Ёлочка
Маленькая Ёлочка жалобно причитала: «Ах! Посмотрите на меня: какая я всё-таки
безобразная! У меня слишком мало веточек, а мои иголки – они такие короткие. И,
смотрите: я – зелёная. Ах, как же я ненавижу этот светло-зелёный цвет! У всех деревьев
вокруг меня такие великолепные расцветки: среди них я чувствую себя ужасно
уродливой!»
«Вон там, напротив, видите, - лиственные деревья. Как чудесно разукрашивает их
осень! Красный цвет, оранжевый, жёлтый, коричневый, чёрный... А зелёного – совсем
немножко, и лишь кое-где. Как это должно быть прекрасно – быть лиственным
деревом!», - так горевала Ёлочка дни напролёт.
Ёлки постарше, которые росли рядом, терпеливо слушали её причитания и
улыбались, чтобы хоть немного развеселить страдалицу. Но их улыбки нисколько не
поддерживали Ёлочку. Наоборот, она ещё больше сердилась: «Что за жалкая у меня
жизнь, если даже моя собственная семья надо мной смеётся!»
Рассерженная Ёлочка была так поглощена своими обидами, что сначала даже не
заметила маленькую Птичку, присевшую на одну из её верхних веточек. Послушав
жалобы Ёлочки, Птичка не рассмеялась. Нет, она смотрела на неё
растерянно и сочувственно: «Милая Ёлочка, мне тебя очень жаль: тебе здесь,
наверное, и впрямь плохо живётся. Я спрошу у своих друзей, лесных зверей, знает ли
кто из них, как можно тебе помочь».
Сказано – сделано. Птичка улетела и вскоре вернулась с друзьями: Зайцем,Косулей
и Лисицей. Когда звери увидели несчастное лицо Ёлочки, они сошлись во мнении: эта
ёлка, бесспорно, самая некрасивая в округе.
И все вместе стали думать, как хотя бы немного скрасить Ёлочке её горькую
участь. Первым высказался Заяц: «Милая Ёлочка, я считаю, что твоя та, другая,
тыльная сторона намного симпатичней этой». Косуля ещё раз внимательно
взглянула на Ёлочку и согласилась. Лисица тоже кивнула и добавила: «А что было бы,

если бы ты немного вращалась, когда растёшь? Может, тебе нужно разворачиваться
в сторону от солнца? Мне доводилось видеть деревья, которые очень упорно
старались, и в конце концов им удавалось так красиво изогнуться!».
Эти слова утешили Ёлочку: наконец кто-то понял её горе и захотел ей действительно
помочь! Она тут же последовала совету: резко развернулась в сторону от солнца и
сразу почувствовала резкую боль в стволе. Да, но ведь красота всегда требует жертв!
И вот, благодаря своей сильной воле, за три недели упорных упражнений Ёлочка
смогла-таки изогнуться – на полмиллиметра. Правда, чтобы все вокруг увидели её с
той, другой, красивой стороны, должно было пройти немало лет...
И Ёлочка гнулась и гнулась дальше. Она перестала жаловаться, и лицо её было
теперь всегда напряжённым, но вместе с тем очень мужественным.
Прошёл примерно год. Однажды мимо случайно пробегала Косуля, Ёлочка
окликнула её: «Привет, подруга! Скажи, как я выгляжу? Я красивая?».
Хотя Косуля не заметила в облике Ёлочки никаких перемен, она не захотела её
расстраивать и потому ответила так: «Да, конечно, красивая! А если ты и дальше
будешь так продолжать, на следующий год станешь ещё красивее!».
«Спасибо!», - сказала Ёлочка и просияла. И с новыми силами начала опять
гнуться, и её лицо снова стало мужественным и строгим.
Косуля

приветливо помахала Ёлочке на прощание и побежала дальше. В тот же

самый день наведалась и Птичка, чтобы посмотреть, как идут дела у несчастной ёлки.
«Друг мой, птица, скажи, я – красивая?».
Птичка не заметила перемен в облике Ёлочки, разве что лицо её стало теперь
каким-то ожесточённым. Это была честная птица, и она, дейстительно, очень хотела
Ёлочке помочь. А потому ответила так: «Милая Ёлочка! К сожалению, я не вижу, что ты
изменилась. Вот только взгляд у тебя стал уж очень строгим!».
Страшный ужас охватил Ёлочку. Она бросила свои упражнения и закричала
на птицу: «Ты, лицемерная лгунья! Разве ты не видишь, как я стараюсь стать красивой
и как сильно я уже развернулась в сторону от солнца!».
Птичка испугалась её гнева, но всё-таки честно сказала: «Нет».

«Тогда лети прочь, глупая слепая птица! Я не хочу тебя больше видеть! Никогда!».
Птичка чирикнула «До свиданья!» и полетела дальше. Но на душе у неё было
неспокойно. Она хорошо относилась к Ёлочке и всё так же хотела ей помочь.
Недалеко от Птички жила умная Сова. К ней за советом она и полетела.
Когда Птичка рассказала Сове всю эту грустную историю, та, подумав, ответила: «Все
в лесу знают о моём умении видеть. Уверяю тебя, что маленькая Ёлочка скоро станет
очень красивой. Такой красивой, как она мечтала».
«Но дорогая умная Сова, что мне сказать Ёлочке, чтобы поддержать её сейчас?».
«Во-первых, скажи, чтобы она прекратила свои попытки изогнуться. А, во-вторых,
совсем скоро с неба ей упадёт подарок: чудесное платье. И она станет в нём такой
красивой, что никакое другое дерево с ней не сравнится: ни лиственное, ни хвойное!
Да, и ещё передай ей привет от умной Совы!».
Быстро, так быстро, как только позволяли ей маленькие крылышки, полетела Птичка
назад, к Ёлочке, чтобы сообщить радостную весть. Но когда она хотела присесть к ней
на ветку, Ёлочка закричала: «Убирайся прочь, ты, предательница! Я не хочу тебя
больше видеть!».
«Но, Ёлочка! Дорогая, сладкая, печальная маленькая Ёлочка! Я должна тебе передать
слова умной Совы из леса! Она говорит, перестань изгибаться и жди чудесное платье,
которое скоро упадёт для тебя с неба. А ещё Сова сказала, что вокруг не будет никого
прекрасней тебя!».
«Ха-ха!», - горько рассмеялась Ёлочка. «Я не верю ни одному твоему слову!». И она
опять принялась за свои упражнения...
Прошло несколько месяцев, и наступили рождественские дни. В один из этих дней
Птичка вспомнила о Ёлочке и очень захотела её увидеть.
Шёл снег, и полёт продолжался вдвое дольше обычного. Когда Птичка добралась до
места, она не смогла найти Ёлочку. Всё вокруг, куда ни глянь, утопало в сияющей
белизне. Птичка видела прекрасные белые фигуры, большие и маленькие. Когда она
уже развернулась, чтобы лететь в направлении к дому, голос, который она будто бы
слышала прежде, и всё же совсем незнакомый, прокричал ей вслед: «Привет, друг

птица! Я здесь! Ты видишь – я красивая!».

