
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесные тропинки 
есные 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 
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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. 
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