
 

 

И КАМЕНЬ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ 

а школьной экскурсии озорник Лёша стал ногой 
обрушивать край небольшого обрыва. В этом месте были 
видны слои глины и песка. Из них образовались когда-то 

местные холмы. Обрыв был с небольшим нависающим выступом-
карнизом. Вот его-то и пытался обрушить мальчишка. 

Не думал он, что сам может свалиться. И уж совсем не думал он о 
том, что обрыв и его карниз по-своему красивы и что эту простую 
красоту тоже надо беречь. Не думал мальчик и о том, что на 
отвесном склоне могут быть чьи-то норки, например ласточек-
береговушек или некоторых насекомых, и что эти норки будут 
уничтожены. К счастью, Лёша не успел сделать ничего плохого — 
учитель остановил его. Но ведь не всегда рядом с ребятами 
бывает учитель... 

Из чего складывается красота нашей планеты? Цветы и деревья, 
птицы и бабочки, моря и реки — это только часть её красоты. Всё-
всё, что создала природа, по-своему красиво. И этот небольшой 
обрыв тоже. И вот тот камень-валун, который лежит неподалёку. 

Представь себе, что мы подошли к такому валуну. Он может быть 
размером с футбольный мяч, а может быть и больше взрослого 
человека. Гладкий, округлый камень с солнечной стороны 
нагрелся, а с теневой — прохладный. Как приятно приложить к 
нему ладони. Глядя на этот могучий камень, прикасаясь к нему, 
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ощущаешь какую-то величественную, волнующую мудрость 
веков. Что ж, так и должно быть. Ведь валун, спокойно лежащий 
где-нибудь в лесу или на берегу реки, — не просто камень. Он — 
своеобразный природный памятник, оставленный очень давним 
временем. 

Когда-то, много тысяч лет назад, на наши земли с севера пришёл 
ледник. Это было время великого оледенения. Льды медленно 
ползли на юг и несли в себе вот такие камни. Потом, когда лед 
растаял, камни выпали из него, да так и остались лежать. 

Если тебе встретится валун, вспомни историю о древних льдах, 
покрывших когда-то Землю. Подумай, как много мог бы 
рассказать тебе этот камень-великан, если бы умел говорить. Ведь 
он наверняка видел мамонтов, и первобытных людей, и ещё 
много-много всего... 

Валуны трудно разрушить, они очень прочны. Но бездумный 
человек легко может испортить вид древнего камня. Бывает, что 
люди что-то пишут, рисуют или выцарапывают на нём. Не надо 
этого делать. Хоть он и не живой, а заслуживает к себе уважения. 

К сожалению, недобрым «атакам» человека подвергаются не 
только камни-валуны, но и целые скалы. Некоторые 
отдыхающие, туристы, встретив высокую красивую скалу, совсем 
некрасиво поступают по отношению к ней. То краской напишут, а 
то и выбьют свои имена. Так на долгие годы или даже навсегда 
нарушается природная красота скалы. Надо ли говорить, что 
хороший, думающий человек такого никогда не сделает. 

Ничего напрасно не надо разрушать и ломать. Ведь 
многочисленные и такие разные обрывы, валуны, скалы не 
случайны, нужны, находятся на своём месте. Все они, как и 
живые существа, как и почва, вода, воздух, заслуживают к себе 

доброго и умного отношения. 
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