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И ПУСТЬ СВЕРКАЮЩИЙ САЛЮТ
УКРАСИТ НЕБОСВОД!

ПУСТЬ ЧУДЕСА ПРОИЗОЙДУТ
СЕГОДНЯ В НОВЫЙ ГОД!

Татьяна Керстен 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В 
ЛЕСУ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с 

самым ярким,
самым сказочным

любимым 
праздником

С НОВЫМ ГОДОМ!
Здоровья вам, 

счастья, любви, 
успехов



«МАвочки и ДЕльчики»

Татьяна Домаренок

      *

Приближался Новый год. Весь лес готовился к встрече с ним. Птицы чистили 
и украшали свои гнёзда, белки – дупла, мыши, ежи, лисы и прочие лесные 
звери – норы, одни лоси и кабаны ходили без дела. Но потом и им работа 
нашлась  –  чистить  от  мусора  лес.  Когда  с  новогодней  уборкой  всё  было 
окончено,  обитатели  леса  начали  готовить  праздничные  блюда.  Белка 
испекла  свой  фирменный  ореховый  торт,  зайчиха  –  любимый  морковный 
пирог, ежиха приготовила вкусный салат из грибов, даже мышка умудрилась 
что-то  испечь из  золотистых пшеничных зёрен,  только вот  лось  да  кабан 
оказались неспособными к приготовлению блюд. Но в лесу все знали об этом 
и, конечно же, никто не собирался оставлять своих друзей без праздничного 
ужина.  
Вот  уже  и  стол  накрыт.  Тут  все  вспомнили  про  новогоднюю  ёлку.  Её-то 
украсить обязательно надо! Как же так, Новый год да без ёлки! Тем более 
что самая красивая ель для праздника уже давно была выбрана. Да и дети – 
бельчата и зайчата, ежата и мышата, волчата и медвежата – уже заждались 
обещанной родителями новогодней ёлки.
И  вот  все  дружно  принялись  за  работу.  Вытащили  из  укромных  уголков 
припрятанные там прошлогодние новогодние украшения и повесили их на 
ёлку.
Когда всё было готово, Ворона, облетев ёлку со всех сторон, заявила, что 
украсить верхушку ёлки совсем забыли! И тут кто-то вспомнил, что большую 
серебристую звезду из  стекла случайно разбили в  прошлом году!  Где же 
взять  новую  –  никто  не знал.  А  без  звезды на  верхушке  новогодняя  ель 
совсем не смотрится.
- Вот, если бы сейчас был мороз, мы бы сделали такую звезду изо льда! – 
сказал медведь. - Но у нас нет, не только льда, но даже снега.
-  Да,  это плохо,  -  подтвердил волк.  -  Конец декабря,  а снега нет.  Совсем 
неинтересно так встречать Новый год.
И все печально посмотрели вверх. Вечерело. На небе загорелись миллионы 
настоящих ярких звёздочек, но ни одна снежинка не упала с неба на землю. 
Да их там просто не было – потому, что было тепло.
- Куда же пропал Дед Мороз? Он совсем забыл про нас! – загрустили малыши. 
– Мы хотим новогодних подарков от Дедушки Мороза и Снегурочки.
- Ладно, – сказал орёл. - Я полечу на Север и попробую разыскать там Деда 
Мороза и Снегурочку. Может быть, мне удастся привезти их сюда.
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И орёл улетел.
Было поздно.  Но  никто  не  пошёл спать.  Всем очень  хотелось,  дождаться 
настоящей зимы с морозом и снегом, и, чтобы все деревья в лесу оделись в 
белые одежды, а снег хрустел, и искрились снежинки.
Орлу повезло. Он быстро отыскал на Севере Деда Мороза со Снегурочкой и 
привёл их в свой родной лес. Дед Мороз с радостью принялся за дело. Вскоре 
лес нельзя было узнать. Он оделся в пышные, белые снежные наряды и вмиг 
похорошел. Да и на верхушке Новогодней ёлочки появилась очень красивая 
перламутровая  ледяная  звезда.  А  потом  Дед  Мороз  со  Снегурочкой 
раздавали зайчатам,  лисятам,  ежатам,  мышатам,  медвежатам и  волчатам 
Новогодние лакомства и подарки. И, конечно же, каждый получил то, о чём 
мечтал. Ведь Дедушка Мороз – настоящий волшебник, он всегда угадывает 
заветные желания маленьких детей и исполняет их.
А  когда  наступил  последний  предпраздничный  день  31  декабря,  то  само 
солнышко  не  узнало  лес.  Он  стал  таким  красивым  и  праздничным!  Все 
деревья,  одетые в белоснежные шубы,  переливались на  солнце тысячами 
разноцветных искорок, пушистый снежный ковёр ослепительно блестел, но 
самой красивой была вся в ярких ёлочных украшениях новогодняя ель.
Вдруг откуда-то, с неба, а, может быть, даже из леса, полились и зазвучали 
очень красивые и нежные звуки праздничного вальса. И красавица-ёлка не 
выдержала. Она  закружилась  от  счастья  под  музыку  вальса.  Ёлочка 
кружилась и кружилась, кружилась и кружилась, а игрушки на ней звенели и 
переливались от лучиков солнца. Все дети, как заворожённые, смотрели на 
неё. Но потом стемнело, и солнце ушло. А на небе появились звёдочки. И 
несколько самых-самых маленьких,  ну совсем ещё деточек,  опустились на 
веточки ёлки и начали танцевать на них. Они перелетали с ветки на ветку и 
загорались разными цветами, ну впрямь как электрические лампочки.
Новогодняя ёлка стала ещё более очаровательной. Дети не могли оторвать 
он неё глаз. Ровно в двенадцать ночи всё осветилось волшебным сиянием, и 
все увидели, как по небу летят сани, запряжённые тройкой резвых коней. А в 
санях сидит мальчик, улыбается и весело машет всем рукой.
Что  тут  произошло!  В  небо  полетели  хлопушки,  шары,  вспыхнули 
бенгальские огни. Все поздравляли друг друга с приходом Нового Года.
Да,  да,  это  был  настоящий  Новый  год!  Он  быстро  пролетел  на  своих 
сверкающих санях над лесом и полетел дальше, чтобы не опоздать к другим 
людям. Потому что в эту ночь волшебной встречи с ним ждали все жители 
нашей планеты. Ведь Новый Год приносит всем счастье, радость и веселье! 

11.12.07
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ДЕД МОРОЗ
Дмитрий Тягун

Дед Мороз – он настоящий   
из глухой, дремучей чащи,    
где снега белючие,
и морозы злющие.
Где снежинок – целый взвод – 
с Дедом стали в хоровод,
Где метели и ветра
завывают до утра, 
Лес стоит пахучий,
его морозом крючит,
Где всё замерло в снегу:
тут и белка и зайчишка,
и большая  ели шишка.
Кто-то по лесу ходил
и бездумно наследил.
А мороз всё заковал,
вьюге волю за ним дал,
Праздновать уже пора,
звонко петь, аж до утра.
К детям Дед Мороз идёт
и подарки им несёт,
поздравляя в Новый год.
Веселится весь народ!
Дед Мороз – суровый дед,
ведь ему уже сто лет.
Но в глазах – искринка,
хоть в душе и льдинка.
Он суровый – с виду так,
а внутри – совсем добряк,
Хоровод начнёт водить
и мальчишек всех дразнить,
любит с горки он нестись,
на катке кружиться,
обожает он снежки.
Красит щёки всем ребятам,
Заставляет уши прятать.
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                                        Вот, такой он Дед Мороз
                                        у него ведь красный нос.

                                                    11.10.09г. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊ 

ЗИМНИЕ МЫСЛИ...
Марина Алаева

«Зимние думы… они тяжёлые», - говорит бабушка, подставляя старенькую 
табуретку–кривоножку  поближе  к  печке.  Смешно  так  покряхивает  и 
сухонькой ручкой почёсывает кончик носа.  Улыбается огню - он смущённо 
румянится, потрескивает весело в ответ.
-  Бабушка,  а  почему  они  тяжёлые?  –  спрашиваю  я,  потому  что  не  могу  
понять,  сколько  могут  весить  мысли.  Вот,  например,  сегодня  всё  утро  я 
думала о жестяной коробке, заботливо спрятанной мамой на верхней полке  
серванта.  Что  в  ней?  Новогодний  подарок?  Шоколадно-мармеладное 
пиршество?  Я  представляла  себе  северных  мишек  и  белочек,  красных 
шапочек и тузиков…  и мысли мои были такими лёгкими!..

-  Это  твои  размышлёнки  лёгкие,  -  словно 
подслушав мои мысли, произносит бабушка. - А 
мои – тяжёлые, тяжеленные. Старая я. Руки не 
слушаются, ноги не слушаются.
- Как не слушаются?!
- Силы в них нет прежней. Тесто вот поставила, 
а оно дышать не хочет. Куксится.
-  Ой,  бабушка,  да  твои  поклепёшки  самые 
вкусные! Мама так не умеет!
-  Так  она  блины  печёт,  а  я  поклепёшки! 
Большая разница. Она-то тесто на сковородку 
как кладёт?
- Наливает. Поварёшкой.
-  А я? – она хитро так  замолкает, и в глазах 
появляются смородинки.
-  А  ты  сначала  в  тонкую  трубочку 

сворачиваешь, а потом на сковородке разворачиваешь! – сообщаю я, зная, 
что мой ответ её обрадует, а смородинки в глазах заблестят ещё ярче, как 
после дождя.
- Бабушка, а летние мысли легче?
- А то! Солнышком согретые! Летают себе, хлопочут, как пчёлки.
- А зимние?
- Зимние не летают! Тяжёлые они… Болюшные.
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- Болюшные-е-е… - повторяю я новое бабушкино слово.- Это про болезни что 
ли?
Она замолкает. Потрескивает огонь в печи. Ухает метель за окном.
Я думаю о том, что скоро Новогодний праздник – время чудес и подарков. И 
мысли мои лёгкие-лёгкие. Летают по комнате. Хлопочут.
Я знаю, что попрошу у Деда Мороза в час волшебства. Я попрошу,  чтобы 
бабушкины зимние  мысли стали  лёгкими  пчёлками-хлопотушками,  а  руки-
ноги –  послушными… и ещё… чтобы  мама купила мне белого плюшевого 
медвежонка.

16.12.2010 г. 

Рисунок Дмитрия Королёва

    
ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД

Надежда Болтачева

Влад спросил у брата Коли:
- Что такое Новый год?

- Для начала - праздник в школе,
Возле ёлки – хоровод!

А под вечер с папой вместе
Будем ёлку украшать,

Ведь у мамы - руки в тесте, 
Лучше маме не мешать.

В десять гости соберутся,
Нам подарят шоколад.

Мамочка положит в блюдца
Вкусный «Оливье» салат.

Все начнут друг друга сразу
С Новым годом поздравлять

И на стол поставят вазу:
В ней конфет – не сосчитать!..

Если крикнет папа: «Братцы,
Все - во двор: смотреть салют!» -

Нужно сразу одеваться,
А захнычешь - не возьмут.

Во дворе - соседи в масках,
В разноцветных париках, 

В шляпах и пожарных касках,
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В ярко-красных колпаках

Позовут: «Идём же к ёлке,
К нам вставайте в хоровод!»

Бабка-ёжка на метёлке,
В шубе: задом – наперёд

Крикнет, руки потирая:
«Да не бойся, паренёк!

Я – с площадки, тётя Рая»,
Даст бенгальский огонёк.

А потом концерт начнётся,
Нам захочется зевать.

Мама хитро улыбнётся:
«Мальчикам пора в кровать!

Закрывайте, детки, глазки, 
ДЕД МОРОЗ - УЖЕ В ПУТИ!
За окном скрипят салазки»…

Досчитав до десяти,

Мы с тобой чуть свет проснёмся,
И, пока все в доме спят,

Тихо к ёлке прокрадёмся,
Ты найдёшь свой самокат.

Ну а мне - пока не знаю,
Что подарит Дед Мороз.

Зря о скутере мечтаю,
Папа скажет: «Не дорос...» 

Иллюстрация – с сайта http://viki.rdf.ru/item/1947 
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ОЖИДАНИЕ
Крапа

Она очень любила Новый год и Рождество! Это были самые счастливые дни в 
её  маленькой  жизни.  И  начинала  она  их  ждать  с  ноября  -  последнего 
осеннего месяца, который часто был холодным, серым и промозглым, а её 
старенькое тоненькое пальтишко не грело, создавая лишь видимость тепла.
После уроков она часто подходила к окну в коридоре интерната и подолгу 
смотрела  на  двор,  где  прыгали  большие  чёрные  галки,  отыскивая  себе 
крошки, зёрна пшеницы или почти замёрзших жуков. Иногда к парадному 
подъезжали машины; из них выходили чьи-то родители и увозили детей на 
выходные.
За ней уже давно никто не приезжал и не забирал её даже на каникулы. 
Раньше  она  часто  плакала  по  ночам,  жалея  себя  и  свою  маму,  которая 
заболела «пьяной» болезнью, но потом привыкла и стала ждать целый год 
Чуда, которым для неё, маленькой девочки с большим добрым сердцем, были 
Новый Год и Рождество.  И это ожидание сказочных событий помогало ей 
учиться, дружить с ребятами, не обижаться на злую дворничиху и просто - 
жить...
Вот и сейчас она стояла у окна. На улице шёл мелкий дождь, а мысли витали 
уже  возле  красавицы-ёлки.  Она  видела  россыпи  разноцветных  огоньков, 
гирлянды из золотых звёзд –  ими обычно украшали актовый зал,  ребят в 
масках, добрых зверей и смешных клоунов.
Но  больше  всего  ей  нравилось  разглядывать  себя  в  большое  школьное 
зеркало.
Там она была ПРИНЦЕССОЙ!!! Тоненькая, с бледным кукольным личиком, на 
котором был виден праздничный макияж от Марии Николаевны, в пышном 
длинном платье, обшитым блестящими дождинками - она была похожа на 
маленькую фею. Воображение снова и снова переносило её в ПРАЗДНИК, где 
пахло мандаринами, шоколадом и грушевым лимонадом. Там было Царство, в 
которое впускали только детей. Там жили ПРИНЦЫ, ФЕИ И ЭЛЬФЫ. Но ещё 
она всегда видела там свою молодую нарядную и смеющуюся МАМУ, которая 
так нежно обнимала её, что она отчётливо слышала стук своего сердца. Она 
стояла  и,  улыбаясь,  протянула  руку  к  стеклу,  словно  на  её  ладошку 
маленькой снежинкой опустилась частичка СЧАСТЬЯ.
Холод оконного стекла заставил её вздрогнуть и убрать руку. Глаза, только 
что сверкавшие радостным светом, стали печальными. Она успела увидеть, 
как её МАМУ заморозила злая и холодная Снежная Королева, и от этого ей 
стало одиноко и зябко.
Она очень любила Новый Год и Рождество! Она продолжала верить в Чудо и 
надеяться,  что  на  этот  раз  Снежная  Королева  сжалится  над  ней  и 
обязательно  расколдует МАМУ.
Тогда и её заберут на зимние каникулы.
Девочка отошла от окна, за которым горько плакал дождь, и качала головой 
от ветра и одиночества пушистая мокрая ель.
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ЗАГАДКИ ДЕДА МОРОЗА

Зоя Соснина

В помощь начинающему  Деду Морозу

ДЕД МОРОЗ:

Я живу в густом лесу, 
Праздник детям я несу.
Хоть седая борода,      
Но ещё я – хоть куда!

Красны щёки, красен нос.  
Кто я, дети? Дед… (Мороз)

Внучку знаете мою?  
Рядом с нею я стою.

Девочка–красавица:    
Всем ребятам нравится.
Ладная фигурка.         

Кто со мной?.. (Снегурка)

Платьице расклёшено,    
снегом припорошено.
Зелено и колко.        
В платьице - иголки.
Что же это?.. (Ёлка)

Новый год встречайте, дети! 
Он шагает по планете.

Пусть нам счастье принесёт 
Этот мальчик – Новый…  (Год)  

ДОма, в белом валенке
есть кулёк немаленький.

В нём для детской радости
Я прислал вам... (сладости)

Из сугробов, на пригорке –
с ледяным покровом... (горки)

 

Вырос снежный городок:
Русский терем – ... (теремок)

Дед Мороз там и Снегурка,
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и Руслан, и Сивка– ... (Бурка)

Богатырь и Голова…
Сказка русская!.. (Жива)

Ну и пусть морозец колкий
щиплет нос! Сверкает лёд.
В огоньках сияет...  (ёлка)

Мы встречаем Новый... (год)

За плечами у меня, видите – мешок?
Кто  расскажет мне стишок?
Кто же спляшет, кто споёт – 

без награды не уйдёт:
Тот получит, детки,

яблоки,  ... (конфетки)
                               

А теперь мы встанем в круг,
Поглядим на ёлку:

Слева - друг, и справа - друг.
Вместе спляшем!.. (польку)


ПРАЗДНИЧНАЯ СКАЗКА
Александр Плэчинтэ
                                                         
В этом маленьком городе, как и во многих других городках страны, с каждым 
днем всё сильнее чувствовалось приближение Нового года.
А чувствовалось это по многолюдью на улицах и в магазинах, по озабоченной 
суетливости людей, ищущих новогодние подарки для близких и любимых; по 
витринам  магазинов,  в  которых  зажглись  нарядные  ёлки,  сверкающие 
своими яркими гирляндами днём и ночью; по морозному воздуху, который 
впитал в себя запах еловых веток и мандаринов...
Дети,  да  и  взрослые  в  это  предпраздничное  время  верят  в  чудеса  и 
надеются, что с ними обязательно случится что-нибудь необыкновенное. 

Верила в чудо и очаровательная девочка Ирина, которой 
исполнилось  всего  лишь  девять  лет.  Но  в  эти  дни  она 
печалилась  из-за  своей  болезни.  В  последние  месяцы 
Ирина так исхудала, что сама, без помощи родителей, не 
могла даже передвигаться. После первого класса болезнь 
вынудила её учиться дома, так как посещать школу она 
уже  не  могла.  Ирина  была  девочкой  понятливой, 
серьёзнее,  чем  дети  её  возраста,  поэтому  сама  учила 
домашние  задания:  писала  сочинения,  решала  задачи, 
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рисовала,  учила  наизусть  стихотворения.  
Были каникулы...
Дети из её класса сегодня веселились на утреннике - в школе праздновали 
Новый  год.  Ирина,  сидя  дома,  вспоминала,  как  интересно  отмечала  этот 
замечательный  праздник  два  года  тому  назад...  Как  она  перед  всеми 
родителями и учениками рассказывала наизусть стихотворение «Новый год», 
пела и плясала со всеми детьми вокруг ёлки. В скольких развлекательных 
играх  она  тогда  приняла  участие!  А  когда  Дед  Мороз  спросил,  какой  ей 
хочется  получить  подарок,  она  тут  же  ответила:  «Книгу».  И  для 
сегодняшнего праздника Ирочка выучила наизусть много стихотворений, а 
расскажет их – возле ёлки, когда к ней придут Дед Мороз, её учительница и 
одноклассники. А больше всего сегодня ей хотелось бегать, плясать...  Как 
тогда...
Много  раз  Ирочке  снилось,  как  она  пробует  передвигаться,  однако  ноги 
были, как ватные, не слушались, и она падала. Но позавчера ей приснился 
совсем другой сон - сон, который она раньше – никогда не видела. В этом сне 
она снова попробовала подняться, и на этот раз её ноги стали послушными. 
Девочка  даже  расплакалась  во  сне.  Плакала  от  радости!  И  какая  же 
счастливая она проснулась! Ей хотелось, чтобы этот приятный сон длился 
вечно... 
А  сейчас  больная  с  нетерпением  ждала,  когда  и  у  неё  дома  начнётся 
праздник ёлочки. Она смотрела в окно и любовалась снегопадом. Крупные 
снежинки всё падали и падали...
Они летали в воздухе легко, как белые бабочки. Летали и падали. Ирочка 
впервые так внимательно всматривалась в снегопад за окном. Ей казалось, 
что, когда снежинки парят ещё высоко в воздухе, то думают, как люди, и 
заранее очень тщательно выбирают себе место,  куда присесть: одни – на 
землю,  другие  -  на  крыши  домов,  а  некоторые  присаживались  на  ветки 
деревьев.
Стайка снежинок присела и на стекло её окна. Это были особые снежинки, 
потому что умели разговаривать. Уселись они на стекле и, как шаловливые 
дети, взялись за свои маленькие и нежные ручки, затем весело и задорно 
стали  плясать  вокруг  одной  большой  Снежинки,  которая  сверкала  и 
переливалась  множеством  разных  оттенков.  Эта  Снежинка  пристально 
взглянула  на  девочку  и  с  нежной  улыбкой  заговорила:
- Здравствуй, милая Ирочка! Тебе нравится, как мы, снежинки, танцуем на 
стекле твоего окна?
- Добрая и прекрасная Снежинка, я очарована! Это так чудесно! Вы такие же, 
как дети! Я давно любуюсь вами! Мне нравится, что вы, весёлые, радостные 
и счастливые,  все  время улыбаетесь и  смеётесь.  Прекрасная Снежинка,  а 
почему ты с такой нежностью смотришь на меня? И откуда тебе известно 
моё имя? - с интересом спросила девочка. 


-  Мы,  снежинки,  на  землю опустились  с  неба,  поэтому  знаем многое  про 
людей. Меня, то есть нас, всех этих весёлых снежинок, Дед Мороз отправил к 
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твоему  окошку,  чтобы  развеселить  тебя,  но,  к  сожалению,  нам  это  не 
удаётся. Несмотря на все наши старания, ты остаешься печальной. Почему? - 
спросила Снежинка,  хоть  сама прекрасно знала истинную причину  грусти 
девочки.  
- Дорогая Снежинка, я больна, поэтому не могу веселиться, как все дети, - 
ответила Ирина со слезами на глазах.
- Милая девочка, не грусти, потому что Дед Мороз может творить чудеса. Я 
думаю, что он придёт к тебе и обязательно поможет, как и многим другим 
детям.  Ты  написала  ему  письмо?  Какой  подарок  ты  у  него  попросила?  - 
спросила  Снежинка,  чтобы  как-то  отвлечь  девочку  от  грустных  мыслей.  
- Мне не нужны подарки. Я мечтаю выздороветь и ходить своими ногами. И 
больше  всего  хочу,  чтобы  Дед  Мороз  исполнил  это  моё  самое  главное 
желание, - ответила та.
-  У  нас,  снежинок,  которые  садятся  на  оконные  стёкла  домов,  как  и  у 
бабочек, очень короткая жизнь, но мы можем и умеем передавать желания 
людей на небеса, а там их слышат, затем исполняют, - объяснила красивая 
Снежинка девочке, которая слушала её с большим вниманием.
- Как здорово, милая Снежинка, что ты можешь творить добро для людей! А 
моё желание сможешь передать на небеса? - спросила Ирочка.
- Милая моя девочка, как только я увидела и поняла твои страдания, я тут же 
передала твоё желание. И оно будет услышано и обязательно выполнено, - с 
улыбкой ответила  Снежинка и стала переливаться ещё краше.
- Добрая Снежинка, как тебя отблагодарить? - спросила Ирочка.
-  Мне  пора  улетать,  а  когда  я  вернусь,  обещай,  что  ты  расскажешь  мне 
несколько стихотворений, споёшь песенку, затем мы вместе будем водить 
вокруг ёлки весёлый хоровод. Договорились? - ответила Снежинка.
- С большим удовольствием! Только в доме тепло, и ты растаешь, когда дети 
будут плясать вокруг ёлки, - ответила девочка.
-  Милая  Ирочка,  а  мы  вынесем  ёлку  во  двор,  там  и  будем  веселиться,  - 
объяснила  Снежинка,  затем  добавила.  -  Я  улетаю,  до  свидания,  но 
обязательно вернусь, береги себя!
Не успела девочка и рта открыть, как все снежинки исчезли. В это время она 
увидела,  как  в  калитку  вошли  и  направились  к  входной  двери  её 
одноклассники  с  учительницей.  Мама  и  папа  вышли  на  порог,  чтобы 
встретить дорогих гостей и пригласить их в дом.
- Добрый день, Ирочка, - поздоровались вместе с учительницей дети.
-  Здравствуйте,  дорогие  мои,  я  так  рада,  что  вы  все  пришли  ко  мне!  - 
приветливо ответила девочка.
- Как ты себя чувствуешь, чем занимаешься, Ирочка? - спросила учительница.
-  Мне  уже  лучше.  Когда  я  вас  ждала,  всё  смотрела  в  окно  и  увидела 
необыкновенный танец Снежинок. Такой чудесный, что забыла про все свои 
боли и неприятности! - с восторгом ответила та, а после небольшой паузы 
добавила:  
- Мне жаль, что я не смогла попасть на Новогодний праздник в нашей школе. 
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- Ирочка, и нам без тебя грустно. Сегодня и Дед Мороз спрашивал о тебе и 
обещал  обязательно  зайти  в  гости.  Он  должен  появиться  с  минуты  на 
минуту,  - успокоила её учительница.
- И я жду его с нетерпением, - ответила больная.
- Ребята, а пока придёт Дед Мороз, предлагаю спеть песни и прочитать стихи 
про зиму и ёлку, - сказала учительница. 
Дети  подошли  к  нарядной  ёлке,  весело  мигающей  огоньками.  Не  успели 
ребята  спеть  песню,  как  послышался  стук  в  дверь.  Это  был  Дед  Мороз, 
который вошёл, не дожидаясь особого приглашения.
- Здравствуйте, дорогие мои ребята! И кто здесь живёт, как зовут девочку?
- Меня зовут Ирина, - ответила та, покраснев и немного растерявшись.
- Вы даже не представляете, с каким трудом я сюда добирался и сколько сил 
на это потратил. Но я бы себе никогда не простил, если бы не зашел в этот 
скромный  дом,  где  живут  такие  добрые  люди  и  такая  замечательная 
девочка. Хочу сказать, дорогие мои ребята, что из её письма я понял, что она 
не  хочет  подарков  -  кукол,  машин,  плюшевых  медведей,  часов  и  даже 
компьютера...  У  всех  нас  есть  то,  о  чем  она  мечтает,  а  мы,  к  великому 
сожалению, иногда даже не замечаем и не представляем себе, насколько это 
дорого. У Ирины одно лишь желание - быть здоровой, ходить и бегать, как 
мы с вами. И тогда для неё жизнь сразу станет светлой и весёлой. Я вам 
открою  тайну,  дорогие  ребята:  одни  –  раньше,  другие  –  позже,  но  наши 
мечты всегда исполняются. И чаще всего они исполняются в канун Нового 
года. В эти дни совершаются чудеса. На ваших глазах совершится одно из 
таких чудес. Ирочка сегодня поднимется из коляски и начнёт ходить своими 
ножками, и мы все вместе будем танцевать вокруг ёлки.

Все, кто здесь был и слышал эти невероятные слова, не верили своим ушам. 
Как? Их одноклассница, такая слабая, не владеющая своими ногами, сможет 
плясать?! Даже самой Ире не верилось в это. В то время как все зачарованно 
слушали эти слова, чудо совершилось. Дед Мороз за разговором прикоснулся 
волшебной палочкой к хрупкому плечу Ирины и сказал:
- Сейчас, милая моя, можешь подняться.
- Я боюсь даже пробовать. Столько времени сижу в этой коляске, - ответила 
та.
- Я все понимаю, девочка, но ты должна попробовать, - сказал Дед Мороз-
чудотворец.
Родители,  которые  стояли  поблизости  со  слезами  радости  на  глазах, 
протянули к ней руки, чтобы помочь дочке, но она сама неожиданно легко 
поднялась,  не нуждаясь,  ни в чьей поддержке.  Поднялась и,  как раньше, 
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свободно пошла по дому. От счастья и слишком сильных эмоций, охвативших 
всех присутствовавших, никто не сказал ни слова, все просто онемели.
Спустя  некоторое  время  Ирочка  уже  пересказывала  свой  диалог  со 
Снежинкой, который Дед Мороз прекрасно знал.
Услышав эту невероятную историю, родители быстро вытащили ёлку во двор, 
чтобы  отпраздновать  Новый  год  и  большую  радость  семьи,  друзей  и 
знакомых.
Танцевали все. Дед Мороз, конечно, от такого счастья забыл про старость и 
усталость, и в пляске прыгал выше всех.
И тут все заметили, как к ним приблизилась большая Снежинка в окружении 
своих  друзей.  Как  они  обрадовались  увиденному  чуду!  С  удовольствием 
слушали, как пела песни и читала стихи Ирочка. Затем все вместе пустились 
в самый радостный и прекрасный пляс, который только возможен был в этих 
окрестностях.  
Известие  о  свершившемся  чуде  молниеносно  облетело  весь  городок. 
Собрался народ, чтобы своими глазами увидеть девочку и того, кто сотворил 
чудо. Но Деда Мороза, как будто здесь и не бывало -  ему надо было ещё 
много  кого  поздравить  и  немало  чудес  совершить.  Ведь  мир  –  такой 
большой!.. И сколько ещё детей, да и взрослых тоже ждали свершения чего-
то необычного в их жизни, исполнения мечты и своих сокровенных желаний 
в канун Нового года...

Рисунок: Александр Плэчинтэ 
Корректура Анны Дудки и редакции журнала

СНЕГОВИК НА ЯРМАРКЕ
Аркадий Млынаш
                                                                                                                                                                        
Пришёл Снеговик с угольком вместо носа,
Принёс на базар свой товар:
Снежинки, снежки на прилавке-подносе,
Два диска вороньего "КАРРР!"

Поставил  большие фигуры из снега,
Жена помогала лепить.
А рядом - кусочек чёрствого хлеба,
Чтоб птичек голодных кормить.
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А те, налетавшись у разных киосков – 
Что толку с бенгальских огней? – 
Клевали кусочек, подмёрзший немножко,
И не было хлеба вкусней!

Какой-то чудак с бородою и в шубе,
Оленья упряжка в санях,
Скупил весь товар, не торгуясь, за рубль.
Наверно, спешил, второпях...

Купец-Снеговик шёл развалисто-важный,
И сразу с покупкой - домой.
А утром явился на ёлку нарядный:
С морковкой и новой метлой!




ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ИДЁТ НЕ ТОЛЬКО СНЕГ
Татьяна Вересова
  

Какой чудесный предновогодний вечер! За окном, в свете фонаря плавно и 
медленно  кружатся  снежинки,  так  радостно  и  уютно  смотреть  на  них  из 
тёплого дома. Я отошла от окна и оглянулась. Сын что-то писал за столом.
- Что пишешь, солнышко?
- Да уже написал, письмо Деду Морозу.
- Можно взглянуть?
- Ну да, конечно…
Я легко пробежала глазами по строчкам.
-  Молодец,  без  ошибок.  Только  почему  ты  привет  передаёшь  только 
Снегурочке?
- Она же – внучка его! – возмутился моей неразумности сын.
- Внучка–то, внучка, но ведь у Деда Мороза, есть и другие родственники.
- Как это? – пришло время удивляться сыну.
- Самые разнообразные, каждый – за своё дело в ответе.
- Не может быть! Расскажи, мам, пожалуйста.
Я улыбнулась.
- Ну что ж, сама разговор завела, теперь придётся и сказку сказывать.
И вы, ребята, садитесь поудобнее, поближе к огню или к батарее, да в окно 
посматривайте, вдруг, кого там увидите, или что-то сказочное произойдёт…
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- Как вы думаете, почему зимой столько всего происходит с погодой: и снег 
идёт,  и  вьюга,  и  льдинки  с  неба  падают,  а  уж гололёд?..  Хороши  идеи, 
молодцы. А теперь я расскажу, да всё по-порядку.
Все вы знаете, где Дед Мороз живёт. Правильно-правильно, да-да, в Великом 
Устюге.  Только  это  –  его  официальная  резиденция,  как  Кремль  –  для 
президента,  а  свой  дом,  родненький,  сокрыт от  глаз  людских  в  глубоком 
лесу, на высокой горе, что прячется круглый год в облаках. И найти туда 
дорогу, ой, как не просто, а прямо-таки скажу –  невозможно, только самые 
серьёзные  обстоятельства  могут  заставить  Деда  Мороза  раскрыть 
местоположение  своего  убежища  и  позволить  своим  слугам  снежным 
привести человека в дом морозный.
И живёт в своём доме Дед Мороз не один.



Нет, не угадали, вовсе не со Снегурочкой. Жена у него есть - Метелица. Да, 
мои дорогие, а как же, дед-то вон, какой мужчина видный, хозяйство у него 
большое,  помощница  ему  необходима.  Деду  присмотреть  за  зимой  надо, 
чтобы порядок был. На дом часто рук не хватает, тут уж жена – помощница и 
друг надёжный. Просто дедушка оберегает свою семью от назойливых глаз и 
ненужных расспросов, вот и не рассказывает о своей семье никому, особенно 
журналистам.
Живут  в  своём  доме  Дед  Мороз  с  Метелицей,  она  –  и  по  дому  хозяйка 
прекрасная  и  Морозов  суровый  характер  укротить  может,  успокоить.  Но 
иногда, как в любой семье, у них случаются неприятности и ссоры. И вот 
тогда  Метелица,  как  разойдётся,  рассердится,  и  мы  с  вами  имеем 
возможность  наблюдать,  как  меняется  зимняя  погода  –  крутит-вертит 
метель, бросает в лицо снопы снега. Как слова резкие, обидные…
Ещё  в  морозном  доме  живут  родители  Деда  Мороза:  Трескучий  Мороз  и  
Вьюжина.  Представляете,  что  происходит,  когда  они  не  в  настроении?
Самый  мирный  обитатель  дома  -  это  Снегодел,  дедушка  Деда  Мороза, 
резных, узорных дел мастер. Тихо сидит он в своей мастерской и изо дня в 
день  вырезает  снежинки,  каждую –  с  любовью и  нежностью,  с  ласкою  и 
душой. Оттого они такие красивые и непохожие, оттого они такие пушистые 
и привлекательные и оттого – такие кроткие и чувствительные – в тёплых 
руках замирают от избытка чувств и сентиментально заливаются слезами, 
оставляя  на  ладошке  прозрачную  капельку.  
Трудится Снегодел и лишь усмехается в усы на все недомолвки и суровые 
характеры  домочадцев.  Знает  он  –  одно  его  слово  и  взгляд  прекратят 
беспорядки, да только любовь не всегда в тишине проявить можно, вот и 
буянят  родственники.  Снегодел  делом занят  -  мягко  и  любовно  укрывает 
землю снежным одеялом, усыпляет и успокаивает мир, очищает и освещает 
искристой  белизной.
Давно уже живут Метелица с  Морозом,  много  снега  выпало,  много  дорог 
перемело, много морозов отскрипело, и рек сковало.
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Рождено было ими трое сыновей.

********************************
Первенец Снегопад,  неугомонный весёлый мальчишка,  который  воровал  у 
Снегодела снежинки и высыпал их огромными чанами на землю. Когда же 
подрос, стал помогать прадеду со снежным покровом более разумно. Но и 
сегодня,  нет-нет,  да  и  навалит  пушистых  сугробов  выше  роста 
человеческого.
Второй сын - Сеятель, вечно недовольный ворчливый мальчишка. Возьмёт, 
бывало,  у  Снегодела  снежинки  и  разбросает  кое-как,  небрежно.  Нежные 
снежинки пугаются, плачут и стынут колючими звёздами от страха, так и 
высыпает он их заледеневших на землю, испортив тем самым и дело рук 
прадеда,  и  настроение  людям.  И  по  сей  день  он,  так  и  не  научился  со 
снежинками управляться. Напросится к Снегоделу в помощники, да ничего 
хорошего  из  этого  не  выходит.  
Третий сын – Буран – Пересып. Характер суровый у парня, он со снежинками 
обходится  и  того  круче.  Хитростью  заговорит  их  ласково,  обманет,  они 
разулыбаются, развеселятся, пойдут к нему в руки, да как только окажутся в 
его  власти,  грубо  начнёт  он  их  швырять  по  земле,  тьма  непроглядная 
наступит, дороги переметёт, следов не видно. Много людей и зверей по его 
вине погибло, замёрзло, заблудившись.
Сыновья  Деда  Мороза  выросли,  разбрелись  по  свету,  лишь  в  гости  к 
родителям зимой заглядывают, да и к нам, людям, тоже, чтобы не скучали - 
погоду  поменять.  
Снегопад  встретил  в  северном  краю,  в  Норвегии,  девушку  Позёмку. 
Полюбили они друг друга и поженились. Вот у них то и родилась нам всем 
известная внучка Снегурочка. Живёт она в Устюге с Дедом Морозом только в 
Новогоднюю  пору.  Ради  сказки  Новогодней,  зимней,  традиции.  С  Дедом 
Морозом на Землю сходит, людей поздравляет, привечает, подарки раздаёт, 
людям  праздник  несёт.
Погостит Снегурочка немного в морозном доме - поможет Метелице по дому, 
со  Снегоделом  снежинок  навырезает,  Трескучему  Морозу  с  Вьюжиной 
расскажет про страны дальние, заморские. И назад – к себе домой, к семье, 
мужу  Ледоставу.  
Детки у Снегурочки есть – Мальчик Юный Морозец, Деду Морозу смена и  
отрада.  Снежинка доченька,  нежная хрупкая тоненькая,  маленькая  ещё – 
никто не знает пока, как на погоду влияет, но думается, что сменит она в 
назначенный  срок  деда  Снегодела,  уж  больно  ловко  со  снежинками 
управляется.
У Снегурочки сестра есть, вторая дочь Снегопада и Позёмки – Снеговёртка. 
Ох  уж  эта  девица  любого  с  ума  сведёт.  Красоты  необыкновенной, 
взбалмошная, рисунки-узоры из снега рисует – залюбуешься. Немудрено, что 
и  жених  ей  сыскался  –  Гололёд  –  известный  мастер  создавать  гладкие 
ровные  полотна  для  художников.  
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Вот Снеговёртка и развлекается тем, что рисунки на льду рисует. Много с 
этого  бывает  неприятностей.  Идёт  человек  или  животное  по  льду 
аккуратненько, а тут картина чудная, заглядится и шлёп… упал. Кто легко 
отделается,  а  кто  и  посерьёзней.  Только  редко  сердятся  такие 
пострадавшие,  уж  больно  великолепную  картину  увидели,  чудо 
художественное.
У Снеговёртки с Голольдом есть сын Град – нелюдимый такой, резкий. Зачем, 
говорит, так кропотливо снежинки вырезать, взял, скатал шарик и готово. Да 
и снежки свои налепит абы как, то маленькие-маленькие, а то – большущие, 
как мячики теннисные. Результаты его работы вы тоже видели. А частенько 
напрячет он свои градины в погребе, да весной, а то и летом, развлекается 
тем,  что  кидает  градины  людям  на  головы,  стёкла  бьёт,  растения  губит. 
Хулиган, одним словом…
А  недавно  дочка  Снеговёртки  Льдинка-плаксинка,  устроила  что-то 
невероятное, раскричалась, разревелась – и чудо редкое на землю выпало, 
не  зимнее  –  дождь  ледяной,  а  всё  из-за  дядьки  её  Сеятеля.  Увидела 
девчурка, как он снежинки обижал, рассердилась, сказала сгоряча, что сам 
должен своё  изобрести,  а  не  чужое  портить.  Вспылил  Сеятель,  выставил 
Льдинку из мастерской: «Не твоего ума дело», - сказал. Разобиделась она, и 
вот что вышло… Она и раньше плакала, да дождь простой шёл, а теперь, 
опасность-то какая – заледенело всё.
Задумались домочадцы – лучше девицу не расстраивать, пока не подрастёт, 
а  там её  способности  потихоньку  в  какое-нибудь другое  русло направим. 
Отправим в страну какую, образование получит, найдёт себе применение… 
на  том  и  порешили.
У Сеятеля есть подруга – Гололедица, сестра Голольда. Отношения сложные 
у них, вроде бы дело к свадьбе идёт, да всё никак…
Буран-Пересып тоже повстречал подругу в Финляндии. Имя у неё сложное  
такое - Ууувойя Завывайё. Этот тандем – ещё тот. Буран заметёт всё, ничего 
не  видно,  а  Ууувойя  завывать,  да  кричать  в  темени  начнёт.  Перепугают 
насмерть и животных, и людей. И хохочут, заливаются – смешно им… Да-а…
Вот,  такое семейство -  большое,  характерное,  темпераментное –  такова и 
погода  зимой.

А ещё зимой бывает погода, когда ничего не понятно. Так это праздники в 
семье отмечают. Они ж все зимой родились, зимой свадьбы гуляли. Событий 
много.  Соберётся  семейство  в  морозном  доме.  Каждый  делом  своим 
займётся, всё закружится, закуролесится.
Начнут женщины порядок наводить – сыплет с неба, метёт непонятно что – 
ни снег, ни дождь – мусор снежный.
А пироги печь начнут, полетит мука во все стороны, всё небо белое станет, 
туман,  густой  непроглядный.  Затем  замрёт  всё,  затихнет,  замедлится, 
белизна  сменится  успокоением.  За  стол  сели,  успокоились.  Снегодел 
снежинок выпускает медленным кружением. Потом рраз… и вальс сменится 
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пляской снежной, Буран-Пересып любитель танцевать. И такая круговерть, 
аж  дух  захватывает.  Веселятся.
Так что, когда в Морозовом доме праздник – жди неполадок в погоде зимней, 
пока не отгуляют, не успокоятся – непогода нам обеспечена.
Вот так-то друзья мои. А то Дед Мороз, да внучка Снегурка… нет, семья это – 
большая, зимняя,  дружная. И всё там – как надо, в семье-то их,  в глухом 
лесу, на высокой горе, за белыми пушистыми облаками.
Побывать  бы в  доме том,  да  дорогу  только  Снеговик знает,  но  страж он 
серьёзный неподкупный строгий, если только уж очень важное дело, тогда…
Откуда я всё это узнала?
А это, дорогие мои, уже совсем другая история…

Иллюстрация – с сайта https://www.russianhotline.com/tour/Meteliza2012 

НОВОГОДНИЕ СТИХИ
Андрей Парошин

НОВЫЙ ГОД
                                                          

На дворе всё холодней,
Всюду снег и стужа.

Чтобы стало веселей,
Очень праздник нужен!

 

Наступает Новый год,
Радостный и яркий,

Дед Мороз нам принесёт
Вкусные подарки!

ДЕД МОРОЗ
                                                          

Кто румяный бородатый,
Сто подарков нам привёз?

Это знают все ребята:
Это – Дедушка Мороз!

 

В сапогах и в шубе красной,
Взял мешок с больших саней, —

Дед Мороз приехал в праздник,
Чтобы стало веселей!

 

После долгого похода
Посиди и отдышись!

Поздравляем с Новым Годом!
Поздравляем от души!
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ПРО МИШКУ
                                                          

Новый Год идёт по лесу:
Лес от праздника шумит.

Всем зверятам интересно,
Лишь медведь в берлоге спит.

 

Не нужны ему подарки,
И не нужен Новый год.

Хорошо в берлоге, жарко, —
Лапу он свою сосёт.

 
НОВЫЙ ГОД В ЛЕСУ

                                                          
В НОВЫЙ ГОД, В НОВЫЙ ГОД, 

В НОВЫЙ ГОД – В НОВЫЙ ГОД – 
МНОГО ПРАЗДНИЧНЫХ ХЛОПОТ!МНОГО ПРАЗДНИЧНЫХ ХЛОПОТ!

 
Вместе вешают шары

Рыжие лисички,
Ленты яркой мишуры

Заплели в косички.
 

Огоньки горят кругом,
Рады все зверята:

Скачут в танце заводном
Белые зайчата.

 

Отмечают Новый год
Серенькие волки, 

Дружно водят хоровод
У нарядной ёлки.

 

Колокольчики звенят,
Золотятся шишки.

Лишь одни в берлоге спят
Буренькие мишки.

***
Чтоб огни горели ярко,
И задор в душе не гас,
Чтобы ёлки и подарки

Всюду радовали нас,
 

Чтоб веселья больше было,
Чтобы не было невзгод,

Чтобы счастье приходило – 
НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД!
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Иллюстрация – с сайта 
http://www.razumniki.ru/chto_podarit_rebenku_na_novuy_god.html 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗУЛЬКА
Нина Визгина
                                                                                                                  
ПРИСКАЗКА

У  тебя,  дружок,  за  ушком  живёт  чудесная  сказка  -  мягкая,  пушистая,  с 
лёгкими прозрачными крылышками.
Сказка-волшебница притаилась и ждёт, когда спать ляжешь.
Прижмёшь ушко к подушке – сказка и проснётся.
Как только глазки закроешь, станет она по твоим мыслям порхать да твои 
дневные дела оценивать.
И в награду за дела хорошие, да за примерное поведение из дивных уголков 
сонного царства сказка пригласит в твой сон волшебную историю.
Я расскажу тебе одну из них.
А другие к тебе сами придут, как только пожелаешь всем спокойной ночи.



Итак, слушай
НОВОГОДНЮЮ СКАЗУЛЬКУ
В одном старом доме жили-поживали дедуля с бабулей. Дед за хозяйством 
присматривал, а бабушка домашние дела вела. Жили они справно, тихо, пока 
родня в гости не приезжала. А вот когда появлялись гости - дом оживал. Всё 
в нём приходило в движение – из буфета вынимались праздничная посуда и 
столовое серебро, разворачивались нарядные скатерти и цветные салфетки. 
Люстра сверкала  промытыми хрустальными подвесками,  полы –  натёртым 
паркетом,  а  мебель  –  свежей  полировкой.  Но  особенно  многолюдно 
становилось в доме в новогодние праздники.
Домашняя мебель была такой же старой, как её хозяева. Диваны, комоды, 
буфеты и  шкафы -  все  хранило  отпечаток  давно  минувших дней.  Но  дед 
следил за тем, чтобы домашняя утварь находилась в исправном состоянии. И 
только стулья давно заменили современными креслами.
Но один стул в доме сохранился – может, потому, что был не просто старым, 
а старинным, и может, потому, что дед любил вешать на него свой китель с 
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орденами.  Данный  предмет  мебели  назывался  Венским  Стулом.  С 
причудливо  выгнутыми  прутьями  на  спинке,  с  вензелями,  тиснутыми  на 
сиденье, Стул обычно гордо красовался в зале возле солидного пианино.
Жила  в  доме  и  деревянная  Табуретка.  Старая,  угловатая,  с  круглым 
отверстием в центре, она давно помогала по хозяйству, где только могла. 
Хозяева ценили её за устойчивость и крепость.  Табуретке очень нравился 
Венский Стул. Потёртая, неказистая, она вздыхала, глядя на лакированный 

Стул,  тоскливо  мечтая  в 
каком-нибудь  тихом  
уголке  о  дружбе  с 
изящным кавалером.
Всякий  раз,  когда  её 
заносили  в  зал,  она 
старалась  привлечь  его 
внимание.  Когда-то 
давно,  окрашенная  в 
ярко-желтый  цвет 
Табуретка  шуршала 
осыпающейся  краской, 
скрипела  старыми 
ножками,  а  Стул, 
казалось,  не  проявлял  к 
ней никакого интереса.
Но Табуретка ошибалась – 
Стул  замечал  её  и  очень 

удивлялся, зачем дед заносил эту рухлядь в дом. Он никогда не отвечал на 
радостные приветствия Табуретки, зашарпанный вид которой только портил 
праздничность комнаты. Да ещё – эта дыра в центре сиденья, за которую все 
таскали Табуретку. Стул с ужасом представлял, что бы с ним стало, если б в 
нём  вдруг  появилась  дырка.  Его  лакированное,  с  выдавленными 
затейливыми вензелями сиденье не выдержало бы подобного варварства.
Ухоженный Стул был влюблён в роскошную Люстру, царившую в центре зала. 
Как все домочадцы, он обожал звон её хрустальных подвесок, их волшебную 
игру света, уютно заполнявшего по вечерам старый  дом.
Сама  же  Люстра,  висевшая  под  самым  потолком,  красиво  отражаясь  в 
зеркалах, отполированной мебели и начищенной посуде, любила всех. И стул 
- за то, что так трепетно отражал её блики. И табуретку, которая помогала 
хозяйке  дотягиваться  до  хрустальных  подвесок,  чтобы  освободить  их  от 
пыли.  И  хозяина  -  за  то,  что  он  не  забывал  менять  в  ней  перегоревшие 
лампочки.
А  ещё  Люстра  немного  завидовала  Табуретке,  потому  что  та  могла 
путешествовать  по  всему  дому,  её  даже  выносили  во  двор,  а  Люстра 
накрепко была прикреплена к одному месту в потолке.
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О старой Табуретке вспоминали всё реже и реже. Со временем краска на ней 
совсем  облупилась,  и  ножки  стали  подводить  -  скрипели  и  шатались.  А, 
чтобы не мешалась в доме, выставили старушку в дворовый сарай.
Так и жили Стул и Табуретка, каждый – в своём мирке - гордый Венский Стул 
– в зале, в тепле и уюте, а простая деревянная Табуретка – в холодном сарае 
с  мечтой  увидеть  вновь  предмет  своего  обожания.  Но  время  шло,  а 
Табуретку в дом больше не заносили.
И вот однажды…
Приближался самый весёлый и долгожданный праздник – Новый год! Обычно 
новогоднюю ёлку не ставили в доме. Во дворе росла большая красавица - 
ель,  которую  и  наряжали  к  положенному  сроку.  Украшенная  игрушками, 
красочными гирляндами и разноцветными огнями, она радовала домочадцев 
в новогодние каникулы своим зимним волшебством.
Но в этот раз зима выдалась очень холодной и небывало снежной. Ель на 
улице утопала в высоких сугробах, и решено было поставить ещё одну ёлку в 
зале.  Зелёная  ёлочка,  которую  с  базара  принёс  дедушка,  наполнила  дом 
морозной свежестью и ароматом хвойных ветвей.  И в доме сразу запахло 
праздником.  Решено  было  нарядить  ель  в  углу  зала,  напротив  большого 
окна, чтобы ёлочную красавицу видно было и со двора.
К новогоднему торжеству покрытый свежим лаком Стул готовился особенно 
тщательно.  Он  гордо  распрямил  спинку,  растопырил  для  устойчивости 
затейливые  ножки,  всем  своим  видом  показывая  о  готовности  к  встрече 
праздника.
Нежданно-негаданно рядом с ним поставили старую Табуретку. Стул очень 
удивился её появлению,  но решил не оказывать ей никакого внимания.  А 
Табуретка была так счастлива, что о ней, наконец-то, вспомнили, что совсем 
не обиделась на надменное молчание давнего знакомца.
Под  Табуретку  задвинули  ведро  с  влажным  песком,  а  в  её  центральную 
дырку  поместили  живую  ёлку.  Деревце  уткнули  в  песок,  чтобы  его  хвоя 
долго оставалась свежей и пахучей. Ель нарядили, как положено, а рядом 
поставили  Венский  Стул,  на  который  водрузили  нарядные  фигурки  Деда 
Мороза  и  Снегурочки.
Но  самое  невероятное  превращение  случилось  со  старой  Табуреткой.  Её 
замотали  серебристой  материей,  обвили  сверкающей  мишурой,  обсыпали 
разноцветным  конфетти  и  положили  на  неё  под  самую  ёлку  мешок  с 
подарками.
Поздним  вечером  под  красочное  мигание  ёлочных  гирлянд  и  мерцание 
зажжённых  свечей  часы  отбили  долгожданную  полночь  –  наступление 
Нового года. Отшумело праздничное застолье, затихли фейерверки, погасла 
главная  Люстра.  В  доме  воцарилась  тишина.  И  только  в  камине  тихо 
догорали последние угольки,  да  ночное  небо  заглядывало в  окно  яркими 
звёздочками.
Неожиданно Стул услышал рядом непонятный скрип - от тяжести подарков 
Табуретка начала крениться. Новогодняя ель оказалась в опасности. Чтобы 
не  допустить  падения  ёлки,  Стул  чуть  подвинулся  и,  молча,  поддержал 
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соседку. Табуретка от дружеского участия выпрямилась и поначалу замерла 
от счастья.  Сбывалась её заветная мечта -  подружиться с  замечательным 
Стулом. Но от переполнявшей её радости Табуретка не могла молчать, ей так 
много хотелось поведать Венскому Стулу.
И она … начала рассказывать сказки. Те сказки, что приносили ей ночами 
звёздные шорохи, а днём - солнечные лучи. Она нашёптывала о волшебстве, 
которое раскрывали ей весной птичьи трели, летом - ароматы цветов, осенью 
- капли дождя, а зимой - причудливые снежинки.
Сказки,  сказки,  сказки!..  Они  влекли  своими  загадками,  неизведанными 
приключениями и невиданными чудесами. Табуретка знала их так много! А 
Стул  об  этом  даже  не  подозревал.  Смущённый  неожиданно  тёплым 
отношением к себе деревянной Табуретки, очарованный её сказками, он уже 
забыл, какой неказистой ещё недавно казалась ему новая подружка.
Дом затихал  под  сказания Табуретки.  Спасённая  нарядная  ёлка  спокойно 
отражалась  в  ночном  окне,  в  которое  легкомысленно  заглядывали 
любопытные  звёзды.  Люстра  ловила  свет  ночных  светил  и  смешливо 
отражала их лучи на сдружившихся старых знакомых.
По звёздному небу в морозном воздухе плыла величавая луна, возвещавшая 
о  наступлении  Нового  года.  Так  и  простояли  вместе  всю  ночь,  оберегая 
зелёную красавицу  –  счастливая  Табуретка  и  гордый Венский  Стул  –  под 
тихий перезвон хрустальных подвесок приветливой Люстры.

Иллюстрация – с сайта http://www.razor-blog.ru/personal/330

ДЕД МОРОЗ ЧИТАЕТ ПИСЬМА
Татьяна Курило

                                                                                                                                                                        
Морковноносый мой дружок!
Неси-ка с письмами мешок.

Пора заявки мне читать,
Подарки детям собирать.

Сегодня выпал первый снег.
Наступят праздники для всех,
А нам с тобой – гора хлопот –
Спешит на землю Новый год!

А вот и первое письмо.
Посмотрим, что таит оно.
Работать надо хорошо,

Чтоб быстро опустел мешок.

«Здравствуй, добрый Дед Мороз!
Ноутбук для мамы
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Я хочу, чтоб ты принёс.
Санки купим сами».

Такое первое письмо…
Меня расстроило оно.

Неси волшебный телефон!
В кармане шубы где-то он.

Володя! Это Дед Мороз.
Хорошим мальчиком ты рос,
Сейчас отбился ты от рук.

Купи жене же ноутбук!

Ребёнку чудо сотворю:
На праздник санки подарю.
Ну всё. Пока… целуй жену.

Приветик сыну твоему.

А в этом – что нас ждёт письме?
Из года в год сложнее мне.

Такие у детей запросы,
Мой верный друг морковноносый:

«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Я хочу братишку.

У меня машинки есть,
Спайдермен и книжки.

Только не с кем мне играть.
Подари ребёнка!

Будет братик у меня,
Пусть хоть и сестрёнка»

Где мой волшебный телефон?
Как хорошо, что близко он.

Придётся снова мне звонить,
Порядок срочно наводить.

Здравствуй, Коля! Как дела?
Рад, что стал ты папой.

Помнишь, ты просил меня
О живой собаке?

Я ж тогда соорудил
Пёсика в корзине,

А теперь ты заведи
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Братика для сына.

Ну, удачных вам хлопот.
А игрушку сыну,

Так и быть, под Новый год
Я в окно подкину.

А вот и новое письмо.
Посмотрим, что таит оно.

Приятно пахнет. От девчонки!
Наверно, просит в нём крольчонка.

«Дед Мороз! Ты добрый очень
И подарки даришь всем.

Получить подарок хочешь
Ты, конечно, как и все.
Я дарю тебе картинку.

На картинке – мы втроём:
Ты, Снегурочка, Снежинка
В платье нежно-голубом.

Ты узнал меня? Снежинка –
Это же, конечно, я.

Мама сшила на машинке
Это платье для меня.

Если вдруг решишь, что надо
Мне подарок подарить,
Я под ёлку лимонада
Положу бутылки три.

Всё забрать себе ты можешь,
Мне не жалко для тебя.

Ты хороший, щедрый очень,
Я всё знаю про тебя.

Денег у меня так много!
Фея принесла за зуб.
Я истратила немного,

Остальные берегу.

Денег мне совсем не жалко,
И тебе я помогу:

Я на Новый год подарки
Всей семье купить могу»

Какая девочка растёт!
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Ей для семьи не жалко!

А фея? Деньги раздаёт
Детишкам на подарки.

Придётся девочке давать
Подарок – не один, а пять.
К тому же будет лимонад
Меня под ёлочкою ждать.

Открою новое письмо,
Меня порадует оно.

Для кукол домик у меня
Девчонке просит вся родня.

Телефон… Велосипед…
Плейер для мальчишек…
Вот ещё: мешок конфет
В зоопарк для мишек.

Не забыть зубной бы фее
Банковский пополнить счет,

Потому что много денег
Детям фея раздаёт.

Ну, вот, мешок я разобрал.
Всех обзвонил, приказы дал…
За дверью ждёт ещё мешок.

Успеть бы выполнить всё в срок…



Морковноносый мой дружок!
Неси волшебный порошок.

Сейчас мы будем колдовать –
Подарки детям создавать!

1.08.11

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ЛЕС  
Галущенко Влад
  

Мы,  Гоша  и  Кеша  –  братья-лесовички.  Живём  в  дупле  огромного  старого 
дуба. Кеша вечно бегает по лесу, а я охраняю в дупле собранные за лето 
припасы. Вот и сегодня Кеша разбудил меня рано утром.
- Гоша, вставай. Там такое творится! Даже рассказать не могу. Пошли, – сам 
всё увидишь. Надо срочно что-то делать! Они там такое затевают!
- Кто?
- Да Дед Мороз со Снегуркой своей!
И мы побежали в сторону большой поляны. Там уже собрался весь лесной 
народец. Звери сидели с одной стороны, а гномы с эльфами – с другой. Перед 
ними стояли Дед Мороз со Снегурочкой.
-  Друзья!  Решили  мы на  этот  Новый  Год  преподнести  городской  детворе 
сюрприз!
Мы с Кешей спрятались за сосной и стали внимательно слушать. Нас уже 
несколько  лет  не  приглашали  на  лесные  сборы  –  после  того,  как  мы 
заменили в Новогодних подарках для детишек все орехи на жёлуди.  Зато 
нам с Кешей этих орехов на целый год хватило.
Кеша толкнул меня в бок.
- Слышал – сюрприз детям готовят! 
Дед Мороз продолжал:
- Мы испечём детям огромный торт! Но это не всё. Торт будет с секретом!
Кеша опять толкнул меня.
- Не спи. Про секрет слушай!
Теперь говорила Снегурочка:
-  На  этот  Новый  Год  мы  решили  пригласить 
Дюймовочку  и  Эльфов.  Они  уже  согласились 
участвовать в этом новогоднем приключении.
Снова заговорил Дед Мороз:
-  Когда  городские  часы  ударят  двенадцать  раз, 
торт раскроется, как цветок лотоса. И оттуда на 
воздушных шарах вылетит Дюймовочка. В воздухе 
её  поймают  несколько  эльфов,  и  они  исполнят  для  городских  детишек 
красивый воздушный танец! Вот такой сюрприз мы все вместе приготовим. А 
теперь – за работу, друзья!
Гномы ушли в свои подземные кладовые выпекать торт. Эльфы же принялись 
шить платье для Дюймовочки.  
А мы с Кешкой поплелись в своё дупло. Как нам хотелось поучаствовать в 
этом празднике! Особенно жалко, что мы так и не попробуем вкусного торта!
  

***
Кеша бегал по дуплу уже второй час и что-то бурчал себе под нос.
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Наконец, он остановился и закричал:
- Придумал!
Он подбежал ко мне и стал шептать на ухо свой грандиозный план. О том, 
как нам попасть на праздник и попробовать торт. План был хорош. До Нового 
года  оставалось  всего  два  часа.  Мы опять  побежали  на  большую лесную 
поляну.
Там уже стояла тройка белоснежных лошадей, запряжённая в сани. Гномы 
грузили на сани огромный торт. Ни Деда Мороза, ни Снегурочки ещё не было. 
Кешка надувал за сосной воздушные шары. Он так усердно это делал, что 
стала дымиться его мохнатая шапочка.
Шары рвались в небо. Я с трудом уже их удерживал.
- Хватит, Кеша. Дюймовочка легче меня. Ей хватит и восьми шаров.
Кешка рукавом вытер бежавший с него ручьём пот и надел маску гнома.
А вот и Дюймовочка. Кеша выбежал из-за дерева и протянул ей воздушные 
шары.
- Возьми шарики, девочка. Залезай внутрь торта. Мы его закроем. А когда на 
городской площади торт раскроется – ты взлетишь на небо. Только держись 
крепче.
  Дюймовочка зажала в кулачке верёвочку от связанных вместе шаров. Кеша 
тут же их отпустил. 
Дюймовочка  взмыла   в  своём  новом  новогоднем  платье  (которое  больше 
никто  никогда  не  увидит)  вверх.  Мы  с  Кешей  весело  засмеялись  и 
наперегонки бросились к торту.  
Гномы уже ушли, и нам никто не мешал.
Мы закрылись внутри торта и стали ждать прихода Деда Мороза. Запах там 
был очень приятный. Мы не выдержали и стали слизывать со стенок потёки 
крема. Кешка, аж чвакать начал.
- Тише ты! А то услышат.
- Не услышат. Стенки у торта толстые, – Кешка уже с головой влез в пряное 
нутро ещё теплого, пахучего торта. 
А вот и громкий голос Деда Мороза.
- Дюймовочка! Ты уже внутри?
- Да! – тоненьким голоском ответил Кешка. Его шапочка уже стала белой от 
крема. Он с трудом шевелил слипшимися от сладости губами. 

***


Сани тронулись,  и мы принялись за настояшее пиршество.  Как за работу. 
Достали большие ложки  и  стали  наворачивать  торт  изнутри.  Мы усердно 
работали ложками, и скоро от торта осталась только внешняя поджаренная 
корочка. Кешкин живот так раздулся, что он уже не мог стоять. Поэтому он 
ел теперь лёжа.
И вдруг сани остановились. 
- Гоша, бежим, - Кешка заметался внутри выеденного торта.
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- Куда? Посмотри! – я проковырял в торте несколько дырок. Мы уже стояли 
посреди городской  площади.  А ведь собирались спрыгнуть с  саней ещё в 
лесу. Теперь было поздно. Кругом саней водила хороводы детвора. 
Кешка заскулил от горя.
- Попались! Что теперь с нами сделает рассерженный Дед Мороз?! - в дырку 
мне было видно, как он со Снегуркой приветствует детей. 
- А сейчас, детки, для вас я приготовил новогодний сюрприз!
Кешка захихикал и похлопал себя по животу.
- Вот он где, твой сюрприз. Очень был вкусный.
С  последним  боем  часов  Дед  Мороз  взмахнул  своей  палочкой  и…  торт 
раскрылся.   Вся  площадь захлопала  в  ладоши.  И тут  же затихла.  Вместо 
торта внутри стояли мы, два лесовичка с раздутыми животами и огромными, 
вымазанными белым кремом ложками. Я увидел, как от гнева запылали и без 
того красные щёки Деда Мороза. 
Он  сердито  взмахнул  своей  палочкой.  И  это  было  последнее,  что  мы  с 
Кешкой видели. 

***


Вся площадь снова взорвалась аплодисментами, когда Дед Мороз превратил 
лесовичков  в  две  огромных  шоколадных  фигурки.  Потом  он  взмахнул 
палочкой ещё раз, и огромные шоколадки рассыпались на сотни маленьких 
шоколадных лесовичков, завёрнутых в разноцветную фольгу.
Зажглись  огоньки  на  ёлке,  заиграла  музыка,  и  все  закружились  в 
Новогоднем хороводе. 
Вдруг с неба раздался волшебный звон. Лучи прожекторов поднялись вверх 
и осветили несколько эльфов с прозрачными крылышками, которые кружили 
в  волшебном  танце  нарядную  Дюймовочку.   Они  опускались  всё  ниже  и 
ниже, пока не смешались с хороводом детей. 
  Дед Мороз  подошёл к ёлке,  держа одной рукой Снегурочку,  а  другой – 
Дюймовочку.
-  А  теперь,  дети,  посмотрите  приготовленный  для  вас  концерт  лесных 
жителей.
Он взмахнул своей волшебной палочкой. Посредине площади образовалась 
большая цирковая арена.
Сначала  Медведь  жонглировал  сразу  пятью  ежами.  Потом  Лисички-
сестрички  исполнили  удалую  барыню.  Волк  танцевал  с  Зайцем 
проникновенное танго. Волк так страстно прижимал Зайца к себе, что у того 
к концу танца перехватило дыхание. Волку пришлось на руках нести его за 
кулисы. Гномы построили на арене живую пирамиду в сорок рядов!  
Белочки-гимнастки  летали  по  всей  сцене.  Пролетали  через  гирлянды  из 
грибов и делали по три сальто кряду. А потом выбежали сто мышек-норушек. 
Они забегали по арене и неожиданно составили надпись: «С Новым Годом!».
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Вся площадь аплодировала приветствию маленьких выдумщиц.  Потом Петух 
спел куриные частушки, а кот Базилий исполнил свой новый хит «Не шумите 
мыши, спят коты на крыше».
Четыре уточки в белоснежных балетных пачках исполнили танец маленьких 
лебедей. А Пёс Барбос под гитару прогавкал «Новогодний марш».
После концерта Дед Мороз и Снегурочка стали раздавать подарки. Каждому 
дарили  по  большому  кульку  со  сладостями  и  фруктами.  А  Снегурочка  с 
Дюймовочкой  от  себя  давали девочкам нарядных куколок,  а  мальчикам – 
мягких  зверушек.  Кроме  того,  каждому  досталось  по  шоколадному 
лесовичку. 
А в конце праздника с небес снова спустились эльфы. Они закружили в танце 
Дюймовочку и унесли её в освещенную прожекторами темноту зимнего неба. 
Они поднимались всё выше и выше, становились всё меньше и меньше, пока 
не смешались с тихо падающими пушистыми снежинками.
  


НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ
Евгения Краснова

1                                                                                                          

Огоньки на ёлке светят,
Рады взрослые и дети:
Это в гости к нам идёт
Долгожданный…

 (Новый год)

2                                                                                                          
Сколько здесь игрушек ярких!
Это – для детей подарки,
Их в мешке своём принёс 
Добрый Дедушка…
 
(Мороз)

3                                                                                                                                                                      

К нам Снегурочка на праздник
Прибежала, как из сказки.
Вместе с нею без забот
Дети водят…

(Хоровод)
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4                                                                                                                                                                     
А теперь – за угощенье:
Есть и вафли, и печенье,
И в бумажки все одеты
Шоколадные…

(Конфеты)

5                                                                                                                                                                      

Что за фрукт лежит на блюде?
Мы его все очень любим:
Очень важный господин,
Золотистый …

(Мандарин)
6                                                                                                                                                                      

Праздник к нам приходит ночью,
Хоть и поздно это очень,
Звон часов, двенадцать бьёт,
Наступает…

(Новый год)

7                                                                                                                                                                      

А теперь гулять пора,
Рада снегу детвора,
Мчатся с горок на ледянках,
Снегокатах и на…
(Санках)

8                                                                                                                                                                      

Наконец зима настала,
И уже похолодало.
Чистый белый, как пушок,
На земле лежит…

(Снежок)
  

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
⁂⁂
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СТРАНА ПУШИСТЫХ ЁЛОК
Лира Ликбеза 

Страна, о которой я хочу вам рассказать, находится не так далеко. Надо на 
кораблике море переплыть – уже с середины моря видны каменистые берега 
этой страны, они поросли высокими пушистыми елями и стройными соснами. 
Очень часто люди приплывают сюда за елями, чтобы увезти их перед Новым 
годом  в  свою  страну  и  украсить  ими  главные площади.  Ели  здесь 
необыкновенные. Король с королевой дарят покупателям ели, да ещё и ящик 
игрушек,  которые  не  просто  сияют  среди  ветвей,  но  и  исполняют  очень 
красивую музыку. Так что гостей в этой стране перед Новым годом – всегда 
много.
Король с королевой – очень добрые и приветливые люди. Но одна странность 
у них. Жители страны стараются не обращать на это внимания, никогда не 
шушукаются по углам,  не осуждают своих правителей, да и приезжим не 
позволяют что-либо обидное говорить о ИХ ВЫСОЧЕСТВАХ.  Люди гордятся 
ими.
Семнадцать лет назад у королевской пары родилась дочь. Когда королеве 
принесли девочку,  она в испуге ахнула, позвала короля,  а он тоже,  лишь 
взглянув  на  новорожденную,  заахал  и  запричитал.  Врачу  и  повитухе,  что 
принимали  роды,  было  строго-настрого  приказано  никому  не  говорить  о 
ребёнке. Из уважения к королю и матери-королеве те поклялись молчать.
Во дворце, а он был всего двухэтажным, там было всего несколько комнат и 
ещё  зал,  где  король  принимал  иностранных  послов.  Но  послы приезжали 
крайне редко. 
Страна состоит из одного города и пяти деревень.  Зато в  ней –  большой 
и роскошный лес.  Вы уже знаете,  что  туда  приезжают,  в  основном,  из-за 
моря люди, посланные купить ёлку для новогоднего праздника.
Так  вот,  молодые  тогда  ещё  родители  заменили  во  дворце  все  зеркала. 
Поставили в комнатах и в зале кривые зеркала. Ухаживали за дочкой они 
сами, прислуге близко нельзя было к ней подходить, но если помощь была 
действительно нужна, на дочку набрасывали густую вуаль, и лица её никто 
не видел. Но люди не обсуждали королевскую чету за это. Как я уже вам 
говорила, ведь всякое в семье бывает. Родители сами знают, что делают.
Учителя с принцессой занимались и танцами, и музыкой, и математикой, но 
девочка  всегда  была  скрыта  под  вуалью.  Пела  и  танцевала  принцесса 
замечательно – так учителя говорили. О математике, правда, учитель почти 
ничего не говорил.  Да и ладно,  министры экономики и счетоводы во всех 
королевствах  есть.
Гулять  девочка  тоже  ходила,  закутавшись  в  плащ, со  шляпки  ниспадала 
плотная вуаль. Ей и в витрины не хотелось смотреть, всё равно ничего не 
было видно. Она любовалась своим городом, который всегда был украшен 
цветами,  даже  зимой.  Только,  когда  холодало,  цветы  закрывали 
стеклянными  колпаками.  А  ещё  ей  нравилось  разглядывать  лица  людей, 
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открытые,  улыбающиеся,  красивые  и  просто  привлекательные,  но  все 
они были добрыми.
Во дворце же девочке было неинтересно разглядывать себя в зеркалах, одно 
показывало её тощей, с длинным крючковатым носом, с ушами, как у ослика, 
другое – шароподобной, с толстым носом, и коротенькими руками и ногами. 
Она  не  знала,  как  выглядит.  Только  волосы,  длинные  и  золотистые, 
расчёсывала сама. И под расчёской они переливались и издавали красивые 
звуки, будто смычком проводили по струнам.

           
Недавно  девушке  исполнилось  семнадцать  лет.  Заморские  принцы  стали 
присылать  сватов.  Им  хотелось  завладеть  маленькой,  но  очень  красивой 
страной, где растут пушистые ели. Послы просили портрет принцессы, чтобы 
показать женихам и их родителям. И король стал сам рисовать свою дочь. 
Сама девушка шедевров отца не видела. А женихи, как только перед ними 
ставили портрет принцессы, в ужасе шарахались от него. Запрещали своим 
близким вспоминать об этой принцессе.
Однажды король замечтался, но на портрете дочери он написал глаза по-
иному, чем всегда. Но зато бородавок посадил больше обычного. А портрет 
этот  предназначен  был  принцу  из  далекой  страны,  где  никогда  не  было 
зимы. Но за ёлками приезжали регулярно, каждый год. Ведь все дети хотят 
водить новогодний хоровод под ёлкой.
Так  вот,  Принц  тоже  отшвырнул  портрет,  испугавшись  вида  особы, 
изображённой  на  нём.  Рисунок  упал  к  его  ногам.  Присмотрелся  принц, 
увидел  такие  открытые  добрые  и  сияющие  глаза,  что  залюбовался  ими. 
Подсказало сердце, что не всё здесь так просто. Поднял портрет, положил в 
чемодан,  приказал  слугам  готовиться  к  отлёту  в  страну,  в  которую  его 
позвали  глаза  девушки  со  странного  портрета.


Принц  прибыл  в  страну  пушистых  елей  накануне  Нового  года.  На  всех 
площадях стояли наряженные ёлки, и убранством все они отличались друг 
от друга.
Приезжайте  в  эту  страну  в  Новогодние  праздники,  вы  сами всё  увидите. 
ёлочки будут петь вам весёлые песни.
Принц пришёл к королю.  Попросил познакомить с дочерью. По множеству 
кривых уродливых зеркал в комнатах и в главном зале, он понял, что должен 
раскрыть  их  секрет.
Когда король и королева подвели к нему дочь,  а  лицо её закрывала,  как 
всегда,  вуаль,  принц  нечаянно,  или  от  отчаяния,  задел  рукой  ёлку,  она 
рухнула на королевскую чету, принц, споткнувшись о ветки, взмахнул рукой 
и  сорвал  вуаль!
Все в страхе отпрянули в стороны. А принц рассмеялся. Девушка закрыла 
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лицо  руками:  «Он  смеётся  над  моим  безобразным  лицом»,  -подумала 
принцесса. Но принц достал зеркало из кармана и поднёс к лицу девушки. Та 
ахнула, увидев себя впервые не в кривом зеркале.
Принцесса была так хороша, что налюбоваться ею не могли все, кто был в 
зале.
Принц  глаз  не  отводил.  Тоненькая,  стройная,  белолицая,  с  сияющими 
голубыми глазами,  красивая,  она  стояла  перед принцем  и  ждала,  что  он 
скажет. Такую красоту столько лет прятали под ужасной чёрной вуалью!
Почему? Король с королевой расплакались, попросили у дочери прощения. 
Они боялись с первых же дней её жизни, что колдуньи или злые духи, узнав 
о  красоте  маленькой  принцессы,  превратят  её  в  жабу  или  унесут  за 
тридевять земель в крепость Властителя тьмы, или усыпят её на сто лет. 
Ведь они  читали такое  в  сказках,  когда  были маленькими,  вот  и  решили 
защитить  свою  девочку.
Принц с принцессой простили их. В королевстве сыграли свадьбу, заодно и 
Новый  год.  Когда  молодые  вышли  из  дворца  поприветствовать  народ  и 
пожелать  людям  доброго  Нового  года,  все  радовались  и  рукоплескали 
принцессе  и  её  мужу.  «Какая  красивая  у  нас  принцесса!»  -  с  гордостью 
произносили  люди.  После  праздников  отправились  молодые  на  родину 
жениха.  Но они не забывали родителей,  приезжали всегда на Новый год, 
привозили заморские фрукты,  а домой возвращались с  пушистой ёлкой и, 
конечно же, с ящиком красивых сверкающих игрушек.
Вот  так  без  всяких  волшебных заклинаний принц превратил  «уродца  под 
вуалью» в первую красавицу страны. 

Фото Натальи Капустюк 

❁❁❁
СТРАНА ДЕДМОРОЗИЯ

Ольга Шамшурина
                                                                                                                                                                           

Пусть отсюда не видна 
Дедморозия-страна – 

Дед Мороз на Новый Год
Обязательно придёт.

Для него все наряжались,
Для него преображались.

Засветилась ёлка наша,
Дед Мороз, иди, попляшем.

Нынче с каждого окна
Дедморозия видна! 
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САМОЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Пахом Счастливый
  
Эта сказочная и по-доброму, хочется верить, светлая история, произошла в 
декабрьском лесу, как раз накануне встречи Нового года. Все деревья, как 
будто, о чём-то взволнованно перешёптывались.
Могучие старые дубы, подбоченясь, раскачивались в такт пронизывающему 
холодному  ветру  и,  похоже,  мерялись  силой  и  ростом;  стройные  берёзки 
смущённо кокетничали с простодушной сорокой, а строгие, похорошевшие 
от сурового времени ели, играли с резвившимися зайцами в прятки, скрывая, 
их друг от друга под пологом своих парчовых кафтанов…
 - Вы слышали, слышали? – не унималась беспокойная сорока. – Скоро сюда 
нагрянут люди с  пилами,  топорами… ведь у  них –  праздник на носу.  Вот 
позабавятся их глупые детёныши.

※※※※※
Воцарилась морозная тишина.
- А какие они, эти люди? – нарушил молчание чей-то неуверенный голосок.
Лес  обернулся  в  сторону  маленькой,  изумрудной  ёлочки,  особенно 
выделявшейся нарядно-пушистыми веточками среди своих старших сестёр.
- Экая ты, несмышлёная, - проскрипела мудрая сосна. – Ты что же, и впрямь 
никогда людей не видела?
«Ну, и ну!» - рассмеялись гордые осины.
- Да что вы к ней пристали, вступился за ёлочку дуб. – Ей лет-то –  всего-
ничего… не знает она ещё всех напастей!
- Люди, моя дорогая. - Снова затараторила неугомонная пёстрая сплетница 
сорока. - Это такие злобные хитрые существа на двух ногах, вроде наших 
лап, которые наведываются в лес, только затем чтобы сделать очередную 
пакость: забрать наши грибы, обобрать самые вкусные ягоды; оставить после 
своего пребывания у нас – горы мусора; заготовить побольше дров. Знаешь, 
какие у них огромные гнёзда?! – Много нужно тепла.

-  Как  это?  –  непонимающе  заморгала  ёлочка, 
роняя с иголочек-ресниц синеватый снег.
- Всё очень просто, - ответила за сороку сосна. – 
Когда людям становится холодно и голодно, они 
спешат  в  лес. Для  них  мы  –  обыкновенная 
деревяшка, и поэтому годны лишь в печь!..
Ёлочка, от охватившего её ужаса, затрепетала.
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- Да не бойся ты, глупенькая, - поспешила успокоить маленькую красавицу 
берёзка. – Им нужны деревья побольше. Тебя они не тронут.
«Эти люди, - подумала про себя ёлочка. - Наверное, к тому же ещё – очень 
некрасивые:  разве  может  на  обыкновенном  носу,  разместиться  целый 
праздник?..»
Однако ничего не сказала.
Но тут всё дело испортила, невесть откуда выпорхнувшая сойка – такая же 
разноцветная и болтливая, как её ближняя родственница – сорока.
- Тепла с неё много не возьмёшь, - затрещала она, скорее по-вороньи, чем по-
сорочьи. - А вот для праздника сойдёт в самый раз. Я видела сама, как люди 
выбирают себе на Новый год такие маленькие аккуратненькие ёлочки…
Неизвестно, что наговорила бы ещё эта назойливая птица, но в лесу начался 
буран. В одно мгновение налетел северный ветер, поднимая над низинами 
вихри снежной пыли, небо подёрнулось тяжёлыми грязными тучами, стало 
темно. Вся лесная живность попряталась.
- Неужели ничего нельзя сделать? – всхлипнула ёлочка.
-  Можно,  -  донёсся сквозь пургу ответ доброй берёзки. – Ночью, особенно 
ясной  и  морозной,  когда  небо  бывает  усеяно  мириадами  звёзд,  нужно 
отыскать всего одну-единственную звезду, скатывающуюся искрой вниз по 
небосклону,  и немедленно загадать одно-единственное, самое важное для 
тебя,  заветное  желание.  Оно  непременно  должно  исполниться!  Так,  по 
крайней  мере,  говорят…  люди.
Буран  не  унимался  до  утра.  На  горизонте  невозможно  было  разглядеть 
ничего,  кроме  чёрной  вязкой  бездны.  А  просветлело  только  к  вечеру 
следующего  дня.
Внезапно  послышался  детский  смех,  натужно  заскрипели  снежные шапки 
сугробов.
Первым показался мальчик лет девяти, следом за которым торопились ещё 
какие-то люди.
- Глядите, глядите! – звонко пропела, забежавшая далеко вперёд маленькая 
курносая девочка.  –  Какая чудесная ёлочка! Папа, ты про такую говорил? 
Мама, посмотри скорее!
- Дайте-ка взглянуть, - вышел на поляну мужчина с заиндевевшими усами и 
бородой,  делавшими  его  очень  похожим  на  Деда  Мороза.  –  Да,  это 
прекрасное  деревце!
- Да-да! – поддержала его, подошедшая женщина.
Подул  сильный  ветер,  и  ёлочка,  содрогаясь  то  ли  от  страха,  то  ли  –  от 
леденящего душу вездесущего холода, закричала в снежную пустоту.
- Ну, что ты, успокойся, - ободрил её нежный ласковый голос девочки. – Мы 
тебя не обидим. Правда, ведь, пап?
- Конечно, дочка, - утвердительно закивал «Дед Мороз», - смахивая с ветки 
мешавший снег. – У нас будет самая радостная, добрая и честная встреча 
праздника! На-ка, сынок, вешай…
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Ёлочка не смела открыть глаз. Своими чуткими, покалывающими хвоинками, 
она  явственно  ощущала  неуклюжее  прикосновение  освобождённых  из 
рукавичного  плена,  замерзающих  человеческих  рук.  Веточки  стали 
клониться под непонятной тяжестью. Открыв по очереди – сначала один, а 
затем и другой глаз, она оторопела: на ней был сказочный, переливающийся 
многоцветьем наряд из всевозможных – красных, золотых, голубых шаров; 
ароматных мандаринов, конфет в обёрточной фольге, струящейся серебром 
гирлянды, и… ёлочка застыла от напряжения. Ей почудилось, что к ним в лес 
с  неба  опустилась  волшебная  искра.
В  руках  не  сказочного  Деда  Мороза,  показалась  большая,  роняющая 
рубиновый свет, звезда!
Лесная  красавица  зажмурилась  и  начала  загадывать  одно-единственное 
желание: всегда в Новый год приносить людям радость!
«А  не  такие  уж они  страшные и  злобные,  эти  люди»,  -  решила  она,  под 
неумолкающий дружный смех, кружащихся вокруг неё детворы и взрослых.

09.12.08 

           
СКОЛЬКО НУЖНО ЁЛОК В ДОМЕ?

Валентина Черняева

Я не жадный, между прочим,
Но люблю подарки... очень!

Почему же, не пойму,
Ставим ёлочку одну?

Я прошу поставить мне,
Ёлок в доме сразу две,

Или лучше – все четыре,
Если вместятся в квартире...

**************************************
СУНДУК
Татьяна Дорофеева-Миро
                                                                                                                                                                        
Наверное, надо начать так: жил-был…
Жил… да, скорее всего он жил своею молчаливой жизнью, полной тайн и 
историй, и  значит  –  был.  Это  точно.  Вернее,  есть  до  сих  пор  -  старый 
деревянный сундук голубого цвета, теперь пылящийся на чердаке дома. Нет, 
нет! Никакой не волшебный - самый обыкновенный.  Он и внешне таким был: 
никаких  резных  узоров,  никаких  ярких  красок  и  рисунков.  Просто  висел 
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огромный  замок,  ключ  от  которого  хранился  где-то  в  буфете,  а  раз  так, 
значит, в сундуке хранилось нечто такое… но ничего особенного в нём не 
было:  обычные старые вещи, которые жаль выбросить,  но и пользоваться 
ими уже не хотелось. Хлам. Кажется, так называют такие вещи? И не пахло в 
сундуке  нафталином.  Потому что  его  там не  было.  Зато  было множество 
чёрного перца горошком. То ли от этого, почему-то всегда, сколько я себя 
помню,  хотелось,  чтоб  в  нём  жили  сказки.  Мы  с  замирающим  сердцем 
открывали  его  в  надежде,  что  сказка  когда-нибудь  там  обязательно 
найдется.

Понятное  дело,  что  сундук  не  всегда  был  старым.  Когда-то  давно  его 
смастерил умелец или по поводу, или без повода, или это был его хлеб. Да, 
так  говорят:  его  хлеб.  Этот  умелец,  пожалуй,  и  сам  хотел,  чтобы  когда-
нибудь в сундуке поселилось волшебство. Именно поэтому он покрасил его в 
такой  цвет  -  цвет  мечты.
И  не  всегда  этот  сундучок  обитал  на  чердаке.  Сначала  он  поселился  на 
веранде. Летом почти всегда на нём стояли цветы в вазе.  Когда не было 
цветов, мы, играя, прятались в нём, а зимой…  а зимой  на веранде было  
холодно, и мы к нему выходили очень редко, да и то, только потому что на 
нём стояли чаши, полные домашнего топлёного масла, которое мы кусками 
клали  на  ржаной  хлеб,  и  выходили  на  улицу.  Почему-то  на  улице, 
«вприкуску»  с  морозом,  было  вкуснее.
А  ещё  в  этом  сундуке  можно  было  прятаться!  Это  сейчас  мы  с  ужасом 
понимаем,  что  в  нём можно было  задохнуться,  а  тогда… тогда  это  было 
самое потаённое место, где никто не мог найти. Особенно – папа. Он долго 
искал нас по всему дому, заглядывал  во все углы и  громко произносил:
- И тут их нет… где же мои девочки?..
Мы сидели в сундуке и тихонечко хихикали… Может, от этого, папа нас сразу 
же находил…            
Однажды,  под  Новый  год,  мама  достала  из  сундука  ёлочные  украшения. 
Разноцветные  шары  разных  размеров  –  один  краше  другого,  блестящие 
сосульки, Красную шапочку, золотистые  шишки на прищепках. Так здорово 
было их цеплять на пальчики и носиться по всему дому:
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- Мам, смотри: я - ёлка!
Вешали на себя стеклянные бусы и кружились вокруг зелёной красавицы. 
Да,  каждый год в доме стояла ёлка.  Самая настоящая.  Живая.  Она пахла 
морозом, свежестью и… сказкой. Мы наряжали её всей семьёй. Мама вешала 
игрушки на самый верх, куда мы не доставали; папа занимался гирляндой; 
нам нравилось  развешивать серебристый дождь. 
А потом приходил Дед Мороз. Тоже самый настоящий! С седой бородой, в 
красном кафтане,  с  мешком подарков.  И как это дедушка угадывал наши 
желания и приносил именно то, о чём мы мечтали?..  Только однажды, мы 
заметили, что тапочки-то у Деда Мороза – папины! Он весело смеялся вместе 
с нами, щурил хитро глазки, катал нас на спине.
Но после этого случая, почему-то Дед Мороз больше никогда не приходил. 
Наверное, он обиделся, что мы его узнали.

Наша  ёлочка  стояла  до  самого  старого  Нового  года.  А  потом  игрушки 
складывались в коробочки, а коробочки – в наш сундук. До следующего года 
они  лежали  там  вместе  с  масками  волка,  лисы,  медведя.  И  нам  уже  не 
хотелось прятаться в сундуке. Наверное, мы перестали верить в сказки. Да, 
пожалуй, чудес не бывает!..
Или просто стали взрослее?..
Но  в  каждый  канун  Нового  года  открывается  крышка  сундука  и  оттуда 
достаются  те  самые  игрушки,  которые  хранят тёплую  память  детства, 
напоминают о том времени, когда папа ещё жил, был с нами. Наш личный 
Дед Мороз! Самый любимый. Единственный.
Теперь наши дети носятся по всему дому с  теми игрушками,  которые мы 
обожали.  Носятся  с  визгом,  радостью.  Их глазки  светятся,  отражая блеск 
ёлочного дождя! Теперь они, наши  дети, открывают  сундук в надежде, что 
там  живёт  сказка.  
Скорее всего, она там и живёт. Просто мы не всегда её видим. Ведь каждый 
раз, доставая оттуда ёлочные украшения, мы вспоминаем время, когда были 
маленькими и, наверное, немного впадаем в детство. Потому что мы любим 
своих  близких,  заботимся  о  них,  желаем  им  добра…  не  это  ли  самое 
настоящее  волшебство?!
А вы говорите, что чудес не бывает!..
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РАЗОДЕНУ Я В ГИРЛЯНДЫ
Галина Ильина 5
                                                                                                                                                                           

Разодену я в гирлянды
Сосны,
Ели, 
Горы Анды.
На Памир
И на Эльбрус – 
Я повешу
Сотни бус.

На Урал,
Его хребет -
Кину блёсток
И конфет.

Будут рады
Звери,
Птицы!
ПУСТЬ ПЛАНЕТА ВЕСЕЛИТСЯ!

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Константин Петенев
  
Здравствуй, мой маленький друг. Я расскажу тебе зимнюю сказку. Слушай, 
дружок.  
Снежинками, как пушинками, пришла Новогодняя ночь на Землю-Матушку. 
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Чуть  качнулся  месяц  ясный  –  это  Ноченька  Новогодняя  улыбается. 
Открылись-заблестели тихими нежными огоньками звёздочки – это Ноченька 
к каждому малышу в гости заглядывает: хорошо ли всем с этим праздником. 
Колокольчиками  детский  смех  со  всех  окон  слышится.  Песни–песенки 
льдинками  да  снежинками  с  горок  катятся,  рассыпаются.  Дед  Мороз  и 
Снегурочка подарками всех одаривают.
Лишь  одно  окно  молчит  посередине  радости. Тёмной  грустью  от  всех 
прячется.
Спит за этим окном Ярослав, ещё маленький. Только три зимушки видел и 
три летечка.  Спит-посапывает,  про праздник не ведает.  Ёлочки,  пушистой 
красавицы,  в  доме  нет. Это  она  нарядами  всякую  ночь  раскрашивает, 
светится. Вот так, праздник сторонушкой дальней Ярослава обходит.     
Тишину  тревожную  услышала  Земля-Матушка  в  доме  Ярика,  огорчилась. 
Говорит Новогодней Ночке – кручинится:
- Загляни в окно тёмное, доченька, видно, там не до праздника?..
- Хорошо, Матушка. Спасибо. Недогляд свой поправлю. Много тепла и добра в 
тебе ко всем нам, родная и милая.
Веселей и сильней качнулся месяц ясный – то Новогодняя Ночь улыбается. 
Подняла  самой  яркой  звёздочкой  темень  печальную  на  окне  Ярослава  – 
играется.
Приговаривает:
- Просыпайся малыш, на дворе – Новый год. Так в старом один и останешься, 
зашелестите, лучики звёзд! Поиграйте ресничками на лице дитя малого!
Открыл  глазки  Ярик,  выглянул  в  окно.  Радость,  веселье,  фейерверки  на 
улице, в каждом окне – ёлочки нарядные. Самая красивая звезда к нему в 
окно светит, лучи на ладошках укладывает.
Видит  Ярослав,  Новый  год  наступает,  а  ёлочки  нет  в 
доме.  Призадумался.  Тут  догада детская  и  пришла  к 
нему.
-  Вот,  спасибо,  Ночь  Новогодняя,  спасибо,  волшебная. 
Соберу  я  в  один  пучок  девять  лучиков  –  это  ствол  у 
ёлочки.  По  три  лучика  заплету  –  это  веточки.  Наберу 
иголочки  из  лучинок  маленьких,  очень  тоненьких. 
Разбросаю по веткам звёздочки белые, желтые, красные. 
На макушке поставлю самую яркую звезду. Мама с папой 
увидят и придут ко мне по дорожке светлой от ёлочки. 
Смотри, Ноченька, я управился.
Дед  Мороз  и  Снегурочка  видят:  загорелось  радость  в 
окне мальчика. Поспешили к Ярику.
- Да, Снегурочка, не видал я дива такого яркого. Молодец Ярослав. Из света 
звёздного вырастил ёлочку.
Отвечает Снегурочка.
-  Дедушка,  это  же  свет  –  он  с  рассветом  растает,  рассеется.  
Задумался Мороз. Поморозил свои усы и бороду и придумал тут же:
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- Потрудился Ярослав на славу, умаялся. Сейчас ночь его убаюкает. Укачает 
месяц ясный любимого. Уснёт дитя светлое.
Я, внученька, посохом морозильным до звёздной елочки дотронусь. Она на 
окошке рисунком на всю зиму останется.
Так Дед Мороз и сделал. Снегурочка положила на окошко подарки рядом с 
ёлочкой.  
Утром папа и мама пришли домой с лесной настоящей ёлочкой и подарками. 
Ярик проснулся, и у него стало две ёлочки и много-много подарков. 

 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Кира Крузис
  

Я уже совсем большой:
в Дед-Мороза я не верю – 

это папа с бородой
в Новый год стучится в двери.

Он – как будто, Дед Мороз...
Что за фокус? Вот так штука:

он подарок мне принёес,
(папу я узнал по брюкам!)

Говорю ему: «Привет!
ты - Мороз ненастоящий!?

Вижу вдруг велосипед
двухколесный и блестящий!

Я о нём мечтал давно:
в Новый год свершилось чудо,

и теперь я всё равно
в Дед-Морозов верить буду! 

 
В ПОИСКАХ ДЕДА МОРОЗА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА-ПЕСНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Сибирцев Виталий

Вступление
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Эта сказка-песнь исполняется на мотив известной народной песни «В лесу 
родилась ёлочка…» (1903г) Петь – хватит не меньше, чем на час. А под 

весёлое настроение - на всю новогоднюю ночь :))
Дети пьют сок, молоко или чай, и поехали!

I.

Ребята не скрывают слёз,
И их любой поймёт:

Похищен Дедушка Мороз
Под самый Новый Год.

Что за злодей, коварный бес – 
Похитил старика?

От горя смолк дремучий лес,
И нет, ни ветерка.

Всё сникло. Тишина кругом,
Хоть скоро – Новый Год -

Должно веселье бить ключом,

А всё наоборот.  

Снегурка в горе: «Где же дед?» -
Ох, как ей тяжело!

Куда пропал Мороза след?
Кругом – белым-бело…

Кто сможет дедушку сыскать,
И праздник всем вернуть?

Не стоит время зря терять -
Скорей, ребята, в путь!

И вот Алёнка и Андрей
Сказали: «Мы пойдём,

И Дед Мороза из когтей
Злодея мы спасём».

Тепло оделись - и вперёд:
На плечи вещь-мешок -

Успеть… ведь скоро Новый Год -
Найти дедулю в срок!

Сквозь лес маршрут ребят пролёг,
Весь путь укутал снег,

Брели… вдруг видят – огонёк:
Пора бы на ночлег.

Давно стемнело. Пламя звёзд
Светило им с небес.
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Быть может, Дедушка Мороз
В избушке той исчез?

Стучатся Лена и Андрей:
«Есть в доме кто, иль нет?»
На голос вышел из дверей

Голодный Людоед:

«Как хорошо! Вы в самый раз.
Пора обедать мне.

Сейчас я сделаю из вас,
Жаркое в казане!

Мне мясо детское - милей,
Чем дюжина овец…»

Алёнку заслонил Андрей:
Не струсил! молодец!

«Постойте, дядя Людоед,
У нас - один вопрос.

Не надо есть нас на обед,
Нам нужен Дед Мороз.

Похищен дедушка, а тут
Подходит Новый Год.

Ребята все подарки ждут,
Весёлый хоровод…

Старик он добрый, он и вам
Подарок принесёт,

Поверьте нашим вы словам.
Что без него нас ждёт?»

«А как же мой тогда обед -
Казан давно пустой?» -

Сказал, подумав, Людоед:
«Пущу Вас на постой!

Пускай останусь без еды:
Жаркого и рагу -

Я не терплю чужой беды,
И вам я помогу!»

«Спасибо, дядя Людоед,
Вы добрый, вы не злой!

Мы приготовим Вам обед,
У нас – еда с собой»

«Входите - что в дверях стоять?»
- Промолвил Людоед.
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- Обед съедим – и отдыхать,
А чуть забрезжит свет -

Мы в путь отправимся втроём:
На горке, в облаках

Есть дом на курьих ножках. В нём
Века живёт Яга.

У ней - волшебное стекло,
Чудес и тайн прогноз,
Оно укажет нам легко,
Где Дедушка Мороз»

Он говорил, а детвора
Достала свой паёк:

Хлеб, колбаса, паштет, икра,
И в термосе - чаёк.

Уселся с ними Людоед
За стол: поел, попил.
Ему понравился обед,

Ребят он похвалил:

«Вы молодцы! Спасибо – сыт,
Я для себя узрел:

Икры коль вдоволь, колбасы -
Я б никого не ел.

Ну а теперь - всем отдыхать:
Пора чуток вздремнуть.

Вы - на печи, я - на кровать,
А рано утром - в путь»

II

Ночь пролетела, и рассвет 
Позолотил снега.

Ведёт ребят наш Людоед
В дом, где живёт Яга.

Всё выше в гору, высоко
Взбираются. Не зги…

Тут сотню добрую веков,
Уж, не слышны шаги.

Но вот вершина! Да, горба!
Какая вышина!

На курьих ножках вот изба
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В снегу. И тишина!

                                 
А у избы стоит Яга.

Прищурившись, глядит:
«Ну, чую я издалека:

Кто тут ко мне спешит?»

Пред ней предстали: Людоед,
Алёнка и Андрей.

В снегу живого места нет -
Промёрзли до костей.

«Нам обогреться бы, чуток -
Замёрзли, нет и сил!» -
Алёны тихий голосок,
Старушку попросил.

«Что ж, проходите в дом скорей,
Ведь близится буран»

У ведьмы в глубине очей
Созрел коварный план.

Отваром сонным напоить
Задумала гостей,

И спящих, всех троих – убить,
Не пожалев детей.

В избу вошли они втроём,
В убежище врага.

Уселись за большим столом.
Спросила их Яга:

«А что ко мне вас занесло -
Такой не ближний путь?»

«У вас - волшебное стекло,
Хотим в него взглянуть, -

Андрей ответил на вопрос.
- Оно должно всё знать:

Похищен дедушка Мороз,
Где нам его искать?»

«Сперва отведайте отвар,
Согреетесь, а там -

Я принесу стеклянный шар,
В него взглянуть вам дам.

Вы всё узнаете: где Дед,
Что в праздник с ним стряслось -
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Здесь никаких секретов нет»
А ведьму грызла злость.

Злодейка, хитрая карга,
Врала им всё подряд.

Ей нет ни дел до старика,
Ни до беды ребят.

Не заподозрив план Яги,
Отведав сонный яд,

Заплыли у ребят зрачки,
Стал отрешённым взгляд,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

И Людоед с трудом стоит,
Свалился наповал,

Закрыл глаза, как будто спит,
Да только он не спал.

«Яга - хитра, а мы - хитрей», -
Подумал Людоед.

Старуха вышла из дверей:
«Устала от диет.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~

Какай чудеснейший отвар -
Я всех троих сварю!

Сейчас, лишь принесу дрова
И печку истоплю».

Она - за дверь, а Людоед
Открыл свои глаза:

Нельзя терять такой момент -
Пора детей спасать!

Он отыскал в избе Яги
Стекло, всех тайн прогноз:
«Прошу нам, чудо, помоги:

Где Дедушка Мороз?»

Блеснуло то ему в ответ:
«Отсюда – далеко,

Пещера есть, там сотни лет,
А может быть - веков,

Живёт трёхглавый, страшный змей
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По имени Дракон – 
Коварный и лихой злодей:

Всему виною он.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
К нему так просто не попасть -

Не приведёт тропа.
А чтоб в дороге не пропасть -

Есть у Яги ступа.

Она - за печкою как раз,
И рядом - помело.

Ступа снесёт всего за час» -
Закончило стекло,

В старухин посвятив секрет.
- Что дальше, как тут быть?..

Не растерялся Людоед
И стал детей будить:

«Вставайте, Лена и Андрей -
Сейчас не время спать.

Здесь есть ступа - в неё скорей!
Вам нужно улетать!»

Проснулись дети. Сладок сон:
«Где Дедушка Мороз?»

«Его похитил злой Дракон,
И это всё - всерьёз.


Теперь - в ступу!» «А как же вы?»

«А я останусь здесь.
Ступа мала, и нам, увы,
Втроём в неё не влезть»

«Мы будем ждать Вас в Новый Год!
Спасибо Вам за всё,
И обещаем наперёд:

Мы Дедушку спасём!»

Взмахнули дети помелом,
И затрясло ступу,

Потом вскружило, понесло
И вынесло в трубу.


III

С дровами бабка в дом вошла.
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Глядь - а детишек нет:
«Чего-то я не поняла…»

А Людоед в ответ:

«Пока ты ходишь между дел,
Тут с голоду помрёшь.

Детей я скушал, не стерпел»
«Ты, случаем, не врёшь?»

Взяло сомнение Ягу:
«А где ж моя ступа?

Я в порошок тебя столку!
Я не совсем глупа!»

«Да, не смотри, как на врага -
Уж нет мне больше сил.

Её, быть может, впопыхах
Я тоже проглотил... -

Руками Людоед развёл:
- Прости уж, вышло так»
«Наговорился, ну наплёл,
А ты ведь врать мастак!

Ещё, не хочешь ли сказать,
Что слопал помело?

Я - не слепа, не смей мне лгать!
Смотрели вы в стекло!

    
Да, кстати, где ж это оно?..

Украли! Караул!
Мне плохо… ой… в глазу темно…

Подай старухе стул!»

«Стекло - на месте, глаз протри,
А молвишь – не слепа…»

«Ты мне... того… поговори,
А где моя ступа?»

«Да у тебя ж ещё – склероз,
Ну, старая, даешь!»

«Ты отвечай на мой вопрос -
Зачем все врёшь да врёшь?

А то тебя придётся съесть»
«Ты это… бабка… брось.
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Я ж в горле у тебя, как есть,
Застряну, словно кость.

Подходит праздник - Новый Год,
А ты - всё о еде,

Тут столько без тебя хлопот - 
Ведь Дед Мороз в беде!

Его спасти б, а ты отвар
Коварный подлила -

Жестокий для детей удар!
А ты не поняла», -

Сказал старухе Людоед.
Задумалась Яга:

«Давно не мил мне белый свет -
Всё из-за пустяка:

Я причиняю только зло,
И становлюсь всё злей.

А буду я творить добро -
И обрету друзей!»

Ей Людоед сказал: «Я рад:
Смогла ты всё понять,

На помощь к детям нам пора -
Мороза выручать»

«Пешком тут - топать сотню вёрст,
За месяц не дойти,

Да на дворе ещё – мороз:
Замёрзнем по пути.

Есть коврик в сундуке моём -
Слыхал про самолёт?

Мы полетим с тобой на нём -
Он в миг нас донесёт.

Достался мне в наследство он
От бабушки моей.

Ну, трепещи теперь, Дракон,
Коварный змей, злодей!»

Яга достала свой ковёр:
«Пожалуй-ка, изволь!»
А Людоед глаза протёр:
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«Его ж проела моль!

Куда на нём мы долетим -
Тут дыры в три локтя?!

Но... если сильно захотим…» -
Сказал он погодя.

«Не бойся, радость ты моя,
То не сочту за труд.

Я по призванию - швея,
Тут дел - на пять минут»
Игла и нить в Яги руках
Блеснули: Раз-два-три!

«Пускай немножечко - он в швах,
Но целый - посмотри!»

Не обманула – шустро, в раз
Заштопала ковер.

«Ну, ты, Яга, прям мастер-асс - 
Сдержала уговор!»

Ковёр разложен на снегу,
Уселись. «Ну, держись!
Сейчас заклятье изреку,

И понесёмся ввысь! -

Взмахнула старая клюкой:
- Ит-Ел-Вер-Ок-Ох-Ил!»

И в тот же миг ковёр лихой
На небо птицей взмыл.

IV

Как там Алёнка и Андрей?
Ступа их принесла

К пещере, где трёхглавый змей
Жил-был - вершитель зла.

Ступу в сугроб похоронив,
С ней рядом - помело.

«Как в сказке тут! Ну, просто миф!
Куда ж нас занесло?»

Идут к пещере. Слышат – гам,
Доносится и звон:

«И что теперь случилось там?
«Что натворил Дракон?»
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У входа - яркие шары,
И лампочки горят.

А что же в глубине норы
Ждёт наших двух ребят?

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾

Зашла в пещеру детвора - 
Светло там от огней,

Кругом - гирлянды, мишура,
Мелькание теней.

«Андрей, какая красота!»
«Я тоже поражён!»

«Мы прилетели не туда -
Тут не живёт Дракон»

«Не может быть ошибки здесь!» -
Алёнку взял испуг:

«Какая-то загадка есть,
Ты слышишь странный звук?»

✾✾✾✾✾✾
«Нет, то - не хохот и не крик!  -

Андрей разинул рот:
Да это же драконий рык -

Он песенку поёт!»

Вот миновали коридор
Алёнка и Андрей.

Пред ними - зал, какой простор!
Вот где распелся змей!

По центру зала - ель в огнях – 
Красавица стоит,

А рядом с елью на санях
Трёхглавый змей сидит.

Противным голосом Дракон
Про ёлку песнь поёт,

То воем воет, то - и в стон,
Фальшивит каждый рот.

Три головы на разный лад
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Коверкают слова,
Вот и выходит невпопад,

Хоть песня - не нова.

«Не вижу, где же Дед Мороз?» -
Спросил Андрей тайком.

«Да вон! Зажат в драконий хвост
Висит с большим мешком, -

Андрею шёпотом опять
Алёнка говорит.

Тут надо что-то предпринять.
Кто ж дело прояснит?»

Змей пел и пел, а Дед Мороз
Все слушал страшный вой:
«…Из леса ёлку он принёс

Нарядную домой…»
«Дракоша, мило ты поёшь», -

Сказал устало дед.
«Эй ты, я знаю: снова врёшь -

Ведь голоса-то нет», -

Взревел Дракон: «Прям свет не мил!»
«Что за напасть – реветь»

«Выходит: в детстве наступил
Нам на уши медведь»

«Ты ж – мастер в области другой,
Вот только посмотри:

У всех по голове одной,
А у тебя их – три!»

«Коль три, то значит: это - хор?
Пусть трио - спору нет.

А тут выходит чисто «ор»,
Улавливаешь Дед?

Все три - мои, все - из себя -
Сообразил, родной?

А рассержусь - так у тебя
Не будет и одной…

Хотел устроить Новый Год:
Чтоб ёлка, Дед Мороз,

И как детишкам, тоже вот,
Подарок мне принёс.

Ты ж понимаешь, я хотел
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Подарок заслужить,
Но скверно, ой, как скверно пел -

Да что и говорить?

Стихов не знаю я совсем,
Плясать я - не мастак.

Я получить бы не посмел
Подарок просто так.

Теперь вот вижу, что и петь -
Не мастер… а любил.

Ну, попадись мне тот медведь,
Что уши отдавил!»

«Прошу тебя: чего уж там,
Трёхглавый, не грусти!
Да я тебе подарок дам
И так - лишь отпусти.

  

Уж ох, как близок Новый Год -
Ребята заждались:

И так - полным-полно забот!
Бери на выбор приз!» -

Сказал Дракону Дед Мороз,
Раскрыв большой мешок -

В его глазищах - море слёз:
«Не заслужил ещё!»

Глядят Алёнка и Андрей,
Что там Дракон творил:

«Да что придумать, чтобы змей
Мороза отпустил?»

«Дракону надо бы помочь
И злость его унять»

«Отлично, Лена - я не прочь:
Сумеет нас понять»

И вот Алёнка и Андрей
Вошли в огромный зал:

Там на санях - несчастный змей
Сидел и горевал.

Детей завидев, захрипел:
«Кого тут занесло?
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Кто разрешил! Я не велел!
Все мне - опять назло!»

А Дед Мороз: «Я вам так рад!
Ведь скоро - Новый год.
Я перед вами виноват,
Доставил вам хлопот!»


«Сиди! Молчи!» - Дракон вскричал

«Тут мне забот не счесть,
Что с вами сделать мне сейчас?

Придётся, видно, съесть.

Девчонку я на завтрак съем,
Мальчишку - на обед.

Как я замаялся совсем!
Тебя - на ужин, Дед»

«Дракоша, незачем грустить,
И есть, не стоит нас,

Пришли тебя мы пригласить
На утренник в наш класс.

Ребята праздник очень ждут,
Подходит Новый год,

А вы ещё с Морозом – тут:
Так праздник не придёт»

«Меня? Да в кои-то века?
На праздник? Слышь, Мороз!

Польщён, польщён наверняка.
Приятно аж, до слёз!

А то - один, всегда - один,
А вроде бы втроём:

Переругаемся, сидим,
И горько слёзы льём!

∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻∻
Прости меня, о, Дед Мороз,

Что плохо поступил!
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За всё отвечу, в чём вопрос?»
Змей деда отпустил.

«Прощаю, думаю, ты внял.
Теперь бы в путь скорей!

Но, вот на чём, ведь растерял,
Я всех своих коней?»

«Ступа у нас с Алёнкой есть!
То – транспорт, как-никак»

«В ней полмешка - не то, что весь,
Не вместится, ведь так?»

«Да, места мало в ней для нас.
Пешком, ох – далеко!»

«Вот мой, я чую, пробил час!»
Тут выкрикнул Дракон.

«Ведь у меня же два крыла -
Ну, чем не самолёт?

Какие могут быть дела? -
Садитесь и вперёд!»

Андрей от радости запел,
Алёнка - вслед за ним,

Дракон немного оробел:
«Летим, иль не летим?»

V

Вот Людоед с Ягой летят
К пещере, во всю прыть.

«Забыла, что ж там говорят,
Ну, чтоб притормозить…

Не помню этих слов, милок», -
Яга твердит с тоской.

«Эх, ты, дырявый котелок,
Пошевели мозгой!

Я погибать в расцвете лет,
Чего-то не хочу, -

Промолвил слёзно Людоед.
- Мне смерть - не по плечу»
«А ты пугни меня, дружок -

Со страха, может быть,
Я вспомню, сделай бабке шок,

И хватит слёзы лить!»
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«Пугнуть? Да, можно, это - в раз,
Ты только не помри!»

И Людоед, разинув пасть,
Взревел при счёте «три».

От страха чуть старуха вниз
Не бросилась с ковра:

«Ну, хватит! Всё! Остановись!
Я вспомнила! Ура!»

Ковер к пещере подлетел,
И угодил в сугроб.

«Посадки мягче я хотел»
«Помягче - только в гроб…»

«Чего ты мелешь ерунду!»
«Обидела? Прости!»

«Смотри, накаркаешь беду»
«Да, хватит, не свисти!»

Идут к пещере, слышат, песнь
Доносится. «Ого!

Что за концерт проводят здесь?»
«Не вижу никого»

У входа яркие шары,
И лампочки горят,

В пещере - море мишуры
И сказочных гирлянд.

«Ба! Это ж надо, просто сон -
Какая красота!

Неужто здесь живёт Дракон?
Нет… это - ерунда!»

«Слышь, это ж Лена и Андрей
Поют про Новый Год!»

«Да, слышу, шевелись скорей!
Что встал? Иди вперёд!

Они - у изверга в плену.
Сейчас зайду - и враз,
На змея порчу наведу,

Иль этот самый… сглаз!»

«Уж, постарайся, наведи,
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С тебя - особый спрос…
Ба, это кто ж там впереди?»

«Да вроде - Дед Мороз!»

Яга влетела в зал. За ней
Ввалился Людоед:

«Ну всё, сдавайся, лютый змей!
Тебе спасенья нет!»

Змей испугался: «Это кто?
Что надо? Вы к кому?»

«Кто? Кто? Не видишь, конь в пальто!» -
Яга в ответ ему.

«Ну отпускай, злодей, детей
И деда отпускай.

Сопротивляться нам не смей
И зубы тут не скаль!»

«Какие зубы? Вы о чём?
Нам надобно лететь,

Тут - Новый Год, а нам ещё
На утренник успеть»

«В порядке всё», Мороз сказал,
«Дракоша - не злодей»

«Он понял всё, и осознал», -
Проговорил Андрей.

«Он - добрый, милый и не злой,
И очень любит петь»

Яга прослушала с тоской:
«А нам - куда лететь?»

И погрустнел тут Людоед:
«На утренник... везёт!»

«Давайте с нами! - крикнул Дед.
- Отправимся в полёт!»

«Конечно с нами, в чём вопрос!» -
Сказала ребятня,

Мешок подвинул Дед Мороз:
«Поместимся, друзья?»

«Я их бы взял», - сказал Дракон.
 - Боюсь не долететь.

Тут путь не ближний, далеко…»

Стр. 59 из 63



«МАвочки и ДЕльчики»

«Ступа в сугробе есть!»

«Тогда лечу в ступе родной! -
Запрыгала Яга.

- Ты, Людоедик дорогой -
На коврике - ага?»

Всё решено! Все - по местам
Расселись и вперёд!

Летят Дракон, ковер, ступа
На праздник Новый Год!

VI





Ребята ждут, но нет вестей:
Где Дедушка Мороз,

И где Алёнка и Андрей?
Куда их путь занёс?

Надежда теплится в душе:
«Найдут Мороза след!»

Но близок Новый Год уже -
А их всё нет и нет.

Но вот Снегурка вдаль глядит,
И видит: «Что за сон!

Смотрите, это же летит
Трёхглавый змей Дракон!»

«Смотрите! Лена и Андрей
На нём сидят верхом,

И Дед Мороз там чародей
В руках с большим мешком!»

«А кто же следом там летит?»
«О! Бабушка Яга!

«А на ковре за ней спешит?» -
«Не разобрать пока»

«Быть может, это - Карабас?»
«Кащей?» «Шрэк?» «Домовой?»
«Да что гадать, неровен час -
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Увидим, кто такой» 

Дракон на землю сел: «Ха-ха!
Чего-то я устал.

Давненько я так далеко
Из дома не летал»

«Привет, ребята, вот и я! -
Промолвил Дед Мороз. 

- Со мною прибыли друзья,
Встречайте, хватит слёз!»

Ступа упала прямо в снег,
Ворчит старуха в ней:

«Да что же это, как на грех -
Не всё, как у людей!»

                  И вот - в снегу уже ковёр,
Как любопытно всем!

Ладони Людоед потёр:
«Не бойтесь, вас не съем!»

Счастливый час был недалёк,
И в праздник для детей,

Вернули Дед Мороза в срок
Алёна и Андрей.

Веселье началось тогда,
Пошли все вскачь плясать,
И начал Дед Мороз, о да - 

Подарки раздавать.

Резвится, как ребёнок, змей,
Ну прям - как заводной.
Танцуют Лена и Андрей,

И Людоед с Ягой.

Вокруг красивой ёлочки
Танцует молодёжь.

Наряжена с иголочки,
Красивей не найдёшь!

Ребята - радостны, что Дед
Нашелся - жив, здоров,

У всех - полным-полно конфет
И сказочных призов!

Поёт Снегурка песенки
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И водит хоровод
С ребятами - всем весело
В счастливый Новый Год!

Послесловие

Был я на этом празднике,
Смеялся и шутил,

И Дед Мороз мне разные
Подарки подарил!

Тем вечером чудесненьким
Кружилась голова,

И дети пели песенку
Известны вам слова:

«В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,
Зелёная была!»

P.S.
ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

А ТЕПЕРЬ - БОЛЬШОЙ САЛЮТ!
УРА-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!
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