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Камчатская красавица! 

(Каменная берёза Эрмана – эко-символ Камчатки) 

 

Если бы я была самым главным начальником в комиссии по 

определению эко-символа Камчатки, я бы выбрала каменную берёзу. 

Вот камчатская береза: 

Не страшат её морозы, 

Не стройна, не высока, 

Но могуча и крепка! 

От Паланы до Лопатки – 

ЭКО-символ всей Камчатки! 

Камчатская красавица, по-другому не скажешь! Постараюсь обосновать 

свой выбор. 

Россия начинается с Камчатки! Здесь, не спеша, поднимается из-за 

могучих горных хребтов яркое солнышко, ласковым взглядом осматривает 

полуостров и отправляется на службу: освещать и согревать всю нашу Землю-

матушку. Здесь, на востоке России, самая вкусная вода и самый чистый 

воздух! Хотите знать, почему? 

На Камчатке, заботливо укрытые сопками и вулканами от колючих 

ветров и непогоды, растут приземистые каменные берёзы, прочно вгрызаясь 

корнями в малоплодородную скалистую почву. Молодая берёза своею 

выносливостью и красотой напоминают героиню поэмы Некрасова, которая 

«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В зрелом возрасте крепкая, 

приземистая, с корявым кряжистым стволом, камчатская каменная береза 

похожа на былинного богатыря, покрытого прочным панцирем толстой 

черепитчатой коры и защищенного щитом каповых наростов. И только потом, 

по пути к столице, перешагнув Уральские горы, камчатская берёза 



потихонечку выпрямляется, обретает стройность, распрямляет корявые сучья, 

вытягивая их в шелковые косы тонких веточек, усеянных монетками-

листьями. И уже в средней полосе России водят хороводы стройные 

белоствольные есенинские берёзки-красавицы, как тоненькие свечи, 

устремлённые в ясное высокое небо. Но это там, далеко, в средней полосе 

России… А здесь, на Камчатке, начинается все самое чистое, доброе и светлое! 

Берёза – неофициальный символ России. Каменная береза – эко-символ 

Камчатки!  

Каменная береза Эрмана – так величают камчатское дерево ученые, 

отдавая дань её экологическим свойствам. Г. Стеллер в «Описании земли 

Камчатки» (Петропавловск-Камчатский, 1999) отмечал: «Она тут настолько 

отличается от березы европейской, что могла бы считаться как бы особым 

видом, если бы не было известно, что это различие вызывается климатом 

и условиями погоды» [3, с. 58]. Ажурной листвой защищает себя берёза 

Эрмана от пронзающих колючих камчатских ветров. 

Каменная берёза – долгожитель. Часто её век измеряется 200 – 350 

годами, а иногда и 500. Высотою от 12 до 15 м, иногда до 20 м, в обхвате ствола 

50—75 см., растет она на возвышенных, влагопроницаемых почвах.  

 Дерево терпеливо и выносливо: оно хорошо приспособилось к 

повышенной влажности воздуха. Есть в нём немножко и житейской мудрой 

хитрости. Морозы в 50-60° переносит легко, но не любит селиться в таких 

местах, а уступает их японской подружке – белой плосколистной берёзе, 

скрещиваясь с которой, они образуют форму-приспособленца, способную 

выживать в тяжелом климате. 

Великолепная древесина камчатской березы издавна использовалась 

камчатцами. Ительмены и коряки применяли каменную березу при 

строительстве своих полуподземных жилищ, а во времена Второй Камчатской 

экспедиции из древесины каменной березы было построено превосходное 

морское судно «Большерецк».  Плотная и очень живописная по структуре 

древесина березы Эрмана служит прекрасным материалом для изготовления 

мебели, нарт, посуды, рукояток инструментов и прочих поделок. Это было 

отмечено еще Стеллером, написавшим: «...Эти наросты отличаются большою 



твердостию и огнестойкостью и идут на выделку различной столовой 

посуды» [3, с. 58–59]. 

Но главная заслуга камчатской березы, за которую её можно считать 

эко-символом Камчатки, состоит в сохранении ландшафтно-экологической 

структуры полуострова в естественном состоянии. Растет береза на горных 

склонах с богатой лесной подстилкой, образованной отмершими частями 

высоких трав. Растения поглощают и возвращают под землю большую часть 

осадков, которые выпадают на склонах гор и вулканов полуострова. Тем 

самым сохраняется полноводность и чистота камчатских рек, уменьшается 

размыв грунта. Это способствует исключительной продуктивности 

лососевых — красного золота Камчатки! 

Таким образом, я попыталась обосновать, почему именно камчатская 

каменная берёза по праву может считаться ЭКО-символом нашего 

полуострова. 
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