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Наряжали ёлку
Шишками, шарами.

Каждую иголку
Украшали сами!

Хлоп! Хлоп!
                       Детвора
              Хлопает в ладошки,
                      Топ! Топ!
                       Во дворе
           Пляшет под окошком!  

m
Удержать старался

Лапами ведёко,
Хитро улыбался

Снеговик под ёлкой.
                                              
 

Хлоп! Хлоп!
                       Детвора
             Хлопает в ладошки,
                      Топ! Топ!
                       Во дворе
           Пляшет под окошком!  
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              НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА              
Леонид Брайловский



     

q
Распушила ёлка

К празднику иголки.
Заплела гирлянды
Меж своих ветвей.

Вспыхнули снежинки,
Засверкали льдинки,

Словно половинки
Радужных огней.

Стелется волнистый
Дождик золотистый,

Прогибают ветки
Яркие шары.

Дед Мороз старался,
Снегом запасался,

Чтоб весёлый праздник 
Был у детворы!
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"ОЖИДАНИЕ ЧУДА"    
Людмила Береснева
Александр Плэчинтэ

В городе с каждым днем                                             заметнее  
ощущается приближение   Нового                                                 Года по 
оживленной предпраздничной суете,                                              по  
появлению  свер-кающих    новогодних                                                 
елок в витринах  ма-газинов и на площадях,                                              
по ледяным горкам  в парках, построенным для                                          
забавы   ребятни,   по мигающим разноцветным                                         
огням гирлянд, по мо-розному воздуху, пахнущему хвоей и 
мандаринами. В это время души лю-дей охватывает чувство ожидания 
от предвкушения  чего-то  необычного, даже сказочного. Дети, как 
никогда, верят в чудеса, надеясь  на  исполне-
ние своих самых сокровенных желаний.
Елку в семье Смирновых покупали всегда заранее, чтобы она предстала
в новогоднем наряде в день маминого дня рождения – 26 декабря. А
сейчас связанная белой капроновой веревкой стоит лесная красавица
на балконе,  будто тоже ожидает всеобщей радости и  веселья.  Влад
каждое  утро,  с  тех  пор,  как  принесли  елку,  подходил  к  балконной
двери и долго смотрел на посеребренное инеем дерево.
– Влад, тебе не терпится, чтобы елку  поскорее  нарядили? – спросила
ба-бушка.
–  Да,  конечно!  –  задумчиво  сказал  внук,  но  при  этом  решительно
добавил:  
– Только, бабуля, я  не  буду  на празднике петь, как всегда, песню «В
лесу родилась елочка».
–  Почему,  Владюшенька?  Такая  хорошая  песня,  все  дети  её  поют.
– Разве она хорошая, если зеленую живую елочку «срубили под самый
ко-решок?»
–  Ну,  что  ж,  сынок,  может  быть,  ты  и  прав!  –  сказала  бабушка,
проницатель-но взглянув на внука.
Владу  с  младенчества  рассказывали  о  добром   Дедушке   Морозе,
который живет  в  далекой  заснеженной  Лапландии, а теперь он уже и
верил,  и  не  верил  этому.  Но  все-таки  ему  хотелось  остаться  в  этом
сказочном мире, бо-ясь разрушить свое ожидание праздника, надежд,
веселья.
Как только елка оказалась в доме, Влад начинал с нетерпением ждать
прихода  обещанного  Деда  Мороза,  лукаво  спрашивая  домашних:  не
знают ли  они  случайно,  что  Дед  Мороз  ему  подарит  на  Новый  Год?
Мама  подсказала  ему:  «Напиши  Деду  Морозу  записку,  о  чем  ты
мечтаешь. Но помни, что он выполняет только одно желание». Сын взял
листок,  фломастер  и  задумался:  ему  хотелось  и  новые  лыжи,  и
конструктор «Звездные войны», и новый трансформер Человек-паук, у
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которого недавно отломалась рука,  и саблю, как у соседа Сергея, и,
конечно, котенка или щенка. Но в том году под елкой оказался, вопреки
ожиданиям,  не  живой  щенок,  а  лохматая  игрушечная  собака.  Потом
мама объяснила, что Дед Мороз стар, заказов много, немудрено что-то
и перепутать.
И вот теперь Влад задумался: что все-таки выбрать? Через несколько
минут  он  протянул  маме  лист,  на  котором  было  всего  два  слова:
«Звездные войны», написанные крупно и старательно.
Поздно вечером, накануне 26 декабря, родители, радостно вспоминая
свое детство, украшали елку. Папа на макушку укрепил золотую звезду
и накинул на пушистые еловые ветки светящиеся гирлянды и крупные
бусы, мама старательно вешала разноцветные шары.
Утром  Влада  ослепило  сказочное  великолепие  нарядной  елки.  А  в
полдень неожиданно для Влада в квартире раздался длинный звонок.
Бабушка открыла дверь.
–  Здравствуйте, здесь живет Влад Смирнов? – спросил мужской голос.
Влад бросил игру и в ожидании замер.
–  Здесь!  Дедушка  Мороз,  Снегурочка,  проходите,  пожалуйста!  –
пригласила «неожиданных» гостей бабушка.
 «Вот  это  да!  Неужели  настоящий  Дед  Мороз  пришел  ко  мне?»  –
мелькнула мысль в голове ребенка, и он в тот же миг прибежал в зал.
Почему-то Влад представлял, что пришедшие Дед Мороз и Снегурочка
будут  как  из  сказки.  А  оказалось,  что  Дед  Мороз  невысок  ростом,
смешной толстяк, который путался в длинной шубе до пят, а на животе
полы  шубы  у  него  не  сходились,  поэтому  она  была  подпоясана  не
только  красным  широким  кушаком,  но  и  ремнем.  Но  все  остальное
было,  как  у  настоящего  Деда  Мороза:  белая  длинная  борода,
серебряный посох,  большой,  красный мешок за плечами.  Снегурочка,
хотя  и  переросла  дедушку,  понравилась  Владу  гораздо  больше:  она
ярко  сверкала  серебряным  нарядом,  а  на  её  голове  переливалась
разноцветными камнями корона.
Дед Мороз басовито спросил:
–  Ждал ли ты нас  со  Снегурочкой  в  гости?  Выучил  ли новые стихи,
песни?
–  Ждал,  ждал,  только  не  очень  приготовился!  –  признался  Влад.  –
Ничего нового не учил.
– Ну, тогда и старые песни подойдут. Позабавь дедушку и Снегурочку!
Влад  понял  слово  «старые»,  буквально  как  «старинные».  Он
раскраснелся, вспоминая самую «древнюю» песню, которую пела ему
бабушка, и грустно затянул:

       Ванька-ключник, злой разлучник,
       Князя разлучил с женой.
       Князь дознался, догадался,
              
       Посадил Ваньку в тюрьму.
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       Вот ведут-ведут Ванюшу,
       Кудри вьются колесом…

И в этот момент бесконечной народной песни о тяжелой судьбе Ваньки-
ключника из корзинки, которая была украшена серебряной мишурой и
накрыта  цветным  платком,  послышалось  настойчивое  мяуканье.
– Котенок! – радостно воскликнул Влад и запрыгал на месте, хлопая в
ладоши.
– Да, это мой подарок тебе, – сказала Снегурочка.
Все увидели голубоглазое, ушастенькое, с распушенными усами чудо,
которое  жмурилось  от  яркого  света.  Влад  тут  же  поцеловал  его  в
розовый  влажный  нос  и  прижал  к  себе.  Бабушка  сразу  же
всполошилась, сказав, что кошек не целуют. А Снегурочка с улыбкой
наставляла:
– Заботься о котенке, никогда его не обижай!
–  Что вы, что вы! Я его полюбил с первого взгляда! – радостно сказал
Влад.
–  Ну,  а  теперь  давайте  все  дружно  хлопнем  в  ладоши,  и  елочка
зажжется, – скомандовал Дед Мороз.
Все ударили в ладоши, и елка заиграла разноцветными сверкающими
огнями.
–  Дедушка  Мороз,  я  свой  подарок  Владу  подарила,  а  теперь  твоя
очередь, – напомнила внучка старому, забывчивому дедушке.
–  Сейчас, сейчас, внученька! У меня для Влада тоже хороший подарок
приготовлен!
Все обратили взор на Деда Мороза, который неумело развязал мешок и
достал огромную коробку. Глаза у ребенка засияли от счастья, гулко
забилось в груди сердце. «Конечно, это Звездные войны»! – был уверен
Влад. Но на коробке было написано: «Морской флот». Слезы ручьями
покатились  по  щекам.  Горько  всхлипывая,  Влад говорил:  «Ты  опять,
опять все перепутал, я же тебе написал, что хочу «Звездные войны»!
Дед  Мороз,  ласково  гладя  малыша  по  голове,  успокаивал:  «Ну,  не
плачь, Влад, не плачь, прости дедушку, нет у меня такой игры. Давай
мы  с  тобой  вместе  откроем  коробку,  и  ты  сам  увидишь,  какую
интересную штуковину я тебе принес».  Дед Мороз,  торопясь угодить
ребенку, быстро развязал веревки. Затем снял крышку, и Влад увидел
корабли  разных  моделей,  подводную  лодку,  катера,  маяк,  матросов,
вертолет береговой охраны, пальмы. Слезы еще не успели высохнуть, а
на лице уже светилась радостная улыбка от увиденной новой игры.
– Спасибо! – сказал малыш.
–  Вот и славно, что наши подарки тебе пришлись по сердцу! Давай с
тобой прощаться до следующего года: меня другие ребятишки ждут!–
пожал  влажную ладошку  Влада  Дед  Мороз,  а  Снегурочка,  улыбаясь
ласково, помахала ему рукой
Сразу же после их ухода Влад вспомнил:
– А где же мой котенок?
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Не найдя его в комнате, Влад прибежал на кухню и увидел, что котенок
с  удовольствием  лакает  из  блюдца  тепленкое  молоко,  налитое
бабушкой.
–  Влад,  а  как  мы  нашего  котенка  звать-то  будем?  –  спросила  она.
– Котофей, так в сказках всех котов зовут, – ответил внук.
–  Попробуй-ка,  позови,  будет  ли  он  откликаться  на  это  имя,  –
предложила  бабушка.
Произносить слово «Котофей» несколько раз подряд было трудно, да и
котенок  на  него  совсем  не  реагировал.  И  вдруг  бабушка  сказала:
– Когда его достали из корзинки, я сразу подумала, ну, вылитый наш
кот Семен, который жил у нас долго на старой квартире, когда твоя
мама была еще маленькой.
–  Сёмка, Сёмка, – позвал Влад, и котенок почему-то перестал лакать
молоко и внимательно посмотрел на мальчика.
–  Бабуля,  посмотри,  посмотри,  он  понял,  что  его  зовут  Сёмка!  –
обрадовался  внук.
Игра  притягивала  к  себе,  и  через  несколько  минут  Влад  увлеченно
расставлял  в  гавани  корабли,  устанавливал  маяк,  а  котенок  тоже
нашел себе интересное занятие: он обежал вокруг елки и вдруг сшиб
низко висящий шарик, и покатил его по ковру. Бабушка строго сказала:
– Сёмка, нельзя это делать!
Влад тут же вступился за друга:
–  Бабушка, как же ты не понимаешь? Он никогда еще не видел елку,
пусть играет: у него ведь тоже Новый Год!
Вечером, когда родители пришли с работы, сын торопливо рассказывал,
какой  интересный  у  него  был  день,  что  приходили  Дед  Мороз  и
Снегурочка и подарили котенка и увлекательную игру, а про слезы свои
он  давно  забыл!
Вечером Влад долго не мог уснуть из-за впечатлений дня. А во сне он
увидел  настоящего  сказочного  Деда  Мороза  и  стройную  красавицу
Снегурочку, и будто они все вместе, с папой и мамой, весело водили
дружный хоровод вокруг елки.

Рисунок: Александр Плэчинтэ
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НОВЫЙ ГОД В ДЖУНГЛЯХ
Виталий Сибирцев

 *                   *
Веселятся обезьянки,

Раздобыли где-то санки,
Нарядились в шубки.

«Надоели юбки!»

Ждут когда придут морозы,
Поиграть в снежки хотят:

«Надоело есть кокосы,
И бананы погодят!

Мы хотим кататься с горки,
Хоровод водить у елки!

Мы устали от жары,
От укусов мошкары!»

Не дает им слон проходу:
«Посмотрите на погоду!

И зимою в джунглях зной,
Как и летом и весной!»

Но погода не преграда!
Скачут, пляшут до упада:

«Солнцу сделаем подарок -
Станет день не очень жарок!

Угостим его кокосом,
И предложим ананас.

Без сомнения, с морозом
Будет зимушка у нас!»

Зажужжала мошкара:
«Где же снежная гора?»

Им и это не помеха.
«Горкой будет бегемот!»

Бегемоту не до смеха,
Удивлен, разинул рот.

Вот на горку санки
Тащат обезьянки,

И присев на корточки,
Вниз скользят по горочке!

Крокодильчик пастью щёлкнул:
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«Где возьмёте в джунглях ёлку?»

Все равно им не сидится,
Нацепили рукавицы:

«Если так, устроим бал мы
Вместо елочки у пальмы!»

В тот же миг подружки
Принесли игрушки,

И жирафа просят дружно:
«Нарядить нам пальму нужно.

Помогай-ка, длинношейка,
Украшай-ка хорошенько!»

Пальма хоть не елочка -
Выглядит с иголочки!

Попугай ворчит проказник:
«Плох-плох-плох без снега праздник!»

Но услышал от подружек:
«В чем проблема, попугай?
Снег добудем из подушек!
Не дразнись, а помогай!»

По подушкам бьют: бух-бух!..
Полетел повсюду пух!

Страус, львенок, носорожек
Прибежали со всех ножек.

Возле самого болота
Видят: снежная гора!

Не узнала бегемота
В суматохе детвора.

И на горку со всех ног
Страус, львенок, носорог...

И оттуда с ветерком
Полетели кувырком.
Бегемот разинул рот,
Ничего не разберет.

Только, вздрогнув от «мороза»,
Пробасил совсем негрозно:

«Ох, как сильно холодает!
Рукавиц мне не хватает!
Дайте, дайте их скорее
Лапы я себе согрею!»
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Обезьянки, шутки ради,
Рукавицы дали дяде,

Но взглянули виновато:
Рукавицы маловаты.

Бегемот не стал сердиться
Начал тоже веселиться:

«Скоро-скоро к нам придет
Славный праздник - Новый год!»

Тут решили обезьянки:
«Не запрячь ли зебру в санки?»

Между пальмами - площадка,
Пух лежит, не тает,
Полосатая лошадка

Ребятню катает.

По душе пришлась зверушкам
О  б  е  з  ь  я  н  ь  я з  а  в  а  р  у  ш  к  а  !

Все довольны, все в восторге
Кто в санях, а кто на горке.

Скучно только попугаю,
Про себя он всех ругает:

«Шум подняли, нет покоя,
Это что ж это такое?

Убеждаюсь, что нельзя нам
Доверяться обезьянам!»

Вслух твердит один вопрос
(Нет покоя птице):

«Где же дедушка Мороз?
Хватит веселиться!»

«Попугай, конечно, прав! -
Говорит друзьям жираф. -
Только дедушку Мороза

Отыскать совсем не просто!

Там где холод, ветер свищет,
Горы снега, груды льдин,

Он живет в своем домище,
Всех морозов господин.

Ни за что и никогда,
Не добраться нам туда»

Стали все невеселы,
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Головы повесили.

И зеленый крокодил
Загрустил,

Толстокожий носорог
Свесил рог.

Даже сникли обезьянки,
Лишь трезвонит попугай:

«Ни к чему теперь вам санки!
Хватит, зебру распрягай!

Расходитесь по домам,
Вам влетит от пап и мам!»
Но Мороз не так уж прост,
Он покинул снежный пост,

Лишь узнав про этот праздник
Из волшебных новостей,

Взял с собой подарков разных,
Чтоб порадовать детей.

Здесь конфеты и игрушки,
Разноцветные шары...

Есть и маски и хлопушки,
Тьма гирлянд и мишуры...

Удалая тройка скачет,
Бубенцы вовсю звенят,
Это значит, это значит

Будет праздник у зверят!

Стало в тропиках прохладно,
Попугай дрожит всерьез:
«Ох, ребятушки, неладно!

Накликали вы мороз!

Обдувает ветерок,
Дайте, дайте свитерок!»
Все немножко оробели:

«Что такое, в самом деле?»

Тут откуда не возьмись
В небе сани пронеслись!

Кони саночки несут,
Белой гривою трясут.

А в санях старик седой
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С пышной, снежной бородой,
В шубе, в шапке, в рукавицах
Весь снежинками искрится!

Тройка резвая скора.
Удивилась детвора:

«Что за чудо эта тройка!
В сказке встретится, и только!

Кто же этот странный дед?
Почему он так одет?»

Звери хлопают глазами,
Наблюдают за санями.
Первым понял носорог,

Кто приехал в гости,

И торжественно изрек:
«Удивляться бросьте!
Вам отвечу на вопрос:

Это ж дедушка Мороз!»

«Караул! Кошмар! Полундра!
Наши джунгли стали тундрой!

Доигрались, обезьяны!» -
Попугай вскричал с лианы.

Заливается несносно:
«Прекращайте балаган!
Убегай, пока не поздно!

Это едет хулиган!

Никакой он не Мороз,
Носорог, дурачить брось!»

Только сам сбегать не хочет,
А тихонечко бормочет:

«Улететь всегда успею,
Посижу-ка, поглазею».
Он сидит и всех пугает,

Весь взъерошен на ветру»

Только крики попугая
Не пугают детвору.

С настроением, с задором
Закричали дети хором:

«Здравствуй, дедушка Мороз!
Тормози скорей свой воз!

К нам иди на хоровод,
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Вместе встретим Новый год!»

Возле пальмы встала тройка,
Кони бьют копытцем бойко,

Звонкие бубенчики
Звякают, как птенчики.

«Ну, ребятушки, привет!»
Отвечает с санок дед.

Хоть устал с дороги шибко,
На лице его улыбка.

 «До чего же жарко в джунглях,
И представить я не мог.

Как на раскаленных углях!
Я в тулупе просто взмок».
«Сорок градусов, жара!» -

Загудела мошкара.

Без особого труда
Дед подул немножко -
Разлетелись кто куда

От мороза мошки.

Вот стоит он - великан,
Посох сжав волшебный,

Никакой не хулиган,
Добрый и душевный!

Всё окинул взглядом зорко,
Чутко и внимательно:

«Вот так пальма! Вот так горка!
Просто замечательно!

Очень милая затея! -
Хвалит деток дед Мороз. -
Молодцы! Для всех детей я
В дар гостинчики привез!»

Вновь детишки на полянке
Закружили хоровод,

Всем чудесные подарки
ДЕД ВРУЧАЕТ В НОВЫЙ ГОД.

Получили обезьянки
От Мороза по ушанке,
И к тропическому лету
По цветастому жилету:
По краям - карманчики,
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Чтобы класть бананчики.

Зонт достался бегемоту,
Пригодится в непогоду:

Солнце ль светит, дождь ли льет,
Непременно зонт спасет

Страусенку лапочке
Мягонькие тапочки,
И еще на лямочках
Белую панамочку.

Носорожек тоже рад:
Подарили самокат!

Загуляешься, малыш,
Даже на закате

Быстро к дому долетишь
Ты на самокате!

Вот и львеночек довольный:
Подарили мяч футбольный.
Он с мячом пустился вскачь:
«Мы теперь устроим матч!»

Рад слоненок от души,
Получив карандаши
И огромную тетрадь,

Где картинки рисовать.

Крокодильчику как раз
Дан для плаванья матрас!
Надоело крохе плакать -
Не умеет кроха плавать.

Сколько можно мучиться?
Ну, а с ним - научится!
И, конечно же, жираф

Получил в подарок шарф,
Легкий, летний вариант.

Стал теперь совсем как франт.

Дед Мороз - старик радушный,
Одарил он всех зверят,

Не смолкает праздник дружный,
Попугай один не рад.

Он сидит, ворчит от злости:
«Хватит, радоваться бросьте!

Прекращайте веселиться!»
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Без подарка, вот и злится.

Дед Мороз взглянул на птицу:
«Не наскучило серчать?

Не к лицу тебе сердиться.
ВЕСЕЛИСЬ! КОНЧАЙ ВОРЧАТЬ!

И тебе, мой мил-дружочек,
Есть подарок - гребешочек!
Да и зеркальце в придачу

От Мороза - для удачи.

Коль сердиться будешь часом,
Поворчать пора придет,

Поглядись в него, и разом
Вся охота пропадет!»

Попугай уже хохочет
И ворчать совсем не хочет,

На детей не дуется,
В зеркальце любуется:

«Ах, какой же я хороший!
Ах, какой же я пригожий!
Ну, спасибо, Дед Мороз,
Что подарки мне привез!

Лишь немножко причешусь,
И на санках прокачусь!»

И под крики детворы,
Он летит уже с горы...

Возле пальмы от души
Веселятся малыши.

И решил Мороз вдобавок
Сделать всем еще подарок.

Очень-очень необычный
И для джунглей непривычный.

Заклинание Мороз
Произнес себе под нос,

Трижды посохом взмахнул,
Белым облаком дохнул.

От его волшебных фраз
ПАЛЬМА ЁЛКОЙ СТАЛА ВРАЗ!

Вот она, лесов царица,
Платье зеленью искрится!



~ 16 ~

Пышная, пушистая,
Хвойная, душистая!

Вся в густых иголочках
Сказочная ёлочка!

От земли и до макушки
Разнаряжена в игрушки!

Дед Мороз промолвил громко:
«Вам, друзья, на память елка!

Будет в джунглях в Новый год,
Где устроить хоровод!»
Все от счастья охнули,
И в ладошки хлопнули.

«Ой, спасибо - так спасибо!
До чего ж она красива!

До чего ж она нарядна!»
«Мне, ребятушки, приятно,

Но пора и в путь-дорогу! -
Посох дед зажал в руке. -

Ждет меня детишек много
И в пустыне, и в тайге.

Ждут везде: на горных кручах,
Ждут в степях, в лесах дремучих…»

Зашумели обезьянки:
'Так прими для них подарки!'

Ананасы и кокосы
Тащат в сани Дед Морозу.

И в округе были сняты
Все бананы и гранаты.
«Эти вкусные гостинцы
Для зайчонка и лисицы,

Для мишутки и волчонка,
Для козленка и теленка,
Для сороки и кукушки,

Для мышонка и лягушки,

Для щенка и для котёнка,
Для цыплёнка и утёнка...»

Улыбнулся Дед Мороз,
И любезно произнес:

«Обещаю твердо вам:
Всем гостинцы передам!»
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И еще дал детям слово:
«Через год приеду снова!

В джунглях был ваш праздник мил!»
В сани сел и в небо взмыл.

Вновь продолжилось веселье
Все ликуют и поют,

Хороводы - каруселью
Возле елки там и тут!

Попугай пригладил чёлку,
В зеркальце глядится:

«ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ЁЛКУ,
БУДЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ!»

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Маргарита Ленская

   
Сегодняшний день стал самым счастливым для Даши. Она научилась
летать. Конечно, не так далеко и высоко, как птицы, для этого нужно
было ещё тренироваться.  Но  вполне  сносно  и  легко  -  как  бабочка  с
цветка  на  цветок.  
Даша  обожала  зиму.  Каждый  год  мороз  оставлял  ей  на  окошке
послания. Девочка забиралась на подоконник, ожидая новую картинку.
Оконные  пейзажи  были  захватывающе  волшебными,  жаль  только,
мороз  никогда  не  давал  адреса  нарисованных  миров.  Но  Даша  не
оставляла  надежды  когда-нибудь  попасть  туда,  представляя  свои
приключения среди этих ослепительно-белых деревьев и замков.
Однажды Даша вышла на прогулку. Ей уже исполнилось семь, и мама
разрешала  девочке  гулять  одной.  Падал  снег,  ветви  деревьев
склонялись над аллеей, образуя коридоры. Под ногами в лучах фонарей
переливалось белое покрывало. Детскую площадку засыпало снегом, и
Даша первым делом решила сделать ангела. Секрет этот знают многие.
Ложишься на снег. Делаешь взмахи руками и ногами. Внизу звездочки
снежинок,  вверху  -  небесные  звезды,  словно  чьи-то  смеющиеся
взгляды. Лежишь, и кажется, будто плывешь где-то в космосе.
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Вдоволь  наигравшись со  снегом,  Даша встала  и  отряхнулась.  Нужно
было идти домой. Потому что стоило Даше задержаться, мамины мысли
темнели  и  начинали  метаться,  словно  испуганные  летучие  мыши.  И
лишь  увидев  дочку,  мама  успокаивалась,  а  в  её  груди  разгоралось
солнышко.  
Девочка осмотрела площадку, на ней распласталось несколько ангелов,
они  словно готовились вспорхнуть  и  улететь в  небо.  Даша довольно
кивнула,  перешагнула  ограждение,  нечаянно  задев  ветку  березы.
Сверху  посыпался  снег.  
- Осторожней, - пропищал голосок.
- Кто это? - удивилась Даша.
- Посмотри вверх.
Девочка  подняла  голову  и  увидела  крохотную  малышку  с  палец
величиной.  Синий  поясок  её  зацепился  за  ветку,  и  она  беспомощно
трепыхалась, пытаясь освободиться. Даша аккуратно сняла крошку.
- Ой-ой-ой, жарко, - закричала фея.
-  Простите,  пожалуйста,  -  девочка  быстро  пересадила  малышку  на
рукав.  
- Спасибо, так лучше. Не люблю, когда печёт.
- А кто вы?
- Я - морозная фея Снежильда. Нас много вокруг, обычно мы прилетаем
вместе со снежными тучами.
- А весной как же?
- Тогда мы таем и возвращаемся назад.
-  Как  грустно,  -  покачала  головой  Даша,  -  значит,  вы  умрёте.  
-  Ничуть  не  бывало.  Каждый год  снежильды возрождаются  зимой  и
уходят вместе с наступлением тепла. Мы просто меняем тела.
Фея  поднялась  на  цыпочки  и  закружилась.  Платье,  сплетённое  из
угловатых  льдинок,  взметнулось.  Голубые  волосы  с  лёгким  звоном
рассыпались  по  плечам.  
-  А  летом  я  похожа  на  капельку.  Представляешь,  можно
путешествовать  вокруг  земли.  А  иногда  мы  взлетаем  повыше  и
сравниваем, у кого ярче получилась радуга.
- Ух, ты! - восхитилась Даша. – И мне бы так!
-  Ой,  это просто.  Надо сильно захотеть,  представить,  что ты лёгкая-
прелёгкая,  а  потом  сделать  глубокий  вдох,  оттолкнуться  ногой  и
взлетать.  
-  У  меня  не  получится,  -  вздохнула  девочка,  -  так  только  во  сне
возможно.  
- Вовсе нет, - возразила Снежильда. – Смотри! 
Она взмахнула руками и вспорхнула.
- Здорово! Теперь я.  
Но  попробовать  Даша  не  успела.  Со  всех  сторон  послышались
испуганные  голоса:  
- Клаффиморф идёт.
- Кто?
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- Прячься, потом расскажу.
Даша вместе с феями нырнула за большие сиреневые кусты. По дороге
шёл низенький сгорбленный человечек с блёклой серой кожей. Он без
остановки что-то пережёвывал большими вытянутыми губами, сильно
напоминавшими небольшой хоботок.
-  Клаффиморф бродит  по  улицам,  без  сна,  без  отдыха.  Он  ворует  у
людей радость жизни.
- А что это?
- Вот, - Снежильда достала из складок платья стёклышко, сделанное из
льдинок. - Посмотри через эту призму. Видишь, вон у того прохожего
светится  огонёк  во  лбу.  Это  жемчужина  радости.  Без  неё  человек
становится грустным, унылым, теряет интерес к жизни. Пройдёшь мимо
Клаффиморфа, сначала ничего не изменится, и лишь потом заметишь,
что  мир  начал  тускнеть.  
- Какой ужас, - прошептала Даша.
Их окно открылось, выглянула мама:
- Даша, ты где? Пора домой.
Сквозь  призму  девочка  видела  мамину  жемчужину,  она  сверкала
нежно-синим. Внезапно Клаффиморф повернулся. Губы его вытянулись.
В  то  же  мгновение  Даша  увидела,  как  мамина  жемчужина  начала
тускнеть.  
-  Не смей,  ворюга! -  закричала Даша, отломила громадную сосульку.
Выскочила на дорогу и что есть силы, метнула в похитителя. Сосулька
угодила  Клаффиморфу  прямо  по  затылку.  Человечек  покачнулся,
схватился  за  забор,  медленно  обернулся.  Взгляд  его  блёклых  глаз
словно  сковал  холодом.  
-  Даша,  беги!  -  крикнули  снежильды,  обрушивая  на  похитителя  с
деревьев лавину снега.
Девочка развернулась и что было сил, бросилась по улице прочь. Рядом
летели феи.
- Ой, он догоняет нужно улетать, - кричали они.
- Я не могу, - задыхаясь, прохрипела Даша.
Снежильды  облепили  девочку,  вцепились  маленькими  ручонками,
пытаясь поднять её в воздух.
-  Она слишком тяжёлая для нас.  Надо просить небесную фею. Даша
беги,  не  останавливаясь.  
Снежильды  вспорхнули  и  куда-то  пропали.  Девочка  мчалась  через
чужой двор. В груди кололо, сзади слышались шаги и хриплое дыхание.
Оглядываться  было  страшно,  казалось,  секунда  остановки  -  и
Клаффиморф  присосётся  своим  отвратительным  хоботком.  Даша
пробежала через арку, там её ждали снежильды.
-  Садись  быстрее!  -  феи  разлетелись,  открывая  качели,  верёвки
которых, казалось, цеплялись за небо. 
Даша вспрыгнула на сидение, феи раскачали качели. Девочка взлетала
всё выше и выше. Вот уже облака скрыли заснеженный город. Даша с
изумлением и восторгом оглядывалась по сторонам. Вокруг высились
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замки,  стены  их  сияли  оранжево-розовым,  на  глазах  вырастали
призрачные сады. Одна из фей сорвала для Даши цветок. 
- Спасибо, но где мы очутились? 
- Разве ты не узнаёшь? Это же страна фантазий. Мороз любит рисовать
на ваших окнах пейзажи отсюда. Мы все родились здесь. 
-  Я просто  не могу поверить,  мне,  наверное,  это снится,  -  счастливо
рассмеялась Даша. 
- И это ещё не всё. 
Качели  постепенно  останавливались.  Они  доставили  Дашу  прямо  к
фонтану.  На  круглом постаменте  покоилась  гигантская  чаша в  виде
лотоса.  На  лепестках  переливались  жемчужины.  Даша  заглянула  в
середину чаши, среди тычинок нежно журчала водичка. 
-  Здесь  можешь  взять  жемчужину.  Вместе  с  ней  человек  обретает
способность дарить радость жизни другим людям. Ты умеешь мечтать,
доброе  сердце  всегда  подскажет  путь.  А  если  выпить  воду  лотоса
исполниться твоё самое заветное желание. 
- Правда? 
- Конечно, главное верить. 
Даша осмотрела жемчужины. Больше всего ей понравилась маленькая
розовая, она лежала среди других, более крупных, и казалось такой же
малышкой, как и Даша. 
- Можно эту? 
-  Бери  любую,  какая  тебе  понравится,  небесная  фея  разрешила.  
- Спасибо. 
Девочка  взяла  жемчужину  и  вдруг  с  удивлением  увидела,  что  её
красный комбинезончик  пропал.  Вместо  него  развевалось  зелёное
платьице, такое лёгкое, будто было соткано из ветра. Даша положила
жемчужину  в  кармашек.  
- А теперь что делать? 
- Закрой глаза и пей. 
Даша так и сделала. Вода имела сладковатый мятный привкус. Девочке
показалось,  что  уже  после  первого  глотка  по  всему  телу  разлилась
прохлада, в носу защипало как от лимонада. 
Внезапно  Даше  нестерпимо  захотелось  спать.  Она  успела
почувствовать ласковые, мягкие руки, которые осторожно несли её. 
-  Я  здесь,  мамочка,  -  пробормотала девочка и  заснула ещё крепче.  
Когда Даша проснулась, она знала: сегодня самый счастливый день в
жизни. Она научилась летать. 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
В ОЖИДАНИИ ДЕДА МОРОЗА

Инна Заславская
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Вот и вечер новогодний,
Елка вспыхнула опять!

Спать не лягу я сегодня –
Дед-Мороза буду ждать.

Он придет – большой, румяный,
Спустит на пол свой мешок.

И меня попросит мама
Прочитать ему стишок.

Дед Мороз, послушав, спросит:
«Как провел ты этот год?

Не расстраивал ли взрослых?»
Я скажу: «Наоборот!
Рисовать я научился,

Кашу с бабушкой варил,
Мылить руки не ленился,

За обед благодарил,
Птиц кормил я в зоопарке…

А смотрите, как подрос!»
«Что ж, ты заслужил подарки!» -

Улыбнется Дед Мороз.
Наконец мешок развяжет –
Там все то, о чем мечтал…

«Просыпайся, - мама скажет, -
Новый Год давно настал!»
Я с кровати – к елке прямо:
Там подарков целый воз!
А на ветке – телеграмма:

«Поздравляю! Дед Мороз».


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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В самый Новый год пятилетний Сережка Удальцов неожиданно остался
один дома. Семья, где жил Сережа, была большой, но старшие брат и
сестренка уехали погостить в Ленинград,  а среднего брата вместе с
мамой позавчера увезли на «скорой помощи» в больницу,  и там они
остались. Отец - железнодорожник, составитель поездов - рано утром
приготовил  кое-что  из  еды  и  ушел  на  дежурство,  попросив  соседку
тетю  Любу  присматривать  за  малышом.
Утром, проснувшись, как обычно, около девяти часов, Сережка первым
делом соскочил с кровати и подошел к окну посмотреть, что делается
на улице. Если идет снег, значит тепло и можно будет погулять. Если
стекло  заиндевело  от  мороза,  значит,  придется  сидеть  целый  день
дома.
На стекле лежал толстый слой инея, верный признак сильного мороза.
Отец в такие дни печи топил два раза в день. Барачного типа дом хоть
и  был  сложен  из  толстых  бревен,  в  иные  морозы  не  выдерживал  и
промерзал.
«Дома придется быть», - грустно подумал Сережка и подошел к столу
на кухне. Под прикрытым белым рушником были завтрак, обед и ужин
вместе:  сваренные  вкрутую  два  яйца,  несколько  кусочков  хлеба,  и
наколотые  щипцами  твердые,  как  гранит.  кусочки  сахара.  Сережка
хотел сразу же съесть яйца, но вспомнил, что отец или мать всегда
посылали его умыться. Подойдя к умывальнику, Сережка слегка смочил
пальцы холодной водой, протер ими глаза, вытер руки и лицо висевшим
холщевым  полотенцем  и  побежал  к  столу.  Съев  яйцо  и  несколько
сахаринок с хлебом, Сережка дотянулся до чайника, стоящего на краю
плиты,  и  налил  себе  еще  почти  горячего  кипятку.  Позавтракав,  он
заметно  повеселел  и  решил  чем-нибудь  заняться.
Из игрушек у Сережки были только две сломанные куклы с черными
немигающими глазами, доставшиеся ему от сестры. Он их не любил, но
играл,  когда  не  было других  дел.  А  сейчас  Сережка  решил навести
порядок  в  шкафчике-буфете,  стоявшем  на  кухне.  Достал  оттуда
тарелки,  чашки  и  какие-то  совсем  малюсенькие  стеклянные
стаканчики. Налив из чайника в тазик горячей воды и, добавив туда
соды и мыла, он стал перемывать всю посуду, как это делала мама. За
этим  занятием  его  и  застала  соседка  тетя  Люба,  забежавшая
посмотреть,  все  ли  в  порядке  с  мальчиком.
-  Сергей!  Ты  уже  проснулся?  Порядок  наводишь?  –  удивилась  тётя
Люба, видя, как тщательно Сережка вытирает тарелки.
-  Здрасьте,  тетя  Люба,  -  поздоровался  Сергей,  немного  смущённый
приходом соседки.
-  Маме  помогаешь?  Молодец!  –  похвалила  сердобольная  соседка.
Она всегда сочувствовала семье Марии: четверо ребятишек, работы по
дому  хоть  отбавляй,  а  она  еще  умудрялась  на  подённую  шабашку
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сходить, корову обрядить, детей обстирать, да накормить. «На таких
вот русских бабах и держится Россия», - не унималась соседка, когда
подвыпившие мужики пытались с ней поспорить о смысле бытия.
- Я, тётя Люба, сегодня один остался. Папка на дежурстве, прибраться
некому.  На  дворе  Новый  Год.  Решил  сначала  помыть  посуду,  потом
полы… Я умею! Ты не смотри, что я маленький. Я и косить умею, только
корову не дою, боюсь рогов Сиротки.
- Ну, какой молодец ты у нас! – похвалила опять тётя Люба. – Один из
всей  семьи  такой  умненький.  Господи,  дай  Бог  тебе  счастья,
Сереженька,  -  она  незаметно  смахнула  слезу.  –  Братик  твой  сильно
захворал, матери с ним придется еще неделю-другую побыть. А ты не
горюй! Я буду рядом, если что – прибегай ко мне, чаем напою. Нако, вот
тебе пара оладушек, они еще теплые. Спекла для себя, побаловаться в
Новый  Год,  и  тебя  заодно  подкормить.
Тетя Люба протянула завернутые в толстую бумагу оладьи.
- Спасибо, тётя Люба, но папка заругается, если я чужое возьму.
- Да ты что? Какая же я тебе чужая? Я соседка твоя! Вот скоро мой
Женька на каникулы из города приедет, у нас играть вместе будете.
Так ведь, Сереженька? Ты же дружишь с Женькой-то?
- Дружу, тетя Люба. Он меня читать научил, - важно сообщил Сережа.
- Ну вот, а ты – чужие… свои мы, свои.
Тетка Люба положила оладьи на стол.
- Ладно, не буду тебе мешать. Поработаешь, потом и покушаешь.
Тётя Люба вышла, плотно прикрыв за собой дверь.
Сережка  уже  расставлял  помытую  посуду,  когда  в  стену  кто-то
настойчиво  постучал.  Сережка  приложил  ухо  к  стене,  но  услышал
только тихое поскрипывание наверху стены.
«Что за чудо?» -  испугался Сережка.  Он даже отпрянул от стенки и
спрятался за большущий шкаф, стоявший в комнате и отгораживавший
его постель от других спальных мест. Наконец шуршание закончилось,
и сверху, почти у потолка, отпал кусочек сухой глины. У Сережки от
страха сердечко заколотилось, как у зайчонка. «Чур, не я, чур, не я», -
стал повторять бабушкино заклинание Сережка. Но в образовавшуюся
между  деревянной  стенкой  и  кирпичной  кладкой  печной  разделки
дырку проскочил какой-то кусочек бумаги на нитке и стал медленно
опускаться вниз. Сережка все еще не понимал, в чем дело, но, увидев,
что это не черт с рогами, а бумажка на нитке, повеселел. Подскочил к
ней и, взяв в руки, стал разворачивать. В бумажке лежало несколько
шоколадных конфеток и маленький розовый комочек, от которого так
ароматно  пахло.  Такой  фрукт  Сережка  три  раза  уже ел,  когда  отец
приносил  новогодний  подарок  с  работы  –  мандарин  называется.
Вкусный! Сережка от удовольствия даже закрыл глаза.
«Это  же  Надюшка,  соседская  девчонка»,  -  догадался  он.  Она  была
Сережкиной ровесницей и  часто  оставалась дома одна.  Её  родители
тоже были железнодорожниками: отец – машинист, получал большие
деньжищи, так говорила мама, когда у них заходила речь о соседях
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Чуповых. А мать Надюшки, тётя Фаина, работала стрелочницей. И когда
они оба оказывались на дежурстве, Надюшка сидела одна: ни братьев,
ни  сестёр  у  неё  не  было.
Сережка стал лихорадочно думать, что бы послать в ответ. Разве что
оладьи соседки тёти Любы. Но это не его вещь! И тут Сережку осенило.
Он бросился под кровать, достал банку с зеленой масляной краской на
олифе, приготовленную отцом для покраски панелей на кухне. Кое-как
отковырнул плотную крышку, потом достал листок бумаги из альбома
брата, нарисовал елку и под ней домик с трубой и дымом, и наверху
зеленое радостное солнышко. Дал немного впитаться краске и, свернув
аккуратно рисунок в трубочку, привязал его к нитке.
Постучав по стене, он подергал за нитку. Надюшка на той стороне всё
поняла.  Привязанная  трубочка  быстро  полетела  наверх  и  вскоре
исчезла  в  дыре.
Процесс обмена подарками пошел вовсю. Надюша присылала конфеты,
печенье, и даже ломтики от яблока. А Сережка в ответ свои картины –
то  лес  с  рекой  и  лодкой,  то  море  с  парусом  и  ветром,  то  какую-то
неведомую машину легковушку – и все в ярко зеленых красках.
Потом  пришла  с  дежурства  мать  Надюшки,  тётя  Фаина,  и  обмен
закончился. Сережка, съев несколько конфет и печенюшек, остальное
завернул в газету вместе с мандаринкой - для мамы с братишкой, когда
те  приедут  из  больницы…
Устав от забот по дому и наигравшись с соседкой, Сережка уснул на
своей  кроватке  поверх  одеяла  прямо  в  потёртых  валенках,  толстом
вязаном  свитере.  Отец  Сережки,  придя  домой,  тихо,  чтобы  не
разбудить  сына,  снял  с  него  валенки  и  свитер,  уложил  в  постель.
Приподняв подушку, чтобы взбить ее, он увидел что-то завернутое в
газету. Развернув бумагу, отец увидел всё богатство сына и улыбнулся.
«Надо же, подарки! Свет не без добрых людей», - и, устало присев на
стул около кроватки сына, долго-долго вглядывался в его лицо. «Спи,
сынок, все будет хорошо…»
Через  много-много  лет,  на  вернисаже  в  Париже  серия  картин
художника  Сергея  Удальцова  «Подарки»,  выполненных  в  зеленых
тонах,  пользовалась  бешеным  успехом.  Рядом  по  залу  ходил  сам
художник,  высокий  и  красивый  молодой  человек,  смотрел  на  свои
картины, и в глазах у него стояли слёзы…

C C C
СЕРЕБРЯНЫЙ МОРОЗ

Виктор Гвоздев

    a    
Серебряный мороз
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Рождественское чудо
В сиянье звёзд принёс,
Чтоб радовались люди.

В цвет праздничных окон
Добавил лунный иней
И колокольный звон

Из ночи тёмно-синей.

Добавил в праздник смех,
Терпенья в ожиданья,
Он обнадёжил всех,

Кто верует в гаданья.

Извечен тот вопрос:
Нас любят иль не любят?

И знает ли мороз,
Что с нами завтра будет?

Сегодня он принёс
Рождественское чудо.
Решится сам вопрос.
Вы веселитесь, люди!

© 2006




ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА.
Катя Володько

   
Рисунок Насти Володько

Написано для Опариной Даши.

Далеко-далеко, за морями, за океанами, за лесами и горами находиться
Волшебный Лес. 
В этом лесу все звери и птицы очень дружные. А главное, у каждого
зверя и птицы есть своё любимое дело, своя профессия. Все звери и
птицы в этом лесу любили учиться. Зайцы были прекрасные фигуристы
и лыжники. Они добились таких замечательных успехов, что постоянно
участвовали  в  лесных  олимпиадах  и  соревнованиях.  Медведь  был
музыкантом. Он прекрасно играл на баяне и выступал на всех лесных
праздниках, а звери и птицы с большим удовольствием его слушали.

http://www.proza.ru/author.html?kat111
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Белочка  была  великолепной  танцовщицей.  Она  умела  танцевать
разнообразные танцы. Соловей – изумительный певец. Он пел так, что
звери и птицы восхищались его пением. Сойка была почтальоном. Она
приносила  всем  письма  и  телеграммы,  пригласительные  билеты  на
концерты,  приглашения  на  олимпиады.  Каждый  был  занят
увлекательным  делом.  Но  жила  в  этом  лесу  Лиса  Патрикеевна.  Не
любила  она  писать,  считать.  Вообще  не  любила  чему-либо  учиться.
Время шло. Так и осталась Лиса необразованной, да и без профессии. У
Патрикеевны была подружка Ворона. Такая же ленивая, как и она. Они
всегда  были  вместе,  гуляли  и  развлекались  целыми  днями.
Летела раз Ворона по лесу к Лисе. Вдруг попалась ей на глаза яркая
новогодняя афиша. Её написали зверушки, а помогал лесным жителям
сам Дед Мороз.
Надпись  гласила:  «  Для  Новогоднего  карнавала  требуется  Королева
бала». Прилетела Ворона к Лисе и рассказала ей про афишу. А лиса и
говорит: «Ты знаешь, я всегда мечтала стать королевой. Я хочу быть
королевой!  Я  буду  королевой!  Пусть  хотя  бы  и  карнавала,  но
королевой!» 
Затем лиса замолчала, задумалась и добавила: «Только я ведь ничего
не умею». 
Потом ещё подумала и сказала: «Я всё придумала! Нужно утащить у
Деда Мороза его волшебный посох. Раз посох волшебный, он исполнит
все  мои  желания.  Я  взмахну  посохом  и  сразу  научусь  и  петь,  и
танцевать, и кататься на коньках и лыжах, да и на любых музыкальных
инструментах смогу играть. А уж красивей меня никого в лесу нет. Так
что я буду супер-пупер! Меня обязательно выберут королевой бала. А
тебе,  Ворона,  я  наколдую  такой  голос,  что  соловей  не  сможет  петь
лучше, чем ты». 
Вороне всё это понравилось,  но как утащить посох у Деда Мороза?  
И тут Лиса придумала.  «А мы сделаем так, - сказала Лиса. - Ты, Ворона,
полетишь по лесу, где Дед Мороз деревья снегом окутывает, а с собой
возьмёшь  мешочек  с  новогодними  подарками,  вроде  бы  как  для
воронят.  А  когда  полетишь  над  Дедом  Морозом,  мешочек  открой  и
вырони  все  конфеты.  А  потом  Деду  Морозу  скажи:  «Помогай,  Дед,
собирать, а то столько снегу насыпал да холода напустил, что у меня
лапки замёрзли,  я  мешочек и  рассыпала».  Да  и  в  сугробах  конфеты
нелегко собирать. Он же конфеты с посохом не сможет собирать. Вот
он посох где-нибудь рядом и оставит.  А я тем временем за деревом
спрячусь  и посох  утащу.  А  ты с  конфетами сделаешь круг  и ко мне
прилетишь». 
Так они и сделали. Встретились они на поляне. Лиса сияла от счастья:
«Сейчас,  Ворона,  исполняться  все  наши  мечты,  -  сказала  она  и
взмахнула  Волшебным  посохом.  И  в  тот  же  миг  она  и  Ворона
превратились в сосульки. Посох то был морозильный!
Катались  зайцы  на  лыжах  по  лесу  наперегонки.  Проезжают  через
поляну  и  видят:  под  сосной  стоят  две  сосульки  -  одна  похожа  на
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Ворону, другая на Лисицу, а рядом посох Деда Мороза лежит. Вот чудо!
Побежали  за  Дедом  Морозом.  Пришёл  Дед  Мороз  и  говорит:  «Кто
посоха моего коснётся – никогда не проснётся».
Жалко  стало  всем  зверям  и  птицам  Лису  и  Ворону.  Ведь  добрее  и
дружнее зверей не было ни в одном лесу. Огорчились звери и говорят
Деду Морозу: «Дедушка, прости их, а мы обещаем тебе, что поможем
им исправиться. Мы научим их учиться и трудиться». 
«Я научу Лису танцевать», - сказала Белочка. 
«Мы научим Лису кататься на коньках и лыжах», - сказали зайцы. 
«А я научу Ворону и Лису петь», - сказал Соловей. Медведь сказал: «Так
и быть, я научу их играть на музыкальных инструментах». 
«А я, - сказала Сойка, - научу их добру».
Подумал  Дед  Мороз  и  ответил:  «Ну,  если  вы  обещаете  исправить
плутовку  и  воровку,  сделать  их  образованными,  так  уж  и  быть  –  я
расколдую их. Дотронулся он другой стороной посоха до сосулек, и в
тот же миг Лиса и Ворона оттаяли и ожили. 
Вот было радости в глазах всех зверей и птиц! Только Лиса и Ворона
стояли с опущенными головами. Стыдно им было. Пообещали они Деду
Морозу  никогда  так  не  делать  и  поняли,  что  всему  в  жизни  надо
учиться. Никакое волшебство не даст знаний и умений без труда.
После этого случая Лиса и Ворона стали учиться всему у всех зверей и
птиц. И так они хорошо учились, что на следующий Новый Год Лисичку
выбрали Королевой бала, а ворона стала петь в лесном хоре. 

 ✽
ЕЛОЧКА - НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА                           
Олег Козырев

Эту историю рассказала мне моя бабушка.  В тот вечер мы сидели у
камина и кутались в теплые пуховые платки, купленные бабушкой на
городской ярмарке.
По замороженному стеклу скреблись колючие снежинки, наша кошка
дремала на диванчике, а бабушка начинала свою сказку. Она попросила
нас лишь об одном, чтоб не пересказывали эту историю, кому попало.
Поэтому у меня к вам большая просьба: если в последние несколько
дней вы ни разу не валялись в снегу, если вы не можете найти на небе
созвездие Малой Медведицы, если вы не помните, как пахнет молодая
елка, - не читайте дальше. Ведь некоторые сказки нельзя прочесть, их
нужно услышать.
Итак,  далеко  ли,  близко  ли,  сегодня  или  завтра,  но  в  одном  лесу
появилась  Елочка.  Разумеется,  ели  появлялись  в  лесу  постоянно,  но
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такой  елочки  среди  деревьев  не  было  никогда:  иголка  к  иголочке,
ветка к веточке, макушка стройная, ствол прямой, корни прочные, кора
- загляденье.
От  удивления  лес  расступился,  ели,  березы,  сосны  и  клены  -  все  с
восторгом смотрели на молодую ель, с радостью тянувшуюся к солнцу.
Елочка  приветливо  покачивала  ветвями,  потряхивала  миниатюрными
шишечками и, кажется, была самой счастливой елью в лесу. Росла она
так быстро,  что уже через несколько лет раскинула ветви широко и
просторно.
- Ах, как же хорошо жить среди вас! - радовалась Елочка.
Молодые деревья соглашались с ней. Старые - помалкивали. Они знали,
что в жизни бывают всякие времена.
- День добрый, Елочка, - щебетали клесты, разыскивая вкусные шишки.
- День добрый, зимние птицы, - отвечала Елочка. - Набирайте семечек
побольше, - вашим птенцам надо быстро расти.
Вот так и шел один день за другим, и все бы хорошо, когда бы не было
Стужи. Старая Стужа не была частой гостьей в этом лесу, она больше
ходила по северным краям. Но в особенные годы она забредала и в
здешние  места.  Не  было  для  нее  большей  радости,  как  заморозить
какую-нибудь  пичужку,  замести  снегом  какой-нибудь  дом,  застудить
какую-нибудь  речку.  Каждый  зверь  в  лесу  боялся  ее  и  прятался  от
Стужи, где только было возможно.
Неизвестно,  что  нашло  на  Стужу  той  зимою,  но  она  была  особенно
лютой. Еще на пороге леса Стужа объявила всем и каждому, чтоб не
смели укрывать ни птиц, ни зверей, а кто ее, Стужу, не послушает, тот
сам  пропадет.  Великий  плач  поднялся  по  лесу,  деревья  боялись
укрывать  животных  и  птиц.  Дупла,  ветки,  корни  отказывались
принимать тех, кого они приютили бы в иные годы. Не стоит огорчаться
на такое поведение деревьев. Конечно, они струсили, но один раз за
всю жизнь струсить позволительно каждому. Главное, потом научиться
на этом и не бояться больше никогда.
Стужа шла все дальше и дальше, забираясь в самое сердце леса. Те,
кто  мог,  прятались  в  земле  -  земле  нипочем  была  Стужа,  другие
скрывались в снегу - снег дружил со Стужей, и та его не замечала, ну а
кому некуда было податься - торопились вперед, надеясь, что Стужа
отстанет. Но холод наступал по пятам.
Уставшие звери и птицы просили у встречных деревьев приютить их,
спрятать в  своих ветвях или дуплах,  но клены, березы,  ели и сосны
стыдливо отмалчивались. И тихонько дрожали от страха, когда мимо
них проходила стужа, сурово заглядывая в потаенные их уголки.
-  Привет,  звери,  здравствуйте,  пичужки,  -  поприветствовала  Елочка
измученных  дорогой  путников.  -  Что  с  вами  стряслось,  и  куда  вы
бежите?
- Ты что, ничего не слышала? - промолвил уставший ежик. -  За нами
гонится Стужа.
- Так что же вы не спрячетесь от нее?
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Тут в разговор вступило соседнее дерево.
- Елочка, - сказало оно. - Пусть они идут своей дорогой. У нас, деревьев,
своя судьба, у них -  своя.  Стужа запретила давать им кров сегодня.
Если тебе дорога твоя жизнь, не ввязывайся.
Звери хотели было пройти дальше, но Елочка остановила их.
- Дорогие звери, милые пичужки, мне, как и вам, очень хочется жить.
Как и вы,  я  тоже Стужи боюсь и вовсе не хочу с  ней воевать,  но и
бросить  вас  у  меня  не  получится.  Идите  ко  мне,  спрячьтесь  в  моих
веточках. Что толку от пушистых иголок и от раскидистых ветвей, если
они  никому  никогда  не  пригодятся?  Если  и  суждено  нам  будет
увидеться со Стужей, мы встретимся с нею все вместе!
Обрадовались звери, защебетали пичужки, тяжко заскрипели соседние
деревья и немного отклонились от Елочки.
Когда Стужа подошла, она увидела, что под Елочкой, на ее ветвях, на
ее стволе сидели те, за кем она гналась.
- Елочка, - просвистела Стужа. - Ты что, не слышала моего указа?
- Я не знала, что у леса есть хозяин, - ответила ель.
- Я могу простить тебе твою строптивость, свойственную молодым, если
ты сейчас же, немедленно выгонишь эту жалкую живность!
Ничего не ответила Елочка, лишь плотнее прижала к себе испуганных
зверушек. Завыла Стужа, засвистела, затрещала морозом, завьюжила
холодом.  Не  было  на  свете  такого  существа,  которое  выстояло  бы
перед ней.  Но  так много  было зверей,  так  плотно они  прижимались
друг к другу, так крепко держала оборону Елочка, что ничего не могла
Стужа  с  ней  поделать.  Отступила  ледяная  старуха.  Ушла,  затаив
смертельную обиду.
А  в  лесу  начался  праздник!  Звери  и  птицы  простили  струсившие
деревья, но главным героем, конечно, была наша красавица - Елочка.
Обычно  на  этом  сказки  и  заканчиваются,  но  у  этой  истории  другой
финал.
Когда все звери разошлись, когда все птицы разлетелись, когда этот
победный день немного позабылся, вернулась Стужа. Она пришла тихо,
прокрадывалась незаметно, стелилась украдкой. Оврагами, сугробами,
чащами  и  просеками  добралась  она  до  места  своего  поражения.  И
сильным ветром, студеным ветром, яростным ураганом обрушилась на
Елочку. Закричали деревья от страха, скрылась в снегу их подруга.
А  когда  снежинки  отошли,  когда  у  Стужи  выдохлась  ярость,  когда
остановилась она, перед всеми предстала Елочка. И не было на ней ни
единой хвоинки, каждую Стужа пообрывала и развеяла по ветру.
-  Будешь  знать,  строптивый  лес,  как  меня,  Стужу,  не  слушаться!
Начинается весна, но через год я вернусь, и с каждым расквитаюсь!
Развернулась старуха и исчезла на севере.
Капельки  слез,  не  застывавшие  на  морозе,  закапали  с  Елочки,
заплакали  и  другие  деревья.  Но  разве  слезами  нужно  заканчивать
сказку? Не забыли о Елочке звери, не забыли пичужки. Ежики, белочки,
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зайцы и волки, синицы и клесты, вороны и сороки - и малые и большие
отправились в лес. И каждый вернулся к Елочке с бесценным даром.
Каждую иголочку нашли и вернули на место с поклоном.
И кто его знает, может, и перестарались звери, но с того дня Елочка
стала еще краше, и хвоинок как будто прибавилось. Ну а Стужа? Ее
больше никто не боялся. Когда все вместе, когда нет одиноких, разве
может быть страшна какая-то Стужа? Пусть даже и живущая на севере.
Такую сказку рассказала мне бабушка под Новый год. Не знаю, была ли
эта история на самом деле, но иногда мне кажется, что злая Стужа все
же царапается в мое окно. Это бывает в те дни, когда мне не с кем
сидеть у камина.

 21.12.02

НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ
Евгения Краснова

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
1.

Огоньки на елке светят,
Рады взрослые и дети:
Это в гости к нам идет

Долгожданный…  (Новый год)
2.

Сколько здесь игрушек ярких,
Это для детей подарки,

Их в мешке своем принес 
Добрый Дедушка… (Мороз)

3.
К нам Снегурочка на праздник

Прибежала как из сказки.
Вместе с нею без забот
Дети водят… (Хоровод)

4.
А теперь за угощенье:

Есть и вафли, и печенье,
И в бумажки все одеты

Шоколадные… (Конфеты)
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5.
Что за фрукт лежит на блюде?

Мы его все очень любим,
Очень важный господин,

Золотистый … (Мандарин)

6.
Праздник к нам приходит ночью,

Хоть и поздно это очень,
Звон часов, двенадцать бьет,

Наступает… (Новый год)
7.

А теперь гулять пора,
Рада снегу детвора,

Мчатся с горок на ледянках,
Снегокатах и на…  (Санках)

8.
Наконец зима настала,

И уже похолодало.
Чистый, белый как пушок,

На земле лежит…   (Снежок)

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
 

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА
Юрий Пусов

ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai     ai      
В лесу жила ель. Летом она радовалась солнцу и теплу, наблюдала за
букашками, махала пролетающим птицам и шепталась с соседками –
липами. Осенью — грустила, глядя на то, как засыпают её подружки, а
птицы улетают на юг. А зимой — прятала зайцев, да ворона иногда к
ней  наведывалась.  Прилетит,  сядет  на  верхушку  и  начинает
рассказывать ей лесные новости. Например: «У белки в этом году такая
пышная  шубка  к  зиме  выросла,  даже  лиса  к  ней  приходила
завидовать». Или: «Вчера охотники опять капканов наставили, так волк
в  них  палок  натаскал,  а  то,  не  дай  бог,  зверушки  какие-нибудь
попадутся».
Вот и сегодня ворона прилетела. С утра шел густой снег, а теперь из-за
туч  выглянуло  солнце,  и  снежное  покрывало  тут  же  вспыхнуло
мириадами бриллиантовых блесток.  Ворона  села на  верхушку ели,  и
потревоженные  снежинки,  кружась  и  сияя,  слетели  на  землю.  В
затихшем лесу где-то далеко послышались человеческие голоса.



~ 32 ~

«Здравствуй, ворона, - сказала ель, - не знаешь, чего это люди пришли
в лес в такой мороз?»
«Знаю, - ответила ворона, - ёлку ищут».
«Ой, может, меня?»
«Может, и тебя, но, думается мне, ты не обрадуешься, если они тебя
найдут».
«Почему?»
«А ты знаешь их ужасную песенку: «…срубили нашу ёлочку под самый
корешок»?
«Да глупости это все. Зачем им меня рубить?»
«Может, и не тебя, может, другую найдут».
Голоса зазвучали ближе.
«Зачем им другая? Эй, я здесь! – замахала ёлка лапами. – Идите сюда».
— Смотрите, вон хорошая елка, - услышала она голос лесника.
Ветки кустарника  раздвинулись,  и показались лесник и его спутник.
—  Вот  это  красавица!  –  восхитился  мужчина,  подошел  и  погладил
иголки. А ёлка прижала их к ветке, чтобы не уколоть гостя.
«Вот видишь, - сказала она вороне, - вовсе и не будут они меня рубить,
люди ценят красоту.  Раз я им понравилась,  то они не причинят мне
вреда».
Пролетел легкий ветерок, и невесомые снежинки снова посыпались с
веток веселыми искорками. Человек обошел вокруг ели, и она видела,
как засветились его глаза.
—  Я вижу, она вам понравилась? – спросил лесник и стащил с плеча
мешок, - Хорошая ёлочка. Берите, не пожалеете. – И развязав ремешки,
он достал из рюкзака топор.
«Кар,  -  вскрикнула  ворона  и  взлетела  с  верхушки  ели.  -  Кар-р-р».
Солнце  спряталось  за  тучу,  а  ель  задрожала,  и  с  её  веток  опять
посыпались снежинки, серые, как пыль. Лесник поудобнее перехватил
топор  и  сделал  шаг.
— Нет! Стойте! – вскрикнул мужчина и, подбежав, придержал лесника
за руку. – Не надо!
— Мы что полдня ходили по лесу только для того, чтобы полюбоваться
на ёлку? – удивился лесник.
— Мы искали красивую ель, и мы её нашли.
—  И  что  теперь?  Развернемся  и  пойдем  назад?  Разве  вы  не  хотели
забрать  её  домой?
— Хотел, -  признался мужчина, -  но теперь, когда я увидел её, я не
смогу её погубить. Вы помогли мне её найти, спасибо, теперь пойдемте
назад.
— Поищем другую?
Шаги и голоса людей стали удаляться и затихли. Вернулась ворона и,
сделав над елкой недоверчивый круг, снова опустилась на верхушку.
«Ушли? А я уж думала, накаркала».
На  следующий  день,  такой  же  ясный  и  солнечный,  в  лесу  снова
зазвучали голоса людей. Ветер, пробежав по снегу, взвихрил снежинки,
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и они заплясали в веселом хороводе. На полянку выбежали дети, вслед
за ними уже знакомый мужчина вывел за руку красивую женщину.
— Ура! Папа, живая, настоящая ёлка! – закричали дети и стали бегать
вокруг.
— Ты молодец, - сказала женщина и поцеловала мужа.
Мужчина  принес  с  собой  сумку,  но  в  ней  был  не  топор,  а  ёлочные
игрушки. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

АХ, КАКАЯ ЕЛОЧКА!
Анна Андронова

Ах, какая в Новый год
Елочка в саду нас ждет!

Стройная, пушистая,
Самая душистая!

С шишками смолистыми
Нежно-золотистыми,
С лапами-метелками, 

Ежиками колкими.
Елочку чудесную -

Украшали сами
Разными игрушками,

Яркими шарами,

Мишурой блестящей,
Дождиком летящим!

Зелена красавица
К потолку кудрявится.

И гирлянды огней 
Ярко светятся на ней!
Праздника избранница
Детям очень нравится!
Водим дружно хоровод:

Круг назад и круг вперед!
С нами Дедушка Мороз
И подарков целый воз!

**************************************
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КУДА ДЕВАЕТСЯ СТАРЫЙ ГОД                                 

                              

Иван Мельник                                                             q
Из серии «Про девочку Машу»                                            
В  доме  дедушки  и  бабушки  не  запрещается  шуметь.  И  Маша  этим
пользуется  на  всю  катушку.  Но  иногда  ей  хочется  тихо  посидеть  и
подумать.  Вот  и  сейчас  Маша  забралась  с  ногами  на  диван  в  зале
наверху и стала размышлять. 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
Конечно,  она  уже  большая  девочка  и  понимает:  на  праздничный
утренник к детям приходят ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка. Это
взрослые играют, как сама Маша, когда превращается в принцессу или
кошечку, когда вводит в дом свою подружку русалку Мелиссу. 
Но  ведь  живет  же  где-то  настоящий  Дед  Мороз,  плавают  в  море
русалки,  живут  в  замках  настоящие  принцессы,  которых  охраняют
грозные драконы... 
Почему-то, когда Маша затихает, бабушка начинает беспокоиться. Ну
вот, так и есть, поднялась наверх! 
- Маша, ты что делаешь? 
- Я думаю! 
- О чем? 
- Дед Мороз на Севере живет? 
- На Севере, у него там избушка. 
- Один? 
- Нет, у него много помощников: звери разные и внучка Снегурочка. 
- А Снегурочку кто родил? 
- Что-то я не пойму тебя... 
- Ну, меня родили мама и папа, Дымка родила мама кошка и папа кот, а
у Снегурочки - кто родители? 
- Снегурочку из снега и льда сделал сам Дед Мороз. Сделал и оживил -
он же волшебник! 
- А куда девается Старый Год? 
- Разве ты не знаешь? 
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-  Ну,  вот  Новый  Год  приходит,  он  маленький  мальчик,  все  его
встречают, а Старый - уже дедушка, его провожают, он куда девается? 
- Старый Год уходит в лес, живет в избушке... 
- А потом, когда Новый Год встретят, Старый Год еще раз приходит к
людям? 
- Как это? 
-  Ну,  когда  Старый  Новый  Год  празднуют,  это  он  возвращается  к
людям? 
- Не совсем так, все дело в календаре... 
- Ой, бабушка, ну, причем тут календарь? Висит себе на стене... 

Я знаю, куда девается Старый Год: он становится 
Дедом Морозом!   

                                                                                                                                                                                                      

ПОД НОВЫЙ ГОД
Елена Неменко

Стрелки тикают негромко,
Не спешат идти вперед.
И поэтому так долго…

Не приходит Новый Год.

Я в костюме мушкетера –
Возле елки, как во сне…

Мне сказали: очень скоро
Дед Мороз зайдет ко мне.

Я прошу ответить взрослых 
На один простой вопрос:

- К нам придет сегодня в гости
Настоящий Дед Мороз?

- Настоящий! - крикнул папа.
- Настоящий! - крикнул дед.
Мне смеяться, или плакать,

И поверить в их ответ?..
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Зазвенел звонок в прихожей -
ВОТ ОН, ДЕДУШКА МОРОЗ!
Мягкой, теплою ладошкой

Ухватил меня за нос…
Вот и верьте этим взрослым - 

Я совсем не понял: 
Разве будут у Мороза 

Теплыми ладони?
✾   ✾   ✾


ГНОМЫ И НОВЫЙ ГОД

Великий Странник

Повсюду,  куда  ни  глянь,  лежал  глубокий  и  пушистый  снег.  Стояли
такие морозы, что все звери и птички попрятались, и только изредка,
перелетая с одного дерева на другое, уныло каркали вороны.
Однако холодно было не повсюду.  В домике у гномиков, независимо от
времени года, всегда было одинаково тепло и очень уютно.  У них был
волшебный камин, который зимой согревал их, а летом тепло от него не
проникало в комнатку.
Это была одна из многих тайн, которые гномы держали в секрете и
никому не рассказывали.
-  Может,  выйдем,  немного  прогуляемся?  -  повернулся  к  братьям
Зеленый  Колпачок.
Тут как раз самое время сказать, что гномов было четверо. Старшего из
них, у которого была короткая, но очень густая бородка, звали Золотая
Курточка.  И,  хоть  на  всех  братьях  была  красивая  и  ладная  одежда,
только  у  этого  гнома  одежда  сперёди  и  манжеты  были  украшены
золотым шитьем. Вот, почему он и получил такое имя.
Второй гном был чуть помоложе Золотой Курточки и круглый год носил
яркие,  огненного  цвета  носки.  Именно  поэтому  его  так  и  звали:
Красные  Носки.
У  третьего  гнома  (который  был  самым  высоким  из  четырех)  борода
только  начинала  серебриться,  а  на  ногах  он  носил  очень  красивые
сапожки,  носы которых  были высоко  загнуты и  наверху завивались
улиткой. Именно поэтому гнома и величали, Сапоги Колечком.
А вот четвертый гном - тот, что начал разговор, думаю, что и объяснять
не  стоит  –  он  носил  на  голове  яркий,  зеленый  колпак,  украшенный
несколькими, звонкими колокольчиками.
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-  Ты  только  выйди  наружу  и  посмотри,  какой  холод,  -  недовольно
пробурчал Сапоги Колечком. - Земля так глубоко промерзла, что даже
кирка ее не берет.
- Так что, так и будем сидеть и ждать, когда потеплеет? - вскочил со
стула Зеленый Колпачок. - Ведь неизвестно, когда прекратятся морозы,
и  немного  потеплеет.
- Что ты предлагаешь? - внимательно посмотрел на непоседу Золотая
Куртка.  -  Сколько себя помню,  зимой,  всегда,  так и  бывало.  Иногда,
может,  чуть  теплее,  а  бывали  и  такие  холода,  что  ворона  на  лету
падала.  И  надо  было  успеть  ее  вовремя  отогреть,  чтобы  птица  не
погибла.
-  А  сколько  ты  себя  помнишь?  -  неожиданно  раздался  вопрос.   Это
Красные Носки подключился к разговору.
- Как это сколько себя помню? - и от удивления брови Золотой Курточки
поползли вверх. - Сколько прожил, столько и помню.
-  А  сколько  ты  прожил?  -  хитро  ухмыляясь,  и  почти  шепотом  задал
вопрос
Зеленый Колпачок
-  Сколько  прожил,  столько  и  прожил,  -  стал  сердиться  Золотая
Курточка.
- Ты не обижайся, - начал успокаивать брата Сапоги Колечком. Зеленый
Колпачок правильный вопрос задает. Много - это не ответ.
С  этими  словами  гном  подошел  к  стенке,  трижды  по  ней  ударил
ладошкой и перед ним появился небольшой золотой сундучок.
Гном  открыл  крышку,  и  стало  видно,  что  сундук  наполнен  разными
драгоценными камнями.
- Сколько здесь сокровищ? - повернувшись к братьям, спросил Сапоги
Колечком.
- Много!!! - раздался в ответ дружный хор.
- А сейчас? - и в комнате появился второй сундучок.
- Еще больше, - хором ответили гномы.
- Да, много, очень много, - согласно кивнул гном. - Но все равно камни
можно  пересчитать.  Вот  один  драгоценный  камень,  вот  второй,  вот
третий. Ты понял, о чем я говорю? - повернулся он к Золотой Курточке.
-  Кажется,  начинаю  догадываться,  -  грустно  произнес  гном.  -  Ты
хочешь, чтобы я назвал, сколько зим встретил?
-  Именно  об  этом  я  и  спрашивал,  -  захлопал  в  ладоши  Зеленый
Колпачок.  
-  Не  могу  сказать,  как-то  не  считал,  -  приуныл  Золотая  Курточка.
Я только знал,  что после зимы идет весна,  потом -  лето,  вслед ей -
осень, а потом - зима.
- Теперь послушайте, что я предлагаю, - поднял руку Красные Носки. -
Делать  нам,  пока  в  лесу  холодно,  нечего.   Но  мы  можем  отметить
праздник. Пусть он будет веселым и радостным! Может, тогда и холод
не  будет  так  страшен.
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- Говори скорее, что это будет за праздник? - сразу же засуетились три
остальных гнома.
-  Не перебивайте меня,  -  радостно улыбался Красные Носки.  -  Дайте
досказать.
Вот ты,  брат, сказал, что после зимы приходит весна,  а потом лето,
осень и снова зима.
- Да, так и есть, - кивнул Золотая Курточка.
- Вот я и предлагаю все эти четыре времени вместе назвать годом. А
когда они завершаются, наступает Новый год. Пусть сегодняшний день
будет последним в прошедшем году, а завтра -  уже наступит Новый
год. И весь холод останется в прошлом, уже ушедшем годе. А первый
день Нового года будет солнечным, таким, каким и положено быть дню
праздника.
- Какой ты умный! - от восхищения разинул рот Зеленый Колпачок. -
Новый год, Новый год! Это такой хороший праздник! Брат, ты просто
молодец, что такое придумал!
- А что делают на праздники? - стал Красные Носки теребить, Сапоги
Колечком. - Если это особый день, значит, он должен чем-то отличаться
от  других.
-  Вот,  что  я  предлагаю,  -  носился  по  комнате  Зеленый  Колпачок.  -
Помните  ту  елочку,  что  неподалеку  отсюда? Я  на  нее повешу сотни
маленьких  зеленых  колпачков.  И  в  каждый  положу  по  орешку  или
несколько семечек. Пусть зверушки придут и угощаются.
- Прекрасная затея, - хлопнул брата по плечу Золотая Курточка. - Тогда
и мы приготовим и развесим подарки на елочке.

***
Когда начался новый день,  солнышко,  наконец,  выглянуло из-за туч.
Его,  хоть  и  не  такие  теплые,  как  летом,  золотистые  лучи  всё  же
немного прогрели воздух.
Когда они осветили наряженную елочку, то казалось, что холод не так
уж  и  страшен.  Лесная  красавица  играла  огоньками  снежинок,  а  от
украшений  выглядела  очень  нарядной.  Впервые  за  много  дней
раздался свист синицы, а следом - чириканье снегирей.
Даже карканье ворон слышалось совсем иным.
-  Что  это  на  елочке,  почему  она  так  украшена?  -  перешептывались
между собой белочки и мышки.
Они тоже вышли погреться под солнцем.
- Сегодня Новый год! - громко объявил Зеленый Колпачок. - Это самый
веселый  праздник.  Мы  вчера  его  придумали.  Остается  немного
подождать, и наступит весна.
- Новый год... - задумчиво произнесла одна из белочек. - А где тогда
Старый год? Можно на него посмотреть?
Старый год ночью ушел, - важно произнес Золотая Курточка. - И с собой
унес плохую погоду и холод.
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- Тогда давайте Новому году песенку споем и хоровод поводим вокруг
елочки, - предложила одна из белочек. - Все вместе попросим, чтобы
поскорее пришла весна.
- Хоровод, конечно хоровод! - запищали мышки. - Но мы провалимся в
этом снегу.
- Давайте мы возьмемся за руки и походим кругом вокруг наряженной
красавицы,  -  предложил  Сапоги  Колечком.  -  А  белочки  с  мышками
рассядутся  у  нас  на  плечах  и  будут  угощаться  нашими гостинцами.
А  солнышко  смотрело  сверху  и  видело,  как  четыре  гнома  кружатся
вокруг наряженной елочки и поют какую-то песенку, где очень часто
звучали слова - Новый год.



НОВОГОДНИЕ СТИХИ
Евгений Шукевич

   
*** Мороз-проказник ***

На санях я
Еду в садик,

Щёчки щиплет мне мороз.
Не щипайся, 
Не кусайся

И не трогай Лизин нос!

Дед-проказник,
Скоро праздник!

Ребятишки ёлки ждут,
Ждут игрушки,

Ждут хлопушки, 
Ты ж – меня морозишь тут.

*** Два вопроса ***
 

Я для дедушки Мороза –
Приготовила вопросы:

– Что за чудо - Новый Год,
Ножек нет, он к нам идёт?
– Почему пушисты ёлки, 
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Ведь на них одни иголки?
Можешь не давать ответы,

Дай подарки и конфеты.



ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА
Елена Даровских-Волкова

Это был обыкновенный стеклянный шарик. Ну, может быть, не совсем
обыкновенный,  всё-таки  на  нём была  нарисована красная  звёздочка,
обведённая бирюзовой полоской.
Он лежал в углу картонной коробки, укутавшись в старую вату. Да и
сам  он  был  старый  и  уже  не  помнил,  когда  появился  на  свет.
Проволочная петелька заржавела, нитка оборвалась, и, видимо, никто
не  собирался  её  обновлять.  Только  высохшие  хвоинки  и  несколько
кружочков конфетти напоминали о какой-то далёкой, тлеющей внутри,
радости.
Жизнь  шарик  отсчитывал  по  новогодним  ёлкам.  Начиналась  суета,
коробку открывали, игрушки доставали на свет и бережно развешивали
по веточкам. То и дело слышались возгласы:
- Ой, мама, смотри - вон Красная шапочка!
- А где медведь с бочонком мёда?
- Так его же кошка разбила в прошлом году.
Шарик знал наперечёт все игрушки, которые хранились рядом с ним.
Частенько  какая-нибудь  не  возвращалась  в  коробку,  и  каждый  год
новая игрушка поселялась на свободное место.  Ушёл старый добрый
филин,  ушёл  Черномор  с  большим  блестящим  щитом,  однажды  не
вернулась прекрасная Царевна. Сколько их, весёлых сказочных друзей,
исчезло навсегда. А он всё жил и жил.
Когда его купили, он висел на самом верху, почти у макушки ёлки.
- Красивый! - говорили все.
-  Это  мой  любимый,  звёздный шарик,  -  отвечал  маленький  мальчик.
Потому что звезда на нём настоящая.
- Как это, настоящая звезда?
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- Когда выключают свет - она светится в темноте, значит - настоящая.
Прошли годы, и шарик стали убирать уже в глубину кроны, а потом -
украшали им самые нижние веточки. Как-то раз нитка оборвалась, и он
упал. Было невысоко, и шарик не разбился, но с тех пор его перестали
доставать из коробки.
Теперь он совсем потерял счёт времени, казалось, что сон под ватным
одеялом длится - целую вечность.
Наступил очередной Новый год. В этот год случилось непредвиденное.
Коробка, в которой лежали игрушки, порвалась, и всему содержимому
срочно сделали ревизию.
-  Надо выбросить все старые игрушки,  -  сказала хозяйка.  -  Они уже
потускнели. Сейчас такой богатый выбор новых!
Игрушки, одна за другой, последовали в пакет: старая еловая шишка,
заяц с отбитым ухом, что-то смутно напоминающее земляничку. Дошла
очередь и до шарика, его тоже положили в пакет вместе с остальными.
- Иди, вынеси мусор!
Пакет приподнялся.
- Что это ты выбрасываешь? Да это же мой любимый звёздный шарик! А
я то думал, он разбился давно.
Внезапно жизнь притормозила у самого края неизбежности и свернула
на новую тропинку. Шарик протерли от пыли и, привязав серебряную
ниточку,  повесили на верхнюю ветку. Красная звезда ярко засияла в
свете  многочисленных  лампочек.  Он  растерянно  смотрел  вокруг  и
ничего не узнавал. Это был другой дом, другие дети, другие ёлочные
игрушки. Новая, незнакомая жизнь кипела внизу. Вдруг взгляд его упал
на  соседнюю  веточку.  Что-то  сверкнуло  на  ней.  Перед  ним  стояла
девочка в белой шубке, шапочке, с длинной косой.
- Да это же Снегурочка! - сердце шарика вдруг громко забилось. Когда
оно  стучало,  то  звенело,  как  колокольчик:  "Динь-динь,  динь-динь".
Снегурочка была так близко, что он мог коснуться её рукавички. Она
подняла глаза, и улыбка отразилась, засияла где-то в глубине красной
звездочки.  Что-то  произошло  в  эту  минуту.  Возможно,  шарик
окончательно пришёл в себя после многолетней спячки, только тут он
увидел...
Он увидел, что находится в старой комнате, просто мебель чуть-чуть
переставили.  Да и  люди показались ему знакомыми.  Вон тот  усатый
человек... Да это же маленький мальчик! Конечно, он немного подрос,
но  ведь  не  важно,  какого  человек  роста,  главное  -  это  любимый
человек.
Раздался  бой  часов.  Все  закричали:  "  С  Новым  годом!  С  новым
счастьем!"
- А у меня какое счастье? - подумал шарик. - Старое или новое?
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НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД.
Наталья Ковба

(для маленьких)

Мы юные снежинки,
Танцуем и поём,

Как лёгкие пушинки
Под музыку плывём.

Припев:

На лужок
Лёг снежок,

Радуются зайчики.
Встань, дружок,
К нам в кружок,

Нас возьми за пальчики.

Мы маленькие ёлки.
И мы пустились в пляс.

Зелёные иголки
Не колются у нас.

Припев.

Пускай подольше кружит
Забавный хоровод.

Пускай нас всех подружит

 Весёлый Новый Год.
Припев.

 ddddd
КТО ЖИВЕТ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ? СКАЗКА

Василий Морозов

      
На большой новогодней елке, которая стояла в комнате, всегда висело
много елочных игрушек. Размером елка была под самый потолок, почти
три метра, поэтому игрушек на ней умещалось обычно очень много. А
ствол  ставили  в  железную  распорку,  под  которой  была  кастрюля  с
водой.
На этой елке всегда висел белый Заяц в синей рубашке с бантиком.
Однажды  он  решил  посмотреть,  кто  еще  живет  на  огромной  елке,
кроме него самого. И, выбравшись из веревки, которой был привязан

http://www.proza.ru/author.html?laslo5
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почти  за  уши,  Заяц  спустился  по  дождику  вниз,  по  веткам,
завешанными  игрушками.  По  дороге  он  увидел  небольшую лейку,  а
чуть ниже – велосипед. Оба предмета были сделаны из бусинок. И Заяц
сел на велосипед и поехал дальше вниз,  пока не встретил красного
Петуха…
- Заяц, там внизу… - объяснил красный Петух, –  живет рыжая Лиса.
Туда лучше не спускаться… Я ее боюсь…
-  А  как  же  я  узнаю,  -  удивился  Заяц,  –  что  там  –  внизу?  Мне  же
интересно.
- А ты посмотри отсюда… - продолжил красный Петух. – Если хочешь,
можешь подняться на крышу этого домика, только осторожно, на ней
много снега, она очень скользкая… Давай, это несложно…
Но Заяц, как только взобрался на заснеженную крышу красного дома,
так с нее и свалился – к счастью, на пол не упал и не разбился, потому
что зацепился за ветки елки, да на них и повис. Но рыжая Лиса внизу,
естественно,  услышала  шум.  Она  сразу  же  погналась  за  обоими:
красным Петухом и любопытным Зайцем. Но догнать никого так и не
успела…
Кто–то вошел в комнату и зажег на елке лампочки. И рыжая Лиса сразу
же обожгла об одну из них хвост. И, пока она окунала его в дождик,
Заяц и Петух убежали обратно наверх, где и оказались там, куда их
поселили люди, наряжавшие елку. Ведь приближался НОВЫЙ ГОД…

(с) 1987 год, восстановлено в 2007 году

ТЫ ЁЛОЧКА ПУШИСТАЯ

Имант Белов

   
Ты, ёлочка пушистая,
К нам из лесу пришла.
И дедушку весёлого, 

С собою привела.
И мы поём весёлочки,

Игрушек хоровод.
Тебе спасибо, ёлочка,

За праздник Новый Год!
Мы зайчиками прыгаем,

Играем в чехарду,
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Мы носиками шмыгаем:
Замёрзли на снегу.

И мы кружимся весело,
Танцует детвора.

И все поём мы песенки.
До самого утра.

           
КАК ВЕРТОЛЁТ К ДЕДУ МОРОЗУ ЗА СНЕГОМ ЛЕТАЛ

Саторин
           

Жили-были в одном городе дети. Собрались они как-то все вместе и
стали думу думать. Новый год уже скоро, а в городе снега нет. Что ж
это за новый год - и без снега? Думали они, думали, долго ли коротко
ли, как тут один мальчик встал и говорит: "Я слышал, что где-то далеко
на севере в  волшебном лесу живёт мудрый Дедушка Мороз.  Он нам
точно  поможет!"  Обрадовались  дети  и  решили  отправить  к  Деду
Морозу  своего  лучшего  друга  -  Вертолёт.  Много  они  вместе  весело
играли и летали над городом.  Лучшего посланника к Деду морозу и
быть не могло.
И  отправился  вертолёт  в  путь.  Летел  он  три  недели  и  три  дня.
Холодные ветры, дожди и снежные бури пытались его остановить, но
Вертолёт  помнил  о  своём  важном  задании  и  не  останавливался.
Пролетел он много стран и перелетел он многие моря, как однажды
увидел Вертолёт волшебный лес,  весь укрытый снегом.  Приметил он
маленькую полянку  в  лесу,  а  на  полянке  -  Заяц сидит.  Приземлился
Вертолёт  аккуратно,  так  чтоб  Зайца  не  напугать.  Приземлился  и
спрашивает  Зайца:  "Это  ли  тот  Волшебный  Лес,  где  живёт  мудрый
Дедушка Мороз? Меня послали к нему дети из нашего города, Новый
Год уже скоро, а снега у нас нет". "Тот, - ответил Заяц. - Только я не
знаю,  где  он  живёт.  Но  недалеко,  на  соседней поляне,  Лиса  живёт,
пойдём у неё спросим. Я покажу дорогу".
Перелетел Вертолёт на соседнюю поляну, куда ему дорогу Заяц указал,
а там - и, правда, Лиса.
"Лиса,  это  Вертолёт,  его  дети  послали  к  нашему  Деду  Морозу  за
советом. Поможешь нам дедушку найти?" - спросил Заяц.
"Сама-то я не знаю, где Дед Мороз живёт. Но на соседней поляне живёт
Медведь, - сказала Лиса, - он точно знает, как найти Дедушку Мороза.
Идёмте, я покажу!"
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Перебрались они на соседнюю поляну,  а  там их уже Медведь ждёт.
"Слышал-слышал,  зачем  ты  прилетел.  Лес  слухами  уж  полнится.
Хорошее у тебя дело, отведу я тебя к Деду Морозу!" - сказал Медведь и
повёл их в глубь леса. Шли они шли, как выходят на огромную поляну,
а  там  Терем  стоит  удивительный,  а  на  пороге  Терема  того  стоит
Дедушка, и сразу понятно, что не простой он старичок, а Мудрость в
нём вековая скрыта.
Поздоровались  с  Дедушкой  Морозом  Заяц  и  Лиса,  и  Медведь,  а
последним  подошёл  к  нему  Вертолёт.  "Здравствуй,  Дедушка  Мороз.
Дело  у  меня  к  тебе  важнейшей  важности.  Будь  добр,  не  откажи  в
помощи!" Посмотрел на него Дедушка Мороз ласково и сказал: "Знаю я,
и зачем прилетел ты к нам издалека, и как тебе помочь тоже знаю. Так
слушай  же..."  И  Дедушка  Мороз  нашептал  Вертолёту  что-то  на  ухо.
"Спасибо  тебе  огромное,  Дедушка!  -  сказал  Вертолёт,  -  обязательно
передам  я  детишкам  в  точности  всё,  что  ты  говоришь!  Спасибо!"
Включил мотор, закрутил пропеллером, поднялся в воздух и взлетел.
Назад  дорога  была  трудной,  но  радостной,  ведь  знал  Вертолёт
Волшебное Средство, как вернуть снег детишкам в город. Прилетел он
назад,  а  дети  его  уже  на  главной  площади  ждут.  Увидели  его,
обрадовались, стали танцевать и смеяться! Приземлился Вертолёт на
площади, затихли дети: ждать стали, что скажет их друг.
"Был я в Волшебном Лесу. Видел я Дедушку мороза. Рассказал он мне,
что  нам нужно  сделать,  чтоб  снег  в  город  вернуть.  Слушайте  же!  -
сказал  Вертолёт  -  Чтобы  пошёл  снег,  нам  нужна  помощь  каждого
мальчика  и  каждой  девочки  в  городе.  Пусть  все  возьмутся  за  руки,
зажмурятся хорошенько и представят сильно-сильно, как в городе идёт
снег.  Как ёлки им покрыты. Как играют все в снежки и катаются на
санках и на лыжах".
И взялись дети за руки, и зажмурились они, и стали они представлять
снег. И стояли они так долго ли коротко ли, пока один мальчик открыл
глаза и закричал радостно:  "Снег идёт!  Снег идёт!"  И открыли дети
глаза - и правда, в городе пошёл снег, и город становился волшебным и
прекрасным.
И отпраздновали они в том году самый радостный и весёлый новый год.
И с тех пор каждый год собираются в том городе на главной площади
дети. Берутся за руки, зажмуриваются, и начинает тогда идти снег. И
рассказывают они друг дружке и про Вертолёт, и про Дедушку Мороза
и про себя, как они снег в город возвращают. И не бывает в том городе
бесснежных зим. И всё там хорошо.
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