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Проза

БарСУК
Шандракова В.В.

Есть зверек один – барсук,
Под землей живёт в норе, 
Слышит сверху каждый звук, 
Пищу ищет он – в коре.
Ест личинки и жуков, 
Мышку скушает, лягушку, 
Ест птенцов и червяков, 
Гриб и ящерицы тушку,
Чтоб зимою долго спать, 
Быть в мороз теплом согретым, 
Жир барсучий нагулять, 
Надо кушать много летом!

Гвоздев В.

Знакомьтесь – это барсук! Его мож-
но найти на страницах Красной книги 
Республики Беларусь.

Этот представитель семейства ку-
ньих с  черно-белой окраской роет це-
лые подземные города. Питается он 
различными грызунами и земноводны-
ми, а  также ягодами, фруктами и  тра-
вами. Барсучий город может населять 
как одна семья, так и  несколько. Нора 
барсука интересна тем, что в  ней есть 
спальни, игровые для малышей, кладо-
вые. Это самое чистоплотное млекопи-
тающее нашей страны. Рядом с  его до-
мом всегда чисто и  аккуратно. Вот бы 
люди брали с него пример! 

Звери берегут и охраняют свой лес 
и  даже пытаются приучить к  порядку 
незваных квартирантов. Дело в  том, 
что иногда к ним в «подземные города» 
подселяются обыкновенные лисицы 
и  енотовидные собаки, которые сами 
ленятся рыть норы. Эти звери по срав-
нению с  барсуком настоящие неряхи. 
Черно-белый хищник долго пытается 
перевоспитать или выселить кварти-
рантов. Если это не удается, то он по-
кидает свой дом.

Правда, у людей может быть похожая 
ситуация?

Охотники часто бывают в лесу,
Охотники бьют барсука и лису.
Им только бы зверя пушного поймать!
За малых детей беспокоится мать.
Она не уступит охотникам их,
Красивых, пушистых любимцев своих.
Она бережет их в глубокой норе,
Она их выносит гулять на заре.

Михалков С.

Барсуки заботливые родители, кото-
рые строго и бережно воспитывают де-
тенышей, приучая их к чистоте и обучая 
строительству нор и охоте.

Многим людям не хватает любви 
и  терпения при воспитании своих де-
тей. Барсук может стать примером для 
подражания!

Причинами уменьшения количества 
барсуков в  Республике Беларусь явля-
ются вырубка лесов и браконьерство.

Я очень люблю барсуков из-за краси-
вого внешнего вида, из-за того, что они 
регулируют количество грызунов, а так-
же из-того, что это очень чистоплотный 
обитатель наших лесов.

Подумав, что можно сделать, чтобы бар-
суков стало больше, я пришла к выводам:

во-первых, необходимо расска-
зывать людям, какой удивительный 
зверь – барсук;

во-вторых, призывать людей сохра-
нять места, где живет барсук;

в-третьих, охранять барсуков от 
браконьеров.

Давайте все вместе сохраним барсу-
ка в природе!
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