
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукушкины слёзки 

 
а 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 
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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. 
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