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В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА 
 

 
 

Где-то далеко-далеко в тайге жила-была семья Ёлок. Были они 

все высокие, стройные, красивые и очень дружные и весѐлые. И 

была среди них одна самая маленькая Ёлочка. Все еѐ очень любили.  

Взрослые ѐлки летом прятали Ёлочку от жарких солнечных 

лучей, а осенью укрывали от ветра. Пушистый снег зимой укутывал 

Ёлочку в шубку, шапочку и варежки. Высокие сопки защищали еѐ 

от ледяного дыхания океана. Ручеѐк приносил Ёлочке воду и 

рассказывал ей о дальних краях, ведь он много где побывал. 

Сначала он журчал в таѐжной глуши, потом бежал дальше и впадал 

в большую реку вместе с другими ручейками, потом утренним 

туманом поднимался в воздух и становился облачком. Ветер нѐс 



облако далеко-далеко. Полетает Ручеѐк и возвращается в родные 

края, а как похолодает, прольѐтся дождиком – и вот он уже опять 

дома. Нравилось Ёлочке, когда дождик шѐл, еѐ иголочки тогда 

становились чистыми, блестящими. Любила она и слушать 

рассказы ручейка: о жаркой Африке и о холодном Севере, об 

экзотической Индии и о древнем Китае и о других дальних странах.  

На много километров вокруг была только тайга, жили в ней 

разные звери, птицы и насекомые: зайцы и лисы, волки и медведи, 

дятлы, щеглы и клесты. А ещѐ иногда Ёлочка видела красивых 

полосатых кошек, - это были тигры. 

Неподалѐку жила мама-тигрица с 

двумя тигрятами. Малыши-тигрята 

сначала были совсем 

беспомощными, но через месяц они 

уже стали шустрыми, любознательными. Выбирались из логова и 

даже пытались лазить по деревьям.  Тигрята были совсем 

маленькие, а мама большая, ростом почти с медведя. Ёлочка 

видела, как днѐм они отдыхают где-нибудь на пригорке, чтобы 

было видно всѐ, что происходит вокруг. Ещѐ они 

любят летом купаться в таѐжной реке, а зимой 

резвиться в снегу. А ночью мама-тигрица 

выходила на охоту. Сначала она носила 

тигрятам свежую пищу, потом начала брать их 

на охоту с собой. Когда тигрятам исполнилось 

два года, они начали охотиться сами вместе с 

матерью. Тигрица терпеливо передавала 



тигрятам весь свой опыт, всю житейскую премудрость. А Ёлочка 

всегда с удовольствием наблюдала за этим дружным полосатым 

семейством. 

За дальней сопкой был домик, в котором жили учѐные. 

Учѐные наблюдали за зверями и птицами, деревьями и цветами. 

Ёлочка всегда затихала, когда учѐные приходили в лес, и однажды 

услышала, что Амурский 

тигр – это самая большая 

кошка на земле и что такие 

огромные полосатые 

хищники сохранились 

только здесь–в горах 

Сихотэ-Алиня. 

Ёлочка была очень добрая и отзывчивая. Она помогала 

муравьям, которые построили рядом с ней свой дом – укрывала 

муравейник опавшими иголочками – хвоей. Ёлочка разрешала 

птицам строить гнѐзда в своих ветвях. А когда однажды зайка 

убегал от рыжей лисы, Ёлочка спрятала зайку, опустила свои ветки 

низко-низко, растопырила все свои иголки. Попробовала лиса 

подойти поближе к Ёлочке, да укололась. Подошла с другой 

стороны – опять укололась. Так и ушла лиса несолоно нахлебавши. 

«Спасибо, теперь мы с тобой друзья» - сказал Ёлочке зайка и 

убежал. 

Но однажды учѐные, которые наблюдали за тигрятами, 

пришли в тайгу не одни. С ними были какие-то незнакомые люди. 



Эти люди несли с собой топоры и лопаты. Тревожно стало в лесу. 

Зашумели, зашептались ѐлки.  

А незнакомые люди подошли к Ёлочке и начали выкапывать 

еѐ из земли. Грустно стало Ёлочке и страшно. Зашумели ѐлки, 

заволновались еѐ друзья-муравьи, прибежал и спрятался 

неподалѐку зайчик. Люди бережно вынули Ёлочку из земли, 

укутали еѐ корни и положили в машину. «Прощайте, сестрицы-

елки; прощайте, Зайка и Ручеѐк; прощайте, муравьишки» - сказала 

Ёлочка. Долго ехала Ёлочка на машине, летела на самолѐте, плыла 

на теплоходе и однажды оказалась в совсем незнакомом месте. 

Здесь не было тайги, где-то далеко виднелась гора, покрытая 

снегом. Цвела вишня, а по камням журчал ручеѐк. Когда Ёлочка 

услышала его песенку, то поняла, что это тот самый ручеѐк, 



который приносил ей раньше воду, и который всегда рассказывал о 

дальних странствиях.  

Он добрался сюда вслед за Ёлочкой, чтобы она не очень 

грустила по дому. Ручеѐк рассказал, что гора, покрытая снегом, - 

это Фудзияма, что вишня называется сакурой, а страна эта - 

Япония. Она находится на островах. А ещѐ Ручеѐк пообещал 

передать привет сѐстрам – ѐлкам, когда он попадѐт домой, в 

родную Приморскую тайгу. 

 

Но сказке ещѐ не конец. Теперь Ёлочка живѐт в ботаническом 

саду у подножья горы Фудзиямы. Любуется цветущей сакурой. 

Слушает журчание ручейка. И каждый день сюда приходят дети и 

взрослые, любуются Ёлочкой и ухаживают за ней. А перед Новым 

годом Ёлочку украшают сверкающими шарами и мишурой. Она 

стоит нарядная и радует всех вокруг. 
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