
 Роль леса в моей жизни 
 

Испокон веков лес оберегал человека, давал ему пропитание, защищал от бушующих 

ветров, давал бревна для срубов и поленья для обогрева домов. Многие легенды и поверья 

были связаны с этим загадочным зеленым массивом. Его наделяли магической силой и 

поселяли в него невиданных существ: болотника, лешего, Бабу- ягу, которые могли как 

навредить, проучить, наказать, так и даровать неслыханные богатства, прийти на помощь 

и выручить из беды. Все это показывает, что лес чтили, уважали и берегли. Мое 

отношение к лесу такое же. 

Эстония - страна, большая площадь которой покрыта хвойными, лиственными и 

смешанными лесами. Большую часть свободного времени я провожу в Причудье, где 

огромная доля заповедного леса разлаписто стелется, вздымаясь из земли хвойными 

стволами елей и сосен; я привык гулять наедине со своим другом- лесом. Когда на душе 

становится тяжело, или же просто душа истощается настолько, что нет уже сил глядеть на 

обыденность - я иду в лес. За грибами, за ягодами, просто погулять - разницы нет. Лес 

лечит меня. Лес - мой лучший друг, тот, кто стирает из памяти пейзажи серых будней и 

впрыскивает в сознание сочной палитрой другие живые цвета. 

С тяжелыми мыслями и душой я вхожу по петляющей тропинке в ворота зеленые, 

созданные колючими ветками сосен, кроны которых, в погоне за солнышком, скрестили 

свои игольчатые лапы. Тяжкие мысли отпускают голову, душа очищается и уже не 

тяжелым грузом давит на сознание, а сладким зельем омывает сердце, даруя возможность 

мыслям улететь ввысь, освободиться и найти покой. А тропинка, огибая огромные 

валуны, коренья поваленных сосен, изгибы ручейков, холмики и наконец-то взбираясь на 

дюны, ведет меня дальше в чащу. Сырой мох под ногами звонко хлюпает, со стороны 

берега доносится тихий шум Чудского озера: тот шум, который не дает сбиться, уйти 

глубже в лес, потеряться. В вышине, сквозь кроны сосен и елей, часто защищающих меня 

от дождика, парит птица. Это орлан-белохвост. Благородная птица, редчайшая в Эстонии, 

но и она, как и я, выбрала именно это место, которое дарует животным и птицам кров от 

дождя, бурь, ветров; а мне - от тяжких мыслей и невзгод. 

Могучие корни елей и сосен вырываются из земли мудреными клубками хитросплетений, 

извиваясь, стелются по земле, наполовину зарываясь в почву, затем расползаются в 

разные стороны и наконец-то уходят опять в землю только лишь за тем, чтобы потом 

опять вырваться наружу. 

В лесу я могу гулять часами, не замечая ушедшего времени. В лес я захожу с больной от 

тяжких мыслей головой и надрывной душой, а выхожу со свежими мыслями и полный 



радости, надежд, наполненных магической энергией леса. Как лес, так и неосязаемые 

силы и духи, живущие в нем, - мои друзья. Близкие, которые молча выслушают в тишине, 

дадут подумать и очистят душу и разум от гнетущего бытия. Мой молчаливый друг, без 

которого я не представляю своей жизни, разлапистый зеленый массив моей родины — 

Эстонии. 
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