
ПУТИЛОВСКИЙ  ЛЕС  В  КОНЦЕ  ЛЕТА 

 

 

Вспоминаю свой отпуск в конце лета и, как наяву, вижу тихий 

зелёный лес, чуть шелестящий листвой,  разлапистые тёмные ели,  кое-где 

высокие сосны с янтарными каплями смолы, замшелые деревья, тоненькие 

берёзки и рябинки, понизу – заросли черничника и гонобольника, канавки, 

густо заросшие брусникой. В лесу много колкого можжевельника и 

вереска, цветущего невзрачными сиреневыми соцветиями. Нежная «заячья 

капуста» покрыла свободные лесные прогалины. Вся земля устлана мхами 

(в приладожских лесах их на любой вкус), но, пожалуй, самый 

экзотический для нашей природы – исландский. Склоняясь за ягодами, я 

чувствовала запах прелой земли, опавшей хвои, дурманящий запах 

багульника, тонкий свежий аромат вереска. Разве можно когда-нибудь 

забыть эти чудесные запахи! 

В кустах ласково щебечут птицы, копошатся в норках полёвки, 

маленькие крылатые насекомые блаженствуют в летнем лесу. Кругом 

столько жизни, но маленькой, не приметной нам. 

В августе лес наполнен ароматом грибов. За «благородными» 

грибами мужчины уходили далеко в лес, а совсем близко от просёлочной 

дороги было полно сыроежек, моховичков, маслят и горькушек. Мы 

засаливали их все вместе, и зимой чудесно было покушать солёных 

грибочков с картошкой, или, ещё лучше, сварить грибную солянку, и уже 

за столом добавить в тарелку маслинку, долечку лимона и добрую ложку 

сметаны. Ах, как вкусно!  

Летом всегда тянуло в лес.  Другие дела можно было отложить до 

зимы, а если были свободными три-четыре часа, то самое хорошее дело – 

сходить в лес. Никогда не возвращались мы из леса с пустыми руками. 

Приходили мы домой, неся в руках корзину с грибами, бидончик с 

ягодами, за спиной в небольшом рюкзаке – сухие дровишки на растопку 

печи, охапку полевых цветов, а в своих лёгких – чудесную лесную 

свежесть. До вечера надо было успеть почистить и засолить грибы, сварить 

варенье из принесённых ягод, завязать в пучки и развесить на веранде 

лекарственные травы.  И совсем уже уставшими мы забирались на сеновал, 

падали в свежее душистое сено и засыпали «сном младенца». Будили нас 

чайки, прилетавшие с Ладоги. Они шумно рассаживались на коньке 

крыши, весело толкали друг друга, вертелись, как непоседы-первоклашки 

и громко «разговаривали»:  скрип-скрип-скрип. Их день уже начался, а мы 



бы ещё понежились часов до восьми-девяти,  но от их «скрипа» мы 

окончательно просыпались. 

Чего бы сейчас мне очень хотелось? – Забраться на сеновал, зарыться 

в душистое сено и через открытую дверь любоваться закатным небом, 

медленно уходящим за горизонт солнцем, розовыми облаками. 

 Удивительная красота деревенской природы незримо связывает нас 

с жизнью наших предков. Как прекрасна наша Земля, как дорого нам то, 

что мы называем Родиной! 
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