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Дорога в будущее 

Вы никогда не задумывались, сколько эпитетов можно подобрать к 

слову "лес"? Оказывается, много, и каждое характеризует лес по-своему. Лес 

бывает "зеленым", "густым", "березовым", "дубовым", "еловым", "зимним", 

"летним", "осенним", "золотым", "багряным", "безмолвным" и многим 

другим. Мне больше всего нравятся три определения, которые точнее и ярче 

передают сущность нашего российского леса: березовый лес, сказочный лес, 

русский лес. 

Лес – прекрасное создание природы, "легкие планеты". Из всех 

природных объектов страны его надо беречь в первую очередь! Лес издавна 

был полезен человеку: кормил, укрывал, служил источником тепла, позволял 

дышать чистым воздухом. А сколько тайн у леса, сколько легенд и сказок 

сложено о нем, написано стихов, песен! 

Территория нашего района издавна была покрыта густыми болотистыми 

лесами. Первые поселенцы кормились его дарами, охотились, занимались 

бортничеством. Сейчас площадь лесного массива составляет 3156 га. Он 

является частью Лесного фонда Московской области. Это позволяет его 

охранять и защищать от "черных" лесорубов. 

 А как мы, обычные люди, относимся к лесу? 

Я давно не бывал в лесу и вот решил отправиться в маленькое 

путешествие по лесной дороге, посмотреть, чем живет современный лес. 

Компанию мне составила Ручкина Ольга Александровна, ведущий инженер 

по лесовосстановлению Луховицкого лесничества Мособллеса.   

Широкая дорога извилисто уходит в лесную чащу. Становится темнее, и 

вскоре мы оказываемся окруженными со всех сторон густой зеленой листвой. 

В лесу редко бывает тихо, разве только перед сильной грозой. И сейчас лес 

наполнен звонким пением, шелестом листьев, различными шорохами, 

поскрипыванием деревьев. Красиво вокруг! Но вот справа от дороги большая 

вырубка. Ольга Александровна поясняет, что это специальная санитарная 
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вырубка. В 2011 году этот участок леса оказался заражен короедом, и, если 

бы не принятые меры, пострадать мог весь массив. Оказывается, и лес может 

болеть, а я-то думал, что только пожары страшны ему. Сейчас вырубка 

зарастает, в основном кустами малины и ежевики, кое-где видны тоненькие 

стволики берез. "Зато,- говорит моя спутница,- именно здесь в это лето было 

много подберезовиков, таких же тонких и кривых, как сами березки, среди 

которых они выросли". Вот вам и загадка: во всем лесу грибов почти не 

было, а на этой вырубке – много. 

Идем дальше. И вдруг вновь просвет среди листвы, еще одна вырубка. 

Как оказалось, это последствие пожара 2010 года. На этот раз вырубка не 

просто большая- бесконечная. Каждый год горят леса, и не только у нас- это 

мировая проблема. Я никогда не видел лесной пожар и теперь, глядя на это 

неохватное пространство, пытался представить, что же здесь творилось в то 

страшное лето. Ольга Александровна рассказала, что тогда почти весь район 

был охвачен огнем, и стоило больших трудов его остановить. Сейчас 

выгоревшая земля вспахана и засажена маленькими сосенками. Многие уже 

укрепились и растут. 

 Акции по посадке леса проводятся каждый год, мой класс тоже 

принимал в них участие. Мы сажали деревца на территории Чернореченского 

лесничества. Меня охватило чувство гордости за всех людей, не 

равнодушных к этой беде. Пожар уничтожает лес за несколько часов, а 

сколько же должно пройти лет, чтобы эти маленькие деревца выросли? Я 

очень бы хотел увидеть, как на этой вырубке вновь зашумят стройные 

корабельные сосны, которые воспел в своих рассказах Константин 

Паустовский. 

Хорошо любоваться лесной красотой, но еще лучше и важнее сохранить 

ее! Когда мы с ребятами участвовали в посадке леса, думали: "Побыстрей бы 

сделать и домой", а вот сейчас я понимаю, насколько нужна была наша 

работа, ведь если не помочь природе, она не скоро залечит раны, нанесенные 

ей человеком, и обязательно отомстит за безалаберное к ней отношение. Так 
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что спасибо всем, кто сажает лес, кто понимает, что не только ныне 

живущим, но и будущим поколениям без леса не обойтись.  Без него 

высыхает земля, мелеют реки, воздух перестает быть чистым. Сократится 

площадь лесов- мир лишится уникальных природных зон и множества диких 

животных. Мы же не хотим остаться на голой земле, где и нам тогда не будет 

места!   

Мои размышления прервала выскочившая на дорогу маленькая рыжая 

косуля. Она на несколько секунд замерла, потом быстрым прыжком 

пересекла дорогу и скрылась в высокой траве. На песке остались маленькие 

следы ее копыт. 

 Мы еще немного прошли вперед. Пели птицы, иногда их пение 

прерывали лесные вороны, громко каркая и хлопая крыльями, где-то стучал 

дятел, солнце играло с листьями, освещая их золотистыми бликами. Как же 

здорово! Уходить не хочется из этой красоты. Как же не прав человек, 

уничтожая лес ради своей выгоды! Ради обогащения! Ведь всегда нужно 

думать о будущем, без леса ничего не будет на земле. Это точно! 

Эта лесная дорога, по которой мы шли с Ольгой Александровной, вдруг 

представилась мне не просто дорогой в лес, а дорогой в будущее: я увидел, 

что лес восстанавливается, охраняется, что есть люди, которым это 

небезразлично. Пусть и нам, живущим в городской суете, его судьба тоже не 

будет безразлична. 
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Приложение № 1 
              

Данная работа была написана по летним впечатлениям автора. В начале 

прошлого учебного года класс Никиты Бурцева принимал участие в акции по 

посадке леса. Руководила ими инженер по лесовосстановлению Луховицкого 

филиала ГКУ МО Мособллес Ручкина Ольга Александровна. Ребята 

интересовались у нее будущим посаженных деревьев, спрашивали, как 

быстро вырастают сосны, успеют ли они вырасти при их жизни. Отвечая на 

вопросы ребят, Ольга Александровна пригласила их прогуляться по лесу и 

посмотреть места пожарищ, увидеть, как обстоят дела на тех вырубках, где 

деревья были посажены в первую очередь. Несколько ребят согласились, и 

после работы Ольга Александровна провела их по лесной дороге, ведущей в 

поселок Красная Пойма. Среди ребят был и Никита Бурцев, автор этого 

очерка. Прогулка по лесной дороге произвела на него большое впечатление, 

о чем он и рассказал в путевом очерке «Дорога в будущее». 

 

Об авторе: 

Бурцев Никита, ученик 9д класса МБОУ «ЛСОШ №2», отлично учится, 

много читает, имеет разносторонние интересы. Особенно привлекают его 

компьютерные технологии. Принимает активное участие в районных 

конкурсах, школьных олимпиадах.  

 




