
 

 

ПОЖАЛЕЙТЕ БЕРЁЗЫ 

то было много лет назад. Два школьных товарища, Вова и Саша, в 

конце апреля пошли в лес за берёзовым соком. 

Они хотели сделать всё аккуратно, так, чтобы дерево не пострадало. 

Но ушли из лесу без сока, возмущённые и огорчённые. И даже 

сказали друг другу, что больше никогда не будут собирать берёзовый сок. 

Что же случилось в роще? 

Ребята увидели, что у тоненькой, стройной берёзки кто- то спилил верхушку 

и прикрепил к стволу большое ведро. Оно уже было полным, и под берёзой 

шёл «дождь» из сока. Добрые мальчишки ужаснулись. У кого же рука 

поднялась сделать такое? 

И вдруг им стало стыдно и за себя. Ведь они могут обойтись без берёзового 

сока, а сама берёза — нет. Он нужен ей для жизни, для того, чтобы 

белоствольная красавица оделась в зелёный наряд нежных листочков, чтобы 

подросла, выпустила новые веточки, дала плоды и семена. 

Да, что-то странное и плохое происходит весной с некоторыми школьниками 

и взрослыми. Они устремляются в берёзовые рощи с ножами и топорами и 

режут и ранят берёзы. 

В некоторых пригородных лесах в это время года можно чуть ли ни на 

каждом дереве увидеть рану. На одних берёзах сок течёт просто так. На 

других подвешены бутылки, банки. 
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Многие из них давно переполнены. Видно, те, кто повесил их здесь, теперь о 

них позабыли. А сок всё течёт, течёт по стволам... 

Одна большая берёза, пораненная топором, может потерять до 200 литров 

сока! В раны на стволах проникает множество разных микробов, 

вызывающих болезни деревьев и их преждевременную гибель. К сожалению, 

человек редко вспоминает о том, что деревья, как и люди, тоже болеют, а 

заболев очень сильно, они медленно, стоя, умирают. 

В раны деревьев проникают споры грибов-трутовиков. Попадёт такая спора в 

ранку, и начнёт в стволе дерева разрастаться грибница трутовика. Будет жить 

не один год, будет высасывать соки из дерева, питаясь за его счёт. И так до 

тех пор, пока дерево не засохнет. 

А виноват в гибели дерева будет не гриб, а человек, нанёсший дереву рану. 

Может быть, лучше, как Вова и Саша, решить раз и навсегда: не будем 

портить деревья, оставим берёзам их сок, им он нужнее. 

А раненые деревья попробуем вылечить — замажем их ранки садовым 

варом. И всем другим ребятам скажем: пожалейте берёзы! 
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