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Николай Петрович Вагнер
Береза

 
* * *

 
Она росла на небольшой поляне, прямая, стройная береза, с белым стволом, с паху-

чими, лаковыми листочками. А кругом нее шумели старые дубы, цвели белым цветом и
сладко благоухали раскидистые большие липы, зеленели зелеными иглами яркие бархатные
пихты, круглились иглистыми шапками красивые сосны, и постоянно дрожали как будто от
страха всеми своими серо-зелеными листочками горькие, траурные осины. Одним словом,
кругом березы была целая роща, хотя и небольшая, но очень красивая.

Береза росла и помнила, как она росла. Она помнила, как трудно было рыться и отыс-
кивать в земле пищу ее молодым корешкам. То земля была очень рыхла, то слишком жестка,
то вдруг камень мешал расти какому-нибудь ее корешку, и тот поневоле должен был отхо-
дить в сторону, а другие, упрямые, не хотели отойти и умирали; зато другим от этой смерти
было просторнее.

– Почему же, – думала береза, – земля не везде одинакова? То много чересчур в ней
пищи, то мало, то совсем нет, и зачем эти камни на дороге? Как все это скучно!

Когда весной солнце отогревало березу и она просыпалась от долгого зимнего сна,
ей было так хорошо. Солнце светило ярко, приветливо грело. Воздух был полон теплых
паров, земля как будто сама предлагала проснувшимся корешкам сочную, вкусную пищу.
Все это было так хорошо. И береза развертывала свои смолистые, пахучие почки. Она вся
радовалась, вся благоухала, вся одевалась мелкими, яркими желто-зелеными листочками.

Но это не всегда так было. Чем длиннее становились дни, тем сильнее грело солнце.
Потом оно уже пекло, начинало жечь, и очень больно. Листья на березе покрывались пылью,
сохли и желтели. Она умирала от жажды.

– Каплю, хоть одну каплю дождя! – молила она.
И, наконец, явился дождь. Налетела с гулом и вихрем черная туча. Верхушки дере-

вьев шумели, гнулись, все их листочки дрожали. Ветер рвал их и уносил далеко. Но буря не
могла достать березы. Ее защищали другие деревья, она чувствовала только, как по всем ее
листочкам пробегал легкий, свежий ветерок, и ей было хорошо.

А вот и дождь. Он хлынул как из ведра, ветер мчал его капли. Он ими бил и хлестал
все, что ему попадалось: лес, траву, дома, людей.



Н.  П.  Вагнер.  «Береза»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nikolay-vagner/bereza/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

