








М. Зощенко

ЁЛКА

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. 

Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю 

ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, 

что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на руч-

ках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками без ин-

тереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже от-

лично понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого празд-

ника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя 

мама украшает ёлку.

А моей сестрёнке Лёле было в то время семь лет. 

И она была исключительно бойкая девочка.
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Она мне однажды сказала:

— Минька, мама ушла на кухню. 

Давай пойдём в комнату, где стоит 

ёлка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли 

в комнату. И видим: очень красивая 

ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А 

на ёлке разноцветные бусы, флаги, 

фонарики, золотые орехи, пастилки и 

крымские яблочки.

Моя сестрёнка Лёля говорит:

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай 

лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к ёлке и моментально съедает 

одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:

— Лёля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас 

что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек 

яблока.

Лёля говорит:

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас 

другую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё 

эту конфетку.

А Лёля была очень такая высокая, длинновязая де-

вочка. И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом ста-

ла поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне почти 

что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, 

которое висело низко.
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Я говорю:

— Если ты, Лёлища, съела вторую 

пастилку, то я ещё раз откушу это 

яблоко.

И я снова беру руками это яблочко 

и снова его немножко откусываю.

Лёля говорит:

— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду 

больше церемониться и сейчас съем третью пастилку 

и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до 

всего дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:

— А я, Лёлища, как поставлю к ёлке стул и как до-

стану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть 

к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять 

стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты 

отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали 

в другую комнату.

Лёля говорит:

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя 

не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. 

Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, от-

крыла дверь и сказала:

— Все входите.
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И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.

Наша мама говорит:

— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и 

я каждому буду давать игрушку и угощение.

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она 

каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки ябло-

ко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла в 

руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас дво-

их откусил это яблоко?

Лёля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал:

— Это меня Лёлька научила.

Мама говорит:

— Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела 

подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной 

паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела 

дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному че-

тырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним 

играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его 

по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его 

собственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с 

моим мальчиком.

И я сказал:

— Можете уходить, и тогда паровозик мне оста- 

нется.
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И та мама удивилась моим словам и сказала:

— Наверное, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала 

той маме:

— Не смейте так говорить про моего мальчика. Луч-

ше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда 

к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапи-

ву садиться.

И тогда ещё одна, третья мама, сказала:

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, 

чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестрёнка Лёля закричала:

— Можете тоже уходить со своим золотушным ре-

бёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне оста-

нется.
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И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки 

нам останутся.

И тогда все гости стали уходить.

И наша мама удивилась, что мы остались одни.

Но вдруг в комнату вошёл наш папа.

Он сказал:

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, 

чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им 

будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. Потом 

сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все 

игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, 

и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу 

больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил 

того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я 

поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.



НЕ НАДО ВРАТЬ

Я учился очень давно. Тогда ещё были гимназии.  

И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый 

спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл —  

от пятёрки до единицы включительно.

А я был очень маленький, когда поступил в гимна-

зию, в приготовительный класс. Мне было всего семь 

лет.

И я ничего ещё не знал, что бывает в гимназиях.  

И первые три месяца ходил буквально как в тумане.

И вот однажды учитель велел нам вы учить наизусть 

стихотворение:

Весело сияет месяц над селом,

Белый снег сверкает синим огоньком...

А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, 

что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчи-

ки, которые сидели позади, то шлёпали меня книгой 

по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дёргали 

меня за волосы и, когда я от неожиданности вскаки-

вал, — подкладывали под меня карандаш или вставоч-

ку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный 

и даже обалдевший и всё время прислушивался, что 

ещё замыслили против меня сидевшие позади мальчи-

ки.

А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и 

велел прочитать наизусть заданное стихотворение.

А я не только не знал его, но даже и не подозре-

вал, что на свете есть такие стихотворения. Но от ро-

бости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих 
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стихов. И совершенно ошеломлённый стоял за своей 

партой, не произнося ни слова.

Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти сти-

хи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они 

мне шептали.

А в это время у меня был хронический насморк, и 

я плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом раз-

бирал то, что они мне подсказывали.

Ещё первые строчки я кое-как произнёс. Но когда 

дело дошло до фразы: «Крест под облаками как свеча 

горит», я сказал: «Треск под сапогами как свеча болит».

Тут раздался хохот среди учеников. И учи тель тоже 

засмеялся. Он сказал:

— А ну-ка, дай сюда свой дневник! Я тебе туда 

единицу поставлю.

И я заплакал, потому что это была моя первая еди-

ница и я ещё не знал, что за это бывает.

После уроков моя сестрёнка Лёля зашла за мной, 

чтобы вместе идти домой.

По дороге я достал из ранца дневник, развернул 

его на той странице, где была поставлена единица, и 

сказал Лёле:

— Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель по-

ставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом».

Лёля поглядела и засмеялась. Она ска зала:

— Минька, это плохо! Это тебе учитель влепил едини-

цу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомне-

ваюсь, что папа тебе подарит фотографический аппара-

тик к твоим именинам, которые будут через две недели.

Я сказал:

— А что же делать?
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Лёля сказала:

— Одна наша ученица взяла и заклеила две стра-

ницы в своём дневнике, там, где у неё была единица. 

Её папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и 

не увидел, что там было.

Я сказал:

— Лёля, это нехорошо — обманывать родителей!
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Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном 

настроении зашёл в городской сад, сел там на ска-

мейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на еди-

ницу.

Я долго сидел в саду. Потом пошёл домой. Но ког-

да подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил 

свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад. 



Но в саду на скамейке уже не было моего дневника. 

Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь 

нет со мной дневника с этой ужасной единицей.

Я пришёл домой и сказал отцу, что потерял свой 

дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда 

услышала эти мои слова.

На другой день учитель, узнав, что я потерял днев-

ник, выдал мне новый.

Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на 

этот раз там ничего плохого нету, но там против рус-
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ского языка снова стояла единица, ещё более жирная, 

чем раньше.

И тогда я почувствовал такую досаду и так рассер-

дился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, ко-

торый стоял у нас в классе.

Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и 

этого дневника, заполнил новый. И, кроме единицы по 

русскому языку, он там вывел мне двойку по поведе-

нию. И сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел 

мой дневник.

Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне 

сказала:

— Это не будет враньё, если мы временно заклеим 

страницу. И через неделю после твоих именин, когда 

ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим её и покажем 

папе, что там было.

Мне очень хотелось получить фотографический аппа-

рат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы 

дневника.

Вечером папа сказал:

— Ну-ка, покажи свой дневник! Интересно знать, не 

нахватал ли ты единиц?

Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там 

не увидел, потому что страница была заклеена.

И когда папа рассматривал мой дневник, на лестни-

це вдруг кто-то позвонил.

Пришла какая-то женщина и сказала:

— На днях я гуляла в городском саду и там на 

скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес 

и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял 

ли этот дневник ваш сын.
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