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История Воронежской берѐзки 
 

 «Нет слепоты гуще, чем добровольная » 

Народная мудрость 

 

Воронеж - это мой родной город. Воронеж - это плодородный край, центр 

Черноземья. Воронеж - это город воин, защитник. Мой город - песенный край, 

знаменитый своими частушками и народными песнями. Город окружѐн 

сосновыми лесами, дубравами, берѐзовыми рощами. И если представить, что 

деревья, кусты, травы могут чувствовать, мыслить разговаривать, то вполне 

вероятно, что в одной из берѐзовых рощ могла бы произойти такая история… 

Как я люблю родную природу, 

свою Россию, родину мою, нашу 

берѐзовую рощу! Здесь я родилась, из 

тоненького саженца превратилась в 

стройную, белоствольную берѐзку. 

Какой счастливой казалась моя 

жизнь! Вместе со мной подружки 

берѐзоньки водили хороводы на 

зелѐных полянах, слушали  пение и щебетание птиц, с ранней весны до глубокой 

осени меняли наряды, украшали себя серѐжками. Ярко-зелѐные, жѐлтые платья 

удивительно шли нам, радовали своей свежестью и шелестом. Мы были такими 

кудрявыми, стройными, радовались каждому дню, гордились родной рощей.  

Какой загадочной жизнью в любое время года живут леса и рощи, сколько 

пользы приносят они людям! Поражают своим спокойствием и величием. И я, 

молодая берѐзка, часть этой богатой природы. Белки, куницы, волки, косули, 
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кабаны, лисы, олени, лоси, зайцы, птицы, нашли в лесах свой дом. А сколько 

целебных трав, грибов, ягод  можно отыскать на наших полянах! Просто сердце 

радуется и душа поѐт: «Белая березка, милая такая, людям всем на радость, 

любовь родного края». Сама сочиняла, когда листвой шелестела, своею тенью 

укрывала туристов жарким солнечным днем. 

 Грибники, любители природы, часто приходят к нам. Каждый ищет и 

находит что-то своѐ, и все мы дарим свежий воздух, бодрость, здоровье, готовы 

поделиться с человеком всеми своими богатствами. Набрав полные лукошки 

грибов, букеты цветов, люди с большим 

удовольствием фотографируются  под берѐзками, на 

полянах, ласково обнимают нас, прижимаются к нам, 

заряжаясь нашей энергией, подаренной природой. 

Особенно радуются дети, играют с нашими ветвями. 

Меня, как самую красивую, выбирали особенно 

часто. Как я гордилась этим! Становилась еще краше 

и кудрявее. На краю оврага, в зарослях терновника, 

свила гнездо маленькая птичка мухоловка. С какой любовью она обустраивала 

своѐ гнѐздышко, высиживала своих будущих птенцов! Мы все наблюдали за 

рождением этой новой жизни, сопереживали маленькой крохе. И если 

приближалась какая-то опасность, то шумели листвой, качали ветвями, стараясь 

отвлечь  внимание на себя. Прошло время, оживилось гнѐздышко, 

проклюнулись на свет голодные и горластые птенцы. Началась для мамы-птички 

новая жизнь - кормить, защищать и воспитывать еѐ детенышей. Настало время 

учить птенцов летать. Они садились на наши ветви и берѐзки, качали их, пели 

птенцам свои песенки, радовались их успешными полѐтами. 

Однажды в непогоду разыгралась гроза, с ливнем, громом и вспышками 

молний. Как качались и гнулись мы под сильными порывами ветра, стараясь 
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противостоять стихии! Ветер срывал листву, ломал наши ветви. И вдруг, 

сильный разряд молнии, как бритвой ,срезал верхушку одной из берѐзок. Упала 

на землю пышная верхушка дерева, стон прокатился по роще. Но дерево не 

загорелось, выстояло. Нашей скорби и сопереживанию не было предела. Мы ещѐ 

теснее сплотились, пытаясь защитить подружку, поддержать еѐ. Сильнее любви 

и дружбы нет ничего на свете. На родной земле, среди подруг продолжала расти  

пострадавшая берѐзка. Ещѐ крепче стали еѐ корни. Недаром гласит пословица 

«Без корня и трава не растѐт».  

Живое тянется к живому. Глубокой осенью под 

сухим пеньком оборудовала свою норку ежиха. В 

ожидании зимы пряталась она в сухой листве. 

Позади осталось лето, выросли и стали 

самостоятельными еѐ маленькие  ежата. 

Готовилась ежиха к спячке, отдыху в холодную зимнюю стужу. Стараясь 

помочь ежихе надѐжно укрыться, сколько листвы осыпали мы на еѐ убежище, 

охраняли еѐ норку. В природе всѐ взаимосвязано.  

Я думала, так будет продолжаться вечно…  Но пришли другие времена… 

Нашу берѐзовую рощу стало не узнать. Однажды утром огромный самосвал 

прямо на поляну высыпал огромную кучу мусора. Как шумели и плакали 

берѐзоньки! Но это было только начало наших бед. Большой автобус привѐз 

строителей. Серьѐзные дяди занялись разметкой будущей дороги, которая 

должна была пройти прямо через нашу рощу. Началась вырубка деревьев… 

Поникли головы родных берѐзок. Подошѐл ко мне с бензопилой молодой 

рабочий. Погладил меня по белому стволу, как будто жалел, просил прощения. 

Отступил, поднял голову, вздохнул. Наверное, удивился моей красоте. И тут, 

вдруг прорвало меня! Вся моя счастливая жизнь пронеслась передо мной… 

Зашумела я листвой, закачалась, плакала и кричала  вся моя душа: «Люди, что 
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же мы сделали вам плохого? За что вы губите родную природу? Как вы будете 

жить дальше на голубой планете Земля? Остановитесь! Пожалейте всѐ живое 

вокруг себя»! Рабочий с бензопилой  как будто услышал меня, повернулся и 

пошѐл прочь. Подойдя к своему начальнику, он сказал: «Это молодая берѐзка, 

разрешите мне увезти еѐ и посадить перед домом, может приживѐтся». 

Рощи, реки, поля и леса… 

Так богата, прекрасна наша Земля! 

Еѐ как невесту-берѐзку, 

Любить и ласкать,  

Не взрывать, не терзать,  

А беречь, украшать. 

Помните, люди, призванье своѐ- 

Приумножайте добро! 

Нет ничего страшней слепоты 

К будущему родной  Земли! 
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