
Ёлка из моего детства 

 
Мой взрослый сын устанавливает ѐлку ровно пять минут!  

Достал из коробки, собрал, поставил в еѐ родную крестовину и 

повесил гирлянды из разноцветных фонариков…  

Когда-то такие гирлянды были большой редкостью. Их не покупали, 

а "доставали". Теперь же с двумя старыми, ещѐ советских времѐн, рядышком 

соседствует третья – современная – она красиво мигает… У меня есть тайная 

мечта, что когда-нибудь у сына появится свободное время, и он 

отремонтирует электрические свечи – очень старую гирлянду, которая 

украшала ѐлку моего детства. 

О, ѐлки из детства! Вы вспоминаетесь, как одна – красивая, огромная, 

пушистая… А новогодние праздники, как один длинный волшебный день, 

пахнущий живой хвоей, переливающийся бликами серебристых тонких 

нитей "дождика", пахнущий мандаринами и мамиными пирогами!  

Ёлка приносилась папой и ставилась между окном и большущим 

столом так, что вокруг неѐ можно было ходить. Всегда верхушка доставала 

до потолка! И мне казалось, что год от года ѐлки становились всѐ красивее.  

Несколько новогодних дней двоюродные братья из Киева жили у нас, 

мама смотрела за всеми. Она устраивала игры и конкурсы у ѐлки, играла с 

нами в заснеженном саду возле дома, кормила вкусной едой.  

Одну игру я придумала сама. А мама разнообразила еѐ, и стала эта 

игра самой любимой в наших новогодних развлечениях. На ѐлке висело 

множество старых игрушек: кошечки и собачки, сказочные домики и 

гномики, снежные бабы и звоночки, часики и слоники, жираф и обезьянка, 

красная шапочка и чеполино, кораблик и ракета, деды морозы разных 

фасонов и такие же разные снегурочки, шишки и сосульки, звѐздочки, 

свечки, разноцветные блестящие шары разной величины… И я, наверняка, 

забыла ещѐ несколько названий… Это была не ѐлка, а настоящая сказка! А 

когда папа включал электрические свечи, то всѐ переливалось и таинственно 

мерцало…  

 – Женя! Найди, пожалуйста, жѐлтый звоночек и позвони в него! – 

говорила я брату. 

Он долго ходил, искал, и если не находил на счѐт "десять", то 

приходилось исполнять фант! Петь, танцевать, читать стихотворение. 

– Серѐжа! Найди нам часы! – командовала я на правах хозяйки. И 

брат отправлялся вокруг ѐлки под наш счѐт: "Один, два-а, три-и…" И 

находил! И ход предавался ему – он загадывал.      

       – Мила! Цыплѐнок ждѐт, что ты его найдѐшь, – таинственно шептал 

Серѐжа. И уже я топала в поисках цыплѐнка. И не надоедало! Так играли мы 

подолгу. Временами мама перевешивала игрушки – меняла их местами. 

Потому что мы умудрялись запомнить, где какие висят… 

Иногда игрушки падали, и рассыпались на мелкие невесомые 

искринки… У меня обмирало сердце при звоне-хлопке лопающейся любимой 



игрушки… Мама сердилась! Выгоняла нас во двор. Но мы, надышавшись 

зимним воздухом, всѐ равно тянулись к ѐлке. 

Каждый тайком от других облюбовал для себя одну-две игрушки. 

Прятал их в гущу ветвей, и задавал найти именно их… Это мама придумала 

фанты, тарелочку с призами – конфетами, пряниками, орешками… Но 

главным было таинство поиска и радость находки блестящего маленького 

чуда под счѐт и восхищенные вопли, они запомнились навсегда!      

…Каждый год с антресолей снимается старый чемодан и большие 

коробки, и начинается новогодняя сказка… И я ещѐ очень надеюсь, что 

взрослый сын отремонтирует гирлянду из длинных белых с разноцветными 

стилизованными под огонь кончиками свечей на крепких прищепках, и они 

замерцают на современной ѐлке. Засияют нежным приветом из моего 

далѐкого новогоднего детства… 

 

      
 


