
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воде тихой речки показался тритон  

 
ы стояли на берегу тихой речки и смотрели в воду. Вода 

была чистой и прозрачной. Сейчас такую речку редко 

встретишь. В большинстве из них вода мутная, а тут 

можно было видеть всѐ до самого дна. Вот проплыла маленькая 

рыбка, потом ещѐ одна. Вот по стеблю водного растения медленно-

медленно проползла большая улитка и скрылась под листом. Вот 

лягушка, лениво отталкиваясь перепончатыми лапками, скользнула 

вдоль дна - от коряги к камню - и исчезла под ним. Потом всѐ 

замерло. 

И тут откуда-то из глубины появилось странное существо. Оно 

походило на маленькую ящерицу. Слегка вытянутая мордочка, 

небольшой рот, туловище с четырьмя маленькими ножками и 

широкий хвостик. Существо было буроватого цвета и всѐ в тѐмных 

пятнышках, а брюшко и хвостик снизу были красноватыми. 

Маленькое животное высунуло из воды мордочку и открыло рот, 

оно дышало. А потом исчезло в глубине. 

Нет, это не ящерица. Ящерице нечего делать в реке. 

Это был тритон - хвостатый родственник жаб и лягушек. 

Весну и начало лета тритоны проводят в водоѐмах. Мелкие озѐра и 

пруды, тихие речки и ручьи, ямы с водой и большие лужи - всѐ 

годится для их весенней жизни. Там они откладывают икринки, 

чтобы оставить потомство. 
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Позже в воде их уже не увидишь. Тритоны выбираются из воды и 

живут на суше. Но и тут они поселяются во влажных и тенистых 

местах. Не любят сухости и прямого солнечного света - уж очень 

нежная у них кожа. 

Днѐм тритоны прячутся в трухлявых пнях, под кучами веток, 

листьев и в других укромных местах. Ночью они выходят 

кормиться, и тогда их можно встретить на лесной тропинке. Но, к 

счастью, ночью человек в лесу - гость довольно редкий. Ночью 

летний лес от людей отдыхает, а потому и тритонам почти ничего 

не угрожает. 

В воде эти нежные создания с аппетитом едят личинок комаров, 

других насекомых, улиток и прочую мелкую живность. На суше 

они находят не менее вкусную еду - дождевых червей, гусениц, 

многоножек... 

Поедая в большом числе личинок комаров, тритоны оказывают 

добрую услугу людям - ведь чем меньше будет в воде комариных 

личинок, тем меньше будет кусающих нас взрослых комаров. 

Если ты вдруг увидишь тритона, не бери его в руки. Тритон так 

нежен, что ты нечаянно можешь его повредить. Не приноси его 

домой и не старайся поселять ни в аквариум, ни в банку с водой. 

Тритону там наверняка не понравится, и он постарается убежать, а 

при этом скорее всего погибнет. Если он тебе интересен, 

понаблюдай за ним, а затем уйди, оставив его в покое. 

Тритоны очень нужны в природе. И пусть из года в год их число не 

уменьшается. Пусть каждую весну они встречают своими 

короткими мелодичными песнями. Да-да, они ведь по-своему, по-

тритоньи, поют. И хотя далеко не каждый из людей может назвать 

их весенние песни прекрасными, всѐ же это очень приятно и 

интересно - послушать их голоса, остановившись в мае у какого-

нибудь маленького прудика или у тихой речки. 
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