Ёлка
Стоял конец декабря. Было сыро, снег, выпавший накануне,
неотвратимо таял. Деревья распушили свои ветки, стараясь крепче удержать
укрывшее их тяжёлое снежное покрывало, в ожидании, что трескучие
морозы всё-таки наступят. Собаки в деревне вылезли из будок и уже без
умолку лаяли, будто бы призывая снег.
Скрипнула дверь, из дому вышли дедушка и мальчик лет двенадцати.
Они направились в сторону озера - туда, где за широкой полоской тёмной
воды простирался лес. Им надо было найти ёлку, ведь приближался Новый
год.
Жили они вдвоём в старом доме. С тех пор, как они остались одни, им
не хватало уюта, душевной обстановки. Увядшие цветы, которые до сих пор
одиноко стояли в глиняной вазе, напоминали о чудесных невозвратных
временах. И дедушке захотелось, как прежде, украсить дом ёлкой.
Они нашли и срубили большое разлапистое дерево и поволокли его
домой. Пушистая, вся в мокром, налипшем на колючие ветки снегу, ель
покорно тащилась за ними, и деду совсем не было радостно, напротив, он
увидел в этой ёлке себя – такого же одинокого, подкошенного горем,
помятого жёсткой рукой судьбы. Он знал, что праздники всегда
заканчиваются скоро, а потом и ёлку, и его самого ждёт печальный конец.
Дед с внуком стали подходить к озеру, как вдруг старые ноги
подкосились, дед неловко оступился и упал на живот, прихватив в падении с
собой и мальчика. А ёлка, оказавшись на свободе, вдруг озорно покатилась
вниз к глубокому оврагу, с хрустом ломая свои ветки и раскидывая вокруг
крупные комья снега.
Первым вскочил на ноги мальчик и посмотрел на деда. Тот неловко и
не сразу поднялся, с трудом начал отряхиваться. Его взор был устремлён на
дно оврага, откуда достать ёлку казалось уже невозможным. Идти же назад к

лесу, проваливаясь в мокрый снег, не было сил. По сухой, морщинистой
щеке деда скатилась, как слеза, капля оттаявшего снега.
- Дедушка, не расстраивайся, мы найдем дерево ещё больше и
красивее! – сказал мальчик.
- Нет, внучок. У тебя впереди будет ещё много ёлок, а для меня,
похоже, эта последняя.
И мальчик всё понял. Он решительно начал спускаться в овраг по
крутому склону, забирая в сапоги мокрый снег. Спотыкаясь и падая, он всё
же добрался до дна оврага и, ухватив покрепче колючее дерево, потащил его
за собой. Дед, воодушевлённый порывом внука, принялся помогать
мальчику. Превозмогая усталость, они всё же выбрались на утоптанную
дорогу и дотянули наконец свою ношу до дома.
Солнце уже уходило за горизонт и бросало свои последние лучи на
землю. Всё живое убежало и улетело в свои дома. Мальчик с дедушкой
поставили ель в комнате и начали украшать её яркими стеклянными
игрушками. Печка была затоплена, по комнате разливалось тепло и
расходился запах хвои.
Вечер неспешно двигался к ночи, и двое долго сидели у печки, пили
чай и смотрели на ёлку, украшенную старомодными, но такими милыми
игрушками и разноцветными гирляндами. Они молчали, и каждый думал о
своём, но вместе им было хорошо, спокойно и уютно.
За окном снова крупными хлопьями повалил снег. Он весело кружился,
укрывая дома. В безветренном воздухе снежинки падали сверху вниз, а деду
казалось, будто он сам, невесомый, поднимается навстречу снежинкам, всё
выше и выше. И ему не было ни грустно, ни страшно.

