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Была зима. На улице быстро темнело, шел снег. Саша, шестилетний мальчик,
сидел дома и смотрел в окно. В доме звучали веселые голоса, все готовились
к Новому году. Мама Саши готовила на кухне что-то вкусное, отец подшивал
Сашины валенки, сидя у жарко натопленной печки, а маленькая Леночка
играла с кошкой. Саша смотрел в окно на падающий снег, на душе у него
была радость. «Завтра пойдем с мальчишками в лес, нарядим елки»,- думал
он. Ребята хотели устроить праздник зверюшкам в лесу, чтобы у лисят и
зайчат тоже был Новый год. Саша представлял их в сказочном хороводе,
поющих и танцующих вокруг елочек.
Мама отправила Сашу спать, а он не стал спорить и быстренько пошел в
кровать, ведь он хотел, чтобы побыстрее наступило завтра. Утром Саша встал
раньше всех. Наскоро выпив стакан молока, он побежал в сарай, где
дожидалась своего часа большая коробка со старыми елочными игрушками.
Друзья уже ждали Сашу на улице. Дорога в лес не заняла много времени, он
начинался сразу за деревней. Паша бежал первым, волоча за собой санки с
коробкой. Ему не терпелось увидеть заветную поляну с елочками. И вдруг
все ахнули. На поляне сиротливо белели несколько пеньков. Елочек не было!
Вокруг все было истоптано, виднелись следы саней. Ребята не находили слов
от возмущения. А Саша сел на снег и заплакал. Он ведь был всего лишь
маленький мальчик и не мог наказать тех, кто растоптал его мечту. С этого
дня он перестал верить в сказки.
Этим мальчиком был мой папа, а история эта случилась много лет назад.
Не все люди помнят, что с ними было в шестилетнем возрасте, а вот мой
папа запомнил и рассказал нам с братом. Таким сильным и горьким было это
потрясение.
Вчера мы с моим братом Валей ходили на лыжах, выпал первый снег.
«Доедем до елочек», -предложил брат. И мы рванули с горы. Вот и они –
хорошенькие, нежно-зеленые, припорошенные снежком. Их целая поляна.
Мне захотелось их обнять, поздороваться. На Новый год мы с Валей их
нарядим, у нас уже готова коробка из-под микроволновки, полная игрушек и
мишуры. А потом мы пригласим на поляну папу. Хоть он и не верит в
сказки…

