
Здравствуй, моя новая знакомая София! 

Мне пришло твоё письмо и я сначала обрадовалась, а потом 

немного огорчилась. Ты спрашиваешь, почему я такая злая? Но я 

ведь совсем не злая и никогда не нападаю на людей и зверей первая, 

просто иногда мне приходится защищать себя от тех, кто 

может причинить мне вред.  

Давай я тебе немного расскажу про себя, и ты всё поймёшь 

сама. 

Я живу в лесу, на заросших травой полянах возле воды. Летом 

я охочусь и накапливаю жир на зиму, расту и иногда линяю- 

сбрасываю старую шкурку, которая становится мне мала. Зимой 

заползаю глубоко под землю, где не бывает холодно, и всю зиму 

сплю. Сама себя обогревать, как делают пушистые звери, я не 

умею, и без солнечного тепла могу погибнуть. А весной я 

просыпаюсь раньше всех других змей, иногда даже когда ещё не 

везде растаял снег. В это время я  путешествую и ищу себе 

друзей: иногда в самых тёплых и удобных для нас местах мы 

собираемся целыми большими клубками!   

Как все змеи, я, конечно же, не могу ходить: ног-то у нас нет! 

Зато без них мне очень удобно ползать по земле между стеблями 

травы и корнями деревьев и заползать во всякие норки и ямки под 

корягами, где живёт моё любимое лакомство- разные мышки. Я 

очень люблю всякие мясные вкусняшки (как наверное, и ты), 

поэтому часто приползаю из леса в человеческие посёлки, на поля 



и огороды, где живёт много мышей, крадущих у людей еду. Поедая 

этих вредных грызунов, я даже приношу людям пользу! 

Ещё я хорошо умею плавать и нырять, и даже иногда охочусь 

на лягушек. Для того, чтобы моя добыча от меня не убегала, у 

меня в зубах есть яд, который сразу её обездвиживает. А ещё я 

использую его, чтобы моя еда становилась мягче – точно так же, 

как, например, люди варят картошку, чтобы она стала вкусней. 

К сожалению, у меня, как у всех змей, нет ушей, поэтому я 

часто не слышу, как люди и большие звери подходят ко мне совсем 

близко. А когда я вдруг вижу рядом с собой огромное страшное 

чудовище (я ведь в сто раз меньше любого человека, поэтому вижу 

вас именно так!), то от страха начинаю шипеть. А если на меня 

наступают, не заметив, или пытаются ударить, то я, конечно 

же, кусаю обидчика! Ты ведь, наверное, тоже иногда кусаешься, да? 

;-) Вот только у меня, как я уже написала, есть яд, и из-за него 

место моего укуса очень сильно болит и распухает. Наверное, 

поэтому люди боятся таких, как я, и считают нас злыми. 

Поэтому многие мои родственники и друзья погибли из-за 

человеческих страхов и невнимательности.  

К счастью, сейчас люди поняли, что мы тоже хотим жить, и 

начали нас охранять. Для этого они записывают нас в специальные 

Красные книги и создают заповедники, где никто не может  нас 

обидеть. Например, на берегах Байкала есть Прибайкальский 



национальный парк, где люди защищают таких, как я, и многих 

других замечательных животных и красивые растения. 

Но знаешь, что самое интересное? Человеческие врачи узнали, 

что мой яд может быть не только  опасен, но и полезен при 

некоторых болезнях! Может быть, даже твои бабушка и дедушка, 

если у них болит спина или суставы, используют мазь с моим 

ядом, и она обязательно отлично им помогает. И сейчас я не 

сплю, как мои лесные родственники, глубоко под землёй, а 

работаю в лаборатории, где отдаю свой яд для пользы людей, а 

они платят мне зарплату моими любимыми вкусными мышками, 

вот! 

А ещё некоторые мои родственники гостят у людей, и ты 

можешь увидеть самых разных змей- и огромных питонов тоже!- 

даже зимой, например, в Иркутской Зоогалерее, которая 

находится возле Театра Кукол, или в оранжерее Ботанического 

сада ИГУ, который находится в микрорайоне Первомайский.  

Так что не надо бояться меня и таких, как я - мы не злые, 

просто немного другие, чем вы, люди. И мы, если честно, не очень 

любим общаться, поэтому, если когда-нибудь встретишься со 

мной или моими родственниками в лесу или поле, просто помаши 

рукой издалека, и дай уползти по нашим  важным и интересным 

змеиным делам. 

Всего тебе доброго!     Твоя знакомая Гадюка. 

 



 

 

 


