
Я и машины 

 Туманное утро. Я сижу на дереве и смотрю на поле, дорогу и лес. Тишина… Только 

щебечут птицы. И так хорошо, спокойно… Я люблю бывать здесь, вдали от городского 

шума. Я вообще люблю бывать за городом, я наслаждаюсь благоухающей природой летом. 

За короткое летнее время мне обычно удаётся отдохнуть и набраться сил для очередного 

учебного года. Я люблю учиться, но учёба – это работа для детей, и, как и взрослым, им 

нужно иногда отдыхать от своей работы.  

 Но что за звук там, вдалеке? Я поднимаю голову, вытягиваю шею и вглядываюсь 

вдаль… Какие-то громадные машины двигаются по дороге с другой стороны поля. Они 

останавливаются. Из этой группы выезжает машина, которая несётся вдоль поля и 

буквально сносит всё на своём пути: кусты, цветы и даже какую-то небольшую постройку. 

Меня переполняют очень разные чувства. Самое-самое из них – это страх, что эта 

громадина снесёт и меня. Я не буду объяснять каждое из этих чувств в отдельности. Это 

целый комок чувств. Похожих и разных, добрых и злых. В этом комке – ярость и грусть, 

злость и сожаление, и беспомощность, и ещё много других переживаний.  

В этот момент я подумала: «А ведь вот так и гибнут наши леса, поля и реки. Гибнут 

из-за таких вот людей с большими машинами, которые разбогатели и, наверно, хотели бы 

прославиться, потому что зачем бы им покупать такие большие машины?.. Возможно, они 

хотели, чтобы другие люди завидовали им». 

 Я думаю, что завидовать-то и нечему. Ведь чем больше машина, тем больше вреда 

она приносит всем людям, всей природе. В городах теперь очень много машин, особенно в 

таких крупных как Москва. Я знаю, что в других странах тоже много машин, которые 

портят жизнь Природе всей планеты. А ведь все мы: люди, звери, птицы, деревья, растения 

– дети Природы. Но почему же мы не заботимся о других, о себе?.. 

 Если вдруг вам захочется разбогатеть и прославиться, и вы решите купить машину 

(или поменять старую на большую новую), то подумайте о полях, реках и лесах, о людях во 

всём мире, о детях, которые сидят на деревьях, смотрят в поле и видят опасные громоздкие 

машины. 

 Мне жаль тех детей, которые «вырастают» в машинах. В спортивную секцию – на 

машине. К другу, подруге на день рождения – на машине. В школу, которая в пятнадцати 

минутах ходьбы от дома – опять на машине. И вместо того, чтобы дышать свежим 

воздухом, бегать в догонялки в школьном дворе, детей сажают в машины, где они вдыхают 

бензиновые испарения. 

 Я знаю, что уже несколько лет во многих странах, и в нашей тоже, проводится день 

без машин. Это чья-то очень полезная и нужная идея. Интересно, у того, чья это идея, есть 



машина или нет? И сам он выполняет то, к чему призывает? Думаю, что да, потому что 

очень важно самому делать то, о чём просишь других. Наверно, тот, кто придумал такой 

день, находит способы добраться до работы без машины, иначе его никто не будет слушать 

и ему верить.  

Идею такую придумали, но почему-то машин в такой день не становится меньше. А 

значит живого, здорового воздуха по-прежнему недостаёт. 

Кто-то должен бы прервать эту замкнутую цепь до того, как вся природа будет 

уничтожена. Если этим кем-то хотите стать вы, то просто попробуйте начать с себя. И 

поверьте, вы очень во многом поможете миру, если не будете, например, покупать машину, 

ведь по городу можно ездить на метро, троллейбусах, трамваях. Они не загрязняют 

окружающую среду. А лучше всего побольше ходить пешком. И ведь чем меньше 

выхлопных газов попадает в воздух, тем более здоровыми будут люди, более здоровой 

будет наша планета. Не забывайте, что Природа хрупка и уязвима, её можно обидеть 

каждой, казалось бы, мелочью. 

«На нашей планете есть место всем на свете»… Пусть всем будет хорошо на нашей 

земле и всем-всем будет место, но только чтобы машинам этого места было мало, а всему 

живому – много-много!  
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