
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шум в лесу 

 
ѐплый, 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. 
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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. 
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