
 

 

БОЛЬШОЙ СТАРЫЙ ДУБ 

 входа в лес, на опушке, стоит могучий дуб. Чтобы обхватить его 

ствол, нужно двум взрослым людям взяться за руки. Да и то, 

наверное, не обхватишь. В нескольких метрах от земли дуб ветвится, 

образуя роскошную крону, уходящую высоко-высоко к синему небу. 

Дуб живёт. Он дышит, растёт, тянется своими молодыми веточками к 

солнцу, к его теплу и свету. 

Вот по просёлочной дороге на лесную опушку пришли Маша и её мама. Они 

направлялись в лес за грибами, в руках у них были небольшие корзинки. Всю 

дорогу до леса дочка и мама весело разговаривали, а подойдя к дубу, как-то 

сразу умолкли. 

Долго и внимательно рассматривали они дерево, удивляясь его огромному 

росту и поразительной красоте. 

Среди ветвей промелькнула белка, но не исчезла сразу, а застыла на 

несколько мгновений, разглядывая гостей. 

Маша, увидев её, радостно воскликнула: «Мама, смотри, белочка, и совсем 

не боится!» 
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Мама с улыбкой ответила: «Нас с тобой, дочка, встречает». 

В этот момент какое-то существо с громким жужжанием пролетело мимо и 

уселось на ствол дуба. Да это же большой жук! Весь чёрный, с длинными-

предлинными усами. Интересно: что ему тут надо? 

Рассматривая жука, Маша неожиданно заметила, что он не один на стволе. 

По старой коре бегают, и вверх, и вниз, крупные чёрнокоричневые муравьи, 

шевелят усиками, суетятся. 

Посмотрела Маша вверх и увидела, что на одной из веток сидит какая-то 

маленькая птичка. Сидит и беззаботно чистит пёрышки. 

«Сколько же всего на одном дереве! — с удивлением подумала Маша. — Не 

дуб, а целый дом для разной живности...» 

А мама тоже смотрела на дуб и тоже увидела всё, что рассмотрела дочка. Но 

если Маша была весела, то её мама вдруг грустно улыбнулась.  
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Она вспомнила свою бабушку, с которой когда-то маленькой девочкой 

ходила в этот лес за грибами. Красавец дуб уже тогда рос на опушке. Вместе 

с бабушкой они вот так же удивлялись лесному великану. И вот так же 

хорошо было им тогда вдвоём рядом с ним. 

С той поры прошло много лет. Дуб всё тот же, только стал ещё больше и 

краше. Маленькая девочка давно выросла и сама стала мамой. А дорогой и 

любимой бабушки уже нет в живых... 

 

Постояв ещё немного, дочка и мама вошли в лес. Но ещё долго обе думали о 

большом и старом дубе. Думали, но каждая по-своему. 

Деревья и люди... Какие совершенно непохожие живые создания! 

Деревья, как правило, самим своим существованием приносят людям и всему 

живому добро и великую радость. 

А люди... Ведь некоторым из них ничего не стоит поранить, искалечить, а то 

и совсем погубить дерево. Просто так, без всякого оправдания, не зная или 

забывая о том, что деревья тоже живые, что все они на своём месте и очень 

нужны природе, что без них не могли жить наши предки, не сможем и мы. 
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Ко всем деревьям надо относиться с уважением, по-доброму.  

А особенно к большим и старым. Они «видели» и «помнят» то, что давно 

прошло. Их любили дорогие нам люди — наши бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки... Эти деревья были нужны тем, кто жил до нас. 

Они нужны нам. Они будут нужны и тем, кто будет жить после нас. 
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