
Бабушкина елочная вечеринка 

Эта история берёт своё начало из города Санта-Клара, что 

находится на Кубе. Что может быть важнее такого праздника, как 

Рождество? Вся эта атмосфера, суетливость людей, радостные 

улыбки от подарков и самого процесса вручения сюрприза. Все 

семьи продумывают план встречи в канун праздника, 

раздумывают о всех-всех мелочах, которые требуют традиции или 

те традиции, которые передавались из поколения в поколение 

внутри семьи. 

Таким этот праздник всегда был и представлялся Лоре. Лора, 

женщина зрелых лет, сидела и наблюдала за улицей своего 

города через окно своего офиса, что находится напротив 

торгового центра, вокруг которого сейчас тротуар был переполнен 

людьми, которые спешили за покупками для подготовки к 

празднику. Во всех витринах мигали огоньки, вдруг глаза Лоры 

наполнились слезами – неужели пришел праздник?  

Рабочий день подошёл к концу, пришла пора уходить домой, и 

Лора чувствовала себя ужасно одиноко. По дороге домой, она 

видела нарядные ёлки, выглядывавшие из домов, разноцветные 

гирлянды, мигавшие повсюду. Слёзы лились у неё по щекам, а 

сердце сжималось от боли. В этот год она просто не могла 

перенести Рождество.  

Она осталась одна после долгого брака. Её муж ушёл из этого 

мира, а вместе с ним как будто бы все – и дом, и семья. Лоре 

незачем было готовить праздничный ужин, заворачивать подарки 



и наполнять рождественские носки. Всё равно она не услышит 

визгов детей и внуков, приятного голоса мужа. Её семья 

разрушилась, раскололась на части, разлетелась на множество 

маленьких кусочков. У детей уже были свои семьи, её любимого 

человека больше не было.  

Её старшей внучке в этот год было шесть лет, и она спросила: 

- Бабушка, когда ты поставишь ёлку?  

- В этом году я не буду её ставить, дорогая, - отвечала Лора. 

Но в один прекрасный день внучка заявила: 

- Бабушка, без ёлки и без украшений нельзя! Это неправильно.  

У нее на лице было написано разочарование, от которого 

женщине стало ещё больнее – в этот год слишком многое 

сложилось «неправильно».  

- Ладно, - согласилась Лора. – Но при одном условии. Вы все 

поможете бабушке нарядить ёлку. Вы выберете время, когда все 

смогут прийти…, а об остальном я позабочусь. Мы устроим 

вечеринку по случаю украшения ёлки и моего дома. Назовём её 

бабушкиной ёлочной вечеринкой.  

- Да, да, да! – затараторила внучка, подпрыгивая от радости и 

хлопая в ладоши.  

* * * * * 

Она поговорила со всеми и через несколько дней перезвонила 

бабушке, чтобы сообщить выбранную дату. Она была очень 

ответственной девочкой.  

Лоре казалось, что семью уже не собрать вместе, но в 

назначенный день все были в доме. Сыновья женщины с шутками 



и хохотом обстругивали ствол елки, чтобы поставить ее на 

подставку, а потом распутывали гирлянды, которыми будут ее 

украшать. Они даже планировали украсить мерцающими 

огоньками все кактусы, которых у Лоры стояло немаленькое 

количество у окна.   

На кухне за столом сидели дети, лепя разных форм печенье, 

тесто которых помогала делать Лора. Они украшали печенье 

разными лакомствами и сушеными фруктами, то и дело отправляя 

сладости в рот. Вкусно пахло различными блюдами и закусками, 

которые готовили матери и бабушка. Пока все трудились и 

болтали, каждый подходил к столу и брал себе лакомство по вкусу.  

Когда ёлку нарядили, все собрались за столом и стали петь 

рождественские песни. Затем взрослые рассказывали разные 

легенды и истории, связанные с Рождеством при свете огоньков 

гирлянд. Малыши скоро уснули.  

Так родилась новая традиция. 

 Дети становились старше и брали на себя все больше новых 

задач и идей. Подбирали музыку, искали новые рецепты лакомств. 

Несколько раз в этот особенный день присоединялись друзья 

семьи. Потом даты уже нужно было согласовывать с учетом 

экзаменов и сессий повзрослевших внуков. Но бабушкина елочная 

вечеринка осталась «новой традицией», о которой все 

вспоминают с теплотой.  

С первой вечеринки прошло двадцать лет. Уже есть правнуки, 

и вся семья уже разбросана по нескольким городам и даже 

странам. Но не забывая «традиции», Лора каждый год с счастьем 



в душе наряжает елку, про себя говоря спасибо своей настойчивой 

внучке за то, что одно грустное Рождество обернулось многими 

годами счастливых воспоминаний.  
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