
              
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й   Н О В О Г О Д Н И Й   В Ы П У

С К

                                                        ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
                                                                                     
                                                                                  Северина Школьникова
                                                                                    Мы белые 
снежинки,
                                                                                    Танцуем и поём,
                                                                                    И с нами 
покружиться
                                                                                    Под ёлочку 
зовём.
                                                                                    И прямо, и 
направо,
                                                                                    И влево поворот.
                                                                                    Встречайте 
вместе с нами
                                                                                 ЧУДЕСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!

                                                                                   Мы долго к вам 
летели
                                                                                   По белому пути.
                                                                                   Хотели нас 
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метели
                                                                                   С собою унести.
                                                                                   Нас не пускали 
вьюги
                                                         И вихрей хоровод
                                                         На ваш весёлый 
праздник,
                                                                                 ЧУДЕСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!

Мы очень-очень рады,                                           
Что к вам сюда пришли,                    ,                                                   

Что через все преграды
Свой танец принесли.
И прямо, и направо,                                      
И влево поворот.
Встречайте вместе с нами
ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!                              
                                                                        
А если мы устанем,
Присядем на пенёк,
То нас поднимет в танец
Весёлый ветерок.
Закружит нас и вправо,
И влево и вперед,
Станцует вместе с нами
В ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!                                                   
                                                                                                                 

Мы белые снежинки,                                        
Танцуем и поём,                                            
И с нами покружиться                                                                         
Под ёлочку зовём.                                          
И прямо, и направо,                                            
И влево поворот.
Встречайте вместе с нами
ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!                                                       

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
ДОЖДЕВАЯ КАПЕЛЬКА            

Александр Лысенко
Летела как-то по небу Дождевая Капелька. Легкий Ветерок нес ее
в окружении таких же, как и она, капелек-сестер, в небольшом
Белом Облачке.  Он  играл  с  этим облачком,  переворачивал  его,
растягивал и снова собирал, устраивал игры с другими, такими же



облачками.  Люди  смотрели  на  небо  и  радовались  хорошей
солнечной погоде, теплому дню.

А где-то на юге Жаркое Солнце пригревало все сильнее, воды не
хватало, деревья и травы поникли от жары, звери попрятались в
тень.  Дождевая  Капелька  спешила  на  юг.  Она  знала,  что  там
жарко,  и  спешила  напоить  землю,  оживить  деревья,  пролиться
дождем на траву.

Вдруг налетел холодный Северный Ветер, подхватил небольшие
облачка и понес их на север.  Дождевая Капелька и ее сестры-
капельки  замерзли  и  превратились  в  прекрасных  пушистых
снежинок.  Налетела  Злая  Вьюга,  подхватили,  закружила
снежинки,  собрала  их  в  большую  Черную  Тучу  и  понесла  в
Северные  Страны.  Закрыла  Черная  Туча  небо,  закружила  Злая
Вьюга над землей снежные вихри, потемнело все вокруг.

Но  люди  не  испугались.  Они  зажгли  свет  в  окнах,  а  улицы
осветили яркими фонарями.  Отступила  Злая  Вьюга,  позвала  на
помощь Трескучие Морозы. Налетели жестокие Трескучие Морозы,
затрещали, стали всех морозить.

Но люди и тут не испугались. Закрыли они плотнее окна, затопили
пожарче  печки,  сидят  себе,  чай  с  медом  попивают,  да  над
морозами  посмеиваются.  А  которые  в  пути  шествовали,  те
покрепче в шубы запахнулись…

А Злая Вьюга понеслась дальше, на Север. По дороге от злости
рассыпала  везде  снег,  и  скоро  все  вокруг  покрылось  толстым
белым  ковром.  Вслед  за  Вьюгой  летели  Трескучие  Морозы,
трещали и хотели всех заморозить. Но травы и деревья, укрытые
толстым снежным ковром, их совсем не боялись.

И полетела Злая Вьюга дальше, на Север, понесла Черную Тучу в
далекие  северные  страны.  А  за  ней  отправились  и  сердитые
Трескучие  Морозы.  И  там,  где  они  пролетали,  реки  и  озера
сковывались  льдом,  земля  усыпалась  толстым  снежным
покрывалом.

Сгорбились  под  тяжелыми  снеговыми  шапками  вековые  ели,
сосны оделись в  изящные снежные кружева и потрескивали от
холода. Попрятались в уютные берлоги медведи, зайцы оделись в
теплые белые шубки. А птицы улетели в теплые страны.



Черная Туча разбросала весь свой снег и растаяла, растворилась
на  небе.  Выглянуло  яркое  Солнышко  и  весело  заискрилось  на
белом снегу.

А  Дождевая  Капелька,  ставшая  Пушистой  Снежинкой,  лежала
среди таких же, как и она, снежинок-сестер, на склоне холма и
вспоминала  Легкий  Ветерок,  синее  небо  и  зеленую  траву  на
земле.

Вдруг она вспомнила, что летела в Южные Страны, чтобы напоить
землю,  спасти  от  Жары  деревья  и  травы.  Она  сказала  своим
сестрам-снежинкам:

—  Что же это? Мы с вами здесь лежим себе спокойно, искримся
под  солнцем,  а  там,  на  Юге,  деревья  гибнут  от  жажды,  травы
пожухли и высохли, звери страдают без нас!

— Что же мы можем сделать? — заволновались другие снежинки.
— Как мы полетим на Юг? Нет с нами Легкого Ветерка, который
понес  бы  нас  к  Югу!  И  Злая  Вьюга  нас  туда  не  пустит.  Да  и
Трескучие Морозы не дадут улететь!

— А мы попросим Северного Оленя, пусть он побежит на Север, в
страну Лапландию, там живет Дед Мороз. Он добрый, он поможет
нам добраться до Юга! — сказала Дождевая Капелька, ставшая
Пушистой Снежинкой.

— А кто же останется здесь? — заволновались другие снежинки.
— Ведь, без нас здесь все замерзнет!

—  А  мы  не  все  полетим,  кто-то  останется  здесь!  —  сказала
Капелька, ставшая Пушистой Снежинкой.

—  Если так, то мы согласны! — обрадовались другие снежинки.
Позвали они Северного Оленя и рассказали ему о своей беде.

— Я с радостью вам помогу! — сказал Северный Олень. — Ведь, и
мне  плохо,  когда  очень  много  снега.  Мне  трудно  выкапывать
ягель, а без ягеля я пропаду! И не только я! В глубоком снегу
трудно  передвигаться  Песцам,  они  не  могут  найти  себе
пропитание. Да и Белому Медведю трудно, когда так много снега.
А  когда  наступит  весна,  и  снега  начнут  таять,  будет  большое
половодье, все зальет водой, погибнет много зверей!



Мы попросим Деда Мороза,  пусть  он  пришлет Северный Ветер.
Северный  Ветер  сдует  часть  снега,  подхватит  его  и  понесет  к
Югу.

— Правильно! — зашумели снежинки. — Беги в Лапландию!

Побежал  Северный  Олень  в  Лапландию.  Долго  ли,  коротко  ли
бежал, но достиг, наконец, суровой земли Лапландии, и сразу же
к Деду Морозу. Рассказал ему про снежинок.

Разволновался Дед Мороз, 
разгневался.

—  Как  посмела  Злая  Вьюга  унести  Дождевую  Капельку  и  ее
сестер!

Ударил он своим посохом о ледяную землю, и мгновенно появился
перед ним Северный Ветер. Сказал ему Дед Мороз:

—  Лети, Северный Ветер, на склон холма, забери там Дождевую
Капельку, ставшую Пушистой Снежинкой, и ее сестер, и неси их
на Юг, в теплые страны. Там царит Жестокая Засуха. Сожгла она
степные травы, поникли деревья, звери страдают без воды!

Ударил в другой раз Дед Мороз своим посохом о ледяную землю, и
появились перед ним Злая Вьюга и Трескучие Морозы.

— А вы, — сказал им Дед Мороз, — не смейте чинить препятствий
Северному Ветру!  Иначе отправлю вас  на Северный полюс,  где
нет ничего, кроме льда. Там некого вам будет морозить, и вьюгу
посылать  будет  не  на  кого!  Войте  и  трещите  там  —  сколько
захотите!

Испугались  Злая  Вьюга  и  Трескучие  Морозы,  притихли.  А
Северный Ветер полетел на склон холма. Нашел там Дождевую
Капельку, ставшую Пушистой Снежинкой, и ее сестер, таких же
снежинок.  Подул  Северный  Ветер,  поднялся  вихрь  снежинок,
завертелся, закрутился, и понес их Северный Ветер на Юг. А Злая
Вьюга и Трескучие Морозы только подвывали да потрескивали, но
ничего  сделать  не  могли.  Они  очень  боялись,  что  Дед  Мороз
отправит их на Северный полюс, где некого им будет пугать ни
вьюгами, ни морозами.
 

Летела  Дождевая  Капелька,  ставшая  Пушистой  Снежинкой,
вместе  со  своими  сестрами-снежинками  на  Юг,  а  в  небе
становилось  все  теплее  и  теплее.  И  вот  растаяла  Пушистая
Снежинка,  и  снова  стала  Дождевой  Капелькой,  и  другие



снежинки  тоже  превратились  в  капельки.  Собрались  они  в
большое  Дождевое  Облако,  прилетело  это  Облако  в  жаркие
страны, туда, где была Жестокая Засуха, и пролилось обильным
теплым  дождем.  Сразу  же  распрямились  пожухлые  травы,
воспрянули  поникшие  деревья,  расправили  свои  ветки.
Обрадованные  звери  прыгали  от  радости  и  кувыркались  на
мокрой земле. И никто уже не боялся Жестокой Засухи!

А Дождевая Капелька упала на землю, напоила водой травы,  и
вместе с другими капельками скатилась в ложбинку. Собрались
они  в  небольшой  ручеек  и  потекли  вниз.  По  дороге
присоединялись  к  ним  другие,  такие  же  маленькие  ручейки,  и
скоро образовался Большой Ручей. Большой Ручей соединился с
другими  большими  ручьями,  и  образовалась  Большая  Река.
Понесла она свои воды к Океану, и вместе с другими попала в
Океан и Дождевая Капелька.

Встало над Океаном Жаркое Солнце, нагрело воду, и начала вода
превращаться в пар и подниматься к небу. И Дождевая Капелька
тоже  превратилась  в  пар  и  поднялась  ввысь.  Высоко  в  небе
встретила  Дождевая  Капелька  своих  сестер-капелек,  собрались
они в Белое Облачко и поплыли по небу…



 В ЗАБАВНОМ РУССКОМ СТИЛЕ   
 Коллючка   

  
В забавном русском стиле

весёлый хоровод,
сегодня кот Василий

справляет Новый Год.

Вокруг огромной ёлки
танцуют и пищат

в блестящих треуголках
четырнадцать мышат.

Лежат головки сыра,
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кусочки колбасы,
довольный кот-проныра

мурлыкает в усы -

Пусть календарь восточный,
но я же русский кот!
Я съем сегодня точно
мышиный бутерброд!

Но мышки не зевали -
у них немало дыр,

надёжно распихали
копчёности и сыр.

И, сбросив треуголки,
сбежали - кто куда,
оставив возле ёлки

коварного кота.

                                                                                                 
         В забавном русском стиле

        стоит, разинув рот,
          голодный кот Василий -

     а где же хоровод?
      *** *** ***

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

  C C C
СТИШОК-ЗАГАДКА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

  C C C
Аня Аксенова
До Нового года

Лишь месяц остался…
У Пети забота:

Писать он собрался
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Письмо о подарках
Морозу Дедуле…

В конвертике с маркой
Домчит, словно пуля!..

А что мальчик Петя
Решил пожелать,
Вас, милые дети,
прошу отгадать!

Ознакомьтесь, дети,
С письмецом от Пети:                          

«Добрый Дедушка Мороз,
У меня к тебе вопрос:

Ты подарки сможешь дать?..
Я спешу их заказать:

Для семейной радости – всем побольше …ДО…;
Лично папе Боре – путевку дай на …РЕ;
Митеньке-братишке – плюшевого МИ…;

Дяде для машины старой – надо новенькие ФА…;
Маме попросить позволь к празднику морскую СОЛЬ;

А сестре моей за ласку – дай для куколки …ЛЯ…;
Бабе Насте – теплый плед, мне ж – крутой …СИ…!

А еще (вот было б круто!) пусть для всех случится …ДО!..
Я весь год послушным был,

И подарки заслужил!
Я и вся наша семья

Ждем подарков от тебя!..»

Вот помчалось к адресату
Это письмецо, ребята!..

…Ну-ка расскажите, дети,                                                 
Что просил в подарок Петя!                                            

** 01.12.2006 **

 ✽
                                                                                                                 



НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА      

Елена Кветная    
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В  новогоднюю  ночь,  когда  малышка  уснула,  в  доме  появился
маленький  веселый  Гном.  Он  был  одет  в  красную  курточку,
вышитую  серебром,  на  голове  у  него  была  шапочка  с
колокольчиком, который мелодично позванивал когда Гном тряс
головой. Гном всегда носил с собой волшебную книгу и в этот раз
он тоже не забыл ее. Было уже очень поздно, в доме все спали.
Тихонько ступая, чтобы никого не разбудить, Гном прошел в зал, в
углу зала уже стояла новогодняя елочка. Наряженная игрушками,
она  переливалась  разноцветными  огоньками.  Гном  подошел  к
елочке, раскрыл свою волшебную книгу и начал колдовать. Долго
колдовал  Гном  и  не  заметил,  как  стало  светать.  Только  когда
услышав шум из детской комнаты, он, торопясь, закрыл книгу и
собрался уже уходить, да не успел: в зал вбежала малышка и, не
заметив Гнома, ахнула от восторга, разглядывая комнату. А Гном
в это время спрятался в укромном месте и стал наблюдать за всем
что происходит в зале.
Малышка  с  восхищением  разглядывала  зал.  Он  стал  светлее.
Стены  былы  украшены  серебряными  звездами  и  золотыми
шарами.  Малышка  подошла  к  елочке,  разглядывая  игрушки  и
вдруг  неожиданно  веточки  зашевелились  и  зазвучала  веселая
мелодия, елочка напевала песенку:

                                                                 С Новым годом тебя, малышка,
                                               поздравляю тебя с Новым годом!

                                             И в подарок дарю тебе книжки,
                                             знаю, ты поделишься с братом.

Малышка весело захлопала в ладоши.
-Как весело ты поешь, елочка! Какая ты нарядная и красивая! И
иголочки совсем не колются!
А елочка пела дальше:

ты найдешь подарки подо мной – 
тебе мячик, книжки,

младшему братишке – 
настоящий грузовик заводной.

Малышка  наклонилась  под  елочку  и  увидела  много,  много
подарков,  аккуратно  лежавших  и  ждавших  своих  хозяев.  Там
были не только книжки и грузовик,  о которых пропела елочка.
Малышка увидела большую красивую куклу с голубыми волосами
и  изумрудными  бусами,  маленькие  часики  с  радугой  на
циферблате, для братишки стоял настоящий велосипед с кузовом,
чтобы  можно  было  перевозить  игрушки.
-Ах!-воскликнула  малышка.  –  Надо  позвать  Тома  (так  звали  ее



братика),  пусть  он  тоже  посмотрит.  –  И  малышка  побежала  за
братом.
А в это время Гном, воспользовавшись тем, что малышка убежала,
вылез из своего укрытия и заторопился к окошку. Поднявшись на
стул,  Гном  пролез  через  окошко  и  убежал  к  себе  домой,  в
волшебный лес. Едва Гном успел уйти, в зал с радостным криком
вбежали дети.
-Том,  Том,  посмотри  какие  подарки  тебе  принес  Дед  Мороз,-
малышка тянула брата за руку.
Меленький Том тоже заглянул под елочку.
-Ух ты! Велосипед! Как я мечтал о нем!- воскликнул Том. – Я буду
перевозить игрушки.
И тут Том увидел куклу.
-И если ты захочешь,-повернулся он к сестре, - я буду катать твою
куклу.
-Хорошо!-согласилась малышка. – А я буду читать тебе книжки и
учить тебя буквам.
-Согласен!-ответил Том.
И дети, взявшись за руки, стали танцевать вокруг елочки, напевая
веселые  песенки.  
Тут в зал вошла мама.
-Малышка,  Том,-позвала  она  детей,-пора  за  стол,  гости  ждут.
Дети подбежали к маме и, смеясь, наперебой стали рассказывать
про  подарки.
-Хорошо, хорошо! - мама, загадочно улыбаясь, взяла детей за руки
и они вместе пошли к гостям.
Праздник прошел весело. Были танцы, конкурсы, шутки, песни и
игры. И конечно всех ждали сюрпризы и подарки. А после раздачи
подарков было
 угощение.  Гости  разошлись  поздно  вечером,  веселые  и
довольные, каждый нес в руках подарки.
А уставшие малышка и Том, с улыбкой засыпая в своих кроватках, мечтали как они 
будут играть с новыми игрушками.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
ПОДАРОК                                   

Евгений Бочкарёв
Что подарят мама с папой
Завтра мне на Новый год?
Папа - майку, мама - шляпу,
Или всё наоборот.

Может, носовой платочек,
Может, белый шоколад,
Может быть, конфет кулёчек,
Скажут мне: "Грызи, сыночек",
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Может, аленький цветочек,
Но не новый самокат!

Я то точно знаю папу,
Он на это не пойдёт.
Мама - майку, папа - шляпу,
Или всё наоборот.

Ни к чему мои уловки
Про поездку в детский сад
И большие остановки...
Но постойте! Кто в кладовке
В разноцветной упаковке
Спрятал новый самокат?! 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
МАЛЕНЬКИЙ ЯРЫШЕК И ДЕД МОРОЗ               

Олег Харламов
Маленький Ярышек жил в детском доме. Так уж получилось. То
есть  наоборот,  не  получилось.  Границу  перейти.  Папка-то  с
мамкой успели, а он замешкался, там собачка была нарисована,
вот он и решил на них
посмотреть…  Так  и  потерялся.  То  есть  потерялся-то  не  он,  а
родители, но
Ярышек все рано расстроился и пошел их искать.
Что такое граница Ярышек понимал плохо, но, когда увидел, как
около  полосатых  столбиков  столбами  стоят  много  сердитых
дядек, сразу понял, что это она и есть. Поначалу Ярышек почти
испугался  (почти  -  потому  что  он  был  храбрым  мальчиком  и
ничего не боялся, даже уколов), а потом смотрит: у всех дяденек
игрушечные автоматы. Разве может быть злым дяденька, который
в  войнушку  играет?  Ярышек  пошел  прямо  к  пограничникам  и
попросился поиграться с ними. Автомата эти жадины ему не дали,
зато  отвели  в  избушку  и  налили  чая,  а  потом  долго
выспрашивали, как он сюда попал. Ярышек, даром что маленький,
а  умный,  понял,  что  дяденьки  с  его  родителями  в  войнушку
играют,  ничего  не  рассказал.  Родителей  так  и  не  нашли.  А
Ярышека поселили жить в детский дом.
Ярышек там устроился вполне по хозяйски, и хотя у него нашлось
много важных дел, (приглядывать за младшими, чтоб не шалили;
шалить  самому,  чтоб  занять  старших;  малевать  картинки  для
воспитательницы, она так радовалась им, наверное сама вообще
рисовать не умеет… как они со всем без него справлялись?) он все
равно скучал по родителям.
Однажды,  во  время  сончаса,  когда  детям  надоело  кидаться
подушками и играть в догонялки, разговор зашел про Новый год.
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- Как, ты не знаешь? – спросил у Ярышека друг Сережа – это когда
приходит  Дед  Мороз,  такой  толстый,  в  красном  костюме,  с
мешком, и дарит тебе подарки.
-  Да  ну  вас,  -  сказал старший мальчик Сбышек,  к  которому на
праздники  и  выходные  иногда  приезжали  родители  (чем  он
ужасно  гордился  и  хвастался)  –  Дед  Мороз  не  настоящий!  Это
просто папка переодетый! А вы все в Дед Мороза верите?
Сердце у  Ярышека забилось сильнее,  а  вдруг и к  нему придет
папа?  Ярышек  уже  простил  его  за  то,  что  тот  такой
потяряшечный,  и  хотел  поскорее  увидеть,  а  то  ведь  совсем
пропадут  родители  без  чуткого  руководства.
- Да что ты их путаешь, Сбышек! – воскликнул с ехидной улыбкой
совсем старший мальчик Ярослав, вообще редко снисходивший до
детей,  и  зловещим  шепотом  продолжил:  -  ОН  ДЕЙТСВИТЕЛЬНО
ПРИХОДИТ  В  КРАСНОЙ  ОДЕЖДЕ,  чтоб  не  было  видно  крови,  и
мешок  у  него  есть,  только  не  чтоб  приносить  подарки,  а  чтоб
уносить  детей!
- Брешешь ты все, - закричал кто-то из младших детей и заплакал.
-  Как это брешу? А куда на прошлый новый год Димка делся?  
- Его родители забрали!
-  Ага,  забрали,  так,  что  он  даже  попрощаться  не  успел?  –
проговорил Ярослав, и малыши притихли, а потом заплакали еще
сильнее.  И  долго  потом  боялись  нового  года.  Может  даже  до
конца  сончаса.  
Однако Ярышек не испугался. Если что, он справится с каким то
дядькой, а родителей увидеть очень уж хотелось. Мальчик долго
и терпеливо (целых два дня!) ждал, когда наступит праздник.
На Новый год пришел Дед Мороз.  Ярышек сразу разочаровался.
Папой он никак не мог быть, совсем не похож, и ростом выше, и
худее (только живот больше). Даже подарку он не обрадовался,
хотя  давно  хотел  такой  игрушечный  автомат  (гораздо  более
похожий на настоящий, чем дешевые поделки у пограничников,
из настоящей пластмассы!). Он взял автомат, ушел в спальню и
сердито лег на кровать. Через некоторое время он услышал, как
кто-то вошел в комнату. Это был Дед Мороз.
- Я вижу Ярышек, что тебе не понравился мой подарок, - сказал
он,  хитро  улыбаясь  -  пойдем,  у  меня  есть  для  тебя  еще  один
сюрприз!  
Однако  Ярышек  не  был  таким  уж  доверчивым  ребенком.  Он
вспомнил рассказ Ярослава и наставил на Дед Мороза автомат.
Дед Мороз не совсем не испугался, даже когда автомат страшно
затренькал. Он досадливо поморщился себе в бороду, подошел к
Ярышку и схватил его за шиворот. Как Ярышек не сопротивлялся
и не бил его по животу(ощущение было такое, будто бы бьешь в
подушку)  Дед  Мороз  затолкал  его  в  мешок  и  куда-то  быстро



понес. А в детском доме как раз начали запускать фейерверки,
поэтому никто не слышал, как Ярышек кричал.
Через некоторое время мешок поставили на землю, и голос Дед
Мороза  сказал:
-  Хо-хо-хо!  Я  Дед Мороз,  я  подарок вам принес!  Подарок такой
бойкий, сопротивлялся, чуть не застрелил Дедушку Мороза!
Ярышеку не хотелось быть подарком, но сидеть в мешке хотелось
еще меньше. Он схватил автомат и выскочил. Перед ним, рядом с
Дедом  Морозом,  стояли  его  родители.  Они  подбежали  к  нему,
обняли  и  зачем-то  заплакали.  Ярышек  не  сопротивлялся
девчачьим  нежностям,  он  понимал,  что  родителям  сейчас  это
сильно нужно. Дед Мороз наблюдал за всем этим с улыбкой.
Наконец,  родители  встали.  Ярышек  подошел  к  Дед  Морозу  и
протянул  ему  автомат.
- Спасибо, Дедушка! – сказал он, - это тебе. И не волнуйся, что я
без  подарка  в  этом  году  остался.  Главное  что  родители
счастливы.
А потом подумал и добавил:

- Но в следующем году подари мне, пожалуйста, два подарка. И
сестренку.  
Родители  снова  обняли  Ярышека  и  заплакали.  А  Дед  Мороз
рассмеялся, помахал рукой и пошел в сторону детского дома. 
- Хо-хо-хо! С новым годом! А у меня есть еще дела!
-  Хо-хо-хо!  –  затихал  его  смех  вдали,  а  ему  вслед  смотрела
обнявшееся семья…






   ЗИМА                                           C C C C C C 

Яков Шафран   
 Дине 

Ёлку с дочкой наряжаем,
Вот остался шар…
И в сугробы с шумом, с гаем,
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Ели тормоша!
Я - лошадка, дочка - в санках,
Правит мной сама,
В ледяных сосульках-склянках
Щурится зима.
Едем, в упоеньи дочка,
Колея верна,
Тает снег на рдяных щёчках,
И в глазах весна!
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В НАШИ ДНИ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ     
Игорь Холоденко                                                        
Сказка о щенке, рассказанная в новогоднюю ночь. (Это одна из
тех сказок которые я придумывал для сестренки когда она была
маленькой.)

Падал  прошлогодний  снег.  Он,  действительно,  был  уже
прошлогодний,  потому  что  падать  он  начал  еще  до  того,  как
пробило  12  часов  и  старый  год  ушел  в  прошлое,  предоставив
наступившему году решать все проблемы до тех пор, пока через
год опять не пробьет полночь. 

Снег падал, белый, пушистый, но совершенно холодный. На
улицах не было ни души, и лишь по обочине тротуара брел

маленький лохматый щенок. Снег падал на щенка, словно хотел
скрыть это темно-коричневое пятно с белого покрывала улицы. Но

щенок упрямо брел и брел, а снег припорашивал тоненькую
цепочку следов, тянущуюся за щенком. Снежинки покрывали
коричневую шерсть, и от этого щенок становился похожим на
игрушку в новогодней витрине, присыпанную искусственным

снегом. Но только и снег этот, и щенок были настоящими. 

* * *

  Родился  щенок  осенью  и  едва  научился  твердо  стоять  на
четырех лапах, как его оторвали от теплого маминого живота и
унесли в другой дом. Обращались со щенком хорошо, поили его
теплым молоком, кормили жирной кашей с кусочками мяса. Новая
жизнь начинала нравиться щенку. Он научился отличать свое имя,
когда  его  звали  хозяева,  приучился  справлять  свои  природные
надобности  только  тогда,  когда  его  выводили  гулять,  и  даже
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старательно пытался лаять,  когда в  квартире появлялся кто-то
чужой. Но всему хорошему в жизни бывает предел, и вот хозяева
щенка  неожиданно  уехали  жить  в  другой  город.  По  каким-то
своим причинам они не могли забрать щенка с собой и отдали его
своим  знакомым.  Знакомые  хозяев  не  очень-то  смотрели  за
щенком. Частенько случалось, что его забывали покормить, а если
он скребся в дверь, просясь на улицу, его просто выпускали, не
выводя на прогулку. Возвращаясь с прогулки, щенок мог часами
ждать под дверью, пока его впустят в дом. «Шляется, где попало,
а потом тащит эту грязь в дом», - ворчали новые хозяева. – «Ну-ка
марш в свой угол, доходяга», - и щенок покорно тащился на свою
подстилку в коридоре. 
   

  Однажды вернувшись с  прогулки,  щенок прождал под дверью
всю  ночь.  Он  скребся  в  дверь,  но  никто  не  открывал.  Новые
хозяева уехали на праздники из города и совершенно забыли про
щенка. Впрочем, он их и раньше не особенно интересовал.
Щенок просидел возле двери ночь, день, а потом еще ночь и день.
Он проголодался и хотел пить. В конце концов голод и жажда
выгнали  его  на  улицу.  На  улице было темно,  пустынно,  и  шел
снег. Снег щенок уже видел. В первый раз, когда он увидел снег,
то очень удивился белым мухам, падающим с неба. Щенок лаял на
них,  пытался  схватить  их  зубами,  но  странные  мухи  таяли  на
языке,  превращаясь  в  капельки  воды.  
Щенок набрал в пасть немного снега. Растаявший снег немного
утолил его жажду,  и щенок побрел дальше.  Он и сам не знал,
куда идет, голод гнал его вперед, щенок надеялся найти хоть что-
то съестное. Но улицы были пусты, и найти что-то съедобное под
пушистым  белым  покрывалом  снега,  накрывшим  улицы,  было
почти невозможно. Щенок брел и брел, временами проваливаясь в
снег  почти  по  живот,  но  отступать  было некуда,  и  щенок  шел
вперед.  Он даже не заметил,  как домов по бокам улицы стало
намного меньше, исчезли разливающие синеватый свет фонари,
перестал идти снег и на черном бархате неба отчетливо замигали
снежинки звезд. Но щенок даже не смотрел вверх, его нос был
опущен  к  земле.  Он  все  пытался  вынюхать  хоть  какую-нибудь
завалящую косточку.  Деревья  на  пути  щенка  стали  попадаться
все чаще, он и не заметил, как углубился в чащу леса. 
   

  В лесу было тихо, очень тихо. Время от времени с какого-нибудь
дерева падал снег, но, упав на мягкое снежное покрывало, он не
издавал  ни  звука.  Щенок  брел  неведомо  куда,  иногда
проваливаясь в снег чуть ли не по уши. Он уже начал замерзать,
когда  вдруг  услышал  треск  веток:  по  лесу  кто-то  шел.  Звук
сначала приближался, а потом стал отдаляться, затихая. Щенок
насторожился  и  поднял  голову,  ему  было  страшно,  но  в  тоже



время его одолевало любопытство. Холод пробирал его до самых
костей, и щенок решился. Хотя он порядком устал и замерз, он все
же из последних сил, увязая в снегу, бросился в сторону звука.
Через  некоторое  время  звук  стал  громче,  а  еще  через  сотню
шагов щенок увидел свет. По ночному лесу двигалась странная
процессия.  
   

  Семь  маленьких  человечков  в  шубах,  островерхих  шапках,  с
мешками за плечами шли по лесу так уверенно, словно днем по
широкой  тропинке.  Человечки  были  маленькие,  каждый из  них
был ростом с трехлетнего малыша, но их бороды говорили о том,
что  они  вовсе  не  дети.  В  руках  у  человечков  были  маленькие
фонари,  которыми  они  освещали  себе  дорогу.  От  человечков
пахло чем-то вкусным, напоминавшим щенку одновременно запах
молока  и  свежего  хлеба.  Щенок  остановился,  посмотрел  на
человечков,  а  потом  побрел  вслед  за  ними.  Трудно  сказать,
заметили ли человечки бредущего вслед за ними щенка, но даже
если и заметили, то не подали виду, что видят его. Человечки шли
вперед,  в  только  им  ведомом  направлении,  время  от  времени
негромко переговариваясь между собой. 
   

  - Старик совсем плох стал, один уже не справляется, а работы
все больше, - проворчал один человечек. 
  - Да уж, - вторил ему другой человечек. - Людей все больше, а он
один. Да и годы, и силы его уже не те, если бы не мы... 
  - Хорошо еще, что у него есть мы, - включился в разговор третий
человечек. 
 Так  они  и  шли  по  лесу,  освещая  себе  путь  желтым  светом
фонарей, а щенок медленно брел за ними. Через некоторое время
деревья  стали  редеть,  и  человечки  вышли  на  опушку  леса,
залитую  бледным  лунным  светом.  Человечки  как  по  команде
открыли  маленькие  стеклянные  дверцы на  своих  фонариках  и,
дунув,  потушили  их.  После  они  спрятали  фонарики  в  карманы
шуб,  двинулись  в  направлении  стоящих  в  отдалении  домов.
Щенок потопал вслед за ними. 
   

  Город подступил к лесу совсем близко, и уже шагах в трехстах
от опушки,  там где раньше росли лишь одинокие  деревья,  как
грибы,  выросли  пятиэтажки.  Подойдя  к  ближайшему  дому,
человечки  остановились.  Один  их  них  достал  из  мешка
небольшую  складную  лесенку,  что-то  прошептал,  и  лестница
начала расти. Сначала она выросла до первого этажа, человечки
приставили  ее  к  стене,  один  из  них  проворно  забрался  по
лестнице, раскрыл пошире приоткрытую форточку и залез в нее,
втягивая за собой свой мешок. Через мгновение он вылез обратно
с уже полупустым мешком. 



Спустившись на землю, человечек что-то пошептал над мешком, и
тот  снова  стал  округлым,  как  и  раньше.  Лестницу  быстро
приставили к другому окну, и уже другой человек быстро полез
вверх. 
  Закончив  с  первым  этажом,  человечки  что-то  пошептали,  и
лестница  сразу  выросла  до  второго  этажа.  Временами один  из
них, поднявшись, останавливался и спускался вниз. «Здесь дети
уже не живут», - бормотал он, и человечки передвигали лестницу
к  следующему  окну.  Работали  человечки  быстро,  слаженно  и,
закончив  работу  в  одном  доме,  перешли  ко  второму.  Щенок
поплелся за ними. Он все не терял надежды, что его заметят и
угостят чем-нибудь вкусненьким.  Но человечки не обращали на
него  ни  малейшего  внимания.  Чудо-лестница  уже  выросла  до
третьего этажа, когда один из человечков, почти добравшись до
окна, вдруг спустился вниз и направился прямо к щенку. 
   

  - Это как раз то, что она просила, - пробормотал он и взял щенка
за шкирку. 
  Щенок даже не брыкался, он так замерз и так долго не ел, что
даже если бы он и захотел вырваться, у него не хватило бы на это
сил. Со щенком в руке человечек быстро поднялся по лестнице к
окну на третьем этаже, распахнул форточку и проник вовнутрь
комнаты. В комнате было темно, лишь в дальнем углу под стенкой
поблескивала  серебристым дождиком  елка.  Человечек  положил
щенка прямо под елку на что-то мягкое, а после быстро вернулся
назад и вылез наружу, тихо прикрыв за собой форточку. 
   

  Щенок начал согреваться в теплой комнате, но его продолжал
мучить  голод.  Он  обнюхал  все  вокруг,  стараясь  вынюхать  что-
нибудь  съестное.  Но  ничем  съедобным  нигде  не  пахло,  а
усталость  вскоре  взяла  свое,  и  щенок  уснул.  Ему  снились  его
старые  хозяева,  большая  миска  с  молоком  и  миска  с  теплой
вкусной кашей. Он попытался сунуть морду в кашу, но каша вдруг
вылезла  их  миски  и  обволокла  щенка,  согревая  его.  Щенок
попытался  вырваться,  но  каша  крепко  держала  его.  Щенок
дернулся еще сильней и проснулся. Комната была залита ярким
солнечным  светом,  а  сам  щенок  висел  в  воздухе  в  маленьких
ладошках. Щенок моргнул еще раз и окончательно проснулся. Он
висел  над  полом,  его  держала  в  руках  смотревшая  на  него  с
восхищением девочка. «Какой ты чудный и лохматый», - шептала
она.  В  комнату вошла женщина,  и девочка,  поставив щенка на
пол,  бросилась  к  ней  и  повисла  у  нее  на  шее.  
- Мамочка, мамулечка, какая ты у меня чудесная, он совсем такой,
как я мечтала! 
  -  Кто  он?  -  с  удивлением  спросила  мать.  Девочка  с  улыбкой
посмотрела на нее. 



  - Как кто?! Щенок, которого вы мне подарили! 
  Девочка подскочила к щенку и подняла его повыше, показывая
его матери. 
  - Он совсем такой, как я мечтала! Мамочка, ты прелесть! 
  Поставив  щенка  на  пол,  девочка  снова  бросилась  матери  и
принялась  целовать  ее.  А  мать  девочки  с  удивлением  и
непониманием смотрела на щенка. 
  - Но мы не дарили тебе собаку,- наконец-то вымолвила она. 
  -  Ага,  ее,  конечно,  принес  Дед Мороз,  -  ответила девочка  и  с
улыбкой  добавила,  -  но,  мамочка,  я  уже  не  маленькая,  чтобы
верить в сказки... 
  - Я сейчас вернусь, - тихо сказала женщина и вышла из комнаты.
Через минуту она вернулась с мужчиной. 
  - Вот, полюбуйся, - сказала она, указав на девочку, возившуюся
на полу со щенком. - Твоя работа? Ты что, не мог предупредить? 
  - Но я тут не причем, - удивленно пробормотал мужчина. 
  Девочка,  заметив  вошедших  в  комнату  родителей,  оставила
щенка и подбежала к отцу. 
  -  Папочка,  правда он прелесть? Я сама буду смотреть за ним,
честное слово! 
  Мужчина с удивлением смотрел то на дочку, то на сидевшего на
полу щенка. Потом, задумчиво поглядев на дочку, произнес: 
   - Но только смотри мне, выгуливать его будешь сама. 
  Девочка, радостно взвизгнув, бросилась обнимать отца. А щенок,
глядя на людей,  вдруг почувствовал,  что он ужасно голоден,  в
желудке у него что-то заскребло, и он тихонько заскулил 
  - Он, наверное, хочет есть, - сказал мужчина. - Возьми на кухне
маленькую миску и налей туда молока для щенка. 
  Девочка выбежала из комнаты. Родители вышли вслед за ней, а
щенок, оставшись в комнате один, лег на пол, положил голову на
лапы и начал смотреть в  сторону  двери.  Девочка побежала на
кухню, а её родители уже шептались в другой комнате. 
  - Тогда откуда же он мог взяться, если ни ты, ни я не покупали
его? - говорила женщина. - Не мог же он влететь на третий этаж
через форточку! 
  - Странно это, однако, - отвечал мужчина. - Хотя, постой. Ну да,
наверняка,  это был твой Андрей,  это он  притащил его вчера и
спрятал под елкой! 
  Андреем был брат женщины, который обожал свою племянницу
и всячески баловал ее. Каждый раз под Новый Год он приезжал из
другого города специально, чтобы привезти ей подарок. 
  - Наверное, он, - согласилась женщина. - Вместе с той плюшевой
собакой он тайком принес и настоящего щенка. Хотя, он ни за что
не признается. Но ведь чудес на свете не бывает, не мог же пес
залететь в окно... 



  А  пес  уже жадно хлебал из  миски молоко,  время от  времени
поглядывая на девочку черными пуговками глаз. 

***

  Прошло  несколько  дней,  щенку  купили  поводок  и  ошейник,  и
девочка, одев ошейник на щенка, вышла с ним во двор. На улице
шел снег, щенок лаял на снежинки, ловил их языком, прыгал и
снова лаял на снежинки.  Девочка смеялась,  глядя на щенка.  А
щенок кувыркался в снегу, радостно лаял, а потом, успокоившись,
гордо  вышагивал  по  двору  на  поводке  перед  своей  маленькой
хозяйкой.  Время  от  времени  он  оборачивался  и  смотрел  на
девочку, потом на окна дома. Щенок вспоминал ту ночь. Иногда
он думал, что ему это все приснилось, а может и действительно
приснилось? Если бы он умел говорить, он рассказал бы все своей
хозяйке, хотя она скорей всего бы не поверила, ведь в наши дни
чудес не бывает.  Да и  какая вообще разница,  есть  чудеса или
нет? Главное, что у него теперь есть хозяйка! 

17 февраля 2003 года 

**************************************

ВАЛЮШКИН ПОДАРОК ДЕДУ МОРОЗУ          
  Валентина Черняева

В гербарий-альбом собрала я листочки,
В саду нарвалА у цветов лепесточки:

Люпин есть и розы, есть мак, васильки,
Ромашки, пионы, кулёчки-вьюнки…

Всех красок палитру дала нам природа.
Гербарий-подарок в честь Нового года

Я Деду Морозу под ёлку кладу,
На белый сугроб, чтобы был на виду.
В подарок вложила для Деда ириски

И несколько слов написала в записке:
— Дедуля Мороз, ты холодной порой

Гербарий, что я собирала, открой.
В нём память о жарком и солнечном лете.

И лето, как зимушку, любят все дети.
Рис. Валентины Черняевой              Смотри, как красивы ромашки и

клевер!
А ты убегаешь весною на Север.

                 Тебя приглашаю в панамке и шортах.
Поплещемся в речке, поскачем на кортах.

Я прыгать тебя научу на скакалке.

http://www.stihi.ru/author.html?czerniajewa
http://www.stihi.ru/poems/2006/09/27-1455.html


Свой мяч подарю. Для тебя мне не жалко!
                                             Мы рыбки с тобою наловим в пруду.

Дедуля Мороз, приходи! Очень жду! 
Я песенки знаю. Спою, только слушай!

Прийдёшь? Буду ждать. Первоклашка Валюша.

     
✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

ПОЧЕМУ СНЕГ БЕЛЫЙ                                 

sid  75     (Дина)   С помощью, поддержкой и в соавторстве с 
oberon  _  of  _  minsk
 (Каждый охотник желает знать, где сидит фазан)

Знаешь ли ты, дружочек, что когда-то давным-давно снег был не
белым,  а  цветным?  Голубые,  розовые,  оранжевые,  фиолетовые
снежинки летели с неба, и казалось, что это радуга опускается на
землю и  разбивается  на  тысячи  мелких  блестящих  осколков.  А
когда  снежинки  таяли,  они  превращались  в  разноцветные
водяные  капельки,  в  которых  сверкало  недолгое  зимнее
солнышко.
В  Город  приходила  зима,  а  вместе  с  ней  приходил  Праздник.
Ребятишки выбегали на улицы и лепили из снега дворцы и замки
разных цветов и небывалой красоты. И даже обычного снеговика
можно  было  нарядить  в  синий  тулуп,  а  чтобы  сделать  ему
красный  нос,  не  нужна  была  никакая  морковка.  А  уж  игра  в
снежки  и  вовсе  была  похожа  на  праздничный  фейерверк  –
многоцветные шарики, которыми играли дети и даже взрослые,
так и летали над толпами гуляющих.
Но вот однажды ночью ...
-  Завтра  придет  Новый  Год,  -  сказала  Снегурочка.  –  Давайте
хорошенько украсим город.
Снегурочка была очень добрая, веселая, все снежинки ее любили
и  слушались.
-  Украсить  город?  А  как  это?  Разве  мало  того,  что  мы,  такие
красивые, лежим на крышах домов, на деревьях, на тротуарах?
Что мы еще можем? – заволновались они.
- Давайте сделаем по-другому, - предложила Снегурочка. - Пусть
на  каждой  улице  соберутся  снежинки  только  одного  цвета,  и
тогда у нас будет Красная улица, Желтая, и улицы всех остальных
цветов.  А  на  главной  Площади  под  большой  новогодней  Елкой
будут лежать...

http://oberon-of-minsk.livejournal.com/
http://sid75.livejournal.com/
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Тут Снегурочка  задумалась,  какой  цвет  будет  лучше  всего
выглядеть  на
площади.   Снежинки   притихли.   Каждой   из   них  хотелось
попасть  под
Новогоднюю Елку – это ведь так почетно.
-  Наверное,  она  выберет  нас,  -  шепнули  розовые.  Мы  такие
нежные,  красивые...
- С какой это стати, - заволновались зеленые, - это мы должны там
лежать! Елка зеленая, и мы тоже. Это будет получше, чем зеленое
с  розовым!
- Какие глупости – зеленая елка, зеленое под елкой! Это летом в
любом лесу так бывает. Нужно что-то совсем необыкновенное, и
для  этого  лучше  всего  годимся  мы  –  зашумели  голубые.  Вот
смотрите,  какие  мы  блестящие  и  серебристые!  
И голубые снежинки даже стали подпрыгивать, чтобы все могли
получше их разглядеть.
- Неинтересно! Неинтересно! - закричали фиолетовые. Голубого и
на небе хватает. Это мы – самые красивые и необыкновенные, вы
только  посмотрите  на  нас!  И  фиолетовые  стали  подпрыгивать
еще  выше.
Тут и остальные заволновались, стали кричать, что это они самые
красивые, что только синие... что только оранжевые... что только
красные...  И каждые подпрыгивали все выше и выше,  стараясь
опередить своих товарок 
-  Постойте, остановитесь, я придумала, -  закричала Снегурочка.
Но её уже никто не услышал.
На непривычный шум со всех сторон стали слетаться маленькие
Ветерки.  Они подумали, что это такая игра,  и стали поддувать
снежинки вверх, помогая им подниматься над другими. Каждый
ветерок выбрал себе какой-то цвет и старался помочь именно ему,
а поэтому дул все сильнее и сильнее, пока маленькие Ветерки не
превратились  в  большой  сильный  Ветер,  который  задул,
закружил,  завертел,  перепутал  ...  На  земле  уже  не  осталось
снежинок,  все  они  летали,  сталкивались,  перемешивались  в
воздухе и не могли остановиться.
Всю ночь на улицах шумела вьюга, и только к утру Ветер улетел,
и все стихло. А когда жители Города проснулись и посмотрели в
окна, они увидели только огромные белые сугробы, белые крыши,
укутанные в белые шубы деревья... Красный, оранжевый, желтый,
зеленый,  голубой,  синий  и  фиолетовый  смешались  в  один
ослепительно  белый  цвет.
Но жители совсем не огорчились. – Ладно, - сказали они - пусть
снег  будет  белым,  ведь  это  так  красиво  и  нарядно!  А  когда
придет лето,  вырастут травы и раскроются бутоны на кустах и
деревьях, мы будем любоваться всеми цветами радуги.
Вот почему с тех пор снег всегда белый.



2005.12.24.



ОЗЯБШИЙ ЁЖИК

Ника Багуцкая
Ох, какой мороз на Святки!

У ежа замёрзли лапки.
Скачет ёжик по дорожке,
отогреть пытаясь ножки,

ведь на лапках нет колючек,
а мороз такой трескучий!

Вдруг навстречу - Дед Мороз!
- Ну-ка, ёжик, выше нос!

Вот тебе на лапочки
меховые тапочки!


НОВЫЙ ГОД ДЛЯ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ   

Светлана Усачева
Два  маленьких  симпатичных  существа  так  хотят  встретиться!
Разве в Новый Год не может случиться чудо? :о)   

 Вьюжной  зимней  ночью  Божья  Коровка  сладко  спала  в  своей
уютной норке под корнями старой яблони и видела во сне лето. Ей
снилась  зелёная  лужайка,  деревянный  дом,  который  люди
называли "дача", песочница, кусты малины и красной смородины,
клумбы  с  цветами...  И  ещё  -  Девочка  в  белом  платьице,  на
котором были вышиты забавные божьи коровки.
   
Девочка так любила этих красных жучков с чёрными точечками!
Она  строила  для  них  домики  в  песке  и  готовила  в  кукольной
посуде угощение из травинок, листочков и цветочных лепестков -
и салат, и суп, и компот.
Сидя  на  яблоне,  Божья  Коровка  наблюдала,  как  Девочка
разговаривает с улитками и бабочками, ящерками и кузнечиками.
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Девочка часто напевала песенку про Резинового Ёжика, где были
такие слова:

Божьей коровке,
Цветочной головке

Ласково кланялся Ёж.

Божьей Коровке очень нравились эти строчки.  Она думала, что
Цветочной Головкой зовут божью коровку из песенки, и ей было
до слёз обидно, что никому не пришло в голову дать и ей такое
чудесное имя.
Иногда Девочка жаловалась всем, что в этом году совсем мало
божьих коровок, и ходила там и тут, осматривая каждый листик
на кусте, каждый цветочек, но ей попадались лишь муравьи да
пчёлы...  Тогда  Божьей  Коровке  хотелось  сделать  Девочке
приятное - и она прилетала и садилась ей на загорелое плечико.
Девочка хохотала, потряхивая кудряшками, и кричала: «Ура!!! У
меня есть ручная божья коровка! Ой, как она щекотно ползает...»
Потом  она  поднимала  вверх  пальчик  и  приговаривала,  как  её
учила  Бабушка:  «Божья  коровка,  улети  на  небо,  принеси  мне
хлеба...» Божья Коровка неторопливо забиралась на самый кончик
пальца,  тщательно  расправляла  свои  крылышки,  словно
собираясь в дальнюю дорогу, взлетала - и садилась Девочке на
другое  плечо.  Девочка  заливалась  счастливым  смехом,  и  игра
продолжалась.
Как  только  начали  желтеть  листья,  Девочка  уехала.  У  Божьей
Коровки с наступлением осени появилось много забот - надо было
искать  себе  норку,  где  можно  спокойно  перезимовать,  но  она
часто вспоминала Девочку и скучала по ней.

И  вот  однажды,  под  долгую  заунывную  песню  метели,  Божья
Коровка увидела её во сне. «Какая она милая, эта Девочка! У неё
такой весёлый смех и такие озорные глаза! Интересно, где она
сейчас и что делает? Вот бы повидаться с ней...» - думала Божья
Коровка и улыбалась во сне.

✾   ✾   ✾
Вьюжной зимней ночью маленькая Девочка сладко спала в своей
уютной  кроватке  и  видела  во  сне  лето.  Ей  снилась  качели,
песочница,  зелёная  лужайка  (по  которой  так  приятно  бегать
босиком!), дачный дом, кусты сладкой малины и кислой (но такой
вкусной!) смородины, цветы и яблони...

Девочка  провела  на  даче  всё  лето.  Там  она  познакомилась  с
ящерками и улитками, с кузнечиками и бабочками, и, конечно же,
с божьими коровками. Ей казалось (а может, так оно и было на
самом деле), что она знает каждую букашку в лицо, и больше всех



ей  нравилась  божья  коровка  с  тремя  точечками  на  каждом
крылышке. Девочка про себя называла ее Цветочной Головкой и
была уверена, что она живёт в чашечке цветка и пьёт цветочный
сок на завтрак.
Когда осенью Девочка вернулась с дачи домой, эти симпатичные
жучки просто заполонили всю квартиру. Мягкая тряпочная божья
коровка и пластиковая на колёсиках, божьи коровки на заколках и
резинках для волос, книжки с божьими коровками и открытки с
ними  же...  Их  изображения  были  приколоты,  подвешены  и
наклеены  везде,  куда  падал  взгляд.  И  рисовала  Девочка  чаще
всего именно их - красных букашек с чёрными точками.
Мягкая божья коровка, размером чуть меньше детской ладошки,
была очень похожа на настоящую (лапки, глазки, усики - всё, что
положено) и напоминала Девочке её летнюю подружку. Девочка с
ней  почти  не  расставалась:  на  обеденном  столе  для  божьей
коровки всегда стояла кукольная тарелочка, в кроватке лежало
маленькое одеяльце, и даже для прогулок у неё был специальный
мешочек. Перед сном Девочка всегда подолгу шепталась с ней,
делясь всеми новостями и впечатлениями, накопленными за день.

Наступило первое утро нового года. Девочка проснулась, вылезла
из кроватки и зябко поёжилась - жаль, что лето осталось только
во сне! Вся квартира была затянута серым сумраком, и даже ёлка
стояла у окна всего лишь скучной тенью. Девочка подумала, что
пора будить Папу и Маму, а то что-то очень неуютно одной...
И  вскоре  дом  наполнился  светом  и  радостной  суетой.  Девочка
забралась  под  ёлку  и,  с  горящими  от  нетерпения  глазами,
принялась  разворачивать  шуршащую  обёртку,  восторженным
визгом встречая и чашку со смешными зверюшками, и туфельки, и
большую  книжку  с  яркими  картинками,  и  набор  карандашей.
Вдоволь налюбовавшись подарками, она спросила у Мамы: «А у
божьих  коровок  тоже  есть  Новый  Год?».  «Новый  Год  бывает  у
всех, - ответила Мама, - но зимой божьи коровки спят и не знают,
что он наступил. А просыпаются они только весной». «Мне так не
нравится!  -  огорчилась  за  букашек  Девочка.  -  Давай  разбудим
какую-нибудь божью коровку и пригласим к нам в гости. Пусть у
неё тоже будет праздник!».  «Так ведь снег кругом,  -  вступил в
разговор Папа, - как же мы её найдём?». Девочка вздохнула и с
сожалением  посмотрела  на  плотную  белую  пелену  за  окном.
Затем она устроилась на животе рядом с ёлкой, раскрыла альбом,
разложила  карандаши и  задумалась,  болтая  в  воздухе  ногами:
«Что бы нарисовать такое, особенное?».

✾   ✾   ✾
 

 ...Божья  Коровка  проснулась  в  недоумении.  Даже  не  открыв
глаза,  она  почувствовала,  что  до  весны  ещё  далеко,  и



просыпаться  вроде  бы  рано,  но  что-то  было  не  так...  Она
пошевелила  лапками.  Странные  ощущения...  Божья  Коровка
открыла глаза - и не узнала ничего вокруг. Её норки под корнями
яблони не было...  Когда глаза привыкли к яркому свету, Божья
Коровка увидела ёлку. Вот только выглядела эта ёлка уж очень
необычно:  как  будто  дождь,  радуга  и  множество  маленьких
солнышек

 одновременно сели на её ветки.  Это было так красиво!  Божья
Коровка повернулась - и встретила знакомый озорной взгляд...
   

✾   ✾   ✾
Девочка с восхищением разглядывала свой рисунок: "Мама, Папа,
посмотрите,  она  прямо  как  живая!  Это  волшебные  карандаши,
да?". И вдруг нарисованная божья коровка пошевелила лапками...
Девочка тихо  ойкнула  и,  затаив  дыхание,  стала ждать,  что  же
будет  дальше.  А  дальше  было  вот  что:  Божья  Коровка
потопталась  на  месте,  внимательно  огляделась  по  сторонам,
осторожно  подвигала  крылышками,  словно  проверяя,  всё  ли  в
порядке, а потом взлетела. Девочка следила за ней, замирая от
неожиданного счастья и до конца не веря, что это чудо всё-таки
произошло.  Букашка  сделала  несколько  кругов  по  комнате,  с
любопытством  рассматривая  все  вокруг,  и  наконец  доверчиво
опустилась  на  протянутую  к  ней  тёплую  ладошку.  «Смотрите,
смотрите!  Это  же та  самая божья коровка,  с  тремя точками!  -
радостно закричала Девочка. - Она проснулась!».
Девочка и Божья Коровка смотрели друг на друга и улыбались. «С
Новым  Годом,  Цветочная  Головка!»  -  сказала  Девочка.  А  что
ответила  ей  Божья  Коровка,  никто,  кроме  самой  Девочки,  не
услышал  -  уж  очень  тихий  голосок  у  этих  красных  жучков  с
чёрными точечками...

декабрь 2004г.
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МУЛЬТЯШНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Лариса Краковская

СобрАлись вместе все мультяшки 
На Новый год у Чебурашки. 
Три поросёнка прибежали,

Кота Базилио позвали, 
Лису Алису,Буратино, 

Пьеро и куколку Мальвину,
И Винни-Пуха с Пятачком, 

Что нам прекрасно всем знаком. 

http://www.stihi.ru/author.html?lika1956
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Пришёл к нам Умка-медвежонок, 
И Фунтик - добрый поросёнок, 

И Львёнок,что пел песню мИло, 
И даже старая Тортила. 

Кащей был с Бабою Ягой, 
Совсем не страшный,а смешной. 

Здесь был и Доктор Айболит, 
Что всех излечит исцелит. 

И Мойдодыр,что трёт до дыр, 
И Крокодил,что так нахально
Однажды солнце проглотил. 
Все тридцать три богатыря 

Сегодня к нам пришли не зря. 
Совсем не плачет Несмеяна, 

Она застыла у экрана, 
Чтоб мультик новый посмотреть 

И песню новую пропеть. 
Мы рады видеть Бармалея, 
Танцуем вместе,не робея, 

Что может нас он напугать. 
Как весело в кругу плясать! 

Али Баба пришёл не сам,
Привёл с собой прекрасных дам:

Царевну,Золушку,Жар-птицу
И Шемаханскую царицу.
Дюймовочку и Василису,

Жасмин принцессу и Алису,
Что в космосе была не раз

И тем порадовала нас.
Танцует Муха Цокотуха

И не боится Паука.
Её золотенькое брюхо 
Блестит и радует жука.

И даже Ёжик,что в тумане
Вдруг заблудился невзначай,

Привёл с собою Попугая,
Чтоб выпить с ним горячий чай.

Кот в сапогах гуляет важно,
Себя он чувствует вольяжно
Среди друзей и всех зверей,

Что вдруг столпились у дверей,
Чтоб встретить вместе Новый год.

Он скоро к нам уже придёт
И распахнёт мультяшкам двери
В страну волшебную,где звери

Умеют с детками дружить



И дружбой этой дорожить.
Приподнял ушки Чебурашка

И улыбнулся во весь рот:
Желаю Вам под Новый год
Таких же сказочных забот!

   

                                                                                                     СНЕЖИНКА   


                                                                                                     
                                                                                                               aqva_regis          

                                                                                                               ❁
Маше

-  Ой,  посмотри,  посмотри  же,  какая  внизу  метель!  -  радостно
смеялась  маленькая  Серебристая  Снежинка.  -  Земли совсем  не
видно!  Мы  скоро  отправимся  в  путь  -  слышишь,  как  тяжело
вздыхает  Туча?
-  Слышу,  слышу,  -  сонно  пробормотала  ее  подружка,  Голубая
Снежинка. - Не понимаю, чему ты радуешься.
- Но как же? - удивилась маленькая Серебристая Снежинка. - Как
же?  Ведь  мы…
Но  договорить  она  не  успела.  Снежная  Туча  вздохнула,
шевельнулась,  застонала,  просыпаясь,  потянулась  и
встряхнулась.  Тысячи  снежинок  -  белых,  голубых,  серебристых,
розовых,  прозрачных,  матовых,  отливающих  перламутром,
искрящихся,  блестящих  -  выпорхнули  из  чрева  Тучи  на  волю и
полетели, полетели, полетели…
-  Ух,  ты!  -  воскликнула  маленькая  Серебристая  Снежинка.  -
Смотрите-ка!
Мы танцуем! Мы кружимся в танце! Девочки, ну посмотрите же -
мы так
красиво кружимся!
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-  Это не мы кружимся, -  поправила ее Голубая Снежинка. -  Это
Ветер кружит нас. Он кружит нас, а мы ничего не можем с этим
поделать. Хоть нам вовсе и не хочется кружиться.
- Отчего же? - удивилась маленькая Серебристая Снежинка. - Мне!
Мне очень хочется кружиться! Кружиться, кружиться, танцевать с
Ветром…  А-а-ах!  
-  О-о-о-ох! -вдруг закричала Голубая Снежинка. -  Прощай! Меня
уносит от тебя! Прощай!
-  Куда  же  ты?  -  закричала  ей  вслед  маленькая  Серебристая
Снежинка. - Подожди! Подожди меня! Ну, пожалуйста!
Но Голубая Снежинка уже скрылась из вида.

-  Как  жаль,  -  огорчилась  маленькая  Серебристая  Снежинка.  -
Впрочем, чего печалиться - мы встретимся на Земле.
Она летела, кружилась и смотрела вокруг.
-  Смотрите-ка,  -  удивилась  она.  -  А  ведь  не  все  снежинки
танцуют… Некоторые словно пришпилены к небосводу… Да это
звезды! Ну конечно же - это звезды, я же слышала о них! О, они
такие большие! Они такие прекрасные и такие яркие… И мы так
похожи с ними… Если подумать - мы, снежинки, даже красивее. У
нас изящнее форма, рисунок… Но звезды такие яркие! Подумать
только -  да они же складываются в фигуры! Вот тут люди, вот
звери, вот… О, какая Корона! А это? Какие прекрасные, длинные
волосы!  Откуда  они  здесь?  Чьи  они?  Простите,  -  обратилась
снежинка  к  молча  летевшей  рядом  Прозрачной  Снежинке,  -
простите, Вы не знаете, чьи это волосы?
- Вероники, - равнодушно ответила Прозрачная Снежинка. Вид у
нее был усталый и задумчивый.
- Ммм, - маленькую Серебристую Снежинку немного обескуражил
холодный тон соседки, но она все же решилась задать еще один
вопрос:  
- А как они сюда попали?
-  Понятия  не  имею,  -  фыркнула  Прозрачная  Снежинка.  -  Какая
разница? Висят и пусть себе висят, - она подумала и добавила: -
Все же, от них есть кое-какая польза. Они закрывают Деву от Льва
и Гончьих Псов. Я слышала, будто Дева страшно боится собак и
кошек. Кажется, у нее ужасная аллергия на шерсть.
Но  маленькая  Серебристая  Снежинка  уже  не  слушала  ее.
-  Я  лечу!  -  кричала  маленькая  Серебристая  Снежинка.  -  Лечу!
Подумать  только,  я  лечу!  Как  это  удивительно!  Как
необыкновенно!
-  Чего  ж  тут  необыкновенного?  -  тускло  спросила  Прозрачная
Снежинка. - На то мы и снежинки, чтоб лететь. И вообще - если уж
начистоту, то никуда мы не летим. Мы падаем. Просто падаем на
Землю.  Упадем  -  и  все.
- Что "все"? - удивилась маленькая Серебристая Снежинка. - Все



что? Разве не прекрасно, что мы попадем на Землю? Мы украсим
собой все-все-все - и крыши домов, и стекла окон! Мы сверкающей
вуалью покроем волосы девушек, мы осыплем куртки мужчин и
превратим их в сияющие доспехи! Мы покроем улицы…
-  О,  да!  -  усмехнулась  Прозрачная  Снежинка  и  как-то  странно
потемнела. - Улицы! Дома! Мы попадем на крыши домов и многих
из нас неизбежно затянет в дымоход, где мы погибнем от жара.
Мы упадем на улицы и нас раздавят огромные, грубые,  черные
колеса или башмаки тех самых девушек и мужчин,  которых ты
собираешься превратить в принцесс и рыцарей. Мы летим, чтобы
погибнуть.  А  ты всю дорогу  только  и  делаешь,  что  резвишься,
кричишь и не даешь нам спокойно подготовиться, чтобы достойно
встретить свой конец!

-  Но  как  же…  -  сдавленно  спросила  маленькая  Серебристая
Снежинка.
- Да помолчи ты, наконец! - оборвала ее матовая Белая Снежинка,
летевшая чуть ниже. - Земля близко!
-  Но  я  не  хочу  умирать!  -  закричала  маленькая  Серебристая
Снежинка. - Я не хочу! Я хочу остаться здесь! Ведь я… я… Ведь я
могла  бы  быть  маленькой  звездочкой!  Я  могла  бы  украсить
волосы Андромеды! Могла бы стать одним из колец Кассиопеи! Я
могла  бы украсить  колесницу  Возничего  или  колчан  Ориона!  Я
могла бы… О, нет!
Что-то  яркое,  разноцветное  внезапно  остановило  мягкий
Снежинкин  полет.
-  О,  нет…  -  прошептала  она.  -  Я  таю…  Я  таю...  Мне  никогда,
никогда не стать звездочкой… Никогда…
Ее обдало жаром.
- Мама! - услышала она звонкий голос. - Мама! Посмотри, мама,
посмотри!  Я  поймал  звездочку!  Звездочку,  мама!  Настоящую
маленькую  серебристую  звездочку!
Снежинка приоткрыла крепко зажмуренные от страха глаза: на
нее  с  любопытством  и  нескрываемой  радостью  смотрели
блестящие от возбуждения и восторга глаза какого-то малыша.
- Звездочка сама ко мне прилетела, мамочка! Посмотри, какая она
красивая,  какая  пушится,  она  так  мне  нравится!  -  с  жаром
продолжал  мальчик.  
И  Снежинка  вдруг  поняла,  зачем,  почему  она  и  миллионы  ее
сестренок, таких разных, не похожих друг на друга, падали на эту
землю,  для  чего  этот  восхитительный  полет,  в  чем  смысл  ее
звездочной  жизни.  «Я  придумана  для  красоты,  для  украшения,
для восторга и восхищения, для того, чтобы бесконечно далекие
звезды  стали  хоть  на  миг  ближе,  для  того,  чтобы  привнести
белоснежную, чистую радость в этот мир!» - подумала Снежинка



и  с  удовольствием  растаяла  в  конфетном  дыхании  веселого
мальчугана.







НОВОГОДНИЕ ЗВОНКИ

Галина Стеценко
Дед Мороз у телефона.

День и ночь ему – звонки.

– Приходите, наша Соня
О зиме прочтёт стишки!

– В садике Вас ждут ребята,
Ёлка с бусами огней!

– Просят волки и тигрята:
Приезжайте в лес скорей!

Длинный список приглашений 
Составляет Дед Мороз,
И подарков, угощений
Собирает целый воз!


СНЕГУРКИНЫ БУЛКИ

Инна Заславская
Мильоном снежных булочек

Засыпан переулочек.

http://www.stihi.ru/author.html?zaslavskaya
http://www.stihi.ru/poems/2007/12/06/1306.html
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http://www.stihi.ru/poems/2007/10/31/3098.html


А в центре переулочка
Живет себе Снегурочка.

Живет, нужды не ведает,
Лишь булками обедает.

Большое блюдо слопает –
И вот в ладоши хлопает:
«Ах, пища бесподобная –
Из снега булка сдобная!»

Снегуркину диету я
Всем толстякам советую:

Жуешь и улыбаешься,
Совсем не поправляешься!

2007 г.



НОВЫЙ ГОД В ВОЛШЕБНОЙ РОЩЕ  

                                                                     

 (Сказка Посвящается Никитушке)

Великий Странник   

Сегодня Фея проснулась очень рано. Был канун Нового года, а в
роще  ничего  не  было  готово  к  его  встрече.  Необходимо  было
срочно что-то делать, так как времени оставалось все меньше и
меньше.  Да  и  колокольчик  внутри  Феи  постоянно  тревожно
звенел,  как  бы  поторапливая  ее.
В первую очередь надо было выбрать елочку,  которую должны
были  украсить.  Это  было  не  простое  занятие,  так  как  елочка
должна была быть пушистой, красивой и высокой, чтобы ее было
видно со всех концов рощи. У Феи давно была на примете такая.
Но,  главное,  надо  еще  было  найти  игрушки  для  украшения
деревца. А вот их-то как раз и не было. Но зато у Феи было много
помощников.  Это и белочки,  которые,  перепрыгивая с  ветки на
ветку,  ждали,  когда  понадобится  их  помощь,  и  все  семейство
енотов, и зайчики, и лисичка, и сорока и еще много-много других
обитателей  прекрасной  рощи.  Все  ждали  начала  таинства
украшения новогодней елки.

http://www.stihi.ru/author.html?skazzki
http://www.stihi.ru/poems/2007/02/09-2342.html


Вдруг  колокольчик  внутри  Феи  заиграл  веселую,  новогоднюю
песенку, а через минуту на поляну, громко напевая песню, вышли
гномы. Они несли елочные игрушки.  Ах,  какими красивыми они
были.  Гномы  изо  льда  сделали  сосульки,  шары,  звезды,
колокольчики,  и  еще  много  разных  украшений.  Все  они
переливалось радужными цветами и,  казалось, так и просились
сами  на  елочку.  Ведь  каждой  из  игрушек  хотелось  доставить
радость  зверушкам,  чтобы  она  была  заметна  и  чтобы  ею
любовались.  Кроме  того  гномы  еще  принесли  золотые  и
серебряные  гирлянды,  а  также  огромные  банты.  Все  замерли,
увидев  такие  прекрасные  игрушки.
Пора  было начинать украшать елку,  так как  время бежало все
быстрее и быстрее, и до Нового года оставались считанные часы.

Елочка была срублена и перенесена на полянку, и белочки сразу
же  принялись  украшать  ее.  Еноты  тоже  помогали  наряжать
красавицу  ель,  а  лисичка  подавала  им  игрушки.  Сорока  очень
хотела им помочь,  но она только суетилась и мешала им своей
трескотней.

Вдруг белочки куда-то поспешили,  но,  не  прошло и нескольких
минут,  как  вернулись,  неся  с  собой  позолоченные  орешки  и
желуди.

А зайчики стали лепить огромного Снеговика. И как только он был
почти  готов,  начал  так  лихо  пританцовывать,  что  чуть  не
развалился.  Еле  уговорили его  чуть  потерпеть.  Когда  Снеговик
был закончен, он стал распевать песенки и пустился в пляс. Это
всех очень рассмешило, и работа пошла быстрее. А колокольчик
Феи,  услышав  веселые  мелодии,  стал  в  такт  так  громко
позванивать, что пришлось и его упрашивать вести себя потише,
так как от его звона все начинали невольно танцевать, а дел было
еще очень много.

Но,  наконец,  елочка  была  украшена.  Красивая  и  нарядная,  она
сама  на  себя  залюбовалась.  Всё  на  ней  играло  и  искрилось
волшебным  светом,  тем  волшебным  светом,  который  бывает
только в канун Нового года. Ведь Новый год это тот праздник,
когда все ждут чего-то сказочного, очень доброго и радостного.

Сосульки с  колокольчиками перезванивались, а шары и звезды,
надувшись, искрились, как бы говоря: 

 – Смотрите, какие мы большие и красивые. Где еще есть такие?  –
И  постепенно  вся  роща  стала  наполняться  мелодичным,  тихим
хрустальным звоном, напоминая, что Новый год уже спешит сюда



и  что  еще  немного,  и  наступит  новогодняя  ночь.  Та  самая
волшебная  ночь  в  году,  когда  исполняются  все-все  желания,
когда  всем  и  весело  и  немного  грустно  прощаться  со  старым
годом.  Ведь  все  помнили,  как  еще  этим  летом  было  хорошо  в
роще. Как цвели цветы и зеленела трава. А сейчас они отдыхали,
набирались  сил  и  готовились  к  новой  весне.  Травка,  укрытая
снегом,  тоже  тихо  дремала,  ждала  теплых дней,  чтобы к  лету
подняться  высоко-высоко  и  служить  удобной  постелькой  для
бабочек  и  мотыльков,  которых  летом  было  видимо-невидимо.
Спали и пчелки, и жучки, и шмели и эльфы. Но как только придет
весна, они все проснутся, и им обязательно расскажут, как в роще
встречали Новый год. Расскажут и про елочку, и про шары, и про
Снеговика.  Цветы  будут  слушать  и  кивать  своими  яркими
головками,  как  бы подтверждая,  что  все,  что  рассказывается  –
истинная правда, а маленькие эльфы, кружась в хороводах, будут
мелодично петь. Но все это будет только весной. А сейчас еще
надо было успеть накрыть праздничный стол, повсюду развесить
волшебные фонарики и сложить под елочкой подарки.

Гномы пошли за фонариками и вскоре принесли их.  Ах,  какими
чудесными  были  они.  Сделанные  из  золота  и  хрусталя,
украшенные дорогими камнями, они излучали нежный голубой и
розовый  свет.  Все  в  роще  стало  искриться,  и  даже  деревья
светились сказочным, загадочным сиянием. Но так и должно быть.
Ведь Новый год - это всегда загадка. Никто не знает, что ждет
впереди,  какие из желаний исполнятся,  но главное,  сколько он
принесет счастья и добра всем обитателям этого красивого края. 
Фонарики были тяжелыми, и их поручили развешивать сороке и
енотам. На этот раз сорока подошла к делу умеючи, и вскоре все
фонарики  были  развешаны.  Снег  заиграл  и  заискрился  всеми
цветами радуги, а сама елочка стала еще краше. Казалось, что
она пришла из далекой сказки, которая примчалась с севера на
невидимых оленях. 

На полянке была расстелена огромная скатерть, которую быстро
накрывали все обитатели рощи. Чего только там не было! Разные
орешки, пыльца и нектар цветов, ягоды и грибы и много всяких
других сладостей. Гномы принесли даже мед. Это осенью пчелки
и шмели им его оставили, зная, что гномы не кушают сладостей, и
были уверены, что мед сохранится до Нового года.

Фея  была  всем  очень  довольна  и  постоянно  улыбалась.
Колокольчик весело звенел внутри, как бы радуясь убранству и
красоте  вокруг.  Фея  еще  раз  все  обошла  и  проверила,  чтобы
ничего  не  было  упущено.  Синички,  воробьи  и  снегири
сопровождали  ее,  весело  щебеча  и  кружась  над  головой.



Стало уже темно,  а фонарики загорелись еще ярче,  так что на
полянке  было  светло,  как  днем.  А  вот  и  Месяц  появился.  Он
улыбнулся всем обитателям рощи, на елочку рассыпал множество
маленьких серебряных звездочек, а на макушку надел огромную
звезду с искрящимися лучами. Ему тоже хотелось участвовать во
встрече  Нового  года,  так  как  ему  предстояло  всю  ночь  ярко
светить на небе. Звездочки, что были рядом с ним, сегодня тоже
выглядели  особенно  нарядно  и  ярко,  постоянно  перелетали  с
места  на  место  и  часто  падали  на  землю,  чтобы  все  успели
загадать желания.

Обитатели рощи собрались вокруг елочки и стали водить хоровод.
Смех раздавался во всех уголках полянки. Танцевал и Снеговик.
Да так лихо,  что пришлось его уговаривать поменьше прыгать,
чтобы  он  опять  не  развалился.
Вдруг  Фея  взмахнула  волшебной  палочкой,  и  в  руках  каждого
оказалось по фиалке и ландышу, два неразлучных символа весны.
И вся поляна заблагоухала ароматом цветов. На то она и была
Фея, чтобы и на Новый год у каждого было по цветку, чтобы в эту
новогоднюю  ночь  почувствовать  запах  весны,  стать  добрее  и
ласковее. Ведь тогда и внутри, в душе, тоже распускаются цветы,
и хочется всех любить.

                                      Вот и наступил Новый год! 

До утра раздавались песни и водились хороводы. Всем было 
весело и радостно, а колокольчик Феи не умолкал и названивал 
одну мелодию за другой.
 - Кажется, все удалось, - думала Фея. - Хорошо, когда так светло 
на душе.
- Новый год, Новый год, он нам счастье принесет, - названивал в 
такт колокольчик.
А Месяц улыбался сверху, и все небо рассыпалось звездным 
дождем.
                      Хорошо, что есть такой праздник Новый год!






ПОЧЕМУ  У  СНЕГИРЕЙ  ГРУДКА  КРАСНАЯ

Александр Каменчуков

Увидели как-то зимой снегири, что солнце на небе стало совсем
тусклым  от  мороза,  и  решили:  замерзает  солнышко,  надо  ему
помочь. Полетим-ка мы, покормим его ягодками рябины и калины,
да семенами всякими, а то оно ведь совсем угаснуть может! И что
тогда делать? Без солнца ведь жизни нет: это каждая пичужка
знает! Посовещались они и решили отправить к солнышку самых
выносливых  и  сильных  —  путь-то  предстоял  неблизкий,  не  у
всякой птицы сил хватит долететь.

И вот собрались в дорогу к седьмому небу двенадцать снегирей-
пап. А мамы-снегирихи их провожают, плачут:

—  Смотрите  же,  помогите  солнышку,  и  сразу  домой
возвращайтесь!
— Хорошо-хорошо! — бодро отвечают наши герои, а у самих на
душе тревожно — дело-то они затеяли небывалое!

Поднялись две стайки в небеса,  день летят — не долетит.  Два
летят  —  не  долетит.  Совсем  уж  птички  из  сил  выбились!  На
третий день видят — Солнышко на небе зябнет, в теплый плед
кутается. А выше никак подняться не может — сил не хватает.
Говорят  ему  бесстрашные  снегири:
— Здравствуй, Солнышко Красное!

—  Здравствуйте, пичужки малые! Зачем ко мне пожаловали? —
отвечает Солнышко, а у самого глаза грустные.

—  Прилетели  мы  к  тебе,  Солнышко,  чтобы  хоть  по  ягодке
рябиновой да по семечку травному и древесному тебе подарить,
силы твои поддержать! Знаем: тяжело тебе приходится!

—  Да как же? — сомневаясь, покачало головой Солнце. — Ведь
если вы близко ко мне приблизитесь и я возьму от вас по ягодке,
по семечку, то сгорите вы от жара моего, несмышленыши!

Отвечают тогда ему снегири: 

http://zhurnal.lib.ru/k/kamenchukow_a_w/
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— А ты на минуту глаза закрой — и не смотри на нас. А мы за это
время

искорки  свои  тебе  в  твою  тарелочку  побросаем,  и  улететим!
Удивилось Солнышко:

— Никто меня еще не просил глаза закрыть — я ведь никогда не
сплю, весь свой век с открытыми глазами живу! Но так и быть,
пусть  будет  по-вашему!  Однако  если  обожжет  вас  мой  жар  —
пеняйте  на  себя!
Смежило  Солнышко  веки,  и  стало  на  всей  земле  темно  средь
белого  дня!  Побросали  снегири  свои  ягодки  с  семечки  в
Солнышкову тарелочку, и… камнем стали падать вниз, потому что
силы в этот момент совсем их оставили. И вот летят они кубарем,
кувыркаются, даже перышком пошевелить не могут, и думают.

— Эх, прощайте снегирии и детушки наши, наверное, как долетим
до земли, разобьемся мы вдребезги — только пух от нас полетит в
разные  стороны!
А  Солнышко  скушало  горсточку  семечек  всяких  полезных  от
былинок,  скушало  несколько  ягодок  калиновых  и  рябиновых  и
сразу  порозовело.  Действительно  помогли  они,  как  больному
человеку  иногда  таблетки,  назначенные доктором,  помогают —
стразу  ожило  Солнышко,  глаза  открыло,  взбодрилось,  смогло
повыше на небо взобраться, и на земле тотчас же стало теплее.
Там  все  обрадовались,  решили,  что  это  весна  пришла.
А  как  глянуло  Солнышко  вниз  —  там  спасители  его,  снегири,
беспомощные,  летят  кубарем  на  землю,  кувыркаются.  Ахнуло
тогда Солнышко и давай каждого лучиками-ладошками ловить и
поддерживать!  Лучиков-то  у  него  миллионы  —  сначала  одна
ладошка  поддержит  снегирька,  затем  другая,  затем  третья…
тысячная...  миллионная…
Потому  что  Солнышко  понимало,  что  если  одним  лучиком
снегирька все время поддерживать, можно его запросто сжечь, а
так — если их, как горячую картошку, перебрасывать с ладошки
на ладошку — глядишь, и ничего, не обожгутся птички.

Так оно и получилось: доставило их Солнышко на землю живыми и
невредимыми — не разбились снегири. Силы к ним вернулись, и
стали  птицы  даже  сильнее  прежнего.  Вот  только  оперение
снегирей на их грудках стало огненно-красным — обожглись все-
таки некоторые перышки от горячих солнечных лучиков.

Зато  зимой  этих  милых  и  красивых  птичек  теперь  трудно  не
увидеть.  Снегири  на  заснеженных  деревьях  —  как  горячие
угольки  или  новогодние  елочные  игрушки.  А  вот  самочки-



снегирихи  остались  такими,  как  и  прежде  —  большей  частью
серенькими.





***

 
Kleris

Замигает елка огоньками,
Заблестит призывно мишурой.
Ночью очень тихими шагами

Дед Мороз приходит к нам домой.


Не дыша, чтоб нас не заморозить,
Не шурша, чтоб не нарушить сон

С рукавов своих снежинки сбросит,
Поколдует и исчезнет он.


А с утра, когда проснешся рано, –
То под елкой что-нибудь найдется
- Чудеса! – Всплеснет руками мама

Ну а папа просто улыбнется.





С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
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