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         Он всегда с нетерпением ждал, когда же наступит очередной отпуск. И как только 

долгожданный момент наступал, он немедленно отправлялся в дорогу. Ему очень 

хотелось поскорее очутиться подальше от душного города. Как вы думаете, где? В 

Турции? Нет. В Греции? Нет. На Чѐрном море? Нет. Он спешил в свою родную деревню, к 

родителям, в Сибирь, в Хомутово. 

         На скором поезде он ехал несколько суток и наслаждался видами из окна: 

деревеньки, посѐлки, поля и леса, леса, леса…  

        Ах, как он обожал лес недалеко от своего родного дома! Мальчишкой он с друзьями 

строил в нѐм шалаши, а с родителями и сестрой собирал грибы и ягоды. Чистый воздух, 

трели птиц, запах опавших листьев, шум от порыва ветра, который слегка касался 

макушек деревьев – всѐ это кружило ему голову и заряжало особой энергией.  

         В лесу нет городской суеты, там время идѐт размеренно и естественно, давая 

ощущение свободы. Он любил ходить по лесной тропе, смотреть, как опадают листья с 

деревьев и слушать, как они шуршат под ногами. И ему не хотелось уезжать из дома, из 

родной деревни, от родителей. Но в городе его всегда согревали воспоминания о лесе, и 

он ждал с нетерпением следующего очередного долгожданного отпуска.  

          Однажды он получил плохие вести из дома, умер его отец. Он приехал на 

похороны… Потом  жил с месяц в родной деревне, чтобы поддержать мать. Однажды он 

решил прогуляться по лесу, где так любил бывать, но с ужасом обнаружил, что лес сгорел, 

сгорел почти весь. Он уже не чувствовал чистого воздуха, не слышал трелей птиц, не 

шумел ветер по макушкам деревьев. Зловеще вокруг стояли обгорелые скелеты 

деревьев… Но сквозь эту черноту уже пробивалась молодая зелѐненькая весенняя травка. 

А рядом он заметил горстку ярко-фиолетовых подснежников! А чуть поодаль росла 

семейка из молодых сосѐнок.  «Это начало новой жизни»,- подумал он и с чувством 

умиротворения в душе уехал в город.  

          Следующего отпуска он ждал с особым чувством, всѐ время думал о лесе. 

Восстановился ли он? Свершилось ли чудо? Но летом навалилось много заказов на фирме, 

и отпуск пришлось отложить. В конце лета пришло тревожное письмо от сестры. И вот он 

уже в самолѐте, а под ним снова те же поля, луга и леса, леса…  Умирая, мама сказала: 

«Посади свой лес… и всѐ изменится… вот увидишь». Он не понял еѐ слов, но после 

похорон сразу же отправился в лес. За последним поворотом он оторвал взгляд от дороги, 

и … ужас охватил его. Леса вовсе не было, не было обгоревших деревьев, не было 

ожившего багульника, не было молодого сосняка, ни цветов, ни травы, ничего не было. 

Кто-то безжалостно вырубил всѐ, что он любил, уничтожил всѐ, к чему он стремился 

каждый отпуск. Вот так одним разом он осиротел. И родителей больше нет. И не нужно 

больше приезжать в Хомутово, не к кому,  и не за чем.  

            Но в городе его что-то беспокоило, что-то не давало ему спокойно жить. И весной 

он бросил свой город, интересную работу, переехал в родное село, привѐз свою семью, 

отстроил заново родительский дом. И за огородами, как просила мама пред смертью, 

посадил «свой лес». И чудо произошло. Скоро весело зашумели на ветру сосѐнки, 

берѐзки, рябинки, заблагоухал черѐмушник и багульник, зацвели лилии, жарки и 

колокольчики. И снова он почувствовал  чистый воздух, запах листьев и цветов, услышал 

трели птиц, шум от порыва ветра, который слегка касался макушек деревьев. Он 

любовался женой, прядями еѐ волос, в которых играл ветер. Он наклонился ко мне, такой 

счастливый и радостный, поднял меня и посадил на плечи: «Посмотри, сынок, вокруг. 

Посмотри, как красива, как прекрасна земля. Береги еѐ. И если случится беда, посади 

«свой лес … и всѐ изменится… вот увидишь, начнѐтся новая жизнь».  
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