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Разные науки изучают природу. 

Это и ботаника — наука о растени-

ях, и зоология — наука о животных, 

и многие другие. А есть особая наука, 

которая исследует, каким образом рас-

тения и животные связаны друг с дру-

гом, как они приспособлены к окружаю-

щей их природе и как сами они влияют 

на эту природу. Наука эта зовётся ЭКО-

ЛОГИЯ. Её название произошло от древ-

него греческого слова «ойкос», что зна-

чит «дом». Ведь природа — это общий 

дом и для растений, и для животных, и 

для людей.

Эта наука не только помогает нам по-

нять природу, но и учит, как её беречь.

О ней и расскажет тебе эта книжка.
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Удивительная прогулка

Шёл я как-то весной по лесу. 

Уже трава зеленела, на деревьях 

развернулись мелкие листики, а снег 

можно было увидеть только в самой 

глухомани. Ходил я, ходил, а потом при-

лёг отдохнуть на пригорке у старой сосны. 

Солнце пригревает, первая весенняя бабочка-

лимонница над лужайкой кружится. Хорошо!

Вдруг вижу — под вывороченным деревом ше-

велится что-то светлое и большое. Приглядел-

ся — а это белая медведица из берлоги выле-

зает. Шерсть у неё даже не белая, а чуть 

желтоватая, только нос чёрный. Рядом 

медвежонок копошится. Я тихонько с 

пригорка слез — и ну удирать, пока 

не заметили. Выбрался на дорогу, 

а рядом, над берёзами, как буд-

то огромные серые змеи вьют-

ся. Да это вовсе не змеи, это 

хоботы слонов! Обламывают 

слоны ветки и жуют, на меня 

сверху вниз поглядывают.
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Иду дальше, к речке, а в ней какое-то 

зелёное бревно лежит. Только нагнул-

ся воды попить, глядь — бревно-то с 

глазами, и глаза эти на меня смотрят. 

Крокодил!

Пошёл я снова по дороге. Вижу — 

лежит на земле шишка. Я её поднял и в 

ёлку запустил. Оттуда в ответ целый град 

из шишек. В чём дело? Да в том, что на 

ёлке стая обезьян. Самая большая обезьяна  

выбрала шишку потяжелее, изловчилась и 

бац! — мне в лоб.

…Тут я и проснулся. Лежу на пригорке под 

сосной, а надо мной на ветке прыгает белка. 

Наверно, она на меня и шишку уронила.

Лежу я и думаю: а ведь жалко, что нет в 

наших лесах ни слонов, ни обезьян, ни бе-

лых медведей. Да и крокодила на воле было 

бы интересно увидеть. Только не водятся у 

нас эти животные. А почему?
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Почему белые медведи  
не живут в лесу?

Чтобы в этом разобраться, вспомним, где они 

обитают и что едят.

Белый медведь бродит среди полярных льдов, 

он охотится на тюленей. Подберётся к лунке, че-

рез которую тюлень под лёд нырнул, и ждёт. Всё 

вокруг белое, и медведь белый, вот его и не 

видно. Вылезет тюлень на лёд, медведь его ла-

пой — хлоп! А лапа тяжёлая, когти длинные…

А как у нас прокормиться белому медведю? Да 

никак. Ягод, орехов и кореньев он не 

ест, а тюлени в лесах не водятся. И 

белая шуба ему тут ни к чему — 

в лесу её издали видно.


