
хil4л.Был пеIlь. он бьtt такltм ста-
ры:ll, tпo рке.f,авно позабьL,I, ког-
да бып деревом. Лет TpltcTa назад
робкий Irроросток
пробился у бсрега
пrа,тенькой таеж_
ной речlтrrки. ffол-
гие годы fiророс-
ток протяrивал
cBolI руIФ*ветви к
солнцу к прsвр4-
тился р красавицу
Сосýу.t}4ногое ви_
Д0.{0 ДФРе8ОзСЕlРО-
}кил за сýсю дол-
гую }(}rзнь. Проч-
яо ýдержиЕало
0нФ своими кор_

,ня&lil fiесчаный
"берег, не давая
воде разруlд}пь его.
ffepeBo бььто доб-
рым u мудрым.
0но давало корм и
пр!{ют Bceet жела_
ющим,

Возможно,
вода и ýтарость
подточили силы
лерева, и GнФ вы*
сOхло, а возLtоr(*
но, gще хивым,
лет тридцать на-
зад, епили]х его добрый чел*эв*к,
чтобы обогреть свой до}t в люryю
3имнюю стужу, На береry peKrt ос*
тfiся только оrромнь!й пе}Iь, Hcr
и лишивIJJись сЕоей кудрявоii кро-
HbJ, пень оставмся лобрыпt" Из
ýt}следних старческ}lх с!ш 0}t удер_
кквал круrой пес.rаяыii берог"

У его Koprleii ула,ти селlеяа бе-
рс:ы. [IeHb приФел их, ,l }*де qе.

рез ttecкoJ,Ibкo jIeT каr(цуIо весну ря_
J,ort с ним lrзумрlл,ноi,i зеленью све-
т}Jлись &rо.тодые красавицы. Пень

смýтрел й радавапся. Как ра,лу,шный
х{rзяиI{ ýри}rима!т оr{ ребятишек,
кOторые пр}tхоJ:lи.l}t купаться на
реку, Вокруг липкиI"r песок, и толь-
ко I{a тешIOЙ древgсине староr0 пfiý
мо;кно бьlзо спокойно погреться на
со.lнышке.

В половодье к tre}ly пр}tвязыва-
пи ладкм, заходrfвtlrrlg в мачень&?к}
реtlушку. И пень бьtт гор-r, что даjке

в прOклоtiЕом возрасте нркец Ký:lty-
то. Но Еот сЕо8а пришел rlелоЁек,
пtлжславш:лlй от староrо пня болъ-

шего тепла, чем
1ЕIиосоФетой сол_
нцем др9весииы.

Че,tовек под-
жег пень, И ета.
рыЙ смолистыЙ
красавец запьшал
огнем. Человек по_
Iрелся к ушýл, а
пень все гOрел и
гOрел. КазалOсьп
что горкт н9 ста-
рs.я смолистая
древесина, а душа
великана. Его пы-
тались спасти,
долго поливал!l
водой, но огонь
внутри пня не
сдавался и, н€-
много прлrта!{в-
ШИСЬ, ВНОВЬ ВЫ-
рыв&тIея наружу.В
конце коrцов к
огонь с}(алился
над старикоs{ !l
пот_тх. пень высто-
ял, Теперь orl Ееrъ
покрыт язваши, В
tlескольких !IecTax

от иФго ФтsаJrились кускfi, И ст0-
ит бtl как молlIаливый укор всем
Hдtlt. sЛюди! Вы ведь тоже будете
когда-ниб_чдь старыilrи, Вам tte
страшно ,гак жить?..,>
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