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Забытые миром 

 

Глава 1. Детство 

Когда я был ещѐ совсем малышом, сильным ветром меня занесло на 

обочину дороги. Место моего обитания было скучным участком у проезжей 

части. По дороге в разные стороны пролетали жестяные банки на колѐсиках, 

мимо хладнокровно проходили люди, спеша на работу или в школу, и не 

замечали меня. Пока я был ещѐ маленьким, меня не пугало одиночество… 

Я рос, и становился всѐ сильнее, распускал свои ветки и листья. Тяжѐлая 

пыль, летящая от дороги, осаждалась на моих листьях и мешала мне дышать. 

Только лишь когда шѐл дождь, я мог освободиться от тяжѐлых оков 

сухой грязи, и насладиться счастьем. В том районе, в котором я жил, к 

сожалению, дожди бывали не часто. Поэтому я так радовался этим 

прохладным каплям, падающим с неба, благодаря им,  я  расправлял свои 

листочки и дышал полной грудью! 

Год за годом я всѐ выше возвышался над землѐй. Ночи сменяли дни, 

месяца летели незаметно. Но так быстро всѐ произошло, что я не понял, как 

вырос. 

 

 

Глава 2. Моя юность 

Прошли годы, я окреп и стал мощным деревом. За все годы своего 

существования я видел много правонарушителей. Я испытывал к ним 
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отвращение  и ни капли не уважал их! Они бездушно бросали мусор и не 

убирали за собой. Я хотел кричать от такого беспредела. Как вы думаете, 

каково существу, которое  никому   не может рассказать о том, что твориться 

у него в душе? Люди могут накричать на первого встречного, тем самым 

выпустив пар и ослабив эмоциональное напряжение. А мне суждено держать 

это все в себе. 

Еще с детства меня выращивала земля,  поила водой. Не нашлось ни 

одного смельчака, который бы отважился  терпеливо ухаживать за каким-

либо растением. И лишь по праздникам о нас вспоминали. Но даже эту 

работу они делали нехотя, с небрежением, потому что быстрее  хотели 

закончить свое дело. Я знал, что приносил пользу людям, но они плохо  

заботились обо мне. Но нельзя всех судить по одному. Конечно же, есть 

школьники, которые помогают нам, но их не хватит на весь мир. 

Не хочу показаться вам слишком  умным, но все же я думаю каждый  

знает, что растения в процессе фотосинтеза превращают углекислый газ в 

кислород, и если бы не мы, то люди не могли бы дышать. Так как воздух, и 

не просто воздух, а именно кислород – главная составляющая  жизни всех 

существ на земле. Так разве можно уничтожать нас?  Ведь убивая нас,  вы 

убиваете себя. Может быть,  стоит задуматься? 

 

 

Глава 3. Разговор с птицей 

Одним ясным утром  на мою ветвь села птичка. Конечно же, я видел уже 

много птиц сидящих на моих ветках, но ни одна из них не пыталась завести 

разговор со мной. Она прочирикала мне: 

- Здравствуй, дерево! 
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- Рад приветствовать тебя, птица! - ответил я. - Что привело тебя ко мне? 

- Я прилетела рассказать тебе о наших бедах. В последнее время птицы 

стали погибать из-за потери своих гнѐзд и птенцов. Люди безжалостно 

срубают деревья, несмотря на то, что на них обитают живые существа, – 

рассказывала птичка. 

Внезапно я ощутил укол зависти. Я так долго расту здесь, и на моих 

веточках никто не свил себе гнездо. Как ни странно я обрадовался, что это 

чувство появилось именно тогда, когда я могу им с кем-то поделиться. И я 

произнѐс, впервые произнѐс свои мысли вслух, ощущая, что меня слушают: 

- Скажи мне, птица, почему на моих ветвях никогда не было гнѐзд? Я бы 

очень хотел подарить место жительства кому-нибудь из потерявших дом 

существ. 

- Вся причина в том, что ты находишься рядом с проезжей частью, ты 

дышишь выхлопными газами. Мы не можем подвергнуть птенцов такой 

опасности! Поэтому мы предпочитаем вить  гнѐзда в лесу. Конечно, здесь 

тебя не станут трогать. Зачем  рубить растения, которые помогают очищать 

воздух?! – наивно полагала птичка. 

Я попрощался с новым другом, вернее сказать первым другом в моей 

нелѐгкой жизни. 

 

 

Глава 4. Невоспитанные дети 

Прошло две недели после того, как птица оставила меня вновь один на 

один с собой. Светило яркое солнце, казалось ничто не сможет нарушить мой 

покой. Вдруг я почувствовал пронзительную боль. 
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Я стремительно посмотрел вниз и увидел, как пара мальчишек  чем-то 

вытянутым вырезают на моей коре некую надпись. Мне было очень больно, я 

впервые в своей жизни ощутил такую боль. Она была невыносимой. Но что я 

мог? Я не мог ничего, ни крикнуть, ни отогнать их ветками. Мне оставалось 

только одно:  надеяться на помощь прохожих. Но эта надежда была 

настолько тонкой ниточкой к спасению, что через секунду я сам перестал в 

неѐ верить. Как вы думаете, мне кто-нибудь помог? Наверное, вы 

догадались? Конечно же, нет. 

Прежде равнодушное отношение ко мне людей не причиняло мне 

особого вреда. Но сейчас, когда мне так плохо, я по-настоящему глубоко 

ощутил теперь не только физическую, но и душевную боль от этого. Я 

терпеливо ждал, когда эта пытка закончится.  

Она-то закончилась, но раны внутри и снаружи остались… 

 

Глава 5. Люди забили тревогу 

 

Все по-прежнему оставалось на своих местах, но уже не в таком 

красивом виде как раньше. Мои листочки были не такие насыщенно зеленые. 

Я совсем опустил свои ветви. И конечно же я был просто не в силах давать 

людям кислород. Соседние деревья тоже как бы приостановили свою жизнь. 

Как раз за последний месяц ни прошло не одного хоть маленького дождика. 

Мои  силы были на исходе. 

Жители города были встревожены. Им  не хватало воздуха, чтобы 

вздохнуть полной грудью. И только теперь они поняли, что были бездушны к 

окружающей природе. Начались  акции по всем городам России в защиту  
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природы. Я никогда не забуду тот день, когда на мои корни упало несколько 

капель прохладной воды. Для меня это был приятный сюрприз. Вода как ток 

поступала по моим веточкам. Я почувствовал легкость, когда мои спасители 

обрезали мне уже отмершие, совсем не нужные побеги. Молодость и мощь 

проснулась во мне. В тот момент я был благодарен людям. Но как жалко, что 

они начинают заботиться о нас только тогда,  когда им нужна жизнь! 
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