
пластиковые бутылки складывали отдель-
но? – спросил папа.

– Да. А зачем? – снова спросила Маша.
– Так вот, эти бутылки превратятся 

в  сырьё, из которого делают ёлочки и укра-
шения к ней, – объяснил папа.

– Как здорово! – обрадовалась Маша. – 
А правда, если все будут сортировать мусор 
и сдавать пластиковые бутылки, то можно 
сохранить много лесных ёлочек?

– Правда, правда, – успокоил дочку папа.
– Значит, когда мы купим к Новому году 

такую ёлочку, то сохраним лесным жителям 
дом и еду? – спросила Маша.

– Верно, дочка, – ответил папа.
В новогодний вечер в комнате Маши 

стояла высокая искусственная ёлка, укра-
шенная гирляндами разноцветных огней, 
мишурой и разными игрушками. Маша вме-
сте с друзьями водила хоровод, радовалась, 
играла и представляла, как в лесу звери тоже 
встречают Новый год у своей ёлочки. 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

На краю леса, ближе к дорожке, укры-
той облетевшей листвой, стояло огромное 
дерево. Было оно таким старым, что и само 
сбилось считать свой возраст. И даже какой 

породы это дерево, сложно было определить 
сразу. Неохватный ствол, покрытый кое-где 
старой корой, а где-то голый, белёсый. Вет-
ки, как растопыренные пальцы руки, возде-
той к небу, цепляли облака. За годы лесной 
массив отступил от дерева, и оно, одинокое, 
задумчиво стояло годами. Полузасохшее, но 
всё ещё пока живое.

Приближалась новая зима. Холодные 
ветра дерзко обламывали сухие ветви дерева 
и бросали вниз. Так оно, очнувшись от своих 
важных раздумий, направило внимание вниз 
и услышало шелест, шёпот в своём изно-
жье. Батюшки, да там меж корней поднялись 
молоденькие ёлочки! И уже не первый год, 
видно, зеленеют, крепнут под защитой деда. 
То ли белка еловой шишкой запустила, то ли 
птица, пролетая мимо, её обронила. Теперь 
смешливые ёлочки скрасили одинокие пу-
стые дни старого дерева. Оно вновь ощуща-
ло себя сильным, нужным: защищало их от 
ветра, от снега, от грозы и молнии. Закрыва-
ло собой слабые пока стволы будущих елей. 

Прошло время. Лесную дорожку в кото-
рый раз усыпало листвой, а потом выбелило 
снегом. Опытное дерево по едва уловимым 
признакам определило приближение оче-
редного Рождества. Глубже обозначился 
коло дец неба. Ярче заискрили в нём звёзды. 
Замерло всё в ожидании повторяющегося 
ежегодно чуда. Много лет мечтало старое 
дерево о том, что придут люди, выберут его 
и увезут с собой. И там, где-то далеко, ста-
нет оно сначала дарить тепло, обогревая че-
ловека, а потом взлетит в небо к мерцающим 
звёздам дымом и искрами. Но сейчас, услы-
шав голоса и стуки, уловив движение снега, 
стоны падающих навзничь на землю ство-
лов, содрогнулось наше дерево и испугалось.

Молоденькие любопытные ёлочки в  из-
ножье, наоборот, тянули вершинки над 
сугробами, пытаясь рассмотреть, что же 
происходит. Пересмеивались, толкались и, 
казалось, если б могли, давно выбежали бы 
навстречу этому необычному.

Мудрое дерево с высоты видело, как 
сноровисто люди выбирали лучшие крепкие 
деревья. Подходили, одобрительно похло-
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пывали по стволу, а потом эти деревья пада-
ли со стоном в пуховые сугробы. Стройные 
стволы берёз растаскивались на чурки, суч-
ки-ветки, покрывающиеся каждой весной 
зубчатыми листочками-сердечками, летят 
в  огромные костры. И искрам, взлетающим 
над кострищем, невозможно далеко до мер-
цающих звёзд на небе. 

Другие люди топорами стучат по ство-
лам самых стройных ёлочек, потом скручи-
вают их пахучие ветки верёвками и, затол-
кав в кузов машины, увозят, как пленниц, на 
чужбину.

Люди быстро продвигались по лесу, 
явно направляясь прямо к старому дереву. 
А  молоденькие ёлочки видеть этого не мог-
ли и радовались новым звукам, встряхнув-
шим большую зимнюю тишину леса. Ста-
рое дерево в тревоге покачнулось, пытаясь 
укрыть своими сухими мощными ветками 
воспитанниц. Ветви не слушались, привыч-
но годами устремляясь в небо, вниз скло-
няться не умели. И тогда, собрав все силы, 
дерево с сухим треском сломилось ближе 
к вершине. Огромным шатром из белёсых, 
переплетённых меж собой ветвей накрыло 
стайку пушистых ёлочек. Снег взметнулся 
вверх и, оседая, осыпал собой шатёр, укры-
вая от злого взгляда содержимое.

Прошло ещё время. Большая машина 
катила по гладкой белой дороге. Весёлая 
семья ехала на Рождество к своей бабушке 
в деревню. Громкая музыка взлетала из са-
лона и, не успевая за машиной, тревожила 
деревья вдоль обочины. 

– Папа, давай остановимся! Смотри, 
сколько ёлочек. Возьмём одну к бабуле, на-
рядим все вместе. Здорово будет!

Папа не ответил, но вскоре, выбрав под-
ходящее место для схода с дороги в  лес, 
остановил машину. Семья, оживлённо пере-
говариваясь, выкатилась из неё, и неожи-
данно все заворожённо замерли. Спокой-
ствие окружающего дорогу леса, белый, 
искрящийся под послеполуденным солнцем 
снег и что-то ещё, удивительно волшебное, 
приняло, увлекло их. Подчиняясь настрое-
нию, папа отключил неуместную музыку. 

Восьмилетний мальчик Никита уже 
смело спустился с дороги. Цепочка его глу-
боких следов пересекла тени деревьев и за-
терялась за их стволами. Папа заторопился 
за сыном, прихватив из багажника машины 
лёгкий топорик. Мама с маленькой дочкой 
остались на дороге рассматривать снежин-
ки. За плотно стоящими соснами, росши-
ми вдоль дороги, открывался простор. На-
стоящая тайга тёмным грозным массивом 
смотрела на мальчика издали. А перед ней, 
совсем рядом, раскинулся шатёр. Снеж-
ные волны странно вздымались по нему. 
Белые блёстки сверкали и перемещались 
по волнам в такт движения Никиты. Папа 
не успел догнать его. Любопытный го-
родской мальчик, не думая о возможных 
лесных опасностях, шагнул внутрь. И вос-
торженный его вскрик: «Ух ты!» привёл 
в движение все снежные волны на шатре. 
Они начали движение, заскользили вниз, 
ручейки снега просочились внутрь шатра 
и, наконец, рухнули снежной лавиной. На 
мгновение белёсое облако накрыло собой. 
Всё исчезло. И только белая холодная муть 
иголочками коснулась лица папы. Он испу-
гался за сына и, не осознав случившееся, 
бросился к нему…

Никитино лицо стало частью сугроба. 
Снег плотно обхватил его с ног до головы, 
не позволяя двигаться. Изумлённые глаза 
хлопали ресницами, в которых запутались 
отдельные снежинки. Он даже не успел ис-
пугаться, так быстро всё произошло. Над 
ним было переплетение сухих серебристых 
ветвей большого дерева. А вместе с ним 
в  шатре прятались пушистые, какие-то пря-
мо весёлые ёлочки. Никите даже послыша-
лось, как они хохочут над ним. Вершинка 
самой высокой из них оказалась зажатой 
ветвями старого дерева. И именно эта ёлоч-
ка сочувственно взмахнула ветками-лапка-
ми, отметая снег от лица мальчика.

Папа уже начал действия по вызволе-
нию сына из снежного плена. Теперь, без 
осыпавшегося снега, шатёр оказался про-
сто сломленной вершиной старого сухого 
дерева. Ветки легко со звучным треском 



обламывались, и вскоре Никита был свобо-
ден. Но вершинка ёлочки, попавшая меж бо-
лее крепкими и толстыми сучьями, всё ещё 
была зажата. Теперь ветки ещё сдвинулись, 
заставляя её ствол неестественно откло-
ниться влево и вниз. Мальчик чуть не пла-
кал, ему очень хотелось помочь ей. Он даже 
считал себя виноватым в её беде. И ничего 
не оставалось делать, как взять её с собой 
к  бабушке на праздник Рождества. 

Вокруг исчезнувшего сказочного шатра 
был истоптанный снег. Валялись сухие вет-
ки – печальная картина разрушения, неволь-
но устроенная людьми. И только свободные 
зелёные ёлочки радостно покачивали пу-
шистыми веточками, радуясь свету, возду-
ху и  ещё чему-то, что понимали только они 
одни. Папа собрал сухой хворост, пытаясь 
исправить картину:

– У бабушки в печке сожжём!

Они вернулись молча к дороге, к маши-
не. Сложили хворост и ёлочку в багажник. 
На вопросы мамы: «Что случилось? Почему 
извалялись в снегу?» – и сами не знали, что 
ответить. Что произошло? Но ведь произо-
шло же!

Зимние сумерки приходят быстро. Семья 
уже весело пила чай с малиной, радовалась 
встрече с бабушкой. Струился от нарядной 
ёлочки терпкий смолистый запах. В  доме 
было тепло, в печке, тихо потрескивая, го-
рел хворост. За стенами дома бродил мороз. 
Чистое тёмное небо было усыпано яркими 
звёздами. Над трубой дома поднимался дым, 
устремляясь прямо к звёздам. И в его сере-
бристых завитушках можно было разглядеть, 
если, конечно, приглядеться, взлетающие 
жаркие искры. Приближалось Рождество – 
время исполнения заветных желаний! 

Веришь?


