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Лес — это источник красоты и здоровья. Разве можно не восхищаться лесными 

травами и цветами, лесными озерами и реками с прозрачной студеной водой? Как свеж 

лесной воздух! А птичье пение просто завораживает! 

         Я люблю бродить по лесу, слушать пение птиц, вдыхать целебный лесной воздух, 

напоенный ароматом трав и хвои! Ходишь по лесу, и тебе радостно, ты ждёшь чуда: вдруг 

из-за пня появится Леший, а из небольшого лесного озера - Кикимора. Так вокруг 

загадочно и удивительно! Только в лесу можно по-настоящему отдохнуть и помечтать.  

С древних времён жизнь человека крепко связана с лесом, поэтому люди всегда 

стремились постичь его тайны. После неоднократных поездок в самый удивительный 

уголок моей родины, парк «Самарская Лука», мне захотелось больше узнать об этом 

удивительном месте Поволжья. 

Я был поражён тем, сколько человеческих судеб связано с Самарской Лукой, на 

территории которой имеются места массового отдыха или полностью заповедные уголки.  

Первым географом, описавшим Волгу во II веке нашей эры, был учёный Клавдий 

Птолемей. А в 1154 году арабский географ Идриси на своей карте первым изобразил 

Жигулевские горы. Учёными доказано, что Идриси сам побывал в районе Жигулей около 

устья реки Самары. В одной из легенд поминается и имя царя Ивана Грозного, в честь 

которого назван Царёв курган.  

Самарская Лука связана с именами легендарных для российской истории 

личностей — Ермака, Разина, Пугачева. Больше всего меня поразила пещера Степана 

Разина. С ней связаны легенды о жигулевской вольнице, когда крестьяне, объединившись, 

совершали разбойничьи набеги на суда, двигавшиеся по Волге. Мне так и представляется, 

как из лесной дубравы выбегают разбойники, как ветви деревьев скрывают их от ничего 

не подозревающих купцов. Это, действительно, загадочное место. 

Всё чаще звучат сообщения об очередной экологической трагедии. Как прекрасно и 

хрупко то, что создано природой! Один неосторожный шаг, и навсегда исчезнет цветок 

или бабочка, дерево или дубрава. И страшно подумать, что местом очередной трагедии 

может стать Самарская Лука. Ведь сколько трудов стоило заведующей отделом природы 

Куйбышевского областного музея краеведения Татьяне Владимировне Тезиковой 

организовать охрану территорий и уникальной природы Самарской Луки. Более 15 лет 

она боролась за парк. Благодаря её деятельности к решению этого вопроса были 

привлечены многие видные ученые. И 28 апреля 1984 года был создан Государственный 

природный национальный парк «Самарская Лука».  

Мы, нынешнее поколение, должны сделать всё возможное, чтобы на земле было, 

как можно больше открыто и сохранено необычных природных объектов. Нам, самарцам, 

надо беречь жемчужину нашего края – Самарскую Луку. Только мы можем 

приостановить разрушение родной земли, её чудесных творений, пока еще не поздно… 
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