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СЛАВНЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ СНЕЖНЫЙ
                    НОВЫЙ ГОД!
            Дорогие читатели!
  Поздравляем вас с НОВЫМ 
              2012 годом!
     Пусть он будет для всех
         ЯРКИМ
          СВЕТЛЫМ
           СВЕРКАЮЩИМ                 
             НЕЗАБЫВАЕМЫМ! 

                                                




  
ПРИВЕТСТВИЯ НАТАЛЬИ
КАПУСТЮК

Он приходит ночью тёмной 
-

ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!

Рядом с ёлкою зелёной
Мы глядим на стрелок ход.
Спать сегодня лягут поздно

Взрослые и детвора.
Новогодней ночью 

звёздной
Веселимся до утра!!!!

Елена Шаламонова
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СКОРО ЁЛКА - ЖДАТЬ НЕДОЛГО

Нам сказали – ждать недолго,
Скоро, скоро он придёт!
Так и есть: пришла к нам Ёлка.
Вместе с Ёлкой –
             Новый год!
КОРОЛЕВИШНА

Королевна-Королевишна –
Как несёт наряд свой бережно!
Да с подвесками алмазными,
Да с игрушками-то разными.

Вся сверкает, вся в иголочках.
С Новым годом!
          Здравствуй, Ёлочка!

ЭТО КТО ТАКОГО ЗАЙКУ

Это кто такого Зайку
К нам на ёлочку привел?
Ну-ка, Зайка, отвечай-ка,
Кто тебя в лесу нашёл?
Ты, наверно, у пенёчка
Весь денёчек просидел

И, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
ТЫ НА ЁЛОЧКУ ХОТЕЛ!

      
  

ЗАЙЧИКУ ПОДРУЖКА
Не Кристинка-девочка –

В ярком платье – Белочка!
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С кисточками ушки,
Зайчику – подружка!


ДВА МЕДВЕДЯ - БЛИЗНЕЦЫ

К нам на праздник два медведя:
Мишка Ваня, Мишка Федя -

Непоседы-сорванцы!
Федя с Ваней – близнецы!


ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА

Всем здесь весело и ярко!
У Лисы – пушистый хвост.

Сколько праздничных подарков
Дед Мороз в мешке принёс!


ПЛЯШИ У ЁЛКИ

В круг вставай, пляши у Ёлки,
Стих весёлый расскажи!

Праздник Ёлки,
долго-долго

Будут помнить малыши!


 СНЕГОВИК И СНЕГОВИЧКА

Снеговик увидал Снеговичку
И забилось сердечко, как птичка.

Засияли искринки в глазах:
«Белоснежная девочка, ах!»

А у девочки, у Снеговички – 
Из хвоинок сосновых реснички,
Глазки синие, мамины бусинки,

Поясочек на талии узенький.

И заметили все – между прочим,
Он ей тоже понравился очень.

Глазки-пуговки, нос из морковки.
Шляпа, шарфик, повязанный ловко,

Так однажды на снежной планете
Их слепили-придумали дети,

В нашем парке у старого клёна – 
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Двух счастливых, друг в друга
Влюблённых!

Фото прислала Наталья Капустюк


  

НОВОГОДНЕЕ
Андрей Кропотин

Сегодня празднично с утра,
Полны народом парки,
Бурлит весельем детвора,
Ей даже в холод жарко!
Вот лучик солнечный пророс
В сосулечных осколках.
Морозец ранний щиплет нос...
А я иду на ёлку.
Огромный зал битком набит,
Огни горят повсюду,
И стол с подарками стоит...
А в центре зала - ЧУДО!
Растёт почти до потолка
Громада синей ели,
На ней колышутся слегка
Фонарики без цели.
Сияет гордой красотой
В игрушечном наряде
С гирляндой ярко-золотой,
Как маршал на параде
Под ёлкой старый Дед Мороз
С красивой юной внучкой;
Несёт Снегурочка поднос
Призов... и машет ручкой;
Мартышка пляшет, скинув плед,
Забыв, откуда родом.
И я с улыбкой им вослед
Воскликну: - «С НОВЫМ ГОДОМ!» 
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Татьяна Домаренок

В  чудный  зимний  вечерок  в  путешествие  за  приключениями
отправился один неугомонный Ветерок. Он летел у самой земли,
настроение  у  него  было  превосходное,  и  по  дороге  он
насвистывал  весёлую  новогоднюю  песенку.  Да  как  же  иначе  –
ведь совсем скоро наступит Новый Год!

Ветерок очень любил этот праздник!
Всегда  в  это  время  он  встречался  с

настоящим Дедушкой Морозом и Снегурочкой, чтобы прокатиться
на каблучках их саней.  Ух,  как дух захватывало!  Ведь быстрее
дедушкиных  саней  нет  ничего  на  свете!  От  восторга  Ветерок
надувался  и  так  громко  свистел,  что  в  ушах  закладывало!  Его
свист  и  звон  бубенцов  лошадей  всегда  слышны  издалека,  и
каждый раз зверюшки, заслышав их, уже спешили со всех сторон
навстречу саням дедушки Мороза, чтобы упросить его взять их с
собой. Но ведь сани дедушки Мороза не резиновые. Тем более, что
он везёт в них целый мешок подарков для детей. Но всё же, кое-
кого  ему  удается взять  с  собой  на  ёлку.  Вот  и  на  этот  раз  он
посадил к себе в сани двух зайчат и трёх белочек.
Со свистом и звоном они подъехали к дому, где у входа ждала
ватага  неугомонных  ребятишек.  Все  поспешили  на  весёлый
праздник в дом к красавице-ёлке: и дети, и звери. Дед Мороз со
Снегурочкой, как почётные гости, вошли первыми. Но только вот
Ветерок  туда  не  пустили,  захлопнув  дверь  перед  самым  его
носом. Холодный он больно! Простудиться можно.
Ох, как обиделся на это Ветерок! Бедняга летал вокруг дома и
гудел, и свистел, но никто не обращал на него внимания. 
- Ну, погодите... Вы у меня ещё доиграетесь! – пригрозил он дому,
наполненному шумом ребятни. 
И  как  закружил вокруг,  как  зашумел,  как  загудел!  Да так,  что
крыша у дома заходила ходуном! Даже ёлка в доме качнулась из
стороны в сторону. Ветерок это заметил, поглядев в окно. Но вот
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беда, все звёздочки в небе, все кустики и деревья от большого
ветра запорошило снегом, будто от сильной вьюги. Да и что же
здесь  хорошего,  если  вокруг  стало  темным-темно  и  ничего  не
видно.  Никуда  не  полететь  и  ничего  не  увидеть  больше...
Успокоился ветерок, притих, сам испугавшись того, что натворил.
А  потом  и  Дед  Мороз  со  Снегурочкой  из  дома  вышли.  Им-то
засиживаться  долго  в  одном  доме  нельзя  –  нужно  спешить  в
другие  места  к  другим  детям,  чтобы  всем  на  свете  подарить
подарки.  
-  Ишь как  всё  запорошило!  Как вьюга разыгралась!  –  произнёс
Дедушка  Мороз.  -  Ты,  Снегурочка,  шубу-то  застегни,  дорога
дальняя!..  А  где  же  этот  проказник?  –  Дед  Мороз  оглянулся
вокруг. – Небось это – его баловство!

Стыдно стало Ветерку, что напроказничал, ведь Дедушка Мороз
его любит, раз взял с собой в путешествие. И не стоит обижаться
на детей.  Кому хочется замёрзнуть в  тёплом доме от ледяного
ветерка?  
Но  вот,  вслед  за  Дедушкой  Морозом  и  Снегурочкой  из  дома
выбежали ребятишки в тёплых шубках и пальто. 
«Вот сейчас я с ними и поиграю», - подумал Ветерок и закружил
вокруг детей. А те только этому и рады. Разрумянились, и начали
играть в снежки.
Но вот  лошади заржали,  с  нетерпением застучали копытами,  а
Дедушка Мороз громко сказал:
- Ну, что ж, поедем дальше с Ветерком!
Только тут Ветерок спохватился и быстрей – на каблучки саней!
Без него ведь никак! 
Потом  серебристые  быстрые  сани  развернулись,  прочертив  на
снегу светящийся след, и умчались вдаль по небу, только их и
видели... 

4.12.08

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ 

НОВЫЙ ГОД
Крапа
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Тсс, ребята, не шумите – 
Вы Мороза не будите!

Он сегодня так устал -
К нам без устали шагал!

Собирал в мешок игрушки
И конфеты, и хлопушки,

Ёлку из лесу принёс,
Вот и отморозил нос.

Становитесь в хоровод,
Позовём же Новый Год!
Внук Мороза он родной
Да весёлый, заводной.

Мы, ребята, с ним попляшем,
А потом Морозу скажем: 

- Просыпайся, Дед, скорей!
Нам с тобою веселей!

Будем петь, стихи читать
И подарки получать!

Праздник ждали целый год

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД! 





НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ
  
 

Из цикла "Сказки для Сонечки" 

Мама с папой ушли встречать Новый год в кругу друзей. Так и
сказали:  «В  кругу  друзей».  Можно  подумать,  что  Сонечка  с
бабушкой  им  не  подружки.
Конечно, они и сами постарались не скучать. И музыку слушали, и
у ёлочки песни пели, и пирожные ели. Но потом бабушка устала и
сказала:
-  Зачем  этот  Новый  год  караулить  до  двенадцати?  Мимо  не
пройдёт. Утром встанем – а он уже здесь.      
И уложила Сонечку спать. Конечно, сказку рассказала, но потом
свет погасила и пошла к себе.

Елена Панфилова-Надь
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Сонечка  долго  не  могла  уснуть.  Она  ворочалась,  вздыхала,  а
потом решила: «Посмотрю, как люди веселятся в кругу друзей».
Вскочила,  надела  тапочки  и  раздвинула  шторы.  На
противоположной  стороне  улицы  ярко  светились  окна  домов.
Сияли  разноцветные  огоньки,  по  занавескам  скользили  тени
людей. А внизу в ярком свете фонарей сверкал снег. Потом что-то
изменилось.  Всё  окрасилось  голубоватым  сиянием.  Сонечка
подняла глаза: взошла луна.
Вдруг сзади послышался шорох.  Девочка оглянулась и увидела,
что Митя и Мотя, помогая друг другу,  спускаются с кровати по
свесившемуся  на  пол  углу  одеяла.  Спрыгнув  вниз,  они  бегом
кинулись к ковру.

- Стойте! – крикнула Сонечка. – Это куда вы собрались?
Мышата смутились.
- Скучно нам, - ответил Митя.
-  Хотим  встретить  Новый  год  в  кругу  друзей.  Мы  никогда  не
встречали его в волшебном лесу… - вздохнул Мотя.
- А я? Я должна вообще одна оставаться? У меня, оказывается, нет
друзей?
-  Как  же  нет,  есть!  А  пойдём  с  нами!  –  радостно  закричали
мышата.
- Нет, с вами я не могу, - грустно вздохнула Сонечка. – Помните,
как  трудно  пришлось  птицам,  когда  понадобилось  поднимать
меня на поверхность? А теперь я ещё подросла.
Мышата  огорчённо  повздыхали,  но  не  решились  оставить
подружку  в  одиночестве.  Сонечка  подумала  немного  и  вдруг
воскликнула:
- Разве обязательно идти к кому-то? Можно пригласить друзей к
себе  домой!  Ручаюсь:  никто  из  них  не  встречал  Новый  год  у
наряженной  ёлки!
Она легла на пол, положила на ковёр руки, почти прижалась к
нему губами и произнесла:
- В глухую полночь, в Новый год
Лети ко мне, лесной народ!
Пусть кружат пёстрой стаей птицы,
И в спальне волшебство творится!
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Тотчас  с  ковра  взлетела  стая  птиц!  Знакомая  Сонечке  Синяя
птица несла в клюве большую ветку, усыпанную спелой вишней. У
других  птиц  тоже  были  с  собой  подарки:  былинки  с  разными
ягодами,  цветы.  Комната  наполнилась  птичьим  пением.  Гостьи
опускались  на  комнатные  растения  в  горшках  –  и  те  сразу
покрывались яркими цветами. Садились на люстру – раздавался
мелодичный  звон.  Перелетали  на  ёлку  –  по  комнате
распространялся ни с чем не сравнимый сильный запах хвои, леса,
зимы  и  лета  одновременно.  Было  так  красиво  и  весело,  что
Домовой-облачко  не  выдержал  и  стал  летать  вокруг  ёлки,
прикасаясь  к  ярким  игрушкам.  Он  не  просто  касался  их,  а
заставлял  звучать,  как  старинный  клавесин.  Он,  наверное,
напевал,  хотя  никто  не  мог  бы сказать,  что  слышит его  голос.
Однако  все  дружно  подхватили  старинную  песенку:
Тили-тили-тили-бом!
Слышен звон со всех сторон!
Если даже ты не спишь,
Но тихонечко лежишь, -
Колокольчика в ночи ты не бойся!
Ну, не плачь и не кричи – успокойся!
Глазки крепко затвори,
Не подглядывай, смотри!
Это маленькие братцы–
Домовые веселятся!
Колокольчик позовёт – все слетятся!
Будет петь чудной народ, кувыркаться.
Слушай песни, не зевай,
Но глаза не открывай!
И посыплются подарки –
Только руки подставляй!
Много шума, много смеха!
До утра идёт потеха!
Пляшет маленький народ –
Все встречают Новый год!
В разгар веселья вошла бабушка.
-  Здравствуйте!  –  поклонилась  она  гостям  и  поставила  на  пол
большой  поднос  с  печеньем,  пирожками,  яблоками,  орехами,
конфетами. – Угощайтесь, друзья! – сказала она приветливо.
Тут уж пошло не просто веселье, а пир горой! Синяя птица пела
на верхушке ёлки, ей подпевали её подруги, тапочки отплясывали
полечку – они считали, что это как раз их танец – ведь они всегда
на  полу!  Мышата  грызли  конфеты  и  печенье,  Старая  Тапка
потряхивала помпоном и вспоминала молодость, Домовой о чём-то
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шептался  с  бабушкой.
Вдруг Синяя птица тревожно воскликнула:
-  Скоро луна спрячется!  –  И правда, лунный свет уже уходил с
ковра.
Птицы стайкой опустились на нарисованную волшебную землю.
Только  одна  птичка,  похожая  на  воробушка,  замешкалась.
Королева  птиц  оглянулась  и  покачала  головой:  опоздавшая
тащила за собой ёлочку за золотую канитель,  как саночки - за
верёвку.
-  У  нас  в  лесу  никогда  не  было  такой  ёлки,  -  сказала  она,
оправдываясь.
Бабушка быстро достала из корзиночки для рукоделия большие
портновские  ножницы  и,  отрезав  самую  пышную  ветку  с
игрушками и золотым дождиком,  положила её на ковёр.  Птицы
благодарно защебетали и погрузились в волшебную голубизну
Тут  луна спряталась за  высоким домом,  и  стало совсем темно.
Соня нырнула под одеяло и мгновенно уснула.
Утром её разбудил папин возмущённый голос:
- Что это такое, я спрашиваю?!
Сонечка  с  трудом  открыла  глазки.  По  всей  комнате  были
разбросаны  фантики,  конфетти,  ореховая  скорлупа,  зелёные
веточки  и  цветы,  которые  за  ночь  совсем  не  завяли.  Люстру
украшали паутинные кружева, сплетённые паучком. Ёлка стояла
почти у самой кроватки. Зато на окне все растения пышно цвели!
А  под  ёлкой  сверкали  нарядными  упаковками  коробки  с
подарками.  Наверное,  Дед  Мороз  не  прошёл  мимо.  Может,  он
даже  повеселился  с  ними  вместе,  просто  в  такой  большой
компании его не заметили…
В  дверь  заглянула  бабушка.  Она  тоже  сонно  протирала  глаза.
Папа обратился к ней:
- Я спрашиваю вас, что всё это значит?
Сонечка опередила бабушку с ответом:
- Мы Новый год встречали. В кругу друзей, - ответила она и снова
заснула.

Рисунок автора 

НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА
Виктор Гвоздев
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Ах, как здорово на ёлке!
Веселится весь народ.
Пляшут с зайчиками волки –
Пятка, носик, топ-топ-топ!

Всем по нраву пляски эти –
Шаг – вперёд и поворот!
Пляшут взрослые и дети –
Пятка, носик топ-топ-топ!
Пляшут мягкие игрушки:
Мишка, ослик, синий кот.
Держат в лапах погремушки –
Пятка, носик, топ-топ-топ!

Все пошли вперёд по кругу,
А потом наоборот.
Поглядели друг на друга...
Пятка, носик, топ-топ-топ!

Дружно хлопнули в ладошки,
Улыбнулись во весь рот!
Веселей пляшите, ножки! 
Пятка, носик, топ-топ-топ!

Иллюстрация с сайта http://www.u-mama.ru/read/article.php?
id=4237 


ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Ирина Побережная

Начинался  обычный  предновогодний  день.  В  садик  идти  не
хотелось.  Никитка  сильно  потёр  ладошкой  конопатый  носик  и
захныкал.  В  спальню  заглянула  мама.  Прикоснулась  губами  к
виску  сына:  «Ладно  уж,  посиди  дома.  Только  смотри,  без
фокусов!»  Не  успела  мама  выйти  в  коридор,  как  зазвонили  в
дверь. 
- Доброе утро! Натулечка! Очень нужно! Я своих девочек оставлю
у тебя до вечера?! – соседка и давняя подруга Лена, не ожидая
утвердительного ответа, втолкнула в квартиру двух близняшек.
Наталья только рукой махнула. Ещё пару минут, и на работу она
опоздает окончательно.
Оставшись  одни,  девочки  накинулись  на  Никитку:  «Ты  уже
придумал подарок на Новый год?» Мальчик отрицательно покачал

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4237
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4237
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головой.  Если  честно,  то  он  собирался  нарисовать  открытку.
Только рассказывать об этом совсем не хотелось.
- А давайте, сделаем вареники! – предложила Таня: Я видела, как
мама делает тесто.
- ЗдОрово! - воодушевлённо захлопала в ладоши Аня.
-  А  из  чего  мы  их  будем  делать?  –  на  всякий  случай  уточнил
Никитка.
-  Ты  что,  не  знаешь?  Из  такого  белого  ...  Называется  мука,  –
перебивая друг друга, выпалили девочки.
Никитка задумался. Зачем-то почесал у себя за ухом. Прошлёпал
на кухню. Пристроил на стул табуретку. Одной рукой держась за
спинку  стула,  а  другой  –  цепляясь  за  портьеру,  Никитка
осторожно  поставил  правую  ногу...  Неустойчивая  пирамида
пошатнулась, мальчик  потерял
равновесие и, падая, потянул  за  собой
кулёк  с  мукой. «Бах!» - пакет
«взорвался», припорошив  детей
белой  пургой. Девочки  дружно
завизжали. Вскочил,  выгнув
спину, дремавший  на
батарее  кот Васька.
Презрительно скосив  глаза  на
непутёвого  хозяина, серый  успокоился  и
важно  прошагал  в  комнату. Никитка с трудом
поднялся. Болело ушибленное колено.
- Ой, как же мы вареники сделаем? – расстроилась Аня.
- А может быть, у твоей мамы ещё мука есть? - не растерялась
Таня. 
В  тумбочке  обнаружилась  небольшая  коробка  с  чем-то  белым.
Никитка  открыл  крышку.  Порошок  распространял  необычный
запах, но, в общем, был похож… на муку.
- Подойдёт, – заверили Аня и Таня.
Не  раздумывая,  на  пуфике  расстелили  газету,  куда  высыпали
«муку». Аня плюхнула половину кружки воды, а Таня принялась
усердно месить, как это делала мама. Тесто почему-то никак не
получалось. Зато газета раскисла, и месиво оказалось на обивке.
Первым  не  выдержал  Никитка:  «Какие-то  странные  у  вас
вареники… Кресло всё измазали…» Таня посмотрела на результат
своего труда и сразу… передумала делать вареники...
«Ой,  от  мамы  попадёт!»  -  Никитка  решительно  направился  в
ванную:  «Нужно  всё  отмыть.  Только  вот,  куда  налить  воду?»
Большой таз ему не поднять. Остается миска. Никитка подбежал к
умывальнику. Миску - под воду…
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✾   ✾   ✾
И тут запел знакомой мелодией телефон.
«Наверное, мама» - вздрогнул Никитка.
«Это мама!» - подпрыгнули от радости Таня и Аня.
Телефон  стоял  в  коридоре.  Оставив  миску  под  струёй  воды,
мальчик  схватил  трубку:  «Алло.  Да,  мама,  у  нас  всё  хорошо.
Сейчас  поедИм.»  От  воспоминаний  о  еде  в  животе  у  Никитки
призывно  заурчало.  «Потом  уберу»,  -  подумал  мальчик  и
вприпрыжку  поскакал на  кухню.  Близняшки  поплелись  следом.
На  правах  старшего  Никитка  поделил  содержимое  тарелки.
Перепачканными  ручками  Таня  и  Аня  взяли  по  куску  батона  с
докторской.
Уже дожёвывая свой бутерброд, мальчик подскочил от истошного
«Мяу!».  Кот  Васька  влетел  на  кухню  и,  старательно  отряхивая
лапки,  недовольно  зашипел.  Глядя  перепуганными  глазами  на
мокрые следы, Никитка чуть не поперхнулся. Караул! Ведь они же
кран не закрутили! Вода, заполнив доверху умывальник, полилась
на пол. Из-под ванной выплыла потерянная когда-то пластмасовая
лодка. Кошачий лоток с песком превратился в морской берег. Сам
Никитка ощутил себя юнгой на корабле, терпящем бедствие. Кран
был  закручен,  песок  выброшен  в  ведро.  Из  тонущего  корабля
нужно было вычерпывать воду. 
За этим занятием и застала детей вернувшаяся с работы мама…
Она  ничего  не  сказала.  Молча  разделась  и  закатала  рукава.  В
общем,  совместными  усилиями  корабль  был  спасён.  И  даже
соседей не затопили. Вот радость!
Только  вот  пуфик  так  и  не  удалось  очистить  от…  зубного
порошка.  Отличился  и  кот  Васька.  Обиженное  животное  за
неимением  привычного  места  для  туалета  устроилось…  на
кровати, использовав покрывало вместо песка.
Когда всё вокруг было вычищено, домыт пол на кухне, Таня и Аня
переодеты  в  сухую  одежду,  часы  показывали  семь  вечера.
Смахнув с лица непослушный локон, мама, обессиленная, рухнула
в кресло: «Да, праздник удался!»
А в окно, украшенное замысоватыми узорами, призывно ударяли
снежные крупинки: «С НОВЫМ ГОДОМ!» 
                                                              

ЁЛКА
Дмитрий Толстой
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Наряжаем с папой ёлку:
Завтра будет Новый год.
Пахнут, как весной, иголки.
Дед Мороз потом придёт.

                                                                    Принесёт опять подарки.
                                                                    Нам Снегурочка споёт,
                                                                    И мы все в наряде ярком
                                                                    С ней закружим хоровод.

Вот я папе помогаю
Вешать разные шары.
А гирлянды сам цепляю
Серебристой мишуры.

                                                                      Стала ёлка, как игрушка:
                                                                      И сияет, и блестит,
                                                                      Со звездою на макушке -
                                                                      Прямо глаз не отвести!



НОВОГОДНЯЯ СЧИТАЛКА ДЛЯ ВНУКОВ
Наталья Колопенюк

Разгулялась за окнами вьюга,
Мы собрались у ёлочки дружно,
Встали в круг и в считалку играем,
В хороводе расскажем, что знаем.

Начинает водить светик-Соня,
Ей весёлые песни знакомы,
Зазвенело в ушах вдруг: «Дин-дин!»
Это Соня сказала: «Один!»

А за нею Макар оживился,
Только Соня умолкла едва,
И ничуть наш Макар не смутился,

Выразительно выпалил: «Два!»           

http://www.proza.ru/avtor/natashak
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                                    ◗                                       

Снова кружится наш хоровод,
Веселится дружный народ,
Расшумелись, кричу им:- Замри!
Тут всем Ася воскликнула: «Три!»

А за ней разнеслось по квартире
разудалого Марка: «Четыре!»
Хоровод наш кружится опять,
Дима веско сказал своё: «Пять!»

А за ним из коляски Катюша,
ей всего лишь полгодика есть,
Прогремела своей погремушкой,
в унисон с остальными раз шесть.

Но упала на пол погремушка,
Заагукала звонко Катюшка,
К ней Артёмка, стремглав подскочил,
Поднял с пола, сестричке игрушку,
И семь раз ей «Агу», повторил.

Все смеются, играют, ликуют,
Тут подарки принёс Дед Мороз,
Разложил их всем тем, кто танцует,
Ребятишек задорно зовёт. 






ПРАЗДНИК ШУМНЫЙ И ВЕСЁЛЫЙ
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Галина Харламова

Сегодня  в  школе  был  праздник  -
первоклашки  встречали  Новый  год.  По
этому случаю в их уютном классе царило
необычное  оживление.  Папы,  мамы,
бабушки  и  дедушки  пришли,  чтобы
повеселиться  вместе  с  детьми.  Взрослые
помогали  своим  чадам  переодеваться  в
карнавальные  костюмы,  и  вскоре  детей

невозможно было узнать.  Из привычных Наташ,  Серёж и Олесь
они  превратились  в  жизнерадостного  Буратино,  отважного
Пирата,  благородного  Бэтмена,  волшебную  Принцессу…
Учительница  сразу  же  запуталась:  кто  есть  кто,  и  скромно
молчала,  чтобы  не  попасть  впросак.  Девочки,  принарядившись,
стали  похожи  на  разноцветных  бабочек,  тут  же  принялись
разглядывать  наряды,  сравнивая  у  кого  лучше,  у  кого  хуже,  а
мальчики столпились у окна и о чём-то увлечённо разговаривали.
Наконец  в  класс  вбежала  запыхавшаяся  пионервожатая  и
пригласила всех в актовый зал. Детвора только этого и ждала,
ринулась по коридору,  за детьми поспешили родители, и самой
последней покинула родной класс учительница.
Первоклашки  примчались  в  зал  и  замерли  в  восторженном
ожидании. В центре просторной комнаты стояла красавица-ёлка,
с  потолка  свисали  гирлянды  из  мишуры,  снежинок  и
разноцветных лампочек, а на стенах были развешаны новогодние
плакаты.  Здесь  пахло  праздником!
Вдруг зазвучала весёлая музыка, и представление началось.
В зал высыпали озорные Зайцы, запрыгали вокруг ёлочки, увлекая
за собой ребят. Мальчишки и девчонки пустились в пляс. Но в этот
момент из-за кулис вышел Дед Мороз с длинной белой бородой,
одетый в высокую красную шапку с меховым отворотом и шубу до
пят.
-  Здравствуйте,  девчонки и мальчишки!  Я к вам спешил сквозь
бури  и  туманы,  сквозь  вьюги  и  снега.  А  вы  меня  ждали?  –
промолвил он.
- Да-а-а-а-а! – нестройным хором ответили дети.
- Уши от ветра заложило, плохо слышу, - снова произнёс Дед. -
Ждали вы меня или нет?
- Да-а-а-а-а! Жда-а-али! – закричали первоклашки.
- Вот теперь я вижу, что вы готовы Новый год встречать! А что,
дети, много ли вы стихов о зиме знаете?
- Да-а-а-а-а! – снова хором ответили первоклашки.
Дед  Мороз  сел  возле  ёлки  на  густо  посыпанный  ватой  стул,
изображавший сугроб, и приготовился слушать.
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Детвора  устремилась  к  нему,  окружила  плотным  кольцом.
Расталкивая всех локтями, вперёд выбежала златокудрая Олеся.
У  девочки  воздушное  нежно-зелёного  цвета  платье,  и
хорошенькие  крылышки  за  спиной,  сегодня  она  –  Лесная  Фея.
Олеся  начала  было  читать  стихотворение,  но,  взглянув  на
Дедушку, которому ветром надуло в уши, с сомнением покачала
головой  и  полезла  к  нему  на  колени.  Уж  теперь  он  точно  её
услышит,  и  гостинчик  какой-нибудь  даст  из  своего  большого
мешка.

 

И в этот момент произошло ужасное недоразумение, которое чуть
не испортило весь праздник. Пока Фея усаживалась, расправляя
складочки на своём платьице, она зацепила дедморозову бороду
и стянула вниз.  Конечно,  это вышло случайно,  но какой ужас!..
Дед Мороз-то был не настоящим!
- Борода!.. Бороду отдай, - горячо зашептал Дед, оглядываясь на
детей.
В зале повисла тишина.
- Ребята, это же мой сосед Никита! – зазвенел голосок Олеси. – А
где Дед Мороз? Он что, сегодня не придёт?
Дети  зашумели:  «Не  надо  нам  такого,  хотим  настоящего!»
Олеся слезла с колен Никиты и заявила:
- Хотим настоящего!
- Дед Мороз! Дед Мороз! – закричали первоклашки.
Поднялся страшный шум и гвалт.
В  зале  неожиданно  появилась  Снегурочка  –  переодетая
пионервожатая, которая по сценарию должна была выйти в самом
конце спектакля, и принялась успокаивать расшалившихся детей.
А Никита закрыл руками уши и посрамлённый выбежал из зала.
Детвора  неистовствовала.  Даже  за  закрытыми  дверьми  были
слышны их крики.
-  Чегой-то  там  происходит?  –  полюбопытствовала  подошедшая
уборщица баба Шура.
Никита протянул ей оторванную бороду и вздохнул:
- Деда Мороза требуют! Настоящего!!! А где я его возьму?
-  А-ну,  давай-ка  сюда свою шубу!  –  скомандовала баба Шура и
поспешила в свою комнату, где хранились швабры, щетки, ведра
и другой, необходимый для её профессии инвентарь.
Спустя  пару  минут  в  зал  вошёл  другой  Дед  Мороз  –  повыше
ростом  и  пошире  в  плечах.  Первоклашки  затихли,  но  на  гостя
поглядывали  с  недоверием.
Дед взмахнул рукой и густым басом произнёс:
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- Мы к вам пришли навстречу,
Чтоб донести до вас,
В предновогодний вечер
Волшебный наш рассказ.
Дети  заулыбались,  захлопали  в  ладоши.  Праздник  был  спасён!
Никита стоял за дверью и подглядывал в малюсенькую щёлочку.
Мальчишки и девчонки читали любимые стихи, и каждый норовил
дёрнуть  Деда  за  бороду,  но  тот  ничуть  не обижался,  а  только
гладил  шалуна  по  голове  да  дарил  всем  подарки.  И  борода
оставалась  на  месте!
Но вот мешок опустел, в зале появилась Снегурочка и радостно
сообщила:
- Этот бал наш и потехи
Нам заканчивать пора.
Счастья, радости, успехов
Всем желаю, детвора!
Заиграла  весёлая  музыка,  и  на  этом  утренник  закончился.  
Все  были  довольны,  только  Никита  растерялся.  Баба  Шура
оказалась великолепной  актрисой,  сыграла прекрасно,  мужской
голос симитировала отлично, вот только когда она успела бороду
приклеить?  

Это была загадка…

****************
СУПЕРЁЛКА-ПАРОХОД
Ольга Скворцова

Сделал суперпароход
Белый Мишка в Новый год.
Всем зверюшкам угодил:
Айсберг ёлкой нарядил!

В океане синем-синем
Звёздочки горят на льдине,
И снежинок мишура
Светит с ночи до утра.

Там пушистые гагары,
Ледяные взяв гитары,
Снежный подобрав аккорд,
Прославляют Новый год.
Очень дружные олени
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Лепят снежные пельмени,
Снежно-белые коржи
Всем зверям дают моржи.

Водит Мишка в Новый год
Необычный хоровод,
Шлёт он с айсбергом в рассвет
В Африку большой привет.

Песни, смех, весёлый пляс...
Приглашают в круг и вас!
СуперЁлка-пароход
Так встречает Новый год! 

ЗЕЛЕНЫЙ ШАР
Валентина Кужелева

Приближался  Новый  год.  В  углу  стояла  огромная,  до  самого
потолка, ёлка. Смолистый дух от неё, распространившись по всей
комнате,  приятно  щекотал  ноздри,  и  ожидание  новогоднего
праздника радовало нас. Я достала старую запылённую коробку, и
мы с Анютой стали разбирать ёлочные игрушки.
И чего здесь только не было!
Красноголовые грибочки, разноцветные шары, золотистые шишки
и рыбки, фонарики, матрёшки, Снегурочка и Дед Мороз.
— Мама, смотри, какой смешной клоун, — расхохоталась дочка. —
Рот — до самых ушей.
— Да, — сказала я невесело.
Анюта посмотрела на меня удивленно.
— Тебе он не нравится, мамочка?
— Нет, почему же? Нравится, — ответила я.
—  Сейчас  я  тебе  найду  самую  красивую  игрушку,  —  сказала
малышка, порылась в коробке и достала со дна большой зелёный
шар.
—  Красивый, правда, мамочка? — спросила она, протягивая его
мне.
— Зелёненький, как травка, и светится!
— Очень красивый! — сказала я и поцеловала дочку.
—  А  почему  ты  такая  смурная?  Смотри,  ёлочка  внутри  шара
светится.
— Мне этот шар напомнил одну грустную историю.

* * *
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Было это много лет тому назад, под самый Новый год. Я шла из
школы  и  любовалась  новогодней  улицей.  Кругом  было  белым-
бело.  Холодные белые мушки щекотали мне лицо,  садились на
брови,  ресницы,  забирались  за  шиворот.  Я  высунула  язык  и
шаловливо ловила их,  наблюдая,  как они тают от  моего тепла.
Заснеженные  прохожие  шли  мимо  с  ёлками,  подарками  и
улыбались  мне.  От  счастья  я  подпрыгивала  и  стала  напевать
какую-то песенку.
На главной площади, брызгая разноцветными огнями, крутилась
огромная ёлка, стряхивая с себя снежинки. А они все садились,
падали и падали, будто невидимый Дед Мороз сыпал их из своего
огромного сита. Где-то играла музыка. Слышался хохот ребятни,
катающейся с горки.  Сверкали витрины магазинов,  украшенные
ёлочными  лапками,  ватным  снегом,  цветными  гирляндами.  Я
остановилась у одной из витрин и стала разглядывать ёлочные
игрушки. Они все светились и, будто улыбались мне.
Но тут моё внимание привлек большой зелёный шар с маленькой
ёлочкой внутри. Он лежал посредине витрины и горел ярче всех
игрушек. Таинственный зелёный свет от него падал на матрёшек,
клоунов,  которые  тоже  светились  нежной  весенней  зеленью.
Я  долго  стояла  у  витрины  закрытого  магазина,  заметаемая
снегом, а на другой день купила его.
Радости моей не было конца. Маме и папе шар тоже понравился.
Только  старший  брат  Борька  пренебрежительно  скривил  губы,
будто проглотил лимон.
С  шаром  я  не  расставалась  до  самого  вечера.  Спрятав  его  в
карман фартука. Я. то и дело, вынимала его, подносила к окну,
рассматривая внутри малюсенькую ёлочку. И казалось мне тогда,
что волшебный зелёный огонёк его светится где-то внутри меня,
и какая-то тихая светлая радость заполняла всё моё существо.
Вечером мы с мамой стали наряжать ёлку.
Прежде чем повесить на ветку зелёный шар, я бережно обтёрла
его  ватой,  погляделась  в  него,  как  в  зеркало,  и,  увидев  своё
отражение, расхохоталась. Мама, глядя на моё счастливое лицо,
тоже  рассмеялась:
— Ох, и глупышка ты у меня!
Повесила я шар на нижнюю ветку, чтобы лучше его было видно на
ёлке.  
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Тут с улицы пришёл Борька.
— Смотри, какая в этом году у нас красивая ёлка, — сказала мама.
— Это потому, что на ней зелёный шар висит, — говорю я.
—  Удивили...  Ёлка  как  ёлка,  —  сказал  равнодушно  Борька,
засовывая  в  рот  пирожок,  который  успел  стянуть  на  кухне  со
стола.
Однако, когда мама вышла из дома, уселся на стул возле ёлки и
стал играть с зелёным шаром, пощёлкивая по нему ногтём.
—  Перестань,  Боря,  ты  разобьёшь,  —  попросила  я  его.  Но  он
продолжал забавляться с шаром, делая вид, что не слышит меня.
—  Боречка,  миленький,  пожалуйста,  не  надо,  —  умоляла  я.  —
Стеклянный — разобьётся ведь.
Но  он  щёлкал  по  зелёному  шару  всё  сильнее,  словно  ему
доставляло удовольствие дразнить меня.
Шар  уже  сильно  раскачивался  на  ветке  и,  задевая  игрушки,
мелодично  позванивал.
Зашаталась  потревоженная  ёлка.  3адрожали  на  ней,  как  от
испуга,  иголки.
—  Что  ты  делаешь?  Перестань  сейчас  же!  —  закричала  я  и
вцепилась ему в руку. Но он с силой отшвырнул меня. Я упала на
пол.
А  шар  раскачивался  всё  сильнее,  и  вместе  с  ним  плясали  и
звенели другие игрушки.
—  Придёт мама — всё расскажу! — захлёбывалась я слезами от
обиды и боли. Но мама, как назло, не шла.

— Ябеда, беда, беда, — насмешливо пропел Борька и так ударил
по шару, что тот столкнулся со смеющимся клоуном и зелёным
дождём  посыпался  с  ёлки.  Отчаянию  моему  не  было  конца.
Собирая зелёные стекляшки, я омывала их слезами.
Пришла  мама,  постыдила  Борьку,  пожалела  меня.  На  этом,
кажется,  всё  бы  и  кончилось,  да  только  я  никак  не  могла
успокоиться.
Ночью к нам пришли нарядные гости встречать Новый год. Нас с
Борькой на этот раз не уложили спать, как всегда. Мы сидели за
столом со взрослыми и в двенадцать часов встречали Новый год.
Но это меня не радовало. Я смотрела на нижнюю ветку, где висел
мой любимый шар, и тихо вздыхала.
А ночью во сне я видела свой зелёный шар, только он не давался
мне в руки, а всё летел-летел куда-то... Я бежала за ним и никак
не могла догнать, ловила и не могла поймать. А безногий клоун
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смеялся надо мной,  сверкая стеклянными зубами. Проснулась я
вся в слезах и увидела над собой встревоженное лицо мамы.
— Ты кричала во сне, — сказала она, поглаживая меня по голове.
—  Посмотри,  что  я  тебе  купила.  Она  протянула  мне  светло-
зелёный шар, чем-то похожий на прежний.
— Красивый... правда?
— Да, красивый, спасибо, мамочка, — сказала я. — Только тот был
лучше.
* * *
—  Мама, — вскричала Анюта. — Так это тот шар, что подарила
бабушка?  
— Он самый! Жаль только, что бабушки твоей уже нет с нами.
Анюта  бережно  обтёрла  его  тряпкой  и  повесила  на  ёлку:  
—  Не  беспокойся,  мамочка,  его  никто  теперь  не  разобьёт.

Рисунок: Антонина Гаденова








ПОД ЁЛОЧКОЙ
Эдуард Шульман

Под ёлочкой на Новый Год
Игрушки разыгрались.

Устроив дружный хоровод,
Крутились и смеялись.

Потом по веткам разбрелись – 
У лампочек погреться.

У ёлки дети собрались –
Не могут наглядеться.

Сверкает блёстками она,
Огнями им мигает

И песню про саму себя
Спеть детям предлагает!

Вот, взявшись за руки, друзья
Запели хором, дружно,

Чтоб счастье ёлка принесла –
Ведь это очень нужно!

Горят огни в глазах ребят,
От ёлки отражаясь,

И голоса детей звенят:
Какая это радость!
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А рядом в клетке – какаду,
Взирает с изумленьем

На тех детей, что в чехарду
Играют с наслажденьем.

Под ёлочкой на Новый Год
Охватывает чувство,

Что жизнь размеренно идет,
И нет в ней места грусти.

И пусть стоит не целый год 
В наряде ярком ёлка – 

Мы знаем: к нам она придет
Со снегом меж иголок!

28.12.08

 

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ ПРО БООМА
Галина Трубчанинова–Гладырева
Начало в номере 51

Пришла Зима. Это уже была четырёхсотая зима на счету у наших
Гномиков  в  Стране  Розовых  Грёз.  Снега  в  начале  декабря
навалило  целые  горы.  Лес  был  похож  на  сплошное  бугристое
покрывало белого цвета с вкрапинами тёмно-зелёных лап елей и
тонкими  чёрными  прожилками  голых  ветвей  деревьев.  Снег
искрился  под  солнечным  и  лунным  светом.  Было  так  красиво!
Только холодно!
В подземных пещерках наших Гномиков было тепло и уютно. Если
помнишь,  они  живут  глубоко  под  землёю.  А  там  морозов  не
бывает.  Почему?  Не  достаёт  мороз  так  глубоко.  Нет,
люди не строят свои дома под землёю. Подрастёшь - сам узнаешь!
А  чтобы  выходить  на  улицу у  всех
Гномов есть тёплые зимние колпачки,
меховые  сапожки  и  тёплые  шубки.
Конечно,  и варежки  –тоже.  Не такие
большие,  как  у  тебя.  Ведь  Гномики
меньше  кузнечика  и  твоя  варежка
будет для него целым домом, глупыш!

Зимой  Гномики  стараются  не
выходить на  поверхность.  Они и  так
могут  ходить  в  гости  друг  к  другу.
Похлопают  в  ладошки,  потопают  ножкой  и  попадут  туда,  куда
захотят! Поэтому над их пещерками  никогда на снегу не бывает
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следов.  А  знаешь,  как  можно  найти  место,  где  под  землёй
находится пещерка гномика? Ночью, когда на небе полная Луна,
надо  выйти  в  лес  или  поле.  И,  там  где  снег  будет  искриться
больше  всего,  и  находится  его  домик,  только  под  землёй.  Не
вздумай ночью в огороде по снегу шастать! У нас там Гномы точно
не живут! Вижу, у тебя уже загорелись глазки, хитрюга!
Так  вот.  С  приходом  зимы  Гномики меньше  стали  выходить  на
поверхность.  Только  Боомке любопытно,  а  что  же  там  наверху
творится,  когда  земля  покрыта  мелкими  кристалликами  льда?
Сначала  Боомка  думал,  что  это  пыль  от  алмазных  камешков  и
старался  набрать  полные  пригоршни.  Но  снежинки таяли  в  его
мальньких  ручках,  и  Боом  никак  не  мог  понять,  почему такие
красивые  снежинки  становятся  водой.  Потом  старший  брат
рассказал  ему  про  круговорот  воды  в  природе  и  образование
снега.  А  ему  в  свою очередь  это  рассказал  их  отец  много  лет
назад.  Ты  тоже  не  понимаешь,  как  и  Боомка?  Об  этом  вам
расскажут в  школе,  в  4-м классе  на  уроках  природоведения.  А
сейчас  я  тебе  скажу  только,  что  снежинки  -  это  замёрзшие
капельки  воды.  Потому  что  они  падают  сверху,  а  там  –  очень
холодно! Но в стране Розовых Грёз снежинки не просто падали с
небе  из  тучек,  а  появлялись  из  перины  бабушки  Метелицы.
Помнишь сказку «Бабушка Метелица»?
Боом  выслушал  объяснение  своего  умного  старшего  брата  про
образование снега. А сам подумал,что всё равно всё не так, и он
узнает  правду!  Глупыш!  Но  он  никогда  не  ходил  в  школу.  А
Мальвина в Розовом городе не брала в свою школу гномов, потому
что  они  были очень  маленькие!  Боом стал  ходить  к  братьям в
гости и задавать им свои глупые вопросы про снег и снежинки.
Наконец, всем это надоело, и  братья решили отправить Боома в
школу  Деда  Мороза,  которая  находилась в  самом  конце  их
волшебной страны. Там, где всегда были морозы, снег и лёд. И
там ещё всегда жила Снежная 


Королева в своём Ледяном дворце. Нет, не в Норвегии. У них там
нет такой страны. Мы же на волшебной планетке, а не на Земле.
До  празднования  Нового  года  был  ещё  почти  целый  месяц,  и
братья решили, что Боом как раз успеет узнать много про зиму,
снег  и  мороз.  А  на  каникулы  они  его  заберут  домой.  И  он  им
расскажет,  чему  учат  в  школе.  А  за  серебром  пока  будет
присматривать  старший  брат.  Он  же  самый  умный  и
ответственный.
Так наш Боомка попал в самую замечательную школу в Стране
Розовых Грёз -  в школу Деда Мороза!  Там было так интересно!
Интереснее,  чем  в  нашей  школе,  там  же  учатся  сказочные
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персонажи! Их учат сам Дед Мороз со Снегурочкой! А в свободное
от  учёбы время ученики  помогают Дедушке готовить  к  Новому
Году подарки ребятам на разные планеты. И на нашу тоже!
Боом  был  не  очень  внимательным  учеником,  но  старательно
помогал  Деду  Морозу  изготавливать  подарки.  Правда,  его
подарки  получались  очень  маленькими  и  уменьшались  на
ложечке для сахара. У тебя есть такая. Но Дедушка Мороз всегда
хвалил Боома.  И Гномик старался ещё больше.  Потому что для
него не было ничего важнее в жизни, чем знать, что он хороший,
что его любят, и он всё делает правильно. Ну ты тоже не всегда
всё делаешь правильно. Ты не Гном, ты просто ещё маленький,
научишься!
Так  вот.  Учился  Боомка,  старался,  как  мог.  Однажды он  задал
Дедушке Морозу свой главный вопрос: «Что такое снег, и почему
снежинки тают в ладошках? Почему их нельзя собрать в кучку и
сохранить, как камешки, в  сундучке или мешочке?»
Дедушка  Мороз  знал  про  Гномиков  всё.  Он  усмехнулся  в  свои
белые пушистые усы и сказал Боомке,  что снег  -  это  капельки
воды, которые... Боомка расстроился. Ведь то же самое говорили
ему  его  братья.  Но  он  твердо  верил,  что  снег  -  это  что-то
волшебное и необыкновенное! Однажды он выбрался из школы на
улицу и...
Вокруг  школы были  волшебные белые сугробы.  Многие  из  них
напоминали  по  форме диковинных  зверей!  Снег  искрился  под
лучами  солнца,  и  было  очень  холодно.  Хорошо,  что  на  Боомке
была  его  тёплая  одежда  и  варежки!  Он стал  бродить  среди
сугробов  и  так  увлёкся,  что  совершенно  забыл,  что  надо  идти
назад, к тёплой, весёлой  и ставшей уже родной школе.
Вдруг он увидел, как навстречу ему несутся огромные ледяные
сани.  Он  уже  знал,  что  на  таких  санях  ездит  только  Снежная
Королева. Боомка испугался и не знал куда спрятаться, потому
что сани неслись прямо на него. Он только успел топнуть ножкой
и  хлопнуть  в  ладошку,  чтобы  переместиться  в  сторону  от
движения этих громадин! Но,наверное, он что-то перепутал, как
всегда.  И  сани  проехались  прямо  по  Гномику.  Он  же  очень
маленький, и  Белые кони Снежной королевы его не заметили.
Боомка оказался вдавленным в холодные крупинки снега и не мог
двинуть  ни  ручкой,  ни  ножкой.  Скоро  он  так  замёрз,  что
превратился в маленькую ледяную куколку, спрятанную в снегу. В
школе  никто  не  знал,  что  Боомка  пропал.  А  братья  и  подавно
ничего  не  подозревали.  Только  у  Дедушки  Мороза  тоненько
звякнул  колокольчик  на  воротнике  его  шубы.  Там  были
колокольчики всех учеников школы. И если с учеником случалась
какая-то  неприятность  -  колокольчик  начинал  позвякивать.  И
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Дедушка  Мороз  сразу  узнавал,  что  с  этим  учеником  что-то
произошло. Но в этот раз шуба Дедушки висела в шкафу. И никто
не услышал тревожного предупреждения.
Приближался  Новый  Год.  В  школе  Дедушки  Мороза  делали
последние приготовления к празднику. Подарки были завёрнуты в
праздничные  упаковки  и  разложены  по  коробкам  и  мешочкам.
Ученики готовились к контрольным работам. Про Гномика почему-
то никто не вспоминал. Только Дед Мороз удивлялся, куда пропал
его  маленький  помощник,  который  старательно  делал  самые
маленькие в его школе подарки! А ещё Дедушке Морозу очень не
хватало его вопросов. Боом умел задавать очень глупые, но очень
интересные вопросы!
За несколько дней до наступления Нового года Дед Мороз решил 
проверить свою шубу, шапку,  варежки.  Надо,  чтобы всё было в
порядке.  Ведь  его  ждали  миллионы  мальчиков  и  девочек  на
планете Земля. И надо быть перед ними красивым и чистым!

Дедушка открыл платяной шкаф, где хранилась его праздничная
одежда  и...  услышал,  как  на  воротнике  шубы  тоненько
позвякивает  один  из  ученических  колокольчиков!!!
Дедушка внимательно  послушал  и  понял,  что  это  колокольчик
Боома.  «Значит,  -  подумал  он.  -  С  Боомом  что-то  случилось.
Наверное, поэтому Дедушка долго и не видел Гномика»! Ах, как
он  расстроился!  Что  же  делать?  Дедушка  Мороз
позвал Снегурочку  и  своих  помощников  –  старших  Гномов
(Старшие  Гномы Деда  Мороза  были  больше  подземных  Гномов.
Ростом они –  почти,  как мальчики первого класса).  И  велел им
искать  маленького  Гнома  Боома  везде,  где  только  можно.  Он
даже  представить  себе  не  мог,  что  Боом  мог  выйти  без
разрешения  на  улицу!  
Снегурочка  и  Гномы  искали  Боома по  всей  школе.  Они
перевернули  все  платяные  шкафы,  мешочки  и  коробочки  с
подарками. Даже проверили все кастрюли и сковородки на кухне!
Но Боома нигде не было. И вдруг Дедушка Мороз вспомнил, что
Боом  много  раз  спрашивал  его  про  снег.  Неужели  Гномик
выбрался  из  школы  на  улицу?  Дедушка  надел  свою  шубу  (с
колокольчиками!)  и  вышел  на  школьный  дворик.  Снег
ослепительно блестел под лучами солнца. Где же искать Боома?
Он  совсем  маленький,  его  сразу  не  увидишь,  как  белку  или
зайчика. Вдруг на воротнике шубы звякнул колокольчик. Дедушка
прислушался. Колокольчик был волшебным. И всегда звонил при
приближении к ученику, попавшему в беду. Колокольчик звенел
всё сильнее и сильнее. Дедушка стал двигаться по кругу вокруг
школы... В одном месте колокольчик звенел сильнее, и Дед Мороз
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пошёл  на  его  звон.  Вскоре  звон  стал  непрерывным.  Дедушка
замер и  посмотрел  себе  под  ноги.  Он  увидел  ледяной  след от
полозьев  саней  Снежной  Королевы.  Ну  он  же  был Дедушкой,  а
значит,  и  умным.  И  догадался,  что  Гномик  –  где-то  тут,  под
снегом.  Так с  помощью колокольчика он нашел Боома. Тот был
совершенно прозрачным и совсем холодным.

                                 
Дед Мороз отнёс Гномика в школу и положил его на маленькую
кроватку.  Потом  пришла  Снегурочка,  и  они  вместе  стали
колдовать  над  Боомом,  чтобы  тот  расстаял  и  ожил.  Боомка
постепенно  оттаял  и  стал  похожим  на  себя.  Потом  к  нему
вернулось  дыхание,  и  он  открыл  глаза.  Как  все  в  школе  были
рады, что Боомка нашёлся и ожил! Но наш Гномик сразу произнёс:
-  Дедушка,  снег  такой  холодный!  Я  теперь  знаю,  что  это  не
алмазные камешки, а замёрзшая водичка!
Дед Мороз улыбнулся и не стал ругать Гномика за то, что тот без
разрешения ушёл из школы. Как ты думаешь, правильно сделал
Дед  Мороз?
Вскоре  за  нашим  Боомом  проехали  братья  и  забрали  его  на
каникулы  домой.  А  Дед  Мороз  со  Снегурочкой  отправились  по
всему  настоящему  Миру  развозить  подарки  и  праздновать
наступление  Нового  Года.  Боомка  же с  восторгом  рассказывал
братьям  всё,  чему  научился  в  школе.  Только  он побоялся
рассказать,  что  некоторое  время  был  маленькой  прозрачной
куколкой, вдавленной в снег. Братья бы стали опять ругать его и
смеяться над ним. А Боом очень не любил,  когда его ругают и
смеются  над  ним.  Вот  такая  случилась  история  с  Гномиком
Боомом  перед одним  из  празднований  Нового  Года!

Конец 

Фото – с сайта http://clubs.ya.ru/4611686018427398049/posts.xml?
mint=1259614800&maxt=1262293199&tag=2520278 

ПЕСЕНКА ПРО НОВЫЙ ГОД
Сибирцев Виталий

(из новогоднего спектакля)

Новый год это - праздник для всех,
Здесь веселье царит: шутки, игры и смех!

В Новый год,
                           В Новый год,

http://clubs.ya.ru/4611686018427398049/posts.xml?mint=1259614800&maxt=1262293199&tag=2520278
http://clubs.ya.ru/4611686018427398049/posts.xml?mint=1259614800&maxt=1262293199&tag=2520278
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                    В Новый год,
             Вокруг ёлки, друзья, заведём хоровод!

В Новый год веселись от души,
Дед Мороз с чудесами на праздник спешит!

          В Новый год,
                     В Новый год,

                                     В Новый год,
                            ИСПОЛНЕНИЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ ГРЯДЁТ!

В Новый год всех друзей собери,
И подарки друзьям дорогим подари!

НОВЫЙ ГОД,
НОВЫЙ ГОД,
НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД,

ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ С ЛЮБОВЬЮ В НАШ ДОМТОЛЬКО СЧАСТЬЕ С ЛЮБОВЬЮ В НАШ ДОМ
ПРИНЕСЁТПРИНЕСЁТ!                         

                         
ВОВКИН СНЕГОВИК
Тамара Черемнова

Артёмке к его первому Дню рождения

Сегодня у Вовки был, наверно, самый невезучий день во всей его
жизни. Хотя и забрала его мама из детского сада пораньше, сразу
после  обеда,  потому  что  перед  новогодними  праздниками
последний  рабочий  день  всегда  короткий.  И  поэтому  сейчас
мальчик деловито шагал за мамой, которая в буквальном смысле
тащила  его  за  руку.  Им  надо  было  посетить  сразу  несколько
магазинов — купить всё необходимое для новогодних торжеств.
Но даже этот поход по магазинам не обрадовал Вовку и не поднял
ему  настроение.  Детсадовский  день  начался  как  обычно.  Как
только Вовка появился утром в детском саду, они позавтракали,
после  чего  воспитательница  Галина  Сергеевна  предложила
ребятам вспомнить,  что им больше всего понравилось летом,  и
нарисовать это на бумаге. И вот тут-то и началась каждодневная
Вовкина беда. Дело в том, что мальчик совсем не умел рисовать.
Вернее, умел, но всё, что он рисовал, было непонятно другим.
—  Ну  ничего,  Вовочка,  когда-нибудь  ты  всё  равно  научишься
рисовать,  —  успокаивали  мальчика  воспитатели  и  клали
непонятные  его  рисунки  под  стопку  других  работ.  Не
исключением стал и сегодняшний случай:  его рисунок был,  как
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всегда, позорно спрятан. Сначала Вовка очень долго вспоминал,
что же такого необычного он мог видеть летом, потом наконец-то
вспомнил, как он однажды, лежа на лесной полянке, смотрел на
голубой клочок неба, который был виден между густых верхушек
лесных  деревьев.  Изначально  клочок  неба  был  чисто  голубым,
потом на фоне этого голубого клочка появилось белое облако, а
уж потом на белом облаке появился самолёт — и это тогда ему
показалось  очень  красивым.  И  Вовка,  забыв  о  своей
бесталанности, с большущим воодушевлением принялся рисовать
самолёт с облаком. Мальчику впервые в жизни показалось, что у
него отлично получились и облако, и самолет. Но когда он подал
воспитательнице свой рисунок, та долго смотрела на него, потом
её  брови  поднялись  выше очков,  и  она  спросила,  не  поднимая
головы:

                              ⊛  . 
— Вовочка, что это?
— Самолёт с облаком... падающим... — упавшим от страха голосом
ответил  Вовка,  уже  предчувствуя  что-то  нехорошее.
— Значит,  это  у  тебя  самолёт  с  облаком,  — вздохнула  Галина
Сергеевна и  положила,  как  всегда,  Вовкин  рисунок  под другие
рисунки.  А  мальчик,  засопев,  обиженно  отошёл  от  стола
воспитательницы.  Ему  стало  очень  горько,  ведь  он  так
старательно сегодня рисовал самолёт с облаком, что всё у него
получится,  на  этот  раз  обязательно  получится.  А  в  итоге  его
рисунок опять позорно спрятали. Вот в таком плохом настроении
и  забрала  его  из  детского  сада  мама  и  сейчас  тащила
упирающегося сына за руку.
— Володя, ты бы шёл побыстрее, ведь мы можем опоздать, и нам
в магазине ничего не достанется на подарки, — сердилась мама.
Вовка был бы рад идти быстрее, да плохое настроение тормозило.
Но вот все покупки сделаны и они уже дома. Мальчик сидит и
смотрит на новые фломастеры, купленные мамой ему в подарок.
Вовка хоть и не умел рисовать красиво, но цветные фломастеры
любил.  Каждый  фломастер  был  ярким  и  очень  весёлым,  и
мальчику  от  этого  становилось  весело.  За  окном  было  ещё
достаточно светло, и из открытой форточки в комнату доносился
счастливый  визг  ребятни.
—  Володя,  ты  бы  сходил,  погулял,  пока  на  улице  светло,  —
предложила ему мама, зайдя в комнату. — А то сидишь дома как
маленький  старичок.  Сходи,  погуляй  с  ребятами,  из  снега  что-
нибудь слепите, всё веселее будет.
Вовка нехотя встал, мама помогла ему одеться, и он вышел на
улицу.  На  улице  вовсю  кипело  веселье,  ребятня  столпилась  и
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глазела,  как  рабочие  устанавливают  уличную  ель.  Вовка  тоже
поглазел  на  них,  потом  пошёл,  не  торопясь  к  сугробам,  где
ребятня  оставила  свои  совки,  ведёрки,  санки.  Он  подобрал
оброненный кем-то совок и стал от скуки ковырять снег. Сначала
он не обращал внимания на небольшую кучку снега, наваленную
неподалеку  от  него.  Но  потом,  невольно  обернувшись  на  эту
кучку, 

Вовка так и замер — он вдруг увидел, что это совсем даже не
кучка  снега,  а  снеговик,  самый  настоящий,  который  изо  всех
своих снежных сил выбирается из сугроба. Вовка, не раздумывая,
кинулся снеговику на подмогу,  стал торопливо откапывать его,
освобождать из сугробного плена. Ещё разок, еще — и вот уже
снеговик свободен!
—  А  где  у  него  глазки?  —  неожиданно  спросила  девчушка,
наблюдавшая  за  Вовкиной  работой.  Действительно,  снеговик
стоял  без  глаз  и  поэтому  был  такой  грустный,  ну  совсем
безрадостный.  
И вправду, где же у него глаза? — призадумался Вовка. Он знал,
что снеговикам глаза обычно делают из угольков, но угольков на
дорожке  не  было,  даже  подходящих  камешков  нигде  не  было
видно.  Поразмыслив  немного,  Вовка  вспомнил,  что  у  него  в
коробке  лежат  две  больших  искристых  пуговицы  от  маминого
старого пальто. Ну, конечно же, они и сейчас там лежат! — без
всякого  сомнения  подумал  мальчик  и  бросился  бежать  за
пуговицами.
—  Ты  что,  Володя,  так  быстро  нагулялся?  —  спросила  его
удивлённо  мама.
—  Нет,  мам,  я  там  настоящего  снеговика  слепил,  самого-
пресамого  настоящего,  только  ему  надо  глаза  сделать!  —
выпалил  взволнованно  Вовка.

    
— А у тебя есть, из чего ему глаза делать? — улыбаясь, спросила
мама.
— Конечно, есть, — роясь у себя в коробке, просопел Вовка.
— Ну а нос у твоего снеговика есть? — смеясь, спросила мама.
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— Кажется, нет... — растерялся Вовка.
—  Ну, тогда на, держи, это нос для твоего снеговика, — и мама
протянула Вовке толстую оранжевую морковку.
— Спасибо, мам, — пискнул радостно Вовка и вылетел за дверь.
Он промчался по лестнице и выскочил на улицу. Девчушка, стоя
возле  его  снеговика,  радостно  замахала  рукой  и  Вовка,
ободрённый  её  участием,  заспешил  к  своей  незаконченной
работе.
—  Покажи,  какие  у  него  глазки  будут?  — участливо попросила
девчушка.
— Подожди, сейчас всё увидишь, — деловито сказал Вовка. Ему
вдруг  ужасно  захотелось  поважничать  перед  этой  незнакомой
девчушкой,  которая  стала  первой  свидетельницей  его  удачи.
Вовка, вытащив из кармана пуговицы, стал присматриваться, как
бы поточнее вставить снеговику глаза.
— Давай я тебе помогу, — жалобно попросила она.
—  Я  сам,  —  запыхтел  Вовка,  вкручивая  своему  снеговику  нос-
морковку.  
— Ну, хоть немножечко... — плаксиво заканючила девчушка.
— Ладно, вставь ему глубже нос, — сказал примирительно Вовка,
уступая девчушке место.
Пока  девчушка  вкручивала  глубже  нос  снеговику,  Вовка
оценивающе его рассматривал. А тот и вправду получился как на
картинке,  даже  ещё  лучше,  ведь  у  этого  снеговика  глаза
искрились,  и поэтому он получился, словно живой. А девчушка,
тем  временем  окончив  вкручивать  нос  снеговику,  стала  своим
совочкам прихлопывать, ровняя снеговику бок. И надо же было в
это время случиться беде! Вдоль сугробов,  где малыши лепили
своего снеговика, пробежали два здоровых пацана, один из них
толкнул девчушку, та упала на снеговика, который рухнул Вовке
под  ноги  рыхлым  снежком.

—  А-а-а-а-а! — закричала от боли девчушка. У неё из разбитого
носа капала на снег кровь. Вовка сначала не мог поверить своим,
но  когда  вокруг  них  стала  собираться  толпа,  привлечённая
девчушкиным криком, Вовка осознал, что произошло.
—  А-а-а-а! — тоже завопил он во всё горло. Ему показалось, что
это  не  снеговик,  а  он  сам  рассыпался.  И  Вовка  так  зашёлся  в
плаче, что не помнил, как его отвели домой.
***
Вовка лежал в постели. Ему даже глаза открывать не хотелось,
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тем  более  что  веки  у  него  припухли  после  плача  и  стали
тяжёлыми-претяжёлыми.  Сквозь  болезненную  полудрёму  он
услышал,  как  к  нему  подошла  мама,  погладила  по  голове,
поправила  сползшее  одеяло  и  тихо  вышла  из  комнаты.  Вовка
полежал ещё немного с закрытыми глазами, потом уткнул нос в
подушку,  ещё  раз  безнадёжно  всхлипнул,  и  затих.  
Через  некоторое  время  он  вдруг  почувствовал,  что  с  ним
происходит что-то необычное. Вовка приоткрыл тяжёлые веки и
вздрогнул от неожиданности: оказывается, он снова стоял перед
развалившимся  снеговиком,  а  вокруг  сияла  звёздами  зимняя
предновогодняя  ночь.  На  ночных  улицах  -  никого,  даже
железобетонные  кобры-фонари  почему-то  не  горели.  Мальчику
вдруг стало страшно, как никогда. Он уже собрался было снова
зареветь  во  весь  голос,  но  тут  за  спиной  у  него  послышались
шаги. Вовка обернулся и увидел,  что к нему подходит дворник
дядя Лёня, только он выглядел как-то уж очень необычно: вместо
привычного дворницкого тулупа и фартука на нём была шуба с
блёстками,  прямо  как  у  настоящего  Деда  Мороза,  и  такая  же
красивая  шапка.  Дядя  Лёня  подошёл  к  развалившемуся
снеговику,  присел  перед ним на  корточки,  хитро посмотрел  на
Вовку  и  сказал:

                                                  

—  Ну,  ты,  брат,  и  мастер  плакать!  Даже  свою  подружку
перекричал, а ведь ей досталось побольше, чем тебе.
— Он же самый красивый получился, мой снеговик... — дрожащим
от  рыдания  голосом проговорил  мальчик и  снова  заревел.  — У
меня никогда больше такой не полу-у-учится...
—  Ну  почему  же  не  получится?  —  удивился  дядя  Лёня.
— Потому что я рисовать совсем не умею, — признался Вовка и
даже плакать перестал от столь смелого признания.
—  Такого не бывает, чтобы кто-то совсем не умел рисовать! Ты,
наверное,  просто  не  знаешь  одного  волшебного  секрета,  —
улыбнулся дядя Лёня.
— А разве есть такой секрет? — удивился Вовка.
— Конечно, как и у всякого другого ремесла. Секреты существуют
везде,  даже в  самом простом,  казалось бы,  деле.  Ты же сумел
слепить сегодня снеговика!
—  Я  его  не  лепил,  я  ему  просто  помог  вылезти  из  сугроба,  —
признался Вовка, хотя ему очень хотелось сказать, что это он сам
вылепил снеговика.
— Ага, понятно, значит, это был твой первый снеговик. Как это я
не догадался? — почесав бороду,  проговорил дядя Лёня.  — Ну,



33

если дело обстоит  так,  то  я  открою тебе секрет,  как  делается
самый красивый снеговик. Хочешь узнать?
—  И они  будут всегда получаться красивыми? — с  недоверием
спросил  Вовка.

—  Конечно, ведь ты же будешь знать секрет, как их делать, —
сказал дядя Лёня, ободряя растерявшегося Вовку. — Вот смотри:
начинаешь лепить снеговика, берёшь в ладошки пригоршню снега
и мнёшь, чтобы снег уплотнился, и появился твёрдый ком. — Дядя
Лёня показал Вовке ровненький ком снега, который образовался у
него в руках. — А сейчас мы этот ком будем катать по снегу, и ты
увидишь, что с ним дальше будет.

Дядя Лёня бросил ком на  снег  и стал валять его,  пока ком не
вырос, потому что на его бока прилипал всё новый и новый снег. А
когда ком сделался достаточно большим, дядя Лёня поставил его,
укрепив  в  снегу,  чтоб  он  никуда  не  скатился,  и  сказал:  
— А сейчас мы будем второй такой же ком лепить, только чуточку
поменьше первого. Ну, давай, начинай сам его делать, — и дядя
Леня подал Вовке пригоршню снега. — Мни его руками, чтоб он
стал  твёрдым.  
Вовка, высунув язык, стал старательно сминать снег, и вскоре у
него  в  руках  образовался  свой  твёрдый  ком.  Потом  они  его  с
дядей Лёней катали по сугробу, пока ком не превратился в шар,
Затем скатали из снега ещё один шар, поменьше, и все три шара
водрузили друг на друга – так, что самый маленький оказался на
самой  верхушке.
— Так, отлично, — порадовался дядя Лёня. И спросил: — А где ж
его искрящиеся весельем глаза? 
— Они где-то здесь потерялись, — вспомнил Вовка и стал руками
разгребать снег.
— Подожди, так мы их и до самой весны не найдём, — сказал дядя
Лёня и, сняв с руки рукавицу, тряхнул ею. Из неё тут же вылетела
юркая  колючая метелица  и  подняла  у  Вовкиных  ног  весь  снег.
Пуговицы  с  морковкой  сразу  же  нашлись.  Дядя  Лёня  вставил
весёлые глаза снеговику, вкрутил морковку вместо носа, потом,
ловко поорудовав пальцами, растянул ему рот от уха до уха, но
снеговик почему-то оставался грустным.

— Я, кажется, забыл один маленький, но очень важный секрет, —
сокрушенно  сказал  дядя  Лёня  и  посмотрел  на  Вовку.  А  тот



34

улыбнулся,  потому  что  знал  этот  маленький,  но  очень  важный
секрет: он чуть-чуть задрал морковный кончик вверх, и снеговик
так и покатился, ха,  ха, ха.  Ну,  разве мыслимое ли это дело —
разваливать  такого  развесёлого  снеговика?
—  Теперь  ты  знаешь  этот  большой  секрет:  как  слепить
настоящего снеговика, — сказал дядя Лёня. — И если даже кто-то
нечаянно  развалит  его,  ты  всегда  сможешь  слепить  заново.
Только не плачь, как сегодня, ведь любое дело поправимо.
— А как рисовать — тоже есть секрет? — спросил Вовка.
—  Конечно,  в  любом деле есть свой секрет,  и пока человек не
узнает секрет этого  дела,  оно у него никогда не получится,  —
дядя  Лёня  тряхнул  рукавицу,  и  юркая  метелица  послушно
спряталась  в  ней  снова.
— Дядь Лёнь,  а  вы много секретов знаете? — полюбопытничал
Вовка.
— Конечно, много, мне ведь по моей должности положено очень
много  знать!  Это  я  днём  дворником  работаю,  а  ночью  я
превращаюсь в Деда Мороза, — важно произнёс дядя Лёня. — Вот
и сейчас мне уже пора разрисовывать окна, а то придёт утро, а
окна неразрисованными останутся, а это непорядок. В Новый Год
в  городе  всё  должно  быть  красиво.
— Дядь Лёнь, можно я вам помогать буду? Я очень хочу научиться
рисовать, — захныкал Вовка.
— А ты не испугаешься высоты? Ты когда-нибудь летал во сне? —
спросил дядя Леня Вовку.

✾✾✾✾✾✾✾✾

— Я почти каждую ночь летаю. И ещё мне снится, что я красиво
рисую, — приврал Вовка, боясь, что дядя Лёня не возьмёт его с
собой.
— Ну, тогда полетели украшать город, мой юный друг, — сказал
дядя  Лёня  и,  взяв  Вовку  одной  рукой,  другой  встряхнул  свою
рукавицу.  Из  неё  выскочила  настоящая  метель  и  понесла  их
ввысь. Они подлетели к одному из окон самого высокого в городе
дома.
— Ну и что же больше всего у тебя не получается, мой юный друг,
когда ты рисуешь? — насмешливо спросил дядя Лёня, доставая из
кармана  своей  шубы  ведёрко  снежной  краски  и  тонкую
хрустальную  кисточку.
— У меня ничего не получается, — честно признался Вовка.
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—  Давай,  сначала  попробуем  с  тобой  нарисовать  что-нибудь
простое,  —  предложил  дядя  Лёня.  —  Ну,  допустим,  лесную
тропинку. Ты знаешь, что это такое? — спросил он.
—  Это  такая  узенькая  дорожка  в  лесу,  —  ответил  мальчик.  —
Когда я был летом в деревне у бабушки, мы с мамой ходили по
такой  дорожке.
— А ты вспомни, какой она была, и нарисуй её на стекле. Вот тебе
тоненькая кисточка и вот тебе ведёрко с краской. — И дядя Лёня
протянул их Вовке. 
Вовка обмакнул кисточку в ведёрко и нанёс на стекло две прямые
полоски,  но это не было похоже на  тропинку.  Даже отдалённо
ничем её не напоминало.
— Ну, вот видите... — расстроенно вздохнул Вовка.

    

— Знаешь, почему у тебя не получилась тропинка? Потому что ты
не  знаешь  одного  очень  важного  секрета.  Дело  в  том,  что  в
живописи, как и в живой природе, не существует прямых линий.
Хотя нет, это утверждение не совсем верно. Правильнее сказать
так:  все  извилистые  линии  состоят  из  крохотных  прямых
чёрточек. Вот смотри! — Дядя Лёня выдернул из воротника шубы
несколько ледяных иголочек и стал по одной накладывать их на
стекло.  — Вот  я  положил  одну  прямую иголочку,  казалось  бы,
ничего не изменилось от этого. А если я приложу к этой иголочке
ещё одну, но кончик второй иголочки отклоню чуть вправо, даже
и сейчас ещё ничего не заметно. Но если я все иголочки начну
соединять  в  таком  порядке,  каждый  раз  отклоняя  последний
кончик  вправо,  то  смотри,  что  получается.  
Вовка  глянул  и  от  удивления  открыл  рот:  на  стекле  вместо
прямых чёрточек образовался полукруг.
—  А  теперь  попробуй  нарисовать  тропику  снова,  только  с
извилинкой,  —  предложил  Вовке  дядя  Лёня.  Вовка  провёл
кисточкой  две  неровных  извилины,  и  на  стекле  появилась
тропинка.  — А теперь над этой тропинкой проведём волнистую
линию,  и  на  нашем  рисунке  вырастет  пышный  сугроб.  Над
сугробом  нарисуем  верхушки  зимнего  леса,  —  продолжал
обучение  дядя  Лёня.  Вовка  наносил  извилистые  штрихи  на
оконное стекло и не верил, что это он рисует. Потом дядя Лёня
дунул  на  рисунок,  и  тот  закрасился  серебристым  инеем.
— Надеюсь, ты запомнил самое важное правило: в живой природе,
как  и  в  живописи,  нет  прямых  линий,  но  каждый  извилистый
штрих состоит из крохотных прямых чёрточек,  — назидательно
поучал  наставник.  
Потом Вовка рисовал на оконном стекле берёзовый листок, но его
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глаза вдруг начали слипаться, и он так и уснул на руках у дяди
Лёни. Он не помнил, как снова очутился в своей постели, да это и
не важно. Важно то, что спал он сейчас уже спокойно, вся обида и
горечь исчезли, а это, пожалуй, самое главное.
***
В  зимнем  небе  медленно  бледнели  и  угасали  звёзды.  И  вот
хлопнула первая дверь в подъезде дома — это дворник дядя Лёня
вышел  на  свою  привычную  работу,  в  своём  обычном  тулупе  и
белом  фартуке.  В  руке  он  нёс  ведро  с  песком  и  совок,  чтобы
засыпать  обледеневшие  за  ночь  дорожки.  Проходя  мимо
большущего снеговика, дядя Лёня чуть заметно подмигнул ему и
пошёл дальше.

Новокузнецк, 2006 г.

ЁЛОЧКА – КРАСАВИЦА.
Александр Мецгер

Ёлочка-красавица – 
Леса украшение!
Чтобы всем понравиться,
Вдруг на удивление:
Распустила веточки,
Чудные иголочки,
Словно крошки-деточки
На волшебной ёлочке.
Звери удивляются:
- Выросла красавица!
К ёлке приближаются,
Как она им нравится!
Мишка косолапый
Вылез из берлоги.
Он лохматой лапой
Ёлочку потрогал.
Птицы прилетели,
Прибежали волки,
У высокой ели
Трогают иголки.
Даже Зайка серый
Перестал резвиться,
Хоть и был несмелым – 
К ёлочке явился.
На пушистых ветках
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Луч в объятьях снега
Заискрился редким
Серебристым светом.
Улыбнулось солнышко
Ёлочке–красавице.
Разве наша ёлочка
Может не понравиться?!

СНЕЖНАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА 
Маргарита Ленская

Волшебный  лес  соскучился  по  снегу.  Деревья  зябли  без  белых
пушистых  одеял.  Пугливые  зайцы давно  переоделись  в  зимние
шубки и теперь с нетерпением ожидали появления спасительных
снежинок. Вместо этого небо, в который раз – одарило дождём.
- Кап, - сказала первая капля, падая на ветку.
- Плямс, - звонко вторила ей подруга, ловко приземляясь прямо на
пушистую макушку маленькой лесной феи Арибы.
-  Шшш,  -  словно набравшись  сил,  дружно
зазвучали  голоса капелек,  шумным
шелестящим хором.
- Да что ж это такое, - проворчала  фея,
поспешно  прячась обратно в домик,
-  декабрь  давно  на дворе,  а  снега
всё  нет.  Совсем Госпожа  Зима
обленилась.
Ариба  закрыла  дверь. Бережно  взяла  на
резной  полке  свечу  и зажгла  её.  По
узкому  коридорчику спустилась  вниз  в
уютную  каморку,  с  жарко натопленным
камином.  По  пути  проверила  кладовую  и  с  удовольствием
отметила, что запасов хватает на несколько самых суровых зим.
Сидя  в  кресле  за  чашкой  горячего  чая  с  молоком  фея  снова
вспомнила о празднике. Пора было выкапывать знакомую крошку-
ёлочку и сажать её в любимый горшочек у камина. В золотистой
коробке для неё был давно приготовлен новый роскошный наряд.
Тихо постукивали часики, чайник над камином со свистом напевал
о будущих холодах.
- Привет, - пропищал в углу тоненький голосок.
-  Привет,  Петька,  проходи,  у  меня  сегодня  чудесные  медовые
батончики  к  чаю.  -  Маленький  мышонок  с  бурой  спинкой
облизнулся и тонкими лапками схватил лакомство.
- Спасибо, Ариба, очень вкусно.



38

- На здоровье! Бери ещё. А лучше приходи ко мне на праздник. К
новому году я испеку замечательные пирожки, просто пальчики
оближешь. С вареньем и корицей.
Петька сгрыз батончик и вздохнул.
-  На  улице  такая  промозглая  погода,  что,  кажется,  праздника
может и не быть. К тому же от сороки я слышал утром, что Дед
Мороз заболел.
- Перегрелся что ли? 
- Не знаю, - грустно ответил мышонок.
- Так надо проведать его, -  заторопилась Ариба. -  Идём скорей,
вот только подожди, зонтик найду.
Они быстро пошли по извилистым подземным коридорам, которые
привёли их  прямо  к  избушке Деда  Мороза.  Ариба  открыла  над
головой  большой  красный  зонтик,  похожий  на  мухомор  и
направилась к домику. Мышонок торопливо семенил рядом. У окна
грустно мокла деревянная скамейка. Друзья взобрались на неё.
- Надо же ботинки испортила, - грустно сказала Ариба, - теперь
придётся эльфам новые заказывать.
- Да сделают они ещё лучше и красивее. - Отмахнулся мышонок.
Смотри лучше в окно.

Сквозь ниточки воды на стекле друзья увидели Деда Мороза. Он
грустно сидел за столом, подперев голову рукой. Рядом валялся
пустой  красный  мешок  для  подарков.  Внучка  Снегурочка
суетилась вокруг. Предлагала деду любимые лакомства: эскимо и
ледяной молочный коктейль. Но Дед Мороз отказывался.
Ариба приподнялась на цыпочках и тихонько постучала в окошко.
Снегурочка улыбнулась старым знакомым, кивнула и направилась
к выходу.
-  Бегите сюда поскорее, а то промокли совсем, -  позвала она с
крыльца.
Друзья бросились к Снегурочке. И там в её комнатке, под тёплым
пледом, с вазочкой вкусного печенья они слушали.
- Беспокоюсь я за дедушку. Задерживается где-то Госпожа Зима
со  своим  волшебным  снежным  мешком,  -  рассказывала
Снегурочка. - Люди увлеклись заботами и совсем забыли про нас.
Никто  уже  не  верит  в  новогоднюю  сказку,  а  когда  на  улицах
унылый дождь – и вовсе не помнят о чудесах. Волшебный огонёк
на  посохе  почти  погас.  Дед Мороз  чахнет.  Сила  его  кончается.
Дедушка собирается навсегда уехать на Северный Полюс.
-  Нет,  -  дружно  закричали  Ариба  с  мышонком,  -  а  как  же
новогодние сюрпризы? Праздник, танцы в полночь под большой
ёлкой? Без Деда Мороза и веселья и подарки не в радость.
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-  Есть  один  выход,  -  задумчиво  сказала  Снегурочка.  -  Найти
Госпожу Зиму и поторопить: пусть она быстрее прибудет в наши
края.
- Мы согласны, - поспешила сказать Ариба.
Мышонок  промолчал  и  задумался.  Страшно  было  покидать
уютную  норку.  За  всю  жизнь  он  путешествовал  всего  раз.
Навещал в степи дальнего родственника - суслика. Сильно натёр
ноги и, вернувшись, решил дальше родной поляны не ходить. Но с
другой стороны так хотелось праздника! 


 

- Хорошо, - наконец решился Петька.
- Я дам волшебные сани деда Мороза и отправлю с вами Ваську,
кота-баюна – он сказками да песнями любого уговорит.
- Ой-ой, кот, - испугался Петька.
- Не бойся, он добрый и тебя не тронет.
-  Ладно,  -  дрожащим  голосом,  всё  ещё  сомневаясь,  сказал
мышонок.
- Чего ты, - улыбнулась Ариба. - Уж я-то смогу защитить тебя от
любого зверя.
- Тогда в путь, - хлопнула в ладоши Снегурочка.
Вскоре  друзья  были  готовы  к  походу.  Мышонок  взял  с  собой
кусочек  сыра,  а  Ариба  –  любимый  зонтик,  варежки  и  зелёную
шапочку.  Снегурочка  подарила  им  по  тёплой  шубке,  а  в  ноги
положила  сумку  с  провизией.  Последним  к  компании
присоединился  чёрный пушистый кот  Васька  с  белой  грудью и
белыми  лапами.  Он  важно  кивнул  и  развалился  на  бархатном
сидении. Петька на всякий случай спрятался за спину Арибы.
- Готовы? - спросила Снегурочка.
- Да, - хором ответили путешественники.
- Удачи вам, а я послежу за дедушкой. Если случится беда, зовите
мою сестру Метелицу, она обязательно поможет и совет мудрый
даст. Держитесь крепче! Удачи в пути! Но, залётные! - крикнула
Снегурочка.
Сани  встрепенулись,  дёрнулись  и  мягко  понеслись  прочь  от
избушки по раскисшей дороге.
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Где  только  не  искали  путешественники  Госпожу  Зиму?!  И  в
далёкой северной стране Лапландии,  и  на  Южном Полюсе,  и  в
ледяных  пещерах...  Лишь  за  полярным  кругом  отыскался  её
хрустальный,  с  серебристыми  башенками  дворец.  В  палаты
друзей провела полярная сова, похожая на большой снежный ком.
Госпожа Зима восседала посреди огромного зала на сверкающем,
ледяном троне.  Она  была  одета  в  красивую,  пушистую шубу  и
синие сапожки. У ног Зимы сидела лиса и вплетала ей в волосы
белоснежную ленту.
-  Приветствуем  тебя,  Госпожа  Зима,  -  хором  сказали
путешественники. - Мы прибыли сюда по поручению Снегурочки.
-  Здравствуйте!  Проходите,  будьте  моими  гостями.  С  чем
пожаловали? 
Ариба смело выступила вперёд.
- Мы пришли за тобой Госпожа Зима. Соскучились без снега. Нет
без него праздника. Дед Мороз заболел. Только ты можешь нам
помочь.
- Но я же не доктор, - Удивилась Зима.
-  Представь,  сколько  радости  и  счастья  вызовет  повсюду
долгожданный снег! - сказала Ариба. - Лишь их золотинки снова
разожгут  волшебный  огонёк  на  посохе.  И  Дед  Мороз  сможет
наполниться силой.
- Ты права девочка. С радостью бы выполнила вашу просьбу, да
мой  снежный  мешок  похитили.  В  гостях  у  Метелицы,  я
неосторожно оставила его на окошке.  Налетел ветер-озорник и
унёс его далеко на юг в свой деревянный терем.
- Что же нам делать? - почесал в затылке мышонок.
-  Придётся искать этот самый мешок,  -  мягко промурлыкал кот
Васька.
- Ты прав, - вздохнула Ариба. – Значит, снова в путь...
- Дом Ветра находится на юге за Скалистыми горами, на опушке
Тенистого леса. Сова покажет дорогу до Волчьей горы. А дальше
сани  домчат  вас.  Я  не  могу  там  появляться  –  мигом  растаю,  -
объяснила  Госпожа  Зима.  -  Так  что  придётся  вам  справляться
самим. Может быть, добудете снежный мешок.  Но берегитесь –
Вихрь силён и огромен.
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- Справимся, - весело сказала Ариба.
- Конечно, - закричал храбрый мышонок. - Мы спасём Деда Мороза.
Сани пролетели надо льдами. Легко перенесли путешественников
через  Скалистые  горы.  У  Волчьей  горы  полярная  сова
попрощалась с друзьями, пожелала удачи и полетела домой.
К вечеру сани опустились прямо на поляне Тенистого леса. Друзья
немного растерялись, когда увидели высокий терем за мрачным
забором из толстых кольев.
- Как же мы туда заберёмся? - уныло спросил Петька. - Я, конечно,
легко смогу пробраться в щёлочку, но как утащить мешок.
- Я знаю, - Кот переступил на пушистых лапках. - Ты проскочишь
вон в ту дырочку, а мы залезем на дуб и легко перескочим забор.
-  А  дальше?  -  спросила  Ариба  не  очень  довольная  тем,  что
придётся куда-то лезть.
- Спрячьтесь, а я попытаюсь поговорить с Вихрем. Не забывайте:
от  кота-баюна  ещё  никто  не  уходил.  А  когда  Вихрь  уснёт,
хватайте мешок, и удирайте что есть сил.
План друзья одобрили и успешно осуществили. Но на той стороне
их  ожидал  неприятный  сюрприз.  Стоило  Ваське  и  Арибе
спрыгнуть на землю, как, откуда ни возьмись, на них с рычанием
набросились два крупных белоснежных волка. С громким воплем
кот  запрыгнул  на  яблоню.  Ариба  с  визгом  перепрыгнула  через
кусты  малины  и  грохнулась  прямо  в  пустую  бочку  вкусно
пахнущую  грушами.  Кот  громко  заорал  на  дереве.  Волки
вернулись и запрыгали по траве, силясь достать нарушителя. Но
Васька сидел высоко. «Как же его выручить и мешок достать?» -
задумалась Ариба. Казалось, выхода нет. Внезапно дверь терема
со скрипом распахнулась. Ариба осторожно выглянула и застыла.
На  крыльцо  вышел  огромный  великан.  Рыжая  борода  его
закрывала широкую грудь в зелёной рубахе, вышитой золотыми
птичками. От тяжёлых шагов содрогнулась земля.

                    
- Кто здесь? - гулко спросил он. Волки коротко рыкнули. Великан,
а это и был Вихрь, заметил на дереве возмутителя спокойствия. -
Что это ещё за незваный гость? Ну-ка иди сюда, посмотрим.
Кот почти полностью скрылся в огромных ручищах.
- Стерегите дальше. - Велел Вихрь и понёс пленника в терем.
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Волки  шумно  зевнули,  лязгнув  блестящими  клыками,  и  лениво
потрусили прочь.
- Видела? - маленькая лапка толкнула Арибу. Напуганная фея чуть
не выскочила из ботинок от страха.
- Ты что? - сердито зашипела она на мышонка.
- Прости. Не хотел тебя пугать, - виновато ответил Петька. - Ну,
идём? 
- Куда? 
- За Васькой. Мы же не можем оставить друга в беде. Только надо
поскорее решить,  как перебраться на крыльцо,  чтобы волки не
опомнились.
Ариба задумалась.
- Послушай, ты же фея. Давай, сотвори что-нибудь.
-  Я  колдовать  не  умею,  только  силой  желания  немного.
Мандарины под ёлку или конфеты к чаю.
-  Сделай  им  колбасы.  Докторской,  например,  -  Предложил
мышонок.
Ариба зажмурилась, но через минуту открыла глаза.
-  Не  могу.  У  меня  от  волнения так  зубы стучат,  что  ничего  не
представляется. Придётся так придумывать.
Волки не обратили внимания на старую бочку, которая медленно
двигалась к крылечку. Возле ступеней Ариба выскользнула из-под
неё.  Крепко  держа  Петьку,  фея  бросилась  вверх  к  массивным
дверям.  С  трудом  открыла  их  и  вошла.  Из  комнаты  доносился
гулкий, протяжный храп. Ариба с Петькой осторожно заглянули
внутрь. Вихрь крепко спал уронив лохматую голову, на сложенные
руки.

∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻
∻

- Где вы там копаетесь? - сердито прошипел кот-баюн. - Быстрее,
мешок в сундуке, берите его.
- Как он узнал, что мы тут? - удивился Петька.
- Кот же, хорошо слышит, привык охотиться.
- За кем это? - спросил мышонок.
Ариба сделала вид, что не расслышала. Изо всех сил налегла на
крышку  сундука  и  достала  большой  мешок,  расшитый
крошечными снежинками. Отдала его Петьке.
- Меня-то выпустите, - жалобно мяукнул кот.
Ариба тихонько засмеялась, выпуская Ваську из клетки. Тем же
манером, в бочке, друзья доползли до забора и там перебрались
на ту сторону.
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- Теперь летим к Госпоже Зиме, - скомандовала довольная фея.
Но  не  успели  сани  пересечь  Тенистый  лес,  как  послышался
гневный свист.  Похоже,  Вихрь проснулся  и обнаружил пропажу
пленника и снежного мешка.  Сани затрясло от  сильного  ветра.
Рвануло, они резко накренились. Ариба попыталась удержаться,
но  не  смогла.  Мощный  порыв  сорвал  фею  и  выкинул  прочь.
Хорошо, что с ней был любимый старый зонтик. Ариба раскрыла
его и  полетела над зелёными макушками елей,  придерживая в
сумке  мешок.  Коту  с  мышонком  повезло  меньше  сани
перевернулись  и  животные,  держась  друг  за  друга,  камнем
полетели вниз.

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾

- Разобьёмся! - прокричал кот. - Надо звать сестру Снегурочки.
- Так чего ты ждёшь, я не умею, - пискнул Петька.
- Метелица-волшебница, помоги, спаси нас, - взмолился кот.
Мышонок в ужасе закрыл глаза, ожидая удара о землю. И вдруг
почувствовал  толчок,  они  перестали  падать.  Приоткрыв  глаз,
Петька  увидел  белую  спину  маленькой  снежной  лошадки,
которая,  плавно  покачиваясь,  летела  над макушками деревьев.
Васька  сидел  рядом,  крепко  вцепившись  в  седло.  Лошадка
опускалась всё ниже. Друзья видели, как колючие снежные вихри
Метелицы  сталкивались  с  мощными  ударами  могучего  Вихря.
Лошадка-спасительница высадила путешественников на землю и
ускакала. Сверху падали ветки, сухие листья. Ветер становился
всё сильнее.
Неожиданно Васька прищурил жёлтые глаза,  прыгнул и крепко
прижал  Петьку  лапами.  «Вот  и  всё...  -  подумал  мышонок.  –
Наверное проголодался, решил поохотиться напоследок». Но кот
не спешил глотать мышонка, более того убрал лапы и выпустил.
Петька с возмущением встал, отряхнулся.
- Ты что с ума сошёл, негодный кот?!
-  Нет, погляди туда,  -  за его спиной валялся большой,  корявый
пень, принесённый, должно быть, ветром.
- Ой, - смутился мышонок. - Спасибо, что спас меня.
- Не за что. Я друзей не бросаю в беде, - буркнул кот.
- Но куда нам теперь идти? Где Ариба? - встревоженно спросил
Петька.
- Я помогу вам, - прозвенел незнакомый голосок.
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Верхом  на  пятнистом  барсе  сидела  грациозная  темноволосая
девушка  в  синей  шубке.  Синие  глаза  её  блестели  ярко,  как
льдинки под солнцем.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- Метелица! - воскликнули друзья.
- Вижу, я успела вовремя. Идите сюда, не бойтесь.
Метелица осторожно посадила мышонка и кота на спину барса.
- Вихрь больше не тронет вас. Можно возвращаться.
- Только Арибу нужно найти, - попросил мышонок.
- Обязательно, - ласково улыбнулась Метелица.
Они  быстро  отыскали  краснеющее  пятно  зонтика  на  макушке
самого высокого дерева.
Сколько было радости! Друзья снова оказались вместе. Метелица
привезла их к Госпоже Зиме. Там они передали снежный мешок, и
Зима поспешила в дорогу.  Летела над лесами, над полями, над
городами,  укрывая  всё  белоснежным  одеялом.  Всюду,  где
побывала она, друзей встречал искрящийся снег, весёлые крики
детей на горках и улыбки взрослых, вспомнивших о Новом годе.
Домой  путешественники  прибыли  вечером,  когда  солнце  уже
закатилось  за  горизонт.  Лишь  слабые  вспышки  алого  света
окрашивали  низкие  облака.  Барс  мягко  опустился  на  полянку
перед избушкой Деда Мороза.  Унылый лес уже обрёл сияющий
серебристый наряд, пахло хвоей и сладкими пирогами.
- Посмотрите, - с улыбкой показала Метелица.
Друзья  заглянули  и  рассмеялись.  Посреди  комнаты  стоял
большущий красный мешок с  подарками.  Дед Мороз  торопливо
застёгивал  шубу.  За  углом  звонко  ржали  кони,  запряжённые  в
сани.  Снегурочка  держала  посох.  Друзья  увидели,  что  на  его
макушке ярко сияет волшебный огонёк.
- Значит, Новый год состоится? - обрадовалась Ариба.
- Да, - кивнула Метелица.
- Тогда все приходите ко мне в гости. Вот увидите, какие вкусные
получатся пироги.
-  Спасибо  за  приглашение,  с  удовольствием  придём.  Весёлый
будет Новый год!
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***
Ариба открыла глаза. Мультик по телевизору давно закончился. В
клетке сонно бормотал попугайчик. Фея потянулась и встала.
- Оказывается, я спала. Какой замечательный был сон, мы спасали
Новый год и Деда Мороза. Жаль, что наяву всё – по-другому.
С улицы послышались весёлые крики детей. Ариба подбежала к
окошку,  посмотрела и  захлопала в  ладоши от радости.  С  неба,
кружась, словно в праздничном хороводе, падал снег.
- Ура! Всё получилось, - обрадовалась Ариба. - И на Новый год мы
обязательно  поиграем  в  снежки.  Значит  я  тоже  –  немножко
волшебница!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

НОВЫЙ ГОД У ЁЖИКОВ
Елена Неменко

У смолистой ёлки –  
Колкие иголки.

А на них снежинки 
Лёгкие дрожат…

Ёжик – тоже колкий, 
Тоже – весь в иголках,

Он привёл под ёлку 
Маленьких ежат.

Принесли на спинках - 
Кто -то гроздь рябинки,

Кто-то пару яблок, 
Кто - лесной орех…

 Нарядили ёлку, 
Да прилипли к смолке.

Отлеплялись долго
Под весёлый смех.

Бабушка Ежиха
Радуется тихо –

Пусть внучата с внучками 
Водят хоровод…

Ничего, что в смолке,
Но зато – под ёлкой

Ежики колючие 
*******************ВСТРЕТЯТ НОВЫЙ ГОД!********************** 
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КАК МЫШОНОК НОВЫЙ ГОД ИСКАЛ (ФРАГМЕНТ)
Светлана Усачева

 -  Бабушка!  А  «Новый год» -  это «кто»  или «что»?  -  пропищал
Очень Любопытный Мышонок. Но Старая Мышь только фыркнула,
видимо, сочтя вопрос абсолютно неуместным в данной ситуации. 

Очень  Любопытный  Мышонок  был
настолько  любопытным,  что
окружающие  давно  перестали
обращать  внимание  на  его
вопросы.  Хотя  поначалу  Старая
Мышь  радовалась,  что  в  её
большом семействе появился такой
интересующийся  малыш,  и  честно
пыталась  на  все  вопросы  давать
подробные  обстоятельные  ответы.
Однако  по  ходу  её  ответа  у
Мышонка  сразу  возникали  тысячи

других вопросов, и Старая Мышь уже не могла вспомнить, о чём
говорила две минуты назад. 
-  И  в  кого  он  такой  уродился?  -  порой  думала  она,  с  трудом
выпутываясь из очередного клубка вопросов. - Наверняка папаша
его сбежал с биофака, умник лабораторный! 
В  результате  старшие  мыши  при  одном  только  виде  Очень
Любопытного  Мышонка  стали  напускать  на  себя  такой  занятой
вид,  что  малыш  не  решался  к  ним  подступиться  со  своими
вопросами. 
Возможно,  со  временем  Мышонок  и  забыл  бы  про  непонятный
Новый год, но с каждым днём он слышал эти слова всё чаще и
чаще.  Их  произносили  студенты  и  преподаватели,  уборщицы  и
охранники... Сначала Мышонок решил, что Новый год - это кто-то
очень-очень важный, важнее ректора. Наверное, как президент!
(Мышонок  не  знал,  кто  это  такой,  но  слышал  рассказ  Старой
Мыши  о  том,  как  однажды  университет  посетил  какой-то
«президент»,  и сколько в связи с этим было хлопот!).  А как же
иначе,  если  все  вокруг  только  и  говорят  о  том,  как  будут
встречать этот самый Новый год! Но потом Мышонок подумал, что
этому  Новому  году  пришлось  бы  встречаться  в  самых  разных
местах  одновременно,  что  немного  неудобно,  а  в  некоторых
случаях  даже  затруднительно.  А  спустя  ещё  какое-то  время
оказалось, что Новый год не только встречают, но и празднуют, и
при этом обязательно должна присутствовать ёлка. 
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- Как всё это странно и ужасно интересно! Я тоже хочу встретить
Новый Год! - сказал сам себе Очень Любопытный Мышонок и стал
разрабатывать план... 

Конечно,  это  было  довольно  рискованное  предприятие...  Но
Мышонок решился! Ведь куда бы он, в конце концов, ни попал, всё
равно оказался бы хоть чуточку ближе к Новому году. Мышонок
уже  целую неделю приглядывался  к  студентам,  оценивая  свои
шансы. И он выбрал вечерников, поскольку размышлял логически
(сказалось университетское происхождение!): днём студент после
занятий может пойти куда угодно, а вечерник, как правило, идёт
только домой. 
Ага, вот и он, чёрный рюкзак со множеством отделений, карманов
и карманчиков. Если забраться в какой-нибудь укромный уголок,
то...  Малыш  со  всех  лап  метнулся  к  небрежно  брошенному
рюкзаку  и,  высмотрев  самый маленький кармашек,  нырнул  под
клапан. И сразу уткнулся носом в какую-то плоскую коробочку с
кнопочками. В кармане было тесно, но Мышонка это устраивало -
в случае чего он может спрятаться под эту коробочку, и его никто
не заметит. 
Наконец  зазвенел  звонок,  объявляя  конец  занятий,  и  рюкзак
вместе  с  притаившимся  в  нём  Очень  Любопытным  Мышонком
вдруг резко взлетел, потом обо что-то стукнулся, потом его стало
трясти  и  мотать  в  разные  стороны.  Мышонок  сидел,  прикрыв
голову передними лапками, а мысли скакали в его голове в такт
прыжкам  рюкзака:  «МА!-А!-А!-МА!»  Неизвестно  откуда,  сами  по
себе, всплывали странные, никогда раньше не слышанные слова:
«космонавт»,  «невесомость»,  «перегрузки»,  «центрифуга»...
Казалось, эта бешеная скачка никогда не прекратится. 

Но  довольно  скоро  в  кармашке  похолодало,  а  мышиный  нос
почуял множество новых запахов. И самый главный из них был
такой...  колючий  и  хрустящий,  что  у  Мышонка  зачесался  нос.
Малыш, привстав  на  задних  лапках,  высунул  свою любопытную
мордочку  из-под  клапана.  Увиденное  его  просто  ошеломило!
Столько людей! Раза в три, нет, в четыре больше, чем студентов в
аудитории. Или даже в пять. (Очень Любопытный Мышонок умел
считать  только  до  пяти,  поэтому  число  «пять»  было  для  него
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просто огромным. И ещё эти... как их... машины! Такие большие и
так  близко!  А  из  окна  аудитории  они  казались  размером  со
Старую Мышь... И как же они противно пахнут! Мышонок чихнул,
фыркнул и спрятался обратно в карман. 
Наконец, рюкзак перестал хаотично дёргаться, тряска сделалась
более-менее  ритмичной.  Мышонок  постепенно  с  ней  свыкся  и
даже  заснул.  И  снилось  ему,  что  плывёт  он  на  лодочке  из
спичечного  коробка  по  какой-то  луже,  огромной-преогромной,
такой,  что  даже краёв  не  видно.  Волны мерно  покачивают его
судёнышко  и  шепчут  что-то  на  непонятном  языке,  а  солёные
брызги  сверкают  на  мягкой  мышиной  шубке  крохотными
бусинками... Мышонок не знал, что это называется «море», но оно
ему  ужасно  понравилось.  Особенно  тёплый  ветерок,  который
приятно  щекотал  нос  запахами  сыра,  колбасы  и
свежевыпеченного хлеба... 
И вдруг какие-то жуткие звуки прогнали этот прекрасный сон...
Мышонок  открыл глаза  и  увидел  страшную картину:  коробка  с
кнопочками  прыгала  по  всему  карману  и  истошно  вопила.  Тут
рюкзак  опять  подскочил,  закачался,  и  в  кармашке  стало  так
светло,  что  Мышонок  зажмурился.  Пронзительные  вопли
коробочки перекрыл ещё более пронзительный визг: «МЫШЬ!!!» 
Очень Любопытный Мышонок даже не помнил, как он вылетел из
кармана рюкзака, как пулей промчался между десятком ног, как
забился в какую-то щель... Он пришёл в себя только, когда шум,
вызванный его неожиданным появлением, стих. 
Мышонок  осторожно  огляделся.  Какая  интересная  комната!
Большая,  светлая,  и  в  ней  так  много  полок  -  точь-в-точь
университетская  библиотека!  А  вот  пахнет  здесь  гораздо
приятнее, прямо как во сне: сыром, колбасой и свежим хлебом... И
на полках, почему-то – не книги, а банки, коробки и пакетики...
Пакетики!  Точно  такие  же,  как  у  студентов  в  его  родной
аудитории!  С  орешками,  сухариками,  чипсами...  Мышонок  от
волнения даже проголодался. И родилась крамольная мысль: а,
может, ну его, этот Новый год... остаться здесь, в этой волшебной
комнате... Вот только постоянно что-то мелькает перед глазами -
то  ноги,  то  какие-то  колёсики.  Прямо  голова  кругом  идёт.
Мышонок решил найти местечко потише. Короткими перебежками
от  стеллажа  к  стеллажу  он  пересёк  всю  огромную  комнату  и
оказался у приоткрытой двери. За ней не было видно ни людей,
ни тележек, и Мышонок юркнул туда.
 

Не успел Мышонок сделать и несколько шагов, как почувствовал,
что  к  замечательным,  волнующим,  вкусным  запахам
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примешивается  какой-то  совсем  даже  невкусный...  Такой
неприятный...  Незнакомый,  но  почему-то  страшный...  Очень
Любопытный  Мышонок  замер,  тщательно  принюхался  и
обнаружил,  что  этот  запах  движется,  причём  прямо  к  нему.  И
вдруг у него над головой раздалось торжествующее «Мя-а-а!», и
что-то огромное и серое обрушилось прямо на Мышонка. И малыш
словно провалился в темноту... 
А кот Паршивец, чей визит в подсобку магазина так удачно совпал
с  появлением  там  же  этого  глупого  мышонка,  оказался  перед
выбором: съесть ли ему свою добычу прямо здесь и сейчас (но уж
больно  добыча  маленькая,  проглотишь  и  не  заметишь...)  или
подарить её Тамаре Михалне из мясного отдела (может, он в знак
признания своих заслуг в сфере ловли грызунов получит ответный
презент  в  виде  мясных  обрезков...)  И  надо  же  было  такому
случиться, что именно в момент принятия такого ответственного
решения на Паршивца наткнулась уборщица баба Зина. Баба Зина
была  натурой  впечатлительной  и,  кроме  того,  обладала
совершенно неподражаемым по своей мощи голосом. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что при виде кота, застывшего над
мышью, она взвыла так, что с ней не смогла бы сравниться ни
одна автосигнализация: 


- Ах, ты, негодяй!!! Не сметь таскать сюда всякую гадость! А ну
брысь отсюда! 
Паршивца  практически  смыло  звуковой  волной,  а  уборщица
натянула  резиновые  перчатки,  затем,  почти  не  дыша  от
отвращения, двумя пальцами взяла мышонка за хвост, вышла во
двор позади магазина и,  широко размахнувшись,  швырнула его
подальше за кусты... 
Кот  Маркиз  не  доставлял  своим  хозяевам  никаких  хлопот.  По
негласной  договорённости  они  не  вмешивались  в  его  личную
жизнь,  а  он  не  метил  углы  и  не  терзал  их  слух  и  нервы
вокальными  упражнениями.  Кот  соглашался  откликаться  на
кличку «Маркиз», хотя лично ему больше нравилось «Муррр-кссс»
(но хозяевам этого было не понять, и кот их благородно прощал).
Впрочем, он вполне оправдывал своё имя: нрава был спокойного,
выражение морды имел серьёзное, никого не задирал, но и себя в
обиду не давал. Он был уже немолод, однако седина лишь едва-
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едва  коснулась  длинной  чёрно-бурой  шерсти.  Белоснежную
манишку он всегда вылизывал до идеальной чистоты, а пушистый
хвост - его гордость! - вызывал жгучую зависть у многих кошек. 
Несмотря  на  возраст  Маркиз  каждую  ночь  отправлялся  на
прогулку: он легко вспрыгивал на открытую специально для него
форточку на кухне, оттуда перемахивал на толстую ветку берёзы,
что  росла  под  окном,  а  уж  спуститься  по  стволу  -  это  пара
пустяков! Неизвестно, где кот пропадал до утра, но с рассветом
он  уже  был  дома.  Тщательно  вылизавшись  и  старательно
покружившись-потоптавшись на старом 


кривоногом кресле, он устраивался спать. 
В этот вечер, как обычно, Маркиз спустился по берёзовому стволу
и отправился, изящно ступая по свежевыпавшему снегу, по своим
кошачьим...  пардон,  котовым  делам.  Вдруг  взгляд  его  словно
зацепился за что-то... Под кустами шиповника, почти занесённый
снегом, лежал маленький комочек. Любой другой кот прошёл бы
мимо,  но  Маркиз  почувствовал  какое-то  беспокойство.  И  он
подошёл,  обнюхал  этот  комочек,  тронул  лапой.  Мышонок...
Закоченевший, но ещё живой. Кот задумался. Мышей он никогда
не  ловил  -  не  видел  в  этом  необходимости.  Для  тренировки
охотничьих  рефлексов  ему  вполне  хватало  хозяйских  детей.
Помимо участия в традиционных играх с бумажным бантиком на
верёвочке, Маркизу приходилось хитро прятаться, быстро бегать
и высоко прыгать, в один момент взлетая на книжную полку под
самым потолком.  Нет,  в  качестве живой игрушки мышонок ему
был  совсем  не  интересен.  А  в  качестве  еды...  Бр-р-р!  Коту,  с
детства  воспитанному  на  сухом  корме  и  консервах,  даже  в
страшном  сне  такое  не  привидится!  Что  ж,  пора  двигаться
дальше. Ну, в конце концов, подумаешь, замёрзший мышонок... Он
уже повернулся, чтобы продолжить свой путь, но так и не смог
уйти. 
-  А,  ладно,  потом  разберёмся.  Только  бы  не  опоздать...  -
пробормотал Маркиз, чуть прихватил зубами жёсткую от мороза
шкурку мышонка и бросился к берёзе. 
Неслышно пробравшись на кухню, кот вспрыгнул на своё кресло и
свернулся  калачиком,  согревая  холодное  мышиное  тельце
лапами. А потом начал его вылизывать... Наверное, ни одна кошка
не  вылизывала  своего  котёнка  так,  как  старый  Маркиз  -
совершенно незнакомого ему мышонка... Лишь под утро мышонок,
наконец,  чуть  заметно  шевельнул  хвостиком.  Только  тогда  кот
устало положил голову на лапы и уснул. 
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Очень Любопытный Мышонок открыл сначала правый глаз, затем
левый. Он никак не мог понять, где находится. Надо было как-то
систематизировать  свои  ощущения.  Итак...  Было  тепло,  даже
жарко. И мягко. И очень пушисто (шапка, что ли?). И ещё темно. И
пахло чем-то... Кажется, совсем недавно малыш уже чувствовал
этот запах, но тогда он сковывал ужасом, а сейчас словно излучал
спокойствие и безопасность. Мышонок решил вылезти из мягко-
пушистого  и  оглядеться,  но  в  этот  момент  где-то  что-то
зазвенело,  и  через  пару  минут  всё  вокруг  наполнилось  шумом:
шарканьем тапочек и шлёпаньем босых ног, хлопаньем каких-то
дверей,  бульканьем  воды,  звоном  посуды,  разнообразными
голосами  («Всем  доброе  утро!»,  «Смотрите,  сколько  снега
навалило...»,  «Ну-с,  что  у  нас  на  завтрак?»,  «А  что  это  Наша
Светлость всё дрыхнет? Опять всю ночь кошек очаровывал?»). К
смутно знакомому запаху примешался запах еды. 
Мышонок  долго-долго  ждал,  пока  наступит  тишина,  и  только
тогда стал осторожно выбираться на свет. Неожиданно для себя
он оказался на краю чего-то...  Ослабевшие лапки предательски
задрожали, и он - кувырк! - шлёпнулся на пол. Очень Любопытный
Мышонок  поднял  голову  и  внимательно  изучил  то,  с  чего  он
свалился. 
- Кажется, это называется «кресло». И я там спал??? А, кстати, где
я  вообще?  -  Мышонок  был  крайне  озадачен.  Робко  мелькнула
мысль:  «Не  раздобыть  ли  где-нибудь  чего-нибудь  поесть?»,  но
любопытство оказалось сильней. Окинув взглядом кухню, малыш
засеменил в сторону двери... Затем он пробежал по коридору и
наконец оказался на пороге комнаты. 

  *   
И тут Мышонок замер, заворожённый: на другом конце комнаты
он  увидел  необычное  дерево  -  оно  искрилось,  сияло  и  так
удивительно  пахло,  что  в  душе  у  Мышонка  словно  запорхали
бабочки... Он не мог оторвать глаз от этого чуда, всё смотрел и
смотрел,  как  с  макушки  и  до  самого  пола  сбегают  ручейками
тонкие серебряные нити, как весело перемигиваются крохотные
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разноцветные лампочки-огонёчки, как на зелёных колючих ветках
висят  и  улыбаются  стеклянные  шары,  и  в  каждом  из  них
отражается его любопытный нос. 
-  Это...  Неужели  это?..  Это  же...  -  прошептал  Мышонок,  от
волнения теряя все слова. 
-  Новогодняя  ёлка,  -  сказал  кот  Маркиз,  неслышно появившись
позади Мышонка. - Сегодня вечером люди будут встречать Новый
год. Ты знаешь, что такое «Новый год», малыш? 
-  Новый год?  Так  он  придёт  прямо  сюда?  -  Мышонок  не  верил
своим  ушам:  Новый  год  –  совсем  рядом,  практически  рукой
подать... Он так ждал этой встречи! Но не прогонит ли его этот
большой красивый зверь с пушистым хвостом? И Мышонок робко,
но с надеждой, спросил: 
- А можно мне?.. 
- Конечно, можно! Я покажу тебе отличное место прямо под ёлкой
- самое лучшее для встречи Нового года. Там тебе обязательно
понравится. А сейчас пойдём на кухню, ты, наверное, давно не ел.
На  кухне  Мышонка  ждал  самый  настоящий  праздничный  обед:
кошачьи консервы, почти целый (всего-то два раза надкушенный)
бутерброд с ветчиной и на десерт - большой яблочный огрызок! С
изумлением оглядев своё округлившееся пузико, малыш подумал,
что  ещё  никогда  ему  не  было  так  вкусно...  Потом  он  долго
рассказывал коту о своих приключениях, а кот без устали отвечал
ему  на  все-все  вопросы,  пока  у  Мышонка  не  стали  слипаться
глаза.  Забравшись,  с  помощью нового  друга,  на  уже  знакомое
кресло, Мышонок медленно погружался в сон, мягкий и сладкий,
как сахарная вата. Он всё думал о том, как совсем-совсем скоро
сбудется его мечта - он встретит Новый год... И снилась ему ёлка,
и на ветках её висели сладкие яблоки, сушки с маком и копчёные
сосиски,  и  сияли,  словно  разноцветные  лампочки,  леденцы  и
мармеладки,  и  лежали  под  ёлкой  сугробами  кусочки  сыра  и
макаронные изделия «бантики»... 
А кот Маркиз смотрел на посапывающего Мышонка и загадочно
улыбался, как умеют улыбаться только настоящие коты. 
   

2005 год 

ДЕДУШКА МОРОЗ 
Елена Горева

Если спросят: «Кто такой
С белой длинной бородой?»
Все ответят на вопрос:



53

«Это Дедушка Мороз!!!»               

У него в карманах пух –        
Это тучки снежных мух.
Шуба деда из ветров
И декабрьских вихров,
За собой на санках ярких
Он везёт в мешке подарки,
Дед торопится, идёт
И приносит Новый Год!
Он весёлый и задорный,
Нет границ ему в раздолье,
Ждут его со всех сторон,
Людям праздник дарит он.
Если спросят: «Кто такой
С белой длинной бородой?»
Все ответят на вопрос:
«Это Дедушка Мороз!!!»

✾   ✾   ✾  ✾   ✾   ✾    ✾   ✾       ✾  ✾       ✾   ✾    ✾   ✾
✾  ✾   ✾   

ВОТ ОДНАЖДЫ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Зинаида Письман-Детям

Вот однажды, что случилось:
Ёлка в детский сад явилась,

Скучно стало ей в лесу:
«Я у деток попляшу...»

Детки ёлочку встречают
И красиво наряжают.

Ёлка зажигается,
Праздник начинается.

Кружит с песней карнавал,
Из  весёлых масок бал.

Тут - снежинка и тигрёнок,
Королева и слонёнок.

Кошка, мышка и котёнок,
И разбойник, медвежонок.
Все танцуют и кружатся,

И поют, и веселятся.

А под ёлкой – Дед Мороз:
Он подарки всем привёз.

http://www.stihi.ru/avtor/zelda130130
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Раздаёт Снегурочка,
Петушок и курочка.

А три хрюшки,
Три подружки

Торт, печенье подают,
Песню «Ёлочка» поют.

На подносе – каравай,
Всё, что хочешь, выбирай!
Не стесняйся, не стыдись,

ТОПАЙ ГРОМЧЕ, ВЕСЕЛИСЬ!

КАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
Екатерина Шульга

Маленькая Снежинка сидела на груди у Мамы-Тучки и горевала.
Её старшие братья и сестры, один за другим, сверкая нарядными
костюмами, отправлялись в путь. Малютка с завистью провожала
счастливых путешественников и каждый раз жаловалась.
- Мама, мама! Ну, почему им можно, а мне нельзя? Я тоже хочу
видеть чудеса, я тоже хочу знать, что происходит в мире. Можно,
я тоже полечу! Пожалуйста! – Мама улыбалась в ответ и говорила.
- Снежинка! Тебе интересно, что происходит в мире? Не грусти!
Мы тоже будем свидетелями чудесных событий. И узнаем много
интересного.

- Да?!! Как это может быть? Что я увижу здесь?
- Мы, чудо встретим на Севере! 
-  Чудо?!!  На  Севере?  Что  там  есть  кроме  снега  и  солнца?  –
Снежинка уткнулась в грудь мамы. Она не поверила обещанию.
- Снежинка, о чудесах говорить сложно. Они потому и называются
чудом, что никогда не известно, где его можно встретить. Никто
не знает,  что оно  собою представляет.  А еще!!!  Это то,  во  что
трудно  верить.  
- Если это так! Как ты об этом можешь знать? – Мама-Тучка тепло
улыбнулась и сказала.
- Я долго живу. И об одном таком чуде знаю наверняка!
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- Скажи!
- Хорошо! – Тучка прижала Снежинку поближе к себе и сообщила.
- Слушай и запоминай! Скоро Новый год!!! Знаешь?!! – Снежинка
сверкнула тоненькими лучами.
- Я знаю, знаю!!! И это, не чудо! – Она надулась и спрятала свои
лучи.
-  Нет,  это  не  чудо.  Но  Снежинка,  ты  же  маленькая  и  еще  не
видела,  где  на  самом  деле  начинается  Новый  год.  Скоро  мы
прибудем на Север, и ты сможешь всё наблюдать своими глазами.
И, конечно, чудо, тоже встретишь.
- Правда?!! Полетим, мама! Чем быстрее мы тронемся в путь, тем
быстрее доберемся до места.


-  Я  не  могу  сделать  этого  сама.  Мне  нужны  помощники.  Не
торопись. Потерпи немного. Да и ты, пока - маленькая и хрупкая
Звёздочка. Но придёт время, ты вырастешь и отправишься в своё
самое замечательное путешествие. Ты выберешь его сама, и от
этого  оно  станет  ещё  прекрасней.  -  Тучка  взмахнула  рукой,  и
сразу, вслед за этим, сотни снежинок полетели к земле. Снежинка
проводила  глазами  последнего  из  своих  братьев  и  тяжело
вздохнула. Она оглядела себя со всех сторон, покрутилась перед
зеркалом и с огорчением отметила: мама права. Её прозрачные
лучики  -  совсем  тоненькие  и  нежные.  Окажись  она  в  лапах
сердитого ветра, ей - несдобровать. Она пристроилась на груди у
матери и затихла. Тучка поняла, о чём думает дочь и прошептала.
-  Мы  скоро  тронемся  в  путь,  не  переживай.  Знаешь,  кто  нам
поможет? Братья ветры - Норд и Вест. – Снежинка не ответила и
Тучка  её  больше  не  беспокоила.  Пришла  пора  отдохнуть.  Они
спали,  а  братья  ветры  бушевали  над  землей.  За  лето,  они
набрались сил,  и  теперь,  отправляясь на  Север,  подхватили на
свои  воздушные  крылья  Тучку.  Снежинка  лежала  на  груди
матери,  но  сразу  почувствовала,  как  быстро  они  понеслись.
Малышка  улыбнулась.  Наконец-то!  При  каждом  движении  она
утопала  в  снежном  покрове  матери.  Хрустальные  льдинки
ложились  на  её  тоненькие  лучики  и  прилипали.  Снежинке  это
совсем  не  нравилось,  она  крутилась,  вертелась  и  пыталась
скинуть,  сбросить  с  себя  яркие  блёстки,  которые  делали  её
платьице  похожим  на  сверкающий  наряд  матери.  Справиться
самой Снежинке не удалось, и она капризно протянула.
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-  Не  хочу,  не  хочу  носить  такое  покрывало.  Оно  тяжелое!  Оно
колючее.  Не  хо-чу!!!  –  Снежинка  ворчала,  а  Тучка  ласково
увещевала  дочь.  

- Стало холодно. Тебе лучше нарядиться во что-то более пушистое
и  тёплое.  Я  постараюсь,  но  посмотри,  что  творится  с  погодой.
Стало холодно. Слышишь, как весело звенят бубенчики на моем
подоле? Это братья ветры дуют.  Их весёлые шутки превратили
мой твёрдый покров в изумительно мягкий и пушистый наряд. 
- Посмотри!!! – Тучка снова встряхнула нарядом и, в который раз,
Снежинка  наблюдала,  как  её  сестрёнки  и  братишки  покидали
дом.  Они  уже  подросли,  сверкали  убранством  и  удивительной
игрой света на лучах.
- Поверь, пройдёт немного времени, и ты полюбишь своё платье.
Проказники-ветры знают, как нам угодить. – Так они говорили о
своих  друзьях,  а  братья  в  это  время уносили  их  всё  дальше и
дальше. Наконец Тучка сказала.
-  А  вот  и  наша  остановка.  – Снежинка  глубоко  вздохнула  и
позвала.
-  Норд!!!  Вест!!!  –  Один  из  братьев,  молодой  и  любопытный,
остановился рядом и спросил.
- Нас кто-то звал?  
Весело подпрыгивая, Снежинка ответила.
- Это я. Здравствуй, ветерок!!!  
Ветер заиграл кудрями маленькой снежинки и похвалил.
-  А  ты  молодец!  Смотри,  как  быстро  выросла!  –  Снежинка,
довольная похвалой, сделала лёгкий поклон, а потом спросила.
- Ветерок, ты знаешь что-нибудь о чудесах?
- Хочешь видеть чудо? Оглянись кругом. Вот же оно!!! – Сердечко
звездочки забилось. Она оглянулась и увидела то, на что раньше
не  обратила  внимание.  Везде,  куда  ни  кинь  глаз,  сияло,
переливаясь  разными  цветами  и  оттенками  необычное  зарево.
Оно переливалось из одного места в другое, разливалось по всему
горизонту  и,  слабыми  мерцающими  отблесками  терялось  в
призрачной дали. Это было настоящее чудо.
-  Мамочка!!!  –  Снежинка  с  немым  трепетом  замерла  перед
сказочным явлением. В глазах малышки застыло удивление. Она
повернулась к ветру и сказала.
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- Похоже на радугу. Как она изогнулась, бедная!!! Это от холода?
Норд улыбнулся, а Тучка засмеялась. Она подошла к Звёздочке и
гордо сказала.
-  Это не радуга,  Снежинка.  То,  что ты видишь, люди называют
Северным сиянием. Это наши дальние родственники. Посмотри на
них  и  запомни.  –  Снежинка  от  восторга  закружилась  на
хрустальной  ножке.  


- Северное сияние!!! Мне нравится. И на белоснежном покрывале
оно выглядит, как в сказке! Я не знала, что Север может быть
таким красивым! – Она осматривала бескрайние просторы и была
благодарна ветрам и матери за подарок. 
- Конечно, сказка.  – Сказал ветерок.
-  На  Севере  много  удивительного,  надо  только  внимательно
смотреть и слушать. Твои братья и сёстры лежат здесь круглый
год.  И  Северное  сияние  -  хозяйка,  в  этом  снежном мире.  Если
хочешь, ты можешь остаться тут. – Снежинка покачала головой.
- Нет!!! Я думаю, на белом свете много чудес. Я хочу узнать ещё
больше. – Тучка похвалила. 
- Молодец, Звёздочка! А вот и Дед Мороз!!! Смотри, он собирается
в  дорогу  -  подарки  раздавать.  Он  заглянет  в  каждый  дом,
поздравит каждого.  
Тучка  приподняла  дочку.  Снежинка  увидела  большие  сани,
пузатый мешок и дедушку в красном кафтане.  – Она взглянула на
маму  и  спросила.
- А там где я упаду, подарки получат!
-  Конечно!!!  В  Новый  год  подарки  получают  все.  И  большие  и
маленькие, и больные и здоровые, и взрослые и дети. Дед Мороз
никого  не  обидит!  –  Снежинка  обняла  маму  и  напомнила.
-  Я  хочу  полетать.  Хочу  к  Деду  Морозу,  дарить  вместе  с  ним
подарки. Пожалуйста, мамочка, отпусти!!!
- Ну, что ж!  – ответила ей Тучка. - Ты подросла и теперь я за тебя
не беспокоюсь.  Можешь идти,  куда манит тебя сердце. –  Тучка
взмахнула покрывалом,  и  новые молодые снежинки  полетели к
земле. Вместе со всеми, навстречу приключениям, летела и наша
Снежинка. Она знала, чего хочет. Дед Мороз ловко управлялся с
санями  и  подгонял  коней.  
- Эге-гей!!! Летите мои кони!!! Новый год с собой несите!!! – Он
торопился к детям. Снежинка направилась прямо к нему. А Мороз,
хоть и спешил, но заметил, как на его шапке появилась пушистая
очаровательная Снежинка. 
- Здравствуй, Звёздочка!!! Кого собираешься осчастливить? 
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Снежинка улыбнулась.
Не знаю, дедушка!!! Я ещё в раздумьях.
-  Думай,  Снежинка,  думай!!!  Тебе  нельзя  ошибаться.  Ведь  ты
-Звёздочка!!!  –  Их  путь  был  долгим,  но  приятным.  Снежинка
познакомилась  с  людьми.  Она  полюбила  детишек,  радовалась
вместе с ними и с каждой новой встречей становилась красивее и
ярче.  Долгое  путешествие  подходило  к  концу.  Почти  все
ребятишки получили подарочки, и только малыши, дома которых
были  далеко  от  городов  и  крупных  селений,  всё  ещё  ждали.
Снежинка  чувствовала  веру,  надежду  и  беспокойство  ребят.  А
Дед Мороз, отправляясь в гости к следующему дому, успокаивал. 
- Не волнуйся, Звёздочка, мы успеем. Подарки получат все.   
Снежинка верила. И вот - очередная остановка. Небольшой домик,
в  окружении  берёз  и  сосен.  Дымок  над  трубой.  Заснеженная
дорога.  В  окошке  -  нарядная  от  украшений  ёлка.  Праздник
чувствовался  во  всём,  но  малыш,  который  стоял  на  крыльце,
встречал  гостей  грустными  глазами.  Увидев  Деда  Мороза,  он
улыбнулся. Дедушка вытащил для него игрушку.
- Держи, малыш! Это Том. Он станет твоим другом. Люби его! –
Мальчишка прижал игрушку к себе.
- Дедушка Мороз, а ты как узнал, что я мишку хочу? Я писать ещё
не умею, и ничего у тебя не просил! 
- Ты маленький мальчик! Таким славным ребятам, как ты, ничего
писать  не  нужно.  А  старый дедушка  знает,  что  все  маленькие
детки, хотят иметь большого друга. Я рад, что не ошибся!!! Расти
большим  и  здоровым!  –  Дед  Мороз  сел  в  свои  сани,  сорвал  с
головы шапку и помахал ею.

                        

-  Слушайся  маму!  –  Мальчик,  побежал  за  санями  и  закричал.
- Я не забуду!!! Я буду слушаться маму, и беречь Тома!! Приходи
ещё!!!  
- Приду!!! – Принёс ветер ответ деда, а Снежинка, решив, что она
нашла  то,  что  искала,  слетела  с  шапки  Деда.  Подхваченная
ветром,  она  полетела  к  малышу.  Он  был  одинок.  Это  надо
исправить. А мальчишка, провожая сани, с надеждой смотрел им
вслед.  В  тот  миг,  когда  затих  последний  звук  голоса,  малыш
увидел Снежинку. Она медленно плыла к нему. Это была большая
и очень красивая звезда. Мальчик улыбнулся. Он протянул руку.
Снежинка тихо опустилась на ладонь. Они смотрели в глаза друг
друга  и  знакомились.  
-  С  Новым  Годом,  малыш!!!  –  Глазёнки  малыша  загорелись  от
радости.
- Звёздочка!!! – С восторгом вскричал он.
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- Мама!!! Дед Мороз подарил мне настоящую Звёздочку!! Смотри,
какая  красивая!  –  Молодая  женщина  вышла  на  крыльцо  и
подошла к сыну. Она обняла ребёнка и тихо посоветовала. 
- Загадай желание. – Малыш поднял на маму счастливые глаза и
сказал.
- Я загадал. 
Звездочка тихо соскользнула с руки малыша и упала на снежный
покров.  Её мечта сбылась. Она долго гуляла по свету, но теперь
её путь закончен. Она была дома.
- Вот и хорошо!!! Верь своей Звёздочке, и оно сбудется. – Мальчик
прижал  к  груди  пузатого  медведя  и  сообщил.
- Моё желание сбылось. Папа приехал! – Женщина взглянула на
малыша, а потом перевела сияющие глаза на дорогу. По широкой,
петляющей тропинке, к её дому шёл человек. Он смотрел на них,
улыбался  и  махал  рукой.  Новый  год  пришёл!!!  Планета
превратилась  в  большой  нарядный  шарик,  украшенный
гирляндами, шарами, фейерверками. 

ВСЕМ – СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА ! ! !

«МАвочки и ДЕльчики»:  

http://stihi.ru/avtor/mavdel
http://proza.ru/avtor/mavdel

http://proza.ru/avtor/mavdel
http://stihi.ru/avtor/mavdel
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