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Оборванная жизнь… 

Здравствуй, дорогой дневник! Сегодня 6 апреля 1922 года - мой день 

рождения. Кто же тебе пишет? Я маленький росточек яблони, но совсем 

скоро стану большим деревом. Меня посадили девушка и молодой человек - 

это мои родители. Коля и Валя, так звучат их имена. 

9 апреля. Сегодня рядом со мной появилась вишенка - моя младшая 

сестра. Целый день мы болтали с ней обо всём. Вечером поднялся небольшой 

ветер, было страшно, потому что наши неокрепшие стволы клонились к 

земле. 

15 апреля. Родители с любовью ухаживают за нами: каждый день 

поливают, а вчера даже засыпали удобрением. У нас уже начали пробиваться  

первые почки.  

27 апреля. Сегодня яркий солнечный день, самый тёплый день за всю 

мою короткую жизнь. У вишни уже появились листья. Она рассказала мне о 

своих ощущениях, но мне не терпится испытать их на себе. 

13 мая. Все мои листья полностью раскрылись. Они ещё совсем 

маленькие, но невероятно красивые. К сожалению, они не зелёные, а 

коричневые, но это не делает их менее очаровательными. 

28 июля. Лето всё такое же жаркое. У меня появились небольшие 

побеги. Несколько дней назад была сильная гроза. Случайно я заметила, как 

в соседнем саду молния ударила прямо во взрослую грушу. Мне было очень 

страшно, я следила за каждой молнией, сверкающей в небе. 



31 августа. Уже завтра наступит осень. Первое лето прошло просто 

замечательно. Нам с сестрёнкой было очень весело, потому что мы всегда 

были вместе. Наши родители тоже развлекались: иногда они с друзьями 

собирались в беседке, которая находится недалеко от сада. Часто так они 

увлекались разговорами, что забывали о времени и засиживались до 

глубокой ночи. 

23 сентября. Все мои листья опали,  и мама с папой их собрали. Вечером 

они сожгли огромную кучу листьев, а это значит, что у нас большая семья. Я 

впервые увидела огонь. Он выглядел так завораживающе, что я даже не 

смогла отвести глаз. На улице уже стало холоднее, особенно ночью. 

9 ноября. Сегодня ударили первые морозы. Несколько ночей иней 

окутывал мои веточки. Было очень холодно. Скоро зима. 

3 декабря. Я впервые увидела снег, он выглядел волшебно. Мне было 

интересно наблюдать за каждой снежинкой, падающей на землю. Всё вокруг 

укрыто белым ковром. 

1923 год. 

1 января. Мы с сестрёнкой встретили свой первый Новый год. Родители 

украсили нас сияющими гирляндами и бумажными фонариками. Красота.  

17 марта. Пришла весна. На улице ещё холодно, но снег уже тает. 

Природа вокруг оживает: птицы прилетают, маленькие ручейки разливаются 

во все стороны, солнце светит так ярко, как не светило целую зиму. Первые 

дни весны сильно завораживают, и, кажется, я бы могла смотреть на это 

целую вечность. 

23 мая. У меня и вишни уже появились листочки. В этот раз они не 

стали коричневыми и выглядят просто чудесно. Наши стволы уже немного 

окрепли. Теперь мы похожи на настоящие  деревья. 

1925 год. 

2 июля. Сегодня вишня впервые зацвела. Она вся усыпана белыми 

цветами. Родители уже не так ухаживают за нами, так как мы стали старше. 

1928 год. 



15 мая. Вот и у меня появились первые цветы, скоро из них появятся 

яблочки. Цветение выглядит волшебно, особенно, когда дует ветер и 

лепестки цветов медленно опускаются на землю. 

3 июля. Яблоки уже появились. Мама с папой очень рады первому 

урожаю. Мне приятно делать их немного счастливее. Совсем недавно у них 

родилась дочь Любочка. 

1941 год. 

22 июня. Сегодня началась Великая Отечественная война... Наши 

родители ушли на фронт: папа - рядовой солдат, мама - медицинская сестра. 

Такого страха я никогда не испытывала. Все люди уходят, а мы с вишней 

продолжаем одиноко стоять в нашем саду. 

4 августа. Ночью рядом с нашим домом прошла бомбёжка. Всё вокруг 

сровнялось с землёй. Несколько дней ранее мимо проходил пеший отряд 

наших солдат. Они собрали все яблоки. Как приятно быть полезной человеку, 

который подарил тебе жизнь. 

13 января. Сегодня вишня ушла из жизни. Ночью было настолько 

холодно, что она не выдержала и насквозь продрогла. Я осталась одна, но 

сдаваться ни в коем случае нельзя. Остаётся только ждать весны. 

1945 год. 

9 мая. Объявлено об окончании войны. Мы победили! Прошли эту 

страшную войну,  доказали всем, что мы сильны духом. Претерпели это 

страшное время. Наконец  всё успокоилось.  А небо, как и в мирное время, 

такое же голубое, а солнце, солнце  такое же яркое. 

1950 год. 

23 августа. С окончания войны прошло уже 5 лет, но мои родители так и 

не вернулись. Может, их уже нет в живых.  Но я не хочу даже думать об 

этом. А как же маленькая Любочка? Что же с ней? Я не знаю, и это не даёт 

мне покоя. Я надеюсь, что они сейчас живут в каком-то домике и у них есть 

сад, в котором растут  две сестрёнки, так похожие на нас с вишней, которых 

ничто и никто не сможет разлучить. 



1973 год. 

13 сентября. Я по-прежнему стою в чистом поле. Рядом ничего не 

построили, вокруг поросла огромная трава. Мне очень одиноко. Часто я 

вспоминаю о своей семье, как нам было хорошо вместе. Я бы хотела вернуть 

всё, перемотать плёнку жизни назад. Я могу приносить людям пользу, 

радовать их своим весенним цветением. Я хочу служить ЧЕ-ЛО-ВЕ-КУ! 

2020 год. 

27 апреля. Сегодня на горизонте появились страшные бульдозеры. Они 

расчистили поле. И сегодня, когда мне осталось чуть меньше 2-х лет до 100-

летнего юбилея, меня срубили. Этот день стал последним в моей жизни, за 

которую я повидала многое. Теперь на этом месте появится промышленный 

завод, который будет загрязнять окружающую среду. Неужели люди не хотят 

дышать чистым воздухом? 

Как же больно чувствовать себя лишней в этом современном мире… 

 


