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НЕМНОГО ИСТОРИИ





— Поговорим о старине.
— О чем же, Таня? Я, бывало, 
Хранила в памяти немало 
Старинных былей, небылиц...

А. С. Пушкин

ПОГОВОРИМ О СТАРИНЕ

«Поговорим о старине», — обращается к своей 
старой няне любимая Пушкинская героиня Татьяна 
Ларина.

Давайте поговорим и мы о старине, о давно минув
ших днях, старинных праздничных обрядах и тради
циях.

Зачем?
Странный вопрос...
Великий русский педагог К.Ушинский еще в XIX ве

ке отличал, что западный человек (даже и менее образо
ванный) ближе к своим корням, истории, культуре, чем 
русский.

С тех пор мало что изменилось, и есть опасность 
превратиться в Иванов, не помнящих родства.

Мы даже и праздников своих толком не знаем. 
В чем же дело? Может быть, в том, что лет 70 были 
они как бы под запретом, так как имели «связь» с цер
ковью?

А ведь вся наша культура всегда рождалась в не
драх религии и тысячелетиями была с ней связана.

Рождество, Масленица, Вербное Воскресенье, Пас
ха, Троица, Покров...

Сколько существует прекрасных русских народных 
праздников!

А до праздников ли нам сейчас!
А почему бы и нет? Может, именно сейчас, как ни

когда раньше, просто необходимы эти островки света, 
радости особого домашнего тепла среди порой суетных
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буден с их нелёгкими заботами? Праздники заставляют 
нас быть выше обстоятельств. И, слава Богу, что мы на
чинаем восстанавливать полузабытое, пытаясь связать 
прерванную нить поколений. На Руси всегда умели и 
хорошо работать, и отмечать праздники, от всей души. 
Кстати, быт наших предков настолько тщательно обу
страивался, что даже каждодневные заботы превраща
лись в важные ритуалы. А уж праздники были их куль
минацией и отмечались щедро и со вкусом.

Нельзя считать себя культурным, интеллигентным 
человеком без знания своих корней, истоков, древних 
традиций, родившихся еще в языческие времена, сохра
нившихся после принятия Христианства и дошедших 
до наших дней.

Все праздники делились у нас на государственные, 
церковные, народные.

Государственные не были особо желанными, а отме
чались по необходимости в связи с днем восшествия на 
престол, коронацией царя и днями рождения царствую
щих особ.

Церковные праздники устраивались в память важ
ных событий из жизни Христа и святых. Наиболее зна
чительными были Рождество и Пасха, которые сейчас, 
кстати, во многих странах отмечаются и как государст
венные.

В основе народных праздников лежат народные по
верья и обычаи. В русских деревнях на первом месте 
стоял праздник в честь того святого, которому посвяще
на деревенская часовня или приходская церковь.

Кстати Храм в Христианской Руси играл огромную 
роль. Где бы ни селились русские, первым делом они 
возводили церковь, с которой начиналась и кончалась 
вся их жизнь. Весь быт людей ориентировался на бого
служебный календарь (скотину на пастбище выводили 
на Георгия, ульи на летние насеки выставляли на Зоси- 
му и т. п.)
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Человек мог не помнить числа, когда появился на 
свет, но знал, что это случилось, к примеру, на Николу 
Зимнего. Церковный устав определял не только поря
док и содержания богослужений, но и всю жизнь, быт, 
будни и праздники. И поэтому жизнь получала благо
датное освещение. Весь мир человека, всё его бытие 
и сознание как бы преломлялось сквозь призму церков
ного Устава. И была у людей какая-то святость...

Слава Богу, что постепенно к нам возвращаются за
бытые, но бережно хранимые в народе исконно русские 
праздники.

И не только возвращаются, но и становятся государ
ственными праздниками.

Так, 7 января — первый день Рождества Христова 
по православному календарю решением Российского 
парламента объявлен нерабочим днем (исстари на Руси 
по праздникам не работали, а отдыхали весело, одухо
творённо, ярко, красиво, от всей души, по-русски — так, 
как никто другой не умел).

Пусть это будет день, когда можно отдохнуть от 
всякой суеты сует, остановиться, подумать о жизни, 
о вечности бытия, о счастье, о великом (а почему бы 
и нет?) предназначении.

Это первый шаг к возвращению в нашу жизнь ис
конно русских праздников.

Всё уходит и возвращается вновь на... «круги своя».
Всё проходит — и ничто не проходит.
Книга наша не претендует на подробную инфор

мацию о новогодних, рождественских традициях и об
рядах.

Она о... зиме, о зимних праздниках, и написана 
с большой теплотой и любовью, с тайной надеждой, что 
будет интересна и полезна, вызовет желание — еще кра
сивее и интеллигентнее жить и отдыхать, еще глубже 
изучать культуру и историю родной страны.

С Богом!
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новый год -  к новой
ЖИЗНИ ПОВОРОТ

Новый год...
Есть в нём что-то волшебное, загадочное. Начинает

ся он синим сумраком, лёгкой порошей, старой ёлочной 
сказкой, мерцаньем и треском свечей, затаённой на
деждой: «Конечно, он будет хороший».

И в самом деле, Новый год — это всегда самое под
ходящее время начать «новую жизнь», осуществить 
планы и мечты. Новый год — это всегда год надежд 
и упований на лучшее. Есть в нём какая-то магия сказки, 
а потому не случайно, что для многих — это самый свет
лый и любимый праздник. Одна из примет гласит: «Как 
встретишь Новый год, так и проведёшь его». Мы всегда 
ждём его встречи с волнением.

Новый год... Сказочная атмосфера его вызывает 
какую-то смутную веру в чудеса (даже у взрослых); что 
скрывать, каждый из нас торопится задумать заветное 
желание с первым ударом часов.

Чудеса всем просто необходимы и особенно восхи
щение от ёлки, нарядной, сверкающей, с гостинцами 
и сюрпризами, новая одежда (а быть может, и карна
вальный костюм), празднично украшенная квартира, 
необыкновенный запах пирожков, ожидание подарков 
и ещё чего-то особенного, сказочного, что бывает толь
ко под Новый год.

А будет ли Новый год праздником весёлым, удиви
тельным, осуществятся ли чудеса, останутся ли после 
него добрые, милые воспоминания на всю жизнь, зави
сит и от нас с Вами. Ради этого и написана эта книга.

На первую ступеньку 
Встал парень молодой,
К двенадцатой ступеньке 
Пришёл старик седой.

(дог птс[ушэ п п п 9 0 ц )
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новый год
Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная ёлка 
В домах, где даже нет детей,
И я сочувствую сегодня 
Друзьям, обиженным судьбой, — 
Всем тем, кто в вечер новогодний 
Не видит ёлки пред собой.
... Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год всё меньше, меньше... 
И вот уж нет его совсем.
И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,
Хотя который год встречаем 
Мы Новый год за жизнь свою. 
Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идёт.
Но с каждым годом всё новее,
Наш добрый гость, наш Новый год.

К. Ваншенкин



Откуда пришёл обычай от/нечатъ Новый год

Новый год навсегда вошёл в наш быт, став традици
онным праздником для всех людей на земле. А между 
тем, всё имеет своё начало. Это оригинальное достиже
ние ведёт своё происхождение с незапамятных вре
мён — по меньшей мере 25 веков. Обычай этот впервые 
родился в Месопотамии (Двуречье). Здесь, а также 
в нижней долине Нила в конце IV тысячелетия до на
шей эры впервые родилась цивилизация. Здесь возник
ли знаменитые её центры — Шумер, Вавилон, Ассирия, 
прославившиеся культурным наследием и величайши
ми изобретениями человечества, которые до сих пор не 
перестают нас удивлять и восхищать.

Именно здесь, по мнению ученых, впервые (в тре
тьем тысячелетии) стали праздновать Новый год.

Все земледельческие работы начинались в конце 
марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфра
те. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маска
радами и было ознаменовано это событие — наступле
ние времени побед светлого бога Мардука над силами 
разрушения и смерти. Запрещалось работать в это вре
мя, наказывать, вершить суды. Клинопись на одной из 
глиняных табличек рассказала, что это были дни «не
обузданной свободы, когда весь мировой порядок ста
вился вверх ногами. Раб превращался в господина».

Само слово КАРНАВАЛ, кстати, в переводе с вави
лонского означает «корабль-море» и это, наверное, не 
случайно, ибо много ритуалов новогоднего праздника 
было связано с воображаемым плаванием бога Марду
ка по Евфрату. В один из дней мистерии изображали 
битву Мардука против чудовища — богини хаоса Тиа- 
мат (напоминавшей дракона, змею, ящера).

Учеными доказано, что иудеи, находившиеся в ва
вилонском плену (во время правления Навуходоносо
ра) позаимствовали этот сюжет и внесли его в Библию.
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В этом мифе — истоки христианского предания о Геор
гии, побеждающем дракона (что-нибудь вам напомина
ет это символика? Ну, конечно — Георгия Победоносца 
на гербе Москвы).

От иудеев традиция новогоднего празднования, за
имствованная ими, как вы знаете, у вавилонян, перешла 
к грекам, а через них — к народам Западной Европы.

К ак  отлгечали Новый год в старину

Некоторые народы ведут счет времени по лунно
солнечному календарю, и начало года приходится где 
на осень, где на зиму.

Но в основном празднование Нового года у древних 
народов совпадало с началом возрождения природы 
и приурочено, как правило, к марту.

Март у древних римлян считался первым месяцем, 
потому что в это время начинались полевые работы. 
Год состоял из десяти месяцев, потом число месяцев 
увеличили на два. В 46 году до н. э. римский император 
Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Назван
ный его именем Юлианский календарь распространил
ся по всей Европе.

Римляне в этот день приносили жертвы Янусу и на
чинали с него крупные мероприятия, считая первый 
день года благоприятным днём.

Как вы уже знаете, не всегда Новый год отмечали 
с 1 января.

Во Франции сначала (до 755 г.) считали с 25 де
кабря, потом с 1-го марта, в XII веке — со дня пасхи, 
а с 1564 года по указу короля Карла IX — с 1 января.

В Германии то же происходило в половине XVI ве
ка, а в Англии — с XVIII века.

А как же обстояло дело у нас, на Руси?
В России, со времени введения христианства, испол

няя обычаи своих предков, так же начинали летоисчис
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ление или с марта или, реже, со дня святой Пасхи, в 
1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвер
дил постановление Московского собора считать за на
чало как церковного, так и гражданского года, первое 
сентября, когда велено было платить дань, пошлины, 
различные оброки и т.п., а для того, чтобы придать 
большую торжественность этому дню, сам царь накану
не являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин 
или знатный боярин, мог подойти к нему и искать непо
средственно у него правды и милости (кстати, нечто по
добное происходило и в Византии во времена Констан
тина Великого).

Последний раз Новый год на Руси был отпраздно
ван с царской пышностью 1-го сентября 1698 года.

Оделяя каждого яблоком, царь называя каждого 
братом, поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Каждый заздравный кубок царя Петра Великого со
провождался выстрелом из 25 орудий.

Когда впервые на Руси стали отмечать 
Новый год 1 января

С 1700 года Царь Пётр издал указ отмечать Новый 
год не со дня сотворения мира, а Рождества Богочелове
ка, ссылаясь на европейские народы. Запрещено было 
отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699 года барабан
ный бай возвестил народу на Красной площади (из уст 
царского дьяка) о том, что в знак доброго начинания 
и начала нового столетия «после благодарения Богу 
и молебного пения в церкви» велено было «по большим 
проезжим улицам, и знатным людям перед ворота
ми учинить некоторое украшение от древ и ветвей сос
новых, еловых и можжевеловых. А людям скудным 
(т.е. бедным) хотя по древу или ветви над воротами по
ставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 1700 сего го
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да; а стоять тому украшению инваря (т. е. января) по 
7-е число того же года. В 1-й день, в знак веселия, друг 
друга поздравлять с Новым годом, и учинить сие, ког
да на Красной площади огненные потехи начнутся, 
и стрельба будет».

В указе рекомендовалось по 
возможности всем на своих дво
рах из небольших пушечек или 
мелких ружий «учинить триж
ды стрельбу и выпустить не
сколько ракет». С 1-го по 7 ян
варя «по ночам огни зажигать 
из дров, или из хвороста, или из 
соломы».

Первым пустил ракету царь 
Пётр I. Извиваясь в воздухе ог
ненной змейкой, она возвестила 
народу наступление Нового го
да, а вслед за тем началось 
празднование «и по всей Белока
менной».

В знак всенародного праздника палили из пушек, 
а вечером, в тёмном небе вспыхивали разноцветные не
виданные прежде огни фейерверка. Полыхала иллю
минация. Люди веселились, пели, танцевали, поздрав
ляли друг друга и дарили новогодние подарки. Пётр I 
неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник был 
у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских 
странах.

Был он человеком решительным и одним махом 
разрешил все календарные неудобства.

К началу царствования Петра Великого в России 
был год 7207 (от сотворения мира), а в Европе — 1699 (от 
Рождества Христова).

Россия начинала устанавливать связи с Европой 
и такая «разница во времени» очень мешала.
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Но с этим было покончено.
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние 

забавы и веселья получили своё признание, а празднова
ние Нового года стало носить светский (нецерковный) 
характер.

Отныне и навсегда этот праздник был закреплён 
в российском календаре.

Вот так и пришёл к нам Новый год, с ёлочными 
украшениями, огнями, кострами (которые Пётр прика
зал устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью 
зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на 
морозе, зимними детскими забавами — санками, лы
жами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом, 
подарками...

Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижи
лись у славян довольно быстро, потому что раньше в ту 
пору был другой праздник — святки. И многие старые 
обряды — весёлые карнавалы, проделки ряженых, ката
ние на санях, полночные гадания и хороводы вокруг 
ёлки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового 
года.

И хоть морозно было в эту пору, но не страшил 
людей холод. Как вы знаете, жгли они на улицах ко
стры, исполняли вокруг них танцы, призывая солнце 
(которое испокон веков обожествляли) согреть скован
ную снегами и морозами землю.



Откуда пришёл обычай наряж ат ь ёлку

При Петре ёлки в домах не ставили, а украшали ве
точками, хвойными лапами. А что было до этого?

По существующему благородному и красивому 
обычаю, ко дню новогоднего праздника выращивали 
в кадках цветущие вишни — и «свечи мира» горели ря
дом с цветами на маленьком деревце.

Так с незапамятных времён во многих домах на 
Новый год покрытая бело-розовыми и нежными лепест
ками благоухала, подобно нарядной невесте, славян
ская новогодняя вишня, а не колючая ель.

Но справедливости ради, 
следует отметить, что обычай 
наряжать ёлку то же очень дав
ний: ему около двух тысяч лет.
Почему же люди стали укра
шать деревья? Уж очень вели
ка была в древности магия де
рева. В известном Гороскопе 
друинов (древних кельтских жрецов, поклонявшихся 
лесу, деревьям) характер и судьба человека связана 
с «его» деревом (у каждого человека, в зависимости от 
даты рождения). Наши древние предки верили, что 
в деревьях обитают ещё и духи растительности и плодо
родия, от которых якобы зависит урожай хлебов, фрук
тов и овощей. Но могущественные духи были не только 
добрыми, но и злыми, и нужно было их умилостивить 
подарками.

Ну а уж вечнозелёная ель занимала особое место 
среди всех деревьев. Она была священным центром, 
«мировым древом», символизирующим саму жизнь 
и новое возрождение из темноты и мрака. Именно на 
ней, самой большой в лесу, ежегодно, в конце декабря 
(когда начинался «солнечный» год) люди «развешивали 
разные подарки» для духов, чтобы сделать их добрее,
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чтобы получить богатый урожай. Вот и приносилась ис
купительная жертва, как бы воспроизводящая первую 
жертву сотворения мира.

Древние европейцы подвешивали к зелёным вет
вям ели яблоки — символ плодородия, яйца — символ 
развивающейся жизни, гармонии и полного благополу
чия, орехи — непостижимость божественного промыс
ла. Считалось, что наряженные таким образом ветки 
ели отводили злых духов и нечистую силу (кстати, ело
вые ветви подвешивали и к потолку, ближе к дверям). 
Наряжали ёлку игрушками.

А поведали миру обо всём об этом то ли волхвы, 
то ли древние германские пастухи. Затем этот весёлый 
и уютный обычай проник в особняки и замки. А там рос
ли принцессы. Вырастая, они выходили замуж за ино
земных принцев (так уж  раньше было заведено) и прино
сили немецкий зимний обычай в другие страны Европы.

Именно юная немецкая принцесса, выданная замуж 
за наследника британского престола, нарядила в конце
XVII века первую ёлку в Англии. Другая принцесса 
из Германии научила этому французов. Кстати некото
рые учёные считают, что первая ёлка была украшена 
в XVI веке в г. Эльзасе (принадлежавшем ранее Герма
нии, а сейчас это часть Франции).

Позднее ёлочки (настоящие новогодние, а не веточ
ки ели и сосны) пришли и к нам.

Ну а как же иначе? Как без них? Но по правде говоря, 
случилось это не при Петре I, а лишь в 30-х годах XIX ве
ка. Итак, лет триста назад наши предки верили, что, 
украшая новогоднюю ёлку, они делают злые силы до
брее. Сейчас о злых силах давно забыли (хотя они навер
няка есть), но без красавицы-ёлки-всял^лгшно#, прямо 
из лесу, или красивой искусственной — по-прежнему не 
обходится ни один новогодний праздник.

И в заключение следует, пожалуй, сказать, что 
в России судьба ёлочки сложилась не просто. Как и лю
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бое западное новшество, оно развивалось с трудом.
Как известно, обычай украшать жилище ёлочными 

ветками пошёл с Петра I.
В 30-е годы XIX века ёлки ставились на праздник 

только в домах петербургских немцев. А публично 
в столице ёлки ставились в столице только в 1852 году. 
К концу XIX века ёлки стали главным украшением и го
родских и деревенских домов и в XX веке были неотде
лимы от зимних праздников вплоть до 1918 года, когда 
из-за принадлежности украшенной ёлки к Рождеству 
(то есть религии церкви) она была запрещена на целых 
17 лет (до 1935). .

И только в 1949 году 1 января стал нерабочим днём.
Так что ставить ёлочки в домах — это не такое уж 

и древнее изобретение, как может показаться. Ему 
у нас на Руси лет 60-65 (не больше).

ЁЛКА
В школе шумно; раздаётся 
Беготня и шум детей...
Знать они не для ученья 
Собрались сегодня в ней.
Нет! Рождественская ёлка 
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной 
Деток радует она.
Детский взор игрушки манят:
Здесь — лошадка, там — волчок,
Вот — железная дорога,
Вот — охотничий рожок.
А фонарики, а звёзды,
Что алмазами горят.
А орехи золотые.
А прозрачный виноград.

А. Н. Плещеев
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Откуда пошёл обычай зажигать лампочки  
на ёлках, ставить свечи

Чтобы ответить на этот вопрос придётся прикос
нуться к библейской легенде.

Когда в Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаси
тель Мира, все — и ангелы, и люди, и растения — все ста
рились заглянуть внутрь пещеры (обратившейся теперь 
в священный храм), чтобы увидеть свершившееся чудо. 
По преданию, счастливей всех оказались три дерева, 
стоящие у самого входа в храм: стройная пальма, пре
красная пахучая маслина и скромная зелёная ёлка.

Когда пальма и маслина решили пойти в пещеру 
и поклониться Божественному младенцу, ёлочка робко 
попросила взять её с собой.

— Куда тебе с нами, — презрительно ответили дере
вья. — И какие дары ты можешь преподнести, если у 
тебя только колючие иглы да противная липкая смола!

Ангел слышал этот разговор и промолвил:
— Милая ёлочка, я возвеличу тебя и разукрашу луч

ше твоих сестёр! — Взглянув на усеянное сверкающими 
звёздами небо, он сделал знак, и одна за другой 
звёздочки стали скатываться на Землю, прямо на зелё
ные ветви ёлки, и скоро вся она засияла блестящими 
огоньками, но не возгордилась.

— Каждый год в это время ты будешь красоваться в 
сиянии множества огней, и все будут радоваться и весе
литься, глядя на тебя. Ты, скромная зелёная ёлка, сде
лаешься знамением весёлого рождественского праздни
ка, вечной жизни и здоровья.

Не отсюда ли пошёл обычай зажигать на новогод
ней ёлке сверкающие лампочки?

Воздавая почести ели, украшая её, люди в качестве 
заклинания стали ещё и поддерживать на протяжении 
всей ночи громадные костры (помните указ Петра I
о новогодних кострах). До сих пор эта традиция сохра
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няется в ряде Скандинавских стран. Собиравшиеся во
круг таких костров люди прощали друг другу взаимные 
обиды и веселились до утра. Именно с тех пор осталась 
традиция ставить и зажигать на новогодних ёлках све
чи (а иногда и жечь костры).

Вначале ёлки украша
лись просто; постепенно на 
ветвях появились орехи, сла
дости, шары (вместо тради
ционных яблок, а на макуш
ке — изображение солнца, 
вырезанное из плотной бума
ги или же сделанное из соло
мы, что связывало это укра
шение с солнечным циклом. Одно время обязательным 
были и 12 свечей — по количеству месяцев в году.

В Скандинавии придумали вешать украшения из со
ломы в виде снежинок, звёзд, фигурок — как природ
ных талисманов, ибо использование соломы само по 
себе уже должно было способствовать урожаю в буду
щем году. Вот такова была соломенная магия в старину 
(да и не только у скандинавов).

ЧТО ЗА ГОСТЬЯ К НАМ ПРИШЛА?
Гостья к нам пришла с опушки —
Зелена, хоть не лягушка.
И не Мишка косолапый,
Хоть её мохнаты лапы.
И понять не можем мы.
Иголки для чего нужны?
Не швея она, не ёжик,
Хоть на ёжика похожа.
Кто пушист, хоть не цыплёнок, —
Должен знать любой ребёнок.
Догадаться очень просто,
Кто пришёл к нам нынче в гости?
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Легенда возникновения обычая украшать  
ёлку зв ё здам и  и свечами

У протестантов существует легенда о том, как Мар
тин Лютер, возвращаясь домой в ночь накануне рожде

ства (происходило это в 1513 го
ду), был настолько поражён 
красотой украшенного звёзда
ми неба, что ему показалось, 
будто звёздами украшены и вет
ви деревьев. Придя домой, он 
поставил на стол ёлочку и укра
сил её звёздами и свечами. Вско
ре это стало традицией.

Откуда пришёл обычай одаривания
А пришёл он от мудрых волхвов, которые первыми 

узнали о рождении младенца Христа и пришли покло
ниться ему. В память о дарах волхвов и возникла тради
ция рождественских (а затем и новогодних) подарков.

В первый день Нового года (который нередко совпа
дал у древних с 1-м марта) принято было дарить подар
ки и у римлян, а особенно должностным лицам (вот как 
глубоки корни подхалимажа. Шутка!) Вначале одарива
ли плодами, оклеенными позолотой, финиками и вин
ными ягодами, затем медными монетами и даже ценны
ми подарками (правда, последнее практиковалось толь
ко среди богатых людей).

Обычай одаривания сделался впоследствии обяза
тельным для всех жителей Рима (да и не только Рима).

Но если от чистого сердца, в знак искренней благо
дарности или любви, по случаю дня рождения или 
праздника, а тем более новогоднего, то в этом, навер
ное, ничего плохого нет. Более того, очень даже хоро
ший, миленький, приятный обычай... одаривания (о но
вогодних подарках у нас речь ещё впереди).
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Откуда пришёл обычай класть подарки в чулок
Когда Дед Мороз (а о нём разговор у нас ещё впере

ди) приходит дарить детям подарки, то первое, что он 
видит, это подвешенные у кроваток детские чулочки.

Откуда же пошёл этот обычай?
Оказывается, давным-давно свя

той Николай бросил в трубу дома где 
жили три бедные сестры, серебряные 
монетки. И упали монетки прямо в 
чулки, которые сушились у камина.

С тех пор дети накануне Рождест
ва вывешивают свои чулки, чтобы ут
ром найти в них подарки.

Хоть чулочки никто уже и не носит, но уж очень 
симпатичный и милый этот обычай, а потому и сохраня
ется он так долго.

Откуда пришёл весёлый обычай лепить снежных б а б
Фантазия наших далёких предков населяла воздух 

небесными девицами-нимфами, повелевавшими тума
нами, облаками, снегами. Люди воображали их дород
ными красавицами, любимицами богов.

Язычники устраивали торжественные ритуалы, что
бы умилостивить их. С этой целыо, например, лепили 
снежных баб, как бы возвеличивая небесных нимф на 
земле. Этот обряд, утратив первоначальный смысл, 
стал теперь весёлой забавой.

Всё имело свой смысл. Даже катание с горки... озна
чало как бы спускание в преисподшо, очищение от всех 
грехов. Когда-то это было далее необходимым обрядо
вым ритуалом (например для молодоженов на маслени
цу). Трудно сказать, происходит ли очищение в наши 
дни, когда утрачен смысл далёких обрядов? Но уж боль
но форма обряда (спускания с горы) хороша и весела. 
(Даже если станешь после этого чуть-чуть... грязнее).
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Что такое стары й и новы й сти ли

Календарь...
По нему можно сосчитать, сколько дней осталось 

до каникул, до Нового года. Календарь необходим ре
шительно всем.

Родина нашего календаря — Древний Египет. Егип
тянам нужно было знать заранее, когда начнётся раз
лив Нила, чтобы к этому дню очистить каналы, почис
тить плотины. Если не задержать воды Нила, они беспо
лезно стекут в море, и в засуху сгорит урожай.

Египетские жрецы заметили, что во время летнего 
солнцестояния после короткой ночи, перед рассветом, 
появляется на небе яркая звезда Сотис (Сириус). В этот 
день начинается разлив. Они высчитали, что от одного 
появления до другого проходит 365 дней. Этот длинный 
отрезок они разделили на 12 отрезков, по 30 дней 
в каждом, а в оставшиеся 5 дней поместили как «дове
сок» в конце года. Так родился предок нашего календа
ря. Он был прост и удобен, но... Скоро жрецы замети
ли, что Сотис через 4 года опаздывала на сутки, через 
8 лет — ещё на сутки... По календарю год кончился, 
а Сотис не появилась! Что делать? Однако египтяне не 
стали переделывать свой календарь.

Много позже — в 46 году до н. э. — римский император 
Юлий Цезарь внёс исправление в календарь египтян. 
В Юлианском календаре — так стали его называть — 
длина месяцев была неодинаковой: в одном — 30, в дру
гом — 31, а в феврале и вовсе 28 дней. К этому-то самому 
короткому месяцу раз в четыре года стали прибавлять 
лишний день, чтобы календарь не убегал вперёд. Такой 
год мы называем високосным, в нём 366 дней.

Так и сложился новый календарь, почти такой, ка
ким мы пользуемся теперь. Почти, да не совсем... Ведь 
и он, как выяснилось, тоже не точный, ибо отставал на
11 минут и 14 секунд.
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В 1582 году римский папа Григорий XIII внёс в кален
дарь новое исправление. Вся Европа постепенно стала 
пользоваться этим новым календарём, кроме России, 
которая пользовалась прежним, юлианским кален
дарём.

В 1918 году Декретом Совнаркома в России был 
введён новый, Григорианский календарь. Разница 
между ним и юлианским календарем к тому време
ни составляла 13 дней. Их пришлось... выкинуть: после 
31 января 1918 году настало сразу 14 февраля (в Европе 
это было сделано давным давно).

А почему мы вдруг заговорили о разных календа
рях? Почему мы хотим вам рассказать о старом и но
вом стилях? Да потому, что это имеет прямое отноше
ние к празднованию многих памятных дат, в частности, 
Нового года, Крещения и т.д.

Кстати мы с вами празднуем не только Новый, но 
и Старый Новый год. Почему?

А всё дело в том, что православная церковь не при
няла введение (в 1918 году) нового стиля и продолжала 
отмечать все праздники по старому стилю. Вот и полу
чается, что один раз мы отмечаем Новый год по старо
му стилю (Старый Новый год), а другой — по новому. 
Потому-то именно в ночь с 13 на 14 января, в Васильев 
вечерок, вновь собираемся мы на встречу Старого 
Нового года. Вот почему 14 января и сейчас можно ус
лышать поздравления со Старым Новым годом. Тем са
мым мы как бы продливаем новогодний праздник на 
две недели, давая возможность поздравить тех, кого 
ещё не успели поздравить с Новым годом.

Рождество отмечается теперь 7 января (т.е. 25 де
кабря по старому стилю). Празднование святок продол
жается по день крещения, то есть 19 января (об этих 
праздниках мы вам ещё расскажем).

Кстати, у католиков и православных существуют 
расхождения в датах праздников, так как православная
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церковь (в отличии от католической) осталась жить, 
как мы уже сказали, по старому стилю. А до революции 
Рождественский сочельник приходился на 24 декабря, 
а Рождество — на 25. И сегодня Сочельник и Рождество 
католики празднуют в эти дни. В заключение, запомни
те, на всякий случай, как называются разные стили.

Старый стиль — юлианский календарь (по которо
му продолжает жить православная церковь).

Новый стиль — григорианский календарь (благо
даря введению которому Новый год наступает у нас 
в ночь с 31 декабря на 1 января одновременно с наступ
лением Нового года во многих странах мира).

СЕМЬЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ

У этого дедушки много внучат, 
Внучата на дедушку часто ворчат.
На улице дедушка к ним пристаёт,
За пальцы хватает, за ушки дерёт.
Но вечер счастливый приходит в году 
Сердитого дедушку в гости я жду. 
Подарки приносит и добрый на вид,
И все веселятся — никто не ворчит.

[ео&ж р у )
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Предлагаем вам ещё один рассказ о главном герое 
новогодних праздников. Кто не знает этого жизнера
достного, румяного старика с белой бородой, в высокой 
шапке, длинном балахоне и большим мешком с подар
ками? Многие дети даже пишут ему письма с просьба
ми (например, подарить игрушку).

Если же среди вас окажется этактшФома неверующий,
с/ Г "  У-» г~который со скепсисом бывалого незнаики будет пытать

ся испортить дело, убеждая всех в том, что Деда Мороза 
вовсе и нет, что, мол, это просто переодетый дядька, не 
верьте ему! И пусть он и подарков от Деда Мороза не по
лучит (раз он в него не верит) и вообще... не читает этот 
рассказ. Зачем? Ему всё не интересно и скучно. Он даже 
и пофантазировать не умеет. Бедный ребёнок!

А ведь это очень важно уметь соединить вместе ре
альность и фантазию. Если ни в кого не верить, а осо
бенно в Деда Мороза — волшебника и чудотворца, то 
это приведёт к однобокому, ограниченному пониманию 
жизни. И вы уже никогда даже, став взрослым, не смо
жете ощутить гармонию фактов.

Если же у вас богатое воображение и вы искренне 
поверите в Деда Мороза и другие чудеса, то, став взрос
лым, наверняка найдёте свой собственный вариант со
единения фактов и фантазий.

Итак, Дед Мороз...
Вам, ребята, мы с удовольствием сообщим очень 

интересные вещи, о которых не только вы, но и многие 
ваши мамы не слышали вовсе, хотя Деда Мороза навер
няка очень любили. Для них он — это отчасти и воспо
минание о беззаботном детстве, когда все вокруг доб
рые, любят тебя просто так, за то что ты есть, за то что 
ты маленький, за то что ты их сын или дочка, а мир во
круг защищён от зла.

В этого добродушного и весёлого волшебника верят 
даже взрослые многих стран мира. И не просто верят, 
а дискутируют и борются за то, чтобы именно их страна
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была родиной этого чудотворца и гонителя зла. Всем 
хочется, чтобы побольше туристов приехало на их на
стоящую, подлинную дедморозовскую землю. Среди 
них и шведы, и финны, и гренландцы, и американцы, 
и турки и многие другие. Нет среди них разве что рус
ских. Россия не претендует на эту роль, возможно, 
полагая, что и без этого ей есть что показать, есть чем 
гордиться.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри не замерзай!»
Трусишка зайка серенький 
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Чу! Снег по лесу частому 
Под полозом скрепит:
Лошадка мохноногая 
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровеньки,
А в дровнях старичок.
Срубил он нашу ёлочку 
Под самый корешок.
Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла 
И много много радости 
Детишкам принесла.
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РУССКИЙ ДЕД МОРОЗ
Кстати давайте сначала поговорим именно о нашем, 

русском Деде Морозе.
Каких только прозвищ, сравнений не придумывал 

русский народ о морозе! Так, в одной поговорке — это 
«Мороз — красный нос», а в другой Мороз сравнивается 
со старым дедом. А поэма 
русского поэта Н. А. Некра
сова так и называется «Мо
роз — красный нос». Уже в 
древние времена русский 
народ рассказывал сказки и 
легенды о Морозе. В его 
представлении Мороз был 
похож на сильного и злого 
старика, хозяина снежных 
полей и лесов. Он приносил 
на землю холод, снег, мете
ли. Поэтому и называли его 
чаще уважительно, по име
ни-отчеству. Мороз Морозо- 
вич, Мороз Иванович. Наши предки верили в его силу 
и дарили ему подарки, чтобы стал он немного добрее. 
Его боялись и уважали.

Хотя можно посмотреть на этого сказочного русско
го Деда Мороза (Деда Трескуна) и с другой стороны. 
Личность, прямо-таки не очень приятная: маленький 
такой старикашка, с длинной бородкой и суровым нра
вом. С ноября по март был он на земле полновластным 
хозяином, которого боялось даже Солнце.

Ласково воспеваемый многими Морозко, некото
рым может показаться очень даже взбалмошным. Чего 
стоит один его вопросец к замерзавшей девушке: «Теп
ло ли тебе, девица, тепло ли тебе, милая?» И честный 
ответ — нет! — почему-то его раздражает.
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В отличии от своих холостых собратьев из других 
стран Дед Мороз женат на презлющей особе-зиме 
(хотя, с другой стороны, русские люди её очень любили, 
ласково называя зимушкой-зимой). Вот такая вот двой
ственность и психоанализ, по-русски...

Если зарубежный Дед Мороз разъезжает в гордом 
одиночестве на своих оленях, то у русских всё принято 
делать сообща («на троих» или хотя бы «на двоих»). 
Наш Дедушка всегда вдвоем с внученькой.

Снегурочка — милый, трогательный персонаж на
родных сказок, в которых она предстает красивой и не

много печальной. Её радует снег 
и холод и пугает солнце, от горя
чих лучей которого она тает. В 
отличии от всех зимних персона
жей она вызывает жалость и 
симпатию. В её образе — сожале
ние народа об уходящей зиме, 
которая, хоть и сурова, но несет 
в себе много радости и веселья. 
Поэтический образ Снегурочки 
вдохновлял многих поэтов, пи
сателей, композиторов. Так, в 
1873 году А. Н. Островский на
писал драму «Снегурочка», в ко
торой героиня — холодное дитя 
Мороза и Весны — всей душой 
тянется к людям и любви, от ко
торой она должна неизбежно по
гибнуть.

В 1881 году по этой драме композитором Н.А.Рим- 
ским-Корсаковым была написана опера, до сих пор иду
щая на многих оперных сценах.

Следует сказать, что современная девица по имени 
Снегурка вовсе и не печальна, а весела, бойка и резва 
под стать своему жизнерадостному Деду.
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Посвятим стихи этому милому сказочному созда
нию и... пойдем дальше.

Любовь моя, Снегурочка,
Не стоит горевать,
Ну что ты плачешь, дурочка,
Что надо умирать?
Умри, умри, не жалуясь,
Играя и шутя,
Тебя лепило, балуясь,
Такое же дитя.
Лепило и не думало,
Что не веселый смех, —
Живую душу вдунуло 
Оно в холодный снег!
И что, когда откружится 
Безумный этот вихрь,
Останется лишь лужица 
От радостей твоих.

И. Уткан

Чтобы сделать мостик (снежно-ледяной) к Морозам 
иностранным, расскажем и о том, что и Дед Мороз, 
и Мороз-воевода, и Мороз-Красный нос — это, по преда
нию, не кто иной как Святитель Николай, Николай 
Чудотворец, столь любимый в народе. И не случайно 
Святой Николай оказался связан с новогодним Дедом, 
ведь основная черта характера обоих — доброта.

Легенда гласит, что Николай подбросил в окно отца 
бедствующего семейства, готового продать трех своих 
дочерей, три узелка с золотом.

К помощи и заступничеству Николая Святителя, 
великого Божьего угодника прибегали при всякой беде. 
Особенно просили удачи при путешествии по воде, 
называя его ещё «морским» и «мокрым».
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Православная церковь высоко чтит память этого 
Святого (в Санкт-Петербурге есть великолепный 
Никольский собор). 22(9) мая — Никола «великий» — 
день перенесения мощей Николая в г. Бари (Италия) 
и 19(6) декабря — Никола «зимний».

Итак... Дед Мороз в других странах... Каков он? Во 
многих странах Европы и Америки называют его Санта 
Клаус. Что означает это имя? «Санта» — святой, а «Кла
ус» — народное уменьшительное от «Николаус».

Трудно ответить однозначно, когда и откуда при
шёл этот обязательный участник новогоднего праздни
ка. Существует немало версий (и спор между многими 
странами не случаен). Но всё-таки одна из них — самая 
реальная, самая правдоподобная.

Дед Мороз родился в 1П веке в городе ПАТАРА 
(Малая Азия, Лмкия) у весьма состоятельных родите
лей. Позднее зимний «Дедушка» переселяется в г. Мира 
(небольшой городок в Турции), в нём проводились 
праздники, посвящённые новогоднему Деду Морозу. 
Поэтому и получил этот святой имя Мирликийского. 
Там и сейчас стоит церковь VIII века, в которой специа
листы обнаружили элементы архитектуры Ш-Р/веков. 
А это значит, что она вполне могла быть современни
цей святого Николая, ставшего в молодые годы еписко
пом г. Миры. Турки назвали этот древний памятник 
«БАБА НОЭЛЬ КИЛИЗЕ», что означает церковь Деда 
Мороза.

В Мире утверждают, что испарения, которые исто
чает гробница, могут вернуть зрение слепым, исцелить 
безнадёжно больных, срастить немыслимые переломы 
костей. Предание гласит, что в 1087 итальянские купцы 
пытались завладеть этой гробницей, но неудачно. При 
вскрытии саркофага из него потянулись такие сильные 
испарения, что грабители лишились рассудка.

Вот такой он, прародитель всех новогодних Дедов 
Морозов.
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Святой Николай стал знаменит ещё и потому, что 
оказывал покровительство похищенным и загублен
ным детям и вообще всем.

Но он не только одаривал детей, но и наказывал 
шалунов. Особым почётом пользовался Дед Мороз 
в Голландии, где дети просто с ума сходили от радости 
ожидания. Но для некоторых он припасал берёзовую 
розгу и вместо сладостей и игрушек советовал роди
телям задавать шалунам... высшую меру наказания — 
порку.

Именно там, как считают некоторые исследовате
ли, святой Николай впервые предстал в своём парад
ном «дедморозовском» облачении и выступил в роли... 
Деда Мороза.

Голландские переселенцы, обосновались в XVII-
XVIII веках в новом американском Амстердаме, воз
двигли там церковь Син Никополас.

Когда в Новом Свете усилилось влияние англичан, 
и новый Амстердам стал Нью-Йорком, церковь получи
ла новое значение — «Санта Клаус» (по имени святого 
Николая).

Современный Дед Мороз, или Санта Клаус появил
ся в США незадолго до Рождества, в 1822 году. Образ
но выражаясь, он слез с осла и пересел на оленей. Этот 
Дед Мороз был добрейшим из добрейших: он никогда 
никого не наказывал, а только одаривал. Его с нетерпе
нием ждали и взрослые, и дети. В то время была даже 
написана большая поэма «Приход святого Николая». 
Автор не упустил ни одной существенной детали, отно
сящейся к сказочным персонажам, которые радуют де
тей подарками, — тут и волшебная предновогодняя (или 
рождественская) ночь, и печная труба на крыше, и баш
маки или чулки у очага, и громадный мешок с игруш
ками.

Но у разных народов существовали и свои предше
ственники современного Санта Клауса.
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Во Франции, в департаменте Сона и Луара — Дед 
Январь, а современный Дед Мороз (вернее Санта 
Клаус) сменили его только в 1915 году. Кстати совре
менного новогоднего добряка зовут ПЭР НОЭЛЬ. Одет 
он во всё белое, очень любит тепло и может быть поэто
му оставляет свои подарки возле каминов.

Кипрского Деда Мороза величали Василием и по
свящали ему много разных колядок типа этой:

Святой Василий, приходи,
Людям счастье подари,
Все желанья исполни,
Я жду тебя с Христой,
С верой и букварём... 
и т.п.

У греческого (и кипрского) Василия стаж, как счи
тают, на целое столетие больше, чем у Святого Нико
лая.

В немецких сказках встречается очень характер
ный господин Ниманд-Никто. Немецкие (да и голланд
ские) дети сваливали на него вину, когда что-нибудь ло
мали. Почему-то все эти обломки было принято скла
дывать в камин. Отсюда, вероятно, и берёт начало 
представление о таинственном посетителе, находящим
ся в сговоре с детьми, имеющими некоторое отношение 
к дымоходу.

Кстати, в странах Балтии наряду с традиционным 
новогодним Санта Клаусом большой популярностью 
пользуется трубочист: встреча с ним (главное поверье) 
приносит счастье.

В Монголии Дед Мороз облачён в древние атрибу
ты кочевника, который не боится странствий и одиноче
ства: на голове — лисья шапка, в руках длинный кнут, 
огниво, кремень и табакерка. От него зависит, будет ли 
вдоволь молока и мяса к новогоднему столу.

В Италии роль Деда выполняет... БАБА-БИФАНА.
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Кстати, некоторые убеждены, что самый главный 
Дед Мороз живёт теперь не в Малой Азии, а на Север
ном полюсе. Однако шведы, финны и гренландцы ут
верждают, что это не так, ссылаясь на собственные 
«дедморозовские» городки, созданные неподалёку от 
Северного полярного круга в каждой из этих стран. 
Причём, в Гренландии твёрдо убеждены, что Санта 
Клаус проживает именно у них: десятилетиями дети со 
всего света направляли сюда по почте рождественские 
подарки, а теперь, мол, шведы почему-то перенесли его 
дом в Лапландию.

И всё-таки наибольшей популярностью пользуется, 
пожалуй, финский городок Рованиели: в предновогод
нее время и на Рождество его наводняют толпы школь
ников — в основном из Японии, США, Канады, а отве
чать здесь приходится ежегодно на полмиллиона пи
сем, полученных из 150 стран. И делать это на родном 
для ребят языке — ведь пишет им сам Санта Клаус, 
пусть невидимый, но вездесущий, запросто пересекаю
щий любые границы...

В его существовании никто из малышей не сомнева
ется.

Кстати, у Финского Деда длинные волосы. Носит он 
высокую конусообразную шапку и красную одежду. Его 
окружают гномы в островерхих шапочках и накидках, 
отороченных белым мехом.

Когда американская семья собирается за празднич
ной индейкой, рядом с реальными дедушками незримо 
присутствует ещё один; оставленное ему накануне вече
ром угощение — стакан молока и печенье — наутро бес
следно исчезает. На кухню он попадает через камин
ную трубу, путешествуя по свету на летающем олене.

И в заключение давайте попробуем дать ответ на 
вопрос: «Сколько же лет Деду Морозу?»

Несмотря на богатейшую родословную персонажей 
древних сказок, сказаний и легенд о святых, настояще
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му, доброму Деду Морозу, в традиционном одеянии, 
с посохом, красной одежде и мешком с подарками за 
плечами — символу новогодних праздников — всего-то 
от роду лет 100-150. До этого не был он таким весёлым, 
добрым, щедрым, желанным.

А теперь посвятим Деду Морозу и поэтические 
строки. ,

ДЕД МОРОЗ
В город я пришёл из леса.
Как красивы, как чудесны 
В белоснежных шапках ёлки!
Как блестят у них иголки...
И с небес глядит высоких 
Ангелочек одинокий.
Голосочек золотой
Вдруг позвал меня: «Постой,
Собирайся понемногу,
Отправляйся в путь-дорогу.
Близок новогодний вечер,
Загорелись всюду свечи,
Каждый весел — стар и млад,
Новый год все встретить рады»
Я ответил: «О, дитя,
В путь как раз собрался я.
В город я иду скорей,
Чтоб порадовать детей,
Не тревожься, ангел мой,
Мой мешок всегда со мной,
А в мешке подарки,
Вкусные и яркие...»
Тихо ангелок ответил:
«Будут рады нынче дети».
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КАК МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД
(С Новым годом> с новым счастьем)

Это стихотворение, рассказывающее о встрече Но
вого года в разных странах и о Дедах Морозах, являет
ся прекрасным поэтическим мостиком, соединяющим 
рассказ предыдущий и нынешний.

ПОЧТИ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Здравствуй, маленький дружок 
Прибери игрушки.
Ляг в кроватку на бочок,
Навостри-ка ушки.
Закрывайтесь, глазки, сами.
Спи, малыш, на радость маме.
Подарю тебе я сон,
Новогодним будет он.
Снег тепло укутал лес,
Полный сказок и чудес.
Иней скрыл берёзок кроны 
Под алмазные короны.
Спрятали под шапки лбы 
Телеграфные столбы.
На зелёный бархат ели 
Шубки белые надели.
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Водят звёзды хоровод,
Лес недвижен был, но вот... 
Чудо-тройка птицей мчится,
Под санями снег искрится,
Веточки со всех сторон 
Издают хрустальный звон.
Правит тройкой Дед Мороз.
На санях — подарков воз.
Со Снегурочкой вдвоём 
Он заходит в каждый дом 
И приносит Новый год,
И подарки раздаёт,
И на ёлке ветви сами 
Загораются огнями.
Засыпай скорей, малыш,
Если ты ещё не спишь.
Постараюсь, как умею,
В сон тебе пришлю я фею.
Фея Бифана — седая старушка,
Всем итальянским детишкам подружка. 
Ну-ка, представь Новый год, карнавал, 
Ты веселился и очень устал.
Вечером в тёплой кроватке уснул, 
Только ботинки поставил под стул. 
Ночью Бифана тебя не встревожит — 
Тихо подарок в ботинок положит 
И обойдёт всех мальчишек, девчонок. 
Знает Бифану каждый ребёнок.
Утром в Италии у малышей 
Будет от радости рот до ушей.
А ещё в Италии под самый Новый год 
Не ходи под окнами ты, разинув рот. 
Там под шутки, смех и гам



Из окошек разный хлам 
Все на улицу бросают 
И друг друга поздравляют 
С Новым годом. Новый год 
В дом всё новое несёт.
Потеплей укрой бочок,
Закрой глазки и — молчок!
Слушай тихо, без проказ.
Продолжаю я рассказ.
На Аляске эскимосы 
Отмечают Новый год,
Когда в снежные торосы 
По весне тюлень прийдёт.
Эскимос тюленя бьёт,
Значит, праздник — Новый год.
В Индии тропической, в жарком ноябре 
Открывают первый лист в календаре.
В Бирме есть обычай свой —
Всех окатывать водой,
Чтобы весь честной народ 
Мокрым был под Новый год.
У японцев ещё встарь 
Принят лунный календарь,
И поэтому народ 
С марта счёт годам ведёт.
Когда ночь и день равны,
Ствол бамбука и сосны 
Возле дома выставляют,
Значит, счастья всем желают.
Всех сильнее устаёт 
Санта Клаус в Новый год.
Пробежать так много стран —
Тут и страус бы устал.



Англичане у камина 
Новый год встречают чинно.
Под торжественные речи 
В сумраке пылают свечи.
Санта Клаус в дом войдёт,
Спич к столу произнесёт.
Всех одарит от души 
И за море поспешит,
Где на два материка 
Разлеглась Америка.
Там американцы 
Под музыку и танцы 
Новый год встречают,
Друг друга поздравляют.
Все в костюмах карнавальных,
Не увидишь лиц печальных.
Санта Клаус поспешает:
Дарит, пляшет, развлекает.
Нет на отдых ни минутки.
Там, где он, — смех, шум и шутки.
А когда забрезжит день,
Вдаль помчит его олень 
В снег и лёд, где круглый год 
Он в Лапландии живёт.
Сказка кончилась, ура!
Спи, дружочек, до утра.
Над кроваткой сон кружится,
Мой рассказ тебе приснится. 
Поскорее засыпай,
До свиданья, баю-бай.

Р. Усвяцов



Мы рассказали вам о том, как раньше отмечали 
Новый год. А как отмечают сейчас?

Везде по-разному, но повсюду в праздновании Ново
го года есть общее: надежда на счастье, семейное благо
получие и лучшее будущее.

АНГЛИЯ. Здесь каждый может прийти в новогод
ний вечер к незнакомым людям. Гостя радушно прини
мают. Как видите, по-английски не только уходят, но 
и приходят. Лучший подарок-визит в дом в первые же 
минуты Нового года темноволосого мужчины (!) с ку
сочком угля для традиционного английского камина 
и веткой омелы, символизирующей долголетие, не воз
браняется и виски. Всё это вместе является своеобраз
ным новогодним пожеланием, чтобы в доме всегда бы
ло сытно, тепло и весело.

В БРАЗИЛИИ под Новый год полно... снега, только 
он бумажный. Здесь бушует прямо-таки настоящая ме
тель из кусочков бумаги, разрезанных газет и из
мельчённых компьютерных перфокарт. А младенец 
Христос изображается на рождественских открытках 
спящим не в яслях, а в тропическом гамаке.

Новый год в Бразилии отмечают пушечными вы
стрелами. Услышав их, люди начинают обниматься. 
Многие верят, что если в эту минуту успеть поцеловать 
дорогого тебе человека, — год будет счастливым.

Блажен, кто верует! .
В БИРМЕ, где Новый год отмечается в апреле — 

месяце тропической жары, — жаждут прохлады. Здесь 
символ праздника не огонь, а вода. Нарядно одетые 
люди обливают друг друга из стреляющих водой писто
летов, леек, вёдер, шлангов, стаканов. И на прохлад
ный душ никто не обижается. Вода там — символ чисто
ты, щедрости и обновления жизни. С утра до позднего 
вечера царит оживление на улицах, украшенных гир
ляндами цветов, яркими масками, фонариками.
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Во ВЬЕТНАМЕ, отмечающем Новый год по лунно
му календарю — в конце января или начале февраля, 
символом праздника является цветок. Особенно много 
нарциссов: их выращивают так, чтобы они распусти
лись к праздничному дню. За новогодний стол все са
дятся с букетиками этих нежных цветов. А вместо ёлки 
здесь — цветущее персиковое дерево. Каждый вьетна
мец срывает веточки с набухшими почками и дарит 
друзьям. На счастье.

В ГЕРМАНИИ существует традиция интересная: 
в ночь под Новый год люди составляют прогноз погоды 
на весь наступающий год. На с*голе раскладывают 
12 луковиц, у каждой отрезают «хвост» и на его месте 
делают углубление, в которое насыпают соль. Как толь
ко часы пробьют полночь, — прогноз готов. Луковицы, 
которые «съели» всю соль, означают дождливые меся
цы, а те, в которых соль осталась, — сухие.

В ГОЛЛАНДИИ один раз в году пекут булочки 
с изюмом (хотя страна, как вы понимаете, не бедная). 
Каждая хозяйка вносит в традиционный рецепт свою 
изюминку — в прямом и переносном смысле (кто запа
ривает изюм в молоке, кто смешивает с повидлом, сдаб
ривает корицей, выпекает в особой форме). А ещё обо
жают там голландский соус (из масла, лимона, желтков 
и молока), и подают его обязательно на Новый год. 
А вообще любят там острую сытную пищу всегда. В Но
вогоднюю ночь все корабли в портах включают сирены, 
которые звучат во тьме протяжно и мелодично, словно 
вопрошая будущее.

ИНДИЯ. Здесь, как и во многих других жарких 
странах, праздник выплёскивается на улицы (дома не 
развернёшься). Одной из экзотических забав является 
стрельба меткого стрелка (лучшего в городе или по
сёлке) в мишень: огромный, красочно разрисованный 
бумажный змей. Но пустить в него нужно было не
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обычную, а горящую стрелу. Когда змей вспыхивает, 
это сигнал к открытию праздника. В толпе начинается 
веселье: песни, игры, рифмованные присказки-шутки и, 
конечно, знаменитые индийские танцы, говорящие жес
ты, которые пришли из глубины веков.

На Новый год нельзя сердиться или раздражаться, 
иначе всё сложится неудачно.

ИРАН. В новогоднюю ночь обязательно на празд
ничном столе должно быть семь блюд, названия кото
рых начинаются с буквы С — иначе не найти заветный 
зелёный орех, который сулит счастье. А чтобы счастли
выми были все, без обиды, орехи разбрасывают заблаго
временно.

Следующая хорошая примета — удачная шутка — 
тогда и будущий год пройдёт весело, без огорчений. 
К тому же 1 января в Новый год страна отмечает и День 
независимости. Так что праздник двойной.

ИТАЛИЯ. Здесь издревле увлекались прогнозами, 
но гадали по... календарю, а именно смотрели на какой 
день недели приходился первый его день. Например, 
несчастливая для нас Пятница утешала тем, что счита
лась днём Венеры — богини любви и красоты. Значит, 
и год, начавшийся пятницей, мог оказаться счастливым 
для влюблённых, например.

А вот наш «тяжёлый» Понедельник итальянцы 
предпочитают всем другим дням.

Каждый Новый год для современных жителей 
Апеннинского полуострова — «табула раза» — «чистая 
доска», а потому до его наступления следует рассчи
таться с долгами, завершить все прошлогодние дела, 
расстаться с ненужным хламом. И летят из открытых 
настежь окон прямо на улицу старые — а иногда и не 
очень! — вещи: от надоевшей игрушки до старомод
ного кресла. Мусорщики не ропщут, — ничего не поде
лаешь — традиция. А другая традиция поистине пре
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красна: обязательно помириться накануне Нового года 
с тем, с кем в ссоре, простить все прегрешения друзьям. 
Позаимствуем?

КАМБОДЖА. За несколько дней до новогоднего 
праздника (а он в апреле) появляется бесчисленное мно
жество холмов, холмиков, а то и просто кучек из пес
ка — «слепков прошлого года». По народным камбод
жийским поверьям, каждая песчинка означает проще
ние дурного проступка. Песок сыпят ив... новогодние 
блюда. Правда, это особый песок, являющийся своеоб
разным гарниром для многих местных блюд, имеющих 
острый запах и своеобразный вкус.

и
КИТАИ. Здесь обожают есть клёцки с разнообраз

ной начинкой (как, впрочем и в Японии). Китайский 
повар создаёт целые картины, потчуя гостей уткой по- 
пекински или молодыми побегами бамбука. Ровно в 
полночь раздаются взрывы хлопушек: в огонь бросают 
обрубки бамбука, который, лопаясь от жары, издаёт 
треск. Этот-то шум и отпугивает, по поверью, злые 
силы. Кстати, некоторые подарки, даже приподне- 
сённые от всей души, могут обидеть китайца. Так, вер
хом бестактности станут часы, напоминающие о бы
стротечности времени, а с ним и... самой жизни.

КУБА. Здесь — водная феерия. Перед наступлени
ем Нового года всю посуду, какая есть в доме, наполня
ют водой, а после полуночи выплёскивают её на улицу. 
Из тысяч окон одновременно! Бегут весёлые ручейки, 
обещая Новому году светлый, ясный, как вода, путь — 
таково народное поверье. Для полного счастья в пол
ночь каждый с ударом часов должен съесть по виногра
динке (всего 12 штук). Вот так!

МЕКСИКА. Здесь при встрече Нового года обяза
тельно подвешивают в комнате, где собрались гости, 
объёмистый глиняный сосуд и наполняют его сладостя
ми. Гостям поочерёдно завязывают глаза и дают в руки
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палку. Тот, кому удастся разбить сосуд, будет особенно 
счастлив и удачлив в Новом году.

МОЛДАВИЯ. Раньше под стол клали лемех от плу
га, под новогоднюю скатерть — солому, а в центр сто
ла — большой праздничный калач, а по углам стола ещё
12 калачей — по числу месяцев в году, а число блюд со
ответствовало магическим цифрам 7 и 9.

До наших дней сохранился обычай выкладывать 
мамалыгу из чугунка (в котором варилась) на бело
снежную салфетку. Мамалыга — это национальный 
молдавский «хлеб» из густозаваренной кукурузной 
муки. Она торжественно режется суровой ниткой на 
ломти по числу присутствующих.

МОНГОЛИЯ. Любопытно, что здесь Новый год со
впадает с праздником скотовода, и по всей стране про
водятся состязания в ловкости, силе, смелости.

Любимое новогоднее блюдо — ...пенки (получаемые 
от долгого томления молока и подсушенные особым 
способом). Белое молоко в праздник Белого месяца. 
Обычай требует обязательно навестить в этот день ба
бушку с дедушкой. Юность и старость, соединяясь на 
рубеже года, вместе заглядывают в будущее.

ПАНАМА. В этой стране с последним ударом часов 
улицы оглашаются звоном колоколов, сирен, клаксонов 
автомашин, криками, стуками. Все стараются наделать 
как можно больше шума и таким необычным путём 
«задобрить» Новый год.

РУМЫНИЯ. Пекут здесь новогодние пирожки 
с «сюрпризом». Чем их только не начиняют! Кольца, 
фарфоровые куколки, те же монеты... А ещё стручки 
красного перца. Конечно, надкусывать такие пироги 
приходится осторожно. Зато если попадётся монетка — 
в Новом году обязательно разбогатеешь, кольцо — 
к близкой свадьбе, фарфоровое «дитятко» — к прибав
лению семейства. И не миновать слёз, коли достанется
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жгучий перец. Все смеются, а пострадавший плачет. 
Но ведь шутка эта — новогодняя, значит, и слёзы бы
стро высохнут. И поскорей следует попробовать сле
дующий пирожок — уже обязательно со счастливым 
сюрпризом!

США. Здесь без индейки просто не бывает новогод
него застолья.

Кстати, а вы знаете, почему эта птица так называет
ся? Дело в том, что она была вывезена в Старый Свет 
вскоре после открытия Америки; а Америку, как вы 
знаете, некоторое время принимали за Индию. Поэто
му и коренных жителей называли «индейцами», и пти
ца стала «индейской» курой — индейкой. У американ
цев — трепетное отношение к законам, любым законам, 
даже к таким, которые запрещают целоваться... более 
пяти минут. Но вот, под Новый год, юристы преподне
сли влюблённым жителям Айовы долгожданный пода
рок — «поцелуйный» запрет отменили. Мы не шугим!

СУДАН. А вот какой существует новогодний обы
чай в этой стране: если 1 января встретишь рассвет на 
берегу Нила (именно здесь, а не в Египте, Белый и Голу
бой Нил сливаются в одну из величайших рек в мире) — 
исполнятся все желания. Суданские юноши и девушки 
так и поступают, а кто живёт далеко от Нила, идут 
встречать восход солнца к ближайшей речушке, чтобы 
сбылось загаданное.

УКРАИНА. Здесь любят вкусно и жирно поесть. 
Кутья вместе с взваром (мы о них позже расскажем), 
как и на Руси, здесь главные обрядовые новогодние 
блюда. А ещё свинина во всех видах. Не пугайтесь, уви
дев огромную свиную голову в центре стола: она вооб
ще красовалась тут целую неделю — от Рождества до 
Нового года. Не забыт в Новый год и знаменитый укра
инский борщ (со старым салом, растёртым с чесноком). 
Но в Новый год подают его не в тарелках, а в чашках.
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Ох, и вкусно! Приятного аппетита! (и не только в Но
вый год).

ШВЕЦИЯ. Здесь в Новый год бьют о двери домов 
старую посуду. Тот, кто услышит за своей дверью звон 
разбитой посуды, немедленно пригласит шутников 
в дом и угостит чем-нибудь вкусным. Чем больше чер
паков у дверей, тем счастливей будет наступающий 
Новый год.

ШОТЛАНДИЯ. Когда стрелки часов приближают
ся к 12, хозяин открывает двери и держит её открытой 
до тех пор, пока не прозвучит последний удар — так 
выпускают шотландцы Старый год и впускают Новый.

Кстати, считается большой удачей, что в это время 
зайдёт в дом мужчина (брюнет например). А вот ры
жих новогодняя шотландская традиция не жалует, да 
и появление женщины может предвещать неудачу всей 
семье. Остаётся только удивляться, как можно с жен
щиной связывать что-то плохое. Всё лучшее в мире 
от неё.

ЯПОНИЯ. Колокола буддийских храмов отбивают 
108 ударов, число это не случайно. Японцы считают, что 
каждый удар помогает очищаться от пороков, — их 
у человека шесть: жадность, злость, глупость, легко
мыслие, алчность и нерешительность. Каждый из них 
имеет 18 разных оттенков (18 х 6=108). Очищение необ
ходимо, — ведь Новый год служит как бы порогом, за 
который нельзя переносить невыполненные обещания, 
неоплаченные долги. Любопытно, что дарить цветы в 
Японии не принято (даже любимым), их дарят только 
очень известным, высокопоставленным лицам. Утром
1 января на восходе солнца(!), поздравляют друг друга 
с Новым годом.

С Новым годом вас, друзья!
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РОЖДЕСТВО

Рождество... Многим из наших современников, не 
только детям, но и взрослым, смысл этого слова или 
вообще незнаком, или они имеют о нём очень смутное 
представление. А между тем до 1917 года праздник 
Рождества Христова был всенародным и одним из са
мых любимых в России. Около двух тысяч лет отмеча
ют этот праздник — день рождения Иисуса Христа — 
миллионы людей одной веры в разных странах. В ночь 
на 25 декабря (7 января по новому стилю) по всей стра
не, во всех церквях совершалось торжественное бого
служение. Россияне ещё накануне праздника украшали 
любимую с детства рождественскую ёлку.

Не случайно Рождество Христово называют «мате
рью всех праздников». И действительно, рождением 
Иисуса Христа — сына Божьего — начинается его зем
ная жизнь, страдание, смерть и Воскресение. Значение 
этой святой ночи столь велико, что даже весь ход новой 
истории и само наше летоисчисление ведём мы от Рож
дества Христова. В тишине совершалось это событие, 
такой тишине, что чистым душам Вифлеемских пасту
хов слышно было ангельское пение. Мы должны внести 
мир и тишину в своё сердце. Обычная праздничная суе
та не согласуется с духом этого радостного события.

Почему же Рождество так не похоже на другие 
праздники? Быть может, причина кроется в воспомина
ниях детства: снежок, тихо падающий за окном, запах 
свечей и ёлки? Нет, не только память детства (если не 
вашего, то уж во всяком случае ваших пробабушек). Всё 
дело, наверное, в какой-то реальной силе: рождение све
та, совести, разума (в образе маленького Христа) 
в мире, погруженном в мрак. Слабый ребёнок бросает 
вызов царству насилия и ненависти.

В Вифлееме исполнились предсказания пророков 
о рождестве Спасителя: изгоняя из рая преступивших
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заповеди Адама и Еву, Бог обещал им Спасителя. И вот 
зажглась на востоке от Вифлеема чудесная звезда — 
«некая умная сила» (по выражению святого Иоанна Зла
тоуста). Узнав о рождении Иисуса, каждый принёс свой 
подарок: ангелы — пение, небеса — звезду, пастыри — 
чудо, волхвы — дары, земля — вертеп, пустыня — ясли, 
люди — матерь Деву, язычество — начало Христианст
ва, начало празднования которого относится ещё ко 
временам апостолов, т. е. к I веку.

А впрочем, вот вам легенда...

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ 
РОЖДЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

В десяти километрах от города Иерусалима был 
небольшой городок Вифлеем. Там в семье благочес
тивых родителей родилась Дева Мария. С трёх лет 
она воспитывалась в храме, после выхода из которого 
в 14-летнем возрасте дала обещание никогда не выхо
дить замуж и служить только Богу.

Священники вручили Пресвятую Деву 80-летнему 
старцу, вдовцу Иосифу, который уже имел взрослых 
детей и был Марии вместо отца. Как-то в дом Иосифа, 
где жила Дева Мария, явился архангел Гавриил и ска
зал ей: «Ты родишь сына и назовёшь его Иисусом. Он 
будет велик и назовётся Сыном Всевышнего, и даст ему 
Господь Бог престол...»

В то время в стране Иудее правил царь Ирод, кото
рый был под властью Рима. Римский император пове
лел провести в земле Иудейской перепись. Каждый Иу
дей должен был записаться там, где жили его предки.

Иосиф и Мария отправились из города Назарета, 
где они жили, в Вифлеем, откуда были родом их роди
тели. Там Иосиф и Мария из-за большого скопления 
народа и тесноты не смогли найти себе места ни в доме, 
ни в гостинице, а потому остановились за городом,
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в пещере, куда пастухи иногда загоняли скот в не
настную погоду. Ночью у Девы Марии родился младе
нец — сын Божий, Спаситель мира. Мария спеленала 
его и положила в ясли, куда кладут корм для скота.

Вифлеемские пастухи первыми узнали о рождении 
Спасителя. Когда они пасли свои стада в поле, перед 
ними вдруг в ярком свете явился ангел и сказал: «Я воз
вещаю вам великую радость: ныне родился Спаситель, 
который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы 
найдёте младенца в пеленах, лежащего в яслях».

Пастухи поспешили в Вифлеем, где в пещере обна
ружили Иосифа, Деву Марию и лежащего в яслях мла
денца и поведали им о словах ангела.

Тем временем в Иерусалим прибыли из далёкой 
восточной страны (Персии или Вавилонии) волхвы 
(мудрецы, учёные, занимавшиеся изучением звёзд), что
бы сообщить всем о рождении на небе новой, необыч
ной звезды, а значит, и о рождении ожидаемого мессии.

Ирод, узнав о появлении новой звезды, а, стало 
быть, и о рождении нового царя, испугался, что у него 
отнимут власть, ведь он не был иудеем. А потому заду
мал убить новорожденного, предварительно выведав от 
волхвов всё о новорожденном.

Но поклонившись Богомладенцу, волхвы не верну
лись в Иерусалим, к Ироду, как он им приказывал, а, 
получив откровение свыше, ушли в свою страну иным 
путём...»

В это время Иосиф и Мария уже перебрались из 
пещеры в город. Войдя в дом, волхвы поклонились Ии
сусу до земли и поднесли ему подарки: золото, как 
царю (в виде дани), ладан, как Богу (потому что ладан 
употребляется при богослужении) и смирну, как челове
ку, который должен умереть (умерших натирали тогда 
благовонными маслами).

Такова евангельская история рождения Христа.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере,
Над яслями тёплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи 
И зёрнышек проса,
Смотрели с утёса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена 
Средь целой вселенной, 
Встревоженной этою новой звездой.
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Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то,
И три звездочёта
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все ёлки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи... 
...Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. 
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, 
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, — 
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко. 
По яркой поляне листами слюды 
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка, 
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навыоженной снежной гряды 
Всё время незримо входил в их ряды.



Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов в гуще толпы. 
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы, 
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды, 
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы 
Последние звёзды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда 
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева. 
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда рождества.

Б. Пастернак
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На Рождество во многих европейских страйах было 
принято устраивать вертеп (славян, «пещера») — ку
кольное изображение пещеры, в которой родился Хрис
тос. Но наряду с этим «серьёзным» изображением 
празднуемого события по деревням ходили скоморохи, 
устраивавшие и шутовские интермедии на бытовые 
и комедийные сцены. Типичным героем такого коме
дийного театра был у нас русский Петрушка или ита
льянские персонажи карнавальной «комедии масок».

Любопытно, что именно из таких священных либо 
шутовских праздничных представлений и родился со
временный театр.

А теперь — несколько слов и о том, как у нас в ста
рину отмечали этот рождественский праздник, как го
товились к нему взрослые и дети.

В домах, избах, заранее делали большую уборку: 
мыли полы, стены, потолки. Ходили в баню, меняли 
бельё.

Вот как об этом рассказывает русский писатель 
Иван Шмелёв:

«Близится Рождество: матушка велит принести из 
амбара «паука». Это высокий такой шест, и круглая на 
нём щётка, будто шапка: обметать паутину из углов. 
Два раза в году «паука» приносят: на Рождество и на 
Пасху... И все радуются. И двери наши — моют их те
перь к Празднику, — и медные их ручки, чистят их мя
той, бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы 
не захватали до Рождества: в Сочельник* развяжут их, 
они и засияют радостные, для Праздника. По всему 
дому идёт суетливая уборка...

В сочельник обеда не полагается, а только чаёк 
с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампад

* День перед Рождеством называют рождественским сочель
ником, т.к. в это время едят СОЧИВО — постную кашу и овощи. 
Чаще же СОЧИВО — это рисовый или ячменный взвар с мёдом, 
ягодами или плодами (см. праздн. стол)

52



ки, настланы новые ковры... На столе в передней столы 
закусочных тарелок, «рождественских», в голубой ка
ёмке. На окне стоят зелёные четверти «очищенной», 
подносить народу, как поздравлять с Праздником при
дут...»

В ночь перед Рождеством в деревнях на улицах 
жгли костры, что называлось «греть Христа», который 
родился именно этой ночью, любили гадать...

Да вообще, в ночь под Рождество встречаются вся
кие чудеса и небылицы. Не верите? Почитайте (если вы 
ещё не читали) «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя! 
Или послушайте оперу Н. Римского-Корсакова «Ночь 
перед Рождеством», и вы сразу окунётесь в сказочную 
стихию, увидите старинские русские и украинские обря
ды. Вот как об этом писал сам композитор Римский- 
Корсаков: «Рождение солнца в старину праздновалось 
на Коляду, когда солнце поворачивает на лето, но этот 
поворот совпадает с самыми сильными морозами, 
с вьюгами и метелями, неистовым гульбищем нечистых 
духов и ведьм.»

В ночь под Рождество молодёжь, дети ходили от 
дома к дому и пели колядки, в которых желали хозяину 
и хозяйке богатства, хорошего урожая, здоровья. 
Хозяева награждали колядовщиков зерном, деньгами, 
пирогами.

Пришла коляда 
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
Наделил бы вас господь 
И житьём и бытиём,
И богатством.
И создай вам, господи,
Ещё лучше того!
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Тётенька добренька,
Дай кулички сдобненькой.
Коляда, моляда,
Накануне Рождества,
Подавай, не ломай,
Всё по целой подавай.
Если крошечку уронишь.
То и бога не замолишь.
Не подашь лепёшки —
Разобьём окошки.
Не подашь пирога —
Уведём корову за рога.

Праздник Рождества связывался в народе с остатка
ми верования в Коляду, языческое божество. А потому 
игры и забавы соседствовали с настроениями покаяния, 
очищения, милосердия.

Празднику предшествовал сорокадневный Рожде
ственский пост, запрещающий всё скоромное — мясо, 
молоко, яйца и т.д.

Перед закатом солнца семья обычно собиралась на 
вечершою молитву, после чего старший в доме (как на
поминание о рождении Спасителя) прикреплял за
жжённую свечку к хлебу и выходил во двор (так проис
ходило в деревнях). Возвратившись с охапкой соломы, 
он застилал ею избу. Перед иконой ставили необмоло
ченный сноп ржи (как символ нового урожая) и кутью, 
и, помолившись, все садились за стол, покрытый чис
тым полотенцем или скатертью.

После долгого поста особенно радостным казался 
праздничный стол, на котором чего только не было!

Все старались не только побольше приготовить 
очень вкусной еды, но и украсить рождественский стол 
так, чтобы он радовал глаз. Как вы знаете, непременно 
наряжали ёлку, укрепляя на верхушке звезду — в па
мять о той, Вифлеемской. Приступали к еде только пос
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ле того, как на небе появлялась первая звезда (как вос
поминание о Вифлеемской звезде). Дети так и сторожи
ли её, вглядываясь в темнеющее окошко...

За рождественским столом дети декламировали 
рождественские стихи. Всем родным и близким отправ
лялись поздравления в красочных открытках.

Дети к этому дню готовили много рисунков, са
мыми красочными украшались комнаты мамы и ба
бушки.

А на столе, по традиции, были вылепленные из тес
та буквы кириллицы, которые больше всего детям нра
вились. Они лепили их сами, а потом просили взрослых 
(маму или бабушку) подрумянить их в духовке. Очень 
милый обычай, не правда ли? Почему бы не воскресить 
его или нечто подобное? Ну, например, вылепить наши, 
русские буквы и сложить из них слова, достойные этого 
великого праздника. Можно предложить гостям отга
дать, как называется та или иная буква в старинной аз
буке и кто создатель этой азбуки. За правильный ответ 
можно подарить украшенную цукатами и орехами 
вкусную и красивую букву.

Можно напомнить (с помощью викторины или как- 
то иначе) евангельскую историю рождения Христа, 
обычаи и рождественские обряды.

Во всяком случае праздник (а тем более Рождест
венский) не должен сводиться исключительно к засто
лью.

По окончании праздничного обеда (да и вообще 
любого) раньше на Руси гости вставали, молились Богу 
и говорили хозяевам: «Спасибо за хлеб, за соль», а хо
зяева в ответ: «Не прогневайтесь!» или же: «Не обес
судьте, какова хлеб-соль была».

В рождественский вечер не забудьте поставить на 
праздничный стол лишний прибор для тех, кто вдруг 
заглянет к вам на огонёк. Неважно, званый это гость 
пли незваный. Ведь Рождество — это праздник милосер
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дия и доброты. Давайте хотя бы несколько дней в году 
попробуем жить так, как должен жить каждый из нас 
всегда.

На Руси весь день Рождественского праздника со
провождался Колокольным церковным звоном.

Русский писатель И. Шмелёв так описал в своих 
детских воспоминаниях рождественский колокольный 
звон: «В Кремле ударят, — древний звон, степенный, 
с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. 
И всё запело, тысяча церквей играет... перезвону нет, 
а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца — 
начала... — гул и гул».

В этот праздник христиане оставляли мирские 
и житейские дела — никто в этот день не работал (это 
считалось грехом).

По словам Ч. Диккенса, Рождество — время «мило
сердия, доброты и всепрощения, это единственные дни 
в календаре, когда люди свободно раскрывают друг 
другу сердца и видят в своих близких таких же людей, 
как они сами».

В Рождественские праздники люди стремятся быть 
лучше.

Рождество — праздник ожидания чуда. Как некогда 
свершилось чудо в Вифлееме, и родился Спаситель че
ловечества, так оно должно вершиться ежегодно в этот 
день, а потому этот праздник с нетерпением ждали 
и взрослые и дети.

Даже если ничего особенного чудесного и не про
изойдёт, то чудесен сам праздник с его переплетением 
народных и христианских традиций — ряжеными, рож
дественскими играми, песнями и гаданиями.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
Самым важным в рождественском обряде было за

жигание полена. Давайте совершим небольшое путеше
ствие по разным странам.

АЛБАНИЯ. В пламя подкладывали ветви вишнёво
го и орехового дерева, виноградную лозу. Когда пламя 
вспыхивало, причитали: «Пусть так сгорят наши враги 
и те, кто не желает нам добра».

ГЕРМАНИЯ. Обычно выбирался довольно увесис
тый чурбан, который тащили к огню лошадьми. Он 
и составлял основу нового огня и наступающего года.

ГРЕЦИЯ. Дерево посыпали здесь фруктами, клали 
на него кусочки еды, поливали вином и маслом, то есть 
«кормили его».

ИСПАНИЯ. ПОРТУГАЛИЯ. Здесь полено не 
жгут, а только обжигают рождественским пламенем; 
его хранят, веря в чудодейственную силу и зажигают 
в трудных жизненных обстоятельствах.

Кроме этого на рождество и Новый год во многих 
местностях зажигают большие костры, и молодые пар
ни прыгают через них.

ИТАЛИЯ. Любопытно, что по обычаю итальянцев, 
зажжённое на Рождество полено, должно было гореть 
до Нового года, а в некоторых местах до Богоявления 
(19 февраля).

НИДЕРЛАНДЫ. Золу, оставшуюся после сжига
ния полена, собирали, а затем разбрасывали по полям.

ФРАНЦИЯ. Для полена здесь выбиралось то дере
во, плоды которого были предпочтительнее (например, 
дуб, бук). Считалось, что спиливаемый ствол дерева 
обладает магическими свойствами и может воздейство
вать на урожай (особенно, если его окропить вином). 
Зола, сберегаемая в белье, охраняла дом от несчастных
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случаев. В некоторых местностях Франции было приня
то прятать в рождественское полено подарки для детей 
(сласти, сухие фрукты и т.д.).

ЮГОСЛАВИЯ. Важное значение здесь придава
лось сжиганию ритуального полена — бедняка в рожде
ственскую ночь; поэтому тщательно следили, чтобы 
огонь не погас.

ОТКУДА И ПОЧЕМУ ПОШЁЛ ОБЫЧАЙ 
ОГНЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОЛЕНА

Огонь очага — это отражение солнца. Считалось, 
что в пламени горячего очага присутствуют предки.

Возжигание рождественского полена главой семьи 
и «кормление» полена как гостя — культ домашнего оча
га. Огонь обладал магической силой очищения. И когда 
вся семья собиралась вместе и долго смотрела на огонь, 
как когда-то это делали предки, то, во-первых, все они и 
сами очищаются, и их помыслы; и они становятся бли
же и родней друг к другу.

Повсюду незримо присутствует и царит добрый 
Дух Домашнего Очага.

(А, может быть и Буратино был сделан из волшеб
ного рождественского полена?)

И в заключение представим слово церковным дея
телям прошлого и настоящего; поразмыслим, прочувст
вуем сказанное.

«... Господь хочет, чтобы мы любили друг друга 
и прощали обиды, а мы часто мстим обидчикам, а если 
не удастся отомстить, то сожалеем об этом. Не должно 
так поступать христианам: нужно отбросить гордость 
и тщеславие и считать себя хуже всех, тогда мы не бу
дем осуждать других и мстить им за обиды... (Архи
мандрит Оптиной Пустыни Варсонофий, 1912 г.).

Почему нас волнует так сказание евангелистов 
о Младенце, рождённом в убогом вертепе? Почему не
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похож на другие праздники Рождества. Быть может, 
причина здесь кроется в воспоминаниях детства, свя
занных со снегом, тихо падающем за окном, запахом 
свечей и ёлки, с рождественскими напевами и звёздны
ми синими ночами? Нет, не только память о детстве 
трогает нас в день Рождества, да многие и не имеют та
ких воспоминаний.

Есть у этого праздника неумирающие реальные 
силы. Миру, погружённому в сумрак, «воссиял свет Ра
зума», и Его сияние неугасимо. Слабый ребёнок бросает 
вызов царству насилия и ненависти, испытывает серд
ца, будит совесть...

Окрестности Вифлеема, пастухи, расположившееся 
вокруг костром под открытым небом. Это те люди ко
торые не раздумывают и не колеблются. Полные дове
рия к Богу, поспешат они в город, где первыми удосто
ятся припасть к колыбели Спасителя...

Волхвы не слышали ангельских гимнов, не видели 
сияния Славы — только загадочная звезда указывала им 
цель. Путь волхвов — это тернистый путь человеческо
го разума, путь «умножающих знание». Но и он может 
приводить к обретению Бога.

И, наконец, Ирод. Представитель земной челове
ческой власти. Он готов даже поверить, что Новорож
денный — Мессия, но это не помеха его кровавым за
мыслам. И в каждом столетии ироды, тайно страшась 
и открыто ненавидя, защищают свою власть ценой пре
ступлений.

Звонят рождественские колокола: «Христос рожда
ется — славьте, Христос с небес — встречайте...» Эта 
благая весть требует выбора: «за кем идти — за Иродом 
или за пастухами и волхвами».

(Из рождественской проповеди протоиерея Алек
сандра Меня).
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святки
Из многих забытых и полузабытых праздников на 

Руси, пожалуй самым шумным и веселым были Святки, 
которые отмечались между Рождеством и Крещением 
(7-19 января).

По верованиям славян, на землю сходили в эти дни 
души предков, которые звались «святками». Жрецы- 
волхвы ходили по домам, собирая «коляду» — пищу для 
предков. Для них же варили кутью из немолотых зерен.

Молодежь распевала на улицах под окнами песни- 
колядки, прославляя возрождение Солнца, а заодно 
и хозяина.

Коляда-Моляда 
Уродилась Коляда!
Кто подаст пирога —
Тому двор живота,
Еще мелкой скотинки 
Числа бы вам не знать!
Дай Бог тому, кто в этом дому 
Ему рожь густа, рожь ужиниста!
Ему с колоса осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог!

В этом празднике причудливо переплелись и смеша
лись языческая старина, и христианская обрядность, 
и мотивы евангелистских легенд.

К Святкам готовились заранее, чтобы веселее и ин
тереснее провести время. Обычаев и обрядов, которые 
сопровождали Святки, было много. Вот об одном из 
таких обрядов — колядование — мы вам уже немного 
рассказали.

Коляда когда-то очень давно считался одним из са
мых влиятельных и почитаемых языческих богов. Ему 
посвящали праздники; в честь него устраивали игры и
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забавы на святках. Коляда считался богом веселья. Но 
постепенно в течение веков народ стал забывать о его 
божественном происхождении. У этого слова появи
лись другие значения. Так, например, под колядовани
ем стали понимать обряд хождения по домам с поздрав
лениями, забавами, потехами, песнями (которые стали 
называть колядками). В основном желали хозяевам бо
гатого урожая, благополучия в доме, здоровья домочад
цам. На такие пожелания ожидали только щедрых хо
зяев. А скупых ... ждали суровые испытания, недород, 
скудный урожай, засуха, болезни и прочие напасти.

Святки делятся на две половины. С 7 по 14 января 
их называли святы-ми вечерами. А с 14 по 19 января 
Святки называли страшными вечерами. И это не слу
чайно. Издавна новогодний праздник делился на свет
лую и темную части. В старину русские верили, что ра
дость от прибавления тепла, увеличения длины дня, 
уменьшения продолжительности ночи не дает покоя 
злым силам, которые хотели отомстить крестьянам 
и потому устраивали им различные неприятности. 
Согласно же христианской легенде, Бог, отмечая рож
дение сына, на радости велел открыть преисподню, что
бы выпустить оттуда злую нечистую силу повеселиться 
на празднике. И поэтому именно в разгар Святок гуляет 
по святой Руси нечистая сила. Особенно ведьмам пол
ное раздолье.

«Тут через трубу одной хаты клубами повалился 
дым и поплыл тучею по небу, и вместе с дымом подня
лась ведьма верхом на метле. ...А ведьма, между тем, 
поднялась так высоко, что одним только черным пят
нышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пят
нышко, там звезды, одна за другую, пропадали в небе. 
Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четы
ре еще блестели. ...Между тем черт крался потихоньку 
к месяцу, и уже протянул было руку охватить его; но 
вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал
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пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, 
и снова отскочил и отдернул руку. Однако же, несмотря 
на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. 
Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, 
кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в дру
гую, как мужик, доставший голыми руками огонь для 
своей люльки; наконец, поспешно спрятал в карман и, 
как будто ни в чем не бывало, побежал далее. В Дикань- 
ке никто не слышал, как черт украл месяц...» Только на 
Крещение празднику нечистых сил приходит конец.

Ну, конечно, мы узнали эту захватывающую сказку 
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». (Кстати, у рус
ских и украинцев единые истоки культуры — еще от 
единого Киевского государства).

На Святках по всей России «дым стоял коромыс
лом» от безудержного веселья, катания на тройках, пе
сен, плясок, вкусных угощений.

В это время устраива
лись маскарады, розыгры
ши, колядования, гадания. 
А еще любили наши пред
ки баловаться, шалить... 
Да-да, не удивляйтесь, 
именно шалить, как ма
лые дети, хотя забавы 
были порой нешуточные. 
В другое время за такие 
проказы озорников могли 

и строго наказать, а на святки все им прощалось. Ну, 
как бы вы сами отнеслись к тому, если бы закрытую 
дверь в вашем доме подперли снаружи поленом, а заго
товленные дрова раскатали по бревнышку, а полови
ком заткнули трубу?..

«Баловство в святки словно бы давало выход накоп
ленным за год отрицательным эмоциям... Изведав свой
ства и действия малого зла (святочное баловство), чело

62



век терял интерес к большому злу, у него вырабатывал
ся нравственный иммунитет, восприимчивость к серьез
ной заразе. Не зря на баловство ходили обычно малая 
ребятня, подростки и те взрослые мужики, которые по 
каким-то причинам не достигли нравственной зрелости 
и в свое время, то есть в детстве.

Орава озорников ходила в полночь по деревням 
и то, что плохо лежало или было оставлено без присмот
ра, становилось объектом баловства. Так, оставленные 
на улице дровни, обязательно ставились на ды-бы, на са
мой дороге, и утром хозяину этих дровней никто не со
чувствовал. Половики, вымерзающие на жерди, служи
ли материалом для затыкания труб; ведром, оставлен
ным у колодца, носили воду и примораживали ворота.

Более серьезным баловством было раскатывание 
дровяных полениц и банных каменок. В обычное время 
никто бы не осмелился это сделать, это считалось серьез
ным преступлением, но в святки прощалось даже это, 
хозяева ругались, но не всерьез... Может быть, так чело
век избавлялся от злых мыслей и дурных поступков? Но 
это было только начало веселья. Впереди наших пред
ков ждал настоящий праздник. Ведь в русском языке 
был даже такой глагол — «святочничать», что значит 
«праздновать святки». На Святки нельзя было выпол
нять тяжелую домашнюю работу: ткать, прясть, выши
вать, плести лапти, убирать, стирать, мастерить домаш
нюю утварь... Ведь Святки — это как бы отдых, передыш
ка перед многотрудной весенней страдой»

А сейчас давайте заглянем в Толковый словарь жи
вого великорусского языка В. И. Даля и узнаем, какие 
«грозные» предостережения ждали тех, кто осмеливал
ся нарушить эту традицию:

— О Святках гнутой работы (например, обручей, 
полозьев) не работают, а то приплода не будет.

— Коли лапти плести на Рождество, родится кривой 
а шить — уродится слепой.
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Ну а вот те, «кто на Святки рожу надевал (то есть 
веселился, участвовал «в маскарадах, гуляньях), тот ку
пается в «Иордани».

Все гуляли, все веселились, никто не работал. А хло
потать по дому обычно оставляли «большуху» — стар
шую невестку. (Детей раньше в семьях было, как вы 
знаете, помногу).

Любимым святочным развлечением были гадания. 
Каждому хочется заглянуть в будущее, узнать, что 
ждет впереди, сбудутся ли желания. Особенно изобре
тательны на выдумку были девушки — невесты. По 
самым замысловатым приметам старались угадать: 
выйдут ли замуж в новом году, да каков будет суженый- 
ряженый, какое ждать житье-бьггье в чужой семье. 
Сняв с ноги башмачок или валенок, кидали за воро
та. В какую сторону упал носком — оттуда и явится 
жених.

В избе сыпали на половицу зерно. Клали кусочки 
глины, наливали в блюдце воду, рядом ставили зерка
ло. Впускали петуха и следили за ним. Если клевал зер
но, быть девке замужем за богатым, если подходил 
к глине, не миновать беды, пил воду — муж окажется 
пьяницей, если подходил к зеркалу, жених будет бес
путным гулякой...

Хозяева пытались разведать, каковы будут весна 
и лето, сулят ли они урожай, благополучие. В рождест
венский вечер шли на гумно, вынимали зубами из стож
ка соломинку. Попала с колоском — будет урожай, 
пустой — опасайся недорода.

Не обходилось на святках без потешных и забавных 
игр ряженых. Парни и девушки загодя готовили маски 
зверей и птиц, шутовские одеяния. Рядились как кому 
хотелось.

С чем же связаны эти древние ритуальные обряды? 
И почему такое безудержное веселье в это темное, хо
лодное время года, когда, казалось бы, природа умира
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ет? Так в том-то и дело, что люди с помощью этого жиз
неутверждающего праздника как бы помогали и себе, 
и природе выбраться из холода и мрака.

Ведь и жизнь-то изначально была рождена также из 
холодного мрачного хаоса. Нужно только превозмочь, 
пересилить себя и мир, и как бы родиться заново. А ве
селье, песни, пляски — это и есть «это преодоление».

Да нам и сейчас кажется, что в Новом году у нас 
будет по новому, лучше, чище, чем раньше. Не прав
да ли?

Но эта идея очищения от всего плохого, грехов и 
несчастий прежней жизни не нами выдумана и связыва
лась с наступлением Нового года давным-давно, испо- 
кон веков.

А, между прочим в святочных обычаях, обрядах 
тоже есть немало красочных картин природы, жизни 
и быта, нравственных поучений, мудрости наших пред
ков.

Сбережем и возродим (хотя бы отчасти, хотя бы 
чуть-чуть) старые русские традиции и обычаи.

Настали святки!
То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки 
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им 
Лжет детским лепетом своим...
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
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КАК ОТМЕЧАЮТСЯ РОЖДЕСТВО И СВЯТКИ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Мы расскажем Вам о рождественских обычаях 
и традициях некоторых стран.

БОЛГАРИЯ. Здесь принято из поколения в поколе
ние передавать старинную серебряную монету, кото
рую на Рождество запекают в особый рождественский 
пирог — погачу. Кому достанется кусок «с сюрпризом», 
по преданию, будет самым счастливым в наступающем 
году. Но и остальные не будут в обиде: пока погачу не 
разделили, ее внимательно осматривают. Пузыри на по
верхности (а они бывают почти всегда) означают семей
ное счастье.

ВЕНГРИЯ. Традиционное рождественское блю
до — чеснок с медом. Любят здесь и кулинарный сим
вол: красный перец. Сами венгры говорят: «Кто вспоми
нает о Венгрии, тот вспоминает и о паприке» (так там 
называют перец).

Венгерские юноши в рождественские вечера уст
раивают перед домом, где есть девушка на выданье, 
шутливые представления. Ряженых под масками не уз
нать. Но вещее девичье сердце само подскажет, кто сре
ди ряженых — суженый, кому вручить награду — поце
луй (жгучий как перец).

ПОЛЬША. В сочельник в доме, где соблюдаются 
обычаи старины, во все четыре угла ставят необмоло
ченные снопы сена, под скатерть кладут сено.

В Польше существует трогательный рождествен
ский обычай приглашать на семейный праздник одино
ких людей, так как никто в этот вечер не должен чувст
вовать себя одиноким. На праздничном столе всегда 
стоит особый прибор — память об ушедшем навсегда 
члене семьи.
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Проявляют поляки и особую заботу о братьях на
ших меньших, делясь едой — в память о младенце Хрис
те, которого в яслях якобы «согревало дыханье вола». 
Ну и чтоб скотина была здоровой и плодовитой. А ос
татки праздничного ужина выставлялись за изгородь 
(по поверью, даже волки, отведав такого угощения, не 
причинят вреда хозяйству). Люди и звери достойны 
любви — поучимся у поляков серьезному, христианско
му отношению к Рождеству (и встрече Нового года), 
неистощимому польскому веселью, юмору и острому 
словцу. Кстати, за краковскими студентами с XVII ве
ка — слава лучших колядовщиков (и озорников).

ФРАНЦИЯ. В цикл французских рождественских 
праздников входит День Святой Екатерины, покрови
тельницы девушек. Раньше в этот день высаживались 
молодые деревца, а улицы городов и сел наполнялись 
толпами нарядных девушек в собственноручно сшитых 
нарядных чепцах. Отмечаемый ныне во французской 
столице «катеринет» представляет собой праздник мо
лодых мастериц и портних. В рождественскую про
грамму входит парад туалетов скромных модисток, все
возможные конкурсы, танцевальные вечера и в заклю
чение — традиционный грандиозный бал. Да, невольно 
позавидуешь французским девушкам (имеющим такую 
покровительницу, а быть может, и покровителей).

ШОТЛАНДИЯ. Здесь на Рождество выпекают 
древнее кельтское угощение — тонкие и круглые овся
ные лепешки. Их форма связана с языческим культом 
Солнца. Эти лепешки выдают в Рождество рано утром, 
с рассветом («по штуке в одни руки»). Однако съесть ее 
можно только за ужином, нося с собой целехонькой це
лый день.

Поломал или обгрыз — не избежать наказания за 
будущие проказы, сохранил нетронутой — непременно 
в Новом году будет что-то хорошее.
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КРЕЩЕНИЕ (ВОДОКРЕЩИ)

После святок наступало крещение. А что такое кре
щение? Мы и про этот праздник расскажем.

Наши предки язычники боготворили стихии — неве
домые силы природы, которые могли принести им или 
большую пользу, или причинить немалый вред. В числе 
этих великих сил природы был всесокрушающий и все- 
очищающий огонь, помогавший людям строить селения 
в непроходимых дремучих лесах, и вода — вечная кор
милица-мать и благодетельница. Это почитание воды 
соединилось с памятью крещения Иисуса Христа в па
лестинской реке Иордан.

Таким образом, к христианскому религиозному со
бытию предки наши приурочили и свои языческие веро
вания, назвав праздник Крещения Господня водокрес- 
тием, водокрещами.

В народе до сих пор сохранилось убеждение в том, 
что в богоявленскую ночь, перед утренней открывается 
небо и требует особенного подъема в молитвенном на
строении. Для изгнания порчи, сглаза и всяких других 
бесовских нахождений, в часы крещенского сочельни
ка, на дверях и окнах хат и надворных строений приня
то до сих пор ставить кресты мелом.

Несмотря на стоящие обыкновенно в это время 
лютые крещенские морозы, благочестивые, но греш
ные и смелые люди, считают своей святой обязан
ностью окунуться в проруби и смыть с себя грехи.

Мороз принимается некоторыми за немилостивую
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силу природы, а потому, по суеверным славянским обы
чаям, его умилостивляют особым жертвоприношением: 
одну ложку кутьи накануне Крещения бросают за окно 
и кличут «Мороз» разделить трапезу.

В Крещенский сочельник девушки пекут пироги и 
выходят с ними в морозную ночь кликать суженого, 
стараясь узнать свою судьбу, кидают сапожки и прочее. 
Помните, у В. Н.Жуковского:

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.
Снег пололи, под окном 
Слушали, кормили 
Счетным курицу зерном:
Ярый воск топили.

По сиянию звезд на небе, по непогоде по тому, как 
высоко поднялась вода в реке, стараются угадать о буду
щем. Старухи убирают снег со стогов в полной уверен
ности, что только он может выбелить всю холстину, 
бросают его в колодец, считая, что таким образом вода 
в нем спасет от любой летней засухи. Этим же снегом 
исцеляют разные болезни.

Мало-помалу языческие обряды отживают свой век.
Празднование Крещения Господня очень торжест

венно отмечается православной церковью. В XVI— 
XVII в. в. цари являлись на этот праздник в полном 
блеске своего сана: в одеянии из дорогой материи, с бо
гатыми украшениями из драгоценных камней и жемчу
га, в царственном венце, блиставшим алмазами, изум
рудами, яхонтами и с крестом на золотой цепи. Даже 
башмаки царя были унизаны жемчугом. В руках царь 
обычно держал золотой жезл, также украшенный дра
гоценными камнями.

Со всех концов России съезжались в это время 
в Москву, чтобы увидеть торжественный обряд освяще
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ния воды, совершавшийся патриархом на Москва-реке, 
где была устроена своя «Иордань».

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ
Темный ельник снегами, как мехом, 
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах, 
Задремали, склонившись, березы.
Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своим цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.
Замело чащи леса метелью,- 
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.
Убаюкала вьюга седая 
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.
Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.
Тишина, — даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом 
Пробирается волк по сугробам 
Осторожным и вкрадчивым шагом.

И’. Бунин
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Г адания
Испокон веков наши предки в зимние вечера — под 

Новый год; под Рождество ( в ночь с б на 7 января по 
новому стилю ) в «крещенский вечерок» ( в ночь с 18 на 
19 января по новому стилю) пытали судьбу. Способов 
гадания множество, и из них едва ли не самый популяр
ный — девичьи гаданья.

Не исчезло любопытство к вопрошанию судьбы и у 
наших современниц, правда многие относятся к этому 
занятию как к забаве. Но есть и такие, кто считает кре
щенские гадания делом серьезным.

Итак, гадания...
О гаданиях в «крещенский вечерок» вы уже наслы

шаны. Хотите узнать больше — внимательно читайте 
классику. Почти все способы га
дания испробованы пушкинской 
Татьяной — на святки — и Светла
ной с подружками из баллады 
Жуковского — в тот самый «кре
щенский вечерок». И на курице, 
и на снегу, и на воске, и на баш
мачке, бросаемым за ворота, и на 
блюдце с водой, и, наконец, на 
зеркале. Именно в эти праздни
ки, а также в ночь под Новый год гадания считались 
особенно верными, а узнаваемые судьбы «в чистом зер
кала стекле» требовало немалой смелости, недаром Та
тьяна на него так и не решилась. Правда, в святочную 
ночь она, выйдя на широкий двор, «наводила зеркальце 
на месяц». Но это, милый пустячок по сравнению с мис
ти- чески таинственным, наполняющим душу сладким 
страхом гаданием на зеркалах.

Гаданий существует великое множество, сейчас об 
этом пишут даже целые книги. Мы же расскажем Вам 
лишь о двух гаданиях: на зеркалах и с блюдцем. Итак, 
если не боитесь, то читайте...
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Гадание на зеркалах

Главное условие — ночь, полная тишина и одиноче
ство. (Светлана гадала в одинокой светелке, а Татьяна

собиралась ворожить в бане). 
Стол накрывается «белой пе
леною» (скатертью, простын
кой), ставятся два прибора. 
Два зеркала ставятся друг про
тив друга и освещаются двумя 
свечами (другой свет гасится). 
Держать надо так, чтобы обра
зовался как бы длинный кори
дор зеркальных отражений, 
освещенный огоньками свечей. 
В конце этого коридора и дол

жен появиться суженный. Но высматривать его прихо
дится достаточно терпеливо, уж  никак не менее четвер
ти часа.

Можно, правда, и сделать послабление в отношении 
одиночества: одна — две молчаливые и не принимаю
щие участия в гадании подруги не помешают; а вот вся
кую иную живность — кошки, собаки и пр. — следует 
удалить ненадолго из комнаты.

Гадание с блюдцем.
(Их несколько). Растопите в плошке воск и влейте в 

небольшое блюдо, глубокую тарелку с чистой, устояв
шейся, без ряби водой. Восковые узоры — «сердце», 
«кольцо», «дорожка», «корабль» — ваша судьба в Но
вом году. Вместо воска можно взять яйцо и осторожно 
выпустить его в воду, по замысловатому расположению 
белка определяя, что вас ждет.

В блюдо (чашу) с водой опускаются колечки, серьги 
и другие украшения. Блюдо накрывается платком и 
участники гадания по очереди вынимают «утопленное».
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Кому первому досталось кольцо — раньше всех выско
чит замуж; серьги — к богатству. Святочные гада
ния требуют «подблюдных» 
песен — про кота, кошуру, про 
кузнеца и венец. Если знаете 
этот фольклор, то попробуйте 
сами!

Как же уцелел языческий, 
в сущности, обычай гадания 
в святой праздник Рождества?
Как сосуществовал в народ
ной жизни рядом со всенощной 
в сочельник, церковной про
поведью? Один из героев 
И. Шмелева в «Лете Господне» 
объясняет это так: «На то и 
Святки... Со старины так гада
ют. Нонче не грех гадать. И во
лхвы гадатели по Христу были 
допущены. Так и установлено, 
чтобы один раз в году человеку 
судьба открывалась... Не воспрещается ... Христос ро
дился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без 
толку, повредить не может.»

Конечно же, не стоит принимать гаданий всерьез. 
Но самый ход их, ритуал волнует даже ни во что не ве
рующих, отвечая какой-то неясной, возможно древней 
потребности.

А в праздники это еще и повод для шуток, смеха, 
радости.

Вифлеемская звезда льет свой добрый свет даже 
на наши суеверия, веселую святочную неразбериху 
и суету...

Счастливой всии судьбы!
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МАСЛЕНИЦА
Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины.
У них на масленице жирной 
Водились русские блины.
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

Рассказали мы о Рождестве, Святках, Крещении...
Ничего не забыли? И да, и нет.
Очень хочется хоть несколько слов сказать еще об 

одном полузимнем-полувесеннем празднике, знамени
том русском обряде на стыке зимы и весны — масленице.

С чем связан обычай печь на масленицу блины.
Ее происхождение затерялось в глубокой древнос

ти, но отмечалась она у всех славянских народов. Люди 
призывали в свой дом хороший урожай и богатый при
плод. По традиции масленица расписана по дням на 
целую неделю: понедельник — встреча, вторник — заиг- 
рыш, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — 
тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, вос
кресенье — проводы, прощеный день.

Праздник масленицы был связан с культом нарож
дающегося солнца. Отсюда и традиционные блины.

•  Круглые, горячие, золотистые, 
они представляют собой как бы 
миниатюрные изображения на
шего светила. К тому же настоя
щие русские блины имеют крас
ный цвет. «Блин — символ со
лнца, красных дней, хороших 
урожаев, ладных браков и здо
ровых детей», — писал А. Куп

рин. Со временем масленица утратила мистический 
смысл и превратилась в массовое народное гулянье, по

священное проводам зимы. С карнавалами ряженых 
и ездой на тройках с бубенцами, сжиганием чучела
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зимы и катаньем на санках с гор, взятием снежных 
городков и другими шумными и веселыми играми 
и затеями.

В аж ны й «атрибут» масленицы
Кстати, о центральном действии праздничного кар

навала можно, пожалуй, рассказать чуть-чуть подроб
нее, ибо наряду с блинами оно является главнейшим 
«атрибутом» этого праздника. Заинтриговали? Ну так 
слушайте.

В качестве жертвоприношения (когда-то это именно 
так и осмысливалось) изготавливали огромную смеш
ную и страшную куклу — древний священный образ бо
жества. Сначала ее (т. е. кук
лу) с почестями водили по де
ревне, а затем, под хохот и на
родное веселье «убивали» — 
разрывали на части, жгли на 
костре, топили в воде. Ди
кость? Ни в коем случае.
И вообще никогда и ничто не 
стремитесь сразу огульно ого
варивать и охаивать. Этот об
ряд праздника плодородия 
связан с идеей возрождения 
через жертвоприношение и 
смерть; плодоносящих сил 
природы, обновления ее жиз
ненной силы. Оказывается, в 
этот первобытный праздник народом был заложен глу
бокий смысл: рождение жизни через борьбу, смерть 
и воскресение.

Христианская церковь пыталась искоренить этот 
праздник как языческий, но смогла лишь немного пере
нести его по срокам и сократить дни празднования 
с четырнадцати до восьми.
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Кстати, вот вам еще один деревенский обряд сжига
ния чучела масленицы, который происходил в воскре
сенье — в последний день праздника (к сожалению этот 
ритуал праздника почти утрачен).

«Сударыню-Масленицу» взгромождали на сани, ря
дом ставили красивую девушку, а в сани впрягались 
трое молодых людей, которые везли Масленицу по зим
ним улицам. За санями шествовал масленичный «по
езд»: целая вереница саней, сопровождавших Маслени
цу. За околицей устраивался большой костер. Давали 
чучелу Масленицы блин, после чего «Сударыня-Масле
ница» сжигалась на костре со словами: «Гори, блины, 
гори, Масленица!» Блинами как бы хоронили Маслени
цу (блины исстари были, кроме всего прочего, симво
лом поминовения усопших), принося их в жертву (бли
ны бросали в костер) как символ будущего плодородия. 
Как мы уже говорили, ритуальное сжигание чучела 
Масленицы тоже имело древний смысл: уничтожение 
символа зимы было необходимо для воскрешения его 
силы весной в злаках. По представлению древних сла
вян, взошедшие зерна — как бы воскресший покойник; 
гибель зерна в почве необходима для возрождения его 
новой жизни в колосе. Это хорошо выражено в пьесе- 
сказке «Снегурочка» А. Н. Островского. Думая о весне, 
крестьяне-берендеи пели:

Масленица — мокрохвостка!
Приезжай домой со двора,
Отошла твоя пора!
У нас с гор потоки,
Заиграй овражки,
Выверни оглобли,
Налаживай соху!
Весна-красна, -
Наша ладушка пришла!
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В прощальных песнях последнего воскресенья Мас
леницы слышны уже минорные интонации. В них 
Масленица упрекается в том, что она обманула, разори
ла их, все поела и посадила на Великий пост. Но основ
ное содержание этих песен легко понять из начальных 
слов: «Полно, зимушка, зимовать». Отмечали этот 
праздник зимы, чтобы поблагодарить ее за все хоро
шее, что она дала. В то же время стужу гнали прочь, 
с нетерпением ожидая прихода весны.

Пусть же весна всегда будет в Вашей жизни (даже 
при неизбежной смене времен года). Несмотря, вопре
ки, невзирая, на мороз и стужу, будьте всегда теплы 
и добросердечны к людям. Любите жизнь!

Определенная последовательность в см ене 
за ба в  и веселья.

Эта последовательность в течение недели закрепи
лась в названиях дней масленицы.*

Понедельник. — встреча
В этот день из соломы делали чучело Масленицы, 

надевали на него старую женскую одежду, насаживали 
это чучело на шест и с пением возили на санях по дерев
не. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где на
чиналось катание на саиях. Песни, которые поют в день 
«встречи», очень жизнерадостны. Да вот, например:

А мы Масленицу встречали,
Повстречали, душа, повстречали,
На горушке побывали,
Блином гору выстилали,
Сыром гору набивали,
Маслом гору поливали,
Поливали, душа, поливали.

* по Н. А. Владченко
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А вот одна из распространенных величальных пе
сен в честь Масленицы:

Дорогая наша Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые головастые,
Портянки белые, набеленные!

Вторник — заигрыш
С этого дня начинались разного рода развлечения: 

катания на санях, народные гулянья, представления. 
В больших деревянных балаганах (помещения для на
родных театральных зрелищ с клоунадой и комически
ми сценами) давали представления во главе с Петруш
кой и масленичным дедом. На улицах попадались боль
шие группы ряженых, в масках, разъезжавших по зна
комым домам, где экспромтом устраивались веселые 
домашние концерты. Большими компаниями катались 
по городу, на тройках и на простых розвальнях. Было 
в почете и другое нехитрое развлечение — катание с об
леденелых гор.

Среда — лаком ка
Она открывала угощение во всех домах блинами 

и другими яствами. В каждой семье накрывали столы 
с вкусной едой, пекли блины, в деревнях вскладчину ва
рили пиво. Повсюду появлялись театры, торговые па
латки. В них продавались горячие сбитни (напитки из 
воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пря
ники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипяще
го самовара можно было выпить чаю.
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Четверг — разгул
(перелом, широкий четверг)

На этот день приходилась середина игр и веселья. 
Возможно, именно тогда проходили и жаркие масле
ничные кулачные бои, кулачки, ведущие свое начало из 
Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. 
Нельзя было, например, бить лежачего (помните посло
вицу «лежачего не быот»), вдвоем нападать на одного 
(двое дерутся — третий не лезь), бить ниже пояса (пого
ворка есть: удар ниже пояса) или бить по затылку. 
За нарушение этих правил грозило наказание. Биться 
можно было «стенка на стенку» (опять поговорка) или 
«один на один» (как у французов тет-а-тет — «с глазу на 
глаз»). Велись и «охотницкие» бои для знатоков, люби
телей таких поединков. С удовольствием наблюдал та
кие бои и сам Иван Грозный. Для такого случая это уве
селение готовилось особенно пышно и торжественно:

Как сходилися, собиралися 
Удалые бойцы московские 
На Москву-реку, на кулачный бой, 
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную. 
Оцепили место в двадцать пять сажен 
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич 
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж  где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку, 
Выходите-ка в широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, того бог простит!»

М. Лермонтов «Песня про купца Калашникова...»
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И все-таки это была игра, праздник, которому, есте
ственно, соответствовала и одежда. «Нарядные рукави
цы наденем, выйдем на улицу,- на кулачки и позабавим
ся», — рассказывал кузнец Кондратий, один из героев 
романа А.Н.Толстого «Петр Первый».

Если и вы хотите следовать древним русским ритуа
лам и обычаям, если у вас сильно чешутся руки, можно 
слегка и позабавиться, наверное, дракой (если мама раз
решит) — снимутся заодно и все негативные отрицатель
ные эмоции, наступит разрядка (может, в этом и был 
какой-то тайный смысл кулачных боев), а заодно — это 
и поединок сильнейших. Только не забывайте о всех 
ограничениях и, главное, о том, что это все-таки празд
ничный, игровой поединок.

Итак, продолжаем... А вы мотайте на ус (может бу
дете кое-чему хорошему следовать, да вот хотя бы...)

Пятница — тещ ины вечера
(для вас это бабушкины вечера)

Целый ряд масленичных обычаев был направлен 
на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молоде

жи в нахождении себе па
ры. А уж сколько внимания 
и почестей оказывалось на 
масленице молодоженам! 
Традиция требует, чтобы 
они нарядные выезжали 
«на люди» в расписных са
нях, наносили визиты всем, 
кто гулял у них на свадьбе; 

чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной 
горы (и в этом тоже был тайный смысл, помните, мы 
говорили?). Однако, (как вы, наверное, уже поняли из 
названия этой масленичной недели) самым главным со
бытием, связанным с молодоженами и справляемым по 
всей Руси, было посещение тещи зятьями, для которых
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она пекла блины и устраивала настоящий пир (если, 
конечно, зять был ей по душе).

Вы наверняка знаете, кто такие теща и зять (это 
мамина мама для вашего папочки). В некоторых местах 
«тещины блины» происходили на лакомки, т. е. в среду 
на масленичной неделе, но могли приурочиваться к пят
нице.

Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятни
цу зятья устраивали «тещины вечерки» — приглашали 
на блины. Являлся обычно и бывший дружка, который 
играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал за свои 
хлопоты подарок. Званая теща (существовал и такой 
обычай) обязана была прислать с вечера все необходи
мое для печения блинов: сковороду, половник и пр., 
а тесть посылал мешок гречневой крупы и коровье мас
ло. Неуважение зятя к этому событию считалось бес
честием и обидой и было поводом к вечной вражде 
между ним и тещей.

Суббота — золовкины  посиделки
Начнем с того, что золовка — это сестра мужа. От

куда пошло такое название? Может, от слова зло? Ведь 
она всегда подмечала в жене своего брата слишком 
много отрицательных черт, а порой и не скрывала 
своей неприязни к ней? Что ж, случалось и такое... (но 
не всегда).

Итак, в этот субботний день молодые невестки при
нимали у себя родных (жепы сыновей для матери их 
мужей были невестками, т.е. пришедшими не отсюда, 
с их деревни, например, а невесть откуда — так было 
принято кое-где раньше: «Не брать в жены своих, мест
ных») .

Как видим, на этой «масленице жирной» каждый 
день этой щедрой недели сопровождался особым засто
льем.
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Воскресенье — проводы , ц еловальн и к , 
прощ енны й день

В книге М. Забылина «Русский народ» рассказывает
ся, как еще в начале XVII века иностранец Маржерет 
наблюдал следующую картину: если в течение года рус
ские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись 
в «прощенное воскресенье», они непременно приветст
вовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: 
«Прости меня, пожалуй». Второй же отвечал: «Бог тебя 
простит». Обида была забыта.

С той же целью в прощенное воскресенье ходили на 
кладбище, оставляли на могилах блины, молились 
и поклонялись праху родных.

С этой мудрой традицией встречаемся и в худо
жественной литературе. В пьесе А. Н. Островского «Не 
так живи, как хочется», находим: «В кого такой уродил
ся? Теперь дни прощеные, и чужие мирятся, а у них 
и вставаючи, и ложаючись брань да перекор...»

Масленица называлась еще и Сырной седмицей 
и была последней неделей перед Великим постом. Сра
зу же за семью днями разгульного масленичного весе
лья начинался семинедельный период строгости, свя
тости, воздержания.

Масленица справлялась за семь недель до Пасхи 
(весенние праздники — особый разговор).

Как мы уже говорили, Масленица — самый веселый, 
самый разгульный и, поистине, всеобщий праздник про
водов зимы.

Какими только ласковыми словами ни награждал 
народ этот многодневный праздник: «честная маслени
ца», «веселая», «касаточка», «перепелочка», «перебу- 
ха», «ясочка».

Радости вам, чистой совести, душевной щедрос
ти, светлого мироощущения, библейской праведности.

Господь с Вами!
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СНЫ ПОД НОВЫЙ год
Говорят, сны накануне и под Новый год — вещие. 

Можно оригинально обыграть эти знания, положив на 
маленький столик большой ёлочный шар (вместо маги
ческого), зеркало, перед ним горящая свеча, старинный 
толстый том, изображающий, «сонник», а в нём шпар
галка (содержимое которой надо вещать важным голо
сом).

Ель видеть — сердечная радость, удовольствие.
Шишки — удивление.
Сосна — здоровье до глубокой старости.
Очаг или тёплая печь — хороший друг.
Огонь — семейное счастье, прибыль, беззаботное 

будущее.
Духовку, газовую плиту зажигать — успешное завер

шение дел.
Гуся есть или жарить — радость и прибыль.
Тесто для пирога месить — добрая надежда.
Свечу зажигать — счастливые перемены, неожидан

ная услуга.
Снег видеть — охлаждение в отношениях, времен

ный ущерб.
По снегу идти — пировать предстоит.
Снег едва землю припорошил — трудности будут 

позади.
В метель попасть — жизненная буря, которая скоро 

пройдёт. .
Тающий снег — возрождение надежд и чувств.
Падающий снег — добрая весть.
Ну а после этой доброй вести можно выйти на моро

зец, в снежки поиграть (если, конечно это не поздний 
вечер). Пусть и взрослые идут, вспомнят молодость 
и доставят тем самым детям неописуемую радость.
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Новогодний
Надевай скорее маску! 
Забегай скорее в сказку!
В нашей сказке,
В нашей сказке 
Посреди 
Весёлой пляски 
Расписной,
Волшебный снег 
Опускается 
На всех!
Пляшет ёжик 
Возле ёлки,
В серпантине 
Все иголки.
— Ай да ёж,

Ай да ёж:
На кого же 
Ты похож?
«На кого»
Да «на кого», —
На себя 
На самого!
— Что тут спрашивать 
Без толку:
Я — танцующая Елка! 
Пляшет в сказке 
Дед-Мороз,
Как на палубе 
Матрос.
Может, был он 
Капитаном?
И ходил 
По океанам?
И четырнадцать 
Ребят
Брал на борт 
Его фрегат?

кар н авал
...Воют волны,
Словно волки,
Чёрных глаз 
Не сводят с ёлки. 
Звякнул колокол 
Во мгле 
На пиратском 
Корабле.
Но ударили 
Хлопушки,
Словно маленькие 
Пушки,
И пираты,
Как лягушки, 
Бултыхнулись 
В океан!
Вылез ёжик 
Из кадушки,
Трёт иголКи 
На макушке,
А над ёжиком смеётся 
Новогодний капитан!
Надевай
Скорее
Маску!
Забегай 
Скорее 
В сказку!
В нашей сказке,
В нашей сказке 
Посреди весёлой пляски 
Расписной,
Волшебный снег 
Опускается 
На всех!

Ю. Кушак
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Никто не должен остаться без подарка или сюрпри
за под Новый год. А что делать детям, если у них нет 
денег и они не смогут порадовать своих мам, пап, бабу
шек и других близких? А разве радовать можно только 
с помощью денег?

Прелесть подарка в его неожиданности, непредска
зуемости, желании порадовать и согреть вниманием.

Кстати, находясь в нелёгких условиях тобольской 
ссылки, русская императрица Александра Фёдоровна 
вместе с дочерьми многие недели трудилась над подар
ками всем, в том числе и слугам: закладки для книг, 
раскрашенные ленты, вязанье (это было последнее 
рождество в их жизни). Даже в такой ситуации жела
ние добра не покидало их. У нас же есть все условия 
и возможности реализовать свою любовь к близким, да 
вот хотя бы в разных безделушках, которые могут вы
звать радостную улыбку у того, кому они будут предна
значены.

Новый год с его сказочными персонажами, зимней 
символикой предоставляет вашей фантазии большие 
возможности. Так, символ наступающего года можно 
нарисовать, слепить и раскрасить, связать, сшигь из 
разнообразного материала.

А теперь, мы предложим вашему вниманию много 
разных сувениров, которые можно сделать своими ру
ками. Это кошельки и чехольчики для ключей, иголь
ницы и очешники, прихватки для кухни и стаканчики 
для карандашей, скрепок, пуговиц.

Вы можете творчески переработать эти идеи и со
здать что-то своё, уникальное, неповторимое.

Твори, выдумывай, пробуй!
Желаем Вам терпения, фантазии и творческих успехов!
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СУВЕНИРЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приятным милым сувенирчиком вашим близким 
к Новому году может стать одна или несколько игру
шек из перьев, шишек, веточек, мха и пластилина. По
смотрите на наш рисунок. Может, что-нибудь вам при
глянулось? Если да, остановка за малым — реальное во
площение какой-нибудь из этих вещиц. Как же это при
ятно и радостно дарить добро.
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ФУТЛЯРЫ
Основу можно вырезать из картона, обтянуть её 

красивой тканью. Из этой же ткани сделать кармашек 
и перемычку. Украсить футляр можно снежинками,

вырезанными из бархат
ной бумаги и приклеен
ными или пришитыми 
к ткани. В футляре для 
очков между картоном 
и тканью не забудьте про
ложить слой поролона 
или фланели.

ИГОЛЬНИЦЫ
Приятным подарком для мамы, бабушки или сестрё

нки будет игольница. Это может быть божья коровка 
или шляпа. Для шляпы (которую сделать очень просто) 
нужно совсем немного ткани размером с печатный лист 
или двух листов тетрадки, круглая картонка размером в 

диаметре не более 12 см. Вырезав два 
кружка (один можно чуть меньше), 

один из них наполнить ватой и за
шить, стянув к центру, а другим 

кружком обтянуть картонку, 
стянув к центру (не беда,

если в центре она не бу
дет до конца обтяну

та, — её закроет 
кружок с ва

той, который 
нужно при
шить к ней).

Сверху можно закрепить в двух местах красивую лен
точку. Ай да шляпа, ай да красота!!!

88



Д Е Д  МОРОЗ ИЗ СТАКАНЧИКА ИЗ-ПОД... ЙОГУРТА

Новый год — время чудес. Ты и сам можешь сотво
рить маленькое чудо. Ну, например, превратить ма
ленькие стаканчики из-под йогурта в весёлых Дедов 
Морозов.

Что для этого нужно? Са
мое главное — съесть йогурт 
и взять стаканчик, предвари
тельно помыв и высушив его.
А ещё нужны белая краска 
или «штрих» (им замазывают 
неправильно напечатанные 
или написанные буквы), фло
мастеры, цветная бумага, ва
та, фольга, клей.

Сначала окрась стаканчик белой краской (иначе 
к поверхности не пристанет ни клей, ни краситель фло
мастеров), а потом нарисуй на нём фломастером румя
ное лицо. Приклей бороду и усы из ваты. Сверху на
день шапку из цветной бумаги с узорами из фольги 
(а можно и без узоров). Фигурка Деда Мороза почти 
готова. Осталось лишь «сшить» для него шубу из цвет
ной бумаги. Но, честно говоря, кто хочет, может вполне 
ограничиться и одной головой.

ПЕТУХ

Красный гребешок, клюв, борода и крылышки сши
ваются из парных деталей, выворачиваются и наби
ваются ватой. Стачивая две половинки головки, поло
жите между ними уже готовые клювик и гребешок. 
Выверните головку и вшейте в бороду воротничок. 
Верхний чехол хорошо сделать из полосатой или клет
чатой ткани.
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Д Е Д  МОРОЗ ИЗ КАРТОНА

Вырежи ножницами из 
тонкого картона голову 
и шапочку маленького Деда 
Мороза (смотри выкройки). 
Бороду и помпон сделай из 
ваты. Не забудь подрисо
вать глаза и нос. Приклей 
голову Деда Мороза к под

ставке из квадратика картона. Мама наверняка обраду
ется такому подарку — в нём можно хранить пуговицы, 
булавки и прочие мелочи.

ГНОМИК
Скопируй выкройку ша

пки и кафтанчика. Вырежи 
их и склей по пунктирной 
линии. Для головы гнома 
возьми деревянный шарик 
(подойдет также мячик для 
пинг-понга или что-нибудь 
другое — подумай) и на

рисуй на нем веселое личико. Приклей весёлому гноми
ку бороду из ваты. И он... оживет.

ОЧЕШНИК

Сделать его очень легко. Для этого нужно взять 
подходящий по ширине плоский флакон из под шампу
ня, обрезать горловину, а получившийся пластмассовый 
футляр обтянуть мягкой ворсистой тканью. Отделка — 
она же застёжка — шнур или тесьма яркого цвета, что
бы очешник зразу бросался в глаза. Другой очешник 
можно повесить на стену, например, рядом с телефо
ном или креслом — здесь он всегда на виду.
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ПОДСТАВКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

Разрежь пустой картонный рулон, например, от 
алюминиевой фольги, на куски различной длины и об
клей их снаружи бумагой 
разных цветов. Затем склей 
сначала разноцветные тру
бочки вместе, а потом при
клей их к картонному р 
кружку. Этой яркой под
ставкой для ручек и карандашей ты доставишь своему 
папе немало радости.

Прямо-таки менажница оригинальная у нас получи
лась, где у каждой вещи свое место: в одном стаканчи
ке — карандаши, в другом — ручки, в третьем — кисти, 
в четвертом — ластики, точилки, в пятом — гвозди, 
в шестом — скрепки или кнопки, в седьмом.

ПРИХВАТКИ

Нужен-то для этого всего лишь лоскут сукна или 
махровой ткани, и делать-то почти нечего.

Изготовьте выкройки деталей прихватки и вышей
те одну сторону или сделайте аппликацию из хлопка. 
А можно смастерить и фигурную прихватку. Для этого 
закрепите булавками выкройки на ткани. Разметьте 
ткань и вырежьте детали. Соедините детали прихватки 
швом «вперёд иголку» (прометай). Прошейте края при
хватки швом «через край». Вот и всё. Никому теперь не 
страшна горячая сковорода (а тем более тому, для кого 
сделан этот подарок).

А из старой перчатки, основательно продублировав 
нижнюю часть несколькими слоями ватина или иной 
прокладки можно смастерить забавную прихватку-хва- 
талку, в которой при движении пальцев зайцы шевелят 
ушами.
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ
Поздравительных открыток сейчас полно, везде 

и всюду — выбрать нетрудно. Покупай, пиши: «Поздрав
ляю. Желаю здоровья и счастья». Как всё это удручаю
ще стандартно!

Признайтесь, наверняка и вы грешили этим и в от
вет получали такие же отписки — безликие, избитые, 
стандартные фразы, которые не дороги как память и 
вскоре, через одну, две недели подобная макулатура 
вместе с осыпавшейся ёлкой на помойку без сожаления 
шла...

Вам не надоели такие поздравления? Может, по
пробуем придумать что-нибудь другое?

Ведь убогость слова, по выражению известного пе
дагога В. А. Сухомлинского, это убогость мысли, а убо
гость мысли ведёт к нравственной, интеллектуальной, 
эмоциональной, эстетической «толстокожести».

А ведь русский язык так богат, музыкален, поэти
чен, возвышен; в нём столько образов, богатых сравне
ний. А мы порой так шаблонно изъясняемся, а тем бо
лее в поздравлениях.

«Какая разница, как поздравлять?» — можете спро
сить вы. — Ведь все так поздравляют.

И будете не правы. Ведь за поздравлением стоит не 
только умение красиво и оригинально сказать и поже
лать, но нечто несоизмеримо большее — любовь к сво
им близким, доброта и желание дарить радость другим. 
А разве это мало?

И в дальнейшей вашей жизни ощущение лёгкости и 
свободы в этой стихии может очень пригодиться для 
семейных и дружеских праздников, капустников, шу
точных вечеров, — словом, для самодеятельного, так 
сказать, камерного употребления.

А теперь вернёмся к поставленному ранее вопросу: 
«Может, попробуем придумать что-нибудь новенькое?»
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А поскольку новое — это хорошо забытое старое, обра
тимся к опыту наших прабабушек.

Кстати, в дореволюционных открытках непосред
ственно письму отводилось очень мало места (а до 
1904 года даже запрещалось что-либо писать на оборот
ной стороне, кроме адреса). «Говорили» сюжеты, а их 
было великое множество (особенно в Рождество).

Но это не означает, что и мы вас призываем вовсе 
отказаться от текста. (В связи с тем, что сейчас вообще 
практически никто ничего не ищет и не посылает — дру
гие времена, другие нравы...)

Не обязательно писать длинные послания, пусть бу
дет несколько фраз, которые можно пожелать только 
и именно этому человеку, уникальному, неповторимо
му, не похожему на других. Пожелать серьёзно или 
шутливо, в зависимости от вашего характера и предпо
лагаемой реакции адресата. Пожелать так, чтобы он 
понял, что его любят, его помнят, упомянув, например, 
его (или её) неотразимость, восхитительные кулинар
ные способности, пристрастия, увлечения. Да мало ли 
что хорошего можно найти в людях и пожелать каждо
му что-то своё, а не штампованные... здоровья, счастья, 
успехов — всегда, всем, по любому поводу. Это сухо, не 
оригинально, старо, избито.

Пусть ваше поздравление во всех отношениях будет 
маленким рукотворным чудом (и по форме, и по содер
жанию). А почему бы нет?

Ту радость, которую ты доставишь окружающим, 
ту выдумку и фантазию, которую ты проявишь при из
готовлении открытки, нельзя купить ни за какие день
ги. Да и ненужно покупать, лучше прояви тонкий вкус и 
чувство юмора при изготовлении своего поздравления.

Вместе с открыткой ты подаришь свою любовь, до
брую энергию и частичку своей души. А потому, уж 
постарайся для тех, кого любишь! И твоё добро обяза
тельно вернётся тебе любовью ближних.
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ЁЛОЧКА
Эта открытка получается очень оригинальной. 

Открываешь её, а там волшебная пушистая ёлочка, на
рядная и красивая. Для изготовления ёлочки нужна 
зелёная бумага (только не очень толстая), сложенная 
пополам три-четыре раза. Высота заготовки должна 
быть не менее 10 см (если открытка большая, — в пол- 
листа), а ширина слева от сгиба не менее 4 см. Как выре
зать ёлочку, показано на рисунке. После вырезания 
ёлочки их получается не менее восьми штук; вот из 
них-то мы и должны сделать одну красивую и пушис
тую ёлку.

Берём по очереди две ёлочки и склеиваем вместе 
каждую из их половинок. Завершающим этапом явля
ется приклеивание готовой ёлочки с двумя свободными 
(незаклеенными) половинками к сгибу (внутреннему) 
подарочной открытки. Закрываем — открываем: пушис
тая ёлочка, опять закрываем и елочка аккуратно пря
чется в открытку. Можем украсить её «ёлочными 
игрушками», шарами (конфетти), снежинками, вер
хушкой, снегом из крошечных приклеенных ваток 
ит. д.
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окошко
Для работы понадобятся заготовка для открытки, 

цветная и белая бумага, блёстки, ножницы, клей. Рас
крыв заготовку, на одной 
стороне прорежьте окошко, 
а на другой, напротив окош
ка наклейте голову Деда Мо
роза. Лицо вырезается из ро
зовой бумаги, щёки, нос 
и шапка — из красной; усы, 
борода, меховая опушка 
шапки, брови и глаза — из 
белой; зрачки — из синей или 
чёрной. Борода приклеивается только одной стороной 
к лицу, а свободный её край нарезается бахромой 
и слегка завивается (с помощью карандаша).

Теперь займёмся окошком, вернее, ставенками из 
синей или голубой бумаги, присыпанной с помощью 
клея крошкой из цветной фольги. Края их отгибаются 
по обе стороны головы Деда Мороза, сгибы слегка фик
сируются ножницами. Окошко закрывается на засов, 
вставленный в прорезь одной из ставень. К подоконни
ку подклейте длинный свиток, шутливое приветствие 
от Деда Мороза.

Впрочем, кто окажется в окошке — зависит от ва
шей фантазии, умения и... чувства юмора. Можно даже 
«поселить» в окне одного из кумиров вашего адресата 
(фото) или... что хотите.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Вспомним зимой о лете и сделаем яркие празднич
ные игрушки, например, вот эти: Солнышко, Радуга 
и Мозайка. Цвет здесь очень важен. Солнышко: об- 
лако-белое, само солнце — ярко-жёлтое, глаза-белые 
с чёрными или синими зрачками; нот и рот красные.
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Радуга: лужайка — зелёная с красными и жёлтыми 
кружочками — «цветами», небо — тёмно-бирюзовое, 
сама радуга может быть настоящей — семи цветов (или 
меньше).

«Мозайка»: меньше треуголь
ники — зелёный и жёлтый, боль
ше — красный и бирюзовый. Бан
тики из гофрированной бумаги 
приглушенных тонов.

Их можно приложить к по
дарку, украсить стены или же 
подвесить к потолку.

ФИГУРКИ НА НИТКАХ

Фигурки на нитках очень просты в изготовлении. 
Нужно нарисовать (или перерисовать) выбранные вами 
игрушки в нужном размере на плотной бумаге, карто-

Ф
не. Вырежьте для каждой по этому шаблону по две 
заготовки из бордовой (красной, оранжевой) бархатной 
бумаги. В нужных местах можно оклеить картон в нуж
ных местах по контуру бахромой из лавсановой плёнки 
или фольги и соединить клеем все три выкройки (две 
заготовки плюс шаблон), не забыв закрепить внутри
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прочную нить для подвески. Хорошо распушите бахро
му. Теперь отделка: сверкающие снежинки укрепите на 
сердечке, колокольчике, круглую чёрную блёстку при
шейте на звезду...

Эти нарядные украшения лучше развесить группой.

ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ

Одну сторону открытки (одинарной) оставляем для 
текста, а на другую надо наклеить листок синей бумаги 
такого же размера. На этом фоне 
размещаем оранжевые месяц и 
звёзды. Глазок месяца — кружочек 
из чёрной бумаги, рот — узкая по
лоска красной, щёки и кончик 
носа нужно растушевать красным 
карандашом. Три облачка — из 
тонкого слоя ваты. Вот и всё — ро
мантическая открытка готова.
Вместо ваты можно использовать 
и белую бархатную бумагу, а звёз
ды из полумесяца можно сделать 
из золотой или серебряной.

СНЕГОВИК

Снеговик, вырезанный из пяти 
кругов белой бумаги различного 
диаметра, прекрасно будет выгля
деть на синей (можно бархатной) 
бумаге. Не забудьте вырезать ещё 
несколько деталей: носик, ведро, 
ёлочку и снежинки. Аналогичную 
открытку можно сделать с Дедом 
Морозом.
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ЕЛОВАЯ ВЕТКА

Нужно вырезать из зелёной бумаги несколько дета
лей (не меньше пяти-шести) веточки, как показано на

/ а

5

— —

рисунке. Затем из них следует составить ветку, прикле
ивая по очереди на цветной фон (примерно 10 х б см). 
Хорошо будут смотреться на этой открытке одна-две 
свечи.

ХОББИ

Специальные приложения к подарку (под ёлкой 
с его опознавательным знаком) с «подтекстом». Рыб
ка — для заядлого аквариумиста или рыболова; автомо
биль — автомобилисту, одержимому техникой; кроссов
ки — спортсмену или щёголю; гитару, пианино, трубу — 
музыканту; а «бигмак» — мечтающему попасть в «Мак
дональдс» или заядлому его посетителю.

Да мало ли что ещё можно придумать. Делаются 
эти «серебряные» украшения так: выкройку-заготовку 
кладут на сложенную вдвое блестящую бумагу и обво
дят жёстким карандашом, при этом детали внутри 
рисунка поочерёдно «прописываются» сильным нажи
мом карандаша. Затем заготовки вырезают по контуру 
и склеивают между собой вместе с картоном. Есть, ко
нечно, и множество других вариантов (основа, напри-
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мер, из цветной бумаги, а из фольги детали: серебря
ные окна, фары, бампер; а у голубых кроссовок — золо
тые подошвы и шнурки).

УПАКОВКИ-ИГРУШКИ

А упаковки можно сделать и в виде игрушки-сумоч
ки и положить в них конфеты или небольшой сувенир. 
Увеличьте до нужного размера выкройку, вырежьте её 
из белой бумаги для рисования, раскрасьте яркими 
красками (головы можно вырезать из детских разрез
ных картинок, альбомов для раскрашивания или ста
рых открыток и подклеить к сумочкам). Домик лучше 
сделать из картона, оклеенного цветной бумагой, 
и «раскрасить» аппликациями (выписывая окна со ста
венками, кирпичи стен или брёвна).

Яркая атласная ленточка продевается в дырочку на 
крыше и завязывается кокетливым бантом.

Подобная упаковка будет с восторгом воспринята 
и оценена не только детьми, но и взрослыми.

99



ПОДАРКИ
Поздравление будет выглядеть более торжествен

но и мило, если к нему прикрепить подвески из плотной 
бумаги. Для этого две одинаковые детали склеиваются 
с предварительно вставленной внутрь ниткой или лен
той.

В качестве новогодней под
вески годится всё, что только 
может прийти на ум вашей без
удержной фан-тазии: и зайчик, 
и пушистая ёлочка (как в от- 
крыт-ке), и снеговик, и Дед 
Мороз, и снежинка, и шарик, 
и знак зодиака.

В подарке не бывает мело
чей, а потому надо заранее про
думать и то, как и в чем препод
нести подарок. Может, склеить 

из цветной бумаги красивую коробку или сделать ори
гинальную упаковку со множеством висящих подвесок.

ЁЛКА
В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. 

Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю 
ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, 
что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на руч
ках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками без ин
тереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлич
но понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздни
ка. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя 
мама украшает ёлку.

100



А моей сестрёнке Аёле было в то время семь лет. 
И она была исключительно бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:
— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в 

комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату. И ви

дим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. 
А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золо
тые орехи, пастилки и крымские яблочки.

Моя сестрёнка Леля говорит:
— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай 

лучше съедим по одной пастилке.
И вот она подходит к ёлке и моментально съедает 

одну пастилку, висящую на ниточке.
Я говорю:

— Лёля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас 
что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусо
чек яблока.

Лёля говорит:
— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас дру

гую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту кон
фету.

А Лёля была очень высокая, долговязая девочка. 
И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом ста
ла поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне поч
ти ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, 
которое висело низко.

Я говорю:
— Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то 

я еще раз откушу это яблоко.
И я снова беру руками это яблоко и снова немнож

ко откусываю.
Лёля говорит:
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— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду 
больше церемониться и сейчас съем третью пастилку 
и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до 
всего дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:
— А я, Лёлища, как подставлю к елке стул и как 

достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.
И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть 

к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. 
Но он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:
— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. 

Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.
Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежа

ли в другую комнату.
Лёля говорит:
— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя 

не выдерет.
Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. 

Много детей с их родителями.
И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, откры

ла дверь и сказала:
— Все входите.
И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.
А наша мама говорит:
— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, 

и я каждому буду давать игрушку и угощение.
И вот дети стали подходить к нашей маме. И она 

каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки ябло
ко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла 
в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Это Минькина работа.
Я дернул Лёлю за косичку и сказал:
— Это меня Лёлька научила.
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Мама говорит:
— Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела 

подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной 
паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела 
подарить откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четы
рехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним 
играть. .

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по 
руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его соб
ственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости 
с моим мальчиком.

И я сказал:
— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.
И та мама удивилась моим словам и сказала:
— Наверное, ваш мальчик будет разбойник.
И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той 

маме:
— Не смейте так говорить про моего мальчика. Луч

ше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда 
к нам больше не приходите.

И та мама сказала:
— Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву 

садиться.
И тогда ещё одна, третья, мама сказала:
— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила, чтобы 

ей дарили куклу с обломанной рукой.
И моя сестрёнка Лёля закричала:
— Можете тоже уходить со своим золотушным 

ребёнком. И тогда кукла со сломанной рукой мне оста
нется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки 

нам останутся.
И тогда все гости стали уходить.
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И наша мама удивилась, что мы остались одни.
Но вдруг в комнату вошел наш папа.
Он сказал:
— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, 

чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им 
будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошел к елке и потушил все свечи. И ска
зал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все иг
рушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, 
и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу боль
ше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто 
слабее меня. И теперь доктора говорят, что поэтому 
такой сравнительно веселый и добродушный.

М. Зощенко
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НОВОГОДНИЕ хлопоты
Новый год — самый светлый, добрый, яркий и счас

тливый праздник в году.
Он приходит в каждый дом, в каждую семью, и все 

ему рады! И все его ждут! В некоторых домах в этот 
праздник особенно тепло и уютно, особенно красиво 
и торжественно, как-то по-домашнему нарядно и мило. 
Почему так бывает? Да потому, что в этих домах не 
просто ждали Новый год, а готовились к нему долго 
и тщательно, с любовью и радостью.

Ведь не случайно же принято считать его семейным. 
Память детства — самая благодарная: первая елка, пер
вые задутые свечи на именинном пироге помнятся до 
глубокой старости.

Семья, устраивающая семейные праздники, деля
щая общие заботы и радости, и сама становится проч
нее и счастливее.

Давайте и мы попробуем сотворить праздник и в 
своей душе, готовясь к Новому году.

Давайте и мы попробуем украсить наш дом, про
явив неистощимую выдумку, тепло своей души и рук, 
умение, а главное желание доставить радость своим 
близким, о которых мы порой забываем в повседневной 
суете и спешке.

А начнем с изготовления елочных украшений. Вы 
можете спросить: «Зачем? Ведь все это можно купить 
в магазине». Но разве могут сравниться они с теми, ко
торые будут излучать ваше необыкновенную добрую 
энергетику (как сейчас говорят) и, конечно же, не смо
гут оставить никого равнодушным. Ваш труд не пропа
дет и не останется незамеченным.

Мы расскажем Вам о том, как наряжали елки рань
ше. Поможем изготовить елочные игрушки, оригиналь
ные поздравления, подарки, а потом пойдем вместе ку- 
десничать на кухню, предварительно сделав новогод
ний стол по-настоящему торжественным и милым.
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Итак, посмотрим внимательно на свой дом, прибе
ремся, наведем марафет и начнем украшать.

Украш ение елк и
Возрождая старые традиции, не забывайте, что 

наши предки вешали на ёлку и съедобные вещицы. Вот 
послушайте.

Художник М. Добужинский писал: «Румяные яблоч
ки, мятные и вяземские пряники, подвешенные на нит
ках, а в бонбоньерках шоколадные пуговки, обсыпан
ные розовыми и белыми сахарными крупинками, — до 
чего же это было вкусно именно на рождественской 
ёлке!»

Писатель И. Шмелев: «В доме тихо... в лампе ого
нек привернут...В зале ёлка, вяземские пряники совсем 
внизу, и бусинки из леденцов...можно бы обсосать не
множко, не заметят, — но там темно».

А вот что писал певец А. Вертинский: «Сначала ве
шали на ёлку крымские яблочки, потом апельсины 
и мандарины на красных гарусных нитках, потом золо
тые и серебряные орехи, потоМ хлопушки, потом кон
феты и пряники — все по порядку...Ночью, когда все 
засыпали, я тихонько вставал и таскал апельсины, кон
феты и пряники, которые и съедал тут же, вынимая из- 
под подушки...»

Почему же утеряна эта добрая русская традиция — 
пряники и фрукты на ёлке? Кстати, эти вещи никогда 
не были ежедневным явством для детей (несмотря на 
достаток), а скорее всего вожделением, своеобразной 
формой воспитания: жизнь рассыпает щедроты не каж
дый день, ее капризы — для праздника.

Давайте же возродим и этот прадедовский обычай 
«сладкой» ёлки и украсим нижние ветки рождествен
ской (или новогодней) ёлочки хотя бы по Вертинскому: 
внизу яблоки, повыше — орехи в золоченной обертке,
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выше — конфеты и пряники, а еще выше — самодель
ные украшения.

В России всегда существовала устойчивая традиция 
(несмотря на обилие готовых елочных украшений) 
сажать детей накануне Рождества «клеить» (да, да 
именно так и называлось это занятие).

Кстати, совместные дела — пусть даже в изготовле
нии казалось бы пустячных елочных украшений — 
были привычным содержанием семейного досуга и вос
питывали лучше самой навязчивой дидактики.

Вот как об этом писал дореволюционный «Журнал 
для хозяек» задолго до 25 декабря:

«В столовой, над обеденным столом горит лампа, 
здесь соединились дружной семейкой все домашние... 
С каким интересом темные русые головки склоняются 
над своей работой, а проворные ручки клеют, раскра
шивают, золотят различные елочные украшения! 
Сколько смеха, сколько шуток, — словом милое Рожде
ство уже веет над этой славной, шумной компанией, 
и ёлка еше задолго до 25-го декабря приносит свои 
радости...»

Кстати, раньше существовала «ёлочная» индустрия, 
торговый бизнес, обслуживающие эту рождественскую 
традицию. Помните в «Детстве Никиты» А.Толстого 
сценку с чемоданом, набитым «разной дребеденью для 
ёлки»? «...Матушка раскрыла его и начала вынимать: 
листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы 
серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, брис
тольский картон... затем коробку с хлопушками, пучки 
золотой и серебряной канители, фонарики с цветными 
слюдяными окошками... С каждой новой коробкой 
дети стонали от восторга... Виктор взялся клеить цепи, 
Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу 
и картон.
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Украш ение новогоднего стола
Праздничное настроение создается самой атмосфе

рой, символикой Нового года: это и несколько ёлочных 
веток для запаха, и блестящие шары, бусы, свечи, сер
пантин, и — конечно! — праздничный стол. Как же инте
реснее украсить комнату? Предлагаем вам еще не
сколько необычных новогодних декораций.

Ёлка-«стол» не только очень эффектна, но и полез
на. Каркас изготовляется из фанеры. На лапах раскла
дываются апельсины, яблоки, конфеты, пироги — все, 
что угодно. Живые еловые ветки можно просто во
ткнуть среди апельсинов или заранее прикрепить к кар
касу. На концах поставьте свечи, только проследите, 
чтобы они были подальше от серпантина и вообще от 
бумаги. У «стола» разложите конфеты и завернутые 
в фольгу орехи.

В детской комнате можно сделать подставку для 
сладостей. Две планки сбейте крестом и укрепите на 
каком-нибудь основании. Для устойчивости положите 
на него что-нибудь тяжелое, хотя бы несколько яблок 
или апельсинов. На поперечную планку повесьте на раз
ноцветных шнурах и ленточках бублики, конфеты, шо
коладки, завернутые в яркую бумагу пряники, орехи 
в фольге. Можно из конфет и яблок сделать гирлянду. 
Вокруг ствола укрепите елочный букет с несколькими 
красивыми шарами.
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Ажурная гирлянда

Из полосок бумаги, сложенных вдвое и надрезан
ных так, как показано на рисунке, получается ажурная 
гирлянда.

Бумагу можно сложить втрое или вчетверо — гир
лянда получится еще наряднее.

сот
Ажурное кольцо

Очень просто сделать ажурное кольцо. Прямо
угольный листок бумаги сложите вдвое и надрежьте, 
оставив поля. Поля загните, наложите одно на другое 
и сверните в кольцо.
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Снежинки

Хорошо «обклеить» (водой с мылом) снежинками 
окна в квартире. Пусть они будут совсем разные и по 
цвету и по форме. Можно приклеить таким же образом 
и красивую елочку из зеленой бумаги.

Звёздочки и снежинки, вырезанные из блестящей 
разноцветной фольги и цветной бумаги, очень нарядны 
на ёлке.

Разделить круг на шесть равных частей можно 
с помощью циркуля или треугольника.

Гирлянда из снежков

Скатайте маленькие кусочки ваты и нанижите их 
на нитку.
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Гирлянда из флажков

Из разноцветной бумаги по трафарету сделайте 
двойные флажки. Их можно украсить узорами или апп
ликацией. Не забудьте до склеивания флажка пропус
тить нитку ближе к основанию.

Флажки могут быть разной формы, делать их очень 
просто. Они незаменимы при оформлении помещений 
к празднику.

Птица

Для поделки используют плотную бумагу. Из одно
го центра проводят три окружности и делят их на четы
ре части, делая разрезы до самой маленькой окружнос
ти. На одном из секторов делают вырезы хвоста. Глуби
на вырезов — от края до средней окружности. На проти
воположном секторе вырезают голову птицы. Вырезы

крыльев делают более частыми, чем хвоста. После это
го вдоль осевой линии сгибают шею птицы и делают 
голову, вывернув часть сгиба в противоположную сто
рону. Потом поднимают крылья и придают поделке 
законченную форму.
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Искусственная ёлочка

Для веток искусственной ёлочки нужно нарезать 
полоски бумаги шириной 4 см и длиной 22 см. Если бу
мага гофрированная, то гофры должны идти поперек 
полоски. Сложите полоски вдоль пополам и нарежьте 
на них «иголки», как показано на рисунке. Ширина 
«иголок» 1-2 мм, длина 15 мм. Возьмите кусок проволо

ки длиной 10-15 см и, начи
ная от конца, обмотайте его 
полоской на 5-7 см. По краям 
скрепите низ полоски клеем, 
чтобы она потом не размота
лась. Полоску обматывайте 
так, чтобы хвоя была густая. 
У вас получатся оригиналь
ные отростки веточек (а из 
них, кстати, можно сделать 
и ёлочку).

Украшение новогоднего стола и комнаты

Маленький букетик из сухих цветов, веток, шишек 
можно закрепить с помощью пластилина на деревяшке 
или блюдце. Оригинальным украшением стола будет 
подсвечник, сделанный из маленькой коряги. Его так
же хорошо украсить веточками, сухими цветами, шиш
ками.

Можно дней за двадцать до Нового года срезать ост
рым ножом веточки яблони, вишни, сливы, сирени, то
поля, кустарниковых растений и поставить в воду. Уже 
через 10-15 дней на ветках распустятся нежные листоч
ки. Эти веточки также могут быть использованы для 
новогодних композиций.

Очень украсят икебану и веточки рябины, шишки. 
Их можно «заснежить», намазав канцелярским клеем,
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а затем обсыпать натертым пенопластом или солью. 
Шишки, веточки можно покрыть искрящимися кри
сталликами «инея» и иным способом: опустить в горя
чий насыщенный раствор соли, а затем вынести в хо
лодное помещение. На следующий день они заинде
веют.

Для живых цветов в композициях нужно поставить 
пробирочки или небольшие пузырьки с водой, чтобы 
они долго оставались свежими.

Хорошим дополнением к вет
кам служит мишура с вставленной 
внутрь проволокой, которой мож
но придать любую форму. Если у 
мамы или бабушки есть пяльцы 
для вышивания, то их можно (с их 
разрешения) обмотать блестящей 
мишурой или фольгой и повесить 
на стену. На нижней части круга 
нужно закрепить три-четыре ве
точки сосны или ели, украшенные 
шишками, шарами, свешивающи
мися колокольчиками, апельсином, яблоком, раз
резанными в форме лилии, орехи, конфеты в блестя
щих фантиках.

Кстати, свечи придают особый уют и очарование 
всей атмосфере новогоднего праздника, символизируя 
Солнце, а рождественские свечи — свет Христа. На Руси 
к Новому году или на Рождество делали особые толс
тые свечи, которые зажигались с вечера и горели до 
исхода следующего дня. На новогоднем столе свечи 
можно расположить по-разному, например, закрепить 
несколько различных по форме и цвету свечей на дере
вянной подставке, в которую вбиты острием вверх мел
кие гвозди, а подставку украсить гирляндой, цветами, 
зеленью. Маленькие свечи можно поставить в малень
кой вазочке или подсвечнике у каждого прибора.
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Вертушка

Вы все, конечно, умеете складывать вертушки из 
бумаги. Сделать их можно разноцветными и крепить 
по нескольку штук.

Вертушку с четырьмя 
концами складывают из 
квадратного листа бумаги 
так, как показано на рисун
ке. Вертушку с шестью 
концами складывают из 
шестиугольника. Для того, 
чтобы его построить, ну

жен циркуль или угольник. Вертушку с восемью конца
ми делают из двух квадратов.

1 2 3

о © ©
В каждом из трех кружков одинакового размера 

сделаны прорези, равные половине радиуса. Согните 
нижнюю половину первого круга и вставьте первый 
круг в прорезь второго. Полученную фигуру сложите 
вдвое, вставьте в прорезь третьего круга и расправьте.

Так нужно надрезать 
квадрат, чтобы сложить 
корзинку.
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Вертушка «Петушок»

Нарисуйте на картоне силуэт петушка (без головы) 
и по этой выкройке вырежьте ножницами две одинако
вые половинки туловища. Голову петушка надо нарисо
вать и вырезать отдельно от туловища, также в двух эк
земплярах. Затем склейте обе половинки хвоста. В пе
реднюю часть корпуса вклейте небольшой деревянный 
брусочек так, как показано на рисунке. Пока скленное

туловище петушка будет просушиваться, приступайте 
к изготовлению верхушки — оперения. Выкройка опере
ния также дана на рисунке. Оперение делается из плот
ной бумаги, вырезается, после чего его лопостям прида
ется небольшой изгиб. Склеенное туловище петушка ук
репляется с помощью гвоздиков на длинной тонкой па
лочке, а в брусочек, вклеенный в туловище петушка, вби
вается длинный тонкий гвоздь без шляпки. Вклеив не
большую бумажную трубочку в середину оперения, на
деньте его на гвоздик, а на выступающий конец гвоздика 
наденьте голову петушка. Поставив готовую вертушку 
против ветра или помахав ею, держа за палочку, вы уви- 
дете ... чудо. Попробуйте сделать это своими руками.
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Вырежьте из плотной зелёной бумаги три квадра
та разного размера. Согните их так, как показано пунк

тиром на большом квадрате и вырежьте. Получен
ные фигуры нанижите на нитку, вставив между ними 
короткие соломинки, пластмассовые или бумажные 
трубочки.

Маски, бороды, усы, перья и кокошники вырезают 
из сложенной вдвое бумаги. Сначала сделайте выкрой
ку из белой бумаги, примерьте её на себя перед зерка
лом и только потом вырезайте из плотной цветной 
бумаги, раскрасьте, прикрепите завязки.

Бороду или распущенные волосы можно сделать из 
сложенной гармошкой бумаги.

Чтобы сделать ориги-

«страусовые» перья на широкополую шляпу и кусок 
тёмной материи вместо плаща. Кокошники можно об
тянуть светлой тканью, вышить искусственным жемчу
гом, бусами, блестящими пуговицами.

Даме к полумаске прикрепите бумажное кружево, 
локоны сделайте из узких полос бумаги, завитых на ка
рандаше, веер сделайте из бумаги, сложенной гармош
кой.

Маски

нальныи костюм к карнава
лу или выступлению, доста
точно к обычному платью 
добавить две-три детали. 
Мушкетёру, например, нуж
ны лишь усы и бородка,
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БАБУШКА-ЗАБАВУШКА
В одном городе жили тридцать ребят, и все трид

цать учились в одной школе, в одном классе, и все были 
тимуровцы. Они ходили в госпиталь и помогали там. 
И вот они задумали устроить на Новый год ёлку не в 
школе, а в этом госпитале для раненых бойцов. Стали 
обсуждать, как все сделать получше. Ёлку один маль
чик обещал достать — у него дед жил за городом. Вся
ких тряпочек, лоскутков, лент и бумажек, чтобы сде
лать игрушки, девочки натаскали целые горы. Но как 
сделать эти игрушки, никто не знал.

Тогда один мальчик сказал:
— У нас в соседнем доме живет художница, которая 

делает игрушки, Может быть, она нам покажет.
И они пошли к этой художнице.
Они её сразу нашли, потому что на дверях была 

дощечка: «Забавина. Игрушки».
Они прочли эту надпись и поскорей нажали звонок. 

А дверь, будто только ждала этого звонка, в ту же ми
нуту распахнулась.

И вдруг из дверей выскочила старушка, как игруш
ка на пружинке, и начала кричать:

— Звонок оборвали, наследили, натоптали!
А старушка такая забавная,

кругленькая, толстенькая, на 
бумазеевом капоте узор из роз, 
на ногах стёганые красные баш
маки, и очки на носу.

Ребята даже все заулыба
лись, глядя на неё. Но старушка 
увидела это, обиделась, рассер
дилась и хотела захлопнуть 
дверь. И вдруг как вскрикнет:
«Ой!» Оказывается, она прищемила себе руку.

Тут старушка совсем расстроилась.
— Ой, что же мне делать? — жалобно сказала она. —
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Дела у меня видимоневидимо, а я так больно руку 
зашибла.

— Не огорчайтесь, бабушка, — сказали ребята. — Мы 
тимуровцы и вам поможем. Хотя у нас очень мало 
времени, потому что мы пришли не к вам, а к Забави- 
ной, учиться делать игрушки.

А старушка говорит:
— Вы сперва мне помогите.
Вот она их провела в комнату, а комната такая за

бавная! От стены до стены протянуты гирлянды и цепи 
и просто нитки, а на нитках висят и сохнут игрушки и 
цветные фонарики. На столе на плитке клеянка, а клей 
кипит белой пеной, словно молоко, и убежать собирает
ся. А на полу бумажные обрезки лежат снежными суг
робами. И снег не белый, а жёлтый, и красный, и голу
бой и не разберёшь — то ли бумага цветная, то ли от 
цветных фонариков цветной свет падает.

— Самое главное, — говорит старушка, — мне боль
ше всего ёлочных цепей не хватает.

ооюю
Ребята не поняли, зачем в хозяйстве ёлочные цепи, 

но не стали спорить с больной старушкой, а она им всем 
раздала ножницы, какие нашлись: и большие, и малень
кие, и совсем крошечные, — тридцать ножниц — и нача
ла командовать.

— Сложите бумаху вдвое и надрезайте с одной сто
роны и с другой, только не доводите надрез до конца. 
А теперь разверните.

— Это цепочка, а теперь сделайте сетку. Сложите 
бумагу вдвое и ещё вдвое и так же надрезайте.
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Ребята всё сделали по её слову, и получилось у них 
тридцать цепочек и тридцать сеток, таких прозрачных, 
будто гамаки для бабочек.

— А теперь сделаем круглые сетки, — сказала ста
рушка. — Сложите квадратную бумажку пополам, ещё 
раз пополам, а потом втрое уголком. Сверху обрежьте 
полукругом, а сбоку надрежьте.

— Сквозь края проденьте нитку. Я за эту нитку под
вешу сеточки и в каждую положу орех.

Ребята не стали спорить сделали тридцать сеточек, 
А старушка спрашивает:

— Вы для кухонных полок кружева вырезать уме
ете?

Девочки всё умели.
— Так возьмите квадратные бумажки сложите 

пополам, еще раз пополам, а потом уголком. И режь
те, как вздумается. Сверху зубчиками и городками, 
а по сгибу выньте кружочки и квадратики. Развер
ните.

Ребята развернули, и у них получились звёзды. Все 
разные, все прозрачные, будто лёгкие снежинки усеяли 
доску стола.

А старушка командует:
— Соединим их нитками или сетками, а ещё лучше, 

чтобы сетки не приклеивать, у верхнего края вырежьте 
зубчик. Вставьте этот зубчик в дырочку кружева и за
гните. И круглые сетки тоже можно к звёздочкам при
делать.

Ребята вырезали множество звёздочек и сделали из 
них еще тридцать цепочек и тридцать сеточек, а потом 
встали и сказали:

— Ну, Вам теперь хватит, а нам нужно к Забавиной, 
потому что мы хотим ёлку устроить, а не знаем, как 
делать игрушки. И хотя вы нас научили делать цепочки 
и сеточки, но ёлка без игрушек всё равно что не ёлка, 
всё равно что яблоня без яблок.
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Тут старушка заволновалась и сказала:
— У меня рука ещё не действует, а яблоки я тоже 

умею делать не хуже других. И, кроме того, сливы 
и морковь и всякие овощи из бумаги. Так что помогите 
мне ещё немножко.

И она стала показывать:
— Вон старые газеты в углу. Сомните их в комок.
— А теперь ниточкой обвяжите, чтобы получился 

какой хотите фасон. Большой шарик для яблок, для 
апельсина, маленький для вишни, шарик с хвостиком 
для редиски, для морковин, для груши.

П П  __  __  и— 1 еперь помочите клочок газеты в клейстере и ок
лейте, чтобы ровно и гладко было. А теперь, как высох
нет, разведём в жестянке мел с клеем, будто комнату 
собрались белить. Только мы не комнату — наши шари
ки побелим. И опять дадим высохнуть и раскрасим. 
Стебельки загнем из проволоки, листья вырежем из 
бумаги.

— Вот, — сказали ребятам, — тридцать апельсинов, 
тридцать редисок и вишен, и груш, и морковок. Это
го Вам надолго хватит. А нам обязательно пора ухо
дить.

— Ох, — сказала старушка, — теперь я на вас оби
жусь. Кто же без чая из гостей уходит? А у меня рука 
болит, я себе сама чай не смогу приготовить, А пока 
чайник вскипит, вы мне еще фонарики сделаете, ёлка 
без фонариков, что небо без звёзд.
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Эта хитрая старушка так пригорюнилась, что при
шлось ребятам сделать ей фонарики, чтобы она не оби
жалась. Но фонарики делать было совсем просто. Надо 
было вырезать длинную полоску бумаги, согнуть втрое 
или вчетверо и склеить. Клеили их из бумаги, клеили из 
картона, серёдку вырезали и заклеивали папиросной 
или серебряной бумагой. Фонарики разрисовывали, на
клеивали на них картинки, засушенные цветы. Украша
ли кисточками, бахромой из цветных ниток. Все трид
цать фонариков получились разные и все такие краси
вые, что ребята никак не могли решить, какой лучше 
всех.

— Кто умеет делать фонарики — умеет делать кор
зинки, — сказала бабушка. — Остаётся только донышко 
вклеить.

— Не бросайте, не бросайте обрезки на пол! — вдруг 
закричала старушка. — Это не бумажки, а сосульки.

И она подхватила длинную узенькую полоску бума
ги, быстро намотала на палец и потянула. Получилась 
спиралька. Эту спиральку она помазала клеем и обсы
пала блестками. А потом приклеила несколько сосулек 
к клочку ваты, сверху приделала звёздочку и показала 
ребятами:

— Что, хорошо?
И тут вскипел чайник. Он зашумел, пустил пар из 

носика, и крышка запрыгала. А старушка достала из 
шкафа тридцать чашек: и больших, и маленьких, и с 
цветами, и с картинками, и со всякими узорами. Но что
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чашки — самым поразительным было печенье. Оно 
было не просто круглое или квадратное, а это были вся
кие зверюшки из теста: собачки, зайцы, слоны, медве
ди, свинки, рыбки, всякие птицы.

— Такое печенье можно на ёлку 
повесить, — сказали ребята.

— Можно, — сказала бабушка. — 
Это я из жестяных банок от консер
вов вырезала полоски, а потом со
гнула из них формочки и этими 
формочками вырезала тесто.

— Ну, — сказали ребята,— боль
шое спасибо вам за все. А мы по
шли. Как вы думаете, Забавина сей
час дома?

— Дома, — сказала бабушка. — Конечно, дома. Разве 
вы не видите?

И туг ребята вдруг догадались. Это просто удиви
тельно, как они раньше не догадались, что целых три 
часа просидели у Бабушки-Забавушки, и сами не заме
тили, как научились делать ёлочные игрушки! А на про
щанье она еще подарила им большущую звезду на са
мую верхушку елки.



«АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ» СУВЕНИРЫ
Каждому году в восточном гороскопе соответствует 

то или иное животное. Предлагаем вам изготовить суве
ниры на ближайшие три года.

Сделать зверьков можно либо из плотной бумаги, 
либо сшить из любого материала.

Восточный гороскоп
По каким только гороскопам не определяют астро

логи судьбу и характер людей: зодиакальный, цветоч
ный, древесный... И, конечно же — восточный.

Стало даже как-то неприлично не знать про себя, 
кто ты: свинья или обезьяна, крыса или змея, кролик 
или лошадь.

И уж  совершенно необходимо знать, символом ка
кого животного отмечен наступающий год. Тем более, 
что это даст повод использовать изображение зверюш
ки в оформлении праздника, поздравительных подар
ков, открыток и т. д.

Мы решили поведать вам об этом вплоть до 2000 го
да. В течение трёх лет вы будете непревзойдённым зна
током в вопросах: в каком платье встречать праздник, 
что подавать на стол и даже «предсказывать», каким он 
будет, наступающий новый год.

Основа летосчисления восточного гороскопа (Ки
тай, Япония, Вьетнам) — 60-ти летний цикл. Каждый год 
имеет своего покровителя — какое-нибудь животное 
(всего их 12); свой цвет — синий, белый, чёрный, крас
ный, жёлтый, (оранжевый); свою стихию — дерево, 
огонь, металл, воду и землю. Взаимодействия животно
го, цвета, стихии определяют характеристику года 
и человека, рождённого в этот год.

В восточном гороскопе нет хороших или плохих 
животных: Свинья не хуже Крысы, Дракон не лучше 
Кролика.
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1998  — го д  т и г р а

Год Тигра редко бывает спокойным. Присмотри
тесь к изменениям в жизни, но будьте осторожными. 
В политическом отношении в перспективе большие из
менения — год, благоприятный для перемен, действий.

Знаменитые тигры: Л.В.Бетховен, Агата Кристи, 
Айседора Дункан, Шарль де Голль, Карл Маркс, Мэри
лин Монро, Никколо Паганини. К Тиграм можно отне
сти и всех других, рождённых в следующих годах: 1902, 
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998.

Итак, 1998 год будет годом ТИГРА, но не простого, 
а... ЗЕМЛЯНОГО.

Этот тигр ответственный, уравновешенный. Он ста
рается быть объективным и справедливым в своих суж
дениях. В отличие от всех других тигров (металличес
кого, водяного, деревянного, огненного) он более скло
нен посвятить себя какому-то одному делу целиком, но 
бывает порой так увлечён, что не принимает в расчёт 
мнения других. Он — удачливый бизнесмен, и, как пра
вило, его дело процветает. Имеет широкий круг знако
мых, придаёт большое значение своей наружности, про
цветает. Имеет широкий круг знакомых, придаёт боль
шое значение своей наружности и репутации.

ЛИЧНОСТЬ ТИГРА
Тигр рождён под знаком мужества. Его личность 

чрезвычайно одарённая и придерживается вполне опре
делённых взглядов и суждений.

Он обладает сильной волей и всё, за что бы ни брал
ся, делает с энергией и энтузиазмом. Он очень живой, 
остроумный, его мозг никогда не отдыхает. Имея ориги
нальный склад ума, он всегда полон новых идей и горит 
энтузиазмом воплотить их в жизнь.

Тигр обожает честное соперничество и участвует во 
всяком мероприятии, проекте, которые возбуждают его 
любопытство и воображение. Он всегда готов идти на
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риск и ненавидит быть связанным какими-либо обяза
тельствами или действовать по принуждению. Тигр 
предпочитает свободу выбора и, по крайней мере, раз в 
году, посылает все условности к чёрту и делает то, что 
ему хочется.

У Тигра беспокойная, импульсивная натура. Если 
бы Тигр как следует обмозговывал свои поступки и 
упорно добивался намеченной цели, он, безусловно, мог 
бы достичь в жизни гораздо большего.

К счастью, Тигру почти всегда везёт во всех его 
предприятиях, но если вдруг дела идут не так, как заду
мано, он может впасть в глубокую депрессию. Вся 
жизнь Тигра состоит из взлётов и падений.

Тигр легко приспосабливается к обстоятельствам. 
Им владеет дух приключений, и он редко подолгу си
дит на одном месте.

Тигр очень честен и открыт для других. Тигр отли
чается непокорностью и всегда отстаивает своё мнение 
до конца.

Он лидер, независимый и ответственный, самоуве
ренный, редко обращается за советом или помощью к 
другим, не любит критики.

Расточителен, щедр, часто делает друзьям и близ
ким дорогие подарки.

Брак благоприятен со... Свиньёй, Собакой, Лоша
дью и Козой (вы, конечно, поняли, что речь идёт о людях, 
родившихся под этим знаком). Хорошие отношения мо
гут сложиться с Крысой, Кроликом и Петухом, а вот с 
Быком, Змеёй, а тем более Обезьяной, Драконом и дру
гим Тигром (не земляным) найти язык будет трудно.

Тигрица — живая, остроумная, прекрасная хозяйка, 
может быть очень заботливой матерью (хотя и предо
ставляет детям максимум свободы); из неё получается 
прекрасный воспитатель. Она великодушна, щедра, за
ботлива, стремится к независимости, имеет разносто
ронние интересы.
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1999

Очень спокойный год. Да и человек (ребёнок) 
рождённый в год Кота или Кролика (особенно в летнее 
время), будет очень счастливым и спокойным. Особен
но радостным этот год будет для дипломатов, людей 
закона и юстиции. Удачи! У вас всё впереди.

Знаменитые Кролики: Ф. Кастро, Альберт Энш- 
тейн, Ганс-Дитрих Геншер, Гарри Каспаров, Эдит 
Пиаф, Жорж Сименон, Френк Синатра и другие, ро
дившиеся в следующих годах XIX века: 1903, 1915, 
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999.

1999 год будет годом Земляного Кролика (такой же 
был лишь в 1939 году). Чем же знаменателен этот год и 
каковы его особенности и отличия, скажем, от металли
ческого, водяного, деревянного, или огненного Кроли
ков? Слушайте.

Земляной Кролик — тихий и скрытный индивидуум, 
но тем не менее, очень проницателен и умён. Он реа
лист и готов работать долго и укорно, чтобы добиться 
желанной цели. Как прекрасному бизнесмену, ему поч
ти всегда везёт в финансовой сфере. Говорит он всегда 
так убедительно, что без труда привлекает других на 
свою сторону. Пользуется заслуженным успехом у дру
зей и коллег, а его взгляды и мнения высоко ценят и 
принимают во внимание.

ЛИЧНОСТЬ КРОЛИКА

Кролик рождён под знаком добродетели и благора
зумия. Это интеллигент с прекрасными манерами, 
предпочитающий тихое и мирное существование. Он 
сторонится всякого рода неприятностей и старается из
бегать споров и диспутов. Кстати, Кролик нередко ока-

ГОД  КРОЛИКА (КОТА)
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зывает успокаивающее, умиротворяющее влияние на 
окружающих.

Сфера его жизненных интересов достаточно широ
ка; он, как правило, прекрасно разбирается в искусстве, 
умеет развлекаться.

Кролик — остроумный и приятный собеседник, лю
бит участвовать в интересной дискуссии, имеет исклю
чительную память.

Но стоит Кролику оказаться в экстремальной ситуа
ции, он быстро раскисает и теряет над собой контроль.

Может быть хорошим бизнесменом и финансис
том, не любит рисковать, добросовестно, спокойно 
и умело выполняет любую работу. Но если в руках у 
Кролика оказывается большая власть, он может пре
вратиться в непреклонного тирана.

Кролик придаёт большое значение своему дому 
и тратит много средств и времени, чтобы сделать его 
уютным. Увлекается коллекционированием.

Уделяет внимание своей внешности, прекрасно вы
глядит и со вкусом одет. Он может быть верным парт
нёром особенно тем, кто родился под знаком Козы, 
Змеи, Свиньи, Быка и другими. Вот только отношения 
с Крысой и Петухом вряд ли могут сложиться.

Любит порядок, талантлив, остроумен, но нередко 
на первое место ставит удовольствия, дорогие развлече
ния, а не дело.

У Крольчихи дружелюбный, заботливый и сдер
жанный характер, она делает всё для поддержания 
в доме порядка. Она очень общительна, любит прини
мать гостей и имеет редкую способность извлекать мак
симум пользы из своего времени, хотя сама обычно бы
вает постоянно занята множеством самых разных дел, 
но всегда найдёт минутку почитать или поболтать с по
другой. Она обладает тонким чувством юмора, очень 
артистична и часто бывает талантливым садовником.
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2000  — ГО Д  ДРАКОНА
Двойственный год: или очень изматывающий или 

блестящий, ожидают грандиозные победы, награды, 
большие праздники или поражения. Остерегайтесь 
пожаров. Осторожным надо быть только, если вы роди
лись, в день грозы. Во всех других случаях, можете не 
волноваться: ваша жизнь и жизнь ваших близких, 
рождённых под этим знаком, будет хорошей. Будьте 
честолюбивыми и предприимчивыми и идите вперёд!

Знаменитые драконы: Сальвадор Дали, Пласидо 
Доминго, Грэм Грин, Че Гевара, Джон Леннон, Джина 
Лоллобриджида, Франсуа Миттеран, Джордж Бернард 
Шоу, Эдуард Шеварнадзе, Ринго Стар и другие родив
шиеся в 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000.

2000 год будет второй раз за столетие годом метал
лического дракона.

Металлический дракон — это яркая личность с 
очень сильной волей. Он энергичен, тщеславен и не ста
рается быть объективным в отношениях с окружающи
ми. Нередко бывает резок и, не раздумывая, высказы
вает всё, что думает. Если люди не соглашаются с ним 
или не желают сотрудничать, он не особенно расстра
ивается, а с радостью идёт один своим путём. Обычно 
это человек высоких моральных качеств, уважаемый 
друзьями и коллегами.

ЛИЧНОСТЬ ДРАКОНА
Дракон рождён под знаком удачи. У него гордый, 

живой характер и большой запас самоуверенности. 
Он также высокоинтеллектуален, а потому преуспевает 
практически во всех начинаниях. Резок, прямолинеен, 
не отличается большой дипломатичностью; доверяет 
людям на слово, но не умеет прощать (или делает это, 
спустя долгое время).
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Коммуникабелен, любит быть в центре событий, 
обладает недюжинной энергией, но довольно импульси
вен, живёт сегодняшним днём, не любит ждать, нетер
пелив, напорист.

Имея задатки лидера, часто преуспевает в полити
ке, шоу-бизнесе, в любом ответственном деле, а также 
везде, где необходим контакт со средствами массовой 
информации.

Иногда игнорирует мнения других, самостоятелен и 
независим. Имеет яркую индивидуальность, броскую 
внешность. Особый контакт может иметь в обществе 
родившихся под знаками Змеи, Крысы, Обезьяны и 
Петуха. А вот с Быком или Собакой найти общий язык 
ему будет трудно, и невозможно — с Тигром.

Женщина — Дракон хорошо представляет себе, 
чего хочет добиться в жизни и готова трудиться день 
и ночь, лишь бы добиться желаемого результата. Она 
практична, ненавидит рутину, условности, прямоли
нейна.

Также, как и у Дракона, у неё разносторонние инте
ресы; любит путешествовать, силён дух авантюризма 
и приключений.

В Китае Дракон всегда открывает карнавал.
А вот такие строки вы можете использовать в по

здравлениях родным и близким (с тем или иным зна
ком зодиака). Не забудьте при этом вручить соответст
вующий сувенир (если, конечно, сообразите, как поори
гинальней его сделать).



т
ОВЕН

На лугу среди ромашек 
Бродят овцы над рекой. 
Среди них один барашек — 
Он задиристый такой.
У него крутые рожки,
И характер тоже крут. 
Осторожней будь, прохожий, 
Под коленки подадут! 
Джентельменам, что готовы 
Постоять за милых дам,
От души желает овен,
Чтоб не дал огам.

Лижется телёнок тёплым языком...
Наше детство пахнет тёплым молоком. 
Пусть нас мама добрым словом встретит, 
Пусть звенит в прихожей лай щенка, 
Пусть здоровы будут наши (ваши) дети, 
Пусть на всех хватает молока.

Мы (вы) так похожи меж собой — 
Куда один, туда другой,
И вам на жизненном пути 
Желаем парочку найти!

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ



РАК
Желаем вам вперёд глядеть,
А пятиться — так смело! .
Пусть не придётся вам краснеть 
За дело и без дела!
Пусть будет верен (твой) ваш маршрут, 
И по плечу — нагрузки.
И пусть на пиво (тебя) вас зовут 
Не в качестве закуски.

Известно всем, что гордый Лев — 
Знак королей и королев.
Желаю вам, чтобы во всём 
Вы были безупречны.
Тогда вы станете царём —
Своей судьбы, конечно!

ДЕВА
Дева в гости к нам пришла —

щедры 
Урожайной осени дары. 
Пусть и ваши честные труды 
Принесут достойные плоды.

ЛЕВ
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о
ВЕСЫ

Весы добра так часто куролесят...
И в жизни происходит точно так,
Как в магазине — раз! И не довесят...
И если не досмотришь — сам дурак.
Да будем мы доверчивы, как дети! 
Пусть не придётся пожалеть о том, 
Пусть на любовь любовью вам ответят, 
И за добро заплатят вам добром.

Ужасным ядом напоён —
Как будто всем довольный,
В любви клянётся Скорпион... 
И вдруг укусит больно!
Его коварным не зови —
Нам всем запомнить надо,
Что не найти нигде любви, 
Чтоб уж совсем без яда!

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ
В каждом вашем деле, 
Средь любых земель — 
Добивайтесь цели, 
Попадайте в цель!



ъ
КОЗЕРОГ

Мой острый рог — блестящий » 
Я стану вас от бед стеречь, 
Чтоб среди жизненных тревог, 
На перекрёстке всех дорог 
Всегда прийти на помощь мог 
Отважный рыцарь — Козерог!

Вода — начало всех начал. 
Согласны вы?
Конечно!
Когда водицы не в речах 
Полным-полно, а в речках. 
Нам милы океан, и пруд,
И мелкий дождик частый... 
И даже слёзы — пусть текут! 
Но только лишь от счастья...

Пусть у вас в жару и в стужу 
На устах живёт улыбка,
И желаньям вашим служит 
Золотая чудо-рыбка!

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ



МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ...
Юмор, фантазия, озорство — три кита, на которых 

держится праздник, новогодний карнавал. Не удалось 
купить или сшить к празднику обновку — не беда! По
ищите что-нибудь в бабушкином сундуке, в мамином 
чемодане (с их разрешения, конечно).

Детский маскарад — это огромная радость для де
тей. Влезть в мамины туфли на каблуках, нарисовать 
себе усы, как у папы. Что нужно? Да что есть. Неплохо 
бы иметь цветную и папиросную бумагу, фольгу, кар
тон, лоскутки, марлю, ленты — Это всё исходные мате
риалы. Основа — обычное платье, рейтузы, спортивный 
костюм.

Для маленькой Снегурочки можно сделать наряд
ный кокошник из плотной бумаги, обклеенный фольгой 
и украшенный звёздочками, бусинками, ёлочной мишу
рой. Воротник и манжеты из белого меха или ваты и не
сколько серебряных снежинок преобразят синее или го
лубое платье в сказочный наряд. Красная Шапочка и Зо
лушка похожи, как две сестрички, только у одной вместо 
белого чепчика — красный. К белой блузке и пышной 
юбочке добавьте передник, обшитый оборкой из шитья, 
и корсаж со шнуровкой впереди — и костюмы готовы. 
А летние шлёпанцы на деревянной подошве очень похо
жи на сабо. Корзиночка с пирожками (не только для ба
бушки — и гостям можно предложить) и швабра на длин
ной ручке (подмести, если кто-то насорил) дополнят кос
тюмы. Только не перепутайте, кому что.

А, впрочем, зачем мы так подробно вам всё это опи
сываем? Надеемся, что у вас и своей фантазии через 
край. Да и как же ей не быть, если есть желание хорошо 
встретить Новый год, повеселиться от души и порадо
вать окружающих. Хорошо, если вы оригинально «ожи
вите» ваших персонажей, придумав для них текст роли.

Подумайте! Надо жить красиво, весело и интересно!
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А  теперь о праздничном столе
Приятно сидеть за красиво накрытым, с любовью 

убранным столом, неправда ли?
Прежде чем посвятить вас в таинства новогодней 

кулинарии, веселых и забавных рецептов, расскажем о 
том, каким может быть праздничный новогодний стол. 
И среди всех украшений, пожалуй, главное — это хвой
ная «икебана» и свечи.

Итак, все по порядку...
Чудесный символ рождества — 

венки, перевитые лентами и пове- 
шанные на дверь: мир входящему!
Такой венок можно сплести с помо
щью нескольких витков толстой про
волоки. На место соединения завя
зать бант, цветок или задекориро
вать другими веточками хвои.

А теперь о более сложных ком
позициях (кстати, их можно пове
сить и в рамку).

Хвойная «икебана»

Зачем она, когда в доме есть ёлка? Народные компо
зиции, созданные вами, не только подчеркнут прелесть 
лесной гостьи, но разбежавшись по дому всюду поселят 
улыбку, хорошее настроение и праздник.

А если живой ёлки нет (из принципиальных или 
иных соображений), то тут икебана просто необходима.

Тем не менее, возможностей для творчества, созда
ния красоты буквально из ничего, полагаясь на свой 
собственный вкус, фантазию, здесь больше даже, чем 
при оформлении и украшении ёлки.

Всё ж кое-какие советы дадим и мы.
У кого есть ёлка, не поленитесь собрать нижние вет

ки, которые обычно обрезают и выбрасывают. Осталь-
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ные найдут лапник в изобилии на опустевших ёлочных 
базарах или обломившиеся ветви в лесу (еловые, сос
новые, туи, кипариса). Срезанные ветки полезно не 
только промыть, но и подержать день в воде, после 
чего, в воду, предназначенную для букета из хвои, осо
бенно в сочетании с живыми цветами, нужно бросить
5 г глюкозы и время от времени освежать ее кусочком 
льда.

Заснеженная ветка

Натрите на тёрке пенопласт и посыпьте получив
шимся «снегом» ветки, предварительно слегка смазан
ные клеем. (Но этот способ не безопасен: не терпит ря
дом огня).

Есть и другой «волшебный» способ: нужно лишь 
приготовить концентрированный раствор поваренной 
соли: 1 кг на 1,5 л воды (к счастью, соль стоит недорого), 
растворив в нем немного цветной туши или чернил. 
Соль лучше брать крупного помола. В доведенный до 
кипения раствор погружают ветки и оставляют в нем на 
5-6 часов (можно вынести на ночь на балкон, если он 
есть). Наутро осторожно, чтобы не стряхнуть кристал
лов, вынимают и подвешивают для просушки. Через 
несколько часов ветки будет не узнать: каждая иголка 
заискрится цветными снежинками. Подкрашивают их 
обьгчно в бледно-голубой или розовый цвет (а можно 
оставить их белыми или поискать неожиданное ориги
нальное решение). Для этой цели нередко используют 
ветки лиственных деревьев.

Сухие травы

Раскрасьте кисточкой пижму, зверобой, тысяче
листник и другие травы, которые и дополнят выбран
ную вами оранжировку.
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Живые цветы
Для икебаны предпочтительны хризантемы, гвоз

дики и другие цветы, долго сохраняющие свежесть и не 
теряющие своей декоративности (желательно поста
вить их в пробирочки или небольшие пузырьки с во
дой).

Искусственные цветы

Холодная безжизненность их куда-то пропадает при 
соединении со свежей зеленью еловых и сосновых ве
ток.

Шишки, орехи, кора, береста, грибы-трутовики, 
мхи, лишайники, румяные яблочки, гроздь крупных 
ягод рябины — все может пойти в дело, создавая «лес
ной дух» — главный элемент новогодней икебаны (шиш
ки можно заснежить).

В новогодние дни для буке
тов используют хвойные ветки, 
шишки, ветки с плодами, куски 
корней причудливой формы.
Зимние аранжировки дополня
ются срезанными зимой ветка
ми ольхи, орешника, осины, то
поля. Очень быстро распускают
ся ветки вербы и багульника.
Усилить композицию можно 
пестрыми листьями и зеленью 
аспарагуса.

Принесенные в дом хвойные ветки надо подрезать 
и на минуту «с головой» погрузить в воду — они будут 
еще красивее.

Ветки лиственницы, стоящие в сосуде с водой, надо 
почаще подрезать, но каждый раз не более чем на 1 сан
тиметр; через несколько дней спящие почки «прос
нутся».
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Розы опустите в воду на 1—2 часа с листьями, но 
только до цветка. Повторите, если цветы увядают.

Составление аранжировок и букетов требует фан
тазии. Применяйте неожиданные сочетания цветов 
и веток.

А можно, например, с помощью пластилина закре
пить на деревяшке или на блюдце маленький букетик 
из свечки, сухих цветов, веток и шишек. Подсвечник 
хорошо сделать из маленькой коряги.

Быть может, одна из самых очаровательных тради
ций, щемящее напоминание о старом Рождестве — ночь 
при свечах.

Подсвечников потребуется много, поэтому собери
те все, какие есть в доме, в том числе и не «гостевые» — 
погнутые и облезлые — их легко декорировать. Подой
дет и «некондиционная» посуда, которую собрались 
было выбрасывать — треснувший бокал, глиняный гор
шочек с отбитым краем: их можно превратить с помо
щью несложной выкройки в забавных человечков.

Помогут оживить композицию крепкая желтая реп
ка, большое красное яблоко, ореховая скорлупа, взятая 
в качестве подсвечников. В яблоке и репке надо выре
зать в середине отверстие по размеру свечки. Вокруг 
(или в них) можно положить на срезе коры, грибе-тру
товике плоскую гальку, воткнуть (например в пласти
лин или в то же яблоко) маленькие хвойные веточки, 
а на заостренных с двух сторон спичках укрепить ягоды 
рябины.
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М аски дан яблок.
Самые обыкновенные яблоки могут превратиться в 

длинноногую цаплю или бородатого Карабаса-Бараба- 
са, если сделать для них... маски.

Из цветной бумаги по выкройке вырежьте маску. 
Разрисуйте ее, надрежьте и растрепите брови. Клюв 
надрежьте по бокам и согните по линиям сгиба так, что
бы он торчал вперед.

Проколите на г^аске дырочки и проденьте в них 
тонкую резинку, с обратной стороны которую завяжите 
на узелок. Наденьте маску на вымытое яблоко и повесь
те на елку (или положите на стол).

Вырежьте маску, надрежьте и растрепите брови. 
Нарисуйте глаза и щеки. Закрутите нос карандашом. 
Проколите дырочки и проденьте резинку. Наденьте 
маску на яблоко. Очень даже аппетитный Карабасик 
получился!

Птица

Каракас-Барахас
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Вечер накануне Нового года назывался щедрым. 
Обрядовый новогодний ужин имел вполне определен
ное значение: он должен был вызвать изобилие, плодо
родие земли, урожай, благополучие в семье.

Было на Руси поверье, что обилие еды в первый 
день Нового года обеспечит благоденствие на весь год. 
Угощение было праздничным. А уж щедрое застолье, 
а тем более в праздники — вообще русская традиция. 
Вот и ели как можно больше, вкуснее, стол ломился от 
сытых, духовитый яств.

«Какие запахи! — писал И.Шмелев. — Пахнет мяс
ными пирогами, жирными щами со свининой, гусем 
и поросенком с кашей... — после поста так сладко...»

Никакие тяготы, лишения, нужда не могли нару
шить щедрого новогоднего ритуала.

Как же проходил ритуальный новогодний ужин?
Обычно перед едой на стол насыпают семена (зёр

на) ржи, гречи, овса в виде креста, а вокруг — в виде 
круга. Таким образом, получается «крест в кругу». Это 
изображение напоминало древним символ Солнца.

Затем стол накрывался скатертью, и семья садилась 
ужинать.

Ужин обычно начинался с горячего (часто ели 
борщ). К столу подавалось 12 блюд — по числу месяцев 
в году.

На ужин готовили также такое распространенное 
блюдо, как свинина: это был или холодец из свиной го
ловы или зажаренный целиком в печи поросёнок.

На столе в Новый год можно было увидеть куша
нья, приготовленные из зерен злаков, муки, плодов, 
ягод, то есть продуктов, получаемых трудом крестьяни
на — земледельца. Но, наряду с традиционными блюда
ми, постепенно появляются новые кушанья, лакомые 
и сладкие блюда.

Щ едрость... щ едрого новогоднего вечера
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Интересно, что посуду и остатки еды после ужина 
обычно не убирали, так как наши предки верили, что 
ночью дом навестят души предков и захотят поужи
нать. А потом обязательно отблагодарят за то, что они 
не забыты.

Уж ин в сочельник
В этот последний перед Рождеством день, когда все 

подарки уже готовы, можно подумать и о столе.
В скандинавских странах ритуальная еда в сочель

ник является символом изобилия и щедрости.
В европейской традиции ужин более важен как сим

вол прихода света. Это связано с обычаем приходить 
к причастию в полночь, а может быть, и просто приз
нанием того, что начинается время, когда всё будет 
хорошо.

Вот несколько холодных закусок: итальянцы ставят 
их в ночь на сочельник и называют «антипаста».

•к к к

Арбуз или дыня, сыр и грецкие орехи. Смешивается 
мякоть арбуза и тертый сыр, сверху посыпаем грецки
ми орехами. Подаем на стол в половине кожуры арбуза 
(дьши)- ■к к -к

Фаршируем помидоры смесыо сыра, копченой 
рыбы и приправы.

к к к

В яичных скорлупах — 2 взбитых желтка, 1 столовая 
ложка масла и 1 столовая ложка лимонного сока, по 
вкусу добавить мед. ккк

1 десертная ложка жидкого меда и 1 столовая лож
ка воды. Добавить 50 г миндальных орешков и все это 
смешать с двумя столовыми ложками лимонного сока.
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Взвар и кутья — рож дественская еда
Рождественская еда была постною, т.к. предваря

лась 40-дневным постом, который заканчивался в Васи
льев вечер (31 декабря по старому стилю), и тогда на
ступал «мясоед»: подавался и молочный поросенок, 
и гусь с яблоками.

Каждое яство на рождественском столе — а их 
должно быть обязательно 12 — наделено особым, обря
довым значением, связанным не только с церковной, но 
и с древнейшей земледельческой традицией.

По верованиям славян, на землю сходили в эти дни 
души предков, которые звались «святками» (о Рождест
ве и Святках вы уже читали).

Жрецы — волхвы ходили по домам, собирая «коля
ду» — пищу для предков. Для них же варили кутью из 
немолотых зерен.

Другое значение придавали кутье в христианской 
традиции. Празднование святок в рождественский со
чельник начиналось семейной вечерней, обрядовый ха
рактер которой включал вкушение каши — кутьи 
и взвара.

Знаток старины И. П. Калинский писал: «По заведен
ному обычаю, русский народ в Рождественский сочель
ник постится до позднего вечера, именно до появления 
звезды. Как только является на небо вечерняя заря, все 
семейство приступает к святой рождественской трапе
зе... Можно думать, что кутья и взвар, как главные при
надлежности на Рождественский сочельник, имеют сим
волическое значение: кутья есть неотъемлемая вещь при 
похоронах и поминовении покойника, а взвар обыкно
венно варится при рождении дитяти... Наши предки эти
ми двумя блюдами думали, быть может, соединить вос
поминание о рождении и смерти Спасителя».

Подавали кутью и на Новый год — здесь она как бы 
означала нескончаемость круговорота жизни, природ
ных циклов.
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Кутья

Рисовая (постная). Рис перебрать, промыть, залить 
водой, довести до кипения. Откинуть на сито, облить 
холодной водой, снова положить в кастрюлю и варить 
в большом количестве воды. до мягкости. Затем от
кинуть на сито и остудить. Взять стакан ягод и фрук
тов из варенья (но без сиропа), подлить немного слад
кой кипяченой воды, соединить с подготовленным 
рисом, перемешать, сгладить верх, слегка посыпать 
сахарным песком и поставить на рождественский 
стол.

Пшеничная (новогодняя, так называемая богатая). 
Отваренные зёрна пшеницы смешивают с протер
тым маком, добавляют мёд, грецкие орехи, изюм, 
сливки.

Варили еще кутью ячменную, гороховую — с ко
нопляным, маковым молоком, разведенным сытью,, 
(медом).

Взвар

Промыть около 1 кг сухофруктов, сложить в ка
стрюлю и варить, добавив немного корицы. Доведя до 
кипения, держать на маленьком огне. Остудить, слить 
отвйр, положить в него полтора стакана сахарного пес
ка, сварить сироп и залить им фрукты.

Яблочно-грушевый (новогодний). Промыть и сва
рить сушеные яблоки. Сухие груши варить отдельно 
с корицей и гвоздикой. Отвары смешать и процедить 
сквозь сито, а фрукты протереть и добавить во взвар 
(но так, чтобы напиток не был слишком густым). Доба
вить по вкусу сахар, сметану, охладить.

Но, конечно же, это были не единственные рожде
ственские блюда. Был и борщ, и рыба, и разные пирож
ки, и многое другое.
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Что едят на Рождество в других странах

В Швеции, например, на завтрак в этот день получа
ют «июльскую горку». Подумайте, как использовать 
имеющиеся у вас продукты для подобного блюда. Оно 
выглядит так: внизу ломтик ржаного хлеба, потом круг
лый ломтик пшеничного, посыпанного орехами и саха
ром, потом булочка с изюмом, бисквит или печение 
в форме сердца или звезды, и большое красное яблоко.

Немцы на Рождество обязательно подают ярко рас
крашенное блюдо с яблоками, которые пеклись в эту 
неделю. Символика здесь такая: яблоко осталось от 
яблони познания добра и зла в раю, орехи с твердой 
скорлупой и вкусными сердцевинками означают тайны 
и трудности жизни как воплощение пословицы: «Бог 
дал орех, но человек должен расколоть его». Яблоки 
будут висеть на рождественском дереве, золотые и се
ребряные орехи тоже. Грецкие орехи и миндаль ис
пользуются в выпечке, а марципаны — это сердце не
мецкого Рождества.
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ВЕСЕЛАЯ КУЛИНАРИЯ
Много оригинальных «вкусных» праздничных ре

цептов вы найдете в любых кулинарных книгах.
А хотите необычно, красиво, весело оформить блю

дами новогодний стол?
Не умете?
Тогда для чего же эта книжка?
В новогоднее меню мы включим не только салаты, 

но и забавные бутербродики из яиц, помидоров, огур
цов, зеленого горошка, а также других овощей и фрук
тов, которые найдутся у вас дома. Да и кто сказал, что 
обеденный стол  ̂а тем более праздничный, да еще ново
годний, — не место для оригинальных поделок, и во вре
мя еды нельзя поиграть? На нашем столе каких только 
игрушек не встретишь, и все они — съедобны.

Уверяем, что будет не только вкусно, но и весело. 
Немного умения, фантазии и ...

Начнем с главного героя праздника.



Букет

Для букета нам потребуются овощи: огурец и не
сколько редисок, морковка, репа, свекла, зеленый горо
шек, зелень. Огурец разрежьте пополам и воткните 
в него «палочки» (соломку для коктейля) — это будут 
стебельки. Редиска нарезается в виде розочек, так же 
можно оформить репу и свеклу, морковку нарезать луч
ше звездочками. Все эти цветы оформляют в букет, на
девая сверху на полученные стебельки, и украшают 
зеленью.

Пирожное «Картошка»

400 г ванильных сухарей, 1 стакан сахарного песка, 
1 стакан молока, 2 чайные ложки какао, 200 г сливочно
го масла, орехи, какао и сахарная пудра.

Размешать сахар с какао, влить 
горячее молоко, проварить, пока 
сахар не разойдется. Всыпать на
тертые сухари, добавить масло и 
хорошо вымешать. Скатать шари
ки и обвалять их в смеси толченых 
сухарей, орехов, сахарной пудры 
и какао. Перед подачей остудить 
в холодильнике.
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Веселый огурец
Выберите изогнутый огурец — это будет туловище. 

Сделайте на нем надрезы, как показано на рисунке. 
Голова крокодила выполняется из небольшой половин
ки огурца, вдоль которой дела
ется надрез. Чтобы получилась 
зубастая пасть, аккуратно 
оформите ее, прорезая с двух 
сторон надреза треугольники.
Ножки вырезают из второй по
ловины огурца и с помощью 
спичек прикрепляют к тулови
щу крокодила. Глаза можно 
сделать из ягод, зеленого го
рошка или кусочков моркови, 
закрепляя их на голове также 
с помощью спичек, предвари
тельно очищенных от серы.

Сырная соломка
50 г маргарина или масла, 100 г муки, 50 г натертого 

сыра, 2 яичных желтка, щепотка соли.
Растереть масло с мукой, добавить сыр, посолить, 

хорошо перемешать. Добавить желтки и, если тесто 
получилось очень крутое, немного воды.

Раскатать тонким слоем, на
резать на полоски шириной око
ло 8 см. Разрезать их на соломку 
около 0,5 см шириной. Несколь
ко соломок свернуть в колечки.
Печь на промасленной бумаге, 
в духовке, при <:=200°С, до под
румянивания. Когда остынет, 
наполнить колечки соломкой, 
как показано на рисунке.
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Печенье «Рулетики»
300 г масла или маргарина, около 1 стакана сахарно

го песка, 1 яйцо, 3 стакана муки, 1/4 чайной ложки соли, 
1/4 стакана какао.

Размягченное масло смешать 
с сахаром, добавить яйцо, муку, 
соль и хорошо перемешать. Разде
лить тесто на две части, в одну до
бавить какао.

Раскатать по очереди на тол
щину 0,5 см и , положив один слой 
на другой, сформировать рулет. 
Слегка примять его руками, что

бы слои слиплись. Поставить в холодильник на 1 час, 
затем нарезать печенье на толщину около 1 см.

Выпекать в горячей духовке около 8 мин.

Песочные человечки

150 г муки, 60 г масла или маргарина, 50 г сахарного 
песка, 2 яичных желтка, немного молока, орешки или 
драже для оформления.

Растереть маргарин с мукой, 
прибавить сахар, желтки, доба
вить молоко так, чтобы получи
лась густая масса.

Раскатать тонким слоем и кон
чиком ножа вырезать фигурки че
ловечков. Из драже или орешков 
сделайте глазки и пуговицы.

Этот рецепт можно использо
вать и по другому. Взбейте оставшиеся белки с сахаром, 
скрепите ими выпеченные, остывшие фигурки (кру
жочки или квадратики) по две.
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«Картофельная азбука»
Вам понадобятся: две большие картофелины,

0,5 стакана растительного масла, батон черствого хле
ба, колбаса, мясо, рыба, или паштет, томатный соус или 
майонез, а также: нож, разделочная доска, сковорода, 
две салфетки, блюдо и специальные шпажки для бутер
бродов.

Очистите картофелины от кожуры. Нарежьте их 
тонкими кружочками (около 2 см толщиной), разложи
те на салфетке и промокните сверху второй салфеткой. 
Затем, положив кружочки на доску, вырежьте из них 
ножом буквы. Вот так:

Налейте в сковороду растительного масла, нагрейте 
его и обжарьте в нем картофельные буквы с обеих сто
рон до образования румяной корочки. Выложите на 
блюдо и немного посолите. Теперь нарежьте батон 
на кусочки толщиной 1 см и срежьте с них корки. Слег
ка обжарьте хлеб на сливочном масле или маргарине. 
Положите на хлеб колбасу (отварное мясо, рыбу или 
паштет). Намажьте бутерброд тонким слоем томатного 
соуса или майонеза, украсьте веточкой зелени или пет
рушки. Затем положите сверху картофельную букву 
и воткните в каждый 
бутерброд шпажки.Ну, 
вот — остается толь
ко красиво разложить 
«картофельную азбу
ку» на блюде и позвать 
друзей на угощенье:
для Ани — бутерброд с буквой «А», для Жени — с бук
вой «Ж», или кому какая буква больше по вкусу!
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Ребята, самостоятельно или вместе с мамой или ба
бушкой вы можете оригинально и красиво оформить 
новогодний стол. В новогоднее меню можно включить 
не только салаты, но и забавные бутербродики из яиц, 
помидоров, огурцов, зелёного лука и зелёного горошка, 
а также других овощей, фруктов и зелени, которые

«ЁЖ И К»

Яйца с одной стороны немного 
срезать, положить на блюдо, во
ткнуть жареные хрустящие карто
фельные соломки или перья зелёно
го лука, нос сделать из кусочка зелё
ного лука, глаза из ягод клюквы или 
зёрен граната.

есть у вас дома.

«УТЁНОК»

Большую половинку белка, раз
резанного вдоль яйца, положить вы
пуклой стороной вверх на смазан
ный маслом ломтик хлеба. Посы
пать белок протёртым через сито 
желтком. Глаза и клюв «утёнка» 
сделать из варёной моркови.

«ЛОДОЧКА»

На смазанный маслом ломтик 
белого хлеба положить половинку 
разрезанного яйца желтком вверх. 
Из твердого сыра вырезать тре
угольник — парус и прикрепить к 
нему «флажок» из красного сладко
го перца.
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«Д Е Д  МОРОЗ»

Ломтики белого хлеба намазать маслом и поло
жить на них желтком вниз половинки яиц. Из зелёного 
лука сделать глаза, из вареной моркови — нос и рот; бо
роду выложить из майонеза или на
тёртого на мелкой тёрке твёрдого 
сыра. Шапочкой может служить ку
сочек помидора или красного мари
нованного сладкого перца. Бутер
броды уложить на тарелку — на бу
мажную салфетку, украсив их лис
точками петрушки.

«МУХОМОР»

Из огурца или яйца сделать 
ножку «гриба», а из красного поми
дора — шляпку. «Гриб» поставить на 
листик салата или капусты. «Шляп
ку» посыпать рубленым белком или 
«покрапать» майонезом.

С Ы РН Ы Й  «АВТОМОБИЛЬ»

Такой автомобиль можно выре
зать из кусочков сыра с колёсами из 
моркови или колбасы. Колёсики 
прикрепляются тонкими макарона
ми или твёрдыми палочками пет
рушки. Если использовать для этой 
цели спички, то следует обязатель
но срезать серную головку.

ОВОЩНОЙ «БУКЕТ»

Какой же праздник без цветов? Из самых простых 
овощей можно легко «собрать» целые «букеты», кото
рые украсят любой стол. Очень ярки, например, мор-
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ковные «цветы». Их насаживают на твердые стебли 
петрушки, украшают зеленью и ставят в «вазу» из кар
тошки, яйца или огурца. Проявите фантазию, юмор 
и изобретите свой собственный оригинальный букет (но 
и про наш не забудьте!).

«ЗАЙЧОНОК»

Понадобится одно яйцо, разре
занное поперёк: большая часть ста
вится срезом вниз, меньшая — 
сверху. Нос и ушки зайца — из мор
ковки, глаза — горошинки. Не забудь
те положить морковку и возле зай
чика.

ОВОЩНАЯ «СОБАЧКА»

Подбирая разные овощи по раз
меру и форме, можно сделать соба
ку, а также и других зверят, напри
мер, белку, лису. Собаку можно сде
лать и из сосисок.

З Е Л Е Н Ы Й  ЛЯГУШ О Н О К

А вот забавный зелёный лягушо
нок из огурца. В нём надо прорезать 
рот лягушонка. Ноздри делают из го
рошинок, а глазки и ножки — из круг
лых кончиков огурца. Какой симпа
тичный — даже есть жалко! 
(А может, наоборот, очень аппетит
ный огурчик стал).
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МОЯ СЕМЬЯ

У трех-четырех яиц срезать кон
чики и поставить вниз на тарелочку.
А вот тут-то начинается самое глав
ное. Уловив что-то самое главное в 
каждом из близких, нужно попробо
вать передать это... в яйце. Причем 
сделать это надо так мастерски, с та
ким добрым юмором и иронией, что
бы каждый догадался, «кто есть кто».

ПОМИДОРНАЯ КОРЗИНОЧКА

Эта корзиночка получится из 
большого помидора. В нее можно на
сыпать... что хотите, да хотя бы зелё
ный горошек или лук, и положить 
в нее салат.

М ОРКОВНЫ Й «Ж ИРАФИК»

Отварите толстую морковку и 
«моделируйте» из нее жирафика, 
как показано на рисунке. Не забудьте 
приделать ему рожки, например, из 
листьев петрушки или сельдерея.

УКРАШ ЕН И Е К  ХОЛО ДЦУ

Что может быть лучше, веселее и оригинальнее, чем 
снеговик, сделанный из яиц. А делать его проще просто
го. Зато он непременно вызовет немало улыбок и подни
мет настроение всем. Скрепить яйца можно макаронни
ками. Новогодний холодец будет выглядеть привлека
тельно со снеговиком, держащим в руке крошечную 
елочку или кусочек хвоинки. Приятного аппетита!
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СЛАДКИЙ САЛАТ

Очищенные яблоки и груши из компота нарезать 
кубиками, сбрызнуть'лимонным соком, добавить очи
щенные от кожицы и нарезанные соломкой персики из 
компота, дробленные орехи, изюм, дольки мандаринов. 
Массу сбрызнуть каким-нибудь фруктовым соком 
и перемешать. Выложить в вазу.

Перед подачей на стол полить салат взбитой сахар
ной пудрой, сметаной или мороженым и украсить виш
нями из компота.

Б Е Л А Я  КУРОЧКА

Белая курочка притаилась в траве из зеленого лука 
и горошка. Сделать ее совсем просто: нужно слегка над
резать яйцо вдоль, чтобы можно было вставить гребе
шок и прикрепить при помощи стебельков петрушки 
глаза-горошинки, носик-морковку, а гребешок — из ку
сочков свеклы или моркови.

САЛАТ «ЗАЙЧИКИ»

Отваренный и ещё теплый картофель и солёные 
огурцы нарезать кубиками, варёную морковь — солом
кой, лук (к нему можно добавить солёные грибы) мелко 
порубить, а яблоки натереть на крупной тёрке. Всё это 
посолить и смешать с зелёным горошком и сметаной 
(пополам с майонезом). Пока салат не остыл, сформи
ровать из него яйцеобразные шарики (холодный салат 
рассыпается) и положить каждый шарик на отдельную 
тарелочку, подстелив листик салата или капусты. 
Затем полить майонезом или сметаной и посыпать 
натёртым на тёрке твёрдым сыром. Из клюквы или ка
лины можно сделать глаза и нос, из белков — уши 
и хвостик. Вокруг «зайчиков» посыпать нарезанный 
зелёный лук.
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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ В «КОРЗИНОЧКАХ»

Фрукты и ягоды в корзиночках из апельсинов — яркое, 
красивое и вкусное лакомство, особенно для детского 
стола. Апельсины вымыть, разрезать зубчиками так, 
чтобы из одного апельсина получилось две корзиночки 
и удалить мякоть. Заполнить получившиеся вазочки- 
корзиночки дольками апельсина, яблок, вишнями 
и сливами из компота.

На Руси мороженое известно с давних пор. Наши 
предки лепили разные смешные фигурки из творога со 
сметаной и сластями, выставляли их на мороз, а потом 
лакомились. Чем не мороженое?

Творожно-сметанные фигурки делали крестьяне в 
деревнях, а в богатых домах подавали самое настоящее 
мороженое — не хуже теперешнего. Особенно же попу
лярно оно было у царского двора. Будущая императри
ца Екатерина П накануне дворцового переворота зама
нила к себе императора Петра III, пообещав угостить 
мороженым.

Однако запросто купить это лакомство на улице, 
как сейчас, наши прадедушки и прабабушки не могли, 
тогда не существовало на Руси крупных заводов, приго
товляющих его.

Позже появились кустари-умельцы. Они раскрыва
ли большие сундуки с самодельным мороженым и у вас 
на глазах делали порции. Помните, у С. Маршака:

«Взял мороженщик лепешку, 
Всполоснул большую ложку,
Ложку в банку окунул,
Мягкий шарик зачерпнул».

А в 1936 году наш нарком продовольствия Анастас 
Микоян съездил в Америку, посмотрел, как там делают
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мороженое, и уже через год открылась первая россий
ская фабрика.

Место и время появления этого лакомства не уста
новлено. Известно, что еще Александр Македонский 
любил побаловать себя фруктовым соком со снегом, 
который ему в Персию специально доставляли эстафе
той. Подобный продукт описан Гиппократом. Ледяные 
смеси обожали и во времена Нерона. Римский фило
соф Сенека даже считал чрезмерным увлечение «моро
женым». Дело доходило до того, что арабскому халифу 
везли снег и лёд караванами верблюдов через всю 
Малую Азию. Но всё-таки сок со льдом — совсем не мо
роженое по нашим понятиям. Ведь оно должно состо
ять из сливок, молока, сахара (иногда добавляют яйца, 
желатин и разнообразные ароматные вещества). При
мерно с таким составом делали мороженое в Древнем 
Китае. А так как холодильников тогда, конечно, не 
было, для замораживания использовали смесь льда 
с солью.

Китайский рецепт привёз в Европу венецианский 
путешественник Марко Поло, и лакомство стали гото
вить в домах знатных людей. Однако секрет его приго
товления хранили в строжайшей тайне, за разглашение 
которой человеку грозила смертная казнь.

Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Про- 
должая оставаться предметом тайн и интриг, лакомст
во тем не менее попадает на стол Екатерины Медичи, 
английского короля Карла I. А в конце XVII века в Ев
ропе уже появились предприятия по изготовлению мо
роженого.

В 1851 году построили первый завод и в Америке, 
в городе Балтиморе. Президент Джордж Вашингтон де
лал мороженое собственноручно, приобретя для этого 
специальную машину. В одно очень жаркое лето он ис
тратил на лакомство целых 200 долларов!
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Большим любителем мороженого был и Наполеон. 
Когда он находился в изгнании на острове Святой Еле
ны, его приверженцы прислали бывшему императору 
в подарок машину для изготовления этого яства.

Предлагаем Вам два рецепт мороженого для ново
годнего стола.

Хризантемное мороженое
Промоем лепестки трёх хризантем, смешаем с саха

ром — 1 стакан -  и стаканом грейпфрутового сока. Про
кипятим на небольшом огне в течение 10 минут. Затем 
остудим и протрём сквозь сито.

Поставим в морозилку на пару часов. Когда появят
ся кристаллы льда, вынем сосуд и массу хорошенько 
взобьем миксером, Затем разложим её по чашечкам 
или пластиковым стаканчикам и снова поставим в мо
розильную камеру. Если в начинающую замерзать 
смесь вставить деревянную палочку, получится эскимо! 
Ещё часа через три хризантемное мороженое готово 
к употреблению. Помимо хризантем, можно использо
вать цветки липы, клевера, лепестки зверобоя.

Мороженое по-льежски (французский рецепт)
Сначала развести небольшим количество кипятка 

растворимый кофе и варить его в металлической посу
де до тех пор, пока не образуется масса, из которой вил
кой нужно вытягивать нити. Затем растереть яичный 
желток, добавить в него сахарный сироп, продолжая 
растирать до загустения, прибавить приготовленный 
кофе, размешать. Массу охладить до комнатной темпе
ратуры, соединить со взбитыми сливками и поставить 
в холодильник — вновь взбить, разлигь по формочкам 
и снова в холодильник.

Через час мороженое будет готово! (Можно сделать 
заранее). Приятного аппетита!
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«Счастливые продукты» новогоднего стола народов жира

Виноградную лозу во многих странах считают сим
волом изобилия, счастливого семейного очага. Поэтому 
на Кубе, в Испании и Португалии принято в новогод
нюю ночь с каждым ударом часов съедать по виногра
дине — двенадцать ударов, двенадцать заветных жела
ний на каждый месяц.

У итальянцев на новогоднем столе обязательно оре
хи, чечевица и тот же виноград — символы здоровья, 
долголетия, благополучия.

У японцев — свой набор «счастливых» продуктов: 
морская капуста дает радость, жареные каштаны — ус
пех в делах, горох и бобы — здоровье, вареная рыба — 
спокойствие и бодрость духа, икра сельди — счастливую 
семью, много детей.

Французы не представляют новогоднего стола без 
традиционной жаренной индейки (а вот в Венгрии, 
Австрии птицу есть нельзя — улетит счастье).

Тибетские хозяйки пекут перед Новым годом мно
жество пирожков с разнообразными начинками и раз
дают их всем (чем больше раздашь, тем богаче будешь).

А в Польше среди 12 блюд (где ни одного мясного) 
обязательны рыба, грибной суп или борщ, ячменная 
каша с черносливом, клецки с маслом и шоколадный 
торт на сладкое.

НОВОГОДНЯЯ СЧИТАЛОЧКА
Раз-два-три-четыре —
Пахнет ёлкою в квартире. 
Три-четыре-пять-шесть —
Не заставят кашу есть. 
Пять-шесть-семь-восемь —
На пирог сегодня просим.
Потому что — девять-десять —
Мама с папой тесто месят!



ЗИМНИЙ СПОРТ



СО ЗДОРОВЫМ ДРУЖЕН СПОРТ
Стадион, бассейны, корт,
Зал, каток— везде вам рады.
За старания в награду 
Будут кубки и рекорды,
Станут мышцы ваши твёрды.
Только помните: спортсмены 
Каждый день свой непременно 
Начинают с физзарядки.
Не играйте с дрёмой в прятки, 
Быстро сбросьте одеяло, 
Встали— сна как не бывало.

СПАСИБО ЗАРЯДКЕ
Поймай снежок

Не боимся мы пороши — 
Ловим снег,
Хлопок в ладоши!
Руки в стороны, по швам — 
Снега хватит нам и вам!

Не утони в сугробах
Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, 
Проложи себе дорогу!

Дыши глубже
Носом-вдох,
А выдох— ртом,
Дышим глубже...
А потом марш на месте,
Не спеша.
Как погода, — хороша?



Снежный бой
Мы теперь мечтатели:
Бьём по неприятелю!
Размахнись рукой —
Бросок!
Прямо в цель 
Летит снежок!

[Минздрав предупреждает: по людям бить нельзя

Колобок
Присел на корточки, и вдруг 
Перевернулось все вокруг!
Вперёд ещё раз, кувырок —
Теперь я смелый колобок!

[Опять предупреждение: если разрешат родители)

ПРИХОД зимы
Зима пришла непрошено,
Зима пришла тайком,
Наутро — запорошила 
Все улицы снежком.
Привет, пора весёлая, —
Готовь быстрей коньки!
А рядом с нашей школою 
Растут снеговики.

В. Нестеренко



Л ы ж и
Лыжный спорт — один из самых увлекательных 

и здоровых видов спорта.
Но вот спортом и удовольствием лыжи были не 

всегда: иногда средством передвижения, иногда сред
ством существования: они использовались, даже и в
военных целях. Уже в 1555 году в России состоялись 
первые лыжные гонки с призами.

А появились эти «большие подошвы» 20-30 тысяч 
лет назад.

Наверное, наш какой-то очень далекий предок, сту
пая по склону на таких нехитрых приспособлениях, 
поскользнулся, но не упал, а проехал некоторое рассто
яние. Это натолкнуло его на оригинальную мысль: 
«А не сделать ли скользящие лыжи?»

Кстати, само слово «лыжи» известно на Руси с XII 
ве-ка. Иногда и сейчас еще звучат слова «лызнуть» 
в значении «убежать», «лызок» — бегство. Недалеко от 
сюда и до болгарского «лъзгам» — скользить, и до 
псковского «сълизгаться» — скользигь по льду.

Так что кататься на лыжах — это непременно озна
чает бегать на них (хотя кому что нравится).

Шло время... Менялись форма лыж, их длина, они 
подшивались мехом и только в в XX веке начали прово
дить лыжные соревнования.

Но путь лыж к широкой популярности был очень 
тернистым. Против них даже восставала католическая 
церковь, называя их «снежным дьяволом»; предавала 
проклятью всех, кто осмеливался надеть эту «дьяволь
скую выдумку».

Но остановить скольжение этих «досочек для бега» 
не удалось. Сейчас на них катаются и по траве, и по 
воде. А с 60-х годов получил широкое распространение 
фристайл — свободный стиль катания на горных 
лыжах. С 1974 года проводятся первенства континентов 
(Европы и Америки).



Вот такие они, лыжи!
От сильных движений и чистого воздуха грудь рас

ширяется, кровь струится бодро, происходит живой об
мен веществ, повышается аппетит, все мышцы, особен
но мышцы ног, рук, грудные и брюшные, укрепляются.

Робкий, застенчивый ребенок от занятий лыжами 
становится решительным, обретает веру в себя.

Ребенок, вечно задумчивый, оживает, обрадован
ный могуществом здорового движения и зимней красо
ты, которая остается закрытым миром, непонятной 
книгой для тех, кто запирается зимой дома и заботится 
о тепле, забывая, что в нем самом, в здоровой крови и 
легких имеется постоянный, действительный и надеж
ный горн, что нужно только двигаться на воздухе.

Занятие лыжами потому и является очень полез
ным видом спорта, что они проводятся на самых пре
красных стадионах — просторах без пыли, с вечно здо
ровым воздухом.

Но чтобы ходить на лыжах, нужно быть физически 
подготовленным — ежедневно заниматься физкульту
рой, тренироваться (10-15 минут каждый день).

Вся земля в снегу.
Я на лыжах бегу,
Ты бежишь за мной. 
Хорошо в лесу зимой!
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У ч и м с я  к а т а т ь с я  н а  л ы ж а х

1. Ступаю щ ий ш аг
Ну, ребята, все встали на лыжи? Палки прислоните 

к скамейке. Пока они вам не нужны. Сначала вы долж
ны научиться ступающему шагу. Поднимите правую 
ногу с лыжей, шагните, хлопнув ею по снегу, то же сде
лайте левой ногой. Это и есть ступающий шаг.

2. Скользящ ий ш аг
Теперь познакомимся с основной стойкой лыжника. 

Ноги слегка согните в коленях, а тело наклоните впе
ред. Теперь самое главное — скользящий шаг. Примите 
стойку лыжника. Не отрывая лыж от снега, сделайте 
скользящее движение вперёд правой ногой, перенеся 
всю тяжесть тела на неё. Как только почувствуете, что 
правая лыжа останавливается, сделайте то же движе
ние левой ногой. Чем сильнее будет толчок, тем дли
тельнее будет скольжение.

3. Скольж ение с п алк ам и
Ну вот, теперь вы можете взять лыжные палки. 

Они вам помогут. С палками вы пойдете скользящим 
шагом еще быстрее. Правая нога — левая палка, левая 
нога — правая палка.

4. Поворот

Удобнее всего поворачиваться на месте переступа- 
нием. Допустим, вы хотите повернуть направо. Припод
нимите правую ногу, не отрывая пятки правой лыжи. 
Перенесите ее на полшага вправо. Таким же способом 
переставьте левую лыжу. Затем опять правую и так 
далее. Если вы делаете поворот правиль- но, то на снегу 
останется след в виде расходящихся лучей.
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5. Подъемы:
а) на пологий склон можно подняться ступающим 

шагом с прихлопыванием лыжами по снегу;
б) подъем «полуёлочкой» — на склонах средней кру

тизны. Одну лыжу поставьте на снег всей плоскостью, 
другую — чуть наискосок, отставив подальше носок вто
рой лыжи от первой. Так и поднимайтесь кверху;

в) подъем «лесенкой». Повернитесь левым боком 
к вершине горки. Лыжи поставьте ровно. Сделайте шаг 
левой лыжей вверх по склону, упирая лыжу на внеш
нее ребро. Затем, делая упор на внутреннее ребро, под
ставьте к ней правую лыжу так, чтобы обе лыжи опять 
стали ровно. Так вы можете подняться на крутую 
горку. Особенно если вы будете помогать себе пал
ками.

6. Спуск
Прежде чем спускаться с горки, вспомните основ

ную стойку лыжника. Лыжи поставьте ровно, близко 
одна к другой. Колени согните, немного наклонитесь 
вперед. Во время спуска вы должны пружинить на но
гах. Чем круче горка, тем больше вы должны согнуть 
колени и наклониться вперед.

7. Торможение
Сначала попробуйте торможение на самых пологих 

склонах. Торможение выполняйте полуплугом. Одна из 
лыж продолжает скользить, на нее переносится тя
жесть тела. Вторую лыжу слегка поверните носком 
к первой лыже, упирая лыжей на внутреннее ребро. 
Так вы плавно затормозите.

Притормаживать учитесь попеременно обеими но
гами, начиная с сильнейшей ноги.
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лыжи
Мороз

румянец выжег
нам

огневой.
Бежим,

бежим на лыжах
мы

от него!
Второй,

четвертый, 
пятый —

конец
горе.

Лети,
лети,

не падай!
Скорей,

скорей!
Закован

в холод воздух, — 
аж дрожь 

берёт.
В глазах

сверкают звёзды. 
Вперёд,

вперёд!

Вокруг
седые ели. 

Скользи,
нога.

Как белые
постели,

легли
снега.

И тонкие
берёзы —

лишь
оглянись — 

затянуты
в морозы, 

поникли
вниз...

На озере
синеет

тяжелый
лед.

Припустимся
сильнее

вперёд,
вперёд!

Н. Асе ев



ЧТО ЭТО БЫ ЛО?

Я шёл зимою вдоль болота 
в галошах, в шляпе и в очках.
Вдруг по реке пронёсся кто-то 
на металлических крючках.

Я побежал скорее к речке, 
а он бегом пустился в лес, 
к ногам приделал две дощечки, присел, 
подпрыгнул и исчез.

И долго я стоял у речки, 
и долго думал, сняв очки:
«Какие странные 
дощечки
и непонятные крючки!»

Д. Харис

Игры на лы ж ах
(рассказ-диалог)

Ты не ушибся? Нет? А что же ты такой грустный? — 
спросила Девочка.

— Скучно,— отряхиваясь, ответил Мальчик,— с утра 
катаюсь на лыжах. Надоело уже.

— Так ты, наверное, один катаешься? Конечно, лю
бому надоест. А давай-ка мы сейчас соберем ребят — 
вон их сколько! — И во что-нибудь все вместе поиграем.

— А разве на лыжах можно играть?
— Да сколько угодно! Проще всего устроить гонки. 

А чтоб было интереснее, их можно усложнить. Ну, на
пример, бег «тройками».

— А как это? — спросил Мальчик.
— А вот как.
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В гонке могут участвовать 2—3 таких «тройки». 
Здесь важно бежать не только быстро, но еще и в ногу 
с товарищами, не отставая, но и не обгоняя их.

А то еще можно бегать наперегонки на одной лыже! 
Такие гонки придумали северные охотники ханты. 
У них есть легенда про охотника Тунк-покса, который 
гнался за лосем и сломал одну лыжу, но лося все-таки 
догнал! А ну-ка, попробуй на одной, причем другой но
гой нельзя наступать ни на снег, ни на лыжу, а отталки
ваться только палками.

А можно просто в «пятнашки на лыжах» поиграть. 
А можно в «догонялки».

— А как играют в «догонялки»?
— Очень даже просто. Лучше всего играть вчетве

ром. Прокладывается лыжня по кругу. Все встают на 
нее на одинаковом расстоянии друг от друга и по коман
де бегут в одну сторону. Ты должен догнать своего това
рища, бегущего впереди, и коснуться его лыжи палкой. 
Кого догнали — выбывает, а побеждает тот, кто послед
ний останется на лыжне, хотя он, наверное, и устанет 
больше всех... А надоели лыжи — рядом каток.
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К оньки
Как весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек.

А. С.Пушкин
Как вы думаете, давно ли появились коньки?
Оказывается, уже несколько тысяч лет назад. Наши 

предки увлекались катанием на коньках.
Были они, конечно, не металлическими, как сейчас, 

а из костей крупных животных; в них просверливали 
отверстия и крепили к обуви. А откуда это известно?

Это открытие сделали ученые археологи при рас
копках. Потом коньки стали делать из дерева. А в нача
ле XIX века пришла к ним мировая слава.

С 1924 года конькобежный спорт входит в програм
му Олимпийских игр.

Любопытно, что раньше коньки привязывали к обу
ви, а царь Петр I, который очень любил кататься на 
коньках, решил как-то прибить коньки к обуви гвоздя
ми. С его легкой руки так и пошло.

Лет 200 назад изобрели роликовые коньки; так что 
не думайте, что они молоды. История их изобретения и 
грустная и смешная. Но мы вам расскажем об это толь
ко чуть-чуть. «Отцом» роликовых коньков был мастер 
музыкальных инструментов, который для привлечения 
внимания публики как-то въехал на них на пышный 
бал-маскарад, играя на скрипке. В результате... скрипка 
сломана, разбит нос, но коньки постепенно «прокати
лись» почти по всему континенту.

Роликовые коньки превратились в Америке в «дос
ку на колесах» — скейты. Да и вам, наверное, знакомо 
не только слово, но и это смелое изобретение.

И в заключение о значении слова «коньки». Вы уже 
догадались «о связи» их с конем. Переднюю часть конь
ков часто украшали головой коня. Вот и получилось на
звание предмета по украшению.
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У ч и м с я  к а т а т ь с я  н а  к о н ь к а х
Кататься лучше всего на коньках «Снегурочках» 

или хоккейных и фигурных коньках.
Несколько слов взрослым: в пер

вый раз ребёнок сам не сможет за
шнуровать себе коньки. Этому надо 
учить его постепенно. Ботинки шну
руются так: до подъема плотно, 
потом — полегче, сверху — снова 
покрепче.

Одежда: лыжный костюм или шерстяные рейтузы 
и спортивная курточка, шарф, вязаная шапочка. Но
вички должны кататься в пальто или шубке.

Пока всё.

Первые два-три занятия должны проходить дома. 
Надо надеть на коньки чехлы и научиться уверенно сто
ять на коньках, приседать, делать несложные упражне
ния. Передвигаться по комнате, поворачиваться в раз
ные стороны. А главное, надо научиться стойке конько
бежца. Вот вы стоите на коньках, ноги полусогнуты, 
тело наклонено вперед, руки согнуты в локтях и разве
дены в стороны.

Теперь можно выйти на воздух, на утоптанный снег. 
Два-три занятия нужно учиться ходить, а затем сколь
зить по снегу. И не надейтесь научиться кататься 
на коньках ни разу не упав!

А теперь — на лёд!

Бег по прямой
Вы стоите на льду. Поставив правую ногу чуть наис

косок, оттолкнитесь внутренним ребром конька вперёд
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и в сторону. Теперь то же самое левой ногой. Вот вы 
и поехали. Только следите, чтобы колени были всё вре
мя немного согнуты. Если движения правильны, то пос
ле вас на льду получится след в виде ёлочки.

После трех-пяти шагов вы уже можете скользить 
по льду. Возьмите разбег, поставьте коньки ровно, как 
лыжи. И они повезут вас по льду. Вот так! Разбег, сколь
жение! Разбег, скольжение! Не напрягайтесь, не спе
шите, дышите так: на один шаг — вдох, на другой — 
выдох.

Повороты

Вы подъехали к краю катка. Еще мгновение — и вы 
врежетесь в сугроб. Надо поворачивать. Но как это сде
лать? Очень просто. Переходите на скольжение.

Коньки у вас идут ровно. Не сбавляя скорости, 
не тормозя, наклоните тело в ту сторону, в которую вы 
хотите повернуть. При повороте направо делайте лег
кие толчки ребром левого конька. При повороте нале
во — то же самое правым коньком. Вы увидите, как лег
ко вы повернете.

Падение

Да, падать надо уметь! Ни в коем случае не падайте 
ни вперед, ни назад. Только набок и очень мягко.

Т ормож ение

Но вот вы хотите остановиться. Один конёк по- 
прежнему скользит прямо. Другой поставьте на ребро, 
повернув его немного носком внутрь. Так вы постепен
но останавливаетесь. Это торможение называется 
«полуплуг».
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Игры на коньках
(рассказ-диалог)

— А на коньках тоже бывают какие-нибудь интерес
ные гонки?

— Конечно! Например, нанайские. Их часто устраи
вают на Севере во время зимних праздников. Бегут 
парами, лицом друг к другу, держась за плечи партне
ра — так устойчивее.

Один скользит спиной вперед, а второй его подтал
кивает. После финиша они меняются местами. Только 
надо быть внимательным, чтобы не столкнуться с дру
гой парой.

ШАРАДА

Наш первый слог —
На четырех ногах,
Его легко 
найдете на бегах.
Второй — прописан в биллиардной,
Тут вы его найдете.
(Но только без последней буквы).

[птноц)
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НАКАТКЕ
Мчаться,

мчаться,
мчаться,

мчаться!
С буйным ветром повстречаться, 
Чтоб звенело,
Чтоб несло,
Чтобы щеки обожгло! 
Раскатиться спозоранок 
И на санках, и без санок,
На поленьях,
На бревне,
На коленях,
На спине,
Лишь бы вниз, лишь бы в снег, 
Лишь бы съехать раньше всех! 
Шлет мороз снега-метели 
Подымать ребят с постели. 
Скучно в поле одному,
Песню мы споем ему:
«Озорной и смелый,
Б елый-б елый-б елый,
Ты приходишь из-за гор 
Нас вытаскивать во двор.
Ты всю зиму с нами —
Мчишься за санями,
Больно щиплешь уши,
Все дороги сушишь.
На прудах,
У реки ты построил нам катки, 
Их раскинул вширь и вдаль. 
Сделав крепкими, как сталь!

Л. Квитко



СЛОН НА ЛЬДУ
Лёд огнями залит весь.
Сколько ног мелькает здесь!
Иней словно кружевце.
Белки, зайцы кружатся 
И, отставив лапочку,
Зайка сделал «ласточку».
Закружился волк волчком,
Только шерсть стоит торчком.
Гусь с Гагарой едут парой.
Что за «гаги» у Гагары!
А у Кошки, говорят,
По конькам второй разряд.
— Ай да киска — фигуристка! 
Сколько смеха, шума, визга!
На каток явился Слон,
На «снегурках» катит он.
Бедному, до смеха ли! —
Ноги врозь поехали.
— Эй, Мышонок, поддержи!
Что вы смотрите, Моржи! 
Торможу на всем ходу! — 
Растянулся Слон на льду.
Набежало сто мышат.
Все Слона поднять спешат.
И, вздохнув, сказал он мышкам:
— Лед сегодня скользкий слишком. 
Не ушибся я нисколько.
Но зачем такой он скользкий?



Х оккей
А теперь расскажем о настоящем зимнем виде спор

та (хотя играют в него не только на ледяном, но порой 
и на травяном поле).

Родиной хоккея на льду является Канада, где 
в 1866 году состоялся первый официальный матч.

Свой блистательный путь современный хоккей на
чал на берегах озера Онтарио, близ которого находится 
военный форт. Как-то в один из морозных дней группа 
солдат гарнизона вздумала погонять палками по льду 
кем-то брошенную пустую консервную банку. Так ро
дился хоккей. С тех пор прошло 130 лет. Банку замени
ли литой резиновой шайбой, появились правила новой 
игры, которая вскоре пленила многих любителей спор
та сначала на Американском континенте, затем игра 
перекочевала в Европу. В нашей стране хоккей с шай
бой появился в 1946 году.

ХОККЕЙ
Не пустяшная забота —
Уберечь свои ворота.
Лёд звенит,
Судья свистит —
Нападение летит!
Локти врозь,
Коленки вместе,
Шутки брось —
Вратарь на месте.
— Ну-ка, вдарь!
— Ну-ка, вдарь! —
Улыбается вратарь.
Шайба мышкой без 
Прошмыгнула в вор

С.
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Сани
Некоторые, наверное, думают, что саночки недавно 

изобрели для детей, чтоб они с горок катались, или, 
чтобы родители возили в них своих малышей.

А на самом деле сани — это очень древнее изобрете
ние, даже более раннее, чем повозка на колесах. Ведь 
колесо еще надо было придумать, а тут... привязал два 
передних конца жердей к собаке, лошади или быку, 
а задние — пусть волочатся по земле. Кстати, такие сани 
называли волокушами (они и сейчас служат человеку 
и во время войны служили для снабжения передовых 
частей и вывоза раненых с поля боя).

Любопытно, что именно на санях (зимой и летом) 
торжественно выезжали цари и патриархи (вплоть до 
XVII века). А в условиях бездорожья сани служили 
(вместо телеги) верой и правдой жителям Крайнего 
Севера, Южной Сибири и других районов.

Сани, саночки, салазки ...
Оказывается, сани бывают разными. Вот, например, 

скелетон — два стальных полоза и рама со свинцовыми 
грузилами. Гонщик ложится на раму ничком и со скорос
тью 80 километров в час летит с горы. При этом он мо
жет подруливать и тормозить шипами своих ботинок.

Санки с загнутыми спе
реди полозьями называют
ся «роделью». На них садят
ся верхом, откинувшись на
зад, а в руках для управле
ния держат ремни.

Скоростные спортивные сани «бобслей» мало напо
минают обычные салазки. Бобслей больше похож на ма
ленький гоночный автомобиль с полозьями вместо ко
лес. У этого «автомобильчика» специальной обтекаемой 
формы кузов, чтобы воздушные струи не мешали дви
жению, а плавно скользили по его поверхности. Члены
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экипажа бобслея (их двое) сидят друг за другом на мяг
ких сидениях. Сидящий впереди держит в руках руль.

Гонщики одеваются в особые костюмы: непромо
каемые куртки, перчатки-краги, круглый защитный 
шлем из прочного материала, защитные очки с небью- 
щимися стеклами.

Бобслей со скоростью свыше 100 километров в час 
мчится внутри глубокого ледяного желоба, как серпан
тин, обвивающего гору. На крутых поворотах-виражах 
он так высоко поднимается по боковой стене желоба, 
что кажется, еще чуть-чуть и отважные гонщики выле
тят из накренившихся саней.

Чтобы сильней разогнать свой «автомобиль на поло
зьях», члены экипажа в начале пути дружно раскачива
ются, то плавно наклоняясь назад, то резким толчком 
бросая тело вперед. От этих движений бобслей и полу
чил свое название, ведь «боб» по-английски значит «тол
чок», «слей» — «сани».

Как на горке, на горе 
Как на горке, на горе,
На широком на дворе 
Кто на санках,
Кто на лыжах,
Кто повыше,
Кто пониже.
Кто -потише,
Кто с разбега,
Кто по льду,
А кто по снегу.
С горки — ух!
На горку — ух!
Бух!
Захватывает дух!

А. Прокофьев
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— А санки у тебя есть? Ну и отлично! На санках 
можно не только с горок съезжать, можно, например, 
вдвоем канат перетягивать.

— А если нет каната?
— Тогда его можно заменить 

длинной палкой. Тут важно, чтобы 
площадка была совсем ровная и со
перники примерно одного веса. А 
еще можно устроить «карельские 
гонки» на санках.

— Ну знаешь, Шкипер,— засомне
вался Мальчик,— уж на санках-то ни
каких гонок быть не может. Разве 
только с горки.

— Представь себе, совершенно на 
ровном месте. Ты и твой соперник 
садитесь на санки, упираетесь ногами 
в полозья, а еще лучше — в специаль

ные упоры (их нетрудно сделать самому), а отталкивае
тесь лыжными палками. А еще можно устроить гонки- 
эстафету.

Кстати, ты знаешь, откуда взялось слово «эстафе
та»? От итальянского слова «стремя». Всадник переда
вал срочное письмо другому всаднику, как бы от стре
мени к стремени, тот скакал дальше. А мы в спорте 
передаем друг другу палочку и называем такие гонки 
эстафетой... Но это так, к слову. Так во что же мы бу
дем сегодня играть? Выбирай!

— А мы уже играем,— сказал Мальчик,— в «Необи
таемый Остров», как в прошлом году.

— Какой же он необитаемый? — удивилась Девоч
ка. — В наших играх во-о-он сколько народу участвует...

— Ну и что? Мы же эти игры устраиваем сами, без 
мам, пап и учителей. Ведь так?

— Так. Очень правильно мыслишь, Юнга.
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Составь рассказ по вопросам,
— В какое время года выпадает снег?
— Чем отличается зима от других времен года?
— В какие игры играют дети зимой?
— На чем можно кататься зимой?
— Что можно лепить из снега?
— Почему зимой надо быть особенно осторожным 

на улице?
— Где можно играть в зимние игры?
— Почему опасно играть на проезжей части дороги?
— Почему нельзя играть около стоящей машины?
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ЗАГАДКИ

Вот серебряный лужок,
Не видать барашка,
Не мычит на нём бычок,
Не цветет ромашка.
Наш лужок зимой хорош,
А весною не найдёшь.

( у ю ш у ц )

Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня,
А вода тверда,
Словно каменная!

Есть, ребята, у меня 
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?

Мои новые подружки 
И блестящи и легки,
И на льду со мной резвятся, 
И мороза не боятся.

(птнол^)

Есть лужайка в нашей школе, 
А на ней козлы и кони. 
Кувыркаемся мы тут 
Ровно сорок пять минут.
В школе — кони и лужайка?! 
Что за чудо, угадай-ка!

(гоЕШс̂ оиэ)



Две новые кленовые 
Подошвы двухметровые:
На них поставил две ноги — 
И по большим снегам беги.

Мы — проворные сестрицы, 
Быстро бегать мастерицы.
В дождь лежим,
В снег — бежим,
Уж такой у нас режим.

(пж ту)

ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ
Крепыш: „Говорил я им зимой: 
Закалялись бы со мной.
Утром бег и душ бодрящий.
Как для взрослых, настоящий?
На ночь окна открывать,
Свежим воздухом дышать.
Ноги мыть водой холодной.
И тогда микроб голодный 
Вас вовек не одолеет.
Не послушались — болеют?“
К уталки : „Поздно поняли мы, братцы, 
Как полезно закаляться.
Кончим кашлять и чихать —
Станем душ мы принимать 
Из водицы ледяной.“
Крепыш: „Погодите? Ой-ой-ой?
Крепким стать нельзя мгновенно, 
Закаляйтесь постепенно/4

И. Семёнова

181



Если в группе много детей, то можно образовать два 
круга и прочитать хором стихотворение:

У всех Новый год
И у нас Новый год!

(Сделать шаг с притопом и одновременно хлопать в ла
доши, поворачиваясь в правую и в левую стороны)

Возле ёлочки зелёной
(Оба круга движутся вокруг ёлки в разные стороны)

Хоровод, хоровод.
Пришёл Дед Мороз,
К нам пришёл Дед Мороз.

[Продолжая держаться за руки, делают лёгкие наклоны 
головой в разные стороны, как бы сообщая друг другу эту 
новость)

Он игрушек и хлопушек,
И конфет нам принёс.

[Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями)

Он добрый у нас,
Он весёлый у нас, —

[Сделать шаг с притопом, одновременно хлопать, пово
рачиваясь в разные стороны)

Возле ёлочки зелёной
Сам пошёл с нами в пляс!

[Взявшись за руки, дети идут двумя кругами в разных 
направлениях)

новый год
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Веселые гн ом и ки
1. Хлопки.
Гномы хлопают вот так: считают до пяти, затем 

дважды ударяют в ладошки: раз-два-три-четыре-пять, 
хлоп! хлоп! Они хлопают по коленкам, над головой, 
за спиной, под коленками.

2. Танцы.
Затем гномы ходят вокруг ёлки на полусогнутых 

ножках, ставя носочки то внутрь, то наружу. А танцуют 
гномы так: поднимут согнутую ножку и поставят на пят
ку вперёд, потом опять поднимут и поставят на пятку 
в сторону.

3. Игры
Став спиной друг к другу, берёмся за руки и пыта

емся одновременно присесть, потом вместе встать.
Игра в «тяни-толкай». Сядем на пол, ноги пошире, 

возьмёмся за руки. Один тянет другого за руки к себе, 
потом тоже делает другой.

А можно играть в «тяни-толкай» и сидя друг к другу 
спинами.

Разбиваемся на пары и делаем, как гномы.
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Один из гномов становится на коленки, изображая 
автомобиль, а другой сидит у него на спине и крутит 
баранку. Он водитель. «Автомобиль» едет вперёд.

Потом меняетесь ролями: тот, кто был «Автомоби
лем», становится «водителем», и наоборот.

Два гномика становятся рядом. Мы тоже. Не сходя

с места и не сгибая коленок, наклоняемся к полу и дела
ем руками три шага вперед, три назад и, выпрямляясь, 
хлопаем в ладоши.
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Декабрь
Свое нынешнее имя декабрь получил от латинского 

слова «децем», то есть десятый, так как первоначально 
он был десятым месяцем года.

Древнеславянские имена декабря — студень (на всю 
зиму землю студит, стужей веет), хмурень (пора хмуро
го неба и ранних сумерек) и грудень (грудами лежит 
смерзшаяся земля)..

В русском просторечье декабрь величают поэтичес
ки — ветрозвон и ветрозим, ознобень и зверняй, замо
розь и тянута — настоящий первый месяц с ее морозами, 
холодными ветрами и снегопадами.

Ветром гнет, замораживает воды, глаз снегами те
шит да ухо морозом рвет. Это студеный, студеный ме
сяц — стужайло; ледяные и морозные ворота зимы, зим
ник; лютовей — лютует матушка-зима.

В декабре замерзают реки, поэтому он ледостай 
и рекостав. Он год кончает, зиму начинает — полночь 
года (в отличие от весны — утра года), самый темный 
месяц, шапка зимы.

Декабрь — пора снегирей: появляются зимние гос
ти — снегири и свиристели.

Декабрь, январь и февраль издревле считались на 
русской земле волчьим временем: по верованиям древ
них, зима в образе волка нападает на мир и мертвит его 
своими острыми зубами-холодами. Декабрь — месяц са
мых больших волчьих стай. И первых белых троп.

На Руси наступление зимы накладывало свой отпе
чаток на весь характер крестьянского быта и труда.

Появление санного пути позволяло подвозить дро
ва, лес для ремонта хат, овинов, сараев. Мололи пови- 
ну — новый хлеб. Мяли куделю, чесали ее и пряли, сидя 
по баням или в «откупных» избах на беседах, на поси
делках. Били шерсть, валяли валенки, шили шубы, ру
кавицы, обрабатывали овчину.
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Издавна в эту пору справлялись веселые зимние 
праздники, которые длились обычно двенадцать дней. 
Ими отмечались окончание прошедшего сельскохозяй
ственного года и начало подготовки к следующему. Со
вершались различные магические церемонии, которые, 
по верованиям древних, могли повлиять на могучие 
силы природы и принести новый обильный урожай.

На улицах жгли костры, чтобы скорее прибавилось 
тепла и солнечного света. Выпекали пряники в виде 
перелетных птиц, чтобы те побыстрее вернулись из 
дальних стран.

К декабрю крестьяне управлялись с полевыми рабо
тами. Земля покрывалось белоснежным покрывалом. 
День — с воробьиный коготок. Как скоротать длинный 
вечер? В те времена развлечений в деревнях не было. 
Но люди ощущали потребность в общении — хотели 
себя показать и, на других поглядеть. Занимались руко
делием и шутили, пели и плясали, устраивали вечера 
загадок...

Многие старинные обычаи, связаны с памятниками 
древней культуры, искусства, мастерства. Собирались 
вместе девушки-рукодельницы на посиделки. Но, не 
простую работу выполняли они. Каждая демонстриро
вала свое умение. Это было своего рода соревнование 
мастериц. Холодными зимними вечерами ткали они 
неповторимые вещицы, думая о счастье, о летнем дне, 
когда солнце согреет землю.

Круг годовых (календарных) обрядов у древних 
славян начинался новогодними (святочными). Святки 
праздновались в период зимнего солнцеворота — по
6 января.

Декабрь пришел на. землю белым и сверкающим. 
Утонул в снегу лес, спрятались под белыми хлопьями 
последние осенние следы. Редко кого встретишь в зим
нем лесу. Но бродят где-то в белоснежных дебрях лоси, 
нет-нет да и мелькнет между деревьях белая «шубка
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зайца, а то вдруг полыхнет из-за куста пламенем лисий 
хвост. Прячься не прячься — все равно расскажут зим
ние тропы о. путешествиях лесных обитателей.

И на реке спокойно. Затянуло ее синим льдом, и с 
каждым днем все больше и больше снега ложится на 
него, и только в окошки-проруби дышит речка и подо
лгу стоят густые облака теплого пара.

В декабре стоят самые короткие дни и самые длин
ные ночи. 22 декабря — день зимнего солнцестояния — 
самый короткий день в году. Его долгота, всего 7 часов. 
Но в конце декабря день начинает прибывать. К Ново
му году долгота увеличивается на пять минут.

ЗИМА-РАСКРАСАВИЦА
С каждым приходом циклонов зима «добреет». 

Снежный покров мокнет от дождя, изникает. Не раз в 
декабре было, что ландшафт после затяжной оттепели 
опять выглядел зебровым: темные полосы земли пере
межались светлыми, снежными. Так еще бывает ран
ней весной, в половодье Кстати, ледоход тоже наблюда
ется не в одном апреле, случается он и в декабре, в отте
пель. Ведь лед, сковывающий реки, по отступлении мо
розов распадается на обломки и, распадаясь, уплывает. 
Водная гладь снова отражает рисунок неба. И все лее 
природа настроилась на суровый сезон...

Декабрь год кончает, зиму починает.
Декабрь дорогу укатает.
Шумит дубравушка — на всю зиму землю студит.
Где мороз ступает, там он снежные розы роняет.
Воробьи прячутся в хворост — на мороз или перед 

метелью.
Ворона под крыло нос прячет — к холоду
Синичка с утра начинает пищать — ожидай ночью 

мороза.
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Снегирь зимою поет — на снег, вьюгу и слякоть.
Сорока под стреху лезет — к вьюге
Гуси хлопают крыльями, полощутся — к теплу.
Кошка стену дерет к непогоде, клубком лежит — на 

мороз.
Курица на одной ноге стоит — к стуже.
Зимний ветер морозу помощник: пуще холодит. 
Если в мороз на реке вода выступит на лед — скоро 

будет дождь или большое тепло.
Гром зимою — к сильным ветрам.
Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — к отте

пели.
Мороз не велик, да стоять не велит.
Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.
В декабре иней — овсы хороши будут.
В декабре метель — пчелы хорошо роятся.
Закат красный — день будет ясный; закат в обла

ках — жди снега.

Снежинки круж атся
Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Встанем вместе мы в кружок — 
Получается снежок.
Мы деревья побелили —
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли 
И от стужи сберегли.
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Январь — м есяц  белы х троп

С детских лет мы верим в новогоднее чудо обновле
ния. Может быть поэтому январь и получил свое назва
ние по имели древнеримского мифологического бога 
всех начал и истоков, времени и перемен, двуликого 
Януса, охранявшего, по поверью, входы и выходы по
кровителя путешественников и моряков. Он сопутство
вал и счастью и бедам, и справедливости тоже.

Среди божеств он считался у древних римлян, по
жалуй, самым популярным. Имя его происходит от сло
ва «ануа» — дверь, вход. Поэтому изображали Януса, 
как правило, с ключом в руке. Как бог света, он откры
вал этим ключом небесные ворота и выпускал на землю 
день — так объясняла мифология начало увеличения 
дня. Другие атрибуты Януса: посох — символ покрови
теля путешественников и песочные часы — символ вре
мени. Голова его с двумя лицами: одно обращено в бу
дущее, другою — в прошедшее. Это означает одновре
менно созерцание прошедшего и предвидение грядуще
го. На пальце правой руки Януса кольцо с числом 300, а 
на левой с числом 65, что указывает на количество дней 
в году.

В народе про январь говорят так: огневик и студень, 
снеговик и трескун; лютый и лютовей, году запевка, его 
начало и зачин, зиме середка, вершина зимы и ее ма
кушка. Это месяц ярких звезд, белых троп, синих 
льдов, прибывающего света, темная зорька года, а так
же месяц ясного неба, лютого мороза, жгучей стужи 
и снегов-переметов.

В январе гон у кабанов, брачная пора у ворон. Му
зыка января — волчьи концерты. Поэтому величают его 
иногда волчьим временем, месяцем волчьих свадеб и 
зверской стужи. Жалит он морозами лютобокими, на
падает ветрами-снеговеями.
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В январе зима в нашей стране устанавливается по
всеместно. Не только на Севере, где очень долго стоят 
суровые морозы, но и на юге, где весна уже не за гора
ми, это самый холодный месяц. Наступает пора полной 
готовности природы начать новый круг жизни.

По фенологическому календарю первая половина 
января — мягкая зима, а во второй половине месяца — 
холодная, продолжающаяся до марта.

Мягкой зиме радуются и звери, и птицы. В лесу но
ровисто работает дятел, в сосняке суетится крохотный 
королек. В глухом ельнике у клестов вывелись птенцы. 
Угомонившиеся секачи, совершив гон, уединяются. 
Прорезался голос у овсянки и черного дрозда. Подго
тавливают квартиры, затевают свадьбы белки, а лисы, 
только готовятся к семейной жизни. У медведицы по
явились медвежата. Начинается брачная пора у ворон.

Земля, вода и лес — все покрыто снегом, все кругом 
погружено в непробудный и, кажется, мертвый сон. 
Несмотря на то, что день начинает прибывать и каза
лось бы, солнце греет сильнее, мороз крепчает. Морозы 
в январе стоят лютые. Особенно сильные морозы, если 
воздух пришел к нам из Сибири или Арктики.

Ели, тяжело раскинув свои ветви, одеваются пушис
тым снегом; чернеют березы и осины. От деревьев, ос
вещенных косыми холодными лучами солнца, ложатся 
длинные, синеватые тени, глаз слепит сверкание мягко
го снега, и свежо дышится острым морозным воздухом. 
Звери в морозные ночи января зарываются в норы, пти
цы прячутся в дупла и сугробы. Пустынно в полях.

Природа в узах власти гневной 
С смертельной белизной в лице 
Спит заколдованной царевной 
В своем серебряном дворце.

77. Вяземский
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Январь — году начало, зиме середка.
Растет день — растет и холод.
В январе — добрые морозы — хозяин лучину колет 
и из лесу дрова возит.
В январе снегу надует — хлеба прибудет.
В январе морозы злее, а налим живее.
Воробьи дружно расчирикались — к оттепелию 
Зимою вороны летают и кружатся стаями — 
к морозу.
Гусь лапу поджимает — к стуже.
Сильная тяга в печи зимою — на мороз; слабая — 
на сырую погоду.
Уголь на загнетке сам разгорается — к морозу.
Красный огонь в печи — к морозу, белый — к оттепе
ли.
Перед сильным морозом вокруг луны появляются 
два тусклых красноватых круга.
Солнышко блеснуло — зиму на лето перевернуло. 
Если зимой сухо и холодно — летом будет сухо 
и жарко.
Снег — земле кормилец, теплый кожух.

СВЕТ ПРИБЫВАЕТ

Убаюканная метелями, сладким сном засыпает при
рода. Потрескивают от мороза деревья, стынут, завола
киваются матереющим льдом речки, день ото дня пух
нут искрометные сугробы. Зимушка-зима на Русь заб
рела!

Радуется наше сердце и проворству—мороз кого хо
чешь научит двигаться, и утехам—катаньям на санях, 
детской сутолоке на обледенелых горках.

191



День засветился, раньше рассветает, позже смерка
ется. А как блеснули морозцы, солнце и подавно засия
ло с небосвода.

Заметает пурга белый путь,
Хочет в мягких снегах потонуть.
Ветер резвый уснул на пути,
Ни проехать в лесу, не пройти.

С. Есенин

Ф евраль — венец холодной поры
По одной из версий слово «февраль» произошло от 

латинского «очищать». С приближением весны вся при
рода как бы очищается и принимает новый облик. По 
другой версии, наименование февраля связано с назва
нием приходившейся на этот месяц поминальной неде
ли. По ее истечении древние римляне совершали очис
тительный обряд примирения богов с народом. 
Согласно третьему предположению, последний месяц 
зимы получил свое имя в честь бога подземного царства 
Фебруариса.

На Руси давно примечали, что февраль выдувает 
зиму. Одно из распространенных в народе олицетворе
ний дующих ветров — хищные птицы. Из-за частых вет
ров и злых вьюг февраль звали ветродуем, выоговеем. 
Он и наследник января, венец холодной поры, морозо
трескучий и колючеметельный.

Это месяц неожиданностей, погодных перемен — 
зимобор, потому как с зимой борется.

В феврале звенит робкая капель, вытягиваются 
длинные хрустальные сосульки, появляются воронки- 
затайки у одиноко стоящих деревьев, стекленеют юж
ные склоны сугробов. В народе про февраль говорят: 
пора слепящего солнца и весна света, дедушка апреля
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и предчувствие, прелюдия, предтеча весны, ее запевка, 
последний месяц зимы и недотрога, переменчивый ме
сяц, широкие и кривые дороги.

Февраль накапливает вторые за зиму снега, намора
живает вторые льды. Потому живы и такие народные 
прозвища: снегосей — снега сеет и сеет без конца и края; 
снежень, снежен и снежа — по обилию пышных и снеж
ных сугробов; крутень — за частые бураны и подземки, 
вьюги да метели; бокогрей и бокогреюшко — начинает 
с боков пригревать солнышко; враль — обманчивый ме
сяц, один бок греет, а другой студит.

Февраль богат обычаями, традициями, обрядами, 
приметами. Так, уже в первый день месяца на Руси су- 
дили-рядили, какая весна будет. Если начало февраля 
погожее, то и весну ждали раннюю, ясную. А раз так, то 
надо сохи ладить, телеги поправлять, чинить сбрую лет
нюю да борону столетнюю. И нынче и это время ремон
тируют технику к весенней страде.

Февраль — заключительный месяц суровой зимы. 
Заметная прибавка света, длительные оттепели — вот 
основные признаки перелома зимы. Такой период 
в средней полосе продолжается примерно 31 день.

В начале месяца как будто бы ничего вокруг не изме
нилось по сравнению с январем. Разве что день немного 
подрос да солнце чуть-чуть подобрело. В полдень, свер
кающий белизной снег, заставляет прищуриваться. Но 
несмотря на то, что холоднее всего бывает в первой поло
вине февраля, уже чувствуется — в природе что-то проис
ходит. Не спеша пролетает ворон, блестя на солнце чер
ным оперением. Слышны его крики «круг-круг», «клок- 
клок». Ворон примечателен тем, что первым улавливает 
едва заметное дуновение весны. К концу зимы нужда за
ставляет этих всегда скрытных птиц приближаться к 
жилью человека в поисках пищи.

С середины февраля бойкие синицы не боятся взле
тать на самые высокие деревья и, осмотревшись, при
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франтившись и убедившись, что весна идет, затягивают 
свою весеннюю песенку, пробуждая сонный лес от дол
гой спячки. Наступает оживление среди воробьев и га
лок. Они захороводились, заватажились. Непременно 
норовят устроиться так, чтобы солнышко пригревало 
грудку. Оно теперь уже и светит, и греет.

Перестают спать днем лисы. Бродят по двое, по 
трое, выясняя отношения, оставляя на снегу клочья 
шерсти. Это следы схваток за право н а создание семьи. 
У них сейчас гон—свадебный обряд. Начинаются весен
ние игры у зайцев.

Впереди еще морозы и метели, но календарь живой 
природы подсказывает, что уже настала пора прини
маться за возобновление активной лесной жизни. Про
исходят драки среди волков. Более сильные самцы от
воевывают себе самых достойных подруг и ищут укром
ные места для логова.

Во вторую половину зимы снег слеживается, а под
час переслаивается корочками. В полях поверхность сне
га уплотняется настолько, что задерживает зайца, 
а то и лису. Заканчивается глубокий покой у деревьев 
и кустарников. В это время почти любая живая ветка мо
жет распуститься в домашних условиях. Особенно бы
стро развиваются почки у тополя, березы и черемухи.

По лесному календарю Бианки февраль назван «ме
сяцем лютого голода» для животных и птиц.

ЗИМНЯЯ ЗАКАЛКА
Во вторую половину зимы у деревьев и кустарников 

закончился глубокий физиологический покой. В это 
время почти любая живая веточка их распустится 
в комнате. Травянистые растения в глубокий покой не 
впадают, но и они, подготавливаясь к зиме, проходят 
так называемую закалку — перегруппировку питатель
ных веществ. Озимые злаки, например, благополучно
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переносят зиму, если они вовремя прошли закалку 
и у них остались невредимыми узлы кущения. В моро
зы у растений в межклетниках, разумеется, появляет
ся лед, но он им не вредит. Если зимовка проходит 
удачно...

Зима лютая дошла до перевала!
Вьюги да метели на февраль налетели.
Ясное небо — к морозу.
Февраль силен метелью, а март капелью.
Волки воют возле жилья — к морозу.
Февраль — месяц лютый, спрашивает: как обутый?
Снег глубок — и хлеб хорош.
В феврале зима с весной встретятся впервой.
Как ты, февраль, ни злись, как ты, март, ни хмурь
ся, а весной пахнет.
Крепкие морозы в феврале бывают только по но
чам.
Февраль зиму выдувает, а март ломает.
Снег идет большими хлопьями — к ненастью и мок
роте.
Птицы перед теплом садятся на верхушки деревьев. 
Если ночью был иней — днем снег не выпадет.
Дым из трубы коромыслом — к теплу.
Вороны летают и кружатся стаями — к морозу. 
Ветер к вечеру усиливается — погода ухудшается. 
Галки к вечеру собираются стаями и кричат — к яс
ной погоде.
Зима снежная — лето дождливое.
Мухи проснулись среди зимы — к продолжительной 
оттепели.
Лето сухое и жаркое — зима малоснежная и мороз

ная.
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П ословицы и поговорки о зиме
В зимний холод всякий молод.
Пришла зима — не отвертишься.
Будет зима — будет и лето.
Зиме и лету перемены нету.
Зима лето строит.
По зиме ложится лето.
Семь лет зима по лету, а семь лет лето по зиме. 
Зима лето пугает, да все равно тает.
Чем крепче зима, тем скорее весна.
Как зима не злится, а весне покорится.
Готовь зимой телегу, а летом сани.
Лето работает на зиму, а зима на лето.
Все зимой сгождается, что летом урождается.
Что летом ногой пихнешь, то зимой рукой возь
мешь (подымешь).
У зимы брюхо велико.
Зима — хранительница полей.
Не светит зимой солнце против летнего.
Зимой солнце сквозь слезы улыбается.
Солнце летом греет, зимой морозит.
Зима без трех подзимков не живет.
Зимы без снега, да лета без дождя не бывает.
Зима без мороза не бывает.
Осенний мороз не выдавит слез, а зимние морозы — 
из слез слезы.
Зима — не лето, в шубу одета.
Шубка зимой не шутка.
Зима лодыря морозит.
Зимой льдом не дорожат.
Зимний денек — воробьиный скок.
В чужие края зиму не пошлешь.
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ЗИМНИЕ ИГРЫ



Ё Л К А

Есть одна игра для вас: 
я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.

На дворе снежок идет, 
скоро праздник ...
Мягко светятся иголки, 
хвойный дух идет от ...
Ветви слабо шелестят, 
бусы яркие ...
И качаются игрушки — 
флаги, звездочки ...
И верхушку украшая, 
там сияет, как всегда, 
очень яркая, большая, 
пятикрылая ...

Е. Благинина
Взгляните, какие подарки лежат под нашей ёлоч

кой! Но получит их только тот, кто правильно впишет 
в ёлочную гирлянду.

( ягшСи -  ит ш  -  -  уыпЦ
-  $эжс}офэш(}и1 -  шэгожоо  -  экдошдV -  угпни :шд9ш())
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СЛАЛОМ

Флажки на трассе — красные и желтые — помогут 
вам назвать два олимпийских вида спорта. Но сначала 
заполните чайнворд словами: атлетика, коньки, коман
да, баскетбол, игрок, тренер, работа, лыжник, альпи
нист, каток.

( УЗ<ЫОЗ э х о я
^VУ,пшэтиV -  VШорт} -  4энэ4ш -  шопнпичго -  щ нт гоя -  
иофп -  птнои -  ыошюч -  п ж п г  -  годшдиэюд :шээш0 )

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА «ЗИМНЯЯ» ПОГОВОРКА

(о и еп гд  ржпб -  оиепн (ш п гээ  эн чгикошэ уд
ШКШЭГ ПГ9Ъ(}6ж :27Э^2?гШ0)  ШГЭ9ЭН е о ф ж  :ущг72Ш0)
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ЗАЧЕМ СНЕГ ПАШУТ?
Внимательно прослушайте (или прочитайте сами) 

рассказ, вставьте в кроссворд подходящие слова. У нас 
в рассказе они выделены жирным шрифтом.

Представьте себе зимнее заснеженное село. Я за
ехал сюда, чтобы навестить своего бывшего товарища.

— Домой ещё не приходил. Пашет.
— Что же он пашет? — удивился я. — Снег?
— А то что же? — ответили мне.
Вот и поле. Здесь, как ни удивительно, я разыскал 

товарища. Трактор, которым он управлял, тащил за 
собой какой-то длинный ящик. Тот сгребал снег и делал 
из него высокий плотный вал.

— Зачем это? — спросил я.
— Это преграда. Не будь её, ветер весь снег сдует. 

А пш еница, что ещё осенью посеяли, без снега мерз
нет. Вот я снег и пашу.

(По рассказу В. Бианки)

I"
с

]

ИГРЫ С БУКВАМИ И СЛОВАМИ

Преврати ЛЁД в ПАР.

(б.юи  —  <1пи —  кии  —  итт —  —  дп и  —  621Г)



Прочитайте фразу:

(1Жодог т я э о ц  э  :шэ9шд)
Угадайте слово.

Угадайте, какие птицы остаются у нас зимовать. 
Для этого прочитай по строчкам: вначале буквы под 
высокими колышками одной строчки, потом — под низ
кими колышками этой же строчки и т. д.

('гошо пт<м}шн оуэ игр т щ
'гогэт ‘ч^пгэнэ ‘пддос}од[ ж э э ш д )
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Раскрась и назови все предметы.

Во что любят играть ребята зимой? Кроссворд по
может найти ответ. Все слова кроссворда относятся 
к видам спорта и играм на улице.

( пижзнэ 9 чш'оф.п гикс/снг уш ь ущ  ;шэ9ш())
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ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Две сестрёнки,
Две плетёнки 
Из овечьей шерсти тонкой. 
Как гулять — так надевать, 
Чтоб не мёрзли пять да пять.
В обоих домиках темно,
Зато жарища прямо.
А коль засветится окно,
Его починит мама.

(пижд&н)

Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой: 
Утром — в школу,
Днём — домой.

Треплют, катают,
В деревнях таскают.

(шиэтто#)

Чёрная, а не земля, 
Пушистая, а не снег,
Греет, а ие печка.

(ъ^Ш)
Я катаюсь на нём 
До вечерней поры,
Но ленивый мой конь 
Возит только с горы.

Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы.

( пшуэ )



Ой! Насыпало снежка!
Вывожу коня-дружка.
За веревочку-узду 
Через двор коня веду,
С горки вниз на нём лечу,
А назад — сама тащу.

Мы с бараньими рогами 
Вниз под горку мчимся сами,
А как на гору взбираться,
Начинаем упираться.

(язшг?з)

У этого дедушки много внучат, 
Внучата на дедушку часто ворчат.
На улице дедушка к ним пристаёт,
За пальцы хватает, за ушки дерёт.
Но вечер счастливый приходит в году 
Сердитого дедушку в гости я жду. 
Подарки приносит и добрый на вид 
И все веселятся — никто не ворчит.

( е о & и  дз}?)

Невидимкой, осторожно 
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.

Старик у ворот 
Тепло уволок.
Сам не бежит,
А стоять не велит.

(ео&ж )

Как пух лежу я на полях,
Сверкаю всем при солнечных лучах.

[гэнэУ
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Бел как мел,
С неба прилетел.
Зиму пролежал,
В землю убежал

Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала-сыпала 
На поля-озёрушки,
Белый пух да перышки.

Он слетает белой стаей 
И сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает 
На ладони и во рту.

(гэнэ)

Очень любят дети 
Холодок в пакете.
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок!

(допджо^ощ)

Что за звездочки сквозные 
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь — вода в руке?

Покрутилась звездочка 
В воздухе немножко,
Села и растаяла 
На моей ладошке.

(ршпжднэ)

Всю зиму под крышей висела 
Весной её солнышко съело.

[ожгбэоэ)



Зима на крыши серые 
Бросает семена —
Растит морковки белые 
Под крышами она.

Как звон капели ты услышишь, 
Так сразу же её увидишь.
Вниз головой она растёт,
И тонким носом слёзы льет.

[ужг&оэ)

После брата Января 
Служигь очередь моя. 
Помогают мне два друга: 
Снежная метель да выога.

(■ггу(}9дф)

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная,
На Новый год я — главная.

(2 7 31Г7[)

Колкую, зелёную 
Срубили топором.
Красивую, зеленую 
Принесли к нам в дом.

(<Схгд)

Гуляю в поле,
Летаю на воле,
Кручу, бурчу,
Знать никого не хочу.
Вдоль села пробегаю,
Сугробы наметаю.

(ягэшдщ )



Какой это мастер 
На стёкла нанес 
И листья, и травы,
И заросли роз?

( СО(]ощ)

Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка — 
Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда.

(ч.фггтэ)

Зимой и летом 
Одним цветом.

( в ч г з )

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке: 
Дни его — всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи.

На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый год.

( ч4дочэ)~/)

Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду — упадет 
Не вода уже, а лёд.

Даже птице не летится.
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету. 
Что, скажи, за месяц это?

(уфои#)



Невидимкой, осторожно,
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.

(Ы ощ )

Побелело за ночь всюду,
А у нас в квартире чудо!
За окошком двор исчез 
Там волшебный вырос лес.

($02к ППНЪО($ОЩ)

Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега,
То бураны и метели 
На деревню налетели.

По ночам мороз силён,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это?

(я го $ 9Эф)

Ветви белой краской разукрашу, 
Брошу серебро на крышу вашу, 
Тёплые весной придут ветра 
И меня прогонят со двора.

(гттр)

Тройка, тройка прилетела. 
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица — 
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом —
Всё покрылось серебром.

(тЪкодж дпижп%)



Кто, угадай-ка,
Седая хозяйка:
Тряхнет перинки,
Над миром пушинки?

Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила.

( южп%)

Рыбам зиму жить тепло: 
Крыша — толстое стекло.

В огне не горит 
И в воде не тонет.

(е?у)
В новой стенке,
В круглом окне,
Днем стекло разбито,
А за ночь вставлено.

(ядЦ о<$ц)

Он всё время занят делом, 
Он не может зря идти.
Он идёт и красит белым 
Всё, что видит на пути.
Он пушистый, серебристый, 
Белый, белый,
Чистый, чистый,
Ватой наземь лег.(гэн э)
Растёт она вниз головою,
Не летом растёт, а зимою. 
Но солнце её припечет — 
Заплачет она и умрет.

( яжг/Сэоэ )



Я живу под самой крышей, 
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше, 
Если 6 крыши там нашлись.

Висит за окошком 
Кулёк ледяной.
Он полон капели 
И пахнет весной

(  южгЬо'э )

Гуляет в поле, да не конь. 
Летает на воле, да не птица.

( угощ[)

Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей.

(ыпдогди^ )

Он вошёл — никто не видел, 
Он сказал — никто не слышал. 
Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес.

(ео^ сщ )

В белом бархате деревня — 
И заборы и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.

И не снег, и не лёд,
А серебром деревья уберёт.

(пднИ)



ПОГОВОРКИ

Декабрь год кончает, зиму починает.
Декабрь дорогу укатает.
Шумит дубравушка — на всю зиму землю студит.
Где мороз ступает, там он снежные розы роняет.
Воробьи прячутся в хворост — на мороз или перед 

метелью.
Ворона под крыло нос прячет — к холоду.
Синичка с утра начинает пищать — ожидай ночью 

мороза.
Снегирь зимою поет — на снег, вьюгу и слякоть.
Сорока под стреху лезет — к вьюге.
Гуси хлопают крыльями, полощутся — к теплу.
Кошка стену дерет к непогоде, клубком лежит — 

на мороз.
Курица на одной ноге стоит — к стуже.
Зимний ветер морозу помощник: пуще холодит.
Если в мороз на реке вода выступит на лед — скоро 

будет дождь или большое тепло.
Гром зимою — к сильным ветрам.
Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — к отте

пели.
Мороз не велик, да стоять не велит.
Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.
В декабре иней — овсы хороши будут.
В декабре метель — пчелы хорошо роятся.
Закат красный — день будет ясный; закат в обла

ках — жди снега.
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РЕБУС

В январе —

В феврале —

(пгэшдгг -  д'го^ддф 9 ‘пео^отг -  э<}у 9н к  9 :тэ9Ш0)

Пять букв уже открыты, остальные — за тобой. Ду
май скорее, а то что-то холодно ждать.

Д Е - А --------- О Д  - О ---------- А Е Т,

А ----------- - А --------А Е Т
(шдунпкун /Сжпе V ‘шдуннои дог :шд9шо)

С неба падали пушинки 
На замерзшие поля.
Ель закутали косынкой, 
Жаркой шубкой — тополя.
И укрыли дом да площадь 
Необычным одеялом.
Как же их зовут, ты спросишь... 
Имя здесь я написала.

ПОЛЕ ЧУДЕС

ГДЕ РАЗГАДКА

212



ЗИМНИЕ СКАЗКИ



ПРОКАЗЫ СТАРУХИ-ЗИМЫ
(Сказки)

I
Разозлилась старуха-зима, задумала всякое дыха

ние со света сжить. Прежде всего она стала до птиц до
бираться: надоели ей они своим криком и писком.

Подула зима холодом, посорвала листья с лесов 
и дубрав и разметала их по дорогам.

Некуда птицам деваться; стали они стайками соби
раться, думушку думать. Собрались, покричали и поле
тели за высокие горы, за синие моря, в тёплые страны. 
Остался воробей и под стреху (стреха — край крыши) 
забился.

II
Видит Зима, что птиц ей не догнать, — накинулась на 

зверей. Запорошила снегом поля, завалила сугробами 
леса, одела деревья ледяной корой и посылает мороз за 
морозом.

Идут морозы один другого злее, с ёлки на ёлку 
перепрыгивают, потрескивают да пощелкивают, зверей 
пугают.

Не испугались звери: у одних шубы теплые, другие 
в глубокие норы запрятались, белка в дупле орешки 
грызёт, медведь в берлоге лапу сосёт, заинька прыгаю- 
чи греется, а лошадки, коровки, овечки давно-давно 
в тёплых хлевах готовое сено жуют, теплое пойло пьют.

III
Пуще злится Зима — до рыб она добирается: посы

лает мороз за морозом, один другого лютее. Морозы 
бойко бегут, молотками громко постукивают: без кли
ньев, без подклинков по озёрам, по рекам мосты стро
ят. Замёрзли реки и озера, да только сверху; а рыба вся 
вглубь ушла: иод ледяной кровлей ей ещё теплее.
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IV
«Ну, постой же,— думает Зима,— дойму я людей». 

Шлет мороз за морозом, один другого злее. Заволокли 
морозы узорами оконницы в окнах, стучат в стены и в 
двери так, что брёвна лопаются. А люди затопили печ
ки, пекут себе блины горячие да над зимой посмеивают
ся. Случится кому за дровами в лес ехать, наденет он 
тулуп, валенки, рукавицы теплые да как примется топо
ром махать, даже пот прошибет. По дорогам, будто 
Зиме на смех, обозы потянулись; от лошадей пар валит; 
извозчики ногами потопывают, рукавицами похлопыва
ют, плечами передергивают, морозцы похваливают.

V
Обиднее всего показалось Зиме, что даже малые 

ребятишки— и те её не боятся! Катаются себе на конь
ках да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы 
строят, водой поливают да еще мороз кличут: «Приди- 
ка пособить!» Щипнет Зима со злости одного мальчуга
на за ухо, другого за нос, даже щёки побелеют, а маль
чик схватит снегу, давай тереть— разгорится у него 
лицо как огонь.

Видит Зима, что ничем ей не взять,— заплакала со 
злости. Со стрех зимние слезы закапали... видно, весна 
недалеко!

К. Ушипский
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СТАРИК-ГОДОВИК
(Сказка-загадка)

Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом 
и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем. 
Махнул старик-годовик первый раз — и полетели пер
вые три птицы. Повеял холод, мороз.

Махнул старик-годовик второй раз — и полетела вто
рая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы.

Махнул старик-годовик третий раз — полетела тре
тья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Крестьяне 
стали жать рожь.

Махнул старик-годовик четвёртый раз — и полетели 
еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпался час
тый дождь, залегли туманы.

А те птицы были не простые. У каждой птицы по 
четыре крыла. В каждом крыле по семи перьев, каждое 
перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, 
другая — черная. Махнёт птица раз — станет светлым- 
светло, махнет другой — станет темным-темно.

В. Даль
Что ты делаешь, Зим:а?

— Что ты делаешь, Зима?
— Строю чудо-терема!
Сыплю снежным серебром,
Украшаю все кругом.
Раскружится карусель,
Залихватская метель!
Постараюсь, чтоб с утра
Не скучала детвора,
Чтобы елка разожглась,
Чтобы тройка пронеслась!
У Зимы не счесть забот: скоро праздник — Новый год!

Р. Фархади
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ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Надоела зима. Вот бы лето сейчас!
— Эй, Свиристель, ты бы лету обрадовался?
— Спрашиваешь еще, — Свиристель отвечает. — 

Перебиваюсь с рябины на калину, оскомина на языке!
А Сорока уже Косача спрашивает. Жалуется и Ко

сач.
— Сплю в снегу, на обед одна каша березовая! Брови 

красные — отморозил!
Сорока к Медведю стучится: как, мол, зиму зиму

ешь?
— Так себе! — Миша ворчит. — С боку на бок.
На правом боку лежу — малина мерещится, на ле

вом — мёд липовый.
— Понятно! — Сорока стрекочет. — Всем зима надое

ла! Чтоб ты, зима, провалилась!
И зима провалилась...
Ахнуть не успели — лето вокруг! Теплынь, цветы, 

листья. Веселись, лесной народ!
А народ лесной закручинился...
— Растерялся я что-то, Сорока! — Свиристель гово

рит. — В какое ты меня поставила положение? Я к вам 
с севера по рябину примчался, а у вас листья одни. 
С другой стороны, я летом на севере должен быть, а я 
тут торчу! Голова кругом. И есть нечего...

— Натворила Сорока дел! — шипит сердито Косач. — 
Что за чушь? Куда весну подевала? Весной я песни пою 
и танцы танцую. Самое развесёлое времечко! А летом 
только линять, перья терять. Что за чушь?

— Так вы же сами о лете мечтали?! — вскричала 
Сорока.

— Мало ли что! — Медведь говорит. — Мечтали мы
о лете с мёдом липовым да с малиной. А где они, если 
ты через весну перепрыгнула? Ни малина, ни липа за
цвести не успели — стало быть, ни малины, ни меда
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липового не будет! Поворачивайся хвостом, я его тебе 
сейчас выщиплю!

Ух как рассердилась Сорока! Вильнула, подпрыгну
ла, на ёлку взлетела и крикнула:

— Провалитесь вы вместе с летом!
И провалилось нежданное лето.

И снова в лесу зима. Снова Свиристель 
рябину клюет. Косач в снегу спит.
А Медведь— в берлоге. Ворчат все по
маленьку. Но терпят. Настоящую вес-
иу ЖДУТ- Я. Сладкое

Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает

Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далекую 

Седые облака.
А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется,

Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,

Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,

И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным 
Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные 
Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнце ясная 

Красавица весна.
С. Есенин
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СУД НАД ДЕКАБРЁМ
Собрались на озере птицы и звери Декабрь судить. 

Уж очень от него натерпелись. Потёр Ворон носище об 
лед и каркнул:

— День Декабрь сократил, а ночь сделал длинной- 
предлинной. Засветло и червяка заморить не успеешь. 
Кто за то, чтоб осудить Декабрь за такое самоуправ
ство?

— Все, все, все! — закричали все.
А Филин говорит:
— А я против! Я в ночную смену работаю. Мне чем 

ночь длиннее, тем сытнее.
Почесал Ворон коготком затылок. Судит дальше:
— В Декабре скучища в лесу, ничего весёлого не 

происходит. Того и гляди, от тоски сдохнешь. Кто за то, 
чтоб Декабрь за скукоту осудить?

— Все, все, все! — опять закричали все.
А из полыньи высовывается Налим и булькает:
— А я против! Какая уж тут тоска, если я к свадьбе 

готовлюсь? И настроение, и аппетит. Я не согласен!
Поморгал Ворон глазами, дальше судит:
— Снега в Декабре плохие: сверху не держит и до 

земли не дороешься. Измучились все, отощали. Кто за 
то, чтобы Декабрь вместе с плохими снегами из леса 
выставить?

— Все, все, все! — закричали все. .
А Тетерев и Глухарь против. Высунули головы из- 

под снега и бормочут:
— Нам в рыхлом снегу спится здорово: скрытно, теп

ло, мягко.
Пусть Декабрь остается.
Ворон только крыльями развел.
— Судили, рядили, — говорит, — а что делать с ним, 

неизвестно.
Опять закричали все:

219



— А ничего с ним не делать, сам по себе кончится. 
Из года месяц не выкинешь. Пусть тянется!

Почесал Ворон носище об лед и каркнул:
— Тянись, Декабрь, сам по себе! Да очень-то не затя

гивайся...

Декабрь
В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
Елка плакала сначала 
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись,
Как по лесенке, по елке 
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки,
Серебром звезду зажег 
Добежавший до верхушки 
Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час 
Бьют часы Кремлевской башни 
Свой салют двенадцать раз.

С. Маршак
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ЗИМА
Четыре худож ника

Первой вызвалась написать картину Зимушка-Зима. 
Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай покры
вать землю свежим пушистым снегом! В один день все 
кругом разукрасила.

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покры
лась река, притихла, уснула, как в сказке.

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших 
мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А сама по
глядывает по сторонам — то тут, то там свою волшеб
ную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер 
взял да и сдул белую шапку. Нужно её снова надеть. 
А вот меж кустов серый зайчишка крадется. Плохо ему 
серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный 
зверь или птица, никуда от них не спрячешься.

«Оденься и ты, косой, в белую шубку, — решила 
Зима,— тогда уж  тебя на снегу не скоро заметишь».

А Лисе Патрикеевне одеваться в белое незачем. Она 
в глубокой норе живёт, под землей от врагов прячется. 
Её только нужно покрасивее да потеплее нарядить.

Чудесную шубку принесла ей Зима, просто на диво: 
вся ярко-рыжая, как огонь горит! Поведёт лиса пушис
тым хвостом, будто искры рассыплет по снегу.

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, 
что Солнышко залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые 
шубы; до самых бровей нахлобучила им белоснежные 
шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лес
ные богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.

А внизу под ними разные кустики да молоденькие 
деревца укрылись. Их, словно детишек, Зима тоже 
в белые шубки одела.

И на рябину, что у самой опушки растёт, белое по
крывало накинула. Так хорошо получилось! На концах



ветвей у рябины грозди ягод висят, точно красные серь
ги из-под белого покрывала виднеются.

Под деревьями Зима расписала весь снег узором 
разных следов и следочков. Тут и заячий след: спереди 
рядом два больших отпечатка лап, а позади — один за 
другим — два маленьких; и лисий — будто по ниточке 
выведен: лапка в лапку, так цепочкой и тянется; и се
рый волк по лесу пробежал, тоже свои отпечатки оста
вил. А вот медвежьего следа нигде не видать, да и не 
мудрено: устроила Зимушка-Зима Топтыгину в чаще 
леса уютную берлогу, сверху укрыла Мишеньку толс
тым снеговым одеялом: спи себе на здоровье! Поэтому 
медвежьего следа в лесу и не видать.

Но не одни только следы зверей виднеются на сне
гу. На лесной полянке снег, будто крестиками, истоптан 
птичьими следочками. Это лесные куры — рябчики 
и тетерева — бегали здесь по полянке, склёвывали уце
левшие ягоды.

Да вот они и сами: черные тетерева, пестрые рябчи
ки и тетёрки. На белом снегу как все они красивы!

Хороша получилась картина зимнего леса, не — 
мёртвая, а живая! То серая белка перескочит с сучка на 
сучок, то пёстрый дятел, усевшись на ствол старого де
рева, начнет выколачивать семена из сосновой шишки. 
Засунет ее в расщелину и ну клювом по ней колотить!

Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля. Жи
вёт вся картина седой чародейки — Зимы. Можно её 
и Солнышку показать.

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зим
ний лес, на долины. А под его ласковым взглядом все 
кругом ещё краше становится.

Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, 
зелёные огоньки зажглись на земле, на кустах, на дере
вьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в возду
хе заискрились, заплясали разноцветные огоньки...

По Г. Скребицколгу
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ДВА МОРОЗА
(Русская народная сказка)

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных 
брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поко
лачивали. Говорит один Мороз другому:

— Братец Мороз — Багровый нос! Как бы нам поза
бавиться — людей поморозить?

Отвечает ему другой:
— Братец Мороз — Синий 

нос! Коль людей морозить — 
не по чистому нам полю гу
лять. Поле все снегом занесло, 
все проезжие дороги замело: 
никто не пройдет, не проедет. 

Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть 
и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё 
нет-нет — да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано — сделано. Побежали два Мороза, два род
ных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги 
на ногу попрыгивают, по ёлкам, по сосенкам пощёлки
вают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскри
пывает. По рыхлому ль снегу пробегут — кора ледяная; 
былинка ль из-под снегу выглядывает, — дунут, словно 
бисером её всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с 
другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубен
чиком — мужичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бе
жать, кому кого морозить.

Мороз — Синий нос, как был помоложе, говорит:
— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей 

дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся 
в дырах, на ногах, кроме лаптишек, — ничего. Он же, 
никак, дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посиль
нее меня, за барином беги. Видишь, на нём шуба медве
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жья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! 
Не совладаю.

Мороз — Багровый нос только подсмеивается.
— Молод еще ты, — говорит, — братец!.. Ну, да уж 

быть по-твоему! Беги за мужичком, а я побегу за бари
ном. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка 
работа, кому тяжела.

Прощай покамест!
— Прощай, братец!
Свистнули, щёлкнули, побежали.
Только солнышко закатилось, сошлись они опять 

на чистом поле. Спрашивают друг друга — что?
— То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином- 

то, — говорит младший, — а толку, глядишь, не вышло 
никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.
— Эх, — говорит,— братец Мороз — Синий нос, мо

лод ты и прост! Я его так уважил, что он час будет 
греться — не отогреется.

— А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?
— Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шап

ку, и в сапоги, да как начал знобить! Он-то ёжится, он- 
то жмётся да кутается; думает: дай-ка я ни одним суста
вом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. 
Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся 
я за него — чуть живого в городе из повозки выпустил! 
Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

— Эх, братец Мороз — Багровый нос! Плохую ты со 
мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Ду
мал — заморожу мужика, а вышло — он же обломал 
мне бока.

— Как так?
— Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. 

Дорогой начал было я его пронимать, только он все не 
робеет— еще ругается: такой, говорит, сякой этот мо
роз. Совсем даже обидно стало: принялся я его еще
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пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне 
эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, при
нялся за топор. Я-то думаю: тут мне сломить его. 
Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он- 
то топором машет, только щепки кругом летят. Стал 
даже пот его прошибать. Вижу: плохо — не усидеть мне 
под полушубком. Под конец один пар от него повалил. 
Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик всё рабо
тает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. 
Гляжу: скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «По
годи же, — говорю, — вот я тебе покажу себя!» Полушу
бок весь мокрёхонек. Я в него забрался, заморозил так, 
что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! 
Как покончил мужик свое дело да подошел к полушуб
ку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмот
рел мужик и принялся меня ругать — все слова пере
брал, что нет их хуже. «Ругайся, — думаю я себе,— ру
гайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удо
вольствовался — выбрал полено подлиннее да посучко- 
ватее, да как примется по полушубку бить! По полушуб
ку бьёт, а меня всё ругает. Мне бы бежать поскорее, да 
уж  больно я в шерсти-то завяз — выбраться не могу. 
А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал, 
костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я му
жиков морозить.

— То-то!
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Морозко
(Русская народная сказка)

У мачехи были падчерица да родная дочка; родная 
что ни сделает, за всё её гладят по головке да пригова
ривают: «Умница!» А падчерица как ни угождает — ни
чем не угодит, всё не так, всё худо; а надо правду ска
зать, девочка была — золото, в хороших руках она бы 
как сыр в масле каталась, а у мачехи каждый день сле
зами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит, да 
затихнет, а старая баба расходится — не скоро уймётся, 
всё будет что-то придумывать да зубы чесать. И приду
мала мачеха падчерицу со двора согнать:

— Вези, вези её, старик, куда хочешь, чтобы мои гла
за её не видали, чтобы мои уши об ней не слыхали; да 
не вози к родным в тёплую хату, а во чисто поле на трес
кун-мороз!

Старик затужил, заплакал; однако посадил дочку 
на сани, хотел прикрыть попонкой — и то побоялся; 
повёз бездомную во чисто поле, свалил на сугроб, пере
крестил, а сам поскорее домой, чтоб глаза не видали 
дочерниной смерти.

Осталась, бедненькая, трясётся и тихонько моли
тву творит. Приходит Морозко, попрыгивает-поскаки- 
вает, на красную девушку поглядывает:

— Девушка, девушка, я Мороз Красный нос!
— Добро пожаловать, Мороз; знать, бог тебя принёс 

по мою душу грешную.
Мороз хотел её стукнуть и заморозить, но полюби

лись ему ее умные речи, жаль стало! Бросил он ей шубу. 
Оделась она в шубу, поджала ножки, сидит.

Опять пришёл Мороз, попрыгивает-поскакивает, на 
красную девушку поглядывает:

— Девушка, девушка, я Мороз Красный нос!
— Добро пожаловать, Мороз; знать, бог тебя принёс 

по мою душу грешную.
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Мороз пришёл совсем не по душу, он принёс крас
ной девушке сундук высокий да тяжёлый, полный вся
кого приданого. Уселась она в шубочке на сундучке, 
такая весёленькая, такая хорошенькая! Опять пришёл 
Мороз Красный нос, попрыгивает-поскакивает, на крас
ную девушку поглядывает. Она его приветила, а он ей 
подарил платье, шитое и серебром и золотом. Надела 
она и стала какая красавица, какая нарядница! Сидит и 
песенки попевает.

А мачеха по ней поминки справляет; напекла бли
нов.

— Ступай, муж, вези хоронить свою дочь.
Старик поехал. А собачка под столом:
— Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, 

а старухину женихи не берут!
— Молчи, дура! На блин, скажи: старухину дочь 

женихи возьмут, а стариковой одни косточки привезут!
Собачка съела блин да опять:
— Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, 

а старухину женихи не берут!
Старуха и блины давала, и била ее, а собачка все 

своё:
— Старикову дочь в злате, в серебре везут, а стару

хину женихи не возьмут!
Скрипнули ворота, растворились двери, несут сун

дук высокий, тяжелый, идёт падчерица— панья-паньей, 
сияет! Мачеха глянула— и руки врозь!

— Старик, старик, запрягай 
других лошадей, вези мою дочь 
поскорей! Посади на то же поле, 
на то же место.

Повёз старик на то же поле, 
посадил на то же место. Пришел 

и Мороз Красный нос, поглядел на свою гостью, попры- 
гал-поскакал, а хороших речей не дождался; рассердил
ся, хватил её и убил.
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— Старик, ступай, мою дочь привези, лихих коней 
запряги, да саней не повали, да сундук не оброни!

А собачка под столом:
— Тяв, тяв! Старикову дочь женихи возьмут, а ста

рухиной в мешке косточки везут!
— Не ври! На пирог, скажи: старухину в злате, в се

ребре везут!
Растворились ворота, старуха выбежала встретить 

дочь, да вместо неё обняла холодное тело. Заплакала, 
заголосила, да поздно!

Пороша

Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу,
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой 
Подвязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой 
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога 
Убегает лентой вдаль.

С. Есенин
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СЕРАЯ ШЕЙКА
Серая Шейка — маленькая уточка. У неё было пере

ломлено крыло еще весной, когда подкралась к вывод
ку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело броси
лась на врага и отбила утенка, но одно крылышко ока
залось сломанным. Серая Шейка не смогла осенью ле
теть на юг со всеми остальными птицами.

I
Старая Утка ввиду близившейся разлуки относи

лась к дочери-калеке с удвоенной нежностью, Бедняж
ка еще не знала, что такое разлука и одиночество, смот
рела на сборы других в дорогу с любопытством нович
ка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и 
сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут 
опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала Серая 
Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая... И опять будем 
жить все вместе...

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы 
не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться 
весёлой и плакала потихоньку от всех. Ах, как ей жаль 
милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она 
теперь почти не замечала и не обращала на них внима
ния, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд 
холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и 
покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река 
казалась больше, потому что берега оголели... Холод
ный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уно
сил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними 
облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще 
хорошего было мало, и который день уже неслись мимо 
стаи перелётной птицы... Первыми тронулись болотные 
птицы, потому что болота уже начали замерзать. Доль
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ше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку 
больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что 
они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой...

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая 
Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться 
к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие 
стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каж
дое утро эта молодежь с весёлым криком делала боль
шие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого 
перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные 
партии, а потом всех вместе... Сколько было крика, 
молодого веселья и радости...

Одна Серая Шейка не могла принимать участия в 
этих прогулках и любовалась ими только издали. Что 
делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как 
она плавала, как ныряла. Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики 
вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роко
вой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. 
Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была 
покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 
трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных 
вожаков. Старая Утка не спала всю ночь — это была 
последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой 
Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбе
гает ключик, — советовала она. — Там вода не за
мёрзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как 
чужая... Да все были так заняты общим отлётом, что на 
неё никто не обращал внимания. У Старой Утки избо
лелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. 
Несколько раз она решала про себя, что останется; но 
как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь 
вместе с косяком?..
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— Ну, трогай? — громко скомандовал главный во
жак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго прово
жала глазами улетевший косяк. Сначала все летели од
ной живой кучей, а потом вытянулись в правильный 
треугольник и скрылись...

II
Река, на которой осталась Серая Шейка, весело ка

тилась в горах, покрытых густым лесом. Место было 
глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у бере
гов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лёд 
таял.

Неужели вся река замерзнет? — думала Серая Шей
ка с ужасом...

Река была пуста, и жизнь сохранялась только в ле
су, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. 
Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно 
перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел 
Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая? — проговорил 
Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... 
И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно уле
тели...

— Я не могу лететь: Лиса мне крылышко перекуси
ла, когда я ещё была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса! Нет хуже зверя... Она и до меня 
давно добирается,.. Ты берегись её, особенно когда 
река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащит
ный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоян
ным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажет
ся, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и кры
льев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь 
и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу
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со страху... У меня — кругом враги. Летом ещё можно 
спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

III

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не под
давалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода раз
бивала. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Всего 
опаснее были ясные, звёздные ночи, когда всё затихало 
и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод 
старался сковать её льдом, сонную. Так и случилось. 
Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный 
лес на берегу, точно стража из великанов... Бурлившая 
днём горная река присмирела, и к ней тихо-тихо под
крался холод, крепко обнял гордую непокорную краса
вицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом. Серая 
Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла толь
ко самая середина реки, где образовалась широкая по
лынья... [полынья -  незамерзшее место среди скованной 
льдом реки).

Свободного места, где можно было плавать, остава
лось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой 
Шейки дошло до последней степени, когда на берегу 
показалась Лиса,— это была та самая Лиса, которая 
переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй? — ласково прого
ворила Лиса, останавливаясь на берегу, — Давненько 
мы не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой раз
говаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего ска
зать!.. А впрочем, про меня лишнего много говорят. 
Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... 
Пока — до свиданья?

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц, и сказал:
— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.
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IV
И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся 

Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися 
кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. 
Земля была покрыта белоснежным ковром. Не остава
лось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, 
ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебрис
тым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли, 
засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую 
шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая 
Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, 
и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот 
замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно 
пришла через несколько дней, села на берегу и опять 
заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; 
а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к са
мой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса 
не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд 
был ещё очень тонок. Она положила голову на перед
ние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лёд? 
А впрочем, до свиданья? Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не 
застыла ли полынья. Наступившие морозы сделали своё 
дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно 
в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась 
на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла 
в воду, а Лиса сидела и зло посмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем... Выходи 
лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывает Лиса, и возму
щался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса!.. Какая несчаст
ная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...
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V
По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шей

ку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось 
иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми 
глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логови
ща покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз 
был здоровый, зайцы грелись, поколачивая лапку 
о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.
Действительно, опасность была на носу. На опушке

леса стоял сгорбленный старичок охотник, который 
подкрался на лыжах совершенно неслышно и высмат
ривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», — соображал он, 
выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился 
из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как 
сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот ужо я 
вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без 
шубы. Не мёрзнуть же ей... А вы Акинтича не обмане
те, сколько ни бегайте, Акинтич-то похитрее будет... 
А старуха Акинтичу вот как наказывала: «Ты смотри, 
старик, без шубы не приходи». А вы сигать.

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, 
но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок по
рядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на 
берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — ду
мал он вслух. — Ну, вот, отдохну и пойду искать дру
гую...

VI
Сидит старичок, горюет, а туг, глядь, Лиса по реке 

ползёт, — так и ползёт, точно кошка.

234



— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — 
К старухиной-то шубе и воротник сам ползет... Видно, 
пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в 
которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Ста
риковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали 
утки.

— «Надо так её застрелить, чтобы воротника не ис
портить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — 
А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то 
в дырьях окажется...».

Старичок долго прицеливался... Наконец грянул 
выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как 
что-то метнулось по льду — и со всех ног кинулся к полы
нье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до по
лыньи, то только развел руками, — воротника как не 
бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая 
Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя рука
ми. — В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась. 
Ну и хитёр же зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая 
Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... 
Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... 
А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. 
У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замёрзнешь тут 
или Лиса тебя съест? Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и ре
шил:

— А мы вот с тобой что сделаем: я тебя внучкам уне
су. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек на
несёшь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, 
глупая...
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Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и поло
жил за пазуху.

«А старухе я ничего не скажу, — соображал он, на
правляясь домой. — Пусть её шуба с воротником вместе 
ещё погуляют в лесу. Главное: внучки вот, как обраду
ются...»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, 
старуха и без шубы на печке не замёрзнет.

Покормите птиц!
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна, — и не страшна 
Будет им зима.
Сколько гибнет их— не счесть, 
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло.

Д. Мамин-Сибиряк

Улететь могли,
А остались зимовать 
Заодно с людьми.

Разве можно забывать

Приучите птиц в мороз 
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну.

А. Яшин
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Ёлочка
(Новогодняя быль)

В лесу, недалеко от дома лесничего, росла Ёлочка. 
Взрослые деревья — сосны и ели — издали смотрели на 
неё и не могли налюбоваться — такая она была стройная 
и красивая.

Маленькая Ёлочка рос
ла, как все ёлочки в её воз
расте: летом её поливали 
дожди, зимой засыпало сне
гом. Она грелась на весен
нем солнышке и дрожала во 
время грозы. Вокруг нее 
шла обычная лесная жизнь: 
туда-сюда пробегали поле
вые мышки, копошились 
разные букашки и муравьи, 

летали птицы. За свою недолгую жизнь Ёлочка позна
комилась с настоящим зайцем, который однажды пере
ночевал под её ветвями. Несмотря на то, что Ёлочка 
росла одна посреди полянки, она не чувствовала себя 
одинокой...

Но вот как-то летом, откуда ни возьмись, прилетела 
незнакомая Сорока, недолго думая села на макушку 
маленькой Ёлочки и стала на ней раскачиваться.

— Пожалуйста, не раскачивайся на мне! — вежливо 
попросила Ёлочка. — Ты мне сломаешь макушку!

— А на что тебе твоя макушка! — грубо прострекота
ла Сорока.— Тебя все равно срубят под Новый год!

— Кто меня срубит? Зачем?! — прошептала Ёлочка.
— А кому надо, тот и срубит! — ответила Сорока. — 

Разве ты не знаешь, что под Новый год люди прихо
дят в лес за такими, как ты! А ты растешь у всех на 
виду!..

— Но я на этом месте уже не первый год, и меня 
никто не трогал! — неуверенно возразила Ёлочка.
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— Ну, так тронут! — сказала Сорока и улетела в лес.-..
В страхе прожила Ёлочка лето и осень, а когда вы

пал первый снег, она совсем потеряла покой: она ведь 
никуда не могла убежать, чтобы спрятаться, затеряться 
в лесу среди таких же ёлочек.

В декабре выпало так много снега, что даже у взрос
лых деревьев под его тяжестью с треском обламыва
лись сучья. А маленькую Елочку и вовсе засыпало по 
самую макушку.

— Это даже хорошо! — решила Ёлочка— Теперь 
меня никто не заметит!

Наступил последний день уходящего года — трид
цать первое декабря.

«Только бы пережить этот день!» — едва успела по
думать Ёлочка, как увидела приближающегося челове
ка. Он шёл прямо к ней.

Человек ухватился за её верхушку и сильно тряхнул 
Ёлочку. Осыпались тяжелые пласты снега, нависшие на 
ветвях Ёлочки, и она беззащитно расправила перед че
ловеком свои пушистые зелёные ветви.

— Я правильно тебя выбрал! — весело сказал чело
век и улыбнулся. Он не заметил, что при этих словах 
Ёлочка потеряла сознание...

Когда Ёлочка очнулась, то ничего не могла понять: 
она была и жива и стояла на том же месте, только на её 
ветвях висели лёгкие цветные стеклянные шары и вся 
она была окутана тонкими серебряными нитями, а са
мую макушку украшала большая золотая звезда...

А утром, в первый день Нового года, из дома лесни
чего вышли его дети — брат и сестра. Они встали на 
лыжи и направились к Ёлочке. Когда они к ней подо
шли, мальчик сказал девочке:

— Теперь это будет наша новогодняя Ёлочка! Мы 
будем так украшать её каждый год!..

Эта история случилась много, много лет тому назад. 
Давно уже умер старый лесничий. Живут в городе его
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взрослые дети, которые, в свою очередь, тоже имеют 
детей. А в лесу, среди полянки, напротив дома нового 
лесничего, поднимается высокая, стройная ель, и в ка
нун каждого Нового года она вспоминает своё детство...

В снегу стояла ёлочка
В снегу стояла ёлочка —
Зелёненькая чёлочка,
Смолистая,
Здоровая,
Полутораметровая.
Произошло событие 
В один из зимних дней:
Лесник решил срубить её! —
Так показалось ей.
Она была замечена,
Была окружена...
И только поздно вечером 
Пришла в себя она.
Какое чувство странное!
Исчез куда-то страх...
Фонарики стеклянные 
Горят в её ветвях.
Сверкают украшения—
Какой нарядный вид!
При этом, без сомнения,
Она в лесу стоит.
Несрубленная! Целая!
Красива и крепка!..
Кто спас, кто разодел её?
Сынишка лесника!

С. Михалков
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СНЕГУРОЧКА
(Русская народная сказка)

Жили-были старик со старухой. Жили ладно, друж
но. Все бы хорошо, да одно горе — детей у них не было.

Вот пришла зима снежная, намела сугробов до поя
са, ребятишки на санках катаются, а старик со старухой 
на них из окна глядят да про свое горе думают.

— А что, старуха, — говорит старик, — давай мы себе 
из снега дочку сделаем!

— Давай, — говорит старуха.
Надел старик шапку, вышли они на огород и приня

лись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, 
руки, ноги приладили, сверху снежную голову прис
тавили. Вылепил старик нос, нарисовал рот, глаза. 
Глядь — а у Снегурочки губы порозовели, глаза откры
лись; смотрит она на стариков и улыбается. Потом 
стряхнула с себя снег — и вышла из сугроба живая 
девочка.

Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядят 
на нее, не налюбуются.

И стала расти у стариков доч
ка не по дням, а по часам; что 
ни день, все краше становится.
Сама беленькая, точно снег, коса 
русая до пояса, только румянца 
нет вовсе.

Не нарадуются старики на 
дочку, души в ней не чают. Растет 
дочка и умная, и смышленая, и ве
селая. И работа у Снегурочки в 
руках спорится, а песни запоет — 
заслушаешься.

Прошла зима.
Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела 

трава на проталинках, запели жаворонки.
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А Снегурочка вдруг запечалилась.
— Что с тобой, дочка? — спрашивают старики. — Что 

ты такая невеселая стала? Иль тебе неможется?
— Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова.
Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лу

гах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все 
печальнее, все молчаливее становится. От солнца пря
чется. Все бы ей в тень да холодок, а еще лучше — дож
дичек.

Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный 
град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу 
перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град 
растаял, Снегурочка заплакала, да так горько, словно 
сестра по родному брату...

За весной лето пришло. Собрались девушки на гуля
нье в рощу, зовут Снегурочку:

— Пойдем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни 
петь, плясать!

Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее 
уговорила:

— Пойди, дочка, повеселись с подружками!
Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цве

ты собирать, венки плести, песни петь, хороводы во
дить. Только одной Снегурочке по-прежнему невесело.

А как свечерело, набрали они хворосту, разложили 
костер и давай все друг за дружкой через огонь пры
гать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она 
в свой черед за подружками.

Прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась 
в белое облачко.

Обернулись подружки — а Снегурочки нет.
Стали они кликать ее:
— Ау, ау, Снегурочка!
Только эхо им в лесу откликнулось...
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Мороз Иванович
Нам даром без труда ничего не дается, — 
недаром исстари пословица ведется.

В одном доме жили две девочки — Рукодельница да 
Ленивица, а при них нянюшка.

Рукодельница была умная девочка: рано вставала, 
сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за 
дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу 
мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой 
ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягива
лась, с боку на бок переваливалась, уж  разве наскучит 
лежать, так скажет спросонья: “Нянюшка, надень мне 
чулочки, нянюшка, завяжи башмачки”, а потом загово
рит: “Нянюшка, нет ли булочки?”. Встанет, попрыгает, 
да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да 
сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так 
уж  и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы 
в постельку — да спать не хочется; ей бы покушать — 
да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать — да 
и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалует
ся на всех, что ей скучно, как будто в том другие вино
ваты.

"Между тем Рукодельница воротится, воду проце
дит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли 
вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее 
угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бума
гу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай прохо
дит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин 
чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница при
мется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубаш
ки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затя
нет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать- 
то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, 
смотришь, и вечер — день прошел.
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Однажды с Рукодельницей беда приключилась: по
шла она на колодец за водой, опустила ведро на верев
ке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец.

Как тут быть?
Расплакалась бедная Рукодельница да и пошла 

к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; 
а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, 
говорит:

— Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведер
ко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница 
опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по 
ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва 
спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит 
пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, погля
дывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изю
мом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной 
и пойдет!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопат
ку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит де
рево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями 
шевелят и промеж себя говорят:
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— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева 
питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева 
стрясет, тот нас себе и возьмет.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за 
сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в пе
редник. Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед 
ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит 
он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; трях
нет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — 
валит густой пар.

— А! — сказал он. — Здорово, Рукодельница! Спаси
бо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж 
я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они 
вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочка
ми закусили.

— Знаю я, зачем ты пришла, — говорит Мороз Ива
нович, — ты ведерко в мой студенец опустила; отдать 
тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослу
жи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж 
хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, 
старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне по
стель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась... Пошли они в дом. 
Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: 
и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано 
снежными звездочками; солнышко на них сияло, и все в 
доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза 
Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; хо
лодно, а делать было нечего.

Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы ста
рику было мягче спать, а между тем у ней, бедной, руки 
окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, 
что зимой в проруби белье полощут: и холодно, и ветер 
в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нече
го — работают бедные люди.
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— Ничего, — сказал Мороз Иванович, — только сне
гом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь 
старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, 
и Рукодельница увидела, что под перины пробивается 
зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной 
травки.

— Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик 
добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной пери
ной держишь, на свет божий не выпускаешь?

— Не выпускаю потому, что еще не время, еще трава 
в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она 
и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы ее захвати
ла, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл моло
дую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег не 
нее, чтобы снег ветром не разнесло, и вот придет весна, 
снежная перина растает, травка заколосится, а там, смот
ришь, выглянет и зерно, а зерно крестьяне соберут да на 
мельницу отвезут; мельник зерно смелет, и будет мука, 
а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, — сказала Ру
кодельница, — зачем ты в колодце-то сидишь?

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — 
сказал Мороз Иванович. — Мне жарко становится; а ты 
знаешь, что летом в колодце холодно бывает, оттого и 
вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого 
лета.

— А зачем ты, Мороз Иванович, — спросила Руко
дельница, — зимой по улицам ходишь да в окошки сту
чишься?

— А я затем в окошки стучусь, — отвечал Мороз 
Иванович, — чтобы не забывали печей топить да трубы 
вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие не
ряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не 
закроют или закрыть закроют, да не вовремя, когда 
еще не все угольки прогрели, а от того в горнице угарно
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бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и 
совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окош
ки стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете 
люди, которым зимой холодно, у которых нету шубки, 
да и дров купить не на что; вот я затем в окошко сту
чусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодель
ницу по головке, да и лег почивать на свою снежную 
постель.

Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла 
на кухню, кушанье изготовила, платье у старика почи
нила и белье вынггопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и по
благодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; 
обед был прекрасный, и особенно хорошо было моро
женое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича 
целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал 
Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, 
старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. 
Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот 
тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть 
серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память 
брильянтик — кось'шочку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брильян
тик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась 
за веревку и вышла на свет божий. 1

Только что она стала подходить к дому, как петух, 
которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, 
взлетел на забор и закричал:

Кукареку, кукареку!
У Рукодельницы в ведерке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала 
все, что с ней было,нянюшка очень дивовалась, а потом 
промолвила:
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— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье 
получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, порабо
тай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье 
чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков зара
ботаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег 
мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику 
работать. Но пятачки ей получить хотелось и бриллиан
товую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла 
к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. 
Смотрит — перед ней печка, а в печке сидит пирожок, 
такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да 
приговаривает:

—Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом 
обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.

А Ленивица ему в ответ:
— Да, как бы не так! Мне себя утомлять — лопатку 

поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выско
чишь.

Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дере
во, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями 
шевелят да промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева 
питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева 
стрясет, тот нас себе и возьмет.

— Да, как бы не так! — отвечала Ленивица. — Мне 
себя утомлять — ручки поднимать, за сучья тянуть... 
Успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до 
Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледя
ной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.
— Пришла я к тебе, — отвечала Ленивица, — послу

жить да за работу получить.
— Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик, —
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за работу деньги следует, только посмотрим, какова 
еще твоя работа будет! Поди-ка взбей мне перину, а по
том кушанье изготовь, да платье мое повычини, да 
белье повыпггопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:
“Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось 

старик не заметит и на невзбитой перине уснет”.
Старик в самом деле не заметил или прикинулся, 

что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица 
пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что 
делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готови
лось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень 
было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед 
ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас — 
все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень об
чистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого тру
да себе не давать, как все было, мытое-немытое, так и 
положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и гор
чицу, и уксус да еще кваску подлила, а сама думает:

«Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? 
Ведь в желудке все вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица 
притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерцы не 
подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, 
а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь, — заметил он, улыбаясь. — 
Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а ста
рик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить 
кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица паль
чики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лег отдохнуть да припо
мнил Ленивице, что у него платье не починено, да и бе
лье не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: приня
лась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье
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и белье Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не 
спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки уко
лолась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ниче
го не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да еще спать 
уложил.

А Ленивице-то и любо; думает себе:
“Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя 

труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, 
пятачков подарит”.

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза 
Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.

— Да какая же была твоя работа? — спросил стари
чок. — Уж коли на правду дело пошло, так ты мне 
должна заплатить, потому что не ты для меня работа
ла, а я тебе служил.

— Да, как же! — отвечала Ленивица. — Я ведь у тебя 
целых три дня жила.

— Знаешь, голубушка, — отвечал старичок, — что 
я тебе скажу: жить и служить — разница, да и работа ра
боте рознь; заметь это: вперед пригодится.

Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя на
гражу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице 
пребольшой серебряный слиток, а в другую руку — пре
большой брильянт.

Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то 
и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побе
жала.

Пришла домой и хвастается.
— Вот, говорит, — что я заработала; не сестре чета, 

не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, 
а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да 
и брильянт-то чуть не с кулак... Уж на это можно 
к празднику обнову купить...

Не успела она договорить, как серебряный слиток 
растаял и полился на пол; он был не что иное, как
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ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же вре
мя начал таять и брильянт. А петух вскочил на забор 
и громко закричал:

Кукареку — кукарекулька,
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, 
что неправда; что сказка впрямь, что стороною; что 
шутки ради, что в наставленье...

В. Ф. Одоевский

Зимний гость
Мы весной его не встретим,
Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям 
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки 
Приготовит он для всех.
С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья...
Но поить горячим чаем 
Гостя этого нельзя!

Н. Найденова
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Действующие лица:
1-й с к о м о р о х .
2-й с к о м о р о х .
В е д у щи й .
С н е г о в и к .
Волк .
Лис а .
Заяц .
М е д в е д ь .
Д е д  Мороз .
С н е г у р о ч к а .

Сценарий
1-й с к о м о р о х .

Снова к нам пришел сегодня праздник 
елки и зимы.
Этот праздник новогодний с нетерпеньем 
ждали мы.

2-й с к о м о р о х .
Минувший год уходит, и время 
торопливое не ждет.
Листок последний сорван календарный,
На встречу нам шагает Новый год!

1-й с к о м о р о х .
Лесом частым, полем вьюжным зимний 
праздник к нам идет.
Так давайте скажем дружно (вместе): 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
Крадучись, что-то высматривая, входит Снего
вик. Увидев елку, изумленно застыл. 

С н е г о в и к  (радостно),
Елочка! Моя елочка! Еле узнал оглядывается. 
Ой, здравствуйте, ребята! Долго я искал ее.

Новогоднее представление
(для малышей)
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Следы ребят привели меня сюда. И зачем она 
им понадобилась? А нарядили-то как!

В зал входит ведущий.
В е д у щи й .

Здравствуйте, дорогие наши гости! Я думал ', 
что это Дедушка Мороз пришел на наш празд
ник, оказывается Снеговик пожаловал к нам в 
гости. Здравствуй, Снеговик!

С н е г о в и к  (недовольно).
И совсем я не в гости. Я из лесу пришел, елоч
ку свою ищу. Вот и нашел ее (строго). Зачем вы 
унесли мою елочку?

В е д у щ и й .

Снеговик, разве ты не знаешь, что у нас сегод
ня праздник?

С н е г о в и к .
Это какой еще праздник?

В е д у щ и й .
Новый год. Один из самых любимых праздни
ков у ребят и взрослых. В каждом доме к его 
приходу все готовятся, наряжают елку, зажига
ют на ней огни, украшают разными игрушками.

С н е г о в и к .
Ага! Что же это получается? Срубили в лесу 
елку без разрешения, да еще собираетесь весе
литься. А вот мне не до веселья.

Ве д у щи й .
Почему?

С н е г о в и к .
Не смог я уберечь елочку в лесу! Что я теперь 
скажу бабушке Зиме? Это она назначила меня 
сторожем в лесу и приказала зорко охранять 
деревья от вырубки, посыпать их мягким снеж
ком, укрывать от холодного ветра, следить за 
тем, чтобы всем зверям зимой было тепло и не 
голодно.
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В коридоре раздался шум, в зал входят встревоженные 
звери: Волк, Лиса, Медведь, Заяц. Увидев елочку, они стано
вятся вокруг нее, готовые в любую минуту унести ее. 
В е д у щи й .

Гости дорогие, что вы собираетесь делать с на
шей елочкой? Унести?

З в е р и  (вместе).
Это не ваша, а наша елочка!

Заяц .
Зачем вы срубили елку, возле которой зайцы 
всегда прятались от сильного мороза?

Волк .
Кто вам разрешил унести ее?

Лис а .
Лесные жители очень грустят без елки. 

М е д в е д ь .
Даже я, медведь, проснулся, узнав о пропаже.

Заяц.
Ой, Снеговик, а если другие ребята тоже захо
тят срубить себе по елочке к новогоднему 
празднику, то что же тогда будет с лесом? 

С н е г о в и к .
Тогда лес станет как бы оголенный, некраси
вый, неуютный не только зимой, но и весной, 
летом, осенью. Может и совсем погибнуть.

Лис а .
Где же мы тогда будем жить?

В е д у щ и й  (обращается к Снеговику и зверям).
Извините нас, мы не задумывались об этом. Но 
ведь Новый год принято встречать с нарядной 
елочкой, и мы принесли ее из леса. Пожалуйс
та, позвольте и в этом году елочке остаться 
здесь. Мы вас очень просим. Посмотрите, 
сколько гостей собралось у нас сегодня. Все 
с нетерпением ждут Деда Мороза и Снегуроч
ку. Все хотят повеселиться возле елки.



С н е г о в и к .
Ну, хорошо! Пусть в этом году наша елочка ос
танется у ребят на празднике.

Лис а .
Ребята, а вы поздоровались с нашей елочкой? 

В е д у щи й .
Сейчас ребята прочитают нам стихи, которы
ми мы поприветствуем нашу елочку.

Стихи
I

Как хороша новогодняя елка.
Как нарядилась она, погляди.
Платье у елки—зеленого шелку.
Яркие бусы горят на груди.

II
Вечно елка зеленеет, радость всем несет она. 
Каждый раз под Новый год в гости к нам она идет.

III
Елочка зеленая, снегом запушенная,
Смолистая, иглистая, колючая, пахучая

— Здравствуй!
В е д у щи й .

А теперь, ребята, давайте все вместе скажем: 
«Здравствуй, елочка!».

На елке зажигаются огни.
Волк .

Это елочка с вами здоровается своими огонь
ками.

В е д у щи й .
Ну, а теперь пора начать наш праздник. 
Светлый праздник новогодний мы встречаем 
каждый год.
Кто желает веселиться, становитесь в хоровод!
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Ребята встают в хоровод и исполняют песню «В лесу 
родилась елочка».
С н е г о в и к .

Ой, ребята, как у вас здесь весело!
Волк .

Молодцы! Хорошо умеете танцевать.
Лис а .

Ребята, а загадки вы любите отгадывать?
Заяц.

Будьте очень внимательны:
Хоть я не снег, а таю, не птица, а летаю, 
Лежал, лежал, а весной в реку побежал. (гэпд) 

М е д в е д ь .
А теперь я загадаю:
Растет она вниз головой, не летом растет, 
а зимой. Но солнце ее припечет — заплачет она 
и умрет. (2?зшгЬоэ)
Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно.

(е»к)
С н е г о в и к .

Молодцы-то вы какие! Все загадки отгадали 
правильно.

Раздается стук в дверь. На пороге появляется Дед 
Мороз и Снегурочка.
С н е г у р о ч к а .

Ох, как много ребятишек:
И девчонок, и мальчишек!
Здравствуйте!

Д ед  Мороз .
Желаю успехов, здоровья и сил!
Очень, ребята, сюда я спешил.
Чуть по дороге в овраг не свалился,
Но кажется вовремя в гости явился.
Был у вас я год назад, видеть всех я очень рад. 
Пусть же этот Новый год много счастья прине
сет!
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С н е г у р о ч к а .
Прошлый год у вас мы были, 
никого не позабыли:
Подросли, большими стали, ходите уж 
в 1 класс!

Хороводы
I

Ходим, гуляем. Новый год встречаем. (2 раза) 
(Идем вокруг елки простым шагом).
Начинаем танцевать и друг друга приглашать.
(2 раза)
(Подскоки на месте с хлопками в ладоши). 
«Тра-лала (2 раза), все начнем сначала». (2 раза) 
(Взявшись за руки, фигурами кружатся).

II
Белый снег белешенький, постели дороженьку что

бы мы играли, Новый год встречали (2 раза).
Елка вся в иголочках, встанем в круг у елочки, по

глядим, и снова мы запеть готовы (2 раза). 
С н е г у р о ч к а .

Дедушка, а давай сейчас проверим, какие ре
бята здесь собрались смекалистые, загадаем 
им загадки.

Д ед  Мороз .
Ну. давай, внученька, загадаем:
Тройка, тройка прилетела, скакуны в той трой
ке белы,
А в санях сидит царица, белокоса, белолица. 
Как махнула рукавом, все покрылось сереб
ром.

С н е г у р о ч к а .
Невидимкой, осторожно он является ко мне.
И рисует, как художник, он узоры на окне.

(ео&м)
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Дети исполняют песни, затем читают стихи.
ВОТ ОНА, ЕЛОЧКА НАША
Вот она, елочка наша,
В блеске лучистых огней!
Кажется всех она краше,
Всех зеленей и пышней.
В зелени прячется сказка:
Белая лебедь плывет,
Зайчик скользит на салазках, 
Белка орехи грызет.
Вот она, елочка наша.
В блеске лучистых огней!
Все мы от радости пляшем 
В день новогодний под ней!

В. Донникова

ЗИМНИЙ ГОСТЬ
Он и летом не придет,
Мы весной его не встретим,
Но зимою к нашим детям 
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 
Приготовил он для всех.
С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья,
Но поить горячим чаем 
Гостя этого нельзя.

Н. Найденова
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Говорят под Новый год 
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Могут даже у ребят 
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Не лениться, не зевать и иметь терпение, 
И ученье не считать 
За свое мучение.
Говорят Под Новый год 
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Как же нам не загадать 
Скромное желание —
На «отлично» выполнять 
Школьные задания.

С. Михалков
ВОЗЛЕ ЕЛКИ

Возле елки в Новый год 
Водим, водим хоровод.
Елочка — красавица 
Детям очень нравится.
Вот она какая —
Стройная, большая!
Ватный снег внизу лежит.
Наверху звезда блестит.
А на ветках шарики,
Пестрые фонарики,
Птички, рыбки, флаги 
Из цветной бумаги.

С. Вышеславцева

ПОД НОВЫЙ ГОД



По книге «Подари себе праздник» (в сокращении). 
Может быть использовано на Новогоднем утреннике 
частично.

Входит ведущий, три раза хлопает в ладоши, и сра
зу же звучит веселая музыка — вступление к песне 
«Саночки». В зал вбегают дети и становятся вокруг ве
дущего.

Ведущий.
Дети! Новость есть у нас!
Расскажу о ней сейчас.
Спят в снегу дубы, березы,
Вьюга стежки замела.

(Показывает детям телеграмму)
А от Дедушки Мороза 
Телеграмма к нам пришла:
В гости нас к себе зовет

(Читает текст телеграммы):
«Очень рад я буду детям,
Приезжайте в добрый час!»

Первый ребенок.
Ведь машины нет у нас!

Второй ребенок.
Что же делать? Как нам быть?

Третий ребенок.
Хоть бы сани раздобыть!

(В зал вкатываются санки, ведущий подхватывает 
их и вывозит на середину зала).
В е д у щи й .

Посмотрите — вот и сани!
Дед Мороз прислал их к нам.
С ветерком помчатся сани,
Эти сани по снегам!

Н овогодний сценарий д л я  м алы ш ей
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(Звучит вступление к песне «Саночки». Под эту ме
лодию трое детей садятся в санки, остальные — на стуль
чики. Дети поют песню).
В е д у щи й .

Мы уже в лесной глуши:
Тихо-тихо, ни души...
Вот с прозрачною стеной 
Дом Мороза ледяной!

(Отгороженная часть зала ярко освещается, вспы
хивает огнями украшенная елка. Всем видна уже быв
шая в затемнении квартира Деда Мороза. Входит Сне
гурочка, осматривая елку).
С н е г у р о ч к а .

Я развесила игрушки 
И орехи, и хлопушки,
Огоньки сама зажгла —
Стала елка весела!
Скоро гости постучатся:
Белки из лесу примчатся 
И веселые зверята —
Медвежата и зайчата 

(Достает из коробки оставшиеся игрушки).
Здесь повешу балеринку,
А сюда — смешную свинку.
Все! Игрушек больше нет.
Ну куда пропал мой дед?
Может, песню елке спеть?

(Звучит мелодия Снегурочки, поет и пританцовы
вает. Прислушивается. Издалека доносится песня Деда 
Мороза).
С н е г у р о ч к а .

Кто в лесу зимой поет?
(Радостно)
Дед Мороз идет домой!
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Я за елкой притаюсь,
Не найдет меня дедусь.

(Прячется. За дверью все громче поет Дед Мороз). 
Вот он появляется с «волшебным» посохом, осматрива
ется, замечает украшенную елку.

В доме чисто, аккуратно,
Кто трудился, — непонятно!
Кто так елку нарядил,
Мне, Морозу, угодил?
Снегурочка (из-за елки)
Ку-ку!

Д ед Мороз.
Кто там?

С н е г у р о ч к а  (выбегает, обнимает Деда Мороза).
Это я!

Д ед Мороз.
А-а, Снегурочка моя!

(Целует Снегурочку, гладит по волосам)
Молодец! Спасибо, внучка!
Знаю — ты не белоручка:
Дом в порядок привела,
Даже елочку зажгла!
Елка — прямо загляденье,
Хороша — на удивленье!
Сколько яблок и сластей,
И орехов для гостей!

Снег урочка .
Дед, а кто-нибудь придет 
Встретить с нами Новый год?

Дед Мороз.
Пригласил я медвежат,
Шустрых белок и зайчат,
А еще — не угадаешь! —
Пригласил я к нам... ребят!
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С н е г у р о ч к а  (радостно).
Правда?
Как я рада!
А Снежинки?

Д ед Мороз.
И Снежинки прилетят!

(Слышен звон колокольчика)
«Чу» Звонят... Пойду скорей,
Гости мерзнут у дверей!

(Идет навстречу гостям. Занавес немного раздвига
ется. Звучит мелодия зайцев. Входят зайцы).

Кто вы, милые зверята?
За йцы.

Мы — проворные зайчата!
Дед Мороз.

Внучка!
В дом гостей веди,
Возле елки усади!

С н е г у р о ч к а .
Заходите, гости, в дом,
Вас давно на елку ждем.

П е р в ы й  з а яц .
Вот так елочка — краса!

В т о р о й  з а яц .
Разбегаются глаза!

(Снегурочка и зайцы рассматривают елку. Снова 
слышится звонок).
Д ед  М о р о з  (Снегурочке).

Слышишь, к нам звонят опять!
Побегу гостей встречать.

(Вперевалку входят Медвежата).
Исполняется мелодия.
Кто вы, славные зверята?
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М ед  в е ж а т а .
Мы — лесные медвежата!

Д е д  Мороз .
Внучка! В дом гостей веди,
Возле елки усади!

С н е г у р о ч к а .
Заходите, гости, с дом,
Вас давно на елку ждем.

П е р в ы й  м е д в е ж о н о к .
Вот так елочка — краса!

В т о р о й  м е д в е ж о н о к .
Разбегаются глаза!

(Снегурочка и гости рассматривают елку. Дед Мо
роз вглядывается вдаль, заметно волнуется.)
Д ед  Мороз .

Что-то долго нет ребят 
И Снежинки не летят,
И Петрушки не явились...
Неужели заблудились?

На вступление выбегают Зайчата (парное количест
во, и становятся по кругу на небольшом расстоянии 
друг от друга. Свесив «лапки», они держат их перед со
бой на уровне груди).

Вышли Зайки погулять,
Свои лапки поразмять.
Прыг — скок, прыг да скок,
Свои лапки поразмять.

(На первые две строчки Зайчата скачут друг за дру
гом по кругу, на последние — скачут, кружась вправо, 
потом — влево. В конце музыки останавливаются лицом 
к своей паре, боком к центру круга).

Ой-ой-ой, какой мороз,
Отморозить можно нос!
Прыг-скок, прыг-скок,
Отморозить можно нос!
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(На первые две строчки Зайчата качают головой 
и на слово «нос» прикрывают носики. На последние — 
трут «лапкой! носики вверх и вниз, делая движения на 
каждую четверть. Потом трут носики своей паре). 

Зайки грустные сидят —
Уши мерзнут у зайчат.
Прыг-скок, прыг-скок,
Уши мерзнут у зайчат.

(На первые две строчки Зайчата медленно приседа
ют и на слове «уши» хватаются за оба уха. На послед
ние — трут правое ухо, левое, потом — оба уха).

Стали зайки танцевать,
Свои лапки согревать,
Прыг-скок, прыг-скок,
Возле елочки плясать.

(На последний куплет повторяются движения пер
вого куплета. В конце танца Лиса высоко подпрыгива
ет. Зайцы со страху падают на пол. «Лапки» у них 
дрожат).
Л и с а  (Зайцу-хвастуну).

Не храбрец ты, а трусишка!
Задавака! Хвастунишка!

Д ед  М о р о з  (Лисе).
Ты Зайчат не обижай!
Не пугай! Не угрожай!
И за все их огорченья 
Попроси у них прощенья!

(Подталкивает Лису к Зайцам)
Я прошу вас не сердиться,
Будем лучше веселиться.

(Лиса и Зайчата танцуют «польку»)
Лиса, стоя на месте в середине круга, делает легкие 

подскоки, поворачивая голову то влево, то вправо, 
лукаво посматривая на веселящихся, но осторожных
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зайцев. Вдруг Лиса хватает одного из них за «лапы». 
Заяц испуганно скачет на месте, затем Лиса с Зайцем 
скачут боковым галопом по кругу. Одновременно 
остальные Зайцы подскакивают на месте. Одновремен
но, не выпуская Зайца, Лиса кружит с ним вправо, за
тем влево. А Зайцы, тем временем, приседают все 
ниже и ниже и убегают. Лиса, удивленная и недоволь
ная, уходит.
С н е г у р о ч к а .

Дед! Придумал бы игру —
Позабавить детвору!

(Подходит к Медвежатам)
Д ед  Мороз .

Игр немало есть на свете 
Поиграть хотите, дети?

(Дед Мороз проводит возле елки игры)
Мишки, есть для вас игра:
Поразмыслить вам пора,
На качелях покачаться!

(К детям, лукаво)
Если это им удастся!

(После этого Медвежата приносят бревно и доску, 
делают качели и начинают качаться, но все время пада
ют, пока, наконец, Дед Мороз не помогает им правиль
но усесться. Они качаются, но, в конце концов, опять 
падают).
Д ед  М о р о з  (Снегурочке).

Мой посох волшебный,
Снегурочка, бери:
Снежинок под елкою в круг собери. 
Снегурочка (берет посох)
Слетайтесь, Снежинки, скорей в хоровод! 
Слетайтесь, подружки, — Снегурка зовет.
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(Появляются Снежинки и танцуют под музыку. 
Они стоят полукругом возле елки, лицом к зрителям. 
У каждой в правой руке — белый капроновый шарф).

Тишина в лесу стоит,
Молодой снежок блестит.
Хорошо плясать гурьбой 
В день морозный, голубой!

(Стоя на месте и выставив носок правой ноги впе
ред, Снежинки подбрасывают и ловят шарф, придер
живая левой рукой другой конец его).

Припев: Мы летим, летим, летим,
Над березкой, над сосной.
Словно льдинки, мы звеним 
В тишине лесной.

(Снежинки бегут на носочках в свободном направ
лении по всему залу, подняв правую руку с шарфом 
вверх. Затем кружатся, постепенно образуя круг).

Как пушинки мы легки,
Нас колышут ветерки,
Белой стайкой мы летим,
Лечь на землю мы хотим.

(Мелкими шажками Снежинки сбегаются в середи
ну круга. На слове «нас колышат ветерки» рывком под
брасывают шарф правой рукой, не отпуская его второй 
конец и отбегают спиной на прежнее место. Затем по
вторяются движения припева. Потом каждая Снежин
ка берется левой рукой за правый конец шарфа рядом 
стоящей Снежинки, образовав замкнутый круг, все бе
гут по кругу на носочках.

В конце Снежинки опускаются на правое колено, 
вытянув вперед левую ногу и носок. Складывают на 
ногу вытянутые вперед руки с шарфом и наклоняют 
голову, слегка согнувшись).
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Д ед  Мороз .
Приглашаю всех гостей,
Дорогих моих друзей:
Станем все в хоровод,
Встретим пляской Новый год!

(Все танцуют общий танец)
Д ед  Мороз .

Ребят веселил я 
И сам позабавился!
Вам праздник,
Дети, понравился?

П е р в ы й  р е б е н о к .
Нам очень понравились танцы и песни! 

В т о р о й  р е б е н о к .
Звезды, что ярко 
На елке'блестят!

Д ед  Мороз .
Перед тем, как распрощаться,
Должен, детки, вам признаться:
У меня сюрприз для вас!
Где — узнаете сейчас,
Обернитесь: раз-два-три! —
Каждый свой «сюрприз» бери!

(Каждый ребенок оборачивается и видит на своем 
столе подарок).
Д ед  Мороз .

Жаль, друзья: прощаться надо!
Всем домой уже пора.
Путь счастливый вам, ребята!
Снегурочка,
До свиданья, детвора!

В е д у щи й .
Поскорей садитесь в сани,
Торопиться надо вам!
С ветерком помчатся сами 
Эти сани по снегам.
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До свиданья, Дед Мороз!
До свиданья, елка!
Мы веселый Новый год
Не забудем долго!

Как мы уже сказали, этот сценарий может бьггь 
использован фрагментарно в детском саду или для уча
щихся первых классов (особенно, если учителя затруд
няются в подборе материалов для театрализованного 
представления или концерта).

ДЕД МОРОЗ И МИСТЕР ИКС
Действующие лица

Д ед  Мороз .
С н е г у р о ч к а .
Заяц .
К а р  а б ас.
Л и с а  Ал ис а .
М и с т е р  И к с  — таинственный незнакомец

в темных очках.
З о я И в а н о в н а  — завуч по внеклассной работе.
Д я д я  Г р и ш а  — милиционер.
П р о д а в щ и ц а  м а г а з и н а  и г р у ш е к .
З а в е д у ю щ и й  ф и р м о й  « З а р я » .
В о в а  П и р о ж к о в  — школьник.
М а л е н ь к а я  д е в о ч к а  — одна из Снежинок.
У ч а с т н и к и  с п е к т а к л я :  статисты — покупате

ли, пять Дедов Морозов, Снежинки (поют и танцуют), 
школьники, куклы, игрушки — участники карнавала, 
Новый год.

Г о л о с  дежурного по лесу.
Г о л о с а  игрушек в магазине.

Д е т и .
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КАРТИНА ПЕРВАЯ
Магазин игрушек. Слева прилавок с елочными ук

рашениями. Справа входная дверь (развернута к зри
тельному залу). На ней надпись: «Магазин игрушек. 
Вход». Возле нее телефон-автомат. В глубине низкая 
открытая витрина с куклами, зверюшками. Над ней 
большие часы с подвижными стрелками. Показывают 
10.30. Магазин еще закрыт. Появляются Д е д  М о 
ро з ,  С н е г у р о ч к а  и З а я ц .

Д е д  Мороз .
Ну, поработали мы славно! Сколько магазинов 
обошли?

Заяц.
Десять!

Д ед  Мороз .
То-то ноги гудят. Зато всех пригласили на ново
годний карнавал! Один этот магазин остался. 
Ну-ка, посмотрим, кто в тереме живет...

Все трое подходят к витрине.
С н е г у р о ч к а .

Какая чудная витрина! Должно быть, гордость 
магазина?

Д ед  Мороз .
А по мне — так здесь гордиться нечем. Видано 
ли, под Новый год ни одного Деда Мороза, ни 
одной Снегурочки! [Обращается к игрушкам 
в витрине.) Ну-ка, милые мои, это как понять? 

Г о л о с а  и г р у ш е к  [пищат наперебой).
Дедушка Мороз!.. Вчера все раскупили!.. За 
вами и за Снегурочкой очередь стояла!..

З а я ц  [ревниво).
А за мной?

Г о л о с а  и г р у ш е к .  И за тобой тоже! А нас не 
взяли... Говорят, мы не очень красивые...
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Д ед  Мороз .
Не верьте! Вы все замечательные, 
и я вас приглашаю на новогодний карнавал!

Г о л о с а  и г р у ше к .
Спасибо, Дедушка Мороз! Придем! Придем!

Снегурочка смотрит на часы и всплескивает рука
ми. Стрелки показывают без пяти одиннадцать. К вход
ной двери подходят первые покупатели.

С н е г у р о ч к а .
Ой, дедушка! Что делать будем? Смотри, уже 
собрались люди!

Д ед  Мороз .
Ничего страшного! Постоим в витрине, как иг
рушки. А закроют магазин на обед — уйдем. За 
мной!

Звучит музыка. Все трое располагаются в витрине в 
позах манекенов. Стрелки часов сходятся на одиннад
цати (акцентируется музыкой). Появляется П р о д а в 
щи ц а  и открывает магазин. Среди покупателей В о в а  
П и р о ж к о в ,  М и с т е р  Ик с  с элегантным чемодан- 
чиком-дипломатом». К а р а б а с  — вид мрачный, ворот
ник пальто поднят, кепка надвинута, большая черная 
борода. Лиса Алиса, совершенно неузнаваемая в лисьей 
шапке с вуалеткой и муфтой в лапах. Подозрительная 
троица похаживает по магазину. У прилавка толчея.

ПАНТОМИМА
(Идет под быструю музыку)

Продавщица мгновенно заворачивает покупку. По
купатели берут пакеты, спешат к двери. Стрелки часов 
крутятся, приближаясь к двум — обеденный перерыв. 
Покупатели покидают магазин. Остаются Мистер Икс, 
Карабас, Лиса Алиса. У прилавка Пирожков все еще 
выбирает игрушки.
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П р о д а в щ и ц а  (.Пирожкову).
Мальчик, ты выбрал что-нибудь? Магазин за
крывается на обед.

П и р о ж к о в  [не зная, на чем остановиться).
Да... Почти... Вот эту рыбку, одну... Нет, две... 
Шар зеленый — один. Золотых — три... Нет, 
золотых два и один серебряный, а лучше...

П ро д а в щ и ц а .
Мальчик! Что ты мне голову морочишь?

П и р о ж к о в .
Я не морочу. Я боюсь, денег не хватит.

П р о д а в щ и ц а .
Сколько там у тебя?

Пирожков высыпает на прилавок мелочь. Вместе 
с Продавщицей начинают подсчитывать, откладывая 
выбранные игрушки. М и с т е р  Икс ,  видя, что они за
няты, делает знак Карабасу и своей спутнице.

М и с т е р  Ик с  (вполголоса).
Живей! Берите — и в мешок!

К ар  а б ас.
Тяжеловат он! [Присматривается к Деду Моро- 
зу.)

М и с т е р  Икс.
Плачу дополнительно! [К спутнице.) А вы? 
[Указывает на Снегурочку.) Здесь — вес пера. Не 
мешкайте!

Карабас быстро набрасывает на голову Деда Моро
за мешок, наскоро связывает его и, кряхтя, тащит к две
рям. Лиса Алиса подхватывает Снегурочку, зажимает 
ей рот. Они спешат к выходу. Мистер Икс за ними, пя
тясь, прикрывает отход. Все исчезают. Звонок — сигнал 
к закрытию магазина.
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П р о д а в щ и ц а  [сует Пирожкову пакет).
Бери, мальчик, бери. За тобой пятьсот рублей , 
принесешь потом...

П и р о ж к о в .
Конечно, принесу! Я не какой-нибудь... Ой! [За
мечает отсутствие Деда Мороза и Снегурочки.) 
Где они?

П р о д а в щ и ц а .
Кто?

П и р о ж к о в
[показывает пальцем на опустевшую витрину). 
Дед Мороз и Снегурочка...

Пр о д а в щ и ц а  [равнодушно).
Дедов Морозов и Снегурочек еще вчера раску
пили. Иди, мальчик, иди!

Пирожков неохотно уходит, все время оглядываясь. 
Продавщица закрывает дверь, вешает на нее табличку 
«Обед» и уходит. Из витрины выскакивает Заяц. Под
прыгивая, бегает вокруг, всплескивая лапами.

Заяц.
Унесли! Украли! Я их сразу узнал! Карабас-Ба- 
рабас и Лиса Алиса. А кто третий? О! И я ниче
го не мог сделать! Я, как и они, должен был 
стоять неподвижно... А сейчас... Что делать 
сейчас? А, знаю! Надо проверить... [Выбегает 
из магазина. Прыгает в будку телефона-автома
та. Дрожащей лапкой набирает номер)

Г о л о с  д е ж у р н о г о  по лесу .
Алло!

Заяц .
Это лес?

Голос .
Дежурный по лесу слушает.
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Заяц.
Скажите, Дед Мороз не вернулся?

Г о л о с.
Его нет.

За я ц .  (дрожащим голосом).
А где... он?

Голос .
Он поехал в игрушечные магазины.

Заяц .
О! О! Какой ужас! (С надеждой.) Скажите, мо
жет, Снегурочка в лесу?

Голос .
Она уехала вместе с Дедом Морозом...

За я ц ,  (роняя трубку).
Все пропало! Они не вернулись! Их утащили 
Карабас-Барабас и Лиса Алиса! Что делать? 
(Хватается за голову.)

Из трубки слышится: «Ти-ти-ти-ти...»

Занавес 
Конец первой картины

ИНТЕРМЕДИЯ

Занавес закрыт. Освещен просцениум. Из-за кулис с 
разных сторон появляются Л и с а  А л и с а  и К а р а 
бас.  Воровато озираясь, движутся друг другу навстре
чу, один другого не замечая. Сталкиваются. Отскакива
ют в разные стороны.

Л и с а  Ал ис а .
Ах! Как вы меня напугали!
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К а р а б а с  (с издевкой).
Боимся? И не зря. Рыльце-то в пушку? А? Хо- 
хо-хо!

Л и с а  А л и с а  (;тревожно оглядываясь).
Ах, тише, тише...

К а р а б а с .
Не дрожи. Никого нет. [Смотрит на часы) А 
где же шеф?

Раздвигая занавес, появляется Мистер Икс.
М и с т е р  Икс.

Я здесь! Итак...
Лиса Алиса [угодливо).

Я все, все исполнила... Я...
К а р а б а с  [отстраняя ее).

Не суетись! [К Мистеру Иксу, приложив руку 
к козырьку кепки.) Докладываю. Старика запря
гал в сугроб.

М и с т е р  Икс.
Где?

К а р а б а с .
Не извольте беспокоиться. В дальнем лесу. На 
самосвале вез.

Л и с а  А л и с а  [захлебываясь).
А я... а я в каком-то дворе девчонку оставила... 
На лавочку посадила... Пусть воздухом поды
шит... Хи-хи-хи!

К а р а б а с .
Хо-хо-хо!

Мистер Икс так взглядывает на них, что оба смол
кают, вытягиваясь по стойке «смирно».

М и с т е р  И к с  (враздумье).
А если их найдут...
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К ар  а б ас.
Исключено. Не найдут! Пока...

Л и с а  Ал ис а .
Да уж побегают! Поищут! А там глядишь — и 
праздник прошел.

М и с т е р  Ик с  (продолжая что-то обдумывать).
Ну что ж... (.Вынимает мешочек, в котором по
звякивают монеты.)

Лиса Алиса и Карабас жадно к нему тянутся. Мис
тер Икс их отстраняет и отсчитывает каждому по не
скольку монет.

К а р а б а с  (рычит).
Грабеж!

Л и с а  А л и с а  (визжит).
Кошмарный обман!

М и с т е р  Икс.
Молчать! Окончательный расчет будет, когда 
сделаете то, что я вам прикажу!

К а р а б а с  (недовольно).
А что еще?

Л и с а  Ал ис а .
И зачем?

М и с т е р  Икс.
Что — скажу позже. А зачем... Забыли вы, что 
сегодня праздник. Новый год?

Лиса Алиса и Карабас в недоумении переглядыва
ются.

Оба.
Ну и что?

М и с т е р  Икс.
Вам неясно?! Они будут веселиться, радовать
ся, эти маленькие... Ну, вы знаете кто? А из
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этих маленьких вырастут потом большие... 
(Оглядывается.) Тс-с. Вы меня поняли? И если 
мы отнимем у них хоть минуту радости, испор
тим новогодний праздник,
я буду удовлетворен! Нет! Я буду счастлив! По
дойдите ближе...

Все трое, склонившись друг к другу, о чем-то шеп
чутся.

К а р а б а с  (гулко).
Хо-хо-хо! (Прикрывает рот рукой.)

Л и с а  А л и с а  (угодливо).
Хи-хи-хи! Мистер Икс. Итак, за дело!

Свет гаснет. Просцениум в темноте. Мистер Икс, 
Карабас и Лиса Алиса незаметно исчезают.

Конец интермедии 

КАРТИНА ВТОРАЯ

Приемный пункт фирмы «Заря», Слева за столом — 
З а в е д у ю щ и й  фи р мо й ,  что-то прикидывает на 
счетах, сверяет накладные, квитанции. В глубине пять 
стульев, на них расположились пять Дедов Морозов, 
совершенно одинаковых. Ждуг в молчании. У каждого 
на груди порядковый номер.

З а в е д у ю щ и й  (щелкая костяшками).
Сальдо-бульдо. Дебет-кредит. Все в ажуре. (К 
Дедам Морозам.) Ну-с, дорогие мои, пора в до
рогу. Задача вам ясна?

Деды Морозы синхронно утвердительно кивают го
ловами. Отлично! Хоровод вокруг елочки с ребятами 
водить умеете?
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Деды Морозы переглядываются.
Давайте прорепетируем. [Хлопает в ладоши.) Му

зыка!
Музыка. Танец Дедов Морозов.
Веселей, веселей надо! А впрочем, неплохо. Сейчас 

раздам адреса — и в путь. Ваши Снегурочки подъедут. 
Номер первый! •

Подходит Дед Мороз под первым номером.
Вы едете в лесную школу. Номер второй — клуб 

«Огонек». Не забудьте подарки! Номер третий — дет
ский дом «Дружба»...

Первый, второй и третий номера получают направ
ления и уходят, взяв мешки с подарками.

Номер четвертый... Стоп! У вас усы отклеились. 
Давайте поправлю...

Заведующий подклеивает четвертому номеру усы. 
В это время из-за кулис летит петля лассо. Обхватывает 
пятого Деда Мороза и утаскивает его за кулисы. На его 
место становится Карабас, одетый в костюм Деда Мо
роза. Из-за кулис, ухмыляясь и потирая руки, выгляды
вает довольный Мистер Икс.

З а в е д у ю щ и й  [закончив приклеивать усы, любует
ся своей работой).

Лучше, чем было! Ваше направление в дет
ский сад «Ручеек».

Четвертый номер подхватывает мешок с подарка
ми и удаляется.

Номер пятый!
Карабас, путаясь в полах белого халата, приближа

ется к столу. Заведующий, то снимая, то надевая очки, 
вглядывается в него.

278



Послушайте, номер пять! Вы с ума сошли? Борода! 
Где ваша борода?! Нет, я так работать не могу!

Карабас испуганно хватается за бороду. Заведую
щий в отчаянии — за голову. Из-за кулис протягивается 
рука Мистера Икса, подает Карабасу большую белую 
бороду. Карабас поспешно ее пристраивает.

З а в е д у ю щ и й  (в отчаянии).
Дед Мороз с черной бородой! Кого присылают! 
(Отнимает руки от лица. Вглядывается в Кара- 
баса, то надевает, то снимает очки.) Все в по
рядке? Померещилось, что ли? Ну что ж, полу
чите адрес. Вам попался очень ответствен
ный. Там будут гости. Карнавал! Не подведите 
фирму!

Карабас возвращается, рывком хватает мешок и 
спешит к выходу. Уже в дверях он в сердцах срывает 
белую бороду и рвет ее на клочки.

З а в е д у ю щ и й  (задумчиво).
Какой-то он странный, этот пятый номер... 
Впрочем, может, мне опять что-то мерещит
ся...

Занавес.
Конец второй картины.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Зимний лес. Сугробы. Елочки в снегу. Появляется 
Заяц.

Заяц.
Никого! Лесной телефон не отвечает. Деда 
Мороза и Снегурочку похитили. Что делать? 
На кого надеяться? А? На меня! Похитители 
думали, их никто не видит, кроме Зайца.
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А Заяц — кто? Известно всем — трус. Но они 
просчитались! Когда нужно, и заяц становится 
храбрецом. Вот я, например, ничего не боюсь! 
Ой! Кто там? Никого? Ясно, никого! Так о чем 
я? Ах да... Я — храбрый! Я — ничего не боюсь! 
Да я за своих друзей... Но чем помочь? Где ис
кать Дедушку Мороза... Ах!

Появляется Д ед  Мороз .
Д е д  Мороз .

Здесь я. Здесь. Не горюй.
З а я ц  (прыгает вокруг него).

Вот хорошо-то! А я спешил на выручку! Как ты 
освободился? О! Я знаю, кто вас похитил! Лиса 
Алиса и Карабас. Дедушка, а кто третий? Тре
тий кто?

Д е д М о р о з .
Что ты тарахтишь как пулемет? Успокойся!

З а я ц  (прижимается к нему).
Ой, дедушка, дорогой! Как я рад! Я на все был 
готов, чтобы тебя спасти!

Д ед  Мороз .
Молодец! Храбрый заяц! Только напрасно ты 
волновался. Сам подумай, я же главный Дед 
Мороз! Ну, кому под силу со мной справиться? 
Вот Снегурочку нашу куда они запрятали?.. 
Надо скорей ее отыскать! Вызывай-ка транс
порт.

Заяц.
А как? Телефон не работает.

Д ед  Мороз .
А ты попробуй. (Указывает ему на ближнюю 
ель.) Вот там.

Заяц раздвигает ветви и вынимает большой белый 
телефонный аппарат с трубкой. На аппарате зеленая
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надпись: «Лесной телефон». Набирает номер. Набор 
акцентируется музыкой.

Голос .
Алло! Лес слушает.
Заяц.

Дедушка Мороз просит... это самое... на чем 
ехать...

Голос .
Сейчас подаем.

Звучит музыка. Сперва слабо, потом все громче зве
нят бубенцы. Выезжают расписные сани. Дед Мороз 
садится в них. Заяц становится на запятки.

Д е д М о р о з .
Поехали!

Под звон бубенцов сани скользят за кулисы.
Занавес.

Конец третьей картины.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Школьный зал. Нарядно украшена елка. Она еще 

не освещена. Г р у п п а  р е б я т ,  одетых в карнаваль
ные костюмы. Среди них В о в а  П и р о ж к о в . У  него 
маска волка, он ее то снимает, то надевает. Зоя И в а 
н о в н а  очень озабочена. Поглядывает на часы. Вокруг 
елки маленькие девочки, одетые Снежинками, водят 
хоровод.

З о я  И в а н о в н а .
Сплошные нервы! Ну хорошо, наши гости за
паздывают, они издалека. А Дед Мороз? Спра
шивается, где Дед Мороз?!
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С н е ж и н к и  (старательно поют).
Мы — снежинки,
Мы — пушинки,
Затеваем хоровод.
Скоро к нам придет Снегурка,
Скоро Дед Мороз придет!
Эту встречу,
Этот вечер
Ждали дети целый год,
Дед Мороз придет к нам в гости,
Нашу елочку зажжет!

Стук в дверь. Хоровод рассыпается. Дети кричат: 
«Это Дедушка Мороз!.. Зоя Ивановна! Дед Мороз при
шел!»

З о я  Ив а н о в н а .
Снежинки, по местам!

Распахивается дверь. Входит К а р а б а с  в костюме 
Деда Мороза. На белом фоне одежды странно выделя
ется черная борода. За ним выступает Л и с а  Ал и с а ,  
одетая Снегурочкой. Лисью морду прикрывает вуаль 
с блестками. Из-под белого платья нет-нет да и мельк
нет рыжий хвост.

(С облегчением.) Ну вот и Дедушка Мороз пришел! 
И Снегурочка с ним! Ребята, поприветствуем их... (Пер
вая хлопает в ладоши.)

Ребята тоже дружно хлопают и окружают Карабаса 
и Лису Алису. Из-за кулис за всем происходящим на
блюдает Мистер Икс.

П и р о ж к о в  (без маски. Проталкивается вперед). 
Интересно! Первый раз Деда Мороза с черной 
бородой вижу.

З о я  И в а н о в н а .
Пирожков! Веди себя прилично. (Заслоняя его, 
любезно.) Проходите к елочке, Дедушка Мороз, 
проходите... Не обращайте внимания.
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К а р а б а с  (свирепо).
Наоборот! Я обращу на него внимание. Где он? 
Подать его сюда!

Пирожков прячется за спинами ребят, которые ве
село смеются, думая, что это новая игра.

Л и с а  А л и с а
(осторожно тянет Каракаса за рукав). Господин 
Карабас! Не увлекайтесь, не все сразу!

К а р а б а с  (вырывая рукав).
Не учи! Что говорил этот скряга Мистер Икс? 
Испортить им праздник? Вот это я и сделаю! 
А-а! О-о! Сейчас все переломаю и сок-рушу... 

Л и с а  Ал ис а .
Это грубая работа. Мы не получим денег!

К а р а б а с .
О-о!.. А-а!..

Л и с а  А л и с а  (сладким голосом Зое Ивановне). 
Бедный дедушка. Зубы! Что поделаешь...

З о я  И в а н о в н а  (растерянно).
Зубы?

Л и с а  Ал ис а .
Да, представьте! Зубы мудрости. Прорезаются. 
И с обеих сторон.

З о я  И в а н о в н а  (облегченно вздыхая).
Ах... Зубная боль... Это ужасно! Значит, надо 
провести вечер как можно скорее... Как жаль! 
А мы ждем гостей. Вы знаете, конечно... Кар
навал! Карабас (злобно). А-а... О-о... Слыхали! 

З о я  И в а н о в н а .
Ребята! Внимание! Сейчас мы покажем Дедуш
ке Морозу, что мы умеем. (Оглядывается.) Пи
рожков! Ты хотел прочитать стихотворение...

П и р о ж к о в  (из толпы).
Можно я в маске читать буду?

283



З о я  И в а н о в н а  [нетерпеливо).
Можно. Выходи к елке.

Выхбдит Пирожков в маске волка.
Л и с а  Ал ис а .

Волк! Ах, мне дурно!

Лиса Алиса чуть не падает. Ее успевает поддержать 
Карабас, который сердито шепчет: «Да не волк это! 
Маска!» Зоя Ивановна суетится около со стаканом 
воды.

[Слабым голосом.) Огромное спасибо! Мне лучше... 
[Она не замечает, что в этой суматохе распахнулось пла
тье и во всей красе виден рыжий пушистый хвост.)

К а р а б а с  (Зое Ивановне).
Нервная внученька! Поколение такое пошло...

З о я  И в а н о в н а  [в полной растерянности).
Я  понимаю... у вас зубы... Она нервная... [С на
деждой.) Может, елочку зажжем? [Строго.) Что 
тебе, Пирожков?

П и р о ж  к о в [дергает ее за рукав. Громким шепо
том).

Зоя Ивановна! Поглядите! Хвост!
З о я  И в а н о в н а  [вне себя).

Какой хвост?!
П и р о ж к о в  [таинственно).

Лисий! У Снегурочки. Да вы сами поглядите... 
Совершенно потрясенная Зоя Ивановна оглядывает 

Снегурочку.
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ПАНТОМИМА
(Идет под музыку)

Лиса Алиса, пританцовывая, отступает подальше, 
стараясь незаметно спрятать хвост. Зоя Ивановна, при
глядываясь, медленно следует за ней. Пирожков забега
ет то справа, то слева. Спрятав наконец хвост. Лиса 
Алиса, присев, делает поклон и разводит руками — дес
кать, не понимаю, в чем дело. Зоя Ивановна негодующе 
переводит взгляд на Пирожкова.

З о я  И в а н о в н а .
Ну, Пирожков... (Не успевает докончить фразу. 
Слышен стук в дверь. Бодро.) А к нам еще гости!

Входит дядя Гриша, милиционер. Мистер Икс мгно
венно прячется за кулисы.

Д я д я  Гриша .
Честь имею поздравить с наступающим Новым 
годом!

Р е б я т а  (хором).
Спасибо, дядя Гриша! Мы вас тоже поздрав
ляем!

З о я И в а н о в н а .
Проходите, пожалуйста! Будьте гостем.

Д я д я  Гриша .
Благодарю за приглашение, но я по делу. Тут у 
вас во дворе девочка заснула. Боюсь, не про
стыла бы...

З о я  Ив а н о в н а  (в недоумении).
Девочка во дворе? Какая девочка?

Д я д я  Гриша .
Беленькая такая. Снегурочкой одета. (Скрыва
ется за дверью и появляется , держа на руках спя 
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щую Снегурочку. Сажает ее осторожно на стул). 
Ну как? Ваша?

З о я  И в а н о в н а  (обходит вокруг стула, вглядыва
ется в лицо Снегурочки. Пожиллает плечами).

Нет! Она не из нашей школы... Но откуда?!

Дети толпятся вокруг, приговаривая: «Снегурочка!.. 
Спит... Красивая какая!»

Л и с а  А л и с а  [злорадно, Каракасу).
До утра проспит! Я ей заморскую волшебную 
таблеточку дала...

З о я  И в а н о в н а  [пробуетразбудить спящую).
Девочка! Проснись! Ты чья? [К дяде Грише.) 
Надо позвонить куда-нибудь?

Д я д я  Гриша .
Все сделаем. Пока пусть у вас побудет...

К а р а б а с  [откашливаясь).
Э-э... Кхе! Гм... Это наша девочка.

Все смотрят на него с недоумением.
Артистка. Исполнительница, так сказать, роли Сне

гурочки. Э-э... К-ха... Гм... Гм... [Не знает, что дальше 
говорить).

Все оборачиваются и глядят на вторую Снегуроч
ку — Лису Алису.

Л и с а  А л и с а  [грациозно приседая).
Такой пассаж! Внезапное заболевание... При
шлось вызвать дублершу... Меня...

К а р а б а с .
Дублершу, вот именно! Кха... Гм... (Разводит 
руками — дескать, что поделаешь).

Все в замешательстве.

286



П и р о ж к о в  (ехидно).
Дублерша с лисьим хвостом!
З о я  И в а н о в н а  (совсем растерявшие^).

Как же быть-то? Право, я не соображу... (Во
просительно, к дяде Грише.) Может, зажечь елоч
ку?

Дядя Гриша (солидно).
А как же иначе? Зажигайте. Веселитесь...
Ребята хором кричат «Ура-а!».
А вы, гражданин Дед Мороз...
К а р а б а с  (упавшим голосом).

Карабасов моя фамилия...
Д я д я  Г р и ш а .

И вы, гражданка... (Вопросительно смотрит на 
Лису Алису, вынув блокнот.)

Л и с а  А л и с а  (приседая).
Алисова.

Д я д я  Г р и ш а  (записывает).
Алисова... Прошу обоих после праздника ко 
мне в четвертое отделение для уточнения про
исшедшего. Ведь говорите — ваша девочка. 
(Прикладывает руку к козырьку). Честь имею! 
[К  ребятам). Счастливого Нового года, ре
бята!

Р е б я т а .
И вам, дядя Гриша!

Дядя Гриша уходит. Снежинки окружают спящую 
Снегурочку.

З о я И в а н о в н а  (искусственно-весело).
Продолжаем наш праздник! Попросим Дедуш
ку Мороза зажечь елочку. И — раз! Два! Три! 
(Хлопает в ладоши.) Елочка, зажгись!
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Р е б я т а  (хором).
Елочка, зажгйсь! Елочка зажгись! (Скандируют 
эти слова, хлопая в ладоши.)

К а р а б а с  (злобно Лисе Алисе).
А мне что прикажете делать?

Из-за кулис выглядывает Мистер Икс.
Ох, попадись мне этот Мистер Икс! Я бы его...
Мистер Икс прячется.
Л и с а  Ал ис а .  Тише! На нас смотрят.
К ним подходит Маленькая девочка.
М а л е н ь к а я  д е в о ч к а  (ласково).

Дедушка Мороз! Зажгите, пожалуйста, елочку! 
Вот волшебная палочка... (Подает Карабасу 
блестящую палочку.)

К а р а б а с  (вертит в руках палочку).
Э-э.. Гм... А как это делается? Я немножко под
забыл.

М а л е н ь к а я  д е в о ч к а  (сокрушенно качая голо- 
)■

Таких Дедов Морозов первый раз вижу! (Объ
ясняет.) Как мы закричим сейчас: «Елочка, за
жгись!», вы, дедушка, палочкой ка-а-ак махне
те, она и зажжется...

К а р а б а с  (недоверчиво).
Зажжется?

М а л е н ь к а я  д е в о ч к а .
Всегда зажигается. Ее Зоя Ивановна — раз — и 
включит.

К а р а б а с  (неуверенно).
Попробуем. (Подходит к елке, поднимает па
лочку.)

Маленькая девочка его останавливает.



М а л е н ь к а я  д е в о ч к а  [укоризненно).
Дедушка! Снегурочку забыли! Вы ее за ручку 
возьмите и вместе к елочке идите!

Карабас покорно возвращается и с явным отвраще
нием берет за лапу Лису Алису. Оба идут к елке. Лиса 
Алиса на ходу кланяется и приседает.

К а р а б а с  [с тяжелым вздохом).
Махнуть, говоришь? Ну что же... Э-э... Гм... 
[Поднимает палочку, застывает на месте.)

Музыка. В распахнутых дверях появляется Дед Мо
роз. Из-за его спины выглядывает Заяц.

Д ед  М о р о з  [торжественно).
Елочка, зажгись!

Елка вспыхивает разноцветными огнями. Крики 
восторга. Дети окружают Деда Мороза. Зоя Ивановна в 
полной растерянности разводит руками.

З о я И в а н о в н а .
Два Деда Мороза. Две Снегурочки... Мне 
очень приятно, но мы одного приглашали... 
Ой! Что это Заяц делает?

Заяц подскакивает к Лисе Алисе и стаскивает с нее 
вуаль. Общий переполох. Ребята кричат: «Глядите-ка! 
Лиса! Лиса! Вот так Снегурочка!»

П ир о ж к о в [старается всех перекричать).
Я  говорил! Хвост у нее! Я говорил! (3Указывая 
на спящую Снегурочку.) Эта — настоящая!

Л и с а  А л и с а  [визжит, отбиваясь от Зайца) .
Не тронь меня! Грубиян! [Пытается укрыться 
заспиной Каракаса.)

К а р а б а с  [оценив обстановку).
Не прячьтесь за меня! Не выйдет! [Бьет себя в 
грудь.) Граждане! Поверьте, я ни при чем. Эта 
темная личность...
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Л и с а  А л и с а  (визжит).
Я — темная личность?! Низкий человек! Не верьте 

ему, не верьте! Это он познакомил меня с Мистером 
Иксом! Он вовлек меня в свои гнусные интриги.

Кара ба с .
Сама интриганка!

Бросаются друг на друга. Незаметно входит дядя 
Гриша. Кладет обоим руки на плечи.

( Д я д я  Г р и ш а .
■' Спокойно, граждане, спокойно. Гражданин Ка-

рабасов, пройдемте. Пройдемте, гражданка 
Алисова... (Ведет обоих к выходу.)

К а р а б а с  (оборачиваясь на ходу).
За что?! Гражданин начальник, я все объяс
ню... Невинная новогодняя шутка...

Л и с а  Ал ис а .
Только шутка! И не мы ее придумали, а Мис
тер Икс!

К а р а б а с .
С него спрашивайте! Его найдите!

Д я д я  Гриша .
Разберемся. Найдем! Спросим!

Л и с а  Ал ис а .
Да вот он! Убегает! Держите его! Держите!

Мистер Икс стремительно выскакивает из-за кулис 
и несется через сцену, расталкивая ребят.

К а р а б а с .
Хватайте его! Уйдет! А-а... О-о...

П и р о ж к о в  (в азарте).
В погоню!

Д я д я  Гриша .
Не уйдет! (Свистит в милицейский свисток, при
держивая Карабаса и Лису.)
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ПАНТОМИМА
(Бег на месте под му зыку)

Мистер Икс стремится прорваться сквозь цепочку 
ребят (по типу «кошки-мышки»). Его преследует Пи
рожков, Пирожкова старается удержать всплескиваю
щая руками Зоя Ивановна. Наконец Мистер Икс разры
вает цепь ребят и, размахивая чемоданчиком-«дипло- 
матом», устремляется через зрительный зал к выходу. 
Но на его пути появляются два пионера с красными по
вязками дружинников. Они ведут его на сцену.

Д я д я  Гриша .
Я же говорил — не уйдет! (К Лисе Алисе и Кара
басу.) Пройдемте! (Уводит всех троих.)

П и р о ж к о в  (в восторге).
Новогодний детектив! (Спохватывается.) А как 
же настоящая Снегурочка? Что с ней будет?!

Д е д  Мороз .
Все будет хорошо!

Подходит к спящей Снегурочке, окруженной Сне
жинками. Около сидит Заяц и осторожно гладит ее 
руки лапкой. Дед Мороз кладет руку на голову Снегу
рочки.

Проснись, внученька! Все плохое позади. Просыпай
ся для радости и счастья...

Тихая, нежная музыка. Снегурочка открывает гла
за. Обводит всех взглядом. Улыбается и встает со стула, 
протягивая Деду Морозу руки.

С н е г у р о ч к а .
Какой мне страшный сон приснился! Как хоро
шо, что он не сбылся...

Дед Мороз обнимает ее и целует в лоб.
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В се (кричат).
Ура, Снегурочка! Ура, Дедушка Мороз! Танце
вать! Танцевать!

Д ед  М о р о з  (поднимаетруку).
Минуточку подождать надо. Слышите?

Медленный торжественный бой часов. Распахива
ются двери, и входит Новый год, опоясанный лентой 
с надписью: «1998-й». За ним толпятся участники карна
вального шествия — куклы, забавные маски, герои 
сказок.

Здравствуй, Новый год!
Р е б я т а  (хором). Салют! Салют! Салют!
Веселая музыка. Лучи прожекторов. Конфетти. 

Серпантин. Кружатся вокруг елки Снежинки. Участни
ки спектакля выстраиваются ближе к авансцене. Впере
ди Новый год, Дед Мороз, Снегурочка и Заяц.

Д ед  Мороз .
Дорогие ребята! Вот и пришел конец нашим 
приключениям. Все хорошо, что хорошо кон
чается. А иначе у нас и быть не может!

Сегодня, Новый год встречая,
Я вас, ребята, поздравляю,
Желаю славно отдыхать,
Смеяться, петь и танцевать,
Чтоб после новогодних елок 
Охотно сесть за парты в школах.
А я уж  вам подброшу снега,
Чтоб вы могли на лыжах бегать,
Чтоб пели звонкие коньки,
Летели весело снежки!
Всю зиму буду с вами я,
Счастливых праздников, друзья! 

Медленно идет занавес.
Конец спектакля
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В большом дремучем лесу, далеко на севере Фин
ляндии, росли друг возле друга две сосны.

Они были такие старые, такие старые, что никто — 
даже седой мох — не мог припомнить, были ли они ког
да-нибудь молодыми, тонкими сосенками.

Отовсюду были видны их темные вершины, подни
мавшиеся над чащей леса.

Весной в густых ветвях старых сосен пел веселые 
песенки дрозд, а маленькие розовые цветы вереска под
нимали свои головки и смотрели снизу вверх так робко, 
будто хотели сказать: «Ах, неужели и мы будем такими 
же большими и такими же старыми?»

Зимой, когда метель закутывала всю землю белым 
одеялом и цветы вереска спали под пушистыми снеж
ными сугробами, две сосны, словно два великана, сторо
жили заснувший лес.

Зимняя буря шумела и бушевала в лесной чаще, 
срывала снег с голых веток, ломала вершины деревьев, 
валила наземь крепкие стволы. И только сосны-велика
ны всегда стояли твердо и прямо, и никакой ураган не 
мог заставить их склонить головы.

А ведь если ты такой сильный и стойкий — это что- 
нибудь да значит!

У опушки леса, где росли старые сосны, на неболь
шом пригорке, ютилась хижина, крытая дерном, и дву
мя маленькими окошками смотрела на лес. В этой хи
жине жил бедный крестьянин со своей женой.

Тут же за домом у них был клочок земли, на кото
ром они сеяли хлеб, и небольшое картофельное поле. 
А зимой крестьянин еще промышлял лесом — рубил де
ревья и возил бревна на лесопильню, чтобы заработать 
немного на молоко и масло. Так они и жили. И, пожа
луй, лучше, чем многие другие.

У крестьянина и его жены было двое детей — маль
чик и девочка. Мальчика звали Сильвестр, а девочку —

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
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Сильвия. И где только нашли для них такие имена! 
Наверно, в лесу. Ведь слово “сильва” на древнем латин
ском языке значит “лес”.

Однажды — это было зимой — брат и сестра, Силь
вестр и Сильвия, пошли в лес, чтобы посмотреть, не 
попался ли в силки, которые они расставили, какой-ни
будь лесной зверек или птица.

И верно, в одном силке запутался заяц-беляк, а в 
другой попалась белая куропатка.

— Отпусти меня! — пролопотал заяц, когда Силь
вестр подошел к нему.

— Отпусти меня! — пропищала куропатка, когда 
Сильвия наклонилась над ней.

Сильвестр и Сильвия очень удивились. Никогда 
еще они не слышали, чтобы лесные звери и птицы гово
рили по-человечьи.

— Давай-ка и вправду отпустим их! — сказала Силь
вия.

И вместе с братом она принялась распутывать силки.
Почуяв свободу, заяц опрометью поскакал вглубь 

леса, да так быстро, как могли унести его ноги.
А куропатка взлетела так высоко, как могли под

нять ее крылья, и тоже скрылась в лесной чаще.
— Подопринебо!.. Подопринебо все вам даст, что 

захотите! — крикнул заяц на скаку.
— Просите Зацепитучу! Зацепитучу просите!.. — 

прокричала куропатка не лету...
И снова в лесу стало совсем тихо.
— Что это они говорили? — сказал наконец Силь

вестр.
-П р о  каких это Подопринебо и Зацепитучу?
— Никогда не слыхала таких странных имен, — ска

зала Сильвия. — Кто бы это мог быть?
В это время сильный порью ветра пронесся по лесу. 

Вершины старых сосен зашумели, в их шуме Сильвестр 
и Сильвия ясно расслышали слова:
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— Ну что, дружище, стоишь еще? — спросила одна 
сосна у другой. — Еще держишь небо? Недаром ведь 
лесные звери так и прозвали тебя — Подопринебо!

— Стою! Держусь! — загудело в ветвях второй сос
ны. — А ты как, старина? Все воюешь с тучами? Ведь не 
зря и про тебя говорят — Зацепитучу!

— Что-то слабею я, — прошелестело в ответ. — Нын
че вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, 
и вправду старость приходит!

— Грешно тебе жаловаться! — зашумела сосна. — 
Тебе ведь всего только триста пятьдесят лет! Ты совсем 
еще дитя! Совсем дитя! А вот мне уже триста восемьде
сят восем стукнуло!

И старая сосна тяжело вздохнула.
— Смотри, вон возвращается ветер, — прошептала 

другая сосна, та, что была помоложе. — Под его свист 
так хорошо петь песни! Давай-ка споем с тобой про да
лекую страну, про нашу молодость. Ведь нам с тобой 
есть о чем вспомнить!

И под шум лесной бури сосны, качаясь, запели свою 
песню:

Мы скованы стужей, мы в снежном плену!
Бушует и буйствует выога.
Под шум ее клонит нас, древних, ко сну 
И давнюю видим во сне старину —
То время, когда мы, два друга,
Две юных сосны, поднялись в вышину 
Над зыбкою зеленью луга.
Фиалки у наших подножий цвели,
Белили нам хвою метели,
И тучи летели из мглистой дали 
И бурею рушило ели.
Мы к небу тянулись из мглистой земли 
Нас даже столетья согнуть не могли 
И вихри сломить не посмели...

— Да, нам с тобой есть о чем вспомнить, есть о чем 
порассказать, — сказала сосна (та, что была постарше)
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и тихонько заскрипела. — Давай-ка поговорим с этими 
детьми. — И одна ее ветка качнулась, как будто показы
вая на Сильвестра и Сильвию.

— О чем это они хотят с нами говорить? — сказал

— Лучше пойдем домой, — шепнула Сильвия бра
ту. — Я боюсь этих деревьев. И песня у них такая стран
ная!

Сильвестр сказал:
— Подожди. Чего их бояться!.. Да вон и отец идет!
И верно, по лесной тропинке пробирался их отец

с топором на плече.
— Вот это деревья так деревья! Как раз то, что мне 

нужно, — сказал крестьянин, останавливаясь около ста
рых сосен.

Он уже поднял топор, чтобы подрубить сосну, — ту, 
что была постарше, — но Сильвестр и Сильвия вдруг 
с плачем бросились к отцу.

— Батюшка, — стал просить Сильвер, — не тронь эту 
сосну! Это Подопринебо!..

— Батюшка, и эту не тронь! — просила Сильвия. Ее 
зовут Зацепитучу. Они обе такие старые! А сейчас они 
пели нам песенку...

— Чего только ребята не выдумают! — засмеялся 
крестьянин. — Где ж  это слыхано, чтобы деревья пели! 
Ну да ладно, пусть себе стоят, раз вы за них так проси
те. Я найду себе и другие.

И он пошел дальше, вглубь леса, а Сильвестр и 
Сильвия остались возле старых сосен, — ведь все-таки 
интересно было послушать, что скажут им эти лесные 
великаны!

Ждать им пришлось недолго. В вершинах деревьев 
снова зашумел ветер. Он только что был на мельнице 
и так яростно работал, что от жерновов дождем сыпа
лись во все стороны искры. А теперь ветер налетел на 
сосны и принялся бушевать в их ветвях с такой силой, 
точно это были не ветви, а мельничные крылья.
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Старые ветви загудели, зашумели, заговорили.
— Вьг спасли нам жизнь! — говорили сосны Сильве

стру и Сильвии. — Просите же теперь у нас все, что хо
тите.

Но, оказывается, не всегда легко сказать, чего ты 
больше всего хочешь. Сколько ни думали Сильвестр 
и Сильвия, а ничего не придумали, словно им и желать 
было нечего.

Наконец Сильвестр сказал:
— Я бьг хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло со

лнце, а то в лесу совсем не видно тропинок.
— Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла вес

на и растаял снег! — сказала Сильвия. — Тогда и птицы 
снова запоют в лесу...

— Ах, что за безрассудные дети! — зашелестели сос
ны. — Ведь вы могли пожелать столько прекрасных ве
щей! И богатство, и почести, и слава — все было бы 
у вас!.. А вы просите о том, что сбудется и без вашей про
сьбы... Но теперь ничего не поделаешь, надо выполнить 
ваше желание. Слушай лее, Сильвестр: куда бы ни пошел 
ты, на что бы ты ни взглянул, повсюду тебе будет светить 
солнце. И твое желание, Сильвия, будет исполнено: куда 
бьг ты ни пошла, о чем бы ии заговорила, всегда вокруг 
тебя будет таять холодный снег и цвести весна.

— Ах, это больше, чем мы хотели! — воскликнули 
Сильвестр и Сильвия. — Спасибо вам, милые сосны, за 
ваши чудесные подарки! Л теперь прощайте! — И они 
побежали домой.

По дороге Сильвестр то и дело оглядывался, вы
сматривая куропаток, и — странное дело! — в какую бы 
сторону он ни поворачивался, всюду мелькал перед ним 
луч солнца.

— Смотри! Смотри! Солнце выглянуло! — крикнула 
Сильвия брату.

Но едва успела она открыть рот, как снег кругом 
начал таять, по обеим сторонам тропинки зеленела тра
ва, деревья покрылись свежей листвой, а высоко-вы
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соко в синеве неба послышалась песня первого жаво
ронка.

— Ах, как весело! — воскликнули в один голос Силь
вестр и Сильвия.

И чем дальше они бежали, тем теплее пригревало 
солнце, тем ярче зеленели трава и деревья.

— Мне светит солнце! — закричал Сильвестр, вбегая 
в дом.

— Что ж  тут удивительного? Солнце всем светит, — 
сказала мать.

— А я могу растопить снег! — закричала Сильвия.
— Ну, это каждый может, — сказала мать. — Дело не 

хитрое!
Прошло немного времени, и она сама стала удив

ляться тому, что увидела. На дворе уже совсем стемне
ло, наступил вечер, а в избушке у них все еще светило 
яркое солнце. И так было до тех пор, пока Сильвестру 
не захотелось спать и глаза у него не закрылись. Но это 
не все! Зиме еще конца не было видно, а в маленькой 
хижине вдруг повеяло весной. Даже старый, засохший 
веник в углу и тот начал зеленеть, а петух на своем на
сесте принялся петь во все горло. И он пел до тех пор, 
пока Сильвии не надоело болтать и она не заснула креп
ким сном.

Поздно вечером вернулся домой крестьянин.
— Послушай, отец, — сказала жена, — боюсь я, не 

околдовал ли кто наших детей. Что-то чудное делается 
у нас в доме

— Вот еще что придумала! — сказал крестьянин. — 
Ты лучше послушай, мать, какую новость я принес. Ни 
за что тебе не догадаться! Завтра в наш город прибудут 
собственными персонами король и королева. Они ездят 
по всей стране и осматривают свои владения. Как ты 
думаешь, не отправиться ли нам с детьми посмотреть 
на королевскую чету?

— Что ж, я не прочь, — сказала жена. — Ведь не каж
дый день в наши места приезжают такие важные гости.
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На другой день чуть свет крестьянин с женой и 
детьми собрался в путь. По дороге только и было разго
воров, что про короля и королеву, и никто не заметил, 
что всю дорогу солнечный луч бежал перед санями 
(хотя все небо было обложено низкими тучами), а бе
резки кругом покрывались почками и зеленели.

Когда сани въехали на городскую площадь, народу 
там было видимо-невидимо. Все с опаской посматрива
ли на дорогу и тихонько перешептывались. Говорили, 
что король и королева очень недовольны своей стра
ной: куда ни приедешь — повсюду снег и холод, пустын
ные, дикие места.

Король, как ему и полагается, был очень строг. Он 
сразу решил, что во всем виноват его народ, и собирал
ся как следует всех наказать.

Про королеву рассказывали, что она совсем замер
зла и, чтобы согреться, все время топает ногами.

И вот, наконец, показались королевские сани.
Народ так и замер от страха.
На площади король приказал кучеру остановиться, 

чтобы переменить лошадей.
Король сидел, сердито нахмурив брови, а королева 

горько плакала.
И вдруг король поднял голову, посмотрел по сторо

нам — туда, сюда — и громко рассмеялся, совсем так, 
как смеются обыкновенные люди.

— Посмотри-ка, ваше величество, — обратился ко
роль к королеве, — как приветливо светит солнце ! Пра- 
во, здесь не так уж  плохо... Мне даже стало почему-то 
весело.

— Это, наверно, потому,что вы изволили хорошо 
позавтракать, — сказала королева. — Впрочем, мне 
тоже стало веселее.

— Это, вероятно, потому, что ваше величество хоро
шо выспались, — сказал король. — Однако эта пустын
ная страна очень красива! Взгляните, как ярко освеща
ет солнце вон те две сосны, что виднеются вдалеке.
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Положительно, это прелестное место! Я прикажу по
строить здесь дворец.

— Да-да, непременно надо построить здесь дворец, — 
согласилась королева и даже на минуту перестала то
пать ногами. — Вообще здесь совсем неплохой климат. 
Посмотриге-ка — середина зимы, а деревья и кусты зе
леные, как в мае. Это прямо невероятно!

Но ничего невероятно в этом не было. Просто Силь
вестр и Сильвия взобрались на изгородь и, чтобы луч
шей разглядеть короля и королеву, вертелись во все 
стороны, поэтому солнце так и сияло вокруг и даже су
хие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой.

— Что это за милые дети? — спросила королева, 
взглянув на Сильвестра и Сильвию. — Пусть они подой
дут ко мне.

Сильвестр и Сильвия никогда раньше не имели 
дела с коронованными особами, поэтому они смело по
дошли к королю и королеве.

— Послушайте, — сказала королева, — вы мне очень 
нравитесь. Когда я смотрю на вас, мне становится весе
лее и даже как будто теплее. Хотите жить у меня во 
дворце? Я прикажу нарядить вас в бархат и золото, вы 
будете есть на хрустальных тарелках и пить из серебря
ных стаканов. Ну что, согласны?

— Благодарим вас, ваше величество, — сказала 
Сильвия, — но мы лучше останемся дома с отцом и мате
рью.

— Кроме того, во дворце мы будем скупать без на
ших друзей, — сказал Сильвестр.

— А нельзя ли их тоже взять во дворец? — спросила 
королева. Она была в отличном расположении духа 
и нисколько не сердилась, что ей возражают.

— Нет, это невозможно, — ответили Сильвестр 
и Сильвия. — Они растут в лесу. Одного зовут Подо
принебо, а другого — Зацепитучу...

— Что только не придет в голову детям! — восклик
нули в один голос король и королева и при этом так
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дружно рассмеялись, что королевские сани и те запры
гали на месте.

Наконец король приказал распрягать лошадей, 
и каменщики принялись сейчас же строить новый дво
рец.

Как ни странно, король и королева были на этот раз 
очень добры и милостивы. Они никого не наказали и 
даже распорядились, чтобы их казначей дал всем, кто 
был на площади, по золотой монете.

А Сильвестр и Сильвия получили вдобавок еше ко
ролевский крендель. Сам королевский булочник испек 
его в дорогу для короля и королевы. Крендель был та
кой большой, что четверка королевский коней везла 
его на отдельных санях.

Сильвестр и Сильвия угостили кренделем всех де
тей, и все-таки остался еще такой большой кусок, что 
бедная крестьянская лошаденка едва дотащила его до 
дому.

На обратном пути жена крестьянина шепнула 
мужу:

— А ты знаешь, почему король и королева были се
годня так милостивы? Потому что Сильвестр и Силь
вия смотрели на них и разговаривали с ними. Вспомни- 
ка, что я тебе вчера говорила!

— Это про колдовство-то? — сказал крестьянин. — 
Пустое!

— Да посуди сам, — не унималась жена, — где это 
видано, чтобы зимой распускались деревья и чтобы 
король и королева никого не наказывали? Уж поверь 
мне, тут какое-то колдовство замешано!

— Все это бабьи выдумки! — сказал крестьянин. — 
Просто дети у нас хорошие — вот все и радуются, на них 
глядя!

И верно, куда бы Сильвестр и Сильвия ни пришли, 
с кем бы ни заговорили, у всех на душе сразу делалось 
теплее и светлее. А так как Сильвестр и Сильвия всегда 
были приветливы и веселы, то никто и не удивлялся,
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что они доставляют всем радость. Все вокруг них цвело 
и зеленело, пело и смеялось. Пустынные земли возле 
избушки, где жили Сильвестр и Сильвия, превратились 
в богатые пашни и луга, и в лесу даже зимой пели весен
ние птицы.

Скоро Сильвестр был назначен королевским лесни
чим, а Сильвия — королевской садовницей.

Ни у одного короля, ни в одном королевстве не 
было никогда такого чудесного сада! Да и не мудрено! 
Ведь ни один король не мог заставить солнце слушать 
его приказаний. А Сильвестру и Сильвии солнце свети
ло всегда, когда они хотели. Поэтому в саду у них все 
цвело так, что любо было смотреть!

Прошло несколько лет.
Однажды глухой зимней порой Сильвестр и Силь

вия пошли в лес, чтобы навестить своих старых добрых 
друзей.

В лесу бушевала буря, в темных вершинах сосен гу
дел ветер, и под его шум сосны пели свою песню:

Стоим, как бывало, крепки и стройны.
То выпадет снег, то растает...
И смотрим, два друга, две старых сосны,
Как снова сменяется зелень весны 
Снегами белей горностая.
Как тучи проходят, дождями полны,
И птичьи проносятся стаи.
Сосновая хвоя свежа и густа —
Завидуйте, вязы и клены!
Зима не оставит на вас ни листа —
Развеет наряд ваш зеленый!
Но вечная соснам дана красота.
В подземные недра ушла их пята.
А в небо — высокая крона.
Пускай непогода бушует кругом —
Сосну не повалит ни буря...
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Но не успели они допеть песню до конца, как внут
ри стволов что-то затрещало, заскрипело, и обе сосны 
повалились на землю. Как раз в этот день младшей ис
полнилось триста пятьдесят пять лет, а старшей — трис
та девяносто три года. Что ж  тут удивительного, что 
ветры наконец осилили их!

Сильвестр и Сильвия ласково потрепали седые, по
росшие мхом стволы мертвых сосен и такими добрыми 
словами помянули своих друзей, что снег кругом начал 
таять и розовые цветы вереска выглянули из-под земли. 
И столько их было, что скоро они закрыли старые сос
ны от самых корней до самых вершин.

Эту историю о Сильвестре и Сильвии я слышал дав- 
ным-давно. Наверно, теперь они сами состарились и по
седели, а короля и королевы, которых все так боялись, 
и вовсе нет на свете.

Но каждый раз, когда я вижу детей, мне кажется, 
что это Сильвестр и Сильвия.

А может быть, старые сосны одарили своими чудес
ными дарами всех детей, которые живут на свете? 
Что ж, в этом нет ничего невозможного.

Однажды в пасмурный, ненастный день мне встре
тились мальчик и девочка.

И сразу в сером тусклом небе словно промелькнул 
луч солнца.

Дети шли, разглядывая все по сторонам, и я вдруг 
увидел, что отовсюду им светит солнце, все кругом свет
леет и даже хмурые лица прохожих становятся привет
ливее... ,

Вот тогда среди зимы вдруг наступает весна. Тогда 
и лед начинает таять — на окнах и в сердцах людей. 
Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими 
листьями, на сухой изгороди распускаются розы, а под 
высоким сводом неба поют веселые жаворонки.

3. Топелиус
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Кто был рад сн^гу.
Наконец-то выпал на землю снег. Такой чистый, та

кой белый, что кругом сразу стало светлее. Поле и луг 
сделались чистыми и ровными.

А в лесу стало нарядно — каждое дерево и каждый 
кустик надели снежные шапки.

На полях перестали зябнуть озимые хлеба — теперь 
им было тепло и спокойно под снежным покровом.

— Спасибо тебе, снег! — говорили одуванчики, подо
рожники, земляника, маргаритки. У них у всех зеленые 
листья отогрелись под снегом и больше не дрожали от 
ветра и холода.

Вечером с высоких берез тетерева начали нырять 
в снег. Они пробегали несколько шагов, обминали во
круг себя местечко — выходила уютная подснежная спа
ленка. Сверху ее не видно, а внутри было тепло. И тете
рева бормотали:

— Хорошо-то как... Хорошо-то как!
(По Э. Шиму)

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе 
На третье в ночь.
Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна 
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стёклах лёгкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе 
И мягко устланные горы 
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.
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ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ-ЗИМА!



ПЕРЕД ЗИМОЙ
Все в поле и в лесу себе на зиму дома построили.
Под ёлочкой, под зелёной еловой лапой, строит свой 

дом заяц-беляк. Пока шубку серую на белую не поменя
ет, ему ёлка защитой будет. Белка переменила на зиму 
шубку, починяет гаюшку-гнездо, чтобы не надувало в га- 
юшку снегу. Лисичка-сестричка бегает по полям, ищет 
мышиные норы... Ёж-ежович накрылся палым листом, 
заснул на целую зиму. Крот глубоко ушёл в землю, 
застыл до весны. Белые ласточки и лесные мышки — 
поглубже в мох, под древесные корни спрятались.

Лягушки-квакушки зарылись в мох, в ил на прудах. 
Будут лежать до самой весны недвижно. Застыли под 
хворостом юркие ящерицы. А лучше, а теплее всех 
Михаилу Михайловичу. Забрался он в берлогу, припал 
к лапе и — на боковую. Будет всю зиму сосать лапу, ви
деть лесовые сны, слушать, как скрипят над берлогой 
высокие ели.

Хуже всех бездомнику-волку: будет он долго и жа
лобно петь на перекрестке свою горькую волчью песню:

«У-у-у!» — «У-у-у!» — «У-у-у!». Подули холодные вет
ры. Голые стояли деревья — ждали зимней одежды. Ели 
и сосны стали еще зеленее. Много раз большими хло
пьями начинал падать снег. Просыпаясь, люди не узна
вали поля — такой необыкновенный свет светил в окно. 
А потом снег таял. И снова всё кругом становилось се
рым — деревья, крыши домов, дороги.

Ночью выпал снег да так и остался. Ночной снег на 
зиму ложится. Пришла зима...

И. Соколов-Микитов
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ШЁЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Было около одиннадцати часов вечера, шёл первый 
снег, и всё в природе находилось под властью этого мо
лодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко 
хрустел снег. Земля, крыши, деревья, скамьи на бульва
рах — всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома 
выглядели иначе, чем вчера. Фонари горели ярче, воз
дух был прозрачней...

Если взглянуть вверх, на эти потёмки, то весь чер
ный фон был усыпан белыми движущимися точками: 
это шёл снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружи
лись в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на зем
лю. Снежинки кружились толпой, висли на бороде, рес
ницах, бровях... Извозчики, лошади и прохожие были 
белы.

А. Чехов

Снеж ок
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы 
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня — посмотри ! —
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая 
Веселых белых мух.

Н. Некрасов
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* * *

...Однажды ночью я проснулся от странного ощуще
ния. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с от
крытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, по
нял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступи
ла необыкновенная тишина. Такую тишину называют 
«мёртвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, 
беспокойный сад. Было только слышно, как посапывал 
во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял 
комнату. Я встал и подошел к окну — за стёклами всё 
было снежно и безмолвно. В туманном небе на головок
ружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё 
переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходи
кам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они 
показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необык
новенно изменилась земля, за два коротких часа поля, 
леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села 
на ветку клёна в саду. Ветка закачалась, с неё посыпал
ся снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег всё 
сыпался, как стеклянный дождь, падающий с ёлки. 
Потом снова всё стихло.

...Первый снег очень к лицу земле. Земля была на
рядная, похожая на застенчивую невесту. А утром все 
хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыль
це, чёрные стебли крапивы, торчавшие из-под снега...

Трудно было остаться дома в первый зимний день...
В лесах было торжественно, светло и тихо. День 

как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка 
падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на 
них, и они превращались в чистые капли воды, по
том мутнели, смерзались и скатывались на землю, как 
бисер.
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Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знако
мые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на за
сыпанных снегом рябинах...

Кое-где на полянах перелетали и жалобно пописки
вали птицы. Небо над головой было очень светлое, бе
лое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал 
свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось всё сумрачнее, все тише, и, на
конец, пошел густой снег. Он таял в чёрной воде озера, 
щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землёй...
К. Паустовский

Зимнее утро
...Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит...

А. Пушкин
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БУРАН
...Снеговая белая туча, огромная как небо, обтянула 

весь горизонт и последний свет красной, погорелой ве
черней зари быстро задёрнула густою пеленою. Вдруг 
настала ночь... Наступил буран со всей яростью, со все
ми своими ужасами... Разыгрался пустынный ветер на 
приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, 
вскинул их до небес... Всё одел белый мрак, непрони
цаемый, как мрак самой тёмной осенней ночи!

Всё слилось, всё смешалось: земля, воздух, небо 
превратились в пучину кипящего снежного праха, кото
рый слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистел, 
выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху 
и снизу обвивался, как змей, и душил всё, что ему ни 
попадалось. Сердце падает у самого неробкого челове
ка, кровь стынет, останавливается от страха, а не от хо
лода, ибо стужа во время буранов значительно умень
шается. Так ужасен вид возмущения зимней северной 
природы...

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь 
и весь следующий день, так что не было никакой езды. 
Глубокие овраги делались высокими буграми...

Наконец стало понемногу затихать волнение снеж
ного океана, которое и тогда ещё продолжается, когда 
небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла ещё 
ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи пред
ставляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего... 
Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи 
его на волнистых снегах...

С. Аксаков
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Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка 
И печальна, и темна,
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье 
Своего веретена?...

Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила;
Спой мне песНю, как девица 
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Зимний вечер

А. Пушкин



ЗИМА ВЬЮЖНАЯ
I

Пролетело жаркое лето, прошла золотая осень, вы
пал снег — пришла зима.

Подули холодные ветры. Голые стояли в лесу дере
вья — ждали зимней одежды. Ели и сосны стали еще 
зеленее.

Много раз большими хлопьями начинал падать 
снег, и, просыпаясь, люди не узнавали поля, — такой 
необыкновенный свет светил в окно.

По первой пороше охотники пошли на охоту. И це
лыми днями слышался по лесу заливистый лай собак.

II
Протянулся через дорогу и скрылся в ельнике зая

чий разгонистый след. Лисий, строчёный, лапка за лап
кой, вьётся вдоль дороги. Белка перебежала дорогу и, 
вздёрнув пушистым хвостом, махнула на ёлку.

На вершинах ёлок грозди темно-лиловых шишек. 
Прыгают по шишкам бойкие птички — клесты. А внизу, 
на рябине, рассыпались грудастые краснозобые сне
гири.

III
Лучше всех в лесу лежебоке-медведю. С осени при

готовил запасливый Мишка берлогу. Наломал мягких 
еловых веточек-лапок, надрал пахучей смолистой коры.

Тепло и уютно в медвежьей лесной квартире. Ле
жит Мишка, с боку на бок переворачивается. Не слыш
но ему, как подошел к берлоге осторожный охотник.

И. Соколов-Микитов
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СНЕГ ИДЕТ
Подули студеные ветры, и зима загудела в трубу: 

«Я иду-у-у... Я бреду-у-у... !»
Зачерствела грязь на дороге, стала жесткой, как ка

мень. Лужицы промерзли до дна. Вся деревня стала 
темная, скучная — и дорога, и избы, и огород. Таня си
дела дома, играла в куклы и на улицу не глядела. 
Но пришла бабушка с колодца и сказала :

— Вот и снежок пошел!
Таня подбежала к окну:
— Где снежок пошел?
За окном густо падали и кружились снежинки, 

так густо, что сквозь них даже соседнего двора не было 
видно. Таня схватила платок и выбежала на крыльцо :

— Снег идет !
Все небо и весь воздух были полны снежинок. Сне

жинки летели, падали, кружились и снова падали. Они 
ложились на черствую грязь на дороге. И на все дере
венские крыши. И на деревья. И на ступеньки крыльца. 
И на зеленый байковый Танин платок... Таня подста
вила ладонь — они и на ладонь упали. Когда снежинки 
летят, они как пух. А когда разглядишь поближе, то 
увидишь звездочки, и все они разные. У одной лучи
ки зубчатые, у другой — острые, как стрелки. Но разгля
дывать их долго не пришлось — снежинки растаяли на 
теплой ладони.

После обеда Таня вышла гулять и не узнала свою 
деревню. Стала она вся белая — и крыши белые, и доро
га белая, и огород белый, и лужок белый... А потом 
выглянуло солнышко, и снег заблестел. И Тане стало 
так весело, будто праздник наступил.

Она побежала к Аленке и застучала в окно :
— Аленка, выходи скорее — к нам зима пришла !

Л. Дьяконов
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НА ГОРКЕ
Целый день ребята трудились — строили снежную 

горку во дворе. Сгребали лопатами снег и сваливали 
его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка была 
готова. Ребята полили ее водой и побежали домой обе
дать.

— Вот пообедаем, — говорили они, — а горка пока 
замерзнет. А после обеда мы придем с санками и будем 
кататься.

А Котька Чижов из шестой квартиры хитрый ка
кой! Он горку не строил. Сидит дома да смотрит в окно, 
как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел гор
ку строить, а он только руками за окном разводит да 
головой мотает, — как будто нельзя ему. А когда ребята 
ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во 
двор. Чирк коньками по снегу, чирк! И кататься-то как 
следует не умеет! Подъехал к горке.

— О, — говорит, — хорошая горка получилась! Сей
час скачусь.

Только полез на горку — бух носом!
— Ого! — говорит. — Скользкая!
Поднялся на ноги и снова — бух! Раз десять падал. 

Никак на горку взобраться не может.
«Что делать?» — думает.
Думал, думал и придумал: «Вот сейчас песочком по

сыплю и заберусь на нее».
Схватил он фанерку и покатил к дворницкой. 

Там — ящик с песком. Он и стал из ящика песок на гор
ку таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет все 
выше и выше. Взобрался на самый верх.

— Вот теперь, — говорит, — скачусь!
Оттолкнулся ногой и снова — бух носом! Коньки-то

по песку не едут! Лежит Котька на животе и говорит:
— Как же теперь по песку кататься?
И полез вниз на четвереньках.
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Тут прибежали ребята. Видят — горка песком посы
пана.

— Это кто здесь напортил? — закричали они. — Кто 
горку песком посыпал? Ты не видал, Котька?

— Нет, — говорит Котька, — я не видал. Это я сам 
посыпал, потому что она была скользкая и я не мог на 
нее взобраться.

— Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, 
трудились, а он — песком! Как же теперь кататься?

Котька говорит:
— Может быть, когда-нибудь снег пойдет, он засып

лет песок, вот и можно будет кататься.
— Так снег, может, через неделю пойдет, а нам се

годня надо кататься.
— Ну, я не знаю, — говорит Котька.
— Не знаешь! Как испортить горку, ты знаешь, а как 

починить, не знаешь! Бери сейчас же лопату!
Котька отвязал коньки и взял лопату.

— Засыпай песок снегом!
Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова 

полили.
— Вот теперь, — говорят, — замерзнет, и можно бу

дет кататься.
А Котьке так работать понравилось, что он еще сбо

ку лопатой ступеньки проделал.
— Это, — говорит, — чтоб всем было легко взбирать

ся, а то еще кто-нибудь снова песком посыплет!
Н. Носов
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ЗАКОЛДОВАННАЯ БУКВА
Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. 

Вдруг во двор въезжает грузовик. А на нем лежит елка. 
Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, 
и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. 
Они кричали друг на друга:

— Легче! Давай заноси! Правея! Левея! Становь ее 
на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь.

...Елка лежала большая, мохнатая и так вкусно пах
ла морозом, что мы стояли как дураки и' улыбались. 
Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала:

— Смотрите, а на елке сыски висят.
Сыски! Это она неправильно сказала! Мы с Миш

кой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинако
во, но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня 
пересмеять.

Ну и я немножко поднажал, чтобы он не думал, что 
я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто 
ему очень больно, и кричал:

— Ой, умру от смеха! Сыски!..
А я, конечно, поддавал жару:
— Пять лет девчонке, а говорит “сыски”!.. Ха-ха-ха!
Потом Мишка упал в обморок и застонал:
— Ах, мне плохо! Сыски...
И стал икать:
— Ик!.. Сыски. Ик! Ик! Умру от смеха! Ик!
...У Аленки нижняя губа скривилась так, что полез

ла за ухо.
— Я правильно сказала сыски! Это у меня зуб выва

лился и свистит. Я хочу сказать сыски, а у меня высвис
тывается сыски...

Миша говорит:
— Эка невидаль! У нее зуб вывалился! У меня це

лых три вывалилось да два шатается, а я все равно гово
рю правильно! Вот слушай: хыхки! Что? Правда здоро
во — ххыхх-ки! Вот как у меня легко выходит: хыхки!
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Я даже петь могу:
. Ой, хыхечка зеленая,

Боюсь уколюся я.
Но Аленка как закричит. Одна громче нас двоих:
— Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо 

сыски!
А Мишка:
— Именно что не надо сыски, а надо хыхки.
И оба давай реветь. Только и слышно:
— Сыски!
— Хыхки!
— Сыски!
Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодал

ся. Я шел домой и все время думал: чего они так спори
ли, раз оба не правы? Ведь это очень простое слово. 
Я остановился на лестнице и внятно сказал:

— Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко 
и ясно: фыфки!

Вот и всё.
В. Драгунский

ЩЕНОК И СНЕГ.
На первый снег взглянул щенок 
И ничего понять не мог.
— Откуда столько белых мух 
Набилось к нам на двор?
А может, это птичий пух 
Летит через забор?..
Он пасть раскрыл — и снегу хвать —
И стал задумчиво жевать.
Жует, жует, но вот беда !
На языке одна вода.
Совсем сконфузился щенок 
И в конуру обратно лег.
Он был не глуп, а просто мал 
И снег впервые увидал...

А. Дьяконов
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Серебро, огни и блестки, — 
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки, 
Черно-голые вчера.
Это — область чьей-то грезы, 
Это призраки и сны!
Все предметы старой прозы 
Волшебством озарены. 
Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым,
Жизнь людей и жизнь природы 
Полны новым и святым. 
Воплощение мечтаний 
Жизни с грезою игра,
Это мир очарований,
Это мир из серебра!

В. Я. Брюсов

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна,
На печальные поляны 
Льет печальный свет она.
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит...

А. С. Пушкин

Мама! Глянь-ка из окошка — 
Знать, вчера недаром кошка 
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело, 
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.



Неколючий, светло-синий 
По ветвям развешан иней — 
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый 
Свежей, белой, пухлой ватой 
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору 
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей, гулять!»

А. А. Фет

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далёких 
Одинокий бег.

А. А. Фет

Скрип шагов вдоль улиц белых, 
Огоньки вдали,
На стенах оледенелых 
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи 
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи 
Занимает дух.



Ветер спит, и все немеет, 
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет 
На мороз дохнуть.

А. А. Фет

Вьюга снежная, пурга,
Напряди нам пряжи,
Взбей пушистые снега,
Словно пух лебяжий.

Вы, проворные ткачи - 
Вихри и метели,
Дайте радужной парчи 
Для косматых елей.

Потрудись, кузнец-мороз,
Скуй ты нам сегодня 
Ожерелье для берез 
К ночи новогодней!

С. Маршак

ВОРОНА

Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы. 
Наступила пора непогоды. 
Суетится она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зернышка нет у вороны 
И от холода нет обороны...

Н. Рубцов



ВОРОБЕЙ
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком, бедный,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным'
От того, что так трудно ему...

Н. Рубцов

ВОРОБЬИШКА
За окном на карнизе — слоеный пирог 
Из январских снегов и февральских.
За окном воробьишка смертельно продрог 
На ветру без тепла и без ласки.
Щебетунья Весна подрастает в Крыму,
А Зима — в сантиметре от сердца...
Да, зимой нелегко достается тому,
Кто не может работой согреться.

Ю. Петрунин
Здравствуй, зимушка-зима,
Белым снегом нас покрыло:
И деревья и дома.
Свищет ветер легкокрылый 
Здравствуй, зимушка-зима.
Вьется снег замысловатый 
От полянки до холма.
Это заяц напечатал —
Здравствуй, зимушка-зима!
Мы для птиц кормушки ставим,
Насыпаем в них корма,
И поют пичуги в стаях 
Здравствуй, зимушка-зима.

Г. Ладонщиков
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Город зимний,
Город дивный,
Снег, как с яблонь, 
Лепестками.
Словно крыльев 
Лебединых 
Осторожное 
Плесканье.
Дворники,
Как пчеловоды,
Смотрят снежное роенье, 
И заснеженной природы 
Принимает настроенье.

Д. Самойлов

Зима настала 
В первую неделю 
Остекленели 
Глаза воды.
Во вторую неделю 
Закоченели 
Плечи Земли.
В третью неделю 
Загудели 
Метели 
Зимы.
В первую неделю 
Я духом пал.
Во вторую неделю 
Я чуда ждал.
А в третью неделю,
Как снег упал,
Хорошо мне стало.
Зима настала.

Д. Самойлов



Начало зимних дней
Прекрасная пора — начало зимних дней,
Нет времени яснее и нежней.
Черно-зеленый лес с прожилками берез,
Еще совсем сырой, мечтающий о снеге.
А на поле — снежок и четкий след колес.
В ходу еще не сани, а телеги.
В овраге двух прудов дымящиеся пятна,
Где в белых берегах вода черным-черна.
Стою и слушаю: какая тишина,
Один лишь ворон каркнет троекратно 
И, замахав неряшливым крылом,
Взлетит неторопливо над селом...
Люблю пейзаж без диких крепостей,
Без сумасшедшей крутизны Кавказа,
Где ясно все, где есть простор для глаза, 
Подобнье верных чувств и сдержанных страстей.

Д. Самойлов
В лесу 
Все лето 
Кукушка в лесу 
куковала.
Потом ее песню 
Зима заковала.
Не видно 
Кукушки
На снежной опушке,
Но в воздухе 
Слышится 
Песня кукушки.
Десятки
Протяжных и звонких 
«Ку-ку»
Висят, как снежинки,
На каждом суку.

Л. Мезинов
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С УТРА НЕОХОТНО
С утра неохотно 
Зима хлопотала — 
Опавшие листья 
В саду подметала.
Потом 
За работу 
Взялась горячей 
И льдом 
Застеклила 
Притихший ручей.
Потом,
Поднимаясь 
Все выше и выше,
Зима побелила 
Заборы и крыши.
Укутала ветви 
Дубка 
И сосны,
Чтоб сладко спалось им 
До самой весны...
Уж так-то 
Старалась,
Сугробы взбивала!
И вот прилегла...
И сама задремала...

Л. Мезинов

СНЕЖНЫЙ ДОМ 
С утра
Холодный ветер дул, 
Морозом щеки жег.
Я снег в ладошку



Зачерпнул
И — вылепил снежок.
По снегу 
Я катал снежок. 
Старался я, как мог...
И постепенно 
Стал расти 
Малюсенький комок.
Но вот
Готов огромный ком, 
Огромный снежный ком. 
Теперь
Давайте строить дом, 
Огромный снежный дом! 
Сначала — ком,
И после ком,
И сверху — тоже ком.
И вот из кома 
Вышел дом,
Огромный снежный дом! 
Вот мы какие молодцы!
Всю ночь,
Всю ночь
Мороз весне назло 
Из лужи 
Выдувал стекло.
А утром солнце 
Припекло,
И стало так тепло...
Вдруг
Ярко
Вспыхнуло
Стекло,
Сломалось 
И стекло!



Как дружно ложатся 
Снежинки-пушинки, 
Приходу зимы 
По-мальчишечьи рад, 
Глаза чуть прищурив, 
Иду по тропинке.
В пороше вишневой 
Мне чудится сад.
И с чувством весенним 
Готовлюсь к работе,
Хоть инеем зимним 
Весь двор наш одет. 
Чуть-чуть утро разлило 
Свою позолоту,
Мороз подобрел,
Лаской солнца согрет.'
И, кажется мне, — 
Словно девушка в белом: 
Завьюжены брови, 
Румянец горит —
Зима на скамейку 
Тихонько присела, 
Руками деревьев 
Прохожих манит.
Яков Шабловский

СНЕЖНАЯ БАБА
Мы снежную бабу 
Слепили вчера,
И шляпа у бабы 
Была из ведра,
А нос — из морковки,
А руки — из палки,
Метла — из метлы,
А коса — из мочалки.



Но только домой 
Разошлась детвора — 
Чихнула она 
И сказала: “Пора!”
Ах, как она мчалась 
С горы ледяной, 
Консервную банку 
Гоняла метлой,
Ловила снежинки,
Как бабочек, шляпой — 
Коса развевалась 
За снежною бабой.
Мы снежную бабу 
Искали с утра.
Нашли мы ведро 
Посредине двора.
На горке — метлу,
На заборе — мочалку, 
Такая растяпа,
Но всё-таки жалко!

Ю. Кушак

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
Лес под снегом притаился, 
Заяц к ёлке притулился, 
Волк уснул.
Лиса не спит:
Зайца в поле сторожит.
Разыщите глухаря 
Посредине января!
В самой колкой из одёж 
Спит в лесной избушке ёж. 
Но куда вы не пойдете,
Той избушки не найдёте:



Из трубы дымок не вьётся,
Из окошка свет не льёется,
И тропинкой ледяной 
ёж не ходит за водой.
А глухарь хитрее всех — 
Кувыркнулся с ёлки в снег,
Как в перине пуховой,
Спит в перине снеговой.
Разыщите глухаря 
Посредине января!
Там, где заяц полежал,
Полежал и побежал,
Снег немного полежал 
И вдогонку побежал.
У оленя на рогах
Снег лежит, как на ветвях.
И, задумчив, целый день 
Под сосной стоит олень
А синице лето снится,
Снится солнышко синице,
И поёт она: «Тень-тень! 
Здравствуй, белый зимний день!»

С. Козлов

МОРОЖЕНОЕ
Ну и смех!
Ну и смех!
Продаётся
Сладкий
Снег!
Снег-Пломбир,
Снег-Брюле —
Нету слаще 
На земле!



Хватит ли 
Стаканчиков 
Для девочек 
И мальчиков?
Как же так?
А где же снег?
Нету снега —
Смех и грех!
Снег-Пломбир,
Снег-Брюле —
Вместо снега 
На земле!
Что же это?
Это —
Лето!
Хватит ли 
Стаканчиков
Для девочек и мальчиков?

С. Козлов

СНЕЖИНКИ
За окошком — вьюга,
За окошком — тьма,
Глядя друг на друга,
Спят в снегу дома.
А снежинки кружатся —
Все им нипочём! —
В лёгких платьях с кружевцем, 
С голеньким плечом.
Медвежонок плюшевый 
Спит в углу своём 
И в пол-уха слушает 
Вьюгу за окном.



Старая, седая,
С ледяной клюкой,
Вьюга ковыляет 
Бабою-ягой.
А снежинки кружатся —
Все им нипочём! —
В лёгких платьях с кружевцем, 
С голеньким плечом.
Тоненькие ножки —
Мягкие сапожки,
Белый башмачок —
Звонкий каблучок.

С. Козлов

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи, 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины, 
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины 
В великих и малых водах?
Идёт — по деревьям шагает, 
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет 
В косматой его бороде... 
Забравшись на сосну большую 
По веточкам палицей бьет 
И сам про себя удалую, 
Хвастливую песню поёт:



«Метели, снега и туманы 
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-океаны —
Построю дворцы изо льда.
Задумаю — реки большие 
Надолго упрячу под гнет,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.
Где быстрые, шумные воды 
Недавно свободно текли,—
Сегодня прошли пешеходы,
Обозы с товаром прошли...

Богат я, казны не считаю,
А все не скудеет добро;
Я царство моё убираю 
В алмазы, жемчуг, серебро».

Н. Некрасов

САША
В зимние сумерки нянины сказки 
Саша любила. Поутру в салазки 
Саша садилась, летела стрелой, 
Полная счастья, с горы ледяной.
Няня кричит: «Не убейся, родная!» 
Саша, салазки свои погоняя,
Весело мчится. На полном бегу 
Набок салазки — и Саша в снегу!
Выбьются косы, растреплется шубка 
Снег отряхает, смеётся, голубка!
Не до ворчанья и няне седой:
Любит она её смех молодой...

Н. Некрасов



ДЕТСТВО

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой;
Вот свернули санки,
И я на бок— хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору в сугроб.
И друзья-мальчишки, 
Стоя надо мной, 
Весело хохочут 
Над моей бедой.
Ветхую шубёнку 
Скинешь с плеч долой. 
Заберёшься на печь 
К бабушке седой.
Избу освещает 
Огонек светца;
Зимний вечер длится, 
Длится без конца...
И начну у бабки 
Сказки я просить;
И начнёт мне бабка 
Сказку говорить...
Все лицо и руки 
Залепил мне снег...
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!
Но меж тем уж село 
Солнышко давно; 
Поднялася вьюга,
На небе темно.



Весь ты перезябнешь, 
Руки не согнёшь,
И домой тихонько, 
Нехотя бредёшь...

Как Иван-царевич 
Птицу-жар поймал;
Как ему невесту 
Серый волк достал.

Слушаю я сказку, — 
Сердце так и мрёт;
А в трубе сердито 
Ветер злой поёт.

Я прижмусь к старушке, 
Тихо речь журчит,
И глаза мне крепко 
Сладкий сон смежит.
И во сне мне снятся 
Чудные края...
И Иван-царевич —
Это будто я.

И. Суриков

ЗИМА
Белый снег, пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится.

И под утро снегом 
Поле забелело,
Точно пеленою 
Все его одело.



Темный лес, что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно...

Божьи дни коротки, 
Солнце светит мало,
Вот пришли морозцы — 
И зима настала.

Труженик-крестьянин 
Вытащил санишки, 
Снеговые горы 
Строят ребятишки.

Уж давно крестьянин 
Ждал зимы и стужи,
И избу соломой 
Он укрыл с наружи.

Чтобы в избу ветер 
Не проник сквозь щели, 
Не надули б снега 
Вьюги и метели.

Он теперь покоен —
Все кругом, укрыто,
И ему не страшен 
Злой мороз, сердитый.

И. Суриков
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Вся я с ног до головы 
Вылеплена с толком.
И глаза черным-черны, 
И в руках метёлка.

Чуть дрожат её иголки, 
На ветвях огни зажглись 
Как по лесенке, по ёлке 
Огоньки взбегают ввысь.

Вся земля в снегу.
Я на лыжах бегу,
Ты бежишь за мной. 
Хорошо в лесу зимой!


