


ПОЧЕМУ ЕЛЬ ЗИМЫ  

НЕ БОИТСЯ?

О
сина, а Осина, отчего ты всё 
трясёшься?! — удивилась мо-

лодая пушистая Ёлка.
— Стра-ашно. Зимы боюсь…
— Зимы бояться — в лесу не 

жить!
— Ха-ха! — Осина приосанилась, 

тряхнула ветвями. — Ишь, сме-
лая какая! У меня листья вон какие 
большие, и то я боюсь, а у тебя 
иголки тонюсенькие. Сразу окочене-
ешь…

— Поживём — увидим… — зага-
дочно ответила Ёлка.

А вскоре и сама Зима на санях 
прикатила, белой хрустящей скатер-

Лань



3

тью землю застелила. Прозрачным 
ледком реки запечатала. В кудрявый 
голубой наряд лес прибрала.

— З… з… зынь… — задрожала 
Осина. — Зя-яб-ну…

— Ты крепись, не поддавайся зи-
ме, а то худо придётся! — подбадри-
вала её Ёлка.

— Брр… лист на лист не попа-
дает… — заплакала, коченея, Осина. 
Мё-ёр-зну!

Ель иглы расправила, точно ёж 
ощетинилась.

Ударил Мороз — Красный Нос по 
Осине, сбросил с неё последние ли-
стья. Сковал по ветвям, по стволу. 
Застыла Осина — словечка проро-
нить не может.

— А это кто ещё тут на пу-
ти торчит! — заскрипел Мороз, 
приметив на опушке леса пу-
шистую зелёную Ёлочку. — Вот 
невежа. Даже шапку передо 
мной снять забыла. Долой с до-
роги, сейчас заморожу!

Большая

синица

Осина
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Дохнул холодом: «Пуф-пуф…»
А Ёлка не шелохнётся.
— Ветер, браток, выручай, — пожало-

вался Мороз. — Обессилел совсем!
— Ха! — улыбнулся Ветер. — Да это 

нам раз дунуть…
Разбежался, разлетелся ветер. Ду-

нул… и укололся. Даже засвистел с до-
сады. Ещё разок разбежался. Раз… 
Раз… и заревел от злости.

А Ёлка хоть бы что: ветки расправи-
ла, снежной шубой укрывается, ещё на-
ряднее стала…

— Буран, братец, подсоби! — про-
стонала Пурга и отступилась от Ёлки. — 
Мочи моей нет!

А Ёлка знай себе посмеивается да 
песенку напевает:

Я закуталась в снегу,
От Мороза не бегу.
Перед Ветром не робею,
От Пурги не коченею.
А Буран, разбойник главный,
Мне не страшен и подавно!

сова
Ястреб

ина
я
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Не на шутку разошёлся Буран, загрохотал, заре-
вел, заулюлюкал на всю округу, норовит Ель с кор-
нем выдернуть, под самые небеса зашвырнуть. А 
толку всё нет, только охрип до смерти.

Обнялись Мороз с Ветром, а Буран 
с Пургой и пустились с досады в печ-
ных трубах выть, зайцам хвосты моро-
зить, зевак в школу подгонять.

С той поры Ель зимы не боится. 
На Новый год к ребятам из лесу в 
гости приходит, весельем да гостин-
цами их радует!
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ПОСМОТРИ, ЧЕМ ЕЛЬ 

ОТ СОСНЫ ОТЛИЧАЕТСЯ !

С ШИШКАМ
ИСОСН

ОВАЯ ВЕ
ТК

А

У ЕЛИ ШИШКИ 

ДЛИННЫЕ, ВЫТЯНУТЫЕ,

А ИГЛЫ КОРОЧЕ,
  

ЧЕМ У СОСНЫ.  

С ШИШКАМИ
ЕЛОВАЯ ВЕТКА

СЕМЕНА
ЕЛОВЫЕ


