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Необыкновенный сон

Однажды мне приснился сон, в котором со мной произошла невероятная 

история.

Я шла по пустынной улице и вдруг услышала чей-то плач. Сначала я 

подумала, что звук доносится с детской площадки, но вскоре поняла: звук 

исходит от воткнутой в сугроб ёлочки. Я не поверила своим ушам и подошла 

ближе. Ёлка скромно стояла и плакала. Приблизившись к ней, я 

поинтересовалась о причине её грусти. Было заметно, что она не хочет со 

мной этим делиться. Тогда я присела рядом и стала настойчиво её 

расспрашивать.

Спустя некоторое время, ёлочка всё-таки решилась рассказать мне о том, 

как она была счастлива в лесу среди своих лучших подружек-елок.

Но как-то раз в лесу стали раздаваться людские голоса. Мудрейшие и 

старейшие из елей рассказывали более молодым о том, что это значит, что 

какой-то из ёлок посчастливится, и её заберут в тепло, и будут наряжать, 

любить и воспевать. Тогда все ёлочки стали мечтать о том, чтобы их 

срубили.

И вот люди стали приближаться к нашему ельнику. Сначала они 

подошли к моей соседке, а затем - ко мне. В итоге их выбор пал на меня: 

меня срубили. Я была самой счастливой ёлочкой на свете! Меня выбрали! 

Затем меня принесли домой, поставили на середину комнаты и стали мною 

восхищаться. Люди всей семьёй стали меня наряжать: надели огоньки, 

разноцветные игрушки, сверкающую мишуру. А потом отец семейства 

приподнял младшенькую доченьку под самый потолок, и она украсила мою 

верхушку огромной звездой. После этого я почувствовала лесной красавицей, 

которой люди ещё больше стали восторгаться. Потом наступила волшебная 

новогодняя ночь, когда все начали радоваться сложенным вокруг меня 

подаркам, водить хороводы...



Но прошло некоторое время, и на меня перестали обращать внимание, а 

затем и вовсе вынесли на улицу и оставили одну на холоде в сугробе...

Выслушав рассказ ёлочки, мне стало, действительно, её жаль, и я начала 

думать, что же нам делать, как спасти малышку... Я предложила увезти её 

назад в лес к подружкам, но она отказалась, не желая лишать елочек мечты и 

расстраивать их. И тут я вспомнила, что иногда из ёлок делают изделия, 

которые потом долгое время радуют людей. Ёлочка, утирая с ветвей слёзы, 

спросила, что для этого необходимо. Я стала её отговаривать от этой затеи, 

но она объяснила мне, что ей нравится радовать людей, что она видит в этом 

своё предназначение и что только это сделает её счастливой.

Мне не хотелось расставаться с ёлочкой, но подошёл мой папа, и мы 

отвезли её к самому лучшему мастеру резьбы по дереву, который из дерева 

мог вырезать замечательные фигурки.

К сожалению, я не знаю, какие фигурки получились из нашей ёлочки, 

так как я проснулась, но думаю, что они вышли бы самые красивые и 

согрели душу ни одного человека, а ёлочка стала бы самой счастливой.


