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Экологическая обстановка в районах города зависит от площади 
озеленённых территорий, от состояния самих растений и их биологи-
ческой продуктивности.

Но городские насаждения и сами страдают от сильной загазованно-
сти и пониженной влажности воздуха, уплотнения, иссушения, низкого 
плодородия и каменистости почвы, загрязнения строительным мусором
и химическими отходами, резкого перепада температур и своеобразного 
ветрового режима, но и от нас – людей…

Тополиная участь…

А ведь обещали учёные, что найдут нам замену, но так, 
видно, и не нашли. На свободе-то мы живём лет триста, а в 
городе хоть бы до ста дотянуть. В год только я один вбираю 
в себя двадцать-тридцать килограмм пыли и сажи. А во-
круг меня всю землю вытоптали, дышать нечем. Но самое 
страшное – ещё по молодости привязали к моему стволу трос 
металлический да скобой прибили. А растут тополя быстро, в 
год до двух метров вырастаем. За быстрый рост нас назвали 
«Эвкалиптом Севера!» Трос врезался в моё тело так глубоко, 
что даже лопнул в одном месте. А люди мимо ходят, никто и 
не догадается, что тяжко мне.

Недавно женщина проходила, я раньше её не видел, остано-
вилась, повздыхала и давай трос из моего тела вытаскивать. 
Вытащить-то вытащила, а скобу так и не смогла осилить.

А я стою и боюсь, если вытащит скобу, то в эту огромную 
дыру попадёт влага, и тогда точно погибну.



Единственное в чём мне повезло – я мужской тополь, и 
пуха от меня нет, а то бы ещё и всю крону обрезали. Вот мои 
соседи пострадали, им весной все ветки срезали. Во-первых, 
дерево выглядит уродливо, а во-вторых, срезанные места ни-
чем не залечили. Они подгнили от дождей и погибать стали. 

Ох, и участь нам досталась. А расти бы нам по берегам рек 
и по оврагам, защищать местность от разрушений.

А в городе пора нам памятник ставить, ведь одно наше де-
рево выделяет столько кислорода, сколько вместе семь елей, 
четыре сосны и три липы!

Ещё в древние времена, благодаря нашим гибким свой-
ствам, из древесины изготавливали воинские щиты! А также 
и спички, и посуду разную, не говоря о строительных мате-
риалах!

В некоторых Среднеазиатских странах существует такой 
обычай: при рождении сына отец рассаживает тополя для 
того, чтобы сын, когда вырастет, из готового сырья построил 
себе дом! 

Сколько всего я наслушался, когда нас высаживали в го-
роде. Руководил высадкой молодой учёный, он и рассказал 
рабочим о наших качествах. Говорил, что тополиный пух, 
как «щётка» для воздуха, впитывает в себя канцерогены 
и соли тяжёлых металлов, которые поступают в воздух от 
автомобилей. Ох, уж эти автомобили. Вот почему мне трос 
привязали, чтобы под окна машины не ставили. Да сейчас 
и не ставят, стоянки везде организовали, а трос так и висит, 
никому не нужный. 

И умный этот учёный! Он рассказал рабочим, что задача 
была – выбрать неприхотливое дерево и засадить им выделен-
ные участки вблизи домов, по окраинам дорог и в парковых 
зонах. Предполагали, что лет через пятнадцать найдут замену, 
да так до сих пор и не нашли. А мы растём себе!
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И ещё учёный говорил, что замену нам найти не так-то 
просто. Другие деревья в загазованных городах будут расти 
очень плохо, если вообще приживутся. И сказал, что ещё 
древние греки высаживали «мужские» тополя на площадях 
и центральных улицах.

Сколько же всего интересного я услышал! А завезли нас, 
оказывается, из Северной Америки. Ещё железнодорожники, 
когда проводили железную дорогу в Сибирь, посадили нас 
на станциях, а потом мы перекочевали на городские улицы. 

И ещё, помню, рассказывал учёный, что какой-то Наполеон 
был страстным поклонником тополя! Он повелел высаживать 
эти деревья по всей Европе по пути следования его армии. 
Он был уверен, что будет триумфально возвращаться уже по 
зелёным аллеям быстрорастущих тополей.

Ох, люди, люди, забыли, видно, слова этого учёного, совсем 
не заботятся о нас. А ведь он так хорошо говорил о наших 
качествах! Оказывается, в голодные годы даже скотину на-
шими листьями кормили. А тополиный пух, как он сказывал, 
заменяет вату! Вот ведь как! А на свободе на некоторых 
тополях появляются наросты – капы, так их используют как 
отделочный материал для мебели. 

И рыбаки уважают нашу кору, изготавливают поплавки к 
рыбным снастям – «балбера». Какое интересное название!

Всё вспоминаю этого молодого учёного, уж он бы не позво-
лил трос привязывать на мой ствол, понимал ценность нашу. 
Теперь только эта женщина проходит мимо и вздыхает, жалеет 
меня, сердобольная. А я продолжаю, пока есть силы, воздух 
для людей очищать. На сколько лет меня хватит, не знаю…

А сегодня услышал всё ближе и ближе приближается звук 
пилы, кого-то из нас ждёт неведомая участь…


