__________________________________________
1. О нас и о них
__________________________________________
2.
Жила на свете ёлочка одна Постой, читатель мой, не убегай так сразу,
В начальной строчке суть как будто не видна,
Попробуй всё ж осмыслить эту фразу.
__________________________________________
3.
Она жила, действительно жила,
А не была, росла или стояла,
В своём дворе красавицей слыла
И, говорили, душу исцеляла.
__________________________________________
4.
Свежа, нежна, пушиста и стройна Она не оставляла равнодушным,
Одаривала радостью сполна,
Казалась всем поистине радушной.
__________________________________________
5.
Всегда хотелось рядом постоять,
Сказать ей ласковое слово, улыбнуться,
Перемахнуть ограду, чтобы взять
И просто осторожно прикоснуться.
__________________________________________

6.
Она с цветами в палисаднике жила
Среди кустов жасмина и сирени,
Зелёными руками приняла
Всех, кто желал её волшебной тени.
__________________________________________
7.
Жильцы подъезда чудо берегли,
Под каждый Новый год принаряжали,
Спасали от вандалов, как могли,
Ухаживали, летом поливали.
__________________________________________
8.
А ёлочка росла себе росла,
Три этажа перемахнуть успела,
Немало счастья людям принесла,
От них же уберечься не сумела.
__________________________________________
9.
Так много лет жилось ей без забот
За окнами квартир большого дома,
Нет, друг мой, ни при чём здесь Новый год Её спилили властью управдома.
__________________________________________
10.
История, конечно, не нова,
Немного по-другому повернулась,
Но стоит дочитать её сперва Быть может, и тебя она коснулась.
__________________________________________

11.
Один жилец на первом этаже
Состряпал жалобу на ёлочку втихую Мол, закрывает свет давно уже,
Так дальше жить не может ни в какую.
__________________________________________
12.
В его большой квартире три окна
На сторону восточную выходят,
И солнцем два озарены сполна,
Свет лишь в одно неполностью проходит.
__________________________________________
13.
Светильник прикрутил бы там, где тень, Не та проблема, чтобы волноваться,
Зато какое наслажденье - каждый день
Чудесною природой любоваться.
__________________________________________
14.
Ему, соседям с верхних этажей
Она немного солнце закрывала,
Но не хотел никто расстаться с ней,
Об этом даже мысль не возникала.
__________________________________________
15.
А ёлочка была так хороша,
Как будто знала, жить чуть-чуть осталось,
И на прощанье, ветками шурша,
С друзьями и прохожими шепталась.
__________________________________________

16.
И собрала все силы, что смогла,
Перед врагом стояла неприступной Достойной жизнь у деревца была,
Что даже людям не всегда доступно.
__________________________________________
17.
Всё ж выпросив у власти разрешенье,
Какими правдами? - да бог ему судья,
Спилил красавицу сосед без сожаленья
И рад, что не висит над ним статья.
__________________________________________
18.
Обделал дельце быстро, на рассвете,
Стараясь сразу замести следы, Теперь никто за это не в ответе,
Ничто не предвещало той беды.
__________________________________________
19.
Не знали люди, не успели, не сумели
Соседа злого за руку схватить,
Тогда б ни он, ни власти не посмели
Такое чудо с места своротить.
__________________________________________
20.
От боли в сердце хочется кричать,
Когда проходишь место преступленья,
И бесполезно кулаком стучать,
Уляжется не скоро потрясенье.
__________________________________________

21.
И слёзы смахивают с глаз украдкой
Те, кто за годы породнился с ней,
Хотя жизнь ёлочки и оказалась краткой,
Но на душе от ярких встреч светлей.
__________________________________________
22.
Каким же надо быть бездушным кирпичом Людей лишить заслуженного счастья,
Бесчувственному пню всё нипочём,
В чужой беде не примет он участье.
__________________________________________
23.
Так и живёт, браня на все лады
Тех, кто его стыдит и проклинает,
Таким, как он, раскаянья чужды,
Он боль души не знал и не познает.
__________________________________________
24.
Законов нет на этих упырей,
Бездушие клеймить у нас зазорно,
И если только станет мир добрей,
Они поймут - так поступать позорно.
__________________________________________
25.
И если ты живёшь, добро творя,
Всегда природу защищаешь страстно,
Расскажешь это, варварство коря, То ёлочка погибла не напрасно.

