошо, что ещѐ не 
успели отложить яйца и вывести птенцов, а то ведь те так и погибли бы в этом дупле 

без родительской заботы.  
Маленькая лесная мышь, выбравшаяся из норки, чтобы погреться на солнце, в 

считанные секунды юркнула обратно. Только хвостиком, задрожавшим от страха, успела 
вильнуть.  

Белка — с ветки на ветку, с ветки на ветку — поспешила подальше, подальше от 
опасного места.  

Веселящаяся компания прошла по лесной тропинке, хохоча, громко разговаривая под 
грохот магнитофона. Прошла и скрылась среди дубов. А режущие слух звуки 

постепенно затухали и, наконец, совсем исчезли в большом отдалении.  
Лес потихоньку стал приходить в себя. Запели птицы, сначала робко, а потом всѐ более 

уверенно. Вновь послышалось гудение насекомых, зашумели ветви дубов высоко над 

землѐй, зашелестели травы. Маленькая мышка осторожно выглянула из норки...  
Хочется сказать всем ребятам: обычную музыку и обычные песни можно послушать 

и дома. А в природе лучше слушать еѐ музыку и еѐ песни.  
Да и шум не так уж безвреден для природы, как может иногда показаться. Особенно для 

лесных малышей. Потревоженные звери и птицы чаще всего стараются убежать или 

улететь. А птенцы и зверята, не поспевая за взрослыми, нередко теряются и гибнут.  
Не будем создавать ненужный шум в природе. Ни в лесу, ни на лугу, ни на речке. 

Лучше будем слушать природу. Слушать, думать и радоваться. 



ЛЕСНЫЕ ТРОПИНКИ 
 

Лесные тропинки — хорошо это или плохо для леса и его обитателей? Задумывался 
ли ты когда-нибудь об этом?  

Может быть, ты замечал, что в лесу, который находится близко от города, тропинок 
больше. А в лесу, расположенном далеко от него, меньше. Почему? Ответ ясен: 

чем ближе лес к городу, тем чаще его посещают люди. И наоборот — чем дальше 
лес от города, тем реже люди там бывают.  

Учѐные выяснили, что лес может принять без вреда для себя в течение года лишь 
определѐнное число людей. Если их приходит меньше, то лесу лучше, если больше, то 

ему становится хуже. Лес начинает болеть. Если же в течение многих лет в лес 
приходит значительно больше людей, чем допустимо, такой лес начинает медленно 
умирать. «Разве лес может умереть? — спросишь ты. — Ведь он не живое существо».  

Да, лес — не отдельное живое существо. И тем не менее он весь — живой. И 
очень сложный. Если плохо будет одним его обитателям, например травам, то 

плохо почувствуют себя и другие лесные создания: деревья, кустарники, 
разнообразные животные, грибы...  

В болеющем лесу тропинок очень много, они обычно довольно широкие. На тропинках 
почти ничего не растѐт. И только отважные муравьи пересекают их. Иногда и другие 

несмышлѐные лесные жители — жуки, гусеницы, сенокосцы — появляются на 
тропинках, рискуя быть раздавленными.  

Почему же на тропинке ничего не растѐт? Да потому, что почва под многочисленными 
ногами настолько сильно уплотнилась, что даже комочки, из которых она состоит, 

разрушились. Почва превратилась в плотную, твѐрдую корку, где очень мало воздуха и 
влаги. Корни растений в такой почве жить не могут. Но даже если бы и могли, растения 

на тропинке не уцелели бы: как же можно жить, если по тебе постоянно ходят!  
Со временем тропинки во многих местах соединяются друг с другом, и тогда в лесу 

появляются целые участки, почти полностью оставшиеся без травы. Птицы, 
раньше гнездившиеся в лесной траве, уже не построят здесь гнѐзд. Семена 
деревьев, кустарников и трав, попавшие на плотную корку тропинок, так и не 

прорастут. С каждым годом всѐ меньше молоденьких деревьев будет в этом лесу.  
Большим и старым деревьям тоже становится плохо. Их корням душно в уплотнѐнной 

почве. Деревья начинают засыхать, у некоторых появляются голые, мѐртвые вершины.  
Лес медленно умирает. В нѐм очень мало ягод и почти нет грибов, не до них 

ему. Печально бывать в таком несчастном лесу...  
Но чем же мы можем помочь лесу? Ответ один: своим добрым отношением и 

правильным поведением. В заболевшем лесу и в любом другом, чувствующем себя 
пока хорошо, старайтесь ходить по уже имеющимся тропинкам и без большой 

необходимости новые тропы не прокладывайте. Не ходите, когда вам не нужно, по 
траве. Конечно, если тропинки нет, а идти надо, здесь уж ничего не поделаешь. Но всѐ-

таки старайтесь смотреть под . ноги и не наступать на особенно красивые и хрупкие 
растения, на маленьких лесных животных. Если вы отправились в поход, идите друг за 

другом, а не всей гурьбой. В этом случае вы не сомнѐте многие растения и не раздавите 
многих насекомых и других мелких животных, живущих в траве. 



ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН!  
 

Нередко на опушке леса можно увидеть большой плакат: 
«Въезд на автомобилях и мотоциклах запрещѐн! За 
нарушение — штраф!»  
— А почему, — спросишь ты, — запрещѐн? Что плохого в 
том, что автомобиль или мотоцикл въезжает в лес? 
Оказывается, очень много плохого. 

Мы говорим, что человек в лесу — великан и очень много 
маленьких лесных обитателей могут из-за него пострадать. 

Но что же тогда сказать об автомобиле, да и о мотоцикле? Они ещѐ больше и тяжелее, 
чем их хозяева. И если человек, проходя по лесу, может всѐ-таки посмотреть, куда он 
наступает, может, если постарается, быть осторожным, то об автомобиле и мотоцикле 

этого никак не скажешь. А что, если под их большие колѐса попадѐт, например, 
лягушка, или птичье гнездо, или целый муравейник? Да мало ли какая ещѐ лесная 

живность, зазевавшаяся и растерявшаяся, может пострадать от автомобиля. А 
сидящие в машине люди этого даже не заметят.  

Есть и другая беда от техники в лесу.  
Автомобиль и мотоцикл опасны не только для тех существ, которые попадаются им 
на поверхности почвы. Они опасны и для самой почвы. Дело в том, что колѐса этой 
тяжѐлой техники сильно уплотняют почву, а это плохо. Давай разберѐмся почему. 
Почва состоит из великого множества комочков. В них и вокруг них задерживаются 
воздух и вода. В комочках живут разнообразные очень маленькие живые существа, 

необходимые для здоровья почвы. А в здоровой почве хорошо себя чувствуют корни 
растений. Когда тяжѐлый автомобиль или мотоцикл едет по лесу, почвенные комочки 

раздавливаются под его колѐсами. Земля в этих местах делается плотной и даже 
твѐрдой. Живым существам, обитающим в ней, становится очень плохо, многие 

погибают. А со временем на этих местах исчезают и растения.  
Но и это ещѐ не всѐ.  

Иной автомобиль или мотоцикл проедет по лесу после дождя и оставит длинные 
канавки. Получается, что автомобили и мотоциклы ранят лес, его травяной покров, его 

почву. Они могут повредить и корни деревьев, расположенные неглубоко или 
выходящие на поверхность.  

Кроме того, от этой техники в лесу может остаться бензин, смазочное масло, а они, 
как ты понимаешь, отравляют, губят почву и всѐ живое.  

Так что не стоит въезжать в лес ни на автомобиле, ни на мотоцикле, даже если на 
опушке нет запрещающего плаката. Один лишь велосипед можно брать с собой в лес. 

Он не велик, не тяжѐл и большого вреда не принесѐт. 



КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ 
 

На лесной полянке сидел маленький Саша. Он рассматривал травинки, наблюдал 
за крошечными букашками, которых так много здесь и все такие разные.  

Раздвинув стебли трав, Саша приятно удивился. Перед ним возникло растение, которого он 

никогда раньше не видел. Внизу у него были сочные зелѐные листья, а наверху — 
много ярких розовых цветков. 

Саша замер, рассматривая замечательную находку. 
Порадовавшись красавцу цветку, он не сорвал его, 

пожалел. И очень хорошо поступил. Ведь ему 
посчастливилось встретить редкое растение — 

ятрышник. В природе живут разные виды 
ятрышников. Все они очень красивы. Обитают 

ятрышники в лесах, зарослях кустарников, на лугах, по 
окраинам болот. Сильно страдают они от людей, 

которые рвут их, не жалея. Большой вред им приносит и 
скашивание травы. 

Если тебе встретится ятрышник, не срывай его, 
пожалей красивый цветок, как пожалел его маленький 
Саша. Лучше рассмотри повнимательнее его длинные 

листья. Возможно, ты увидишь на них кое-что 
 интересное — множество тѐмных пятнышек. Они есть у 

некоторых видов ятрышников. Эти пятнышки люди заметили ещѐ в давние-давние 
времена. И тогда появилось поверье, что это не просто пятнышки, а следы от 

кукушкиных слѐз. Кукушка, мол, не просто грустно кукует, она ещѐ и плачет, роняя 
горькие слѐзы в траву. От еѐ слѐз будто бы и появляются пятнышки на листьях 

ятрышника. Из-за этого поверья ятрышник получил в народе ещѐ одно название — 
«кукушкины слѐзки».  

Впрочем, не только из-за этого. В народе верили, что и сам цветок появился на свет из 

кукушкиных слѐз. Вот что рассказывает старинная легенда. У одной бедной женщины 

было трое сыновей, но таких ленивых и беззаботных, что она не захотела с ними жить, 
обратилась в птицу-кукушку и улетела в лес. Опомнились дети, побежали за матерью, 
зовут еѐ назад. Но она не слушает, не хочет возвращаться. Так и не вернулась. А потом, 
когда обида прошла, стала горевать, жалеть покинутых детей и горько плакать. И там,  

где падали еѐ слѐзы, вырастали цветы — кукушкины слѐзки.  
Грустная история. Но сам ятрышник вряд ли о ней знает. И стоит себе, радостно 

глядя на мир яркими глазами- цветками. Давайте и мы порадуемся встрече с ним, 
одним из самых замечательных украшений нашей природы. 



КАК ОДОЛЕЛИ «ОДОЛЕНЬ-ТРАВУ» 
 

Наши предки-славяне называли кувшинку одолень-
травой. Они верили, что это растение помогает 

одолевать беды, болезни и даже нечистую силу. 
Отправляясь в дальний путь, человек прятал у себя на 

груди кусочек корневища кувшинки. «Одолень-трава! 
— просил путешественник, — одолей ты злых людей...  
Одолей мне горы высокие, долы низкие, озѐра синие, 

берега крутые, леса тѐмные, пеньки и колоды...»  
А теперь перенесѐмся из далѐкого прошлого в 

наше время. 
По реке плывѐт лодка. В ней отдыхают взрослые. 
Хорошо им. Ведь как это интересно и приятно — 

путешествовать на лодке. Но вот люди, плывущие в 
лодке, замечают недалеко от берега крупные белые 
цветки. Кувшинка! Цветков всего несколько, а как они 

украшают реку.  
Подплыв к цветам, отдыхающие с весѐлым смехом 

срывают их и направляются дальше.  
И сразу как-то скучно становится в этом месте реки, 

пусто, неуютно без этих дивных цветков.  
Печальна их судьба, так как вскоре, оставшись без воды, оторванные от 

материнского растения, они завянут и погибнут. А люди даже не  
подумают о том, что сделали что- то не очень хорошее, не совсем то, что можно и 

нужно. Не надо было срывать кувшинки. Вполне можно было бы просто полюбоваться 
ими и плыть дальше...  

Кувшинка — растение замечательное! Она живѐт в реках и речках с медленным 
течением. На дне спрятано корневище кувшинки, а крупные листья, словно отдыхая, 

лежат на воде.  
Самое чудесное у кувшинки — цветок! Он большой, и в нѐм множество 

чистых, белоснежных лепестков.  
Мало того, что цветки крупные и красивые, они ещѐ и ведут себя необыкновенно. В 
первой половине дня раскрываются, а к вечеру, между 16 и 19 часами, закрываются 

и погружаются в воду. В дождливую погоду цветки обычно вообще из воды не 
показываются.  

Когда цветение заканчивается, цветок снова погружается в воду, где на его месте 
созревает удивительный плод. Он напоминает кувшин с очень коротким горлышком. 

Именно из-за него кувшинка получила своѐ необычное название.  
Растение это уже стало редкостью. Можно прожить долгую жизнь, но так никогда и не 

увидеть белоснежную красавицу. А ведь за свою красоту кувшинка получила от 
народа высочайший титул — «царица вод». Ещѐ еѐ называют водяной лилией, хотя, 
если разобраться, цветки кувшинки совсем не похожи на цветки настоящих лилий. Их 

объединяет только одно — необыкновенная, волшебная красота.  
Может быть, и вправду кувшинка помогала нашим предкам одолевать разные беды. Но 

сейчас по вине людей она сама попала в беду. И теперь мы должны помочь 
исчезающему цветку. 



ЗВЕРИНЫЕ НОРЫ И ПТИЧЬИ ГНЁЗДА 
 

По лесной тропинке шли трое ребят. Остановились, заметив 
небольшую норку. Скорее всего она принадлежала маленькому зверьку, 
может   быть, лесной мышке. Недолго думая, ребята нашли крепкую 
ветку и стали просовывать еѐ в  норку, и ковырять ею там, в глубине. Стенки земляного дома обрушились, вход оказался засыпанным... 

                                        А ребята вынули ветку, бросили еѐ и пошли дальше.  
Зачем они сделали всѐ это? Наверное, из любопытства. А вдруг в норке  

кто-то сидит? А глубокая ли она? А широкая ли? Вряд ли мальчишки  
хотели специально навредить хозяину подземного жилища. Просто они не приняли его во  

внимание. Подумаешь, какая-то мышка...  

 Но мы хотим сказать тебе и твоим друзьям: не делайте так, как эти ребята. Представьте себе  

на минуту, что это ваш дом. Вообразите себя на месте той мышки, которая его построила и   
теперь прячется там внутри, в глубине. Как страшно, когда кто-то вламывается в твой дом,   
разрушая всѐ вокруг. Даже не просто страшно — опасно для жизни! Не говоря уж о том, как   
обидно, как горько, если дом, который ты построил своими руками, вот так вот ни за что ни  

про что разгромят. 
 Право, не нужно, обнаружив маленькую норку или большую нору, ничего в неѐ запихивать и  

тем более не нужно еѐ разрушать. 
 

Ведь зверѐк или зверь, вырывший нору, затратил много труда, а труд этот и само животное  
 

заслуживают к себе уважения. И совсем не важно, кто это — маленькая мышка, крот или 
лисица, — уважения заслуживают все. 

О птичьих гнѐздах можно сказать то же  
самое. Где бы гнездо ни находилось — 
на дереве, под кустом или в траве на 

лугу, каким бы ни было — большим или 
маленьким, оно для птиц величайшая 

ценность. 
                                               Птицы-родители немало потрудились, 

чтобы построить его. Без устали носили они                         
травинки и веточки, разные хвоинки и                             пушинки, 
сплетали всѐ это и укладывали. А потом, забыв о себе, целыми 
днями  насиживали яйца, согревая своим теплом будущих птенцов.  
 

    А когда птенцы-дети, маленькие, беспомощные, появляются на свет, родители, не  
     жалея сил, собирают для них корм и защищают их от опасностей. 

Разве не так же и люди заботятся о своих детях, отдавая им и силы, и время, и тепло своей 
    души? 
   Если ты случайно обнаружишь птичье гнездо, то осторожно отойди от него. Ни в коем случае  

не трогай птичьи яйца. Если в гнезде птенцы, не вынимай их из гнезда, они от этого могут  

погибнуть. Вообще постарайся никак не беспокоить птенцов.   
Если в гнезде заботливая птица-мать, то не беспокой и еѐ своим присутствием. И вообще не   

подходи близко к птичьим гнѐздам, не создавай излишнего волнения их обитателям. 
Ничего и никогда не бросай в птиц и тем более не стреляй в них из рогаток. Ведь всѐ 

это проявления человеческой жестокости или просто глупости, а эти качества ни к чему 
хорошему ещѐ не приводили. 


