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Что такое лес?  

 

Лес. Такое маленькое и такое емкое слово. Оно вмещает в себя 

огромное количество живого: деревья и кустарники, звери и птицы, грибы и 

ягоды, насекомые… Одним слово – лес! 

 Всей своей жизнью человек обязан лесу. Да и можно ли себе 

представить само существование человека без леса? Особенно это касается 

жителей России. С самого появления человека на территории России лес 

хранил и оберегал его. Сначала это был огонь, который горел благодаря 

деревьям и спасал человека от холода, потом из тех же деревьев человек 

научился строить дома. Охота и бортничество(сбор меда диких пчел) – это 

тоже лес. А когда человек решил заняться земледелием именно лес помог 

ему в этом. Ведь сначала первые земледельцы сжигали участок леса, 

освобождая землю под пашню и одновременно удобряя почву золой. Лес же 

спасал посевы от ветров и засух. 

 Потом человек отправился на поиски новых земель, и опять ему помог 

лес, давая древесину для кораблей. Не будь у Петра I того самого 

корабельного леса, воспетого художниками, не было бы у России флота. Да 

если бы только флот. Знаете, сколько тысяч деревянных свай забито в 

основание Исаакиевского собора? И он стоит по сей день. А смогла бы 

отстроиться Москва после очередного пожара, если бы не окружающие ее 

леса? А какой доход давала казне торговля лесом! В Архангельск и Великий 

Новгород из разных стран приходили купеческие корабли за этим товаром. А 

знаменитая русская пушнина? Не будь лесов, разве могла бы наша страна 

гордиться соболями, горностаями, куницами, белками? Ведь и медведи 

живут в лесу, а не на улицах Москвы и других городов, хотя именно в этом 

уверены до сих пор многие жители Америки и Западной Европы. 

 В лесу спасались от преследования старообрядцы, в лесу укрывались 

партизаны во время Отечественной войны 1812 года и Великой 

Отечественной 1941-1945, и наносили удары по врагу.  Вспомните Ивана 

Сусанина, который завел в глухой русский лес поляков, защищая нового 

молодого царя Михаила Романова. 

 А сколько жизней унесла бы голодная смерть, не будь леса. Во время 

неурожаев и войн спасали наш народ лесные грибы и ягоды, дубы и кедры, 

орешник и рябина, птицы и звери. 

 Но ведь «не хлебом единым…»! Художники и поэты, писатели и 

музыканты черпали свое вдохновение тоже в лесу. И Пушкин, и Есенин, и 

Фет, и Тютчев недаром воспевали лесную красоту. Ведь лес – это не просто 

наше богатство и национальное достояние, это наша жизнь! А вспомните 

картины Левитана и Шишкина. Глядя на них, словно оказываешься  на 

лесных опушках и полянах, в бору или роще.  

 На протяжении всей нашей истории нас хранит наш лес. Кормит, поит, 

согревает, одевает и обувает. Посмотрите вокруг: все, что у нас есть это 

благодаря ему – лесу. Практически все вещи имеют прямое или косвенное 

отношение к лесу. Так можно ли не любить и не беречь лес?  Этот вопрос 



риторический. Вернее, он должен быть риторическим. Сейчас на него 

требуется ответ. Почему? А вот, чтобы понять почему, надо зайти в лес.  

Зайти и погулять по нему, по тем местам, куда ступала нога человека. И не 

просто ступала, а наследила, да так сильно, что за лес становится обидно и 

страшно. Кучи мусора, которые человек оставляет в лесу, просто ужасают. 

Причем, это не просто оставленный после пикника мусор. Очень часто это 

мусор, специально вывезенный в лес. Так люди избавляются от 

строительных отходов, от всевозможного хлама, место которому на свалке. 

Но вывозить на свалку бывает далеко и дорого, а вот лес рядом. Так люди 

платят лесу за его помощь в выживании человечества, за чистый воздух, за 

все то, что дает лес. 

А ты, действительно, разумный, человек? А не грызет ли тебя совесть за 

содеянное? А не пора ли остановиться? 

  Оглянись назад, человек! Вспомни свою историю! Кто сберег тебя для 

жизни! А если понял, о чем я, то не делай из леса свалку и посади два дерева 

взамен одного срубленного, чтобы дети твои были живы и здоровы!   

 


