
Экологическая сказка 

«Добро всегда побеждает зло или сказка о добрых эндемиках и злых 

синантропах острова Ольхон» 

Жил был остров Ольхон, большой остров (а может быть и маленький) на 

озере Байкал. Это был (и есть) очень красивый и элегантный остров, покрытый 

песками, лесами и небольшими сопками. На острове росли разные красивые 

растения, бегали зверюшки, но так как это был добрый остров, злых зверей 

там не было, они были добрыми, ну, как и остров. И жили на этом острове 

растения и животные, которые нигде больше не встречаются (честно нигде, 

даже во всем мире). И назывались они эндемики. Это были астрагал 

ольхонский, черепоплодник почтишерстистый и серебристая полевка. 

Астрагал и черепоплодник росли себе вольготно на песках Ольхона, а полевка 

делала уютные гнездышки в скалах. Жилось им хорошо, тепло. Никому они не 

мешали. Но недолго это продолжалось. Заселили остров люди, пришли 

туристы. Люди принесли с собой злые растения и плохих животных. Эти 

растения и животные вроде дикие, но без человека им жить тяжело, и 

называются они синантропы. Стали они разрастаться и разлетаться, 

разбегаться по всему острову. И добрались до теплых песков и уютных скал. 

Говорят синантропы астрагалу и черепоплоднику: «Убирайтесь с теплого 

песочка, мы здесь хотим расти». А они отвечают: «Вам, что места мало, вы же 

везде можете расти?». А лапчатка, крапива, одуванчик (а они и есть 

синантропы) возразили: «А мы здесь хотим!». И стали они вытеснять, 

обвивать бедных эндемиков, а к ним еще прибежали плохие туристы (хорошие 

тоже есть) и стали топтать и вырывать черепоплодник и астрагал из их теплого 

песочка. Как не пытался черепоплодник испугать их своим плодом, похожим 

на череп, а астрагал ольхонский зарыться в песок, ничего им не помогало. 

Серебристой полевке было проще выжить, она могла спрятать в скалах. Но и 

ее достали кошки, вороны и крысы. Пришлось ей сидеть тихонько в своем 

гнездышке и не высовываться. Стали гибнуть эндемики на острове Ольхон, 

становилось их все меньше и меньше, а синантропы разрастались и 

разбегались по всему острову. Увидел остров Ольхон, что дело плохо, что его 

родные дети (именно его, потому что они больше нигде не растут) гибнут и 

исчезают. И позвал Ольхон хороших людей, защитников природы и 

эндемиков. Стали эти люди выгонять плохих туристов с острова, выписывать 

им большие денежные штрафы (а плохие люди, ой, как не любят платить 

деньги), вырывать крапиву, одуванчики и лапчатку, ловить ворон, крыс и 

кошек. Расставили они везде плакаты, что надо защищать эндемиков Ольхона 

и охранять, потому что и больше нигде нет. Огородили они места, где растут 



наши эндемики, нанесли эти места на карту и запретили всем даже близко 

приближаться к ним. Стали эндемики потихоньку приходить в себя. Плохие 

синантропы стали кучковаться только возле домов, боялись разрастаться и 

выбегать за пределы поселка. И решили синантропы тоже стать хорошими. 

Одуванчик стал дарить свои цветочки, и из них делали варенье. Крапива 

превратилась в лекарственное растение. Вороны и крысы стали чистить остров 

от мусора. 

Так добрые люди, которые охраняют природу, спасли эндемиков 

острова Ольхон и перевоспитали синантропов. Потому что добро всегда 

побеждает зло. И все хорошее и доброе должно жить долго и вечно, тем более, 

если оно уникально. 


