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В одном лесу росло много деревьев. Среди деревьев были и березы, и 

осины, и ели. Ели были очень высокие. Но среди них стояла еще совсем 

маленькая неприметная Ёлочка. Она очень хотела стать большой как ее 

сородичи. Но почему – то она не могла догнать своих сестер. Никто не 

понимал, почему она не растет.  

Однажды в лесу появился Заяц. Он сразу не взлюбил Маленькую 

Ёлочку и всячески пытался ей навредить: когда он пробегал мимо, то 

обязательно прыгал через неё, расшатывая бедняжку так, что казалось, будто 

ствол Ёлочки сейчас переломиться.  

Однажды весной начался лесосплав. Туда случайно попала и наша 

Маленькая Ёлочка. Когда её сплавляли, Заяц стоял на берегу и 

злорадствовал. Но Ёлочке повезло – ее прибило к берегу. Так малышка 

пролежала два дня. И однажды там, около берега, ее увидел дровосек. Он 

решил забрать ее к себе домой, для дочки по имени Мари. Вместе с дочкой 

дровосек посадил Маленькую Ёлочку в землю около дома. Девочка очень 

полюбила деревце. И, к удивлению Ёлочки, она начала расти. К Рождеству 

она выросла на метр. Отец и дочь решили ее украсить. В это время к ним в 

гости зашёл двоюродный брат Мари Джон. Увидев деревце, он сказал:  

- Какое некрасивое дерево, зачем вы его украшаете?  

Мари промолчала. На следующее утро, встав с постели, Мари 

бросилась к окошку. Ее взору предстала страшная картина, и она бросилась 

на улицу к Ёлочке, у которой была отломлена макушка. Мари горько 

заплакала. «Зачем?» - повторяла она снова и снова. А еще через день кто- то 

поджег Ёлочку. Мари знала, что во всем виноват Джон. Но объяснить брату, 

что он поступает плохо, она не могла. Ведь есть люди, у которых вместо 

сердца камень.  

А Ёлочка, когда горела, понимала одно: что её любили по-настоящему, 

искренне. А многим в жизни и этого не удается почуствовать.  


