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В лесу родилась Ёлочка 

 

 

 

В красивом-красивом лесу родилась Ёлочка. Она была маленькая, 

тоненькая, еѐ платьице состояло из нескольких мягких иголочек.  Ей было так 

страшно, потому что вокруг были все такие большие и красивые: белоствольная 

красавица вся в серѐжках, могучий великан с корявыми ветвями, серо-зелѐная 

недотрога, усыпанная пушистыми шариками. А рядом –  элегантная дама в 

богатом изумрудном платье с бусами из коричневых шишек. Она была самой 

красивой и, как показалось Ёлочке, доброй, хотя вся была унизана иголками. Она 

мило улыбнулась Ёлочке, протянула к ней свои мохнатые зелѐные лапы и 

прикрыла еѐ от палящего весеннего солнышка.  

- Мама, - прошептала малышка, опустила свои иголочки и уснула, чувствуя 

надѐжную защиту ели. 

Утром Ёлка напоила еѐ чистой прохладной росой, стряхнула прилипшие к 

стволику сухие травинки, и, обнявшись, они вместе день за днѐм любовались 

молодой зеленью распускающихся деревьев, яркими 

колокольчиками первоцветов, наблюдали за 

трудолюбивыми жителями муравейника, слушали пение 

соловья, стук дятла, стрекотание белобоких сорок. 

Однажды ночью Ёлочка проснулась от страшного 

крика.  

- Ух – ух, - раздалось прямо у неѐ над головой. 

Она так испугалась, задрожала и уже почти 

собралась плакать, но мама, взяв еѐ за ручку-веточку, 

тихонько прошептала: 

- Не бойся, это наш друг – Филин, он спасает тебя 

от прожорливых мышей, которые любят погрызть 

молодую еловую корочку. 
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А потом мама рассказала, что не надо бояться волчьего воя, тявканья 

Лисицы, что нужно опасаться копыт Лося, клыков Кабана.  

- Но самое страшное в нашем лесу – это люди, которые приходят ( как они 

говорят) отдыхать на природе, - предупреждала мудрая Ёлка. 

И вот однажды после тѐплых летних дождей из-под деревьев стали 

выглядывать толстенькие липкие шапочки маслят. Заволновались взрослые 

деревья, перешептываясь друг с другом: 

- Завтра придут люди! 

Ёлочка не спала всю ночь, она ждала прихода страшных чудовищ.  Прямо в 

обед, когда солнце было в зените, на тропинке показались пожилой мужчина и 

девочка с лукошком. Они аккуратно отодвигали лапы елей и срезали хрупкие 

грибочки. Девочка набрала букет  душицы, погонялась за стрекозой, полежала на 

шелковистой травке, пока дедушка наполнял лукошко грибами. Они ушли так же 

незаметно, как и появились. А Ёлочка задумалась, почему надо бояться прихода 

людей. 

Но совсем скоро она знала ответ на свой вопрос. 

Вдруг на несколько метров стала раздаваться громкая музыка, запищали 

тормоза, и из подъехавшей машины вывались молодые люди, загремев вѐдрами. 

Они явно куда-то торопились, выхватывая из земли грибы вместе с корешками, 

заламывая опущенные ветви елей, пиная ногами мухоморы и дождевики. Набрав 

грибов, развалились на поляне, сминая яркие кусты зверобоя и молодую 

берѐзовую поросль. В разные стороны полетели пластиковые бутылки от 

минералки, баночки от «Фанты», пива, обѐртки от конфет и пакеты от чипсов и 

сухариков.  Лес безмолвствовал. Да и что он мог сделать, такой благородный, 

интеллигентный, сдержанный. Разве что насыпать иголок за оттопыренный ворот 

рубашки, да ужалить крапивой руки, безжалостно срывающие пушистые головки 

сон-травы, да острыми иглами шиповника придержать за штанину 

взметнувшуюся к муравейнику ногу… А на вершинах деревьев громко 

возмущались всѐ те же сороки-стрекотуньи. 

- Теперь ты поняла, почему мы не любим приход людей? Их надо 

остерегаться!  
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А Ёлочка думала: 

- Почему ей надо бояться ту милую девчушку, которую дедушка называл 

именем, так напоминающим еѐ имя. Юлечка – Ёлочка…  

Осенью повторилась картина нашествия людей. А лес опять молчал. Что он 

мог сказать, ведь к нему в гости приходил хозяин Земли – Человек. И не мог 

понять мудрый, старый, переживший грозы и  морозы, жару и молнию лес, 

почему Человек так неразумно ведѐт себя, почему он не бережѐт свою природу, 

землю, планету, свой дом… 

Обиженный на человека лес не заметил  опять прихода Юли. Она, 

подросшая и похорошевшая, теперь сама срезала грибы и складывала дедушке в 

корзинку, собирала красивые опавшие листочки и шишки, что-то отвечала на 

непонятном языке Белобоке, пробежалась за прячущейся в коре старого пня 

Ящерицей.  А Ёлочка видела это и гордилась своей подругой. «Да, да, подругой!» 

- считала она.  

Наступила холодная снежная зима. Вьюга завывала и  

бросалась снегом, накидывая его на мохнатые лапы зелѐных 

стражниц, укутывая с головой маленькие деревца и 

кустарники. К зиме Ёлочка расцвела во всей красе: пушистая, 

ярко-зелѐная, стройная. Все в лесу ею любовались, и лишь 

мама-Ёлка с каким-то настороженным видом любовалась 

ею.  «Скоро Новый год, - говорила она своей соседке-

осине, - как бы ни срубили мою Ёлочку». И просила, и 

просила Зимушку, чтобы снега больше сыпала, дорогу в лес заметала.  

Знакомая всем компания молодых людей появилась как всегда внезапно. 

Размахивая топорами, они наносили раны  стволам и ветвям крайних деревьев. В 

руках одного из них была уже срубленная сосѐнка. Парни направлялись к Ёлочке. 

Мать выбрасывала вперѐд колючие руки-лапы, хватала их за шарфы и куртки. 

Они отсекали топором мешающие им ветви и шли вперѐд. 

Тихий, но в то же время страшный шум снегохода привѐл юношей в ужас… 
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Ёлочка осталась жить. А старая Ёлка, утирая янтарные 

слѐзы, сползающие из нанесѐнных ран, не могла поверить: еѐ 

дочь спас Человек. Человек, которого она ненавидела, боялась, 

презирала… 

- Знаешь, милая, - говорила она Ёлочке, - люди, как и всѐ 

на Земле, бывают разные: одни добрые – внимательные, 

милосердные, другие – злые, жестокие, глупые… Как их 

понять?.. 

А Ёлочка знала ответ: их надо чувствовать душой, 

сердцем! И ей казалось, что у неѐ от этих мыслей трепетно застучало сердечко, 

запела душа! 
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