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Знаете ли вы… чем удивить Царевну Неудивляну? Где найти Хозяйку
Черной горы? Кто заводит часы на Главпочтамте? Чем знаменит Богатырь
Михайло Волков? Почему Кемерово – таинственный город?
В этом издании собраны самые яркие, захватывающие, фантастические истории, которые написаны не модными, недосягаемыми писателями,
а теми, кто живет совсем рядом, – нашими талантливыми кемеровскими
ребятами и их не менее творческими родителями, бабушками и дедушками.
О чем бы ни шла речь в сказках – о зверушках, феях, роботах, гномах
или загадочных существах с другой планеты – получается забавно, весело
и невероятно увлекательно.
Каждая сказка самобытна и интересна. И неважно, большая она или
маленькая, она содержит частичку сердца человека, который ее написал.
Читайте и наслаждайтесь! И… не спешите становиться взрослыми…
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НОМИНИЦИЯ «ДОШКОЛЬНИКИ»

Бадмаева Дарина

Сказка о счастье

Жила-была одна девочка. Самая обыкновенная девочка, не большая
и не маленькая, ходила она в старшую группу детского сада, и были у
девочки мама, папа и старший брат. И вот однажды, когда весь город
готовился к Новому году, светился огнями, украшался красочными плакатами «Счастья Вам в Новом году!», девочка подумала: «А что это такое
– счастье?» Подумала, подумала, и пошла его искать. Девочка, конечно,
совсем не знала, где конкретно нужно искать счастье, поэтому шла наугад
и довольно долго, пока ей приветливо не махнула рукой прекрасная Труженица Томь.
– Привет! – сказала Томь девочке.
– Я тебя знаю! Ты часто проходишь около меня, когда гуляешь здесь!
Почему ты совсем одна и грустишь?
– Ах, Томь, – ответила девочка, – я так хочу узнать, что такое счастье…
– О, – ответила ей прекрасная Томь, – я знаю, что это! Счастье – это
весной, сломав оковы льда, свободно бежать полноводной рекою!
– Спасибо! – сказала девочка. Она задумалась о том, что ей никак не
сломать оковы льда, потому что у нее и оков-то нет. И бегать она может
когда угодно… Какое же это счастье? Девочка пошла дальше, оставив
Томь мечтать о весне.
Внезапно она увидела очень грустную Собаку. Собака грелась на теплой крышке люка. Девочка подумала, что вряд ли такая печальная собака
может что-то рассказать ей о счастье, но все-таки остановилась и сказала:
– Привет, собака! Ты случайно не знаешь, что такое счастье?
Собака подняла одно ухо, улыбнулась замечательной собачьей улыбкой и сказала:
– О, я, наверное, лучше всех на свете знаю, что такое счастье! Счастье
– это когда у тебя есть хозяин!
Девочка поблагодарила собаку, угостила ее бутербродом, который
брала с собой на всякий случай, почесала мохнатое собачье ухо и пошла
дальше, думая: «Ну какое же это счастье… нет, счастье – это наверняка
что-то другое…»
И вдруг она услышала звонкий-звонкий смех, кто-то смеялся толстым
голосом, и ему вторил тоненький голосочек, и это было так заразительно, что девочка тоже рассмеялась и побежала вперед – вот там-то точно
знают, что такое счастье! Оказалось, что на ближайшей полянке огромный
оранжевый слон танцевал с маленькой улиткой.
Да, да, так и было. Они кружились под музыку, и слон, чтобы ненароком не наступить на своего друга, посадил его на хобот.
– Здравствуйте! – вежливо поздоровалась девочка, когда музыка закончилась и слон с улиткой остановились передохнуть. – Я ищу счастье! Вы
не знаете, что это и где его искать?
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– Хо-хо-хо, – засмеялся добрый Слон, – это же так просто! Счастье – это
когда у тебя есть лучший друг! Девочка опять задумалась, поблагодарила
слона и улитку, помахала им рукой и пошла дальше.
Долго никого она не встречала, только Дедушка Вечный Огонь освещал ранние зимние сумерки своим теплым светом. Он, конечно, всё знал
про счастье, но очень хотел, чтобы девочка поняла все сама, поэтому ничего не сказал, лишь проводил ее мудрым взглядом.
Девочка шла, шла и встретила летчика. Летчик будто бы очень спешил, поэтому девочка быстро поздоровалась и спросила:
– Вы не подскажете, что такое счастье?
– Счастье, малышка, – засмеялся летчик и поднял девочку высоко-высоко на руки, – это небо, скорость, ветер и виражи!
– Как же так? – подумала девочка, попрощавшись с летчиком. – Получается, что у всех – свое счастье? Получается, что оно огромное, красивое,
разное, как камушки в калейдоскопе – и у всех по кусочку?
С этими мыслями она дошла до начала Старого Парка, где ее совсем
уже обыскались и заждались мама, папа и старший брат. Как обрадовалась девочка! Быстро-быстро побежала она к родным, на душе было так
радостно, что не описать словами, все обнимались и смеялись, и девочка
поняла, что это и есть ее СЧАСТЬЕ! Что счастье – это так просто!
Счастливая семья дружно пошла домой встречать Новый год.
А вокруг стояли зимние деревья необыкновенной красоты, и падал
хлопьями снег, и было так тихо, как бывает только зимой. Может, это для
того, чтобы прислушаться и услышать свое счастье?
Всем дочитавшим эту историю до конца мы желаем найти свое самое
большое и настоящее счастье этой прекрасной, удивительной и необыкновенно сказочной зимней порою!
За вдохновение благодарим Набережную города Кемерово!

Евтушенко Тимофей

Как Звёздочка стала ярким
украшением новогодней ели

Жила-была маленькая Звёздочка. Из всех обитателей звёздного неба
она больше всего на свете любила путешествовать. Перелетая от планеты
к планете, Звёздочка всегда узнавала что-то новое и интересное.
И вот однажды в канун Нового года наша путешественница приблизилась к планете Земля. Она долго кружила над морями и океанами, пролетала над высокими горными вершинами и бескрайними лесами, пока
не увидела яркие, манящие к себе огни. Оказалось, что яркими огнями
светился большой и красивый город. Город готовился к встрече Нового
года. Улицы его были украшены праздничными гирляндами, в окнах домов сверкали разноцветные огоньки, а деревья переливались радужными
красками светодиодных лент. По дорогам мчались большие и маленькие
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машины, ярко освещая фарами себе путь. Звёздочка подлетела к одной из
больших машин и спросила:
– Скажите, пожалуйста, уважаемая машина, куда я попала и почему
вокруг такая суета?
– Ты прилетела в один из крупных городов Сибири, а называется этот
город Кемерово – ответила машина. – Это столица крупного и богатого
региона, который находится в центре Сибири и добывает для всей страны
миллионы тонн угля, так необходимого для людей, – продолжала она. – И
мы, машины, помогаем людям в их повседневных заботах. Мы перевозим
тяжёлые грузы, доставляем в пункты назначения пассажиров и просто
служим средством передвижения.
– Ах, как бы мне хотелось тоже помочь людям в их делах! – воскликнула Звёздочка.
– А что ты умеешь делать? – спросила её машина.
– Я могу ярко светить, а когда мне радостно и весело – разбрасывать
свои лучи вокруг, даря окружающим хорошее настроение! – ответила
Звёздочка и звонко засмеялась.
– Тогда тебе нужно лететь на главную площадь нашего города и
принять участие в подготовке новогоднего торжества! – поучительным
тоном произнесла машина и громко просигналила проезжающим мимо
грузовикам.
– Огромное вам спасибо! – сказала Звёздочка. И, махнув своими лучами на прощанье, поднялась в небо.
Оглядевшись вокруг, Звёздочка с высоты увидела главную площадь
столицы Кузбасса. Площадь сияла во всей своей красе. Большие ледяные
фигуры причудливых зверей и линии ледяных замков привлекали своей
изящностью. Загадочностью и прозрачностью манил к себе ледовый каток,
а в центре всей этой красоты возвышалась нарядная, пышная, просто сказочная новогодняя ель. На её зеленых лапах причудливыми красками переливались новогодние игрушки. То тут, то там вспыхивали разноцветные
огоньки, а бегущие сверху вниз лучи гирлянд придавали ей торжественный
и волшебный вид. Звёздочка спустилась вниз и внимательно осмотрела
все украшения площади. На ледовом катке весёлой гурьбой суетились
взрослые и дети. Каждый из присутствующих старался внести свой вклад
в украшение площади. Дети яркими красками разрисовывали снежные
бортики и небольшие снежные фигурки, а взрослые были заняты завершением большой ледовой композиции, состоящей из горки и нескольких
причудливых домиков. Звёздочка подлетела к группе детей и тоже хотела
помочь в раскрашивании фигур, но её тоненькие лучи не могли удержать
ни кисточку, ни ведёрко с краской. Дети, видя, что у Звёздочки не получается помочь им в раскрашивании, подбежали к ней дружной вереницею и
сказали:
– Ты такая маленькая, а ведёрко такое тяжёлое, что твои лучики просто могут обломиться! Если хочешь нам помочь, то лучше просто делай то,
что ты умеешь.
– Я умею ярко светить и дарить окружающим лучи радости! – воскликнула Звёздочка. – Но какая от этого будет польза?
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– Как какая? – загалдели дети. – Поднимись повыше, освети своим
светом всю площадь и дари свои лучи всем, кто придёт на праздник! Это
будет весело и всем будет хорошо!
Звёздочка расправила свои лучи и, взмыв над площадью, зацепилась
за макушку новогодней ели.
– Вот так подойдёт? – крикнула она стоящим внизу детям.
– Так просто замечательно! – прокричали они в ответ. – А теперь свети!!!
Как же это было здорово, находясь на самой вершине сказочной ели,
дарить свои лучи радости всем окружающим. Звёздочка просто светилась
от радости, а прохожие и дети, глядя вверх, говорили:
– Какая яркая и красивая звезда на макушке нашей главной новогодней ели!
Вот так маленькая Звёздочка-путешественница стала одним из самых
ярких украшений главной новогодней ёлки Кузбасса.

Зарубина Василиса

Новогодняя сказка

В одном волшебном царстве-государстве был маленький город под
названием Петелька. И жили там вязаные существа. Всегда у них было
шумно и весело. И был в этом городе волшебный шар, через который они
наблюдали за маленькой девочкой – Василисой. Радовались они её победам и достижениям, грустили вместе с ней из-за неудач. И вот однажды
узнали они, что в детском саду конкурс проходит. Нужно игрушку на ёлку
сделать, но не простую, а в виде сладости. Решили они подруге своей помочь. Собрались жители города на главной площади и стали решать, кому
идти на ёлку в помощь Василисе. Поднялся шум, гам, все спорили, каждый
хотел помочь девочке. Но тут на площадь вышел маг-волшебник Крючок.
Все сразу замолчали и стали ждать, что же он скажет.
– Никто из города не пойдёт на ёлку! – строго сказал маг Крючок. – Мы
создадим новую игрушку. А чтобы решить, какую, каждый житель города
пусть напишет свою идею на бумаге и положит в мою волшебную шляпу.
Пусть она и выберет.
Поставил маг-волшебник Крючок шляпу и стал ждать. Опять поднялся
шум, гам! Каждый хотел поскорее записать свою идею и положить в шляпу,
каждый мечтал, что именно его игрушку выберут.
И вот, наконец, наполнилась шляпа. Маг-волшебник Крючок подошёл
и начал говорить заклинание, размахивая волшебной палочкой. Всё вокруг
завертелось-закрутилось, начало переливаться различными цветами и
вдруг пропали все записи, а на дне шляпы остался лишь один листочек.
Все в городе замерли в ожидании. Маг-волшебник Крючок достал из шляпы листочек, на котором было написано «Пирожное».
– Так тому и быть, – сказал маг-волшебник Крючок.
И тут пошла работа. Весь город трудился над созданием пироженки.
Каждый старался, все были при деле. И вот, наконец, создали они игрушку
7

для Василисы. Поставили на главной площади и давай решать, как быть
дальше. Оживить игрушку нельзя, да и магия их в мире Василисы не работает. Грустно им всем стало, но тут опять выходит волшебник Крючок и
говорит:
– Под Новый год в мире людском появляется волшебство, которое
распространяется по всем улицам и дорогам, появляется в каждом доме,
вместе с нарядной новогодней ёлкой. Мигает в каждой гирлянде и отражается в ёлочных игрушках. Именно поэтому только ты, мой дорогой олень
Рудольф, сможешь выполнить это задание и отнести игрушку Василисе.
Ведь именно ты – символ Нового года в нашем городе. Путь предстоит
долгий и трудный, но я и все горожане верят в тебя. Верят, что ты справишься. Я даю тебе этот волшебный эликсир, чтобы ты поддерживал в себе
волшебные силы. Отправляйся в путь, Рудольф! Подари нашей дорогой
девочке Василисе новогоднюю сказку!
С этими словами маг-волшебник Крючок дал Рудольфу маленький
флакончик и под шумные возгласы горожан он отправился в путь.
Пробираясь сквозь дремучие леса, встречая на своём пути неведомых
зверей, Рудольф добрался до сибирского города Кемерово. Плутая среди
домов и огней, он искал домик, в котором живёт Василиса. Волшебного
эликсира почти не осталось, и Рудольф еле передвигал своими ножками,
но желание подарить Василисе игрушку и ответственность, которую возложили на него горожане, заставляла оленя не сдаваться. И вот, наконец,
замелькали огни знакомого домика, Рудольф выпил последние капли
зликсира, но сил хватило лишь до порога дома. Рудольф превратился в
обычную игрушку...
В это морозное утро Василиса, как обычно, собиралась в детский сад,
но выйдя из дома, она обнаружила на пороге две вязаные игрушки. Очень
удивившись она, усадила их к батарее отогреваться и отправилась в детский сад. Маленькая девочка даже не подозревала, какой огромный путь
проделал олень Рудольф ради неё.
Вернувшись домой, Василиса вспомнила про конкурс игрушек для
новогодней елки и решила отнести игрушки в детский сад.
Вот так и закончилась эта волшебная история, но магия Нового года
еще только набирает свои волшебные силы, и кто знает, может, новогодней елке удастся вдохнуть волшебство в Рудольфа и он сможет вернуться
в свой волшебный город...

Зейналян Шаганэ

Новогоднее чудо в Кузбассе

Зима уже окутала сибирские ели, снег хлопьями падал с неба. Радостно
светили огоньки, а люди весело смеялись. Горки и катки были наполнены
детским смехом, и все вокруг ждали чуда. Взрослые покупали хлопушки
и бенгальские огни, а дети писали письма Деду Морозу. И только один
мальчик скучно смотрел в окно, не веря ни во что. Его сердце было пусто,
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он совсем не верил в красоту и величие родного края. И только его маленькая сестренка продолжала писать Дедушке Морозу письма, чтобы он мог
показать ее брату все красоты родного Кузбасса и наполнить его сердце
любовью к родной земле.
– Почему ты такой грустный, брат? – спросила девочка.
– А чему мне радоваться, – ответил мальчик, – что опять холодно? Что
опять штаны на горке порву и мама будет ругать? А на новогодние каникулы мы поедем отдыхать по Кузбассу? – и мальчик сердито отвернулся к
окну и шепотом добавил, – чего тут смотреть? Снег да холод…
Сестренке стало грустно: она не понимала, как можно не любить эту
зимнюю сказку, которую они видят каждый год?! Огромные сугробы, горки,
домики из снежных комочков, которые они строили во дворе…
Дедушка Мороз сидел за своим столом и читал желания детей. Кто-то
хотел коньки, а кто-то новую машинку. Кто-то просил велосипед, а кто-то
куклу. Вдруг Дедушка взял в руки то самое письмо! То письмо от маленькой
девочки, которая просила его совершить настоящее чудо. До Нового года
оставалось всего пару дней, и Дедушка приказал приготовить его сани.
– Куда ты, дедушка? – побежала за ним его внучка.
– Снегурочка, мне в канун этого года, нужно совершить настоящее
чудо! Прошу тебя, внученька, продолжи за меня открывать письма и готовить подарки. А я скоро вернусь.
Дедушка Мороз сел в свои сани и помчал в сибирские края.
Этой ночью мальчику совсем не хотелось спать. Дома было уже темно
и тихо, а он, закутавшись в одеяло, смотрел в окно. Он пытался рассмотреть
в темноте елку, которую сегодня днем наряжал с друзьями во дворе.
– Жаль, что нельзя повесить на нее гирлянду, – подумал он, – так бы
она светилась всю ночь…
Он уже собирался лечь спать, как вдруг что-то сверкнуло в небе!
– Что это? – подумал он. Свет блеснул еще и еще раз. А потом появилось ощущение, что в небе зажгли большой бенгальский огонь! От такой
красоты у него перехватило дыхание, он быстро накинул комнатные тапочки и, все так же в одеяле, выбежал во двор. Его глаза распахнулись,
мороз пробежал по коже. И вот они… огромные, снежно-голубого цвета
сани! Полозья их были словно из хрусталя, а сами сани из узорчатых снежинок. Маленькие снежинки плавно перетекали в большие, а большие в
маленькие. Впереди саней стояли три ледяных коня. Они были такие же,
как… сосульки. Гладкие, холодные и прозрачные. Лошади приковали его
взгляд, как вдруг большая рука потянулась к нему. Мальчик поднял глаза
и увидел настоящего Дедушку Мороза! Мороз был именно таким, каким он
его себе представлял: большой, с длинной белой бородой и очень добрыми
глазами. Мальчик стоял в оцепенении и не мог ничего сказать. Дедушка
улыбнулся ему и протянул валенки.
– Переобуйся, мой мальчик, мы отправляемся в путешествие! – сказал
Дедушка Мороз.
Они посмотрели друг на друга и отправились в путь.
– Что это? – спросил ребенок.
– Это, – улыбнулся Мороз, – великая сибирская тайга! Самый большой лес!
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– Я даже и не знал, что леса Сибири такие огромные! – мальчику стало
грустно, что он никогда не интересовался этим раньше.
– Ты все еще думаешь, что твоя Родина недостаточно красива? Внучек,
Кузбасс велик не только шахтами, здесь есть много красивых и исторических мест! Поехали, я покажу тебе! – воскликнул Дед Мороз.
– Поехали! – широко улыбнулся мальчик.
Они пролетели над заповедником Алатау, посмотрели Кузнецкую крепость, угольный бассейн и Шорский национальный парк, Азасскую пещеру
и Тутальские скалы. Также мальчик удивился, как много музеев и храмов
в его родном регионе.
Дедушка рассказал мальчику, что Кузбасс еще совсем молодой, по
сравнению с другими регионами России. Его история начинается только с
1943 года.
И тут мальчик понял, как был неправ по отношению к теперь уже любимому краю. А все только из-за того, что его не тянуло к знаниям о Родине!
– Я все понял, Дедушка! Это лучший подарок для меня! Я горжусь своей
землей!
Дедушка Мороз снова мягко улыбнулся и они полетели к дому.
– Дедушка, а можно еще одно желание?
– Говори, внучек!
– А можно елку во дворе зажечь? Чтобы в новогоднюю ночь она нам
все вокруг освещала?
И елочка стала переливаться цветными, яркими огоньками!
Мальчик проснулся очень счастливым. У него было желание посетить
все места, которые ночью ему показал Дедушка Мороз.
Утром за завтраком мальчик воскликнул:
– Мама, папа, а давайте за новогодние каникулы посетим все музеи
Кузбасса!
Родители были удивлены и в то же время рады за их сына. И только
его сестренка тихо улыбалась – она знала, что Дедушка Мороз исполнил ее
желание, и теперь они всей семьей будут путешествовать по живописным
местам Родины и изучать ее историю!
Со временем мальчик вырос, но всегда продолжал писать письма
Деду Морозу и верить в чудо.

Краснослободцева Милана

Сказка про трамвайчик

В одном маленьком сибирском городе Кемерово жил-был трамвайчик.
И такой он был красивый, чистый, уютный, что люди с радостью бежали
на остановку, чтобы с удовольствием в нем проехать. А трамвайчик знал
это и всегда весело и с большой аккуратностью вез своих пассажиров. И
маршрут на нем был одним их самых удивительных в городе – это был
десятый трамвай, который перевозил людей с левого берега на правый,
пересекая красавицу Томь. А дальше начиналась удивительная красота:
10

хвойный лес, ДК Шахтеров, утопающий в зелени, веселый щебет птиц. Ну
как тут не любить свою работу!
Но особенно наш друг любил зиму – канун Нового года, когда город
сказочно преображался и, казалось, чудеса происходят вокруг. Как здорово ехать по проспекту Шахтеров, когда тихо-тихо падает снег, в домах
мелькают фигуры людей, а машины, празднично украшенные, неторопливо сигналят друг другу.
– Ах, вот бы мне стать птицей, – думал трамвай, везя последних пассажиров в этом году. – Как же я хочу облететь весь город и посмотреть на ту
красоту, что творится в нем. Хочу попасть на Площадь Советов и посмотреть
на главную елку, хочу полететь на бульвар Строителей и повеселиться там
вместе со всеми.
Думал он, мечтал и не заметил, как чуть ли не на всей скорости въехал
в огромную кучу снега.
– Ох, как же хорошо, что я вовремя остановился, – думал он, – но что
же теперь делать? Самому мне не преодолеть ее. А как же мои пассажиры? Ведь до Нового года остался всего один час! Они же могут не успеть к
празднику!
Люди, сидевшие в трамвайчике, как будто почувствовали его тревогу
и мысли. Они сами вышли, не стали дожидаться помощи дорожников, и,
кто ногами, кто руками, а у одного дедушки была с собой лопата, дружно и
быстро очистили рельсы.
– Какие же они у меня хорошие! – думал трамвайчик, везя последних
пассажиров домой. – Как же хорошо, когда делая добро, оно к тебе обязательно возвращается.
А трамвайчик наш и сам успел вернуться в свой домик – депо, где,
погрузившись в сладкий сон и превращаясь в птицу, облетел весь город и
встретил Новый год везде, где мечтал.
– Ах, в каком же красивом городе я живу и какие чудесные люди меня
окружают, – думал он, проснувшись утром и выезжая на свой первый рейс
в Новом году. И как же хорошо мечтать, ведь мечты имеют свойство сбываться, пусть даже и во сне.

Лисукова Виктория

Новогодняя сказка

Ехал Дедушка Мороз по заснеженной тайге, через горные вершины
Кузнецкого Алатау. Ехал он долго и не заметил, как из мешка выпал один подарок. Собрались лесные звери вокруг подарка и думают, как Деда Мороза
догнать и подарок вернуть, ведь его будет ждать веселый мальчишка или
красивая девочка в городе Кемерово. Путь в город Кемерово долгий, дороги
извилистые. Много препятствий на пути – реки, озера, подъемы и спуски.
Тогда медведь сказал:
– Чтобы догнать Деда Мороза, нужен самый быстрый и храбрый житель леса.
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Волк сказал:
– Я не побегу. Морозы, глубокий снег, лапы себе заморожу.
– Там охотники с собаками впереди. Меня догонят, – сказала лиса.
Тогда вперед выступил заяц и говорит:
– Я догоню Деда Мороза и верну подарок. Ведь его кто-то ждет.
Схватил заяц подарок и побежал через лес, поля и дремучую тайгу.
Бежит, торопится, метель его снегом заметает, позади охотники с собаками догоняют. Собрался заяц с последними силами и перескочил через
речку Томь и видит впереди расписные сани Деда Мороза. Страшно зайцу
стало, улицы широкие. Вокруг ели стоят украшенные, разными огоньками
переливаются. Еще страшнее зайцу. Тогда он вспомнил, что подарок ждут,
и побежал быстрее ветра и догнал Деда Мороза на главной площади
города Кемерово, площади Советов.
– Дедушка Мороз, вот подарок, который ты потерял в лесу, – сказал
заяц и отдал ему подарок. Дед Мороз посмотрел на подарок, улыбнулся
и говорит зайцу:
– А это подарок для тебя, храбрый зайчишка.
Заяц посмотрел на коробку и прочитал: «Для самого храброго жителя
леса».

Малькова Марианна

Новогодняя сказка

Накануне Нового года в резиденции Деда Мороза была жаркая
пора! Все занимались подготовкой подарков для детей к новогоднему
празднику.
– Внучка, – сказал Дед Мороз, – а сходи-ка ты к зайчишкам и проверь, как упакованы подарки и не забыли ли они их подписать.
Придя на склад подарков, Снегурочка увидела, что подарки не
готовы, а зайчики сидят и плачут.
– Что случилось, милые зайчики?
– Украли письма детей, и мы не знаем, что теперь делать – заплакали зайчики ещё сильнее.
– Не плачьте, Дед Мороз поможет нам, ведь он великий волшебник!
Прибежав к Деду Морозу, Снегурочка рассказала о случившемся.
– Непорядок, – сказал Дед Мороз, – кто мог так напроказничать! Не
переживай, внучка, сейчас я всё исправлю! Мне нужен мой волшебный
посох.
Дед Мороз пошёл за посохом, но обнаружилось, что его тоже нет.
Тут в дом к Деду Морозу залетел снегирь и рассказал, что видел,
как снеговики бежали к избушке Бабы Яги с мешками с письмами детей
и посохом Деда Мороза.
– Всё ясно, – сказал Дед Мороз, – я иду к Бабе Яге!
– Мы с тобой, – сказали волшебные помощники. – Спасём Новый
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год и подарим праздник детям!
И вот Дед Мороз со Снегурочкой и лесными зверушками отправились в путь.
По дороге они заметили, что становится теплее. Местами капает
капель, и появляются проталины.
– Нехорошо, – сказал Дед Мороз, – видно, Баба Яга моим посохом
колдует, надо скорее до неё добраться.
Тут он топнул ногой, как тот час из снега появились ледяные кареты,
запряжённые оленями. Друзья расселись по ним и помчались вперёд.
Но потепление было настолько сильное, что река, которая была на
их пути, растаяла. Но и тут Деда Мороза и его друзей было не остановить. Он хлопнул в ладоши и через реку появился невиданной красоты
мост изо льда.
За рекой стояла избушка Бабы Яги. Мешки с письмами детей охраняли снеговики, в то время как Баба Яга колдовала посохом Деда
Мороза.
Лесные зверята побежали к снеговикам и начали их отвлекать:
кидаться снежками, щекотать и дразниться, что позволило птичкам
подхватить мешки с письмами и унести в сани, где их охраняли волчата, и снеговики уже не могли их забрать.
В это время Дед Мороз и Снегурочка подошли к Бабе Яге.
– Яга, ты что творишь, бессовестная, – сказал Дед Мороз, – как не
стыдно тебе портить праздник!
– А-а-а, праздника захотели? Не дождётесь. Не будет никаких
чудес, сейчас весь снег растает и всё! – сказала Баба Яга.
– Бабушка, чего же ты? Ведь детишки так ждут новогодних чудес,
– сказала Снегурочка.
– Я, может, тоже чудес хочу и подарков! – сказала Баба Яга.
Дед Мороз щёлкнул пальцами и волшебный посох оказался у него
в руках.
Тут Баба Яга поняла, что наделала, ведь кругом уже были ручьи, и
новогоднее настроение почти улетучилось вместе со снегом.
– Прошу, простите меня, – сказала Баба Яга, – я не хочу отнимать
ни у кого праздник и волшебство. Просто я тоже хочу весело отмечать
Новый год с друзьями и даже подготовила письмо с пожеланием обрести друзей, ведь у меня их нет! – и тут Баба Яга раскаялась и горько
заплакала.
Дед Мороз, Снегурочка и волшебные помощники пожалели Ягу и
пригласили к себе на праздник.
Дед Мороз вернул зиму, а все дети получили загаданные подарки
в новогоднюю ночь.
Праздник прошёл весело!
Баба Яга больше не делала никому ничего плохого, ведь её желание тоже сбылось – она обрела друзей и была очень счастлива!
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Маслова Ксения

Одиннадцать зайчат
и один чертик

Жил-был зайчик, звали его Пушок. У Пушка были маленькие зайчата.
Наступила зима и зайчата стали ждать Новый год. Они построили снежную
горку, слепили снеговика, а около дома поставили большую новогоднюю
елку. Вечером Пушок вместе с зайчатами нарядили елку и стали кататься
с горки. Когда наступила ночь, зайчата ушли домой. Но один самый маленький зайчонок, когда все уснули, запрыгнул на елку, чтобы попробовать
морковку, которая висела на елке. Вдруг елка задрожала и стала двигаться, зайчонок испугался и зажмурил глаза.
Всю ночь шел снег и горку замело. Утром Пушок вместе зайчатами
вышли, чтобы расчистить горку, и вдруг увидели, что елка пропала. Все
очень испугались, Пушок позвал к себе зайчат и заметил, что самого маленького зайчонка нет.
А на месте, где была елка, лежала записка, в которой было написано:
«Если вы не дадите мне конфет, то елку и зайчонка вы больше не увидите!»
Зайчата стали плакать, в это время мимо дома зайчат пролетала мудрая
сова. Ночью, когда она летала по лесу, она видела, как лесной чертик несет
елку к себе домой.
Пушок взял мешок с конфетами и пошел к домику лесного чертика.
Около дома Пушок увидел, что чертик играет в снежки с зайчонком. Оказывается, они подружились, и чертик пожалел о том, что так поступил.
Вечером чертик попросил у зайчат прощения, и зайчата его простили,
подружились с чертиком, и все вместе встретили Новый год.

Молодых Артем

Сказка про косуленка Тиму

Жил-был в сибирском лесу маленький косуленок Тим, он жил с мамой
Томой.
Тим родился летом и все лето жевал с мамой травку, а когда наступила
осень, Тим с мамой стали питаться сухими листьями. Когда же наступила
зима – добывать еду под снегом им становилось все труднее. В поисках
еды Тим с мамой ушли в соседний лес.
В один из дней была сильная пурга, и, когда Тим с мамой искали под
снегом листья, они встретили серого волка.
Волк погнался за ними, они долго бежали, но так как Тим был еще маленький, он стал отставать от мамы, и тогда мама Тома, чтобы спасти сына,
решила отвлечь волка и побежала в другую сторону, волк погнался за ней.
Тим остался совсем один, сначала он ждал маму, но она не возвращалась.
Наступил вечер, стало темно, Тим сам пошел искать маму. Когда он шел
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по лесу, то увидел вдали свет, и пошел к нему. Свет становился все ярче и
ярче. Тим побежал быстрее. Когда он почти добежал, его вдруг остановил
Дедушка Мороз.
Тим никогда не видел Деда Мороза, но на вид он был очень добрым и
сразу понравился косуленку. Дед Мороз сказал Тиме: «Куда же ты бежишь,
малыш? Ведь там дальше дорога и очень быстро едут машины!»
Оказалось, что Тим увидел свет фар и чуть не выскочил на дорогу.
Раньше Тим с мамой никогда не подходили к дороге, и он не знал, что такое
машины. Дедушка Мороз сказал Тиме, что нельзя подходить к дороге без
взрослых и нужно учить правила дорожного движения. А затем помог ему
найти маму, она в это время убежала от волка и тоже искала Тиму. Потом
Дед Мороз поздравил их с Новым годом, подарил им много сена, и они
больше не уходили из своего леса.

Нелюбин Егор

Потерянные подарки

Наступал Новый год. Ребята готовились к празднику: они построили
снежную горку, слепили снеговика и поставили большую красивую елку.
Ночью над городом пролетал Дед Мороз и обронил мешок с подарками
прямо в сугроб. Началась метель и мешок с подарками замело. На следующий день ребята вышли играть во двор и начали строить снежную крепость, как вдруг в снегу они заметили необычный мешок. Ваня был самым
старшим и сразу понял, что это мешок Деда Мороза и сказал:
– Ребята, наверное, этот мешок потерял Дед Мороз, нужно его обязательно вернуть, иначе все дети останутся без подарков!
– А как мы его вернем? – спросил Коля.
– Мы затащим мешок на самую высокую гору, Дед Мороз станет искать подарки и увидит свой мешок.
Ребята загрузили мешок на санки и отвезли на высокую гору. Дед
Мороз собирался ехать к ребятам на праздник, стал проверять подарки и
вдруг обнаружил, что мешка нет. Он очень сильно расстроился, немедленно сел в сани и помчался искать мешок. Подъезжая к городу, он увидел
свой мешок на горе.
Во дворе уже собралось много народу, все ждали в гости Деда Мороза.
Ребята очень волновались, вдруг Дед Мороз не заметил мешок, который
они оставили на горе. Но вдруг все услышали звон бубенцов и увидели
лошадей, запряженных в сани. Это приехал Дед Мороз! Все очень обрадовались, красноносый волшебник зажег огоньки на елке и подарил ребятам
подарки. Потом подошел к мальчикам и сказал:
– Спасибо вам, ребята, вы молодцы, что нашли мой мешок и вернули
его, вы сделали доброе дело! А добрые дела не остаются незамеченными,
этот салют для вас!
Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и в это же мгновение
в небе появился красочный салют!
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Парамонова Анна

Новогодняя история
в Кемеровском лесу

Жила-была в кемеровском пушистом хвойном лесу мышка Гуля, она
никогда не встречала Новый год, ведь на зиму все мышки прячутся в норках
до весны. Осенью она попросила своих друзей обязательно отпраздновать
вместе с ней лесное торжество.
В канун Нового года собрались у норки Гули белка Тая, заяц Миша,
барсук Тиша, и стали они звать мышку выйти наружу. С большим трудом,
но всё же им удалось это сделать. Гуленька нехотя проснулся, вышла из
норки и удивилась зимнему снежному лесу, холодной погоде и чистому
морозному воздуху. Друзья поторапливали ее, подробно рассказывая,
сколько важных дел надо успеть сделать перед праздником.
Барсук приглядел у реки пушистую елочку, и друзья вместе отправились за ней. Каждый из зверей взял себе по елочной веточке и принесли их
к норке Гули. Заяц принялся украшать мышкин домик, белка пекла праздничный пирог, а остальные накрывали на стол. Так незаметно приближался
праздничный час.
Все звери мечтали только об одном – поскорее увидеть Деда Мороза.
Когда все дела были сделаны, звери удобно устроились у елочных веточек
и стали напевать новогодние песенки. От усталости их глазки стали потихоньку закрываться. Одна Гуля изо всех сил боролась со сном, ведь она не
могла проспать праздник, о котором мечтала! Мышка очень не хотела разбудить своих друзей, и поэтому тихо-тихо она достала подарки, которые
приготовила еще осенью и уложила под елку. Гуля была так занята этим
важным делом, что и не заметила в дверях Деда Мороза. А Дед Мороз не
стал мешкать, тихонько положил у входа гостинцы.
Вот и наступил праздник. Все зверята проснулись и увидели под елочными веточками гору подарков от Гули. Мышка немного смутилась, она от
всего сердца поздравила всех с праздником. Звери очень обрадовались и
назвали Гуленьку настоящим Дедом Морозом. Друзья тоже приготовили
подарки для мышки, они весело побежали за ними. Вернувшись, они увидели, что Гуленька спокойно спит. Звери развернули подарок для своей
подруги. Это было яркое и очень красивое тёплое лоскутное одеяло. Подарок оказался очень кстати. Звери накрыли мышку новым пушистым одеялом и пожелали ей счастливого Нового года. А Гуля спала очень крепко и
во сне видела ёлочку, Деда Мороза и подарки – настоящее волшебство!
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Петрикеев Кирилл

Миксель-Пиксель и Новый год

На берегу быстрой реки Томь жил немногочисленный, но очень гордый
народ. Посёлок их назывался Щегловск. Местные жители добывали из-под
земли волшебные чёрные камни, которые давали всем свет и тепло. Один
из таких камней стоял на главной площади посреди деревни, в праздничные дни жители устраивали весёлые и красочные ярмарки, накрывали
большие столы, которые расставляли вокруг камня, водили хороводы,
пели и плясали. Сколько помнили жители и их прадеды, столько и стоял
величественный чёрный камень посреди посёлка, возвышаясь над всеми
домами. Что это за камень и откуда появился – никто толком и не знал:
то ли был он здесь всегда и люди построили вокруг него свои жилища и
сделали его своей главной достопримечательностью, то ли он упал с неба
в аккурат в самый центр и по чистой случайности никого не прибил.
И вот в один из дней приехала в посёлок семья: мама, папа и их сын,
которого звали Кирилл, они приехали из далёкого города на другом краю
страны, а приехали потому, как их дед, известный в те времена путешественник и исследователь, рассказал им об этом посёлке, как о самом
прекрасном месте на земле.
Маленькому Кириллу дедушка привёз из поездки в Сибирь разные
дивные камешки-самородки, так как знал, что внук очень любил собирать
их для коллекции. Среди десятка разноцветных камней очень сильно выделялся один камень – он был чёрен, как ночь.
Когда дедушка отдавал камень Кириллу, то сказал: «Держи, внук, в
скором времени камни, похожие на этот, изменят жизнь людей». Кирилл
спросил дедушку: «Где ты взял этот камень?» – на что дедушка ответил,
что ему по случаю отъезда жители Щегловска подарили его, отколов от
большого чёрного камня, что стоит в середине деревни и который они
очень чтят и охраняют. Кирилл не понимал, о чём говорил ему дедушка, до
того момента, пока с ним не приключился следующий случай…
Однажды, играя с детьми во дворе в пожарников и бегая вокруг разведённого костра, Кирилл выронил этот чёрный камень и тот, прыгая и
кувыркаясь, угодил в костёр. Каким же было удивление Кирилла и ребят,
когда Кирилл палкой выбил камень из пламени, а тот вдруг ожил и воссиял ярким красным цветом. Дети смотрели как заворожённые на горящий
камень.
Приехали Кирилл и его родители в деревню Щегловск в канун Нового
года. Как только они заселились в свой новый дом и разобрали вещи, Кирилл, не теряя времени, побежал на главную площадь, чтоб увидеть тот
огромный камень, о котором рассказывал его дедушка. Кирилл бежал по
улице, разукрашенной новогодними разноцветными гирляндами, в душе
его царило праздничное настроение.
Когда он, наконец, очутился на главной площади, то увидел, что на
месте, где должен был находиться камень, осталась лишь большая воронка от него. Из разговоров жителей Кирилл понял, что камень пропал, вчера
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вечером ещё был, а сегодня утром, когда люди пришли, чтоб повесить
на него гирлянды, обнаружили его пропажу. Все недоумевали: как такой
большой и тяжёлый камень мог пропасть, да и кто за день до Новогодней
ночи решил оставить людей без главной достопримечательности и символа деревни, без которого не обходилась ни одна встреча Нового года?
Кирилл, расстроенный, брёл по улице обратно домой. Спустя некоторое
время на его пути появились четыре мальчика, они стояли посреди дороги
и что-то бурно обсуждали. Когда Кирилл поравнялся с ними, один из них
повернулся к нему и спросил: «Как тебя зовут? Что-то мы тебя раньше не
видели в нашей деревне». Кирилл рассказал мальчикам свою историю о
том, как он хотел увидеть камень, и о том, как горько ему теперь. Оказалось, что эти мальчики были братьями и они догадывались, куда пропал
камень. Братья поведали Кириллу историю о злом волшебнике по имени
Миксель-Пиксель, который жил в замке на вершине чёрной горы, находившейся недалеко от деревни, и сильно досаждал жителям деревни, чиня им
разные пакости. Вот его-то и подозревали ребята в пропаже камня, так как
он уже давно положил на него глаз и пытался выкрасть, но у него ничего
не получалось, так как бдительные жители охраняли камень. Посовещавшись, ребята решили во что бы то ни стало вернуть камень в деревню, чтоб
жители смогли весело встретить Новый год.
Ах да, чуть не забыл, ещё мальчики поведали Кириллу, что сами являются волшебниками, но ещё ни разу не применяли свои способности против чёрной магии. Один из братьев мог управлять огнём, второй – водой,
третий – ветром, а четвертый – дождём и молниями. Эти способности они
получили по чистой случайности, когда однажды, гуляя в поле, наткнулись
на упавшие с неба четыре метеорита, и, взяв их в руки, стали их носителями
и обладателями их неземной силы. Операцию по возвращению камня было
решено провести немедленно, так как времени до наступления Нового
года оставалось всё меньше и меньше. Ребята направились к чёрной горе,
местные жители называли её Вороньей, путь к горе пролегал через тёмный
лес. Подойдя к лесу, мальчишки немного постояли, переглядываясь друг
с другом, и, собрав всю смелость в кулак, решительно пошагали в чащу.
Когда наши герои прошли половину леса, их путь преградил появившийся
из-за деревьев леший, он шёл прямо на них, грозно завывая и размахивая
своими ветвистыми руками и громко топая кривыми деревянными ногами.
Подойдя к ним совсем близко, леший закричал: «Убирайтесь из моего леса
и передайте своему хозяину Микселю-Пикселю, что я никогда отсюда не
уйду и до последней целой ветки буду биться с вами!» Тогда Кирилл вышел
в перёд и сказал: «Мы не имеем никакого отношения к Микселю-Пикселю
и сами идём к нему, чтоб вернуть то, что он у нас украл» Тогда подобревший леший сказал: «Раз так, я помогу вам. Идёмте скорей, я покажу вам
кротчайшую дорогу к замку»
Друзья застали ничего не подозревавшего и пытавшегося расколоть
камень с молотком в руках Микселя-Пикселя врасплох. Злой колдун попытался схватить свой волшебный посох, чтоб превратить ребят в лягушек,
но дорогу ему преградил огонь, который взмахом руки выпустил один
из братьев. Тогда он направился к окну, чтоб сбежать, так как понял, что
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проиграл, и тогда брат, который управляет водой, сотворил глубокую лужу
на его пути и Миксель-Пиксель упал в неё, барахтаясь и проклиная волшебников. Не теряя времени, третий из братьев заморозил воду и колдуна
вместе с ней, а Кирилл, подхватив выпавший молоток злодея, со всей силы
нанёс разящий удар по замороженной статуи колдуна. Кусок льда разлетелся на множество маленьких осколков и испарился под лучами солнца,
светившими через окно. Так наши герои победили злого волшебника. Погрузив чёрный камень на санки, которые любезно помог катить их новый
друг леший, мальчишки отправились обратно в деревню.
К их прибытию на центральной площади уже собралось много народа,
все жители радостно приветствовали и благодарили ребят за их подвиг.
Камень установили на его прежнее место, нарядили гирляндами и разноцветными игрушками. В двенадцать часов ночи под бой часов на главной
деревенской башне начался праздничный карнавал. Кирилл и его новые
друзья веселились, катаясь на санках с ледяных горок и играя в чехарду с
другими детьми, которые также пришли на городскую площадь со своими
родителями, чтоб отпраздновать наступление Нового года!

Плахина Мария

Как мышонок на елку опоздал

Жил-был мышонок, и звали его мышонок Пик. Он очень сильно любил
праздники, а Новый год он просто обожал.
Перед каждым Новым годом Пик наряжал елку, выбирал себе карнавальный костюм и готовил подарки всем своим друзьям, а также готовился
к праздничной новогодней елке. И в этом году он делал все то же самое.
Пик внимательно рассматривал все свои карнавальные костюмы, примерял. И так он увлекся примеркой, что совсем забыл о времени. Он опоздал на новогодний праздник. Пик со всех ног побежал на праздник, но он
уже закончился. Мышонок расстроился и поплелся обратно домой, повесив
нос. И только слеза покатилась по его щеке, как вдруг тут же зашевелился
Снеговик, которого Пик слепил вчера со своими друзьями. Снеговик сказал
мышонку: «Не расстраивайся! Сейчас мы устроим праздник на всю улицу!»
Он хлопнул в ладоши и тут же елка, которая росла во дворе, засияла яркими огнями!
Все ребята начали собираться, и на лице Пика появилась улыбка.
«Ура!!!» – крикнул мышонок. Зверюшки начали петь песни, танцевать и
рассказывать стихи. В конце праздника появился Дед Мороз и подарил
всем подарки. Мышонок Пик радостный вернулся домой и понял, что чудеса на свете случаются!
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Страдзе Ульяна,
Потапова Ксения,
Яцук Елизавета

Сказка о звёздном путешественнике

В некотором царстве, в родном государстве стоит на реке Томи Кемерово-град. Городок небольшой и уютный, цветами украшен. Живут в нём
добрые, трудолюбивые, весёлые и талантливые жители. Много хороших
товаров создают и с разными городами торгуют. И отдыхать умеют весело,
и петь звонко.
Рядом с людьми живут и помогают им незаметные маленькие волшебники – Коксики, Уголёчки и Полимерики. Коксики помогают выплавлять
металл, не выделяя вредного дыма. Сильно дымили трубы заводов без
Коксиков, серое было небо, мрачное. Теперь чистое и голубое небо над
головами жителей государства, солнышко светит ярко и тепло. Уголёчки
освещают и согревают город своим теплом, без них холодно было бы в
сибирские зимы. И у Полимериков много работы: ткань наткать, строительные материалы и краску изготовить, посуду лёгкую разную для хозяек
сделать, игрушек деткам ярких и разнообразных придумать. Много забот
у человечков, всё надо успеть, многое сделать.
Каждый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, случается в царстве чудо.
Открывается в небе межзвёздный портал с далёкой звезды, на которой
живут древние путешественники. Из этого портала в государство приходит
один из звёздных гостей и остаётся здесь на целый год. А прежний гость
уходит на свою планету. Жители называют их символами года. Каждый из
них приносит свои подарки и сюрпризы в царство-государство.
И вот в новогоднюю ночь прибыл очередной звёздный путешественник – Мизгирь-Паук. Жители радостно встретили его песнями, хороводами
и фейерверками.
Осмотрев свои новые владения, где будет гостить целый год, гость
остался ими очень доволен: высокие горы, густые леса с дикими животными, широкие реки с чистой водой, яркое ласковое солнце. И решил Мизгирь
остаться здесь навсегда. Но вот люди ему мешали – они слишком шумные
и всюду быстро перемещаются на своих машинах. А Паук любит тишину!
Задумал Мизгирь извести жителей. Он начал плести свою паутину, окутывая ею всё царство-государство. Сначала эта паутинка была незаметна,
так как она была маленькая и тоненькая, совсем небольшая. С каждым
днём нить становилась толще и толще, а сеть всё шире и крепче. Попадая
в эту паутину, люди становились слабыми и засыпали. Испугались жители
царства-государства, попрятались по своим домам, закрыли все двери
на засовы. Жарким летом они даже боялись сходить на речку искупаться
и позагорать – чтобы не попасть в сеть и не стать заколдованными. Все
загрустили, опасались прогуляться по парку, прокатиться на карусели или
сходить друг к другу в гости. Меньше стало слышно весёлых звонких пе20

сен. Людям стало казаться, что даже солнце слабее светит и всё вокруг
становится серым, сумрачным.
На борьбу со злыми чарами Мизгиря вышли Лекари-Знахари государства. Они применили всё своё волшебство и все свои умения, исцеляя жителей от колдовства. Но силы были неравны – на месте одной расплетённой нити появлялось несколько новых. Всё больше и больше становилось
зачарованных. Лекари кинули клич о помощи. На этот клич откликнулись
маленькие волшебники. Полимерики ткали волшебную защитную одежду
– в волшебной одежде вредоносная сила паутины ослабевала. Коксики
плавили больше металла для постройки новых лечебниц и создания роботов-машин, которые наделяли заколдованных свежими силами. Уголёчки
освещали улицы и обогревали дома жителей города, помогая им выбрать
верный путь и не попасть в паутину.
Так прошёл целый год. Мизгирь стал отступать: день ото дня его чары
слабели, сети становились тоньше и меньше.
В новогоднюю ночь вновь открылся межзвёздный портал и в нём появился новый путешественник – Петух, помощник солнца. Оглядев притихших и ослабевших жителей государства, он смело бросился в бой с пауком
и прогнал его обратно на далёкую звезду. Сети паутины стали ослабевать,
нити истончились и пропали – закончилось злое волшебство. Знахари создали снадобье, которое восстанавливало и укрепляло силы и здоровье
жителей царства-государства.
Обрадовались жители города. Смелее выходят они на улицу, встречаются с друзьями и поют весёлые песни. Петушок часто преподносит
различные неожиданные сюрпризы, вносящие добрые изменения в жизнь
людей, настраивая их на позитивный, доброжелательный лад. Незаменимые маленькие волшебники – Коксики, Уголёчки и Полимерики – продолжают незаметно творить своё волшебство на радость жителям родного
государства и Кемерово-града!

Фролова Вероника

Кнопка в поисках чуда

Давным-давно в сказочном городке Кемерово жила маленькая девочка, звали ее Кнопка. Кнопка очень верила в чудо, но никогда его не
встречала. Но слышала, что чудо живет в лесу, на высокой горе. И каждый
день перед сном мечтала, как пойдет его искать.
И вот, одним морозным утром, решила Кнопка отправиться на поиски
чуда. Собрала все свои вкусняшки в рюкзак, оделась потеплее, взяла санки
и пошла. Шла Кнопка долго. Шагая по длинному мосту над рекой, удивилась, что речка Томь не журчит, как теплым летним днем. Оказалось, что
река превратилась в большой каток со снежными узорами на поверхности.
А на другом берегу реки виднелась гора и небольшой лес. Деревья были
укутаны снежными одеяниями и красиво блестели на солнце. Кнопка шла
и восхищалась зимней красотой.
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Прошла Кнопка мост, села на санки и поехала вниз по спуску к горе.
Было очень весело и одновременно страшно. Санки везли Кнопку быстро-быстро. Ее озорной смех разбудил всех местных лесных жителей.
Взобралась Кнопка на гору. Прошлась по тропинкам между деревьями.
Смотрит – на сосне сидит маленькая рыженькая белочка. Кнопка скорее
побежала к ней, чтобы узнать, где чудо найти. Достала из своего рюкзака
орешки и протянула белочке. Белочка с радостью взяла угощение и рассказала Кнопке, что чудо живет далеко в лесу. Но сама она редко уходит
со своего дерева и ни разу чуда не видела. И посоветовала белочка Кнопке
поискать в лесу зайчика.
Долго бродила Кнопка по лесу, снег скрипел под ее ногами. Вдруг
видит – на снегу разные следы. Тут из-за куста выпрыгивает к ней зайчик.
Кнопка очень обрадовалась! Но, к сожалению, зайчик тоже не знал, где
живет чудо, но рассказал, что в самой чаще леса есть избушка, и, может,
там она найдет что-то интересное. Кнопка угостила зайчика морковкой из
своего рюкзачка и направилась на поиски избушки.
Уже темнело, когда Кнопка увидела вдалеке свет. Это был свет из
окошка избушки! Кнопка подошла поближе. Избушка была небольшой,
но красивой. С крыши спускались большие сосульки, окна избушки были
украшены красивыми морозными узорами, а из большой трубы шел дым.
Решила Кнопка постучаться и узнать, кто же живет в таком красивом доме?
И вышел к Кнопке седовласый дедушка с добрыми глазами и белой,
пушистой, как снег, бородой. Рассказала Кнопка, что ищет чудо в лесу. Решил дедушка помочь девочке. Надел свою длинную шубу, шапку, валенки
и вышел на улицу. В руках у него был красивый блестящий посох. Кнопка
не могла отвести от него взгляда. Она чувствовала, что есть в нем что-то
волшебное, а вдруг перед ней стоит настоящий Дедушка Мороз!
Стукнул дедушка посохом о землю – закружился снег, а прямо над его
головой появились цветные фонарики и сверкающие звездочки. Стукнул
дедушка второй раз посохом – и собрались у избушки лесные звери: белочки, зайчики, лисички, прилетели птички. Стало всё так красиво, что у
Кнопки замерло дыхание.
Дедушка пообещал, что покажет настоящее чудо. Кнопка вместе с
лесными зверятами встали вокруг елки и дружно громко прокричали: «Раз,
два, три, елочка гори!» Дедушка третий раз ударил посохом о землю – и
загорелась елка яркими огнями, появились на ней разноцветные шары. А
на самой верхушке пушистой елки сияла красная звезда. Вместе с Дедушкой Морозом все водили хоровод вокруг елки, пели песни, а потом пили
чай из лесных ягод. От такого насыщенного дня Кнопка сама не заметила,
как уснула.
Проснулась Кнопка дома в своей кроватке. Из кухни пахло мандаринками и вкусным обедом. Она побежала в другую комнату к маме и папе
рассказать о своем путешествии. Там уже стояла наряженная шариками и
гирляндой елка, а на верхушке горела красная звезда. Под елочкой лежали подарки и ждали маленькую Кнопку.
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Шабаева Алиса

Сказка про Карачуна,
Угольное Сердце и Йети

Где-то далеко в Сибири, в суровом русском краю, в городе на берегу
Томи жила-была девочка Алиса. Она ходила в садик и вела себя там хорошо. Дома она тоже вела себя хорошо и была умной и смышленой девочкой.
Жила Алиса в большом доме с девятью этажами, которые научилась
считать, когда была совсем малышкой. Ей вообще нравилось все считать
и замечать интересные вещи. Вот пробежит дворовый котик, так Алиса
сразу об это маме с папой говорит. Вот самолет пролетит – Алиса сразу
видит. А вот жук в траве интересный ползет, от прогулки в магазин сильно
отвлекает.
Вот жили они с родителями, жили, и пришел праздник Новый год.
Алиса его очень любила и ждала. С маминой помощью и папиными советами написала длиннющее письмо Деду Морозу и стала думать, как его
волшебнику отправить? В морозилку не засунешь, там места нет от пельменей. За окно жалко кидать, больно уж долго писали. Хорошо бабушка в
гости пришла и подсказала по секрету:
– Письмо положи в красивый конверт, обязательно со снежинками. На
нем напиши большими буквами «ДЕДУ МОРОЗУ» и положи под подушку
перед сном, только никому-никому не говори. Когда проснешься, если нет
письма – значит, ушло оно к адресату.
Так Алиса и сделала: нашла самый красивый конверт со снежинками
и звездочками, и почему-то с пингвинчиком, положила его под подушку
и стала спать укладываться. Попросила рассказать ей самую волшебную
сказку.
– Глубоко-глубоко под нашим городом есть Угольное Сердце. Оно
самое красивое и теплое в мире. Пока оно бьется, стоит город и у всех его
жителей в сердце теплота живет. Век оно бьется и еще много лет биться
будет. Горит в нем наша дружба, доброта и смелость. И тебя, маленькая
моя, оно тоже греет. Глазки закрой и послушай, как внутри бьется.
Мама сказку прочитала, папа в лоб поцеловал, и свет погас. Зажмурилась Алиса крепко-крепко, а сон все никак не идет. Правый бок неудобный,
левый бок еще в садике ударен куклой. На спине скучно, на животе душно.
И все время очень интересно, как же письмо пропадет.
Долго ли, коротко ли, да только стали глазки у Алисы закрываться.
И вдруг видит: из угла тень растет. Большая, черная. Испугалась Алиса и
даже дышать забыла. А тень подходит к кровати, руку сует под подушку и
письмо хвать! Лежит Алиса и думает: «Совсем эта тень на Деда Мороза не
похожа. И на снеговика тоже!». Она была храбрая девочка и решила тень
напугать. Схватила куклу и как тень по голове стукнет!
Зашипела тень, как кастрюля на плите, глазами красными, как угольки,
сверкнула и схватила девочку! Да как прыгнет в окно!
Несет тень Алису над городом, будто на крыльях летит. Внизу дома
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снегом покрыты, окнами весело моргают, а вдалеке, на той стороне реки,
надпись оранжевая рядом с лесом виднеется. Ринулась тень вниз да сквозь
саму землю и провалилась вместе с Алисой.
Лежит Алиса под землей, в пещере страшно ей. Вокруг темно, только
угольки тлеющие мрак разгоняют. Делать нечего, нашла девочка палочку,
уголек подцепила и дальше пошла. Страшно очень, да только домой хочется, идти нужно.
Заходит в первую пещеру. А там сидит возле костра страшный косматый дядька. Сам шерстью зарос, ноги огромные к костру протянул. А
на костре чайник кипит с щербатым боком и надписью «Турист-1959».
Вздохнула Алиса глубоко и к дядьке пошла.
– Ты кто такая, девочка, и что тут делаешь? – закричал дядька. Да так,
что потолок ходуном ходить начал.
– Я Алиса. Меня сюда тень большая и страшная принесла. Я домой
иду. А вы кто? – сказала Алиса, совсем не испугавшись. Ну, может, совсем
чуточку.
– А я Йети. Давно тут живу. Все меня ищут, а я прячусь, – как-то сразу
погрустнел дядька. То есть Йети.
– А почему ты прячешься, дядя Йети? Ты же такой большой и сильный.
Неужели ты боишься? – Алиса так удивилась, что даже села рядышком.
– Боюсь. А вдруг меня обидят? Я лучше тут, под землей поживу.
– Нет. Так дела не делаются. Мне мама говорит, что просто бояться
не надо. Надо что-то делать! – Алиса так захотела сказать, как ее учили
родители, что даже подпрыгнула со своего места. – Если всего бояться, то
и не узнаешь ничего и никогда! А может, с тобой подружиться хотят?
– И правда. Я как-то не подумал, – сказал большой мохнатый Йети. – У
меня так давно не было друзей… Спасибо тебе, девочка Алиса. Пойдем, я
покажу тебе, куда идти!
Йети подхватил Алису на руки и своими огромными ногами побежал
дальше по пещере. Сталактиты руками сшибает, сталагмиты ногами крошит. Прибегает ко входу в другую пещеру и говорит:
–Вот там выход. Только помни, ничего не бойся, как меня научила. Там
Карачун живет. Злой мороз. Он сейчас там сидит, детские письма читает.
Завидует Деду Морозу, козни строит. Ты тихонько прошмыгни и домой
беги, хорошо?
Алиса кивнула и дальше пошла. Заходит тихонько в пещеру. На четвереньках ползет, всю пижаму в угольной пыли испачкала. Глядит, а посреди
пещеры сидит старик. Сам тощий, шуба драная на нем болтается. Борода
всклочена, а глаза, как льдинки. А вместо кресла у него письма детские, в
конвертах со снежинками. Тени страшные вбегают в пещеру и выбегают,
новые письма приносят.
А за спиною у Карачуна из стены торчит Угольное Сердце, огромное,
черное, с прожилками светящимися. Красивое и живое будто бы. Да только
все оно льдом скованно. Тяжко ему, удар пропускает, бьется с натугой. Тени
угольные на него смотрят как будто с грустью и все бегают. Ползет Алиса
тихонько, прячется за сосульками огромными, что из пола растут. Ползет
да слушает, что там Карачун бормочет?
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– А вот Аня хочет себе котика. Нет, не будет тебе котика, Аня! Ух, не
получит Дед твое письмо! – скрипит Карачун и письмо разрывает. Другое
в руки берет. – Дима хочет машинку на пульте управления. А вот нет тебе!
У меня подарков нет, и у тебя не будет! Никто мне желаний не загадывает,
никто меня не ценит!
Ползет Алиса, слушает, а сама думает: «Папа говорит, что злые люди
просто обижены. Может и Карачун просто обиделся на всех? Вон как причитает». И решила она тогда, как поступит. Поползла к куче писем. Смотрит,
а у самого краешка конверт с пингвинчиком. А рядом, на удачу, карандаш
лежит. Наверное кто-то в письме забыл. Подползла Алиса к письму, карандаш взяла и начала на конверте буквы писать…
Вдруг как закряхтит Карачун, руку свою длинную протянул, девочку за
шиворот хвать! И к глазам поднес, как пушинку. Глазами-льдинками сверлит, дышит холодом лютым. Вмиг Алиса в пижаме продрогла, да только
собралась с силами, улыбнулась страшному старику и письмо протягивает:
– Это вам, дедушка!
Карачун даже икнул от удивления. На конверте Алиса аккуратными
большими буквами написала «КАРАЧУНУ». Схватил старик письмо, достал
из конверта и читать принялся. А там Алиса с мамой и папой много чего
написали. И про куклы, и про паровозики, и брату двоюродному подарок
не забыли, и котика подруге Ане. Расплылся Карачун в улыбке и сразу перестал быть страшным. Подхватил девочку на руки и говорит:
– Спасибо тебе, порадовала! Я все-все сделаю, что тут написано! Я ведь
просто хочу быть нужным. А теням скажу перестать письма красть. Пусть
уж они брату моему отправляются!
– Спасибо, дедушка. Только можно мне другой подарок? – хитро улыбнулась Алиса.
– Какой же ты хочешь подарок? – удивился Карачун.
– Разморозьте, пожалуйста, Угольное Сердце. Ему подо льдом плохо
очень, я же вижу.
Рассмеялся Карачун скрипом снежным, махнул рукой длинной и враз
осыпался лед с Угольного Сердца. Сразу же жаром повеяло, огнем запахло
в пещере. Тени к сердцу кинулись, руки протянули и сразу же теплые стали
и совсем не страшные. Просто углем измазаны. А Карачун на руки Алису
подхватил и из-под земли наружу выпрыгнул, да как побежит по ночным
улицам к дому девочки!
Утром родители пришли Алису будить. Смотрят, а на окне узоры морозные, красивые. На бородатые лица похожи. А девочка спит себе, только
пижама на коленях замаралась почему-то. Вот и Новый год настал, пришла
пора подарки разбирать. И целый день родители с Алисой коробки открывали да удивлялись, откуда столько всякого разного, пока по телевизору
огромный дядька-боксер рассказывал, что йети все-таки нашли.
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НОМИНИЦИЯ «7–9 ЛЕТ»

Агапитова Полина

Рождественское приключение Молли

Молли сняла варежки и сунула их в карманы. Холодный ветер жег ей
щеки, и девочка с надеждой взглянула в небо: может, скоро пойдет снег?
На дворе ноябрь, а снега все нет! Молли зачерпнула большую горсть птичьего корма, насыпала в кормушку и улыбнулась, услышав, как зачирикали
в зарослях сирени воробьи и синицы. Они громко ругались, выжидая, пока
Молли уйдет, чтобы тут же налететь на корм и схватить самое вкусненькое.
Молли закрыла банку с кормом и надела варежки. От холодного воздуха у нее заныли пальцы. Она аккуратно отошла от кормушки и села на
скамеечку, в самый угол. Если сидеть тихо-тихо, птицы не будут обращать
на неё внимание. В такой холод лучше было бы вернуться в теплую спальню и посмотреть на птичью возню из окна, но со скамейки их лучше видно.
Какие они смешные! Спихивают друг дружку, толкаются, шумят.
Уткнувшись в шарф и надвинув большую пушистую шапку на лоб,
Молли тихонько улыбалась и наблюдала за птицами. Подлетел голубь,
отогнал воробьев и синиц, и те расселись по кустам. Жаль, на холоде долго
не посидишь – немеют пальцы. Она обхватила себя руками и стала мечтать. Вот было бы здорово сидеть рядом с собакой и греться друг о дружку.
Неважно, какой она будет породы. Хочется большую, чтобы можно было
обнять. Но и маленький пес тоже неплохо. Собака была ее мечтой. Но мама
никак не могла решить: приобрести им собаку или нет. По крайней мере,
она все время ей так и отвечала: «Подумаем».
Хлопнула дверь веранды. Мама вышла в сад, закутанная в большой
шарф.
– Ты так долго сидишь, замерзла совсем. Кто-нибудь новенький прилетал в кормушку? – спросила мама.
– Нет, все те же. Я уже хотела идти домой – темнеет, – ответила Молли.
– Пойдем, я испекла тебе твои любимые оладьи, – сказала мама.
Молли встала со скамейки, протянула маме руку и они пошли к крыльцу. Молли была совсем маленькой, когда не стало папы. И вот уже больше
одиннадцати лет они живут вдвоем с мамой.
До этого они жили в Калифорнии. Пришло письмо от их дедушки, он
работал инженером Автономной Индустриальной Колонии в далекой и
неизведанной Сибири. Молли помнила, как он сказал маме при прощании
у поезда на станции: «Я оставляю Калифорнию и отправляюсь в Кузбасс, в
Кемерово, с целью помочь восстановлению советского хозяйства. Пойми,
это мой долг».
Через год дедушка пригласил к себе маму и Молли, он очень переживал, что оставил их одних в Калифорнии, дедушка постоянно был рядом с
мамой и Молли после того как не стало папы.
Мама согласилась на предложение дедушки поехать в далекую и
загадочную страну. Так, они с мамой оказались здесь, в этом небольшом
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городке Кемерово, и поселились в одноэтажном доме на высоком обрывистом берегу реки – она называлась Томь.
Зайдя в дом, Молли с порога почувствовала аппетитный запах новоиспеченных оладий. Скинув ботинки, куртку и шапку, Молли побежала на
кухню.
– Молли, а руки помыть? – услышала она голос мамы в коридоре.
– Да, конечно, мама! – ответила Молли.
Молли завернула в ванну, включила воду, взглянула на себя в зеркало.
В отражении зеркала на нее смотрела светловолосая девочка с курносым
носом, пухлыми щечками, губы бантиком, а в глазах горели веселые искорки. Молли показала язык отражению, вытерла руки о полотенце и весело
поскакала в кухню.
На столе уже стояла тарелка с оладьями, рядом – чашка горячего шоколада. Мама сидела за столом, в руках она держала конверт с письмом и
внимательно его читала.
– Что там интересного? – спросила Молли, уплетая оладьи.
– Завтра мы пойдем на выставку собак. Ее организовали наши друзья,
колонисты, а это от них приглашение, – ответила мама.
Молли открыла рот от удивления. Потом снова начала энергично
жевать оладьи, быстро соображая, как уговорить маму пойти на выставку
собак. Но снова, к ее удивлению, мама, взглянув на нее и улыбнувшись,
сказала:
– Завтра мы вместе с тобой едем на эту выставку. Заодно посмотрим,
какую породу собаки нам приобрести.
Молли соскочила со стула и волчком закрутилась на месте, потом
крепко обняла маму.
– Молли! Своими объятиями ты меня задушишь! – смеясь, сказала
мама.
У Молли возникло много вопросов, они так и сыпались один за другим,
она даже не успевала их договаривать. Мама нахмурилась:
– Молли, кушай оладьи. Потом в гостиной обсудим твои вопросы, –
строго сказала она и вышла в гостиную.
Молли увидела краем глаза, что мама села в кресло и принялась вязать начатый джемпер для Молли.
Допив шоколад и доев оладьи, Молли последовала за мамой в гостиную, села рядом с ней на диван. Теперь Молли уже не торопясь задавала
маме вопросы. Они беседовали с ней, обсуждали то, что нужно приобрести
книгу об уходе и дрессировке собак, где приобретут поводок, как назовут
собаку и многое другое.
Мама взглянула на часы у камина:
– Молли, пора укладываться спать.
Девочка соскочила с дивана, обняла маму, поцеловала ее в горячую
щеку и, захватив собой большую плюшевую панду с соседнего кресла,
побрела в соседнюю комнату. Это была комната Молли. На стенах висели
рисунки, в основном это были рисунки собаки, потому что в голове у Молли
были мысли только об этом. Даже пижама, которую ей подарил дедушка,
тоже была с собаками.
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Молли выключила ночник. «Неужели, – подумала она, – завтра моя
мечта сбудется» Она до сих пор не могла поверить в это. Молли закрыла
глаза и мгновенно погрузилась в сон. Ей снилось, как она вместе со своей
собакой в саду кормит птиц, только вокруг уже были сугробы снега…
Следующий день был самым прекрасным днем в жизни Молли. Это
было даже лучше, чем день ее рождения, который они праздновали в
прошлом году, отметила про себя Молли, прижимая к груди щенка породы
йоркширский терьер. Молли с мамой посетили выставку собак, было очень
интересно, у девочки разбегались глаза, сколько много здесь различных
собак. В конце концов, они с мамой пришли к единому мнению – взять
щенка породы йоркширский терьер. Обратно домой они ехали с мамой на
служебной машине дедушки.
Молли понимала, что предстоит много всего. И, прежде всего, ответственность… Ответственность за этот крошечный комочек, который прижимался к ее груди. Но Молли была готова к этому, она была в этом уверенна.
За окном мелькали дома и прохожие. Молли всем им улыбалась из
окна машины. Она была самой счастливой девочкой на Земле.
Дни летели незаметно. Все ее время занимал Том или Томик… Так
назвала Молли своего питомца. Он требовал много внимания, и Молли
этому не противилась. Даже мама удивлялась терпению Молли, когда
она его дрессировала. Также Молли составила расписание в нескольких
экземплярах и повесила его у своей кровати и над столом в кухне. Молли
боялась что-нибудь забыть или упустить, а в расписании был изложен весь
режим Томика.
Наступило Рождество. Молли с мамой и дедушкой в гостиной наряжали елку. Томик, забавно кувыркаясь, играл со своей любимой игрушкой
на диване. От камина исходило тепло, в нем весело потрескивали дрова.
У Молли было тепло на душе, и она весело щебетала с дедушкой. Мама,
молча улыбаясь, доставала из пакета мишуру.
– Но вот нарядили нашу красавицу, – сказал дедушка, довольно поглаживая рукой свои усы, – хороша, получилась, как ты думаешь, Молли?
– Да, дедушка, елочка замечательная, – ответила Молли, обнимая за
руку дедушку.
Мама позвала их на кухню пить чай с бутербродами. За чаепитием они
обсудили, как встретят Рождество. Молли молча слушала маму и дедушку,
ее рот был занят бутербродом. Но со всем, что они говорили, Молли была
согласна. Дедушка будет встречать Рождество с ними. По традиции, они
с утра с мамой пойдут в церковную школу, где оставят подарки для детей-сирот. Затем Молли с мамой дома будут готовить праздничный стол.
К вечеру придет дедушка. После праздничного стола Молли с дедушкой
пойдут на центральную площадь кататься на горках, там же будет концерт
и салют.
– Мама, можно пойти погулять в сад с Томиком? – прервала маму
Молли.
– Да, конечно, – ответила ей мама.
Молли соскочила со стула и побежала одеваться. Но сначала она
приготовила комбинезончик для Томика. Такие комбинезоны для собачек
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Молли нашла в журнале в местной библиотеке. Мама сделала выкройки из
старых болоньевых штанов Молли и сшила такую вот незатейливую одежду для Томика, да и еще очень забавные ботиночки на шнурках. Томик
сначала их скидывал с лап, но потом привык к ним.
Молли захватила корм для птиц. Дедушка сделал еще две кормушки
в саду, необходимо покормить всех птиц, которые прилетали к ним в сад.
Выйдя на крыльцо, Молли побежала по тропинке в сад. На улице ярко
светило солнце и слепило глаза, морозный воздух щекотал в носу у Молли, под ногами весело хрустел снег. Рядом бежал Томик и весело лаял.
Молли уже с крыльца услышала, как звонко щебетали птицы в саду, они
уже ждали Молли, одни из них сидели на кормушке, остальные на дереве.
Молли насыпала корм в кормушку и пошла в другую сторону сада, ближе
к забору, там тоже висела кормушка, и птицы ждали ее с нетерпением.
Насыпая корм, Молли краем глаза увидела за забором незнакомого
мальчика. Он шел, грустно глядя себе под ноги.
– Привет! – сказала ему Молли на русском языке.
Молли хорошо разговаривала на русском. Перед тем как поехать к дедушке в этот Сибирский городок Кемерово, Молли с мамой освоили язык.
Молли вообще хорошо давались языки, благодаря занятиям с мамой она
уже отлично разговаривала на французском и немецком.
Мальчик поднял голову, угрюмо посмотрел на нее и пошел дальше.
«Странный мальчик, – подумала Молли, – интересно, кто он, откуда и чем
так расстроен… Ведь завтра Рождество…» Мысли Молли прервал голос
мамы, она звала ее проводить дедушку.
На следующий день Молли помогла маме упаковать подарки и отнести их в церковную школу для детей-сирот. Затем они зашли в магазин,
докупили продукты для праздничного стола. Томик веселым лаем встретил
их у порога дома.
– Надеюсь, пока нас не было дома, он не свалил елку, – сказала мама.
Молли побежала в гостиную, елка стояла, как и прежде, сверкая
игрушками и мишурой.
– Мама, все в порядке, елка стоит на месте! Томик воспитанная собака! – крикнула Молли маме и устремилась на кухню помогать разбирать
пакеты с продуктами.
День за приготовлением праздничного ужина пролетел не заметно.
Мама с Молли присели на диван отдохнуть. Они вместе вспоминали, что
произошло за этот год, что еще предстоит сделать в следующем году.
Томик лежал у ног Молли, вдруг он подскочит и залаял в сторону двери.
– Это дедушка пришел!
Молли с Томиком побежали встречать дедушку. Он зашел весь в снегу. Девочка помогла ему повесить пальто и повела в гостиную. Мама уже
стояла у елки со свертком в руках и улыбалась.
– Молли, это подарок от нас с дедушкой, – сказала она, протягивая ей
сверток, завернутый в блестящую упаковку.
Молли распаковала подарок, там оказалась настольная игра, та, которую они видели с дедушкой в журнале на его работе. Молли очень понравилась эта настольная игра, и дедушка решил заказать ее из Калифорнии.
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– Спасибо! Мне очень понравился ваш подарок! – воскликнула Молли,
обнимая дедушку и маму.
После праздничного ужина внучка с дедушкой играли в настольную
игру, а мама в кресле занималась вязанием джемпера. Томик сладко спал
в ногах мамы.
После нескольких партий игры дедушка предложил сходить покататься с горок. Молли так увлеклась игрой, что забыла про горку.
– Молли, не забудь варежки, – сказала мама, – и салазки, они на веранде.
– Хорошо, – ответила Молли.
Они с дедушкой поехали на центральную площадь. На площади в воздухе витало праздничное настроение. Народу было много: одни слушали
хор, другие покупали горячие напитки, третьи участвовали в розыгрышах
и конкурсах у сцены. Больше всего народа было у ледяной горки. Туда дедушка и направился вместе с Молли. Было очень весело. Молли даже не
сразу почувствовала, что у нее замерзли ноги и нос. Дедушка сказал, что
пора уже домой.
По дороге домой дедушка встретил своего старого знакомого с работы. Пока они разговаривали, Молли отвлеклась на соседний двор, она
увидела того незнакомого мальчика, его окружили дети во главе с Джимми-забиякой – сына английского колониста Джорджа.
Джимми-забияка – так его про себя называла Молли. Джимми доставляет Молли много неприятностей, он постоянно обижает Молли на улице,
когда та одна выходит на прогулку у их дома или когда забегает на работу
в контору к дедушке.
Сначала дети во главе с Джимми-забиякой тыкали пальцем на мальчика и смеялись, затем стали толкать в сугроб и закидывать снегом. Мальчик сопротивлялся, но детей было много. У Молли съежилось сердце от
жалости к этому мальчику.
Тут она увидела, как из калитки соседнего дома вышла пожилая женщина, она прогнала обижающих мальчика детей. Те шарахнулись в сторону дороги, но продолжили дразнить мальчика. Тот отряхнулся от снега и
побрел вслед за женщиной в дом.
– Молли, поехали домой! Нас, наверное, мама уже заждалась, – позвал ее дедушка.
Дома Молли с дедушкой еще раз сыграли в настольную игру. Но на
этот раз у нее из головы не выходил этот мальчик. Откуда он, думала она.
Наверное, он приехал недавно. «Я обязательно должна с ним познакомиться!» – решила Молли.
Томик залаял у окна, он услышал глухие хлопки. Это колонисты организовали праздничный салют на крутом берегу суровой реки Томь.
– Салют! Салют – громко закричала Молли и кинулась к окну. Она взяла
Томика на руки, и они вместе смотрели на сказочные цветы в небе, которые
вспыхивали то тут, то там. Томик радостно лаял, а Молли закатывалась
смехом, глядя на него.
Проводив дедушку, Молли с мамой убрали остатки праздничного ужина. Они еще немного побеседовали на диване у камина. У Молли слипались
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глаза, она зевнула.
– Ой, мы с тобой уже заговорились. Все, спать, спать, – мама ласково
ее поцеловала и Молли отправилась к себе в комнату.
Девочка мгновенно уснула. Посреди ночи она услышала, как Томик
рычит и тихонько гавкает в гостиной. Что случилось? Что его там так потревожило? Ведь ночью он спит со мной в комнате. Молли соскочила с кровати
и посмотрела на пустующую лежанку Томика. Она пошла в гостиную. Щенок, прижавшись к ковру, смотрел на елку и рычал. Молли стало не по себе.
Она присмотрелась к елке и увидела внизу под ветками какое-то слабое
свечение. Томик кинулся на это свет и стал исчезать.
– Нет! – закричала Молли и кинулась к своей собаке. Она успела схватить его за лапы. Их куда-то затянуло, затем закружило вихрем, в ушах
пронзительно свистел ветер, в глазах все расплывалось. Молли стало дурно. Она закрыла глаза, сжалась в комок, прижав к груди Томика.
Свист в ушах прекратился. Томик лизал своим влажным язычком ее
лицо. Молли открыла глаза и увидела над собой голубое небо. Она оглянулась вокруг. Здесь все было очень необычное: все большое, одна травинка
заменяла дерево, а дерево вообще было необъятным. Молли поднялась
на ноги. «Неужели я так уменьшилась в размерах?» – подумала она. Молли
еще раз оглянулась, позади нее лес из травинок и цветов, она сама стоит на
опушке этого леса, внизу протекает небольшой ручей, над ним виднеется
мостик. За ручьем Молли увидела причудливые крыши домов разных цветов: фиолетовые, розовые, желтые, голубые. Дома располагались очень
тесно друг к другу и были без углов, круглые и овальные. Оконца и двери в
них тоже были круглые.
Молли взяла Томика на руки.
– Надо сходить туда и все разузнать, где это я очутилась, что это за
место, и как отсюда выбраться – с беспокойством сказала Молли. – Вот
мама проснется, а нас с Томиком нет, как же она расстроится! Нет, надо
искать отсюда обратный путь домой.
Молли спустилась с опушки, пересекла мостик и подошла к самому
крайнему домику. Было непривычно тихо. Рядом с дверью висел звоночек,
Молли дернула за веревочку. Звоночек весело брякнул. Неожиданно распахнулись ставни домика, и из него выглянула мордашка сиреневого цвета
с большими висящими по бокам ушами. Два больших глаза с необычайно
пушистыми ресницами уставились на нее. Ставни закрылись. Молли стояла, растерянно глядя на них. Вдруг распахнулась двери домиков и из них
высыпались необычайные существа сиреневого цвета и окружили ее. Они
были намного ниже Молли, почти ей по пояс. Она смотрела на них во все
глаза. «Нет, мне это снится», – подумала она. Молли зажмурила глаза и
ущипнула себя за руку. Затем она открыла глаза. Нет, сиреневые существа
по-прежнему стояли вокруг нее и смотрели своим огромными глазами,
хлопали пушистыми ресницами, при этом их уши смешно топорщились в
разные стороны. Нет, это не сон. Где же я?
– Здравствуйте, меня зовут Молли. Скажите, пожалуйста, где я? Как
это место называется?
Навстречу ей вышел один из сиреневых существ, он стал что-то лопо31

тать, но Молли не поняла ни единого слова.
– К сожалению, я не понимаю, что вы говорите, – ответила ему Молли.
– Зато я понимаю, гав, – сказал вдруг Томик.
Молли от неожиданности чуть не выронила его из рук.
– Ты умеешь разговаривать? – ошеломленно сказала она.
– Да, умею, гав, слова сами вылетают. И я понимаю, гав, что они говорят, – Томик посмотрел в сторону сиреневых существ, – они спрашивают,
как ты здесь оказалась?
– Том, ты же знаешь, как мы здесь оказались, расскажи им, – попросила Молли.
Том спрыгнул из рук Молли, подбежал к сиреневому существу, встал
на задние лапки и начал лопотать на его языке. Молли звонко засмеялась,
это была очень смешная сцена. Она закрыла рот руками. Фиолетовые существа тоже засмеялись и так же, как и Молли, закрыли своими лапками
рот.
Томик, закончив речь и выслушав ответ вдруг встревожившегося его
собеседника, подбежал к Молли и выложил ей:
– Мы находимся в стране Чунляндии, сюда нас из человеческого мира
перенес портал. Нас с тобой встретил древний народ этой страны – чундики.
Тот, с кем я разговаривал, вождь племени чундиков. Их страну неожиданно
захватило Зло, оно похитило Мастера Добрых Дел и страна стала чахнуть,
умирать. Чундики молились, чтобы кто-нибудь спас их страну и Мастера
Добрых Дел. И вот портал перенес сюда маленькую девочку с удивительным животным. Теперь решение за девочкой: если она спасет страну от
Зла, то сможет вернуться обратно домой. Но если нет, то ей придется здесь
остаться навсегда.
Молли не могла в это поверить. Нет, без сомнения, это сон, и она проснется. Молли еще раз взглянула на чундиков: они такие милые, их глаза
прямо излучают свет добра. Но как она может спасти от Зла целую страну?
И как выглядит это Зло? Вдруг она не сможет справиться? Но как она может
здесь остаться, там же мама и дедушка. Молли представила, как мама
рыдает на диване, где они вечерами с Молли обсуждали пройденный
день, а рядом стоит расстроенный дедушка и утешает маму.
– Нет, – решила Молли, – я вернусь домой, во что бы то ни стало!
– Томик, – решительно сказала Молли, наклоняясь к песику, – спроси
у вождя, что нужно сделать, и какую помощь или подсказку мы можем от
них получить?
Песик тявкнул в ответ и лизнул щеку Молли, по которой катилась слеза.
Том передал слова Молли вождю, и племя чундиков, услышав их, возликовала. Они бросились обнимать Молли. Затем вождь повел девочку к
тому цветку на вершине опушки, куда изначально перенес ее портал.
Молли взяла песика на руки, вождь посыпал их розовой пыльцой. Розовое облачко перенесло их на лепестки цветка. Оттуда Молли открылся
поразительный вид: реки и озера, лес и горы, замки необычной формы и
цвета… Реки выступали естественной границей различных стран этого сказочного мира. Каждая страна отличалась от другой по цвету. Чунляндия
была ярким пятном на этой карте.
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Вождь что-то торопливо лопотал и показывал Томику то на один замок,
то на другой. Молли насчитала здесь три замка. Вдруг Молли осенило: так
это ее настольная игра, которую мама с дедушкой подарили ей на Рождество! Все верно! Это невероятно! Поразительно!
Собачка, внимательно выслушав вождя, обратилась к Молли:
– Чтобы найти Зло и победить его, необходимо преодолеть путь с
препятствиями: в каждом замке их ожидает испытание, которое Молли
должна пройти. Каждое пройденное Молли испытание ослабит Зло и
поможет его победить. Зло поглотило все страны этого сказочного мира.
Осталась Чунляндия. Чундики очень надеются, что Молли справится со
всеми испытаниями и победит Зло. И еще вождь хочет познакомить Молли
с помощниками Мастера Добрых Дел. Они помогали Мастеру, а теперь
смогут помочь Молли.
– Да, конечно, – вздохнув, ответила Молли. Она не конца понимала,
что от нее требуется. И как она преодолеет этот путь с препятствиями? Как
она, маленькая девочка, победит Зло, которое поглотило почти всю страну? Даже Мастер Добрых Дел не смог справиться с ним, что же говорить
про нее?
И вот с этими мыслями Молли подошла к дому, который очень похож
на ее дом. Да, да. И крыльцо такое же, и дверь, и окна. Молли стояла,
открыв рот, она даже не знала, что и подумать.
Дверь открылась, и оттуда вышел человечек ростом с Молли. Он был
в синем комбинезоне и смешных красных башмаках с острыми носами. На
голове у него была желтая шляпа с длинным острым верхом и большим
помпоном.
– Привет. Меня зовут Тиль, – представился человечек, снимая шляпу.
– Ты умеешь говорить на моем языке? – удивилась Молли.
– Да, Мастер Добрых Дел научил нас, – ответил Тиль.
– Привет! Меня зовут Виль!
Из-за спины Тиля появился такой же человечек. Они были близнецами.
Только Виль был одет в красный комбинезон и в синие башмаки, но шляпа
была такая же – желтая с помпоном.
Тиль и Виль переглянулись друг с другом.
– Ты Молли? – спросил Тиль.
– Да, – ответила девочка.
– Заходи, – пригласил ее Виль в дом, – мы тебе кое-что покажем.
Молли зашла в дом, точнее в большую мастерскую. Тиль за руку подвел ее к письменному столу и показал на фотографию.
Молли вскрикнула. На фотографии была мама с папой и Молли. Молли
маленькая, ей еще не было и года, сидела на руках мамы. Такую же фотографию мама бережно хранила у себя в альбоме.
– Откуда она у вас здесь, эта фотография? – спросила Молли.
– Эта фотография принадлежит Мастеру Добрых Дел, – ответил Тиль,
– это его семья, а это ты на фотографии. Ты очень похожа на Мастера. Я
сразу догадался, что ты его дочка.
– Значит, папа жив! – обрадовано закричала Молли. – Ведь в газетах
сообщили, что он пропал без вести в исследовательской экспедиции в Ан33

тарктиде почти десять лет назад. Была отправлена вслед спасательная
экспедиция, всех членов исследовательской экспедиции нашли, кроме
папы.
Эту вырезку из газеты моя мама хранит рядом с этой фотографией у
себя в альбоме. Молли перевела дух.
– Мама мне никогда не говорила, что не верит, что папа погиб! Но я
видела и чувствовала, что она его ждет! Мама верила, что папа жив и вернется! И она была права, папа жив!
Молли снова перевела дух.
– Надо спасти папу! Я готова пройти все испытания! – заявила она.
Тиль и Виль обрадовались.
– Ты храбрая девочка, – сказал Тиль, – как и твой папа. Но прежде чем
мы отправимся в путь, нам надо подкрепиться.
– Да, гав, кушать очень хочется, гав, – отозвался Том.
Все засмеялись в ответ.
Вождь Чунляндии что-то залопотал и засуетился у стола. Оказывается,
пока Молли разговаривали с Тилем и Вилем, чундики принесли к дому Мастера Добрых Дел плетеные корзины с едой. Вождь чундиков пригласил
за стол. Томик тоже сел за стол рядом с Молли. Еда была необычной, необычной формы, цвета и запаха. Но выглядела аппетитно. Томик поводил
носиком и попросил желтые мохнатые шарики. Молли положила на тарелку Тому и себе это необычное яство. По вкусу оно напоминало жареную
курицу. Потихоньку Молли попробовала все, что было на столе, и все было
очень вкусно. Поблагодарив вождя за чудный обед, Молли, Тиль и Виль
стали собираться в дорогу.
Тиль и Виль рассказали Молли про Мастера Добрых Дел, про ее папу.
Оказывается, на том месте, где работала исследовательская экспедиция, обрушилась лавина снега. Папа Молли практически уже замерзал,
как вдруг его внезапно перенес портал в их сказочную страну, поэтому
спасательная экспедиция и не смогла его найти.
Папа Молли очень много сделал для сказочной страны. Он обладал
большими знаниями, с которыми папа поделился с Тилем и Вилем. Тиль
показал книги, написанные Мастером, рукописи с разными формулами и
задачами.
– Именно благодаря твоему папе, обладающему ценными знаниями,
было изгнано Зло и жизнь вернулось в нашу сказочную страну, – рассказывал Тиль.
– Твой папа нас многому научил. Я думаю, он все-таки надеялся когда-то вернуться к своей семье. В последнее время он много проводил
времени рядом с этой фотографией, без конца смотрел на нее и вздыхал,
– продолжал рассказ Виль.
– Зло это почувствовало, оно почувствовало, что Мастер Добрых Дел
слабеет, и вернулось в нашу страну. Зло похитило нашего Мастера, но у
нас появилась надежда. Вождем древнего племени Чунляндии было дано
предсказание, что появится маленькая девочка, которая спасет нашу страну и окончательно победит Зло, – закончил рассказ Тиль.
Выйдя из дома, попрощавшись с племенем чундиков и их вождем,
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Молли с новыми друзьями пересекли небольшую полянку, перешли мостик
через реку и оказались перед лесом. Молли оглянулась: над Чунляндией
было ослепительное голубое небо, а здесь, у леса, небо было серое и унылое. Молли поежилась от холода и сырости, которые буквально исходили
из леса.
– Здесь в лесу находится замок людоеда, – сказал Виль, – нам нужно
незаметно пройти мимо него.
Он сделал шаг вперед, заросли леса расступились, Виль вступил
первым в лес, вслед за ним Тиль и Молли с Томиком на руках. Заросли
леса мгновенно сплелись за их спиной. Молли вздрогнула. Ей стала жутко
страшно, так страшно ей еще никогда не было. Том почувствовал, как часто
стало биться ее сердце, он лизнул ее в щеку. Молли успокоилась и взяла
себя в руки.
Но не успели они и сделать еще пару шагов, как их схватил людоед.
Юркий песик смог увернуться от огромных лапищ людоеда и скрыться в
лесу. Людоед засунул Тиля, Виля и Молли в мешок, взвалил его на спину и
пошел в сторону замка. Молли плакала, что с ними будет?
В замке людоед вынул их из мешка, связал и бросил в угол. Людоед
зажег очаг, взял котел, налил туда воду и повесил его на крюк над огнем
очага. Молли поняла, что с ними будет: их съедят. Это ужасно! Вдруг она
почувствовала, что кто-то ее лизнул, она обернулась. Это Том, он вернулся!
Том перегрыз веревки, которые опутывали ее ноги и руки. Молли вскочила
и побежала за ним к тому небольшому выходу, откуда появился песик.
Кое-как протиснувшись, Молли стремительно бежала по туннелю. Вдруг
она остановилась, там остались Тиль и Виль. Она не может их бросить.
– Том! – позвала она песика. – Надо возвращаться, спасать Тиля и Виля.
Молли тихонько выглянула в проем из туннеля. Тиля и Виля не было на
месте. О, ужас! Они лежали на деревянной доске, а людоед точил нож. Что
делать? Молли стремительно соображала. Что-то посыпалась сверху на
Тиля: это пыль и песок. Она взглянула на потолок, там висело чудовищно
огромная люстра. Люстра должна вот-вот рухнуть. Замок очень старый, и,
по всему видимому, им никто не занимался много сотен лет.
– Том, надо найти короткий выход на крышу, – прошептала Молли.
Песик заводил носиком, затем побежал обратно в тоннель. Молли
устремилась за ним. Том свернул по туннелю налево и взбежал по ветхой
лестнице. Молли поднималась по ступеням и молилась успеть вовремя.
Лестница привела на балкончик. Под балкончиком проходила труба от
стены к очагу, и как раз эта труба проходила у люстры. Молли разулась,
перелезла через ограду балкончика и аккуратно на четвереньках поползла по ней к люстре. Вот она уже напротив нее, Молли протянула руку к
штырю, который еле-еле держал люстру. В этот момент людоед взмахнул
ножом. Только Молли коснулась штыря, как люстра с грохотом полетела
на голову людоеду. Он выронил нож, и тот воткнулся у головы Виля. Молли
зажмурилась и вжалась в трубу.
– Молли, развяжи нас! – крикнул Виль.
Молли открыла глаза.
– Вы живы! Вы живы! – кричала им Молли. Она не верила своим глазам.
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– Конечно! Ведь нас спасла самая храбрая девочка на свете! – крикнул
ей в ответ Тиль.
Молли развязала Тиля и Виля. На полу лежал людоед. Нет, она его не
убила. Просто люстра его оглушила, и он лежал без сознания. Быстро, пока
он не очнулся, Тиль, Виль и Молли на руках с Томиком мчались вон из этого
ужасного замка.
Они пересекли мостик через реку и оказались уже в другой стране.
Она ничем не отличалась от страны, в которой поселился людоед. Только
вот здесь высокого леса не было, лишь сплошная равнина, над которой
тоскливо взывал ветер.
– Когда-то здесь было был роскошный сад с необычными фруктовыми
деревьями, – сказал Тиль, – а сейчас вот, безжизненная пустыня. Нам нужно к тому замку.
Они зашли в распахнутые ворота и остановились в центре небольшой
площади. Томик взглянул на Молли:
– Гав! Я слышу, как плачет мальчик, – сказал он ей.
– Том, веди нас к нему, – ответила Молли.
Песик спрыгнул с рук девочки и устремился к дверям, ведущих в башню замка.
Молли, Тиль и Виль побежали за ним. Спустившись по каменным ступеням, они увидели в углу мальчика. Он за решеткой, сидя на скамейке,
тихонько плакал. Молли подошла к нему, мальчик вытер слезы и спросил
ее:
– Кто вы?
– Я Молли, а это мои друзья: Тиль и Виль. Тебя нашел мой песик Том, –
ответила Молли.
Она смотрела в лицо мальчика. «Где же я его уже видела?» – вспоминала Молли. Ах да, это тот мальчик, которого она видела на улице у
своего дома. Тогда она поздоровалась с ним, а он лишь угрюмо посмотрел
на нее и ничего ей не ответил. Потом она его видела, когда возвращалась
с дедушкой с горок, что на центральной площади ее городка. Мальчика
обижали дети, они его толкали, затем закидывали снегом, потом вышла
пожилая женщина из соседнего дома и прогнала детей. Но что он здесь
делает?
– Как ты здесь оказался? – спросила его Молли.
– Не знаю, – ответил мальчик, – я спал, когда меня разбудили какие-то
странные звуки. Мне интересно было узнать, что это такое, я вошел в кухню
и увидел свечение под печью. Хотел дотронуться рукой, и тут меня как
будто затянуло куда-то. Когда я очнулся, понял, что оказался тут, в этой
темнице. Он снова заплакал.
– Не надо, не плачь, – утешала его Молли, – мы спасем тебя.
– Как тебя зовут? – спросил Тиль.
– Семен, – ответил мальчик.
– Не бойся, мы поможем тебе выбраться, – заверил его Тиль.
– Но как? Здесь нет замочной скважины, сплошная решетка, уходящая
в стены, – сказал Виль. Во время разговора с мальчиком он внимательно
осмотрел и ощупал решетку.
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– Посмотрите, что это? – спросила Молли, показывая пальцем на
бесшумно движущиеся лестницы в башне замка. Они соединялись между
собой, потом снова сходились, как будто исполняли какой-то загадочный
танец. Над лестницами кружили блестящие металлические птицы. Но…
постойте… Это не птицы, это ключи!
– Мда, ключи. Странно, но дверь с решеткой без замочной скважины,
– потирая подбородок, рассуждал Тиль, – весьма странно.
– Да, и если действительно необходим ключ, то как мы определим его
и добудем, – спросил Виль, – ведь лестницы не простые?..
– Гав. Я знаю, как! – тявкнул Том и устремился вверх по движущим
лестницам.
– Томик! – только и успела воскликнуть Молли. Она испуганно смотрела, как песик храбро перепрыгивал с лестницы на лестницу, как будто уже
заранее знал, когда они будут расходиться. Вот он нашел ключ, погнался
за ним. В прыжке Том поймал нужный ключ, но он не обратил внимания
на то, что в этот момент расходятся лестницы. Том беспомощно замахал
лапками, падая вниз. Молли в ужасе закрыла руками лицо. Но Тиль не
растерялся. Он подбежал к лестницам, вытянув руки, и поймал песика.
– Том, как ты меня напугал! – Молли взяла в руки песика, в зубах которого сверкал ключ.
Виль взял ключ в руки:
– Как ты понял, что именно этот ключ нужен? – спросил он Томика.
– Гав. Мой нюх редко меня подводит! – ответил песик.
– И что делать с этим ключом? – спросил Виль, держа его на ладони.
Вдруг ключ засветился, поплыл за решетку к мальчику и повис в воздухе.
Семен взял его в свою пухлую руку и вдруг решетка двери превратились в
черную змею. Она подползла к мальчику и зашипела:
– Я – твои обиды, которые душат тебя.
И тут Семен увидел, как его обижают: сначала дети в детском приюте,
затем в городке, куда он приехал к своей тете. Но большая обида была на
родителей, которые бросили его в приюте.
Молли тоже это видела. Теперь она поняла, откуда приехал мальчик.
И этот свитер на нем… Его связала мама Молли. Каждый год перед Рождеством мама отдавала связанные ею вещи в церковную школу детям-сиротам. Этот свитер очень приглянулся Молли, и мама обещала связать ей
такой же.
– Не слушай ее! – крикнула Молли, – ты должен побороть свои обиды,
иначе ты не сможешь выбраться из этой темницы.
Молли видела, как Семен сжал кулаки, как он, собрав силу воли, взглянул черной змее в глаза. Змея вновь зашипела и растаяла в воздухе. Путь
из темницы был свободен.
Молли радостно обняла Семена.
– Спасибо, что помогли, – поблагодарил он Молли, Тиля и Виля.
Затем он присел и погладил Томика:
– А тебе отдельное спасибо! Ты храбрый пес! Я увидел, как ты, рискуя своей жизнью, бесстрашно поймал ключ, и это мне придало сил победить змею.
В ответ Томик завилял хвостом и лизнул руку Семена.
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– Нам надо двигаться дальше, – сказал Виль, – спасать Мастера Добрых Дел.
– Можно мне с вами? – спросил Семен.
– Конечно, можно! – воскликнула Молли.
Они двинулись дальше в путь.
По дороге Молли рассказала Семену, что с ней произошло, как она
очутилась в этой сказочной стране, про Зло, которое губит эту страну и что
Мастер Добрых Дел – это ее папа, который пропал в экспедиции около
десяти лет назад.
– Чудно как-то это все, – сказал Семен, – но я готов помочь тебе вернуть твоего папу.
Они подошли к следующему замку. Молли взяла Томика на руки. Именно здесь находилось Зло, которое Молли должна была победить и освободить папу. Двери сами собой распахнулись, и путники вошли в замок. Было
подозрительно тихо. Внезапно раздался зловещий хохот и черное облако
охватило Молли, она потеряла из виду своих друзей. Облако рассеялось, и
Молли увидела, что находится у себя в городке на одной из его улиц.
– А, замухрышка, привет! – раздался голос Джимми-забияки.
Молли резко обернулась. Джимми всегда ее обижал. Что она ему сделала плохого?
Томик угрожающе зарычал на Джимми.
– Том, не надо! – сказала ему Молли.
Но тут она увидела в руках Джимми булыжник. Он швырнул его в сторону Молли и попал в голову песику. Томик жалобно взвизгнул и упал без
чувств.
Ярость и злость охватила Молли. Она схватила булыжник и кинулась,
чтобы ударить им Джимми. Но вдруг Молли что-то остановило. Она услышала пронзительный крик:
– Ударь! Ударь! Ведь он прикончил твоего пса!
– Нет! – крикнула Молли. – Я этого не сделаю! Я знаю, каково это, когда
тебе причиняют боль! Поэтому не причиню боли другому, даже если это
мой враг!
Молли бросила булыжник. Раздался пронзительный визг, она упала на
колени, зажмурила глаза и закрыла уши ладонями, казалось, что сейчас
лопнут барабанные перепонки от этого пронзительного визга.
Внезапно все пропало. Она почувствовала, как Томик лижет язычком
ее лицо. Молли открыла глаза и подскочила. Том! Он жив! Молли крепко
обняла песика.
Молли оглянулась. Она дома, в своей кровати. Неужели все-таки это
был сон? Она услышала стук в дверь. Кто это мог так рано утром к ним
прийти?
Девочка соскочила с кровати и побежала к входной двери. На пороге
стоял ее папа. Молли бросилась к нему в объятия, и он закружил ее по
комнате. У входной двери стоял дедушка и довольно потирал рукой усы.
Мама и улыбалась и плакала одновременно. Томик прыгал и весело лаял.
А за окном тихо падал крупными хлопьями снег.
У Молли появился друг Семен. Молли очень с ним подружилась. Мама
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довязала свитер Молли, и теперь они с Семеном ходили в одинаковых
свитерах. После публикации статьи в газете о возвращении доктора Кина,
известного ученого и исследователя, к Молли больше никто из детей не
придирался, но и дружить не стремился. Но Молли не расстраивалась, она
считала, что друг должен быть один, и он уже у нее есть – это Семен. Семен
часто проводил время в семье Кинов, его очень там полюбили и он был
очень счастлив.
– Молли, можно мне покормить птиц? – спросил Семен.
– Да, конечно! – ответила Молли и вручила Семену банку с птичьим
кормом.
– Ты снова забыла варежки, – заметил он, – возьми мои. – Семен протянул Молли свои варежки.
– Как ты думаешь, что сейчас делают Тиль и Виль в сказочной стране?
– спросила Молли, надевая варежки Семена.
– Я думаю, они прекрасно справляются со всеми возложенными на
них обязанностями. Ведь недаром твой папа их всему научил. И я думаю,
сказочная страна находится сейчас в надежных руках, – ответил ей Семен.
Песик Том, как будто в подтверждение его слов, встал на задние лапки
и громко залаял. Молли с Семеном переглянулись и весело засмеялись.

Бурмышев Дмитрий

Мандаринка от принца Генри

Жил-был принц. Был он молод и красив собой, звали его Генри. Был он
добрейшей души человек. Генри очень любил путешествовать по городам,
особенно он любил путешествовать в новогоднюю ночь. В сказочную ночь
он приносит детям радость и волшебство.
И вот однажды Генри долго рассматривал карту мира, и вдруг увидел
совсем незнакомое ему название города. Очень заинтересовался он этим
городом и, хлопнув три раза в ладоши, Генри очутился в этом городе под
названием Кемерово.
Скромно переодевшись обычным человеком, он прогуливался по
улицам города, восхищался зимним пейзажем. Вокруг все сверкало разноцветными огнями, а самое главное, он видел счастливые лица детворы.
Добравшись до самой главной елки города, он ахнул от этой красоты. Генри
никогда не видел ничего подобного, он просто влюбился в этот маленький,
но очень уютный городок. Принц решил от всего сердца поздравить жителей города Кемерово. Пройдя все школы и детские сады со своей свитой,
он незаметно украсил ёлки мандаринами. Мандарины были волшебными,
кто съедал эту мандаринку, у того исполнялось желание. Принц Генри
наблюдал, как у маленьких детишек исполняются мечты, и как их глаза
светились от счастья. Они своими маленькими ручками пытались со всей
силы обнять своих мамочек, пап, бабушек.
И тут Генри пришла в голову новая идея, он решил сделать так, чтобы
все дети-сироты обрели такое же счастье. Съев мандаринку, Генри поже39

лал, чтобы этот чудный город оказался в царстве мира и добра. И чудо
произошло!
Прогуливаясь поздно вечером по улицам города Кемерово, Генри
убедился, что его желание сбылось, потому что вместо детских домов он
увидел прекрасные детские площадки. Вот такое волшебство подарил
принц нашему самому прекрасному городу.
Я тоже съел волшебную мандаринку принца Генри, и это правда – мое
желание сбылось.
С Новым годом, мои друзья! А самое главное, верьте в чудеса! И не
забудьте на Новый год загадать желание и съесть мандаринку!

– Почему ты такая грустная? – а Арина рассказала, что она хотела бы
сделать маме подарок на Новый год, но у нее нет пока своих денег.
Когда Миша снова проснулся ночью, он подошел к лошадке и загадал,
чтобы в новогоднюю ночь у всех людей под елкой были подарки, о которых
они мечтают.
Как радостно смеялась Ариша на улице, когда рассказывала Мише
про чудесный подарок под новогодней елкой!
Но с тех пор лошадка больше не светилась по ночам, да и Миша не
просил подарков. А лошадку эту Миша каждый год обязательно вешает
на елку.

Важенин Иван

Василенко Андрей

Как Миша лошадку нашел

В городе Кемерово все готовились встречать Новый год. Все школы и
детские сады были украшены новогодними гирляндами. Во многих квартирах уже стояли елки.
В одной кемеровской квартире жил мальчик Миша. В этом году Мише
исполнилось 6 лет, и елку он впервые наряжал сам. Когда Миша наряжал
новогоднюю елку, он заметил в коробке игрушку, которою раньше не видел, маленькую деревянную лошадку, и повесил ее на елку. Эта игрушка
была покрашена краской, которая кое-где уже облупилась. «Наверное, эта
игрушка совсем старенькая…» – подумал Миша. Мама вошла в комнату и
увидела, как сынок разглядывает игрушку, обняла его и сказала:
– Как хорошо, что ты нашел эту лошадку… Мне она досталась от моего прадедушки, он сам ее сделал. Только я ее долго не могла найти. Наш
прадедушка был очень отважный человек, он был на фронте, а эту лошадку перед его уходом ему подарила его маленькая дочка – моя бабушка,
чтобы он поскорее вернулся... Прадедушка вернулся, а потом работал в
шахте. Бабушка рассказывала, что дедушка всегда говорил: «Если бы не
твоя лошадка, Машенька!» (это он про бабушку), – мама украдкой утерла
слезинку.
А когда Миша спал, его разбудил свет, который исходил от той самой
игрушки. Миша подошел к елке и взял эту лошадку. Он подумал: «А что
если эта лошадка волшебная?» Потом взял и повесил ее на место, а когда
шел к кровати, он загадал: «Как хорошо бы было, если у меня была большая машина!»
Когда он проснулся, он так сильно удивился, что у него перед кроватью
была та самая большая машина, о которой он мечтал. Тогда Миша понял,
что эта новогодняя игрушка с елки – волшебная. На вторую ночь Миша
попросил у лошадки сладости. Но Миша, хоть и не ходил еще в школу,
но точно знал, что волшебных желаний может быть только три. Поэтому
решил хорошенько подумать над своим третьим желанием.
Когда вечером Миша возвращался с прогулки, он увидел, что на лавочке сидит соседская девочка Арина с грустным лицом. Миша спросил:
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Про дедушку Мороза, отважных
ребят и волшебную звезду

На свете жил всеми любимый Дед Мороз, и каждый год он приносил
подарки. Как-то в обычный Новый год он полетел в Кемеровскую область.
А летал он не на самолете, а на волшебных санях.
Не успел Дедушка Мороз влететь в Кемерово, как его сани сломались.
Сидит дедушка возле саней и грустит. К счастью, недалеко проходили
мальчики Андрей, Ваня и Матвей. Ребята увидели расстроенного дедушку
и подошли к нему узнать, что случилось и могут ли они чем-то помочь. Дедушка рассказал ребятам, что он не простой дедушка, а настоящий Дед
Мороз, и что в его санях лежат подарки для всех жителей города Кемерово.
Но по пути в город, где-то совсем недалеко, из саней выпала волшебная
звезда, и потому сани лететь больше не могут, а могут только ехать. А это
значит, что маленькие Кемеровчане не смогут получить подарки вовремя.
Дедушка Мороз совершенно не знал, что делать.
Мальчики решили помочь дедушке найти звезду.
– Но где же нам ее искать? – задумались ребята.
– Я видел, что там, куда она упала, стояла табличка с надписью «Заповедник».
– Отлично! – обрадовались ребята. – это нам очень поможет в поиске.
Сначала они отправились в Шорский национальный парк. Дедушке
там очень понравилось. Прогулка по парку подняла Дедушке Морозу настроение, но звезды там не было.
Потом они поехали в Кузнецкий Алатау. По пути они увидели памятник
75-летию окончания войны, везде сверкали гирлянды.
– Как красиво! – сказал Дедушка Мороз. И вот они прибыли в Кузнецкий
Алатау, там было много красивых деревьев, они сверкали снегом, будто
из жемчуга. Ребята с Дедом Морозом обошли всё, но не нашли заветную
звезду. С последней надеждой они отправились в Томскую Писаницу. Они
шли и шли, заповедник был такой большой, что казалось, его и за целый
день не обойти и найти звезду на такой большой территории невозможно.
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Вдруг они увидели наскальные рисунки. На табличке рядом со скалой они
прочитали, что этим рисункам больше 4000 лет! Ребята и Дед Мороз никогда раньше такого не видели! Вдруг ребята заметили жёлтый рисунок,
похожий на звезду, и показали ее Дедушке. Дед Мороз радостно воскликнул:
– Это ведь та самая звезда!
– Ура! Мы нашли ее! – радостно крикнул Матвей.
– Значит, теперь сани смогут взлететь? – спросил Андрей.
– Да, – ответил Дед Мороз, – с этой звездой сани снова смогут подняться в воздух.
– Это значит, что все ребята получат долгожданные подарки! – радовался Ваня.
– Благодаря вам, ребята, я смогу порадовать каждого ребенка в Кемерово, а потом и в других городах. Вы настоящие герои! – ответил Дед
Мороз.
Ребята были счастливы, что смогли помочь Дедушке Морозу, и теперь все получат свои подарки. Дедушка попрощался с мальчиками, а на
следующее утро каждый ребенок в городе обнаружил под елкой желанный подарок. Ваня, Андрей и Матвей тоже утром заглянули под елку, и у
каждого рядом с подарком лежало письмо: «Дорогие ребята, спасибо, что
помогли мне найти звезду! Был очень рад с вами познакомиться и посмотреть на ваш чудесный край. Я и не думал, что в Кемеровской области так
интересно! Обязательно навещу вас в следующем году. Дед Мороз»

Виноградов Анатолий

Новогоднее приключение Хомяши

Давным-давно, в самом сердце Сибири, в глухой деревушке жил-был
медвежонок по имени Хомяша. Лесные обитатели назвали его так, потому
что когда он хотел кушать, издавал странные звуки: «Хом-хом, хом-хом».
Был Хомяша ещё маленький, жил далеко и поэтому друзей у него не
было. Медвежонку не с кем было играть, не к кому сходить в гости. Он
даже праздники встречал в одиночестве. Как-то раз, а случилось это под
Новый Год, решил Хомяша отправиться на поиски друзей.
– Сижу, сижу тут один, как бука, и даже в снежки не с кем поиграть…
– печально пробурчал себе под нос медвежонок. – А как бы было здорово
с друзьями покататься с горки! А вот возьму и пойду из своего леса, найду
себе друзей и приглашу их всех в гости! Да, да! В гости! Да хоть на все
каникулы, да хоть до лета!
Собравшись с мыслями, Хомяша взял свою котомочку и начал собирать
всё необходимое для похода на поиски друзей.
– А возьму-ка я с собой что-нибудь поесть, хом-хом, может, медку, а
может, и сахара. Хом-хом. А ещё надо взять хлебушка и попить обязательно. А что же ещё-то мне надо? – на минуту задумался Хомяша, – А ... точно!
Надо же взять с собой лыжи, ведь кругом снегу намело… А ещё мне могут
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понадобиться топор и спички. Да, спички мне будут очень нужны, как-то же
надо костер разжечь.
И, собрав свою котомочку, наш маленький дружок отправился в своё
первое новогоднее сказочное путешествие.
Вот идёт он по лесу на лыжах. Долго идёт и видит, что маленький зайчишка застрял своей лапкой в ветках дерева.
– Ты как туда залез? Кто же тебя так напугал? – спросил Хомяша.
– Да тут волк бегал, а я и испугался. А так- то я очень храбрый! – ответил ему зайчик.
– А как тебя зовут? Меня вот зовут Хомяша, – засмущавшись, сказал
медвежонок.
– А почему Хомяша? – удивился зайчик.
– А я когда кушать хочу, «хом-хом» всегда говорю, именно так, «хомхом».
Это так рассмешило зайчика, что он даже не заметил, как его лапка
сама вылезла из кучки спутанных на дереве веток, и зверёк с громким
смехом свалился с дерева.
– А меня зовут Тишка.
– Вот здорово! – обрадовался Хомяша. – Давай дружить? У меня совсем нет друзей…
– Давай! Ты хороший и добрый медвежонок.
– Пойдем дальше, поищем ещё друзей! – почти вскрикнул Хомяша от
радости.
– Пойдём, – ответил Тишка, – у меня ведь, если честно, тоже совсем
нет друзей, а теперь вот ты! Ура!
И отправились они дальше искать себе друзей. Шли они, шли, говорили обо всём: погоде, о еде и о красоте бескрайнего леса. Любовались они
ёлками, которые так красиво украсил мороз, их ветками, на которые падал
пушистый снег, что ветки клонились к земле под его тяжестью, и даже не
заметили, как дошли до опушки, на которой сидела и уже почти замерзла
маленькая рыжая лисичка. Она тряслась от холода и голода.
– Совсем замерзла, бедненькая, – пожалел её Хомяша.
– Мне её тоже очень жалко, – ответил Тишка.
– Тебя как зовут? Кушать хочешь? Давай мы костёр разведём, ты и
согреешься, – затараторил Хомяша.
– Д-д-дав-вай… – еле выговорила лисичка. – Меня зовут Няша, приятно познакомиться.
– Нам тоже, – сразу в голос сказали Тишка и Хомяша.
Они развели костёр, Няша вмиг согрелась. Из своей котомочки медвежонок достал еду, и они все вместе поужинали, разговорились и решили
дальше пойти все вместе.
Идут, идут и видят под большой и зелёной елью сидит и горюет Дед
Мороз.
– Дедушка Мороз, ты чего такой печальный? – поинтересовался Тишка.
– Да вот, ребята, дело тут такое… Украли у меня волк и ворон ёлочку,
а я хотел подарить её ребятишкам, у которых нет родителей.
– Вот тебе раз… – расстроился Хомяша. – А мы тебе поможем, Де43

душка Мороз! Только скажи, куда они убежали с ёлочкой?
– Да вон следы.
– Не горюй, Дедушка, – подбодрила Няша, – мы их разыщем и ёлочку
вернём.
И пошли по следам наши маленькие, но очень отважные друзья.
Идти им пришлось не очень долго. Видят – ёлочка лежит, а ветки почти
все сломаны. Наши друзья подняли деревце и понесли Дедушке Морозу.
– Вот, нашли, тут только… – расстроился Хомяша, – вот так…
– Ой, ребята! Да, да! Это именно она! – обрадовался Дед Мороз. – Да
вы не переживайте так. Я же Дедушка Мороз! Я такие чудеса могу делать!
Взмахнул над ёлочкой своим посохом волшебным, и стала наша ёлочка такой же красивой, как и была! Пушистой, зелёной. Маленькие друзья
очень обрадовались.
– Просите, чего хотите, ребята. Вы меня так выручили, спасибо вам
большое!
– А чего нам ещё просить-то? – сказала Няша.
– У нас и так уже всё есть, чего нам не хватало, – радостно сказал,
виляя маленьким хвостиком, Тишка.
– Да? И что же вам надо было? – удивился Дед Мороз.
– ДРУЗЕЙ! – хором крикнули ребята.
– Вот это и хорошо, – одобрил Дедушка и пошёл дальше – понёс ёлочку ребятишкам, как обещал.
А наши друзья отправились в гости к Хомяше, встречать Новый год.
Все вместе они очень хорошо встретили этот чудесный праздник, ведь они
не подозревали, что именно в это время всегда случаются чудеса, от чего
праздник становится ещё интересней и прекрасней. Чудо дружбы, доброты и новогоднего настроения сделало счастливым Хомяшу, Тишку и Няшу.
И так бывает со всеми, кто верит в новогодние чудеса!

Дарсалия Ираклий

Волшебные помощники

В одном сибирском шахтерском городе Кемерово жил мальчик по
имени Петя. В ожидании Нового года он сидел у окна и смотрел на большую елку, установленную на главной площади города. Он часто наблюдал,
как эту елку устанавливали. Из-за огромных размеров ее устанавливали
каждый день по 5 метров. И, несмотря на то, что она вся светилась, Пете
захотелось ее украсить новогодними игрушками.
Взяв с собой коробку с елочными игрушками и одевшись потеплее, он
вышел на улицу и пошел наряжать елку. Ее он смог украсить только снизу,
а до верха ему не дотянуться.
И вдруг он увидел, что подъехала машина и из нее вышла Снегурочка и, покачав головой, заглянула в машину и что-то сказала. Пете стало
интересно, он спрятался за ледяную горку и начал наблюдать. Сразу же
из машины стали выпрыгивать зверушки: медведи, волки, лисы, зайцы и
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вылетать разные птички. Они все стали наряжать елку, а дятел взял большую красную звезду и водрузил ее на макушку.
Елка сразу преобразилась, и ее светящийся конус украсился шарами,
новогодними игрушками и гирляндами, а на самой макушке горела красная звезда.
Звери дружно и довольно быстро закончили работу и начали усаживаться в машину. Осмелившись, Петя подошел к Снегурочке и попросил
ее взять его с собой, и она согласилась и пригласила его в свой чудесный
автомобиль.
Потом они наряжали много-много елок, установленные в каждом
районе города. После главной елки они отправились в Заводский район,
затем в Ленинский, следом в Кировский и Рудничный районы города Кемерово. Последним местом посещения волшебной бригады помощников
была Лесная Поляна, которая располагается неподалёку от города, рядом
с таежным лесом.
После того как Снегурочка со своими помощниками закончили наряжать елки города, наступил Новый год. Приехал Дед Мороз с подарками,
а над всеми предприятиями, заводами, фабриками и шахтами города
начался салют в честь Нового года.
Все были рады и счастливы. Как хорошо, что наступил Новый год с
новыми надеждами и успехами! А Дед Мороз, Снегурочка, звери и птицы
радовались и поздравляли кемеровчан с праздником и желали им крепкого здоровья и успехов в труде и учебе!

Денисова Мария

Волшебный поезд

Там, где горят огни в ночи, на обоих берегах двух рек Томи и Искитимки
находится город, в котором и живет девочка по имени Маша. Что за город,
спросите вы? Это же Кемерово!
Так вот, жила себе Маша, в школу ходила (в 97-ю, кажется), с друзьями
играла, все как обычно. Но вот однажды, в канун Нового года, приключилась с ней эта история. Впрочем, все по порядку.
– Маша, просыпайся! – сказала мама, поцеловав дочку, и, распахивая
шторы на окне в комнате, сообщила, что пошла готовить завтрак.
Веселый солнечный зайчик соскользнул с подоконника и незаметно
подкрался к спящей девочке. Посмотрел на нее и, тихонько щекоча Маше
лицо своей лапкой, начал светить ей прямо в глаза. Зажмурившись, Маша
натянула себе на лицо одеяло, потянулась и перевернулась на другой бок.
Но солнечный зайчик и не думал сдаваться.
– Пс, пс… Вставай, соня! – сказал кто-то тихим таинственным голосом.
Маша подумала, что ей послышалось, но на всякий случай открыла
глаза, стянула с лица одеяло и увидела его… Это был тот самый солнечный
зайчик.
– Привет! – сказал солнечный зайчик.
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– Привет, – неуверенно сказала Маша, – ты кто?
– Меня зовут Лучик, и я устал тебя ждать.
– А зачем ты меня ждешь?
– Чтобы идти гулять! Я очень люблю гулять, особенно кататься на санках, валяться в сугробах и играть в снежки.
– А как же ты пойдешь со мной?
– Я видел у тебя на столе маленькое зеркальце.
– Да, точно, – сказала Маша и подошла к столу и открыла зеркальце.
Не успела она это сделать, как Лучик запрыгнул в зеркальце и удобно
там устроился.
– Ого! – сказала Маша.
– Вот так и пойдем, – подмигнул ей Лучик.
Маша пулей вылетела из кровати, быстро почистила зубы, съела приготовленный мамой завтрак и спросила:
– Мама, можно я погуляю? – мама, конечно же, разрешила.
Маша оделась, положила в пальто зеркальце с Лучиком и вышла на
улицу.
– И куда мы пойдем? – спросила Маша?
– В одно волшебное место, – загадочно сказал Лучик.
Они оказались на станции детской железной дороги, на которой стоял
поезд.
– Нисколечко оно не волшебное. Это просто обычный детский поезд,
который ездит по обычной детской железной дороге. Я на таком несколько
раз уже каталась с родителями. И ничего волшебного не видела.
– Тогда садись в поезд, – сказал Лучик.
Маша с Лучиком сели в поезд и поехали. Сначала все шло как обычно,
но, заезжая в темный туннель, они выехали в каком-то совершенно другом
месте.
– А вот и наш проводник, – сказал Лучик.
Маша удивленно подняла глаза, ей гостеприимно улыбался Ежик, протягивая билет своей маленькой коричневой лапкой.
– Как же вы так на волшебном поезде и без билета?
Маша взяла билет и прочитала: станция «Сосновый бор», станция
«Красная горка», станция «Площадь Советов». Тут поезд остановился,
двери вагона открылись и Ежик произнес:
– Станция «Сосновый бор»! Стоянка поезда 5 минут, – и, после того как
Маша и Лучик сошли с поезда, добавил, – моя любимая станция!
– Сосновый бор – это единственный в мире реликтовый лес, расположенный в черте города, – сказал Лучик. – В нем гнездятся птицы, обитают
белки, зайцы и бурундуки. Пойдем вон на ту аллею.
На аллее ветеранов, посвященной 65-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне, стояли вырезанные из дерева сказочные
персонажи: белочка, сова, гномик, орел…
– Ежик! – воскликнула Маша, подбежала к нему и потрогала одну из
его деревянных колючек. – Он точно такой же, как наш проводник.
– Конечно, – сказал Лучик, – ведь это он и есть, но за пределами волшебного поезда он выглядит вот так.
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– Понятно, – сказала Маша. – А что стоит там, в конце аллеи?
– Это памятник 40-летию Победы «Знамя Победы», «Монумент «9
Мая», – пояснил Лучик.
Поезд дал предупредительный гудок, они вернулись в свой вагон и
поехали дальше.
– Красная горка! – объявил Ежик следующую станцию. – Поезд стоит 5
минут.
Маша и Лучик вышли из поезда, и взгляд их приковал величественный
массивный силуэт.
– Что это? – спросила Маша.
– Это монумент «Память шахтерам Кузбасса», высота его 12 метров,
а весит он 5 тонн.
– А что такое красное горит у него в груди? – спросила Маша.
– Это сердце – символ тепла, которое шахтеры своим трудом несут
нам в дома. Седьмое чудо Кузбасса!
– Так мы это проходили по краеведению, – сказала Маша.
– Еще здесь рядом расположен музей «Красная горка». Там тоже много
всего интересного.
– Ду-ду! – прогудел поезд.
– Я устал, – сказал Лучик, – понеси меня?
Маша открыла зеркальце, Лучик запрыгнул в него и свернулся клубочком.
По дороге до поезда Маша думала о горящем сердце шахтера.
– Станция «Площадь Советов»! – объявил Ежик.
– Знаю-знаю, – сказала Маша, – поезд стоит 5 минут.
– Точно, – улыбнулся Ежик.
Когда Маша и Лучик вышли из поезда, уже было совсем темно, и самое
первое, что бросалось в глаза, это была высокая, сверкающая разноцветными огнями новогодняя елка.
– Ой! Какая высокая елка! Я такую красоту ни разу не видела, – сказала
Маша, – наверное, это место очень важное?
– Конечно! Ведь это самая главная площадь города Кемерово, поэтому
на ней и стоит самая главная елка Кузбасса. Эта площадь была построена
на месте деревенских домов в 50-х годах прошлого века. На ней расположены Администрация Правительства Кузбасса, главпочтамт, памятник
Ленину, ну и самое главное, – затаил дыхание Лучик, – ледяные горки!
– Ура! – завизжала Маша. – Побежали кататься!
Время пролетело незаметно, и они пришли в себя уже только от гудка
поезда.
– А теперь самое приятное! Пошли под елку выбирать подарок, – сказал Лучик.
Каких только коробок с подарками не было: красные, синие, большие
и маленькие.
– Выбирай, – предложил Лучик.
Маша выбрала блестящую коробку с красными лентами.
– А что там?
– Сюрприз! Откроешь, когда вернешься домой. Побежали, опаздываем!
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Поезд дал второй предупредительный гудок. Лучик запрыгнул обратно в зеркальце и Маша побежала. В руках у нее была коробка с подарком,
с которой бежать было очень неудобно. И вот еще незадача – ушли они
сильно далеко и уже не успевали вернуться на поезд. Маша бежала из
последних сил, но поезд уже удалялся все дальше и дальше…
– Маша, просыпайся! – сказала мама, поцеловав дочку, и, распахивая
шторы на окне в комнате, сообщила, что пошла готовить завтрак.
Маша открыла глаза.
– Неужели это был всего лишь сон? И я никогда не узнаю, что за подарок был в той коробке?
Она медленно почистила зубы, медленно съела завтрак и спросила:
– Мама, можно я погуляю?
– Конечно, – сказала мама, – только недолго, нам еще елку наряжать.
Маша вышла на улицу, пушистые снежинки медленно кружились в
воздухе. Было прохладно, руки замерзли, и она засунула их в карманы.
В кармане что-то лежало. Она вынула из кармана руку, в ладони лежал
билет с того самого волшебного поезда.
Маша быстро побежала домой, лифт бесконечно долго поднимался на
седьмой этаж. Забежала в квартиру и сразу помчалась к елке. Под елкой
стояла та самая блестящая коробка с красными лентами! Маша быстро
распаковала коробку, и глаза ее лучились от счастья.
– Это то, о чем я мечтала!

Ильина Мария

Новый год в подземелье

Это история о маленьком гноме, жизнь которого изменила дружба…
В большой стране, в небольшом городке Кемерово жил гномик по
имени Кузя. Он был злым, ворчливым, необщительным и очень не любил
Новый год, самый семейный, всеми любимый праздник.
Жил Кузя под землей в шахтовых выработках, которыми славился
этот городок. Ему было очень одиноко. Кузя бродил в темноте по своим
подземным лабиринтам, пытаясь хоть как-то поднять себе настроение
перед большим праздником. Но ничего не выходило.
И вот в новогоднюю ночь Кузя, решив насолить маленьким кемеровчанам, пробрался в их дома и украл из-под новогодних елочек все подарки,
приготовленные Дедом Морозом. Он хотел, чтобы всем детям было так же
грустно, как и ему. Все украденные подарки Кузя утащил к себе под землю.
Теперь его настроение немного улучшилось.
А ребята, напротив, были настолько расстроены случившимся, что
провели все утро 1 января в слезах. Но они не отчаялись. Ребята знали,
что хорошо себя вели весь год и заслужили подарки. Собравшись большой
дружной компанией, они направились на поиски.
Долго-долго ребята бродили по городу и добрались до шахтовых выработок. Глядя на них, они заметили, как было бы здорово играть в прятки и
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догоняшки по шахтовым лабиринтам. Пройдя по лабиринтам, все подарки
были найдены. Там же, в подземных шахтовых выработках, ребята встретили Кузю, познакомились с ним и предложили вместе поиграть в прятки
в тоннелях. Кузя очень обрадовался гостям и с удовольствием принял их
предложение. Они играли целый день, громко смеялись и веселились, не
заметив, как день подошел к концу. Забрав свои подарки, ребята отправились домой, договорившись с Кузей о новой встрече.
С тех пор Кузя стал веселым и добрым гномом. Он приготовился к новой
встрече с друзьями: достал красивые новогодние гирлянды, украсил свои
владения и каждый день с огромным удовольствием принимал в гости
своих новых друзей.
Теперь Новый год – его любимый праздник!!!

Канаева Мария

Новогодняя ночь

Совсем скоро Новый год, жду его, когда придёт
С волшебным Дедушкой Морозом, немало дел произойдёт!
На площади Советов ждёт Кемеровчан
Праздничная Ёлочка, ты на радость нам!
С пушистыми иголками ёлочка стоит,
Нарядная, красивая, звезда на ней горит!
Мой любимый город, коренной народ,
Поздравляю с праздником, процветай, вперед!
Город славный, город лучший, город мой, родной,
Возле ёлки появился замок ледяной.
Улицы и здания празднично мерцают,
Гирляндами, фигурами, арками сияют.
Новый год – семейный праздник, в двери к нам стучится он,
Загадаю я желанье, всей семьёй накроем стол.
Тихо. Ночь. Снежинки кружат, ветер, вьюга и мороз,
Год Быка пусть согревает, в дом добро нам принесёт.
В Новый год приходит сказка, этот праздник каждый ждёт,
Свечи, шарики, подарки, каждый свой сюрприз найдёт.
Сегодня день особенный, наступит Новый год,
И Дед Мороз под ёлочку дары мне принесёт.
Пусть звучат сегодня шутки, новогодний звонкий смех,
Загадаю я желанье в сказочную ночь чудес!
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Клынюк Степан

Сказочная зимняя ночь

Возможно, это будет сказка
Возможно, выдуманный сказ,
Но каждый ведь из нас однажды
Мечтал и сочинял рассказ…
Рассказ уж будет не простой:
В нем будет волшебство и чудо,
И расскажу я вам о том,
Как ищем чудо мы повсюду.
У мальчика был славный день.
Он бегал и играл,
И веселился от души,
Плясал и рисовал…
Но вот и вечер наступил – ему пора в кровать,
В которой должен наш герой тихонько засыпать.
Внезапный стук нарушил сон,
И через лунный свет
В окно волшебник заглянул и произнес:
– Привет!
Магистр я больших чудес, снов, сказок и всего, –
И засияли звезды тут на шляпе у него.
– Ты хочешь чудо отыскать, – сказал волшебник вдруг,
– Тогда иди скорей со мной к нам в сказку, милый друг.
Волшебный путь пройти придётся нам с тобой
И в Кемерово чудо отыскать любой ценой.
Малыш был очень удивлен,
Поверить он не мог,
Что маг-волшебник рядом, здесь…
С ним разговор ведет.
Но маг уверенно сказал:
– Не бойся и иди за мной,
Смотри, корабль за окном –
Простынки – паруса,
По воздуху ведь он плывет,
Вот это чудеса!
И вот уж мальчик наш и маг
Над городом летят.
От дома дальше держат курс,
Ведь чудо в Кемерово они найти хотят.
И к приключениям вперед
Спешат они скорей.
На этом начинаем сказ взрослых и детей…
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Новый год. Каждый из нас верит в сказки, ждет чего-то необычного
и волшебного. Так и я хочу поделиться своей волшебной историей, как в
родном городе Кемерово я ждал новогоднего чуда.
Мне 9 лет и я верю в то, что в жизни случается волшебство. Так и со
мной приключилась эта невероятная история. В этом мне помог волшебник, который прилетел ко мне ночью, чтобы я вместе с ним мог увидеть всю
красоту моего любимого города и полностью ощутить предновогоднюю
суету в это волшебное время.
На календаре наступил декабрь месяц. Зима – это самое удивительное
время года. Она похожа на сказку, которая творит чудеса в сердце каждого из нас. Многие люди, находясь в суете шумного города, просто этого
не замечают. Они заняты своими делами, куда-то спешат и торопятся, и
совсем не помнят о том, что когда-то тоже были детьми и верили в сказки. У каждого сказка была своя, но все непременно ждали чуда, которое
должно было произойти в новогоднюю ночь.
В тот волшебный период, когда на город Кемерово опустилась ночь,
маг и волшебник повез меня по самым сказочным местам нашего уютного
города. С высоты птичьего полета было видно, как искристый снег покрыл
все своим снежным одеялом: улицы, дороги, крыши домов, деревья,
машины. Тихо падают серебряные снежинки. На улицах города так тихо
и волшебно. Мороз покрыл причудливыми узорами окна домов, заковал
реку в ледяные оковы. Наша речка Томь неподвижно застыла. Она очень
красивая, с белоснежными берегами и деревьями вокруг, что покрыты
инеем. Кажется, что жизнь на реке остановилась зимой, замерла совсем.
На другом берегу реки виден сосновый бор. Особенно красив лес зимой! Это зрелище похоже на сказку. Огромные деревья – великаны, стоят
в белых снежных шубах, пушистые ветви покрыты охапками снега, кое-где
на земле видны следы животных. Зимой даже ночной лес преображается,
становится сказочным и таинственным от лунного света. Зимний лес хранит
в себе много тайн и загадок.
Я летал и радовался этой красоте. Пролетая над нашей центральной
площадью, я увидел, как начали устанавливать главную елку города.
Боже, какая она большая, пушистая и красивая! Наряженная елка засверкает разноцветными огоньками и будет радовать своей красотой всех нас.
Здесь же мастерят ледовый городок и горки, чтобы мы, ребятишки, весело
проводили время. Улицы города и витрины магазинов начали украшать
праздничной иллюминацией и яркими, разноцветными гирляндами. В
городе царит праздничная атмосфера, и абсолютно все люди готовятся к
празднику. Создается ощущение, что ты попал в сказку. В это время даже
воздух пропитан новогодним волшебством.
Именно эта атмосфера вокруг и создает новогоднее чудо. Каждый из
нас с приходом зимы начинают готовиться к приятным и веселым развлечениям. Как же это здорово!
Вся атмосфера вокруг была похожа на необыкновенную и удивительную сказку. Но не только улицы города начали покрываться волшебством.
Пролетая с волшебником мимо окон домов, было видно, как люди стараются украсить свои квартиры. Как сияют гирлянды на окнах, как ребятишки
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сами вырезают различные снежинки и создают зимнюю сказку у себя в
комнатах, украшая их яркими гирляндами, снежинками и игрушками,
мишурой и разноцветными шарами. Квартира преображается, становится
праздничной и еще более уютной.
Каждый ребенок в это время старается написать письмо Деду Морозу
и обязательно будет ждать от него подарки, потому что это время чудес!
Было видно, как уютно люди начали заворачиваться в теплые пледы и
наблюдают за тем, как снег переметает дороги и стучится к ним в окно.
Вот оно, новогоднее чудо! Хотелось, чтобы эта ночь не заканчивалась.
Хотелось облететь весь город, заглянуть в каждое окно, увидеть счастливые глаза детей и рассказать им о своем необыкновенном путешествии.
Они бы мне обязательно поверили!
Но время близилось к утру. Весь полет мы молчали. У меня не было
слов от всего увиденного и от зимней красоты любимого города. Но вдруг
волшебник обратился ко мне: «Дружок, вот и заканчивается наш полет.
Спасибо тебе за то, что ты смог сам понять и увидеть то самое чудо, которое складывается из простых мелочей».
Вот наш Малыш глаза открыл, и, поглядев вокруг,
Узнал, что в комнату свою он возвратился вдруг…
Игрушки, книжки там лежат, где им и нужно быть.
Вот это чудо из чудес! Такого же не может быть!
Теперь запомню навсегда,
Весь этот путь пройдя,
Что чудеса случаются
Под Новый год всегда!

Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, а новогодняя
ночь исполняет все желания!

Милошенко Олег

Горелая гора

Закат багряный, солнце – диво.
Перевалилось через край.
Дедок с внучком неторопливо
Сидели в кухне, пили чай.
Мурлыка-кот украл печенье,
Дед пригрозил ему: «Хитрец!»
Из-за угла в одно мгновенье
Достал свой сказочный ларец.
Он приоткрыл тихонько ларчик.
И волшебство случилось вдруг!
Картинки разложил рассказчик
И обратился: «Слушай, внук,
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Ох и давненько это было.
На берегах реки Томи
Жил Бес лесной, была в нём сила,
И не поладил Бес с людьми.
Кто в лес зайдёт, то там же сгинет.
Бес сеял панику и страх,
Но кто же против Беса выйдет,
Богатыри есть в деревнях?
Не то замёрзнет люд рабочий:
Без дров зимой не протянуть.
В Сибири летом зябки ночи,
Ну а зимой подавно студь.
Богатыри, конечно, были.
Геройски шли к тропе лесной.
Но не смогли, не победили.
Лишь семьи плачут: где ж герой?!
Так, в скором времени иль долгом,
Когда всё было на кону,
Собрался в лес Михайло Волков:
«Авось, я Беса обману!»
В лесу он хвороста охапку
Взвалил на спину, тут как тут
Бес появился, сдёрнул шапку:
«Ну что, давай сражаться, плут?
Вы все, людишки, слишком слабы,
Вовек меня не одолеть.
Возьму тебя в свои я лапы,
В костёр – и будешь там гореть!»
Ну а Михайло горделиво
Навстречу Бесу так и прёт:
«Есть у меня одно огниво,
Что даже камень разожжёт!
Ну, ладно, жечь тебя не буду», –
Михайло молвил. «Пощажу.
Давай-ка камень я добуду,
Свою я силу покажу»
Бес рассмеялся: «Ну зазнайка,
Разжечь не сможешь, так дрожи.
В тот миг умрёшь! Ну, что, давай-ка,
Свою мне силу покажи»
Да наш Михайло не из робких:
Спустился к берегу реки,
С плеч скинул кучу веток тонких,
Сверкнул огнивом из руки.
И загорелся камень чёрный,
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И запылала пласт-гора.
Михайло ж камень тот проворно
Толкнул, где бесова нора.
И заскулил Бес-бедолага,
И что есть силы дёру дал.
В наших краях, скажу однако,
Никто его уж не видал.
Промчалось времени немало,
То было много лет назад,
А та гора всё согревала
На берегах возросший град.
Нам от неё тепло зимою,
Она волшебна в Новый год,
Стоит в обнимочку с рекою
Гора сияет и живёт!»
Свой сказ закончил дед-рассказчик,
Убрал печенье в уголок.
Собрал картинки, сунул в ларчик
И спрятал ларчик в закуток.
Крепчал мороз, мороз невежа
Хлестал прохожих до красна,
И лишь на кухне были те же
В тепле, напротив, у окна.

Я в тебя верю

Минаков Егор

Однажды на горе Люскус в городе Кемерово появился волшебный
замок с необычными обитателями. В том замке поселились гномы. Гномов
было ровно семь – Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресение. Самыми сильными и трудолюбивыми были Среда и
Четверг, они вставали раньше остальных, а ложились позже. Понедельник
и Вторник тоже любили работать, но тяжело включались в рабочий процесс,
хотя потом работали за троих. Пятница и Суббота тоже были работоспособными, но уже мечтали о выходном, поэтому немного ленились. Все гномы
были очень дружны и всегда старались во всем друг другу помогать, только Воскресенье ленился больше остальных. Это неслучайно, люди тоже
ленятся больше всего в воскресение, так как воскресенье – выходной день.
Гномы все дни напролет, не покладая рук, работали на горнолыжном
комплексе «Люскус»: чистили подъемники от снега, выдавали в прокат
горнолыжный инвентарь, готовили кофе, чай и ароматные вкусные булочки в уютном кафе, где лыжники быстро восстанавливали утраченные
силы после спуска с горы на лыжах или сноубордах. Воскресенье очень
нравилась эта работа, он про лень и забыл…
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Дедушка Мороз наблюдал за трудолюбивыми гномами и решил порадовать их подарками в новогоднюю ночь. Он оставил их под елочкой возле
волшебного замка на горе Люскус, подписав каждый подарок. Удивительно, но все коробочки от подарков были разного размера.
Воскресенье проснулся раньше всех и сразу побежал к елочке. Увидев
подарки, Воскресенье очень обрадовался, но тут же огорчился, так как его
подарок оказался самым маленьким. Недолго думая, он выбрал самый
большой подарок и поменял на них наклейки с именами. А пока все спали,
Воскресенье как ни в чем не бывало вернулся в свою комнату.
Когда солнышко взошло над горой Люскус, гномики проснулись, позавтракали и выбежали на улицу играть в снежки и кататься на санках с
горы. Они не сразу обратили внимание на подарки под елкой. Понедельник,
заметив красивые и яркие коробочки, позвал товарищей. Гномики дружно побежали к елочке, улыбаясь они начали распаковывать подарки. Но
каково же было удивление Воскресенья, когда в самой большой коробке
оказался Плюшевый медведь, а в самой маленькой, которая теперь предназначалась Среде – новенький сотовый телефон. Тот самый телефон, о
котором так мечтал холодными зимними вечерами Воскресенье в своей
кроватке, когда ложился спать. Еще в маленькой коробочке лежала записка от Дедушки Мороза: «Воскресенье, сегодня ты очень расстроил меня.
Несмотря на то, что ты весь год много ленился, много спал, не помогал
товарищам, все же Я В ТЕБЯ ВЕРЮ! Надеюсь, что ты исправишься, будешь
больше думать о других, а не о себе, и, возможно, на следующий год ты
получишь то, что желаешь!».

Митрофанова Виктория

Кузбасский Уголек

Жил-был Уголек. Да не простой Уголек, а Кузбасский. Был он черненький, с блестящим боком. И захотелось Угольку узнать, в чем же его польза.
Собрался он и отправился в дальний путь.
Шел Уголек по дремучей тайге Горной Шории, пробирался среди густых ветвей елей, сибирских пихт и кедров, взбирался на высокие горы,
дивился красоте вокруг себя.
Шел Уголек, шел и повстречал Зайчика. Спрашивает Уголек у Зайчика:
«Косой, скажи-ка мне, какая от меня польза?» А Зайчик ему и отвечает:
«Я бегаю по лугам, скачу по полям, но тебя я никогда не видел. Я не знаю,
брат!» И скрылся за кустиком. А Уголек пошел дальше.
Шел Уголек по лесам, среди душистых трав и цветов, и вышел на берег реки Мрассу. Сел Уголек на лучину и поплыл по горной реке, любуясь
живописными скалами, дикой тайгой. Но бурная река была непослушна,
опрокинула лучину Уголька. Но Уголек выплыл на берег и продолжил свой
путь дальше.
Шел Уголек, шел и повстречал Волка. Спрашивает Уголек у Волка:
«Серый, скажи-ка, какая от меня польза?» А Волк ничего не сказал, только
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ухватил Уголька за бок, хотел откусить, да не смог: зуб поломал да убежал.
А Уголек отправился в путь дальше.
Спустился Уголек с горной тайги на равнину, идет вдоль тихих рек,
чистых озер, слушает пение иволги и свиристели, наблюдает, как белки с
бурундуками играют на кедрах, соревнуясь в своей ловкости и мастерстве.
Шел Уголек, шел и повстречал Лисицу. Спрашивает Уголек у Лисицы:
«Рыжая плутовка, скажи-ка, какая от меня польза?» А Лиса посмотрела на
Уголька, потрогала его своими мягкими лапками, облизнулась. Но, попробовав Уголька на вкус, поморщилась, только мордочку и лапки вымазала
и убежала. А Уголек пошел дальше.
Долго еще бродил наш Уголек по Земле Кузбасской, вдоль гладких
вод реки Томи, рассматривая по берегам наскальные рисунки лосей, медведей, птиц… Весна сменила лето, вслед за летом пришла и осень, а наш
Уголёк всё ищет ответ на свой вопрос – в чем же его польза.
Наконец, пришел Уголек к Горе, видит – рядом стоит Дед Мороз. Спросил и у него Уголек о своей пользе. Дед Мороз посмотрел на Уголька и
сказал: «Твоя польза, Уголек, людям дарить свет и тепло!»
Коснулся Дед Мороз своим волшебным посохом Уголька, и превратился Уголек в горящий камень в виде сердца, и подарил всем людям свет и
тепло.
Вот он какой, наш Кузбасский Уголек!

Павленко Антон

Новогодние приключения Йети

В некотором царстве, в некотором государстве под названием Кузбасс жил-поживал снежный человек по имени Йети. Скучно было ему
одному в пещере, и решил он путешествовать по своей сказочной стране
в надежде найти таких же снежных людей, как и он.
С востока, юга и запада страна была окружена горами. Поэтому Йети
решил пойти вдоль реки на север. Он знал, что там, на севере, живет
много маленьких людей без шерсти и зовут их кемеровчане.
И вот в один солнечный декабрьский день Йети встал в прекрасном
настроении и отправился в путь. По дороге ему попадали разные небольшие поселения, и во всех были наряжены ёлки и сверкали разноцветными огоньками гирлянды. Все готовились к веселому празднику – Новому
году. Но он хотел именно туда, в главный город сказочной страны, где
стоит самая красивая и нарядная ёлка в Новый год.
И вот он увидел, что кто-то прямо от одного берега к другому поставил большую лавку, и решил, что здесь живут такие же большие снежные
люди, как и он. Он остановился и хотел присесть отдохнуть, но увидел
множество круглоногих маленьких чудовищ со светящимися глазами,
которые бегали по этой лавочке туда и сюда. Это оказался Кузбасский
мост через реку Томь, по которому сновали машины.
Йети напугался и побежал дальше, и ему на пути опять попалась еще
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одна такая большая лавочка – Кузнецкий мост, по которой тоже неслись
машины. Тогда Йети понял, что это означало, что здесь снежные люди не
живут.
Вдруг он увидел огромного серого человека, у которого в груди горело
красное сердце, и этот человек был выше самого Йети. Снежный человек,
радуясь и приплясывая, что он все-таки нашел себе друга, побежал к
нему навстречу. Когда он подбежал к незнакомцу, то увидел, что человек
неживой, что это просто монумент «Память шахтерам Кузбасса». Тогда
Йети горько заплакал.
И вдруг он почувствовал сильный-сильный холод. Это проходил мимо
Дедушка Мороз. Он увидел Йети и очень удивился тому, что он находится
в самой столице сказочной страны. Снежный человек рассказал ему все,
что с ним происходило, как он путешествовал и хотел найти друга, такого
же, как и он.
Дедушке Морозу стало очень жаль большого друга и он решил помочь ему. Ведь в Новый год никому нельзя оставаться в одиночестве.
Дед Мороз 3 раза подул на Йети, потом 3 раза ударил посохом о
землю и сказал:
– Йети, Йети, ты не злись, подружка Кэти появись!
И появился еще один снежный человек, девочка Кэти. Йети и Кэти
были так рады, что начали так сильно прыгать, смеяться и топать ногами, что чуть не началось землетрясение. Дед Мороз побоялся, что они
напугают весь город, и отправил их домой в пещеру. Но чтобы они радовались Новому году, он подарил им мешок елочных игрушек и мешок
вкусных конфет. И теперь каждый год, когда Дедушка Мороз проходит
мимо пещеры Йети и Кэти, снежные люди наряжают елочку, как и в самом
прекрасном городе сказочной страны – Кемерово.

Поткин Филипп

Сказка о дяде Мише, Михаиле
Потаповиче и горючем камне

Давно это было. Так давно, что те, кто рассказывает эту историю,
всегда немного в неё добавляют от себя. Поэтому теперь это и не история
вовсе, а самая настоящая сказка. А сказка – вроде и не совсем правда,
да в ней намёк, умному человеку урок.
Сказывают, что дело было так. Одним погожим днём пошёл деревенский мужичок в лес. Скоро Рождество и Новый год, пора пришла
красивую ёлочку к этим праздникам подобрать. Зашёл мужичок в лес
на своих лыжах, огляделся – а ёлочек подходящих нет. Стоят ненужные
ему сосёнки, берёзки без листьев, лиственницы – тоже, как и берёзки, с
голыми ветками. Мужичок-то деревенский был, знал, что лиственницы
на зиму сбрасывают свою хвою. Попадались и ёлки, но всё большие,
с лохматыми тяжёлыми ветками. А ему нужна была лёгкая, весёлая,
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праздничная ёлочка. И так он увлёкся, разыскивая нужное деревце, что
зашёл слишком далеко в лес и вскоре понял, что заблудился. Пугаться
не стал – всё же зима на дворе, всегда можно вернуться по своей лыжне
назад. Повернул было, но тут же обнаружил, что в поисках нужной ёлочки так запутал свои следы, что невозможно понять, откуда он пришёл.
Признаться, испугался тут наш мужичок. А тут ещё и звериный рев услышал. Похоже, медведь ревел, но медведи вроде спать зимой в своих
берлогах должны. Совсем испугался мужик, но тут из чащобы к нему и
на самом деле вышел медведь. Переваливается с ноги на ногу и громко
ревёт. И тут мужичок понял, что у медведя какая-то беда случилась. Он
плачет, а не рычит. Приосанился мужичок и спрашивает медведя (а в
сказках люди и звери могли разговаривать друг с другом):
– Чего ревёшь-то? Случилось что?
И медведь рассказал о своей беде. Они с медведицей спали крепко в своей берлоге, а их шустрый медвежонок решил посмотреть, что
там, за берлогой. Хватились – а медвежонка нет. Вот медведь и пошёл
искать. Нашел сынка своего, сидящего в петле. Охотники поставили
снасть, вот медвежонок в неё и попал. А у медведя рук-то нет, не может
он сорванца своего из петли вызволить, вот и плачет во всё медвежье
горло.
Рассмеялся мужичок:
– Ну, мы эту твою беду быстро поправим. Пошли.
Привёл медведь мужичка к сидящему в петле медвежонку, мужичок в два счёта того освободил. Обрадовался медведь, спрашивает:
– Как хоть звать-то тебя, спаситель?
– Михайло я.
– Да ты что? – удивился медведь. – Так мы же с тобой тёзки! Меня
тоже Мишкой кличут. А по фамилии Топтыгин. Ты-то кто по фамилии?
– Волков я. Михайло Волков.
Медведь поморщился:
– Не люблю я волков. Трусливые они. Всегда стаей нападают. Но ты,
видно, хороший человек. Я тебя отблагодарить хочу. Ты зачем в лес-то
пришёл? Искал, может, что?
– Да ничего особенного. Ёлочку вот надо бы для Нового года.
– Покажу, где такие ёлочки растут. И будет тебе от меня ещё один
подарок.
И вправду – медведь уже через десять шагов показал Михайло
Волкову пяток замечательных пушистых ёлочек. Подождал, когда тот
срубит себе одну, и говорит:
– А теперь пойдём в заветное место. О нём никто из людей не знает.
И привёл медведь Михайло Волкова к крутому берегу реки. Такому
крутому, что снег на нём не держался, скатывался. И берег тот чернел
странными какими-то камнями. Михайло отродясь таких не видел. И
говорит медведь:
– Это заветный горюч-камень. Мы, зверьё, обходим его стороной,
потому как видели – после молнии жарко горит он. Мы, звери, огня боимся. А вот вы, люди, без огня жить не можете. Возьми себе несколько
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камней и дома испытай их.
Михайло Волков набрал в суму несколько чёрных камней и, придя
домой, бросил их в печку. Чёрный камень загорелся и дал тепла много
больше, чем давали самые лучшие, отборные дрова.
Так и был открыт каменный уголь – главное богатство Земли Кузнецкой. И город вырос на месте, где медведь показал чёрные камни. И
получил этот город имя – Кемерово.

Рябов Георгий

Случай в сосновом бору

В городе Кемерово, в Сосновом бору, 31 декабря происходили какие-то чудеса. Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой делали игрушки
для детей в доме. Они услышали, как к их дому подъезжает Снеговик-Почтовик. Снегурочка вышла из дома и сказал Снеговик Снегурочке:
– Принимайте письма от ребят!
Дед Мороз доделал игрушки, положил их в мешок и ушёл вместе со
своей внучкой. Шли они по сугробам, и Снегурочка отстала от Деда Мороза. Услышали белочки, как кто-то внизу плачет, спустились они вниз и
увидели: сидит около сосны Снегурочка. Спросили они у Снегурочки:
– Снегурочка, а почему ты плачешь?
– Как же мне не плакать, – отвечает им Снегурочка, – шла я с Дедом
Морозом и отстала, а куда идти – не знаю!
– Не плачь. – отвечают ей белочки, – сейчас мы всех зверей созовём!
Как свистнули они! Как сбежались все звери лесные: и зайцы, и лисы,
и волки, и медведи!
Привели они её обратно к дому Деда Мороза, а около дома стоит грузовик Снеговика-Почтовика. Зашли они в дом, а там на кровати увидели
Снеговика, который спал. Снегурочка разбудила Снеговика, рассказала
ему о своей беде. К счастью, Снеговик-Почтовик знал, где у ребят будет
ёлка. Сели они в грузовик Снеговика, едут по лесным дорогам, едут, и
вдруг у них лопнуло колесо. А тут опять белочки на помощь пришли: позвали они медведя, рассказали, что случилось. Принес медведь бочку
из-под мёда, вставили они бочку вместо колеса и проехали на праздник
Нового года.
Встретилась Снегурочка с Дедом Морозом, обрадовалась. Чудесный праздник получился! Вот такие чудеса происходили в Кемерово в
Сосновом бору!
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Саблина Софья

Новогодний случай

Был на свете один городок. Назывался он Кемерово. И жили в Кемерово добрые и сильные духом люди. Они много работали, учились,
занимались исследованиями, много смеялись и веселились. Они строили планы на будущее и все у них было прекрасно. А хочется рассказать
об удивительной истории, которая приключилась в Кемерово в канун
одного Нового года, когда город сиял от новогодних огоньков, и, казалось, каждый уголок не был обделен вниманием своих граждан и был
заботливо украшен новогодними гирляндами и мишурой…
Вся история началась с того, что группа исследователей вела работу
по поиску старинных артефактов в природном заповеднике Томская Писанина. Главным образом, учёных интересовало то, как же жили предки настоящих жителей Кемерово – их быт, культура, ценности. Было
найдено и выкопано много старинной посуды, мебели, одежды и даже
колесница. Исследование подходило к концу, учёные уже практически
закончили свою работу и собирались уезжать домой к своим родным и
близким, чтобы в семейном кругу праздновать новогодний праздник, как
вдруг младший учёный Пуземкин нашёл нечто странное… Напоминал
этот предмет то ли бутылку, то ли кувшин, весь изрисованный неизвестными иероглифами, а сверху этот предмет был запечатан пробкой, а
на пробке была веревка с печатью. Находка заставила собраться всю
группу исследователей-учёных. Решалось, что же делать с найденной
загадкой. После нескольких часов обсуждений было решено упаковать
старинный артефакт и отправить его самолётом из аэропорта Леонова
в столичный исследовательский центр. На том и разошлись.
Предстояла последняя ночь в лагере, а наутро транспорт должен
был доставить учёных обратно в Кемерово. Учёный Пуземкин все не мог
выбросить у себя из головы новую находку. Когда в лагере поутихли голоса, он тихонько оделся и прокрался в палатку с артефактами. Нашёл
ящик, куда упаковали на хранение находку, открыл его и уже собирался взять в руки бутылку… Но только он дотронулся до неё, как что-то
обожгло ему руки, а яркий свет ударил резко в глаза, отчего бутылка
выскользнула у него из рук, упала на пол, разбилась, и какой-то зеленовато-серый дым вышел из горлышка. Несколько мгновений Пуземкин
стоял в оцепенении, потом пришёл в себя, испугался и начал быстро
собирать остатки от бутылки в сумку. После этого он выбежал из палатки, огляделся убедиться, что не был кем-то замечен, и пошёл быстрым
шагом к своей палатке. У него из головы не выходил освободившийся
наружу зелёно-серый дым…
На следующее утро пришли новости из Кемерово. В городе начала
происходить какая-то чертовщина. Все новогодние украшения куда-то
исчезли, мишура и новогодние игрушки куда-то испарились, сама главная красавица-елка на площади Советов исчезла. Жители ходили и
ничего не понимали, диву давались, как такое может быть. Новогоднее
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настроение было испорчено, горожане стали задумчивыми и грустными. Когда Пуземкин услышал про прилетевшую новость, подозрение
закралось к нему в голову: имеет ли ночная история связь с происшествием в городе? Он вспомнил, что у него остались осколки от разбитой
им бутылки. Пуземкин разложил белые стекляшки на столе и начал их
разглядывать. На бутылке явно была написана какая-то информация:
написанные в прямые строчки неизвестные иероглифы оставались
для него загадкой… Пуземкин и так вертел бутылку, и эдак, пытался
прочитать незнакомые ему иероглифы, разглядеть в них что-то знакомое ему, но попытки были тщетны, и наш герой, устав от этой затеи,
уснул. Проснулся он от того, что во сне тихий глубокий голос говорил
ему, что разгадка кроется в расщелине скалы, где изображены древние наскальные рисунки. Пуземкин вспомнил, что это за место, и тотчас
последовал к нему. Добежав до расщелины скалы, он остановился и
замер на мгновение… Что-то белое двигалось там, внутри скалы. Он
наклонился на камень, заглянул дальше в скальное отверстие и обмер!
По пещере ходил настоящий СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Именно такой, каким
его представляли в книгах и газетах!
Пуземкин не мог поверить своим глазам!
Снежный человек увидел Пуземкина и заговорил с ним. Выглядел он
очень дружелюбно. Он сказал Пуземкину, что тот выпустил на свободу
древний злой дух, который и забрал у жителей города Новый год: все
украшения, ели, мишуру и даже прекрасное праздничное настроение
граждан. А также снежный человек сообщил Пуземкину, что он знает,
как исправить его ошибку. И после этих слов он переместился на середину своего жилища, остановился на мгновение, а после начал исполнять
танец, который напоминал некий символический обряд. Это было очень
необычно и загадочно! Через несколько минут снежный человек остановился, подошёл к Пуземкину и протянул ему белое перышко, которое
он должен быть пустить над Томью по ветру, и растворился в глубине
пещеры. Пуземкин взял перышко, спустился к реке, раскрыл ладонь, и
перышко пошло свободно гулять по воздушным просторам.
Пуземкин постоял пару минут у Томи, в глубине души не веря в то,
что произошло пару минут назад. После вернулся в лагерь, где услышал
звонкие весёлые голоса учёных. Из города пришла большая радость!
Чудесным образом все исчезнувшие новогодние игрушки, бусы, мишура, новогодние ели, снеговики и главная красавица-ель были возвращены! А самое главное – у жителей вернулось новогоднее настроение!
У каждого жителя замечательного города глаза искрились от радости,
а сердце было полно любви! Это был самый прекрасный праздник – Новый год, в который происходят самые волшебные вещи!
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Солдатова Валентина

Синяя канарейка

Одина раз под Новый год на ёлку повесили Синюю Канарейку. Она
сразу ожила, вдохнув аромат хвои. И ночью, когда все спали, она полетела
через весь город Кемерово. Её цель была – найти Деда Мороза.
Она облетела весь город и очень устала. Пролетая мимо ожившего
памятника Пушкину, она вдруг упала прямо на него. Пушкин поймал её и
спросил, куда и зачем она так торопится под Новый год.
– Я хочу найти Деда Мороза, – сказала Синяя Канарейка.
– Так он сейчас на железнодорожном вокзале, возле чёрного паровоза, – сказал памятник-Пушкин и прошептал, – ветер-ветер, ты могуч…
Ветер подул сильнее, и Синяя Канарейка сразу взлетела и быстро полетела на вокзал. Вдруг она увидела огромного оленя и врезалась в него
головой. Синяя Канарейка зажмурилась и упала на декорацию, и сама
того не поняла, как подумала, что едет в настоящих санях. Очнулась она в
ладонях Деда Мороза. Она сразу подскочила к Деду Морозу, но увидела,
что он сделан из картона и бумаги.
Она снова полетела к вокзалу. Вдруг она увидела что-то красное и
начала быстро спускаться, но, к её сожалению, это была новогодняя шапка
ожившего поезда, который танцевал всеми чёрно-красными колёсами.
Она спросила у поезда, где сейчас Дед Мороз. Поезд ответил, что Дед
Мороз там, где ему и положено быть, – на площади Советов, у большой
городской ёлки.
Синяя Канарейка полетела на площадь Советов. Увидев Деда Мороза,
она быстро полетела вниз, как комета, и плавно опустилась ему на руки.
Оказывается, она была творением Деда Мороза и по ошибке попала в
коробку с игрушками, отправленную в магазин и купленную в тот дом!
Синяя Канарейка сказала:
– С новым годом тебя, Дедушка Мороз!
Дед Мороз кивнул и улыбнулся, спрятав улыбку в белоснежной бороде.
Старики ошибок не допускают. Пока Синяя Канарейка летала по городу, с
её крыльев и хвоста на город падали пёрышки счастья и удачи…

Цевколюк Герман

Зимние приключения зайчонка
и олененка

Произошла эта история 13 лет назад…
На солнечной лесной полянке красовался яркий оранжевый домик в
форме морковки, с круглыми окошками и ажурными занавесками, сквозь
которые светились огоньки.
Жил в этом домике маленький серенький зайчонок Клубочек пуха –
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Длинное ухо. Как-то раз утром он проснулся, потянулся и заметил, что его
шерстка стала совсем беленькой, даже пушистый хвостик-помпон! Зайчик
очень удивился. Сквозь занавеску пробирался теплый солнечный лучик.
Посмотрел заюшка в окно, а там тоже все белым-бело!
Всего за одну ночь на улице выросли огромные снежные сугробы.
– Как же здорово на улице! – прокричал зайчонок. – Нужно позвать
всех друзей: медвежонка, лисенка, бельчонка, и про ежика не забыть! Покатаемся с горок, поиграем в снежки, в прятки! Выберем самую красивую,
большую и пушистую елочку, чтобы нарядить ее к Новому году! И, конечно
же, похвалюсь своей белоснежной шубкой! – ликовал заяц-хвастунишка.
Выпрыгнул зайчонок на улицу, огляделся вокруг, но друзья-зверюшки
еще не пришли.
– Сейчас спрячусь за самым большим сугробом, чтобы никто меня не
нашел, ведь я теперь совсем незаметный на снегу!
Поскакал зайчик в сторону тайги в поисках самого большого сугроба,
прыг да скок между елочек. Вдруг, глядит он, след от саней!
– Вот это да, это же след от саней Дедушки Мороза! – обрадовался
зайчонок.
Клубочек пуха – Длинное ухо представил, как Дед Мороз промчал
здесь на своих расписных санях с сундуком сладостей и огромным мешком
подарков!
– А вдруг он и ко мне приезжал, да меня дома не оказалось, я же на
прогулке! Наверное, поэтому и не пришли медвежонок, лисенок, бельчонок
и ежик! Подарочки распаковывают и сладости сейчас едят, – подумал зайчонок.
– Нужно срочно догнать! Дед Мороз, подожди! – прокричал зайка так
громко, что даже эхо разнеслось по тайге.
И помчался Клубочек пуха – Длинное ухо в глубокую тайгу по снежному
следу. Полдня скакал зайчик, ему казалось, что уже вот-вот, уже близко…
Еще пару елочек обогнуть вприпрыжку, еще с пары снежных горок кувыркнуться, еще пару холмов осилить, и увидит он Деда Мороза на волшебных
его санях…
Солнышко уже закатилось за горизонт, на небе появились первые
звёздочки, и круглая луна своим теплым светом осветила весь лес.
Зайчонок огляделся вокруг и встал, как вкопанный. Только сейчас он
понял, как далеко в лес забрел.
При свете луны каждая снежинка в лесу переливалась сказочным сиянием. Такой красотой можно было бы любоваться бесконечно…
Но в то же время… Лес стоял притихший, будто природа впала в
долгую спячку. Но это только так кажется. На самом деле обитатели леса
не спали, их просто не было видно за снежными шапками деревьев. От
этого зайчишке становилось только страшнее. То с дерева в сугроб упадёт
комочек снега – это вспорхнула птица. А с другой стороны в глубине леса
упадёт шишка с ёлки – неприметная белка выронила по неосторожности…
То непредсказуемый и резкий звук – это стук дятла.
Зайчишка огляделся вокруг и увидел страшную тень! Сердечко у него
забилось так сильно! Он зарылся в мягкий сугроб, закрыл лапками глаза,
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чтобы ничего не видеть, и прижал ушки, чтобы ничего не слышать. Тень
тотчас исчезла. Это была тень самого зайчишки.
Понял это Клубочек пуха – Длинное ухо, успокоился, уж очень он устал
и даже задремал немного.
Луна напевала тихонько свою колыбельную, а звезды сияли ей, и
добрый ветерок что-то нашептывал поблизости. Это была тихая и безмятежная ночь.
Зайчонку снились наряженные новогодние морковки, капустные
округлые сугробы и лесные сказки.
Проснулся зайчик наутро, посмотрел по сторонам, а дорожки все заметены. Ни одного следочка саней не видать. День выдался удивительно ясным, но мороз крепчал. Не успел даже подумать зайка, что нужно
поскорее возвращаться из леса, как вдруг мимо пробегает олененок!
– Зайчонок, ты чего дрожишь? – взглянул на друга олененок Рыжик
– Белое пятнышко на зайчика.
– Совсем продрог! – ответил ему зайка.
Олененок предложил довезти его до дома. Маленький пушистый
зайчонок рассказал о своих приключениях и, конечно же, согласился.
На пути им светило солнышко, шелестели снежинки, снег искрился и
громко хрустел под ногами. Птички сопровождали их своим щебетаньем,
белочки скакали вслед за ними по деревьям, с которых падали шапки
пушистого искрящегося снега.
Очень быстро они прибыли на полянку, где жил зайчонок. Неподалеку
в дупле старого дуба сидела сова Рябое Перышко. Зайчонок и олененок
поведали ей свою историю. Рябое Перышко была умной совой. Она их
внимательно выслушала и сказала зайчонку, что маленькие не должны убегать далеко от дома, потому что с ними может случиться беда,
а олененка она похвалила за то, что он совершил доброе дело и спас
несмышленого зайчишку.
Вскоре эта история стала известна на весь лес, а зверюшки донесли
эту весть до Дедушки Мороза, и он пригласил к себе олененка и похвалил
за доброе дело!
Так у олененка появились друзья: зайчонок, медвежонок, лисенок,
бельчонок, ежик, птички-синички и красногрудые красавцы-снегири!
Все они собрались на полянке встречать Новый год. Нарядили самую
красивую елочку множеством игрушек, фонариков, хлопушек, развесили
ленты серпантина, гирлянды с разноцветными лампочками.
Вдруг, откуда ни возьмись, вдалеке показались сани Деда Мороза!
Через мгновенье Дедушка Мороз уже стоял на полянке и улыбался:
– Дорогие мои птички и зверюшки, вы весь год вели себя хорошо,
– он посмотрел на зайчонка, засмеялся и по-доброму потрепал его за
ушко, – поэтому я привез вам много подарков и угощений, – и открыл
свой волшебный ларец.
– А в честь нашего героя олененка у меня сюрприз особый! – загадочно произнес Дедушка Мороз. Ровно в полночь в самом красивом месте
на огромном холме взмахнул он своим волшебным посохом и что-то
пробурчал себе под нос. Тотчас под звуки, похожие на хрустальный звон,
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появилась большая снежная фигура оленя: с гордой статью, величественными рогами и сверкающими глазами-бусинами.
– Как же это приятно, дарить счастье! – подумал Дед Мороз и вихрем
исчез в лесу.
В ту же секунду заиграла весёлая музыка, все зверята пустились в
пляс и стали водить хороводы!
Со временем снежная фигура оленя окаменела и превратилась в чудесную статую. На это место очень часто приезжали взрослые и детишки
из города Кемерово, чтобы погулять, пофотографироваться, полюбоваться красотой тайги: она в любое время года прекрасна по-своему.
Еще через несколько лет вокруг статуи оленя раскинулся небольшой
город-спутник, и назвали его Лесная Поляна, в честь полянки, где и началась вся эта история.
Все жители Лесной Поляны знают эту историю и передают ее из уст
в уста. А на лужайке рядом с оленем очень часто можно увидеть резвящихся ребятишек или мечтающих на скамейке в тишине под шум воды
небольшого водопада взрослых.
Здесь до сих пор сохранилась сказочная атмосфера, как в ту самую
волшебную новогоднюю ночь.

Швец Даниил

Царевна Неудивляна
и Новогоднее чудо

В некотором царстве в тридевятом государстве Кемерово жила царевна Неудивляна. Никто не мог ее ничем удивить, поэтому уже давно
она не выходила из своего дворца.
Захотел царь в канун Нового года обрадовать дочь и издал указ о
награде того, кто удивит царевну. Многие пытали счастье, да ничего не
вышло.
Решил попытать счастье и Иванушка-дурачок. Дурачок-то он не простой был, у него была волшебная книга, найденная в старом заброшенном
сундуке.
Пришел он к царевне Неудивляне в новогоднюю ночь, открыл свою
книгу… И предстал перед ней удивительный мир: шахты, в которых добывают «черное золото» под названием уголь, огромные трубы заводов,
прекрасные проспекты и парки, в которых сверкает иллюминация, ледяные фигурки, переливающиеся на солнце, как хрусталь.
Дивилась всему этому царевна: оказывается, столько интересного и
необычного в ее государстве Кемерово! А Иванушка-дурачок понял, какая великая сила в книге. Получил он от царя награду и решил памятник
книге соорудить.
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Шотова София

Вечер в Кемерово под Новый год

Как-то в городе Кемерово, под самый Новый год, появилась злая
колдунья Снежная королева. Она решила испортить праздник жителям
города Кемерово и наслала на город снежную бурю. Начала она с центра
города, занесла снегом всю площадь Советов. Потом она замела весь город и почти добралась до поселка Металлплощадка.
Но на проспекте Химиков жила одна маленькая девочка Лиза. Она
увидела снежную бурю из окна и загадала желание Деду Морозу, чтобы
буря утихла.
Дед Мороз стал думать, как исполнить желание девочки. И он придумал волшебных снеговиков, которые смогли бы победить Снежную королеву. Но столько много снеговиков он не смог бы один сделать так быстро до
праздника. И Дед Мороз решил приехать к Лизе на своих красивых санях
и попросить ее помочь ему слепить снеговиков. Он очень быстро собрался
и приехал в Кемерово к девочке.
Лиза очень обрадовалась и решила позвать всех своих друзей лепить
снеговиков. Они все вместе справились очень быстро. Снеговики вместе с
ребятами окружили Снежную королеву и начали кидать в нее снежками.
Испугалась Снежная королева, и пришлось ей прекратить бурю. От злости
она почернела и превратилась в черный камень, который мы называем
углем.
А Дед Мороз решил сделать подарок всем жителям города Кемерово
и поставил на главной площади огромную, красивую, сверкающую огнями
ёлку.
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НОМИНАЦИЯ «10 –12 ЛЕТ»

Ваймер Мария

Заветная мечта

Однажды в декабре оленёнок по имени Бантик увидел празднично
наряженную повозку, запряженную парой изящных благородных оленей. В
его стаде старые олени рассказывали о них много удивительных историй.
Из-под копыт этих красавцев вылетали волшебные искры, и у тех, в кого
попадали эти волшебные искры, исполнялись самые заветные мечты и
желания.
Бантик уже год тосковал о своей маме Звёздочке, которая в прошлом
году угодила в ловушку охотников за оленями. Он думал о ней каждый
день, помнил последние её слова, когда она просила оставить её, убегать
подальше от ловушки. С тех пор Бантик стал особенно грустным, везде и
всюду он искал знакомый силуэт.
Поэтому, когда он увидел волшебных оленей, поспешил к ним, чтобы оказаться поближе к вылетавшим из-под копыт искр. И на Бантика
действительно опустилось несколько искорок. Но, к удивлению оленёнка,
ничего чудесного не произошло.
Скоро Бантик забыл об этой встрече, так как стадо много путешествовало. Они встречали много разных оленей, и оленёнок каждый раз очень
внимательно всматривался в каждую олениху, в надежде, что увидит свою
мамочку.
В один самый обычный день стадо проходило мимо небольшого поселения. И вдруг Бантику показалось, что он услышал знакомый голос, тихий,
зовущий. Голос мамы. Стадо не захотело заходить в село, так как боялись
людей, и продолжило свой путь. Оленёнок тоже очень боялся, но желание
увидеть маму и спасти её пересилило все страхи. С высоко поднятой головой, но дрожащий внутри, он повернул в сторону огней.
Маму он увидел сразу, она стояла печальная и одинокая, привязанная
к столбу посередине двора. Бантику хотелось кинуться к своей родной
Звёздочке, но он понимал, что этим не спасёт её. Тогда оленёнок стал бить
по железным воротам своими копытами, отвлекая внимание на себя. На
шум стали сбегаться люди, а мама тем временем отвязавшись, ушла из
селения. Когда Бантик увидел, что мама спаслась, он побежал с такой силой, с какой ещё никогда не бегал. Он нёсся во всю прыть и скоро догнал
её. Они были очень счастливы, что нашли друг друга.
И вдруг Бантик понял, что искра, которая когда-то попала в него, была
всё время с ним, прямо в его сердце. Она согревала его в холодные дни,
она успокаивала его, когда ему было очень грустно, она вселяла в него надежду, она указывала ему путь, куда нужно идти, чтобы найти маму. Она
стала для него самой настоящей путеводной звездой, ведь он искренне
верил в свою мечту. И чудо произошло, на кануне Нового года он нашёл
маму. Потому что только тем, кто всей душой верит в свою мечту, помогают
благородные олени!
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Уголек

Викторов Иван

Однажды в одном великом царстве Щегловске пропали богатыри, все
молодцы удалые. И царь сказал всем своим гонцам во все уголки своего
царства отправить грамоты и написать: «Кто найдет славных богатырей,
тому я отдам свою дочь в жены».
И дошла эта грамота до нашего Алеши, и решил Алеша собраться в
путь. Собрался, взял хлеба да соли да оделся потеплее. Шел он через заснеженные поля и через снежные холмы. Вот уже ночь наступила, и нашел
он пещеру. Зашел туда, а там богатыри, все во льду стоят. Думает он – кто
их заморозил и как их разморозить? Решил он лечь спать, ведь утро вечера
мудренее.
Проснулся он от шума и видит над собой Крота. Крот говорит Алеше:
– Ты зачем в мои владения полез?
Алеша молвил:
– Я богатырей искал, а они здесь замороженные стоят! А ты, случаем,
не знаешь, как их разморозить?
Крот ему отвечает:
– Да, конечно, знаю. Нужен уголь, а его в моих владеньях очень много.
Но просто так я тебе угля не дам. Сначала сделай мне печь.
И начал Алеша думать, как же печь построить, ведь Крот ему дал
немного инструментов – топор да лопату с киркой.
Решил тогда Алеша вырубить печь прямо в стене той пещеры, где
заночевать пришлось. Взялся немедля за дело: сначала сделал топку, а
потом дымоход.
Позвал он Крота принимать работу. Крот оглядел печь и молвил:
– Знатная печь! Но уголь я тебе все равно не дам. Сделай ты мне еще
и кровать, а то на камнях спать мало приятного.
Начал Алеша думать, как кровать смастерить. И придумал, что нужно
найти дерево. Но деревьев в заброшенной пещере не оказалось. Вышел
он на свет божий и тут же облюбовал одно дерево. Решил его топором повалить, да не тут-то было. Рубанул раз, рубанул два, рубанул три – ничего
не выходит, только оглушительный звон по округе разносится. И решил
он посмотреть, может что с корой не так? И увидел, что на коре толстый
ледяной слой, топором не прорубить.
Поразмыслил Алеша и решил он растопить лед при помощи горячего
своего дыхания и работящих рук.
Трет, трет, трет он руками лед да дышит своим горячим дыханием
благородного сердца, и растопил лед. Повалил Алеша дерево и сразу на
несколько частей поделил, чтобы сподручнее было донести, да чтобы легче изделие выполнять было.
Принес все в пещеру, а Крот ему еще и шканты дал. Смастерил Алеша
кровать, да закрепил её на шканты дубовые, чтобы лучше держалось.
Знатное изделие вышло, аж самому Алёшеньке по душе.
Крот посмотрел на кровать и говорит:
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– Хороша кровать, но уголь я все равно тебе пока не дам! Сделай ты
мне стол, да чтобы на нём еда сразу появлялась. Сроку тебе три дня.
– Как же с этим справиться? – думает Алеша. И вдруг вспомнил, что
у него есть знакомая Волшебница. Решил наш Алёшенька у неё помощи
попросить. Подтянул свой поясок потуже и отправился на поиски старой
знакомой. Крот, провожая Алёшу в дальний путь, наказал:
– Если потеряешься, три раза крикни «Крот, я потерялся! В дороге заплутался!». И тогда я приду, ведь я всё слышу, пусть не очень ясно вижу.
Пошел Алеша, шел он заснеженными полями и снежными горами и
добрел до реки, а река вся ледяная. Думает он – сейчас пойду и разом
ее пройду. А как только наступил он на лед, тот треснул и проломился, и
наш герой в полынье очутился. С богатырским духом собрался, через буйну
реку перебрался да на соседнем берегу оказался.
Идёт дальше, мимо озер, мимо рек, мимо лесов и видит он болото, все
ледяное, да обманчивое оно какое-то. Решил Алеша по кочкам скакать, на
мёрзлый мох не наступать, так и перебрался через болото.
И видит он тот самый волшебный лес, в котором полным-полно чудес.
Но Алешу никто там не знает и деревья дорогу ему заграждают. И вспомнил
он, что Волшебница когда-то говорила – если тебя не будут пускать, скажи
волшебное заклинание. И изрек он: «Октипус, лоптикус!». И все деревья
расступились, низко в пояс герою поклонились.
Видит Алеша домик Волшебницы. Красивый дом! А вот и на крыльце
сама хозяйка, приветливая, не зазнайка. Удивилась гостю нежданному,
ведь столько лет она не видела Алешу.
Молвила:
– Как я давно тебя не видела! Как я рада! Пойдем в дом чайку попьём
с пряниками да земляничными пирогами!
Алеша отвечает:
– Я пришел не за тем, чтобы чай с пряниками пить, а чтобы помощи у
тебя, добра матушка, попросить!
И начал Алеша свой рассказ:
– Пропали в нашем царстве богатыри, а я их нашел в пещере, внутри
они все в глыбах ледяных стоят, не дышат и не говорят. Встретил я Крота,
он дал мне задания, которые нужно выполнить, и тогда Крот даст уголь,
чтобы растопить богатырей, велел мне выполнять задание скорей. Велел
мне Крот сделать такой стол, чтобы еда на нем появлялась да к тому ж
никогда не кончалась.
И сказала Волшебница:
– Я могу тебе дать волшебную пыльцу, которая может превратить любой предмет в скатерть-самобранку. А коль тебе нетрудно мне в огороде
помочь, прополи грядки да мусор собери, а я пока полетаю, пыльцу для
тебя пособираю.
Алеша в огороде Волшебнице помог, а та дала ему волшебной пыльцы, много, в прок.
Пошел Алеша обратно, но свернул не туда и заблудился. И вспомнил
он, что ему Крот сказал. Крикнул Алеша:
– Крот, я потерялся! В дороге заплутался!
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Пришел Крот на его зов и отвел в пещеру.
Смастерил Алеша стол и насыпал на него волшебной пыльцы. Крот
только подошел к столу, и на нем сразу яства появились. Крот в восторге:
– Вот это стол! Ты выполнил всё, что я пожелал, за это дам я тебе уголь,
чтоб растопить печь. А когда будешь растоплять, говори «Через года, через века прольётся Кузбасса чёрная река!» Повторяй до той поры, пока
богатыри не растают.
Затопил Алеша печь. Всё слова повторяет, ни на минуту не замолкает.
Нагрелась пещера, оттаяли богатыри.
Отвел он их к Царю да принес с собой угля пласт, чёрного, как вороний
глаз. И с тех пор в царстве стало жить тепло и светло! Мы тоже в этом
царстве ныне проживаем да про героя смелого, конечно, вспоминаем. И
все, кто в Кузбассе и ныне бывает, про чёрную реку угля вспоминает!

Волоснова Ирина

Одна из историй Соснового бора

Есть в столице Кузбасса бор Сосновый. Казалось бы, лес да лес, каких
на Руси немало, но очень уж любим он жителями Кемерово, и много историй чудных складывают жители о нем. Об одной из них поведаю я тебе,
мой читатель.
Проживало в бору том семейство белочек. Беззаботно жили они в
глубине бора в летнюю пору. Орешек да ягод в лесу много было. Особой
заботы не было о пропитании. А в пору зимнюю, с первым снегом, и заботы
первые появлялись. Солнце не пригревало больше, всё меньше еды теперь
можно было найти, да и полянки, где любили играть белочки, засыпало
снегом. Рано утром, пока солнце только поднималось, белочки прибегали
к скворечникам и пенькам, где заботливые люди оставляли семечки, хлеб,
орешки: нужно было успеть позавтракать с восходом солнца, пока желтогрудые синицы и красногрудые снегири не успели опередить. А после
завтрака резвились они по пышным сосновым и еловым ветвям. Люди
часто приходили в лес покормить белочек: кто орешков на пенёк положит,
кто в кормушки семечек насыплет. Приводили мамы и папы своих детишек полюбоваться рыженькими красавицами. Спускались они к людям,
с ладошки семечки щёлкали. А когда на землю опускалась ночь, в окнах
загорались огни, белочкам было очень одиноко. Забравшись на плечо деревянному медведю, что стоял у входа в бор, белки всматривались в окна
многоэтажек, где счастливо проводили вечернее время люди. В один из
таких вечеров, когда в окнах погасли огни, решили белки отправиться на
каток. Слышали они, что очень нравится людям там кататься на коньках,
да и сам каток недалеко находился от леса. И название у него такое интересное: «Шахтёр». Вот и отправились белки туда.
Вечер был тёплый, снежинки сверкали на свету от прожекторов. Ни
души вокруг, тишина. Белки сначала падали на скользком поле, поднимались и падали снова. Касаясь тёплым брюшком холодного льда, эти рыжие
комочки растягивались, барахтались по прозрачному и гладкому катку.
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Белкам нравилась эта забава, они смеялись, веселились. Вскоре освоили
они технику ледового катания. Разбегаясь, они катились на тонких лапках
из одного конца почти до середины поля. И вот стали даже получаться
какие-то кружения, верчения. Белки так увлеклись этой зимней забавой,
что не заметили, как спустились на поле ледовое сани, богато украшенные,
а в санях Дед Мороз в шубе синей, с посохом в руке. Долго он наблюдал
за белочками. Когда резвящиеся зверушки устали и решили отдохнуть,
они увидели нежданного гостя. Опустил к самому льду Дед Мороз руки в
мягких рукавицах, взобрались белки на руки ему. Дед Мороз поднес их к
себе ближе и сказал:
– Вы, белочки, сказочно красиво катаетесь по льду. Давайте вместе со
мной ходить в гости к деткам на новогодние праздники и радовать ребятишек. Вы будете танцевать под ёлкой, а я буду подарки дарить.
Согласились белочки. Говорят, они и теперь весь декабрь и январь
вместе с Дедушкой Морозом ходят в гости к детям и радуют их своими
играми и танцами. Вот почему в Сосновом бору зимой белок встретишь
редко: они помогают старому волшебнику.

Гришкевич Анастасия

Приключения под Новый год

Не в некотором царстве, а в современном российском государстве, в
славном сибирском городе Кемерово почти под самый Новый год произошла удивительная история. Дома в своей кроватке никак не хотела засыпать девочка Настенька. Она уже очень давно хотела подкараулить Деда
Мороза и посмотреть, как он кладёт подарки под ёлку. Вот и в эту ночь она
в очередной раз решила не спать, а дождаться чуда. Настенька ворочалась
с боку на бок и подбадривала себя. Вдруг на постель упал лунный луч и
поманил её за собой. Девочке так захотелось пойти за лучом! Она увидела
на стуле рядом с кроватью неизвестно откуда взявшуюся теплую одежду и
сапожки. Настенька быстро оделась и ступила на лунную дорожку.
Казалось, какая-то неведомая сила влечет её вперёд. Настя и не заметила, как оказалась на Красной горке, почти на том самом месте, где 300
лет назад Михайло Волков нашёл уголь. Девочка огляделась. Вот это да!
Вокруг памятника Шахтёрам Кузбасса обернута златая цепь, и по ней ходит
большой чёрный кот. Совсем как у Пушкина! Подошла Настенька поближе, а
кот ей и говорит человеческим голосом:
– Вот тебе, Настенька, волшебные башмачки, чтобы ножки твои не устали, да клубочек-путеводитель, отправляйся-ка ты в сказочное путешествие.
Даже не задумавшись, надела Настя башмачки, взяла клубочек, поблагодарила ученого кота и побрела по неведомым дорожкам. Впрочем, долго
идти ей не пришлось, привел её клубочек к шахте-музею. Из-за приоткрытой
двери музея слышались плач и стоны. Заглянула Настенька в помещение, а
там прямо в «забое» над полным сундуком золота чахнет Кощей Бессмертный. Стало Насте его жалко, подошла она к нему и спрашивает:
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– О чём ты так горько плачешь, Кощеюшка?
– Как же мне не плакать, глупая ты девочка, – раздражённо отвечает
Кощей, – а вдруг кто решит украсть мой сундук, лихих людей нынче много
развелось!
– Не сердись, Царь Кощей, дозволь слово молвить, – говорит Настенька.
– Ладно, чего уж там, говори! – разрешил Кощей.
– Ты бы, Кощеюшка, не плакал, не стонал, а положил бы свои сокровища в банк: хочешь – в ячейку, хочешь – на депозит под проценты, вот тебе и
спокойно будет, – советует девочка.
Обрадовался Кощей, щёлкнул костлявыми пальцами, и мигом сокровища оказались в банке, да под 100% годовых!
– Вот спасибо тебе, девочка! – благодарит Кощей. – На, держи за добрый
совет волшебное оживляющее яблочко, а я, пожалуй, поеду-ка в Шерегеш,
тряхну костями, на лыжах покатаюсь, – и исчез Кощей, как будто его и не было.
Пошла Настенька по неведомым дорожкам дальше и очутилась в
Сосновом бору. Кругом тишина, ни души… Вдруг, откуда ни возьмись, избушка на курьих ножках. Сказки Настя знала, поэтому скомандовала:
– Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!
Избушка послушно повернулась. Зашла девочка в избушку осторожненько: неизвестно, какое нынче настроение у Бабы-Яги. Смотрит, а на
печи на девятом кирпиче Баба-Яга чуть живая лежит: чихает, кашляет, ну
точно covid-19 её одолел! Что же делать? Достала Настя телефон, хотела
вызвать скорую помощь, да не тут-то было – занят номер, много вызовов,
не успевают врачи всем помощь оказать, хоть день и ночь трудятся. А
Бабе-Яге уже совсем плохо, почти не дышит. Вспомнила тут Настенька про
волшебное яблоко, что ей Кощей дал, быстренько сделала из него сок и
напоила Бабу-Ягу. Та тут же выздоровела да еще и помолодела на пару
сотен лет. Поблагодарила Яга девочку и подарила ей шапку-невидимку.
Пошла Настенька дальше. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Прошла Настя через мост Кузнецкий, прошла по одноименному
проспекту, свернула на улицу Красноармейскую и дошла вслед за клубочком до Парка Жукова. А там, на одном из танков, сидит, пригорюнившись,
Русалка. Любопытно стало девочке, подошла, поздоровалась, а Русалка
стала Настеньке жаловаться, что крепкий Сибирский Мороз заморозил
реку Томь, и теперь ей домой не попасть. Призадумалась Настя: как же
горю Русалки помочь?! Думала, думала и придумала наконец:
– Ступай-ка ты, Русалка, в бассейн «Лазурный», поживи там до весны,
а чтобы люди тебя не замечали – держи шапку-невидимку, тебе она нужнее будет.
– Спасибо тебе, девочка, что пожалела меня горемычную, – сказала
Русалка, подарила Настеньке волшебный снежколеп, хвостом махнула и
исчезла.
А Настя опять за клубочком в путь пустилась. Шла она шла и очутилась на главной площади города Кемерово – площади Советов, и видит,
вместо ёлки нарядной, сверкающей огромный трёхголовый Змей Горыныч:
все три головы огнём-пламенем пышут, а у Насти ни меча-кладенца, ни
другого оружия. А Горыныч наступает: вот-вот спалит огнём и Настеньку,
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и всё вокруг. Взялась тут Настя за волшебный снежколеп да давай скорей
снежки лепить и в пасти Змею Горынычу бросать. Испугался Змей, что горло
простудит, расправил крылья и полетел в своё Лукоморье.
Осталась Настя одна. Вдруг слышит: мелодия откуда-то звучит:
– Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало…
Пошла Настенька на звук, заглянула в окно здания Администрации
Кемеровской области и видит: сидят за столами сказочные гномы, упаковывают новогодние подарки детям Кузбасса и поют гимн нашей области.
Только Настя успела подумать: «Вот бы мне получить такой подарок!» – как
налетел откуда ни возьмись вихрь, закружил девочку.
Неяркий солнечный луч заглянул в окно обычной девятиэтажки, скользнул на постель, где крепким сном спала девочка Настенька, и стал, играя,
будить её. Проснулась Настя, протерла ясны очи и сначала немножко
огорчилась: опять проспала Дедушку Мороза, но потом вспомнила всё, что
видела ночью, и перестала грустить, вскочила на резвы ножки и бросилась
в гостиную – разбирать подарки под ёлкой да поздравлять родных с наступившим Новым годом. Вот и сказка вся!

Долбина Ева

Как Дед Мороз Covid победил
За Уральскими горами,
Средь лесов сибирских
Скоро 300 лет стоит
Край наш богатырский.
Этот край Кузбасс зовем,
В нем отлично мы живем.
В шахтах уголь добываем
И металл в трубы катаем,
Делаем цемент, пластмассу
И еще большую массу
Разных нужных всем предметов,
И пускаем их по свету.
В общем, мы живем, не тужим,
Все на благо края служим.
Это присказка, не сказка,
Сказка вслед за ней идет,
Волшебство с собой ведет.
Ларец открывается,
Сказка начинается.
Так и жил Кузбасс спокойно,
Трудились граждане достойно.
Дети в школах все учились,
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Общались, предками гордились.
Но пришел год двадцать двадцать
И людей заставил плакать...
К нам явился страшный Вирус!
На земле заморской вырос,
Всю Европу обошел
И в Сибирь он к нам пришел.
Нацепив себе корону,
Он решил сидеть на троне,
Править сразу всей планетой,
И людей сживать со свету.
А назвался он Covid,
Ох и гадкий же на вид!
Виден только в микроскоп,
А коварен, как циклоп.
Бьет людей он наповал,
И Кузбасс наш захворал.
Чтобы Вирус победить,
Решили всё вокруг закрыть.
Магазины опустели,
Все работать дома сели,
Дети в школу не идут,
На площадки не бегут,
А сидят все по домам,
Учатся через экран.
Так проходит много дней,
Мир становится бедней.
Злой Covid над ним хохочет,
Уходить совсем не хочет.
А тем временем народ
Болеет, плачет, мрёт и мрёт.
Но ученые мозгуют,
Изучают и колдуют,
Ищут разные пути,
Чтоб супостата извести.
И нашли они ответ:
Вакцина – вот и весь секрет!
Для вакцины нужно время,
А венценосный враг не дремлет,
Covid коварен и хитер,
Обмануть всех хочет он.
Затаился вирус летом,
Погорели все на этом.
Осенью, набравшись сил,
Так ударил, что скосил
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Он землян число большое.
Нет в больницах больше коек.
Вновь сидят все по домам,
Тихо молятся богам,
Ждут вакцину, чуда ждут,
Ну, а чудо тут как тут!
Пришел декабрь, с ним Новый год.
Волшебник главный у ворот.
Он в резиденции своей
Читает письма от детей.
Старались дети и писали,
Что очень Дед Мороза ждали.
У всех желание одно,
Пускай исполнится оно!
Пусть монстр Соvid бесследно сгинет,
Пусть навсегда наш мир покинет!
Хотим мы вновь с тобой играть
И вместе 21 год встречать.
Все письма Дед Мороз прочел
Их все желания учел.
Решил Covid вызвать на бой,
Разрешить спор промеж собой.
31.12.20 –
Назвал ему он эту дату.
«В столице Кузбасса тебя буду ждать,
На площади Советов, ровно в пять!
У ёлки сойдемся мы в поединке,
Корону твою утоплю в Искитимке!»
Доставили вызов Covid-y,
И изменился он с виду:
Огромная масса его нарастала,
Струилась, курилась и Змеем вдруг стала.
Тот Змей трехголовый смертью дышал,
Хвостом копьевидным людей поражал.
Корона его на три разделилась,
На три головы кое-как уместилась.
Он с места рванул со всех крыльев и лап,
И слышали все огнедышащий сап.
А наш Дед Мороз поединщика ждал,
У ёлки на площади пел да плясал.
Вот видит он, Змей огнедышащий мчится,
Не стал наш кудесник от него хорониться.
Засвистал, бородою затряс,
И помчалась Метелица в пляс!
В лихом танце с Covid-ом сошлась.
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«Заждалась тебя, заждалась!»
Не видать ни земли, ни небес,
Люди думали, балует бес.
Уж за Томью бьются они,
А в столице погасли огни.
Никого не видно нигде,
Почесал Дед Мороз в бороде.
И услышал он страшный гул –
То Covid в реку Томь нырнул,
Полежал на дне, отдохнул
И опять на площадь махнул.
Видит наш Чародей – беда!
Мчится Змей-убийца сюда!
Изрыгает огонь и смрад,
Все живое убить он рад!
Но волшебник наш очень крут,
Отломил он от ёлочки прут,
Стеганул три раза врага,
И пошла по земле пурга!
Злая, страшная, всё метущая,
По земле и небу бегущая.
Замела она мерзкое чудище,
Покатила по городу пузищем,
Далеко на Север его унесла,
Разметала на вирусы и ушла.
Но восстала злобная тварь
И помчалась множить печаль.
Воет, стонет, мычит, летит,
А Мороз на пути стоит.
«Раззудись плечо, посох размахнись,
Морозильная сила в Covid вонзись!»
Испугался Covid и сжался...
Поздно! На посох попался!
А в посохе сила сильная,
Сила сильная, морозильная.
Кто его хоть чуть-чуть коснется,
Тот вовек уже не проснется.
Превратился вражина в ледышку,
Взял его Дед Мороз подмышку,
К реке Искитимке спустился
И навеки с Covid-ом простился!
Засверкала огнями елка,
Заиграла музыка звонко.
Новый год наступил 21-й.
Он не будет нам портить нервы.
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Дед Мороз от «чумы» всех спас,
И теперь будет праздник у нас!
Десять дней будем мы веселиться,
Будем петь, играть и резвиться,
А потом хорошо будем жить,
Будем то, что имеем, ценить.
Ну, спасибо тебе, Дед Мороз!
Благодарны тебе до слез.
Будет ждать тебя через год
Весь, весь, весь спасенный народ!
Сказочка кончается –
Ларец закрывается!

Ермилова Анастасия

Уголек

В далекие времена, когда еще не было городов и теплых домов, когда вокруг простирались дремучие сибирские леса, жили в этих лесах древние люди.
Лучи света не пробивались через чащу. Страшно было в дремучих лесах.
Кругом лесные звери, чудища ночные с кабаньими клыками и лошадиными
ногами. Ведьмы праздник праздновали. А по ночам выли оборотни и лешие,
ухали совы. От их воя замирала душа и мурашки пробегали по коже.
Но в то же время лес был их кормильцем. В нем они собирали ягоды,
съедобные коренья, охотились на диких зверей. От дождя и холода люди находили укрытие в пещерах. Трудно приходилось людям, особенно зимой, когда
не было ягод, грибов, кореньев, а охотиться было очень трудно из-за глубокого
снега.
В пещерах было очень холодно, так как дрова для костра очень трудно добывать. Люди в пещерах жили семьями. В семьях было много детей, которые
кутались в звериные шкуры, чтобы совсем не замерзнуть.
В одной из таких семей родился мальчик. Это был необыкновенный мальчик, он рос очень быстро, быстрее своих братьев и сестер. Из глаз его сиял свет,
который освещал все вокруг. Мальчика назвали Уг.
Уг был очень умным мальчиком. Слух о его необыкновенных способностях
быстро разлетелся по всей округе. С малых лет он помогал добывать еду. По
каким-то, только ему понятным приметам, он находил места, где росло много
ягод и грибов. Уг всегда приносил из леса много съедобного и кормил своих
братьев и сестер. Было у него и увлечение. Он очень любил собирать на склонах
холмов красивые камни. Необыкновенные способности помогали ему определять места, где нужно искать камни. Из этих камней он выкладывал в пещере
очаг для костра. В свете пламени камни светились разными цветами, и это
приносило радость людям.
Однажды Уг нашел черный камень. Этот камень сиял на солнце.
Как и все другие камни, Уг принес черный камень в пещеру и положил в
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очаг. В костре камень загорелся. От горящего камня было много света и тепла.
Уг понял, что эти камни могут заменить дрова. На следующий день Уг с братьями принесли в пещеру много таких камней.
От горения этих камней стало тепло и уютно. Уг нашел много таких камней
на склонах холмов, и это избавило людей от тяжелого труда по заготовке дров.
С этого времени в пещерах всех людей стало тепло, люди перестали страдать
от холодов. Все люди в знак благодарности назвали камень в честь мальчика
угольком.
Уг научился и научил других обрабатывать разогретое на углях железо и
делать из него топоры, пилы. Этих людей называли кузнецами. Их было так
много, что всю землю, где они жили и работали, называли Кузнецким краем. Уг
к этому времени уже стал взрослым, и его, как самого достойного, люди избрали
вождем. Все вместе люди стали строить деревянные дома с печами, в которых
горели угольки и обогревали помещения. С этого времени и по сей день во всем
Кузнецком крае и не только люди используют угольки для обогрева домов.

Запрягаев Сергей

Волшебная история

Давно это было. На землях Кузнецкого острога жили русские люди
в селе Щеглова. Строили дома, пахали землю, разводили домашних
животных, лес рубили, грибы да ягоды собирали. И красиво в тех местах
было!
Когда зима приходила – топили печи пожарче, да всё дровами. Про
уголь в те времена ещё никто не слыхал.
Не было печали у людей, да зимы с каждым годом становились всё
холоднее и холоднее. Поговаривали, что Белая Царица гор, жившая на
самой высокой горе по левую сторону реки Томь, обиделась на людей.
Дескать, не поклоняются ей, даров не носят. Вот и оледенело её сердце.
И стала она нагонять морозы всё сильнее и сильнее.
Перестали люди из дому выходить, в гости к друг другу ходить, да
только морозы всё не спадали.
А жил в том селе Михаил, лесничий. И всем был молодец – кому
нужно – дров нарубит, кому землю вспашет. И всегда ласковый да приветливый. Все его так и звали: «Михайлушка».
И решил Михаил в лес за дровами отправиться. Взял туесок, топор
да верёвку покрепче. Надел тёплый полушубок, валенки, шапку, лыжи и
пошёл в путь-дорогу.
Только вышел за село, а мороз всё сильнее – ветер воет, ветки трещат, будто угрожают: «Замёрзнешь! Домой вернись!»
Не из пугливых был Михайлушка, шапку сильнее натянул да идёт
себе дальше. А кругом сугробы снега серебром переливаются. Речка
замёрзла, льдом покрылась – блестит, как зеркало, даже звёзды видно. Решил Михаил старый ельник на другом берегу на дрова срубить: и
людям тепло, и лесу красота. Да не успел дойти до середины реки, как
увидел огонёк на берегу. Обрадовался лесник:
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– Вот где люди работают! Поздороваюсь да погреюсь!
Подошёл к берегу и обомлел: нет никого кругом, а на горе среди камней огонь горит. Подошёл ещё ближе Михаил, а это не костёр, а камень
ярко горит, да так жаром пышет, что шапку и полушубок Михайлушка
снял.
Вот так чудо! Времени даром не стал терять, принялся за работу:
старые коряги да ёлки на дрова рубить. И ладно всё у лесника выходит –
целую вязанку хвороста нарубил.
Надо бы домой возвращаться, а сил нет оставить это волшебное место. Взял тогда Михайло пару камешков в мешок с собой, людям показать.
Отправился в обратный путь. Вдруг откуда ни возьмись метель поднялась, огонь потух, снег белый стеной валит, не видно ничего дальше
носа.
– Ты зачем на мою гору пришёл? – услышал он грозный голос.
– Здравствуй! Кто ты, покажись? Али путник, а ль хозяин? – вежливо
спросил лесник.
Метель в секунду утихла и перед Михаилом возникла Белая Царица
гор. Вся белоснежная, будто из снега слеплена, холодная. Грозно взглянула на него и продолжает:
– Я Белая Царица гор! А ты кто? Зачем мой лес рубишь?
– Я – Михаил, лесник. Не знал, что это твои земли. А лесу я помогаю,
старые коряги на дрова изрубил, чтоб новые деревья росли.
Удивилась Белая Царица.
– А что ты мне в дар принёс? – лукаво спросила она.
Растерялся сначала Михайлушка да вспомнил про камни волшебные.
– Есть у меня для Вас чудо одно!
Достал он из мешка камни, а они ещё горячие. Поднёс в руки Белой
Царице гор, а камни огнём загорелись, и растаяло ледяное сердце Царицы.
Превратилась она в девицу красную. Платье каменьями разноцветными загорелось, щёки заалели, румянами покрылись.
Улыбнулась Горная Царица:
– Благодарю тебя, Михаил! Смог ты моё сердце согреть! А я помогу
тебе от мороза согреться. Видишь на том берегу блеск камней – собери их
и в печь положи. Будет в доме твоём всегда тепло.
Только вымолвить успела и исчезла, будто и не было Белой Царицы
гор. А Михаил камни собрал да людям отнёс. С тех пор нестрашны стали
морозы! Люди опять начали ходить друг к другу в гости да Новый год
вместе встречать! А камней много было, на всех хватило.
Верьте – не верьте, углём назвали камни те волшебные да часто эту
сказку своим детям в морозные зимние вечера рассказывали.
И я её слышал, вот и вам рассказал.
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Кадочников Платон

Как Медвежонок Новый год встречал

Приближался Новый год, самый любимый, добрый и весёлый праздник для лесных жителей. Но накануне праздника у Мишки должен был
быть день рождения. И вот собрались Зайчонок, Волчишко да Лисичка-сестричка, чтобы обсудить, что подарить Мишке на его праздник. Они уже
дарили ему корзину с малиной, бочонок мёда и теперь не знали, какой
подарок ему выбрать.
Они долго спорили, обсуждали и решили пригласить его на ёлку,
ведь он зимой всегда спит в своей берлоге и никогда не праздновал этот
замечательный праздник.
Подошли зверята к его берлоге и громко крикнули:
– С днём рождения, Мишутка! Прости, пожалуйста, что мы пришли
без подарка! Но мы тебе подарим Новый год!
– А что такое Новый год? – спросил Мишка. – Его что, едят?
Зверята весело рассмеялись и объяснили, что Новый год – это весёлый праздник, когда наряжают ёлку, дарят подарки и запускают салют.
А самое интересное и даже волшебное, это когда приходит Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой и дарит всем зверятам самые лучшие
подарки.
– Здорово! – обрадовался Мишка. – Но я же буду спать и не увижу
Деда Мороза, – огорчился медвежонок.
– Не волнуйся! Мы тебя разбудим. А как только праздник закончится,
ты пойдёшь досыпать в свою берлогу.
Мишка согласился и дал своим друзьям три небольших бочонка,
изготовленных из бересты, чтобы и его украшения были на зелёной красавице-ёлочке.
В это время подошла Мишуткина бабушка и принесла его любимый
медовый торт. Зверята попили малиновый чай со вкусным, ароматным
тортом, поблагодарили за угощение и, попрощавшись, побежали в лес,
готовиться к встрече Нового года, ведь до праздника осталась всего одна
неделька.
На поляне нашли они самую красивую пушистую ёлку, пригласили
всех лесных жителей, чтобы украсить её. Белочки принесли бусы из грибов
и ягод, Зайчишка принёс несколько морковок, Лисичка принесла пушистые кисточки, а Волчишко украсил её ледяными сосульками. Повесили и
бочонки из бересты от Мишки. Ёлочка получилась очень яркая, нарядная
и красивая. С нетерпением стали ждать праздника.
Вот и наступил долгожданный день 31 декабря, встреча Нового года.
Все лесные жители собрались возле ёлки, а Зайчонок, Лисичка и Волчишко побежали будить Мишку.
– Мишка, быстрее просыпайся, бежим на праздник! – Медвежонок
открыл глаза и с радостью побежал со своими друзьями встречать Новый
год. Он был счастлив, что про него не забыли. На поляне он увидел очень
красивую ёлку, много весёлых зверят, которые бегали, прыгали и танце80

вали вокруг лесной красавицы. Особенно Мишутке понравилось, что и его
украшение есть на ёлочке.
Вдруг раздался шум и треск! Расступились деревья, и на поляне появился Дед Мороз и Снегурочка. Он стукнул посохом о землю, и ёлочка
засверкала разноцветными, яркими огоньками, а в небо взвились звёздочки и рассыпались яркими блёстками.
– Здравствуйте, друзья мои лесные! Поздравляю вас с Новым годом,
с новым счастьем! – Дедушка Мороз и Снегурочка одарили всех зверят
подарками. Мишке досталось тёплое одеяло. Долго веселились зверята
вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все были очень счастливы.
К утру все довольные разошлись по норкам.
А Мишка поблагодарил своих друзей за прекрасный праздник, взял
тёплое одеяло и пошёл досыпать в свою берлогу. Мишка спал под тёплым
одеялом, и ему снился чудесный сон: его друзья, нарядная ёлка и добрый
Дедушка Мороз со Снегурочкой.

Козлова Мария

Приключения вокруг Ёлки

В одном прекрасном лесу жили неразлучные друзья: Белочка, Заяц и
Ёлочка. Они уже дружили несколько лет. Изо дня в день, из года в год они
вместе встречали восход солнышка, провожали закаты. Они вместе росли,
становились краше.
И вот наступила очередная белоснежная зима. Белочка стала пушистой рыжей красавицей, её друг превратился в белоснежного и быстроногого зайца. И Ёлочка давно окрепла, выросла и превратилась в настоящее
зеленое чудо.
В этом году друзья особенно ждали Новый год, потому что они приготовили друг для друга необычные подарки.
Главной героиней праздника, как всегда, была Ёлочка. Белочка и Заяц
помогали Ёлочке наряжаться: Белочка принесла грибы и орехи и развесила
их на Ёлке нарядной гирляндой, а Заяц выбрал самые яркие морковки и
тоже нашёл им место в наряде своей подружки. От Ёлочки нельзя было
отвести взгляд, такая она была красавица.
Но не все в этом лесу радовались приближению праздника. За друзьями наблюдали несколько пар ярко светящихся глаз. Создавалось впечатление, что вокруг друзей установили освещенную аллею. Это были волки,
они уже давно следили за друзьями и завидовали им. Их раздражали и
весёлый смех, и нежное отношение друг к другу, и Ёлочка, такая яркая и
нарядная.
Волки решили испортить праздничный наряд Ёлочки, а значит, и весь
праздник. Они напали совершенно неожиданно на развеселившихся друзей. С невероятной яростью серые разбойники стали обкидывать Ёлочку
снежками, стараясь попасть и в морковку, и в орешки, и в грибы, чтобы всё
залепить белым снегом и ничего не напоминало о празднике.
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Но наши бесстрашные пушистики совсем не испугались, они прикрывали своими маленькими телами свою подружку. Бой, конечно, был
неравный: наша зелёная чудесница становилась всё белее и белее. Но,
что самое интересное, Ёлочка от этого не становилась некрасивой и менее
праздничной, она наоборот превращалась в прекрасную белоснежную
королеву леса!
Вдруг волки увидели посередине поляны высокую, стройную, всю
укрытую снежным покрывалом красавицу, и только кое-где на ее ветвях
проглядывали маленькие зеленые шишечки, приятно пахнущие смолой. В
этой своей естественной красоте она была прекрасна! Разбойники бросили
снежки, они поняли, что не смогут победить в этом бою. Они уже хотели
убежать, поджав хвосты, но наши добрые друзья предложили им вместе
встретить Новый год. Все вместе они быстро привели наряд подружки в
порядок, очистили орешки, морковки и грибочки, но все же кое-где оставили на ветках белоснежный снежок как украшение. И Ёлочка засияла вновь!
На это сияние потянулись на поляну и другие жители леса. Каждый
нашёл под Ёлочкой для себя подарок, каждый получил то, о чём мечтал.
Радости не было предела. Получив подарки, звери принялись плясать от
радости. Лесные жители благодарили друзей за замечательные подарки
и за веселый праздник.
Приближалось утро. Гости стали расходиться. Остались только наши
друзья. Они знали, что это удивительное приключение, которое произошло
с ними в новогоднюю ночь, только укрепило их дружбу, которая продлится
ещё много лет!

Коновалова Анна

Память старых вещей

Недалеко от шумного областного центра, в тихом дачном посёлке
Тебеньки, на опушке заснеженного леса стоял дом. Был он видный, с
большими окнами, резными наличниками и затейливым крыльцом. Но
сейчас снега намело так много, что сугробы подобрались к самым окошкам, а крылечко засыпало совсем.
Дом спал. В нем жили только летом, используя как дачу. Внутри дома
было холодно и так же одиноко. Сиротливо стоял на плите закопченный
чайник, на припечке – чугунная сковорода. В комнате на стене молчали
часы, маятник которых не отмерял больше мгновения счастливых летних
дней. Круглый стол украшала вязаная скатерть, а в центре стояло скромное блюдо с нежно-голубыми незабудками.
Долгие зимние ночи старые вещи, сосланные доживать свой век в
домике на опушке леса, коротали за неспешными рассказами о былом,
вспоминая своих владельцев. Старожилами были сковорода и блюдо.
Хозяек уже давно не было на свете, и они продолжали служить их внукам
и правнукам. И старый стол, и диван, и даже кочерга, которая несла вахту
возле печи, любили слушать их истории.
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Блюдо было мечтателем. Вот уже скоро век, как помнит оно восторг
Маруси, для которой отец купил его в подарок, любимой дочке на приданое. Маруся тогда была тоненькая большеглазая девочка, а отец вскоре
ушел на войну, и блюдо больше о нем ничего не слышало. В памяти
остался немногословный мужчина, который нес блюдо осторожно, как
будто оно было хрустальным, а не из обычного фаянса.
Сковорода же отличалась бойким и веселым нравом. У нее и друг был
милый – сковородник. Больше всего на свете сковорода любила вспоминать, как пекла блины для Валюши, а Валюша уже угощала блинками
да вареньем своих детей и внуков. Работа спорилась в ее ловких руках:
блины выходили тонкие и масляные.
После к воспоминаниям подключался старый диван. Ох, и любил он
вспоминать, как маленькая Машенька прыгала по нему. Малышка радостно смеялась, а новенький диван поскрипывал и пружинил в ответ.
Потом просыпались пестрые дорожки, сотканные умелыми руками
Евгении Ивановны. Была она строгая, но справедливая, и дорожки получились ровные да гладкие.
Последними начинали вздыхать часы. Их купили для Наденьки, и с
тех пор часы долгие годы стояли на вахте. А теперь их заводят изредка
– послушать уютное тиканье часового механизма.
За такими приятными, но грустными разговорами проходила ночь за
ночью.
– Ах! – вздыхали вещи. – Как жаль, что наши хозяева не могут быть с
нами всегда. Но мы можем продолжать свою службу их близким. Да, мы
уже не новые, мы неказисты, но мы так любим наших повзрослевших и
поседевших девочек и мальчиков. Для нас они всегда юные. Вот только
не дозваться нам их ни с далеких звезд, ни из города, где все залито
праздничными огнями, и никому нет дела до лесной опушки и стареющих
вещей.
Близился Новый год, и вещи загадали желание, одно на всех: чтобы
хозяева вернулись, пусть ненадолго.
И вот однажды их медленный сон прервал звук мотора, вскоре на
улице заработали лопаты, и крылечко было очищено от снежных сугробов.
– Приехали! – не веря своему счастью, выдохнули обитатели домика.
А люди торопились привести в порядок свой любимый дом: вымести
пыль, натопить жарко печь, накрыть праздничный стол. За всеми заботами они не сразу обратили внимание на маленькое чудо: старые часы
пошли.
– Неужели сами?! – удивленно вопрошала Надежда Сергеевна. – Они
ведь лет тридцать как сломались!
Но старые часы хитро перемигнулись маятником с Анечкой и уверенно продолжили свой ход.
В полночь вся семья была в сборе: слушали бой курантов по радио, а
потом побежали пускать салюты на улицу. Белый снег вспыхивал отражением разноцветных огней. А старым вещам казалось, что это их первые
хозяева с ласковыми улыбками машут им с далеких цветных звезд.
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Косьяненко Кристина

Лучший новогодний подарок

Был вечер. Полина с мамой украшали ёлку к Новому году. Полина мучила
маму вопросами:
– А он точно придёт? А когда он придёт? А скоро Новый год?
– Придёт, придёт. Скоро придёт, – ответила мама.
– Мам, а одна девочка говорит, что Деда Мороза не бывает, а подарки
под ёлку кладут родители. Это что, правда? – спросила уже не так радостно
Полина.
– Нет, конечно. Вот посмотри на окошко. Это он узорные картинки нарисовал! А я расскажу тебе одну историю...
В одном обычном городе, с необычным названием «Кемерово», жила-была
девочка по имени Яна. Яна всем сердцем верила во все чудеса и во все истории,
которые ей рассказывала мама. Однажды вечером, накануне Нового года, Яна
заметила, что мама не радуется так, как радовалась она всегда.
– Мама, что с тобой? Разве ты не рада Новому году? К нам же придёт
Дед Мороз!
– Да-да, дорогая, конечно, рада, – мама с трудом выдавила улыбку.
Яна молча ушла в комнату, она не хотела ещё больше расстраивать маму.
Войдя в комнату, девочка заметила, что окно в комнату было приоткрыто…
«Странно», – промелькнуло у нее в голове. И вдруг неожиданно поток сильного
ветра подхватил её... и Яна полетела. Она летела по небу в одной пижаме, не
понимая, что происходит. Но почему-то не было страшно, а даже наоборот,
очень нравилось. Было совершенно не холодно, очень красиво, хотелось петь и
смеяться одновременно.
И вот перед ней промчались шикарные сани.
– Дед Мороз! – закричала Яна. – Настоящий!
Сани подхватили девочку, и вот она уже в оленьей упряжке, рядом с Дедом
Морозом. Вокруг них пролетали то ли светящиеся фонарики, то ли мотыльки.
– Ого, что это за бабочки? – спросила удивлённая Яна.
– Присмотрись, это не просто бабочки. Это частички счастья, радости,
добра, веры в любовь и счастье, которые потихонечку, незаметно, день за
днем теряют люди, переставая верить в чудо, в сказку, в то, что стоит только
конкретно и понятно сформулировать желаемое, как начинают происходить
удивительные события. Это осколки их разбитых надежд и мечтаний, их веры
в чудо. Но мы с тобой можем вернуть людям эту веру, собрав все осколки. И
тогда всё само собой, самым что ни на есть волшебным образом, замечательно сложится, – ответил Дед Мороз, – и это станет самым лучшим новогодним
подарком. Согласна? Готова потрудиться?
– Конечно, дедушка! С превеликим удовольствием!
А потом Яна и Дед Мороз ловко ловили «бабочек» и складывали их в
мешок. Этих блестящих и светящихся летающих осколков было не просто
много, их было огромное количество! И вот собрали они из этих осколков большое-большое сердце.
Тогда Дед Мороз сказал:
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– Каждому человеку, которому грустно, одиноко или печально, можно подойти и дотронутся до стеклянного сердца. Тогда он получит ту самую нужную
частичку, которой ему не достаёт.
С тех пор всегда возле этого сердца можно заметить мальчика или девочку, мужчину или женщину, бабушку или дедушку. Город зацвёл, задышал
и стал светлее! Хрустальное сердце стало лучшим подарком целому городу.
– Мама, но ведь тебя зовут Яна! – сказала очень удивлённая Полина.
Мама лишь улыбнулась и подмигнула девочке.

Куликова Надежда,

Куликов Александр

Волшебная сказка

Дело было на земле Кузнецкой. В старые времена никто не знавал о
праздниках, и старожилы рассказывали о том, как праздник пришёл и кто
его привёл. А дело было так…
В доме одном, в семье небогатой, жил мальчик, который ждал чуда,
но видеть – не видывал его. В аккурат под конец года пошёл Алексашка
в лес, чудо своё ожидать. Уж и сети разложил, чтобы чудо поймать. В ту
пору Старик-Годовик по лесу шёл да угодья свои осматривал. Под сосной
большой и увидел Алексашку.
А в лесу с дыханием Старика-Годовика холодно стало, но мальчишка приготовился чудо изловить, да сморил его сон. Очнулся он в доме с
морозными узорами на окнах, да в ледяной сказке. Стал хозяина искать и
увидел Старика-Годовика.
– Стало быть очнулся, Алексашка?! – спросил его старик.
– А откуда вы меня знаете, дедушка?
– Я, мил человек, всё знаю. Зовут меня у вас в народе Старик-Годовик,
но для тебя я буду Дед Мороз, согласен?!
– Хорошо. Здравствуй, Дед Мороз!
– Здравствуй, Алексашка! Скажи, как на духу, чего в лесу делал? –
спросил его Дед Мороз голосом грозным, но мягким.
– Я, Дедушка Мороз, чудо ищу. Никогда не видывал! Старожилы говорят, что всему своё время. А я не послушался, ждать не стал своего черёда
да в лес пошёл, во владения твои, – стал оправдываться Алексашка.
Старик усадил его на свои колени. Тут Алексашка и рассмотрел Деда
Мороза: он был статным, седовласым, с густой серебряной бородой. Борода Алексашке казалась речкой подо льдом. Одежды его были богатыми,
расписанными серебряными с позолотой узорами.
– А какое бы ты чудо хотел видеть? – спорил его Дед Мороз.
– Хотелось бы дива яркого, сладостей да радостей. И ещё… – тут Алексашка замолчал, вытер слезу и продолжил. – И ещё подарков для всех,
чтобы тучными не ходили старики!
– Вытри слёзы, Алексашка, полно тебе. Будет тебе радость. Лучше скажи, ты старшим помогаешь?
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– Чем могу, дедушка, по хозяйству всегда. Взрослые устают часто, силы
не те.
Дед Мороз достал свой красный мешок, поставил на стол и сказал:
– Иди, малец, домой да ожидай меня в полночь! Когда появится яркая
звезда, подойди к ёлке да скажи: «Год за год, шёл черёд! Вот и мой пришёл
черед! Сил даруй да урожаю! Счастью чаще угождаю!» – и чудо увидишь.
Не успел Алексашка «спасибо» сказать, как очутился дома и всё поведал
своим родителям. Взрослые его накормили да спать уложили.
На утро Алексашка встал рано, помог семье по хозяйству и стал ель
высокую искать. Ровно в полночь он подошёл к ели и вслух сказал:
Год за год, шёл черёд!
Вот и мой пришёл черед!
Сил даруй да урожаю!
Счастью чаще угождаю!
И не успел глазом моргнуть, как перед ним Старик-Годовик оказался!
– Ну, здраствуй, Алексашка! Али не ждал меня?
– Здравствуй, Дедушка Мороз! Вот так чудо!
Сам того не замечая, у Алексашки глаза стали светиться радостью,
во двор сбежался народ. Дед Мороз взял Алексашку, на плечо усадил да
стал речь держать:
– Народ, встечай праздник великий! Новый год! Поздравляю вас, всех
благ, а вот и подарочки! Загадайте самое желанное от сердца, оно и сбудется!
И вдруг у каждого в руках появился узелок заветный, каждый получил
то, чего желал. А Алексашка только громко смеялся, ведь именно он чудо
привёл!
И стех пор Новый год стал самым весёлым праздником, когда мечты
сбываются!

Липатов Александр

Хозяйка черной горы

Однажды, давным-давно, в далеком Сибирском краю жила прекрасная волшебница, звали ее Вероника. Если говорить о красоте этой девушки, то можно только восторгаться её изящным станом и необыкновенно
красивыми черными глазами. Вероника жила одна, вдали от людских глаз,
ее друзьями были звери и птицы. Она бы и хотела перебраться из лесной
глуши поближе к людям, но так уж повелось с давних времен, что её род
был хранителем несметного богатства земли русской, черного золота.
Огромная скала этого богатства уходила далеко вглубь земли. В трудные
времена, когда наступала длинная сибирская холодная зима, люди приходили за помощью к Веронике. Она всегда была добра и приветлива к ним.
Конечно же, крестьяне приходили к ней с просьбой, чтобы она разрешила
им взять столько черного золота, сколько бы им хватило перезимовать,
не умереть от холода и голода. И так продолжалось из года в год, пока
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одному из жителей не пришла в голову ужасная идея.
Юдас Жаднов, так звали местного богача, был весьма недурен собой,
высокий, подтянутый щеголь. Барышни данного уездного поселения безнадежно вздыхали по нему. Друзей у него не было, а если кто-то таковым
себя считал, то сильно заблуждался, потому как Юдас жил по правилу
«каждый сам себе лучший друг». Прослышал он от людей, что в лесу, за
огромными высокими скалами, живет прекрасная Вероника, а владения ее
– всё несметное богатство черного золота. Загорелись глазки Юдаса, как
представил он себя повелителем черных гор. Решил он обманным путем
извести Веронику и завладеть всем, что ей принадлежало.
Чтобы свершить свое гнусное деяние, Жаднов обратился за помощью
к местному злобному шаману Мелкедудуму. Тот за высокую плату приготовил зелье, которое имело двойную силу. Если зелье выпьет человек,
то обратится в зверя, а если зельем облить животное, то обратится в человека. Взяв бутылек с волшебным питьём, Юдас отправился в лес, где
притворился раненым от лесного хищника.
Был прекрасный весенний день. Солнце хорошо пригревало. Нерастаявший белый снег сказочно искрился и блестел под его лучами, тихо тая
и образуя ручьи. Под журчание веселых ручьёв птицы весело чирикали и
щебетали, перескакивая с ветки на ветку. Где-то виднелись следы от зайца, убегавшего от волка, или лисы, также неторопливые смазанные следы
от бродящего лося или же глубокие уверенные вмятины на оголившейся
земле от величественно шагающего медведя. Было ощущение, что лес
проснулся ото сна: всё живое в нём пело и танцевало.
Вероника вышла на прогулку, оглядеть свои владения в сопровождении Волка. Он был её верным и преданным другом. Они шли по лесной
тропе, молодая волшебница пела добрую, весеннюю песенку. На своём
пути они повстречали веселых белок, которые дружно и радостно махали
своими пушистыми хвостиками и угощали орехами из своих запасов. Всё,
чего касалась рука Вероники, пробуждалось и начинало расцветать. Если
ее рука касалась раненого живого существа, то раны затягивались и животное выздоравливало. Все в лесу любили и уважали волшебницу.
Продолжая свой путь, Вероника услышала пронзительный крик в глубине леса. Усевшись на Волка, она быстро помчалась на зов о помощи.
Добравшись до лесной поляны, они увидели мужчину, лежавшего без сознания. Его одежда была в крови. Девушка легким движением спрыгнула
с Волка и подошла к бедняге. Осмотрев незнакомца, она не могла понять,
кто в её лесу мог напасть на него. Вероника присела и уложила голову
пострадавшего себе на колени. Мужчина пришел в себя, открыв глаза.
Он увидел милую девушку, которая смотрела на него большими черными
глазами и мило, с присущей ей теплотой, улыбалась. Он поинтересовался,
кто она.
– Вероника, – тихо ответила девушка, – а как вас зовут, сударь? –
спросила девушка.
– Юдас, – простонал мужчина, – прошу вас о помощи, на меня напал
дикий зверь, мне нужно где-то обогреться и прийти в себя.
Его слова не понравились Волку. Волк злобно зарычал на него. Веро87

ника не обратила на это внимание, решив, что Волк ревниво реагирует на
чужака.
Добравшись до замка Вероники, пострадавшего определили в гостевые покои, дав ему отдохнуть и набраться сил. Все были гостеприимны и
добры. Вечером состоялся ужин, который накрывали зайчихи и бельчихи.
Лисички задорно танцевали под пение птиц. Постояльцы лесного замка
были рады гостю, поскольку такое случалось крайне редко. Только Волк
относился очень настороженно и не доверял Юдасу. Его волчий нюх подсказывал ему, что этот гость неспроста появился в их лесу.
Пока все веселились и пели, Юдас решил подлить страшное зелье в
бокал Вероники, чтобы она обернулась лесной тварью на веки вечные. Волк
заметил это и поспешил предотвратить сие деяние злодея. Он стремглав
бросился на Жаднова. В этой перепалке Юдас не устоял и пролил бутылек
с зельем прямо на Волка. Тут свершилось невиданное: стены затряслись,
засверкали молнии и всюду стали лететь искры. На месте, где стоял Волк,
появился молодой красивый парень с белокурыми волосами и голубыми,
как небо, глазами. Это был заколдованный царевич Михаил. Очень давно
злобный шаман Мелкедудум обратил его в волка, чтобы завладеть его
царством. Жаднов испугался и бросился бежать из замка Вероники со всех
ног. Лесной народ хотел кинуться за ним вслед, желая поймать и наказать
злодея, но Вероника жестом руки остановила их, дав понять, что Юдас
свободен и больше не причинит им вреда, дабы «зло за зло не воздавай».
А тем временем прекрасный царевич подошел к удивленной Веронике
и обнял её крепко-крепко. Прижавшись к Михаилу, Вероника почувствовала его тепло и нежность, доброту и необъяснимое чувство спокойствия.
Ведь по сути это был ее верный и преданный друг Волк. С тех пор они жили
вместе, вели дела, следили за лесом да простому народу помогали.

Парамонова Нелли

– Не бойтесь, друзья! Я добр и зла не причиню, а только подарками
одарю!
Насторожились сын с отцом и ушам своим не поверили: если голос
принадлежит человеку, откуда здесь человеку взяться? А если зверь какой,
так звериных голосов таких они не слыхивали.
– Как зовут тебя, о, чудо? Откуда ты? – спрашивал мудрый Агмед.
Тихий голос ответил:
– Раз ты хочешь узнать, кто я такой, ступай по моим следам!
С опаской шорцы направились по следам неизведанного ими чуда.
Через минуту люди очутились в волшебном куполе, полном угощений и подарков. Тогда мальчик спросил отца, видел ли он подобное за свою жизнь?
– Весь век мы в тайге прожили, а такого счастья с нами не случалось,
– ответил восхищенный отец.
Вдруг из-за сверкающих от инея веток вышел большой человек с длинной бородой в красном одеянии, а за спиной у него виднелся огромный
мешок.
– Не бойтесь меня, – сказал человек, – я хоть и необычный для ваших
глаз, и шкуры медвежьей не имею, но родился я от простого человека и
обречен жить в городе Новый Устюг, а зовут меня Дедушка Мороз и дарю
я людям радость. И Вас хочу обрадовать, примите от меня подарки, да для
своей матушки прихватите.
Обрадовались шорцы и согласились принять все, что предлагает им
добрый дедушка. Вот и говорит Агмед Деду Морозу: «Живи с нами!» Дедушка засмеялся и ответил, что много у него детей, которые очень ждут
подарков, тогда мужчины заинтересовались, какие же это дети? И где они
живут? Дедушка Мороз посадил их в свои сани и прокатил по всему миру,
показал, сколько людей на всем земном шаре обитает. Удивленные шорцы
благодарили Дедушку Мороза за то, что мир им показал. С тех пор шорцы
стали странствовать и знакомиться с новыми людьми, завели друзей и с
тех пор ежегодно ждали доброго Дедушку Мороза с подарками.

Шорские тайны

Давным-давно жил в непробудной тайге мудрый охотник по имени Агмед, жильем ему был шалаш из молодых деревьев. И был сынок у Агмеда
с женой, звали его Анчи. Весь век свой прожив в тайге, они ни разу людей
не видели, праздников не знали. Было им одиноко и скучно.
У подножия Новоромановских скал решили сын с отцом поохотиться
и так увлеклись охотой, что заблудились в густом лесу. Всю свою жизнь
охотились они в этой тайге, ни разу такой беды не случалось. Перепугался
юный Анчи, что домой не вернуться, а отец его успокоил, сказав, что они
обязательно найдут выход. Долго ли, коротко ли шли они по тайге, много
зверей встречалось им на пути, но вдруг шорцы увидели странный силуэт,
похожий на человеческий.
– Экое диво! – сказал старый Агмед.
– Великое диво! – прошептал встревоженно Анчи.
Вдруг тихий голос заговорил:
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Попов Артемий

Новогодняя сказка в городе Кемерово

Как-то раз под Новый год, когда день был свежим и морозным, из
пушистого белого облачка, пролетавшего над кузбасской столицей, выпорхнула нежная кристальная снежинка.
Играя и переливаясь всеми цветами, какие только бывают в палитре
художника, она плавно кружила в воздухе, не решаясь найти себе пристанище.
Всё внизу было для нее интересно и необычно: и большое зеркало
блестящей реки, разбившей берег шахтёрской столицы на две половины,
и зелёный заснеженный бор, обнявший город своими сосновыми лапами, и
сам город, просторно раскинувшийся перед нею.
На высокой горе, устремив свой взор на Кемерово, гордо выпрямив89

шись, на страже стоял Шахтёр. Его горячее сердце билось и трепетало
красным пламенем в могучей груди. Этот жар, исходящий от чистого шахтёрского сердца, лавиной накрыл снежинку, едва не растопив её тонкие
серебряные лучики… Подхваченная легким морозным ветром, снежинка
поспешила прочь, подальше от этого могучего исполина.
Перед ее взором открылась набережная, обрамленная аллеей из заснеженных лип, которая тянулась вдоль замерзшей и едва движущейся
под толстым слоем льда реки. Даже зимой она не выглядела грустной
и унылой: до самого Парка Чудес набережная освещалась множеством
разноцветных фонариков, а на многочисленных скамейках, в окружении
причудливых скульптур, сидели и весело общались старички и старушки,
гуляющие со своими внуками.
В парке было тоже многолюдно. Молодые пары катались на большом
катке, на зимних аттракционах резвились розовощёкие дети, ветер весело
играл с гирляндами и мишурой ярко наряженной новогодней ёлки.
А ветер нёс снежинку дальше…
Внизу замелькала дорога с бегущими по ней машинами, автобусами
и троллейбусами, светофоры, перекрёстки, красивые старинные дома
со светящимися огромными окнами. Там, внутри, в своих теплых уютных
квартирах кемеровчане готовились к встрече Нового года: украшали разноцветными стеклянными шариками ёлку, доставали припасённые подарки, накрывали столы и готовили фейерверки.
Пролетая над площадью у Драматического театра, ветер слегка замедлил свой бег у фонтана. В зимнее время фонтан укрывали от стужи, и
он становился похож на разукрашенный торт.
Внизу показалось здание Главпочтамта со шпилем и часами под самой
крышей. Стрелка на циферблате приближалась к цифре 12.
Плавно кружась, снежинка пролетала мимо главной площади.
Всё вокруг пестрело нарядными праздничными гирляндами, народ
толпился на ярмарочной площади, угощаясь блинами с горячим чаем, а
дети играли в ледовом городке. Чего здесь только не было! И сказочные
герои, высеченные из разноцветного льда, приглашающие всех желающих повеселиться и опробовать снежные лабиринты, и витиеватые горки,
разбегающиеся от центра в разные стороны, и даже Дед Мороз со Снегурочкой, царственно расположившиеся у ворот и доброжелательно посматривающие вокруг. В центре всей этой шумной кутерьмы возвышалась
огромная золочёная ёлка, мерцающая множеством разноцветных огней…
Кругом слышался весёлый смех и гомон. Люди радовались наступающему празднику.
Как же снежинке захотелось побывать на нём! Шепнув уносящемуся
ветру слова благодарности, она опустилась вниз, легла на еловую лапу,
успокоилась и произнесла: «Новый год. Это так замечательно! Снег, веселье, приятные встречи и добрые слова…»
Стрелка на часах щёлкнула, отсчитав последнее мгновение уходящего
года. Часы на старой башне звонко пробили двенадцать раз.
И словно волна пронеслась по городу: Новый год вошел в каждый дом,
в каждую семью, в сердце каждого жителя кузбасской столицы.
90

Люди на площади радовались, пели, смеялись, и отовсюду слышалось: «С Новым годом! Поздравляем! С Новым годом Вас!»
А снежинка лежала на большой мягкой еловой лапе и, засыпая, наблюдала свысока за самым веселым, добрым и светлым праздником.

Пырсиков Кирилл

Новый год – волшебный праздник

Эта история случилась с девочкой Машей и мальчиком Ваней перед
самым Новым годом.
Поздним вечером дети сидели дома и смотрели в окно. Они с восхищением следили за тем, как падают с неба кристальные снежинки. На чистом,
как ситец, небе рассыпались, как маленькие яркие горошинки, звездочки.
Вдали поблёскивал молчаливый месяц. На улице было холодно, но очень
красиво.
Маша и Ваня были братом и сестрой. Жили с мамой и папой в городе, но Новый год всегда встречали у бабушки в деревне. Дом бабушки
находился недалеко от леса, куда они всей семьёй ходили за грибами и
ягодами.
– Совсем скоро Новый год, – сказала Маша, – это значит, что можно
загадать любое желание, и оно исполнится!
Ваня наморщил лоб и ответил:
– Новый год, конечно, волшебный праздник, но чудес не бывает!
– А вот и бывают, – не соглашалась Маша. – Давай завтра пойдём
гулять в лес, – предложила она, – выберем самую красивую ёлочку и загадаем под ней желание.
– Хорошо, – согласился Ваня.
Утром, надев шапочки и тёплые шарфы, они вышли из дома.
Зима выдалась снежная. Все деревья в лесу были укутаны снегом,
словно одеты в белые шубы. На ветвях елей и сосен лежали целые гроздья
пушистого снега. Светило яркое солнышко, падающий снег блестел, как
алмаз. Маша и Ваня по дороге рассматривали следы на снегу и пытались
угадать, чьи они. Вокруг никого. Зимой все звери сидят по своим квартирам
– норкам и дуплам.
Веселясь и играя, дети не заметили, как ушли далеко от дома.
– Ой, где это мы? Ваня, ты знаешь, в какой стороне наш дом? – спросила Маша.
– Я не знаю, где мы, – ответил Ваня, – это всё из-за тебя!
Они стали осматриваться вокруг и вдруг увидели небольшой дымок,
который выходил из трубы их дома. Дети со всех ног бросились бежать.
Когда Маша с Ваней выбежали на опушку леса, то поняли, что ошиблись. Они увидели небольшой домик, крыша которого была засыпана
снегом, а из печной трубы шёл дым.
Дети долго не решались постучать в дверь, боялись. Но тут они услышали лай собаки и дверь сама распахнулась. На пороге появился дедушка,
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а рядом с ним, виляя хвостом, стоял пёс.
– Вы кто такие и почему одни в нашем волшебном лесу в такой поздний
час? – улыбаясь, спросил дедушка.
– Я – Маша, а это мой брат Ваня – прошептала девочка.
– Мы заблудились, – сказали они хором.
– А разве лес волшебный? – удивился Ваня.
– Конечно, особенно накануне Нового года, – сказал дедушка. – Я
дедушка Игнат, местный лесник, а это мой пёс Тишка, – ответил хозяин
дома. – Заходите в дом.
Дети рассказали дедушке Игнату о том, что они искали в лесу ёлочку,
чтобы загадать желание под ней, и заблудились. Они заплакали и сказали,
что очень хотят домой к маме и папе.
– Садитесь пить чай с малиновым вареньем, а я что-нибудь придумаю,
– сказал им дед Игнат.
Во дворе дома, где жил лесник, росла высокая ёлка с пушистыми
зелеными веточками. Такая красивая, укрытая снежным одеялом, словно
спала в ожидании весны. Дед Игнат предложил детям загадать желание
под этой ёлкой, потому что в волшебном лесу все ёлки волшебные. Дети с
радостью это сделали.
Вечером на лес опустились сумерки, стало совсем темно. В доме лесника горел в печи огонь, и дети, устав за день, уснули.
Утром детей разбудил громкий лай Тишки. Они выглянули в окно и
увидели во дворе дома своих родителей, которых привёл дед Игнат.
За окном тихо падал снег... В комнате разноцветными огоньками
поблёскивала красиво наряженная ёлка, в воздухе витал стойкий аромат
хвои и мандаринов. Маша и Ваня помогали маме накрывать праздничный стол. До Нового года оставались считанные минуты. Рядом бегал пёс
Тишка. Родители так обрадовались, что нашли детей, и предложили деду
Игнату встретить Новый год вместе.
– Это самый замечательный Новый год, – сказала Маша.
– Ты была права, Новый год – чудесный праздник, – сказал Ваня, и
дети дружно рассмеялись, они теперь точно знали, что чудеса случаются!

Раков Марк

Предновогодний день из жизни
Иглуша

В сибирском городке Кемерово, в котором много красивых площадей,
улиц, скверов, парков, домов произошла эта новогодняя история, похожая
на сказку…
В тридевятом сквере, на девятой аллее, близко от катка жили-были
Снеговик, Снеговичка, и был у них сынок Иглуш.
Снеговик и Снеговичка в сквере работали. Рано утром уходили, свои
вывески начищали, возле ворот устанавливали. Снеговик стоял справа –
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держал вывеску со словом «Пожаловать», а Снеговичка – слева и держала
слово «Добро». Посетители в ворота сквера заходили и вывески читали:
«Добро пожаловать» получалось! Они радовались, потому что их здесь
ждали. Вот такая была работа важная у снеговиков – гостей зазывать.
Иглуш в доме один оставался, но не боялся – рисовал, лепил, читал.
Он ещё до школы выучил буквы, а позже выходил на прогулку. На катке
ребята играли в хоккей. Каждый день Иглуш смотрел на них и мечтал:
– Как бы попасть к ним в команду и играть тоже на турнире, который
будет в Новый год!
Да не было у него ни клюшки, ни шайбы.
После прогулки расчищал Иглуш тропинку к дому и вдруг он видит –
возле сосны лежит зелёное яблоко. Удивился, подбежал, а это совсем и не
яблоко на снегу, а зелёная-зелёная птичка с красной головкой и синим клювиком. Да это же редко встречающийся зелёный дятел! Всё понял Иглуш:
ослабел дятел от голода. Побежал он домой и принёс ему еловую шишку.
Поел дятел, накопил силы и поблагодарил Иглуша, рассказал о своём
житье-бытье. Так они и подружились. Рассказал дятел другу, что трудно
добыть корм птицам, когда метель шишки и ягоды на деревьях снегом
засыпает. Надумали они тогда птиц в сквере подкармливать.
Надумали – сделали: кормушки развесили, крошки, зёрна в них насыпали, только слышат: плачет кто-то. Забеспокоились друзья, огляделись. А
это первоклассник Триша на лавочке сидит и слёзы льёт. Они к нему:
– Что случилось-приключилось?
– Телефон потерял, достанется мне от родителей.
– Дело поправимое, давайте вместе поищем и найдём.
И тут рассказал дятел, что у него есть фонарик с солнечным лучом,
который снег просвечивает. Он взлетел на дерево и фонариком светит, а
Иглуш и Триша ищут. Искали, искали – нашли, наконец. Ох и обрадовался
Триша! И друзья тоже обрадовались, что помогли. Заспешил Триша на разминку перед новогодним турниром, ведь мало времени до него осталось.
Друзья за разминкой наблюдали, и дятел сказал:
– Давай Трише твою мечту расскажем, он может что-нибудь присоветует.
Так они и сделали. Триша придумал:
– Вернее всего написать письмо Деду Морозу.
Написанное письмо отнести на почту взялся Триша, и стали ждать.
Они любовались на большую нарядную ёлку. К вечеру зажглись цветные огни, стало празднично и весело. На праздник все собрались, даже
птицы на ветках сидят, смотрят. Прилетел Дед Мороз, спросил:
– Где можно найти Иглуша? Пусть он стих расскажет, для него тоже
подарок приготовлен!
Застеснялся Иглуш, а птицы с веток кричат:
– Просим, просим!
– А можно я песенку спою, я её сам сочинил.
И запел:
Я весёлый снеговик,
И скучать я не привык;
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И ко льду холодному прижмусь
И снежком присыплюсь –
То-то будет здорово
Снеговику задорному!
Много будет у меня друзей,
И, конечно же, в хоккей
Играть будет веселей
Снеговику задорному!
Клюшки, шайбы и коньки
Вы скорей берите,
И на лёд со снеговиком
Вы скорей бегите!
Со снеговиком вы скорей сыграйте,
Много голов друг другу забивайте.
То-то будет здорово
Снеговику задорному!
Будут пляски, крик и смех;
Пойте песни громче всех,
То-то будет здорово
Снеговику задорному!
Вы мороженым делитесь со снеговиком!
Тут уж все разъехались
Поздно вечерком!
Понравилась песня Деду Морозу, и подарил он Иглушу коньки, клюшку
и шайбу. А Иглуш взял подарок, поблагодарил и побежал на новогодний
турнир.
Я-то сам там не бывал, а сказку от птиц слыхал и сейчас вам рассказал!

леденеть. Ужасный холод замораживал маленького Василия. Мальчик не
мог пошевелиться.
– М-м-морозко? – промолвил мальчик, еле шевеля губами.
– Да, это я! – ответил злой дух.
– Отпусти меня! Пппо…пожалуйста!
Но злой Морозко не прекращал замораживать бедного Василия.
Тут на крыльцо домика с задорным смехом выбежали пятеро братьев
Васи, но, взглянув на своего замерзающего брата, они обомлели. Те, кто
помладше, заплакали, а самый старший начал смеяться над своим же
братом – тот стоял у колодца, не шевелясь, как ледяной столбик, с застывшим, словно маска, лицом.
Старший брат не бросился помогать Василию, а, похлопывая себя по
бокам, скорее скрылся в домике, чтобы его не настигла та же участь.
Очень удивился Морозко. Уж если родной брат не сочувствует своему
младшему… Остановился Морозко и отпустил Василия. Он задумался.
Стыдно стало ему вдруг за свои поступки. Он с удивлением услышал, как в
груди его забилось холодное сердце, а под сердцем защемило так, что в
глазах появились теплые слёзы. Это у Морозко пробудилась душа. Тяжело
было Морозко впервые в жизни испытать чувства, которых у него, как он
думал, отродясь не было. Морозко посмотрел на плачущих детей, стоящих
раздетыми на крыльце домика, на замерзшего Василия и понял, какое
он творит зло. И тотчас же разморозил мальчика и вернул его к жизни. И
впервые на душе у Морозко было легко.
С тех самых пор Морозко стали называть Дедом Морозом. А вместо
того, чтобы замораживать детей, он начал дарить им подарки. Теперь
дети стали любить Морозко, а он – радовать их своей заботой, вниманием
и радоваться вместе с ними!

Ремесник Арсений

Степанова Ангелина

Как Морозко стал Дедом Морозом

Случилось это в стародавние времена, когда никто ещё не знал, кто
такой Дед Мороз, и никто не праздновал Новый год.
Жил в те далёкие времена в сибирской тайге злой дух Морозко. Видели его редко. Звали по-разному: Морозец, Трескун или Морозко. Все люди
его боялись. Одним лишь своим прикосновением превращал он всё живое
в холодную прозрачную льдинку. Чтобы прогнать злого духа, люди каждый год колядовали, угощая его домашними пряниками, вяленой ягодой,
кедровыми орехами... и Морозко уходил. Но на следующий год он снова
возвращался и снова замораживал всё на своём пути. Никто не знал, что с
этим поделать. Но вот однажды случай всё изменил.
Одним ранним морозным утром в небольшой таежной деревеньке
– сегодня она называется Бердовка – маленький мальчик Вася вышел
на улицу за водой из своего до самой крыши заснеженного домика. Он
подошел к колодцу, опустил ведро, но тут его тело начало постепенно
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Снежинки

Изменения в природе – это просто чудеса!
За весною идёт лето, осень и зима-краса!
И тогда по небу тучи снежные плывут
И волшебные снежинки они на землю несут!
Преображается весь город, праздника все ждут кругом.
И снежинки прилетают во дворы, на площадки и мой дом!
Одна милая снежинка в тучке этой прилетела,
Красоту и радость детям она очень дать хотела!
И с подружками своими она на землю опускалась
И светилась, и сверкала, и от радости смеялась!
И решила, что ей надо сквер «Новорождённых» поглядеть,
И в жилой район «Берёзовая роща» полететь.
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Пролетала она садик «Голубой ручеек»,
И над школой 99 покружила, так кружила весь денёк.
От других снежинок она узнала, что рядом тайга,
Что там красота и глубокие снега!
Что Йети в тайге проживает,
Природу он там охраняет!
Снежинки кружились, снежинки смеялись,
Тихонько к земле они все приближались.
И вдруг увидали, что мальчик играет.
Один он из снега что-то строит, копает!
Снежинки собрались, к нему полетели,
Помочь малышу они сильно хотели.
Другие ребята к нему побежали, чтоб снежную бабу слепить,
Все вместе копали, все вместе сгребали,
Как здорово вместе играть и дружить!
Чудесная баба у них получилась.
И все загадали желанья, чтоб сбылось!
Желали здоровья родным и друзьям,
Игрушки, подарки для пап и для мам!
А ночью, когда чудеса происходят,
Когда светят звезды, горят фонари,
Дед Мороз в городе нашем обходит владенья свои!
Он смотрит, чтоб снег всю земельку укрыл,
Что строили дети? Порядок чтоб был!
И Снежная баба ему рассказала
Про все пожеланья, которые знала,
Что чудо-снежинки всем-всем помогали,
И радость несли, что они танцевали!
И в праздничный вечер, когда Новый год,
Волшебная сказка к ребятам придёт!
Дружите, ребята, со снегом играйте:
Катайтесь, лепите, снежками кидайте!
Весь Кузбасс наш в снежинках! Красивый и белый!
Живёт кто в Сибири, будь сильным и смелым!
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Хазигалиева Варвара

Новогоднее приключение
белочки Маруси

День белочки Маруси не задался с самого утра. Мало того, что испортилась погода, и ее неутомимый кормилец пенсионер Александр Петрович
не решился пойти в бор, чтобы покормить свою любимицу, так поднялся
такой ветер, что остатки запасов в кормушке разлетелись в разные стороны. Загрустившая Маруся хотела спрятаться от ветра и переждать, но
очень уж хотелось есть, и она отправилась на поиски продовольствия.
Спасаясь от ветра, белочка решила отправиться по земле поближе к
кардиоцентру, то есть к людям. Авось повезет, и у какого-нибудь доброго
кемеровчанина окажутся в кармане семечки, и он захочет поделиться с
белочкой. Маруся знала несколько акробатических упражнений, которые
привлекали внимание посетителей Кардиоцентра и вызывали желание
угостить своими запасами белочку. Маруся прыгала недалеко от тропинки
и, вздыхая, вспоминала лето, когда было веселее, теплее, радостнее, а
главное – сытнее. Люди приходили в бор с едой, да и в бору было чем
поживиться: можно было поймать насекомое или угоститься сладким
корешком. А какое удовольствие доставляли белочке недоеденные торопыгами-пешеходами яблоки, ведь это одно из любимых блюд Маруси. В
изобилии летом были и любимые белочкой орехи.
Так вприпрыжку Маруся добиралась вдоль тропинки и вдруг заметила
неподалеку своего старого знакомого бельчонка Гришку. Выглядел он невесело, то есть совсем грустно.
– Что с тобой? – спросила Маруся Гришку. Гришка поведал Марусе свою
грустную историю о том, как он нашел в хрустящем пакете вкусно пахнущую еду, но она была очень соленой не пошла ему на пользу, и теперь ему
плохо. Маруся предложила поискать ему под снегом воду, так как вчера
был дождь со снегом, и где-нибудь можно будет попить.
Вдвоем они быстро нашли источник воды, и повеселевший Гришка
решил составить компанию Марусе в поиске продовольствия.
Дорога была долгой, вдруг из-за куста навстречу Марусе и Гришке
бежит заяц Темка. Спрашивает Темка у белок:
– Что это вы разгуливаете по бору, в домиках не сидите? Сегодня вон
как ветер разгулялся.
– А мы к людям идем, может, они нас покормят. Пошли с нами.
– А я так давно мечтаю о морковке, но никто не догадывается, чтобы
меня угостить, – вздыхает Темка.
И вот прыгают они по тропинке уже втроем, а на тропинке лежит серебряный ключик. Маруся подобрала ключик со словами:
– Забыл какой-то бедолага, может, встретится нам по пути, мы ему
отдадим.
И правда, вдалеке они увидели дедушку с большим мешком за плечами. Вздыхал бородатый дедушка:
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– Куда же ты делся, мне же без тебя никак не попасть к детям.
Осторожно переступая лапками, зверята приблизились к дедушке:
– Что вы, дедушка, ищете?
– Да вот ключ где-то обронил, а ключ волшебный, мне без него никак
нельзя, в нем волшебная сила, он открывает сундук с подарками.
– Не этот ли ключ открывает волшебный сундук? – спросила белочка.
Дедушка обрадовался, захлопал в ладоши и пригласил зверей с собой
на праздник к детям.
Но зверята отказались, тогда дедушка достал из мешка сундук, открыл
его и подарил каждому из белок орехи и яблоки, а зайчонку морковку.
– Откуда у тебя, дедушка, такое богатство? – поинтересовался Темка.
– В волшебном сундуке хранятся подарки для каждого по его желанию, – ответил Дед Мороз.
Долго махали белки и зайчик Деду Морозу вслед:
– Приходи к нам, дедушка! Мы будем тебя ждать! – а потом, собрав
свое богатство, зверята счастливые отправились в свои домики.

Хвостяк Алина

Новый год в Котеймерово
и загадочный огонёк

Где-то в одном укромном месте города Кемерово есть портал в мир
кошечек, где находится прекрасный город Котеймерово, который уж очень
похож на наш город. Много удивительных историй произошло в этом городе, и сейчас я вам расскажу одну из них.
На дворе стояло тридцать первое декабря, и все котеймеровчане готовились встречать Новый год. Кошечка по имени Анжела жила на проспекте
Котомольском. В этой учебной четверти она очень старалась и закончила
ее на все пятерки! В квартире Анжелы царил настоящий новогодний дух. Ее
бабушка готовила блюда к праздничному застолью, младшая сестра Лика
смотрела телевизор в гостиной, мама поехала по магазинам, а Анжела
сидела возле бабушки за столом и грустила.
Вдруг из гостиной, где сидела Лика, раздался шум. Она прибежала
с Анжелиным телефоном. Анжеле звонила ее подруга Джинджер. Джинджер громко и весело сказала:
– Привет, пойдем скорей гулять!
У Анжелы немного поднялось настроение.
– Привет, спрошу у бабули.
Анжела положила телефон на стол и сказала:
– Бабушка, можно погулять с подругами?
– Беги скорее, дорогая!
Анжела подскочила и мигом оделась. Тут бабушка напомнила ей, крича с кухни:
– Дорогая, надень шарф и розовую куртку, она теплее чёрной.
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Анжела крикнула ей уже из подъезда:
– Хорошо, я уже все сделала, я побежала!
Когда Анжела вышла, ее уже ждали шесть подруг возле дома. Смелая
и боевая кошечка Наташа сказала:
– Нарисовалась, красавица!
Все рассмеялись, а потом быстро побежали на горку.
Невысокая, худенькая, милая кошечка Коша вместе со своей лучшей
подругой, такой же худой и мелкой кошечкой Сэлой, покатились с горки.
– Встань с меня!
– Это ты встань с меня!
Этот спор продолжался до того момента, как Сэла толкнула Кошу в
почти доделанного снеговика, которого лепили Туса и Фиолетка. Туса была
высокой, стройной и умной кошечкой.
Тем временем Джинджер, Наташа и Анжела стояли удивленные с
выпученными глазами. Они увидели мальчишек.
Недалеко от них гуляли братья Басильевы. Басёк, еще тот хулиган,
держит снежок и не знает, куда его запульнуть. Тут он увидел кошечек и
вместе с братьями пошел к ним.
– Эй, малышня, вы всё ещё верите в Деда Мороза? Ха-ха-ха!
Наташа, не дожидаясь, пока его снежок полетит в неё, сама бросила в
Баська огромный комок снега. Между кошечками и котиками начался бой
снежками, переходящий в потасовку.
Анжела решила не ввязываться в разборки и встала на горку. Тут её
внимание привлёк какой-то загадочный огонек на холме. Долго смотрела
туда Анжела, пока под горкой шла неудержимая борьба и спор о существовании Деда Мороза. Она всё смотрела и смотрела на загадочное
мерцание огонька.
Спустя примерно час мама Басильевых загнала детей домой. Коша
подошла к Анжеле, которая была как будто под гипнозом от этого огонька.
– Что с тобой? – спросила Коша.
– Смотрите! – Анжела показала на загадочное явление.
– Что это? – сказала Наташа.
– Я не знаю… – ответила Анжела.
Все заинтересовались и принялись разглядывать.
– Мы должны добраться туда и узнать! Вдруг это Дед Мороз! – произнесла Фиолетка.
– Как? – хором спросили кошечки.
– А вот так! Мы заберемся на холм и посмотрим!
– Отличная идея! Давайте! – все согласились.
– А туда не опасно идти? – испугалась Коша.
– Мы рискнём, – воодушевлённо произнесла Наташа.
Девочки отправились в путь. Сначала они шли через дворы, потом
вышли на ровную, длинную, засыпанную снегом дорогу. Было пасмурно,
шел небольшой снег. Эта дорога вела к району Кисотарьян. По дороге кошечки лепили снежки, дурачились и бегали друг за другом.
– Джинджер? – спросила Анжела.
– Что?
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– А ты веришь в Деда Мороза?
– Хм… уже, наверное, нет.
– Почему же?
– Однажды я увидела, как мама кладёт мне мой подарок под ёлку, я
так расстроилась… Так хотелось бы, чтобы Дед Мороз был…
– Ну же, Джинджер, он есть! Верь!
Анжеле было жаль подругу, ей хотелось доказать, что волшебник
существует, но она не знала, как это сделать… Тем временем кошечки
дошли до Кисотарьяна, была видна мечеть и весь проспект Котоградский.
Перед ними возвышался длинный дом, и был маленький проход между
этим домом и другим, чуть поменьше.
Кошечки вошли, там было всё очень необычно, совсем не похоже ни
на проспект Котомольский, ни на проспект Котоградский. Они прошли
еще чуть-чуть и увидели очень красивую площадь. Это была «Площадь
Великого Котея». Она была забита палатками с новогодними игрушками,
гирляндами и подарками. Подружки перешли дорогу и в скором времени
добрались до холма. Им осталось только забраться и посмотреть на то, к
чему они так долго шли, но склон был очень крутой.
– Мы никогда не заберемся туда… – расстроилась Сэла.
Вдруг какая-то неведома сила подхватила подруг и они за одну секунду очутились на самой вершине холма.
– Что это было? – спрашивали они друг друга.
В следующий миг кто-то с красным мешком и длинной бородой прыгнул
в сани и полетел на них в небо. Кошечки стояли, открыв рты, им почему-то
очень сильно захотелось спать, они закрыли глаза…
Проснулись кошечки каждая в своей кроватке, на часах было двенадцать часов ночи, а под ёлками у них лежали подарки.
– Мама, мама, это кто оставил? – спросила Анжела у мамы.
Тогда Анжела всё поняла и ужасно обрадовалась. Она позвала всех
кошечек на улицу, они стали воодушевленно обсуждать произошедшее с
ними приключение.
– Это Дед Мороз! Это его мы видели на холме! Он существует! – рассказывали всем кошечки.
Теперь все котеймеровчане точно знали, что Дед Мороз на самом деле
существует. Все радовались, пели песни и рассказывали про свои подарки
от волшебника. Даже братьям Басильевым пришлось поверить.
Вот так дружные маленькие кошечки помогли всем поверить, что чудеса существуют! И Дед Мороз тоже!

НОМИНАЦИЯ «13–15 ЛЕТ»

Абдулкарымова Мария

Новый год

Наступает Новый год,
Время праздничных хлопот,
В парке нашем снег кружит,
И куда-то всё спешит…
С настроением весёлым
Мальчик Тёма семи лет,
Он идёт с грузом тяжёлым,
Песни он поёт куплет.
«Новый год, Новый год
Наступает он, ура!
Дед Мороз скоро придёт,
Веселится детвора!»
Поёт песенку свою
Под волшебный снегопад,
Будто сказочной искрою
Идёт в небе звездопад.

Всё под Новый год волшебно,
Мир чудесен, словно сказка,
Всё вокруг великолепно,
Мир весь ярок, как раскраска!
Он заходит в дом весёлый:
Ёлка, шарики, шары,
Дед Мороз седой, весёлый
Ездит между детворы.
Тёма пляшет и смеётся,
Балуется, песнь поёт,
Раз, и всё остановилось,
В один миг всё просто стоп!

Тёма недоумевает:
«Что случилось? Как же так?
Почему вдруг всё застыло?
Почему вот всё вот так?»
Мама больше не готовит,
Лайка вдруг круги не вьёт,
Папа вдруг дрова не колет,
Чудеса под Новый год!
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Вдруг, записка у порога:
«Тёма, выгляни в окно!»
Там вдруг около сугроба
Он увидел волокно.
Волокно то не простое,
А волшебное оно,
Тут оно заговорило,
И взлетело вдруг оно.

Тёма недоумевает
И кричит: «Меня спасите!»
Ничего не понимает
И кричит всем: «Помогите!»
– Не кричи! – оно сказало,
– Я хочу тебе помочь, –
И картину показало,
На картине была ночь.
Дом стоял, а в нём старуха,
Бабка – старая карга,
И услышал мимо уха
Тёма эти вот слова:
– Ха-ха-ха! Не веселитесь?
Что, не можете, людишки?
Что вы все остановились?
Стали все будто ледышки.
Вам не весело, наверно,
Что украла Новый год,
Время ведь остановилось,
Нет и праздничных хлопот.
Время я у вас украла,
Забрала его себе,
Я его у вас отняла,
Всё принадлежит лишь мне!
И леса, и ураганы,
И дома, и города,
Всё теперь моё лишь стало,
Вам не деться никуда!
Буду жить теперь я вечно,
А вы будете стареть,
Здесь я буду бесконечно,
Не смогу я умереть!
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И меня не остановит
Никто и никогда,
Будет всё, как я хочу,
Буду править я всегда!

– Как же так»? –
Сказал вдруг Тёма,
– Ничего нельзя нам сделать?
Может можно как-то нам
Всё остановить, примирить?
– Слушай, – волокно сказало,
– Там в лесу среди ветвей
Есть волшебное кольцо,
У сосны стоит той дверь.
Там стоит ларец волшебный,
В нём то самое кольцо,
Обернёшь его коль трижды,
То получишь пальтецо.
А пальто то необычно,
Золотом оно покрыто,
А под золотом-то тем
Вещь ещё одна сокрыта.

Скрыт там камень поднебесья,
Коль возьмешь если его,
Вставишь ты в кольцо чудное
И засветится оно.
Станет всё тогда кружиться,
Стрелки вдруг пойдут назад,
И вернётся всё как прежде,
Будет рад и стар, и млад!

– Хорошо», – сказал тут Тёма
Громким басом в тишине,
– Полетели же скорее
К тем дверям и к той сосне.
Родину, людей спасём
От проклятого врага,
Время людям всем вернем,
Всё расставим на места!
И отправились в дорогу,
Летит час, второй и третий,
Вдруг испортилась погода,
И сдувает Тёму ветер.
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Он упал, потом очнулся,
Видит лес, вокруг тайга,
Он пошёл и очутился
У воротиков градка.
Град был тот среди леска
Неизвестен никому,
Вдруг увидел он жучка
Тот ему жужжал жу-жу.

Едут час, второй и третий,
Ни одной живой души,
Тишина, лишь степь и ветер,
Едут вот они в тиши.

Едут к той сосне волшебной,
Всё бы вроде как в порядке,
Вдруг, откуда ни возьмись,
Зайчик вдруг бежит с полянки.

И повёл его на холм,
Показать домик чудесный,
И привёл его в тот дом,
Где сидел правитель местный.
– Здравствуй, Тёма, не пугайся,
Я хочу тебе помочь,
На ночлег ты оставайся,
К ведьме мы пойдём к той в ночь.

И кричит им:
– Не ходите, поскорее вы бегите,
Там старуха та карга
У сосны стоит, да-да!
Всех она зверей пугает,
Всё живое убивает.
И сказал тут Тёма вдруг:
– Не переживай, мой друг,

Я правитель, имя Геральд,
Знаю всё я про тебя,
Знаю я дела той ведьмы,
Что всё время забрала.

Всех зверей с тобой спасём,
И кольцо то заберём,
Победим её, старуху,
И прогоним эту муку.

Насытиться захотелось
Этой старой вот карге,
И взяла остановила
Время та карга везде.

И пошли они на бой,
Все кричали, будто рой,
Все кричали:
– Помогите, от карги скорей спасите!

Мы остались лишь с тобою,
Лишь вдвоём, вот ты да я,
Не покрыты мы той тьмою,
Той, что ведьма наслала.
– Здравствуйте, я рад знакомству, –
Сказал Тёма в тишине,
– Рад я, ваше благородство,
Вам помочь и всей стране.
– Так поедем же скорее
И вернём всем Новый год,
И вернём всем людям время,
Так не будет же невзгод!
Наступила ночь, всё чёрно,
Всё вокруг темным-темно,
И отправились в дорогу
Побеждать каргу, её.
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Вышел Тёма храбрый наш
И сказал:
– Не дам в обиду,
Время всё ты нам отдашь,
Убирайся тотчас с виду!
И сказала та карга:
– Буду править я всегда,
Ты меня не остановишь,
Чары ты мои не сломишь!
Началась в лесу том бойня,
Тема, Геральд и старуха,
И погода беспокойна,
В общем, там была разруха.
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Геральд ведьму отвлекает,
Тёма ларчик открывает,
Достаёт скорей кольцо,
Крутит трижды, пальтецо.
Пальто золотом покрыто,
Как сказало волокно,
Достаёт волшебный камень
И вставляет в то кольцо.
Закружилось, завертелось,
Стрелки вдруг пошли назад,
И вернулось всё как прежде,
Теперь рад и стар, и млад!
Ведьму вместе победили,
Все кричат:
– Ура, ура, мы старуху одолели,
Нет на свете больше зла!
Мама вдруг стала готовить,
Лайка стала круги вить,
Папа стал дрова колоть,
И часы стали ходить.
Всё под Новый год чудесно,
Всё волшебно, словно в сказке,
Всё под Новый год красиво,
Все играют в мире краски.
Геральд правит градом дивным,
Тёма вновь с семьёй своей,
Стало всё опять красивым,
Нет прекрасней в мире дней!
Новый год – время чудес,
Всё красиво и чудесно,
Пусть у всех всегда-всегда
Будет всё прекрасно, честно.
Пусть всё будет справедливо,
Пусть добро всё побеждает,
Пусть всё будет так красиво,
Как под Новый год бывает!
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Баяндина Анастасия

Чудесный сон

Вечером я пришла с прогулки озябшая и голодная. Дома меня ждала
мама, она уже заварила горячий чай с алтайскими травами и напекла
плюшек. Мы поужинали, я согрелась и сама не заметила, как уснула. Мне
приснился чудесный сон, в нем я могла понимать язык птиц и животных.
Утром я проснулась, улыбаясь своему сну. Позавтракав и наводя порядок
в доме, я всё вспоминала свой сон.
Днём я отправилась на прогулку в парк. За ночь мороз украсил всё
кругом: деревья, кустарники и тропинки сверкали и переливались. Я как
будто попала в сказку. И вот среди деревьев я заметила птичек-синичек.
Они резвились и прыгали по веточкам, торопясь собрать в клювики красные
ягоды рябины. Со стороны леса к ним подлетела сорока и стала громко
трещать на все лады:
– Скоро Новый год! Скоро Новый год!
Я очень удивилась тому, что слышу и понимаю её. Так значит, мой сон
был не простой! И теперь я обладаю чудесным даром.
Синички отвечали сороке:
– Ура! Скоро Новый год!
– А вы знаете, что надо наряжать для встречи Нового года? – спросила
сорока.
– Ура! Мы будем наряжать сороку! – заголосили синицы.
– Да не надо меня наряжать, я и так самая красивая среди вас. Наряжать надо ёлку! – воскликнула сорока.
Птицы вспорхнули и улетели в лес. Я побежала за ними. Прилетели
птахи вглубь леса, к самой большой и красивой ели. Синички несли в клювиках красные ягоды рябины, белки принесли шишки, а сорока раздобыла
где-то блестящую звезду и украсила ею макушку ёлки. Не прошло и часа,
а она стояла в таком красивом убранстве, что у меня даже дух замирал от
восхищения. Лесные жители совсем меня не боялись – то и дело подлетали и подбегали ко мне. Мне очень захотелось их угостить. Тут я вспомнила,
что в моём рюкзаке много всяких вкусняшек. Я доставала их и раздавала
лесным зверькам. Они тыкались в мою ладошку своими носиками и клювиками, им очень нравилось угощение. И вдруг я вздрогнула от того, что
кто-то положил мне на плечо руку. Я оглянулась – это был Дедушка Мороз.
Он смотрел на меня ласковыми глазами.
– Ты очень хорошая девочка! И я хочу сделать тебе подарок! – произнёс он и взмахнул посохом.
Все снежинки, которые лежали возле ёлки, взлетели, закружились и
упали мне на плечи. В одно мгновение мой наряд стал таким красивым,
как лесная новогодняя ёлка. Я стала похожа на принцессу. Воздушное облако подняло меня над землёй и с высоты птичьего полёта я видела, как
зажигались ёлки во всех концах нашего Кузбасса.
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Кобылец Мария

Волшебная стрела судьбы

В Кемеровском царстве, в Российском государстве жил-был царь, и было
у него три сына. Младшего звали Иван Царевич.
Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
– Дети мои милые, вы теперь все взрослые, пора вам и о невестах подумать!
– За кого же нам, батюшка, посвататься?
– А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в
разные стороны. Где стрела упадёт – там и сватайтесь.
Вышли братья в «Кузбасский» парк, натянули луки и выстрелили. Стрела
старшего брата упала на площадь Советов, и подняла её боярская дочь.Стрела среднего брата полетела к Красной горке, подняла её купеческая дочь.
Стрела Ивана Царевича полетела к Рудничному бору, и подняла её снежная
девушка.
Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли: один – на
площади Советов, другой – на Красной горке, а Иван Царевич долго не мог
найти свою стрелу. Два дня ходил он по заснеженному царству, а на третий
день пришёл в Рудничный бор. Смотрит – стоит там снежная девушка, его
стрелу держит. Иван Царевич хотел убежать и отступиться от своей находки,
но снежная девушка говорит:
– Иван Царевич, подойди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж.
Опечалился Иван Царевич и отвечает:
– Как же я тебя замуж возьму? Ты же ненастоящая. Меня люди засмеют!
– Возьми, Иван Царевич, жалеть не будешь!
Подумал Иван и пошёл к своему отцу вместе с ней. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал и Иван Царевич.
Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
– Ничего не поделаешь, бери уж снежную девчонку.
Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич – на
боярской дочке, средний – на купеческой, а Иван Царевич – на снежной девушке.
На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
– Ну, сынки мои, теперь вы все женаты. Хочется мне узнать, умеют ли
ваши жёны рукодельничать. Возьмите нужные материалы, и пусть ваши
жёны своими руками за ночь одеяла тёплые соткут, зимы-то у нас холодные,
а я простудиться не хочу.
Вернулись старшие царевичи к своим жёнам, передали им царский приказ. Стали жёны звать помощниц своих. Тотчас набежали нянюшки, девицы
красные и принялись одеяла ткать.
А Иван Царевич воротился домой опечаленным.
– Иван Царевич, – говорит снежная девушка, – что ты так опечалился?
– Как мне не печалиться, – отвечает Иван, – приказал мой батюшка за
одну ночь соткать ему одеяло тёплое!
– Не тужи, Иван Царевич, ложись спать, к утру одеяло готово будет.
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Лёг Царевич спать, а снежная девушка сбросила с себя слой снега и
превратилась в Снегурочку – шубка меховая, рукавички вязаные, сапожки с
каблучком. Такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать!
Стала она одеяло ткать: где кольнёт иглой раз – снежинка появится, где
кольнёт другой раз – узоры морозные, где кольнёт третий раз – лес зимний
встанет. Набила щедро его пухом, и вот уже утро наступило.
Пришли братья к царю, принесли свои одеяла. Взял царь одеяло у старшего, посмотрел и говорит:
– Этим одеялом только лошадей покрывать!
Принял от среднего, посмотрел и сказал:
– Не согреет оно меня, пуха мало!
Принял от Ивана Царевича, взглянул и сказал:
– А вот под этим одеялом я точно не замёрзну в наши морозы!
И тут же дал сыновьям новый приказ:
– Теперь хочется мне узнать, кто из ваших жён лучше смастерит игрушку
на главную ёлку города нашего.
Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван Царевич в свои
комнаты невеселым.
– Иван Царевич, от чего печалишься? – спрашивает снежная девушка.
– Как мне не печалиться! – отвечает Иван-Царевич. – Приказал мой батюшка смастерить за ночь игрушку на главную ёлку.
– Не горюй, ложись спать, на утро игрушка готова будет.
Лёг Иван Царевич спать, а жена его сбросила с себя слой снега, обернулась Снегурочкой и начала игрушку мастерить. Взяла керамический шар и
нарисовала на нём Деда Мороза, нарядную ёлку, а вокруг снежные узоры.
Утром будит девушка Царевича:
– Пора игрушку нести!
Обернула она игрушку тканью, чтобы не разбилась, и проводила Ивана
Царевича к отцу. Пришли и старшие братья со своими игрушками, только у
них посмотреть не на что: у боярской дочки игрушка кривая и неаккуратная, у
купеческой – только осколки от игрушки.
Царь посмотрел на игрушку старшего сына, не захотел её брать, так и
оставил у старшего. Взглянул на осколки, оставшиеся от игрушки среднего
сына, и сказал:
– Что же ты её ничем не обернул? Вот из-за твоей неосторожности игрушка и разбилась!
Дошла очередь до Ивана Царевича. Взял царь от него игрушку и говорит:
– Какая красивая и аккуратная ёлочная игрушка, ей самое место на главной ёлке!
Дал царь сыновьям новый приказ:
– Пусть жёны ваши явятся завтра ко мне во дворец, хочу услышать, кто
из них лучше поёт новогодние песни.
Отправились царевичи к своим жёнам. Пришёл Иван Царевич домой
опечаленным.
– О чём на этот раз запечалился, Иван Царевич? – спрашивает его снежная девушка.
– Как мне не печалиться! Батюшка приказал, чтобы ты к нему завтра во
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дворец явилась и песню новогоднюю спела, – отвечает ей муж.
– Не горюй, ложись спать.
На следующий день, как пришло время ехать к царю, девушка говорит
Царевичу:
– Отправляйся ты к царю один, а я следом за тобой поеду.
Пошёл Иван Царевич к отцу один. А старшие братья явились во дворец
со своими жёнами, разодетыми, нарядными. Стоят и над Иваном Царевичем
посмеиваются:
– Что же ты, брат, без жены пришёл? Может, она у тебя песен никаких не
знает?
Вдруг раздался стук копыт и звон колокольчиков, выбежали все на улицу,
видят: скачут кони длинногривые, в сани запряжённые, а в санях сидят Дед
Мороз и Снегурочка.
Подъехали они к крыльцу. Все дивятся, ни слова вымолвить не могут. А
Дед Мороз говорит:
– Здравствуйте, люди добрые, приехали мы с внучкой моей Снегурочкой
к вам в гости, чтобы посмотреть, всё ли готово к празднованию Нового года,
помочь с приготовлениями.
А царь отвечает ему:
– Здравствуй, дедушка, не ожидали мы приезда вашего, ну, коль приехали, проходите, гостями будете.
Вошли все во дворец, а там почти ничего не подготовлено к Новому году.
Дед Мороз и спрашивает:
– Почему украшений нигде нет, подарков и даже угощений? Вы что, Новый год не будете встречать?
– Будем, конечно же, – отвечает царь. – Дворец большой, украсить не
успели.
– Ладно, – говорит Дед Мороз, – помогу я вам.
Стукнул он посохом своим один раз – украшения появились, стукнул второй раз – гора подарков, стукнул третий раз – угощения на столе появились.
Стали все песни петь вместе со Снегурочкой, танцевать и веселиться. А
после двенадцатого удара часов пошли на площадь Советов к высокой ели
водить хороводы и запускать фейерверки.
И жили они потом долго и счастливо!

Кузнецов Тимофей

Как мальчик Тима во сне
искал Новый год

Наступила в Кузбассе зима. Выпал белый пушистый снег. В лесу замело все дорожки и тропинки, а Тимке не сидится дома, хочется по зимнему
лесу погулять, но мама не велит. И вот в канун Нового года снится Тимке
сон, как он сбежал из дому в окно прямо в лес, который рядом с домом, и
удивился: кругом переполох, все бегают, куда-то спешат, торопятся. Ниче110

го он не поймёт – что случилось? И тут Тимка увидел на дереве красивую
Сову. Она рассказала Тимке, что сегодня наступает Новый год, вот все и
торопятся его встретить. Тимке стало интересно, и он пошёл вглубь леса
искать Новый год.
Идёт он по лесу и думает: «Кто же это такой, Новый год, и где его
можно встретить?» Шёл, он шёл и заблудился. Вдруг налетел ветер, поднялась метель, повалил снег. Деревья качаются, скрипят. Ветер мешает
идти. Испугался Тимка и спрятался под кустиком. Сидит, дрожит от страха.
И тут на полянку выскочили три волка. Они о чём-то спорили и смотрели по сторонам. Тимка прислушался к их разговору. Волки говорили про
какого-то Деда Мороза и мешок с подарками, и про Новый год.
Тимка обрадовался: «Вот кто поможет мне встретить Новый год!» А
чтобы волки его не увидели и не съели, он решил осторожно пойти за ними.
Вскоре они пришли к полянке, на которой сидел на пеньке какой-то
дедушка, а рядом с ним лежал огромный мешок. Вдруг волки пригнулись
и стали осторожно подкрадываться к мешку. Тимка догадался – они хотят
украсть его, и он решил им помешать. Он закричал изо всех сил так, что
дедушка от неожиданности чуть не свалился с пенька, а волки бросились
врассыпную. Тимка и сам испугался и кинулся к дедушке. С перепугу он
ничего не мог сказать. Наконец всё стихло. Дедушка успокоил Тимку и
сказал, что он Дед Мороз и несёт на Новый год подарки. Он развязал свой
мешок и достал целый пакет сладостей. Тимка был счастлив! Так он узнал,
что такое Новый год.

Мечта

Сметанина Анна

Однажды, морозной суровой зимой в Сибири, в нескончаемом блестящем снежном поле, белоснежном и хрустящем, в окружении лесных
зверей и высоких зеленых елей стоял один-единственный старый пенек,
на котором сидел невысокий мужчина с длинной бородой. На вид он был
очень грустным, а в руках у него была бумажка с какими-то рисунками. Он
все вертел и вертел бедный листочек бумаги: и так, и сяк, и вверх ногами,
и вертикально, и горизонтально. Но все у него что-то не получалось, все он
вздыхал да грустно охал.
– Моя мечта никогда не сбудется... – грустно произнес он, скомкал свой
рисунок и выбросил его, безжалостно кинув в большой блестящий сугроб.
Долго так он еще сидел и размышлял о чем-то. Кряхтел, все также
грустил и рисовал свои новые рисунки, которые вскоре снова выбрасывал
в кучу к другим комкам бумаги. Но вот вдруг откуда-то из-за горизонта
показался силуэт. Он приближался к мужчине, его очертания проявлялись
все больше и больше. Вот он подошел совсем близко, и было видно его
длинную красно-белую живописную шубу, за спиной он нес большой коричневый мешок, чем-то наполненный, а в другой руке держал прекрасный
блестящий посох, который был даже выше роста его владельца. Человек
был высок и стар, его шикарная длинная белая борода придавала ему
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загадочный и добрый вид. На лице выделялся большой красный нос картошкой и длинные ресницы, покрытые белым инеем. Загадочный старик в
красно-белой шубе подошел к мужчине, сидящему на пеньке, и положил
ему свою тяжелую большую руку на плечо.
– О чем ты думаешь совсем один в снежной сибирской глуши? – вдруг
неожиданно произнес он.
– Здравствуйте, дедушка. Я уже совсем опечалился. У меня ничего не
получается, все мои старания летят скомканной бумажкой в снег. Я чувствую, что никогда не смогу осуществить свою заветную мечту, к которой
так стремлюсь. Я почти перестал стараться и опустил руки...
– А какова она, твоя мечта? Расскажи мне, мой дорогой друг, может,
ты уже совсем близок к ее осуществлению, но просто этого не замечаешь?
– Моя мечта – построить свой город! Я нашел это великолепное место,
которое просто замечательно подходит для этого! Я нарисовал уже сотни
набросков, но все никак не могу дойти до идеала... Совсем грустно стало
мне, и, похоже, моей мечте никогда и никак не сбыться, – с дрожью в голосе рассказывал он дедушке о своей мечте, на его глазах выступали слезы,
которые катились по щекам и застывали на морозе.
– Друг! На носу Новый год. В этот праздник все желания осуществляются, а мечты сбываются. Ступай домой, ты очень устал, отдохни и возвращайся завтра на это же место. Завтра наступает 1 января.
Мужчина тяжело поднялся, вздохнул, но послушал загадочного дедушку и отправился домой. Когда он ушел, дедушка подобрал все его
бумажки, которые он выбросил, и отправился в противоположном направлении, скрывшись на горизонте точно так же, как и появился.
На следующий день мужчина, отдохнув и набравшись новых сил,
полный радости и новых идей, пришел на то же место, где грустил вчера.
Но вдруг он остановился и замер... Перед ним стоял тот самый город с его
рисунков! Настоящий! Точно, именно его город! Тот самый!!!
– О, боже! Как такое возможно! – воскликнул он, прыгая от счастья. –
Это какое-то волшебство!
– Да, волшебство... оно самое, – произнес голос из-за спины мужчины.
Это был тот самый загадочный старик в красно-белой шубе с длинной бородой. – Вот видишь, братец, твоя мечта осуществилась. А знаешь, почему?
Потому что ты искренне верил в нее и старался ее достичь. С Новым годом,
друг, – произнес он, и вдруг примчались олени с санями из неба, дедушка
сел в них и улетел далеко-далеко, что стала видна лишь еле заметная
точка, которая вскоре и вовсе исчезла.
И вот, этот город существует до сих пор, он всем нам знаком, этот волшебный город называется Кемерово!
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Черемухина Елизавета

В поисках ларца новогодних сказок

Жила-была девочка Лиза. Она была очень мечтательная, добрая, с чистым сердцем. Однажды, сидя в кресле у камина, укрытая одеялом, в предновогоднюю ночь Лиза захотела поведать бабушке волшебную историю.
– Бабушка Аня, – сказала Лиза, – ведь чудеса и волшебство, оно вокруг
нас?
– Да, – ответила бабушка.
– И только мы сами творим свой сказочный мир? – спросила Лиза.
– Да, мой ангел, – ответила бабушка.
– Бабушка, я хочу поделиться с тобой одной своей историей, – сказала
Лиза.
Усевшись поудобней в кресле, бабушка ответила Лизе:
– Слушаю тебя, дитя моё.
– Мне посчастливилось родиться в самом красивом городе, городе Кемерово, где природа необычайной красоты, где леса и поля, реки и озера,
равнины и степи, где зима, словно в сказке, устилает всю землю пушистым
снегом, а деревья усыпаны серебром…
В один из таких удивительных вечеров я закрыла глаза и очутилась в
Сосновом бору, где передо мной расстилалась тропинка, петляющая между
величавыми соснами, ветви которых усыпаны серебром, а вдали виднелся
пригорок, окутанный тайнами и волшебством, где хранился ларец новогодних
сказок.
Я шла по тропинке и глядела по сторонам, и вдруг почувствовала, что
кто-то идёт за мной. Ускорив шаг, я спряталась за самую большую сосну и,
затаив дыхание, ждала. Выглянув из-за сосны, я увидела снеговика, да-да!
Снеговика! Я чуть не подпрыгнула, пораженная увиденным. Снеговик почувствовал, что я заметила его, и, опередив меня на пару шагов, сказал:
– Ну что смотришь, не веришь, что я могу разговаривать? – и закатился
добродушным смехом. Я очень обрадовалась, у меня появился друг и попутчик.
– Меня зовут Лиза! – сказала я.
– Я Тоша, – ответил снеговик.
– Тоша, помоги мне добраться до того пригорка, мне хочется отнести свою
сказку в ларец новогодних сказок.
Тоша согласился. Мы последовали дальше. Дорога была веселой и интересной. Тоша делился историями о предыдущих путешественниках нашего
волшебного Соснового бора, знакомил меня со всеми обитателями бора, зайчатами, белочками и многими другими.
Я была так увлечена, что не заметила, как мы подошли. Перед нами
стояла небольшая избушка, где и хранится ларец, попасть туда можно легко,
если твоё сердце чистое и доброе. Я поднялась на ступень, дверь распахнулась и ярким светом осветилась комната, посередине стоял стол, на котором
был размещён ларец, он открылся, и я положила туда свою сказку, о моей
волшебной истории в нашем сказочном Сосновом бору. После этого мы по113

прощались с Тошей.
Открыв глаза, бабушка сидела и слушала меня, ласково смотря, и с улыбкой сказала.
– Лиза, дитя моё, ведь тебя сегодня пришло письмо.
Я очень обрадовалась, ведь на письме стояла волшебная печать, и я
поняла, что это письмо от Тоши.
– Что же ты не открываешь письмо, Лиза? – спросила бабушка.
Я открыла письмо и начала зачитывать.
Дорогая Лиза! Сани Деда Мороза быстро доставили меня домой. У меня
всё хорошо, по-прежнему встречаю новых путешественников, слушаю новые
сказки и вспоминаю нашу!
Мы обязательно увидимся! Мечтай! Верь в волшебство! До скорой встречи, твой Тоша!
И мы с бабушкой желаем вам волшебства!

Штейникова Варвара

Новогоднее чудо

В одном необычном городке
Дом стоял на холме,
Из кирпича, с окнами большими
И воротами золотыми.
В этом доме девочка жила,
Озорной и мечтательной она была.
Девочка с цветом соломы волосами
И большими голубыми глазами.
Порой капризничала она:
Сегодня куклу хочет, завтра – слона!
Но сейчас она не просила ничего,
Просто читала книгу и смотрела в окно.
Но не книга сказок перед ней лежала,
Книгу про животных девочка читала.
Вдруг ее взгляд приковали страницы
С красочными картинками далматинца,
Дворняги, овчарки и разных щенков,
Заголовок здесь был таков:
«Собака – лучший друг человека!
Будет вместе с тобой пол века!»
Девочку эта статья заинтересовала,
Вдоль и поперек она ее прочитала.
«Вот бы и мне собаку такую!
Овчарку, дворнягу, да любую!
Мы бы стали лучшими друзьями,
Играли бы вместе днями и ночами!»
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Тут в комнату к девочке мама зашла.
– Катя! – мама ее позвала.
– Что ты хочешь на Новый год?
Куклу? Ролики? Или в цирк или театр поход?
Давай письмо Деду Морозу писать,
Бери бумагу, я буду тебе помогать!
– Мама, я решила, что я хочу!
У Деда Мороза щенка попрошу!
Удивилась ее мама на мгновение.
Вздохнула: опять началось представленье!
В прошлом году она котенка просила,
Но через неделю об этом забыла.
– Катя, ты точно собаку хочешь?
Может, куклу на праздник попросишь?
– Я хочу друга, а не игрушку!
Щенка не заменит ни цирк, ни хлопушка!
И я напишу письмо сама,
Я ведь уже не так мала!
Прошла неделя, Катя о собаке молчала,
Но по ночам лишь о ней и мечтала.
Новогоднего чуда девочка ждала,
В сказку с детства верила она.
«Она забыла про собаку» –
Говорил маме ее папа.
И вот тридцать первое декабря настало,
Все семейство Новый год отмечало.
Бой курантов, поздравления,
Подарки и много-много веселья!
Праздновать пришла пора,
С Новым годом всех, УРА!
Катя к елке скорей побежала,
Коробку с подарком оттуда достала…
И разочарование она познала тогда,
В праздник 1 января…
– Кукла, – прошептала она, –
Что ж, очень красивая…
Но это ведь игрушка, а не друг,
Который был бы лучше всех подарков вокруг!
–Катя, – говорит девочке мама, –
Это ведь та кукла, которую ты желала?
Отвечает ей Катя: – Да мама, спасибо,
Эту куклу я тогда в магазине просила.
– Скажи Дедушке Морозу спасибо…
– Мама, я у него собаку просила!
Я знаю, он подарит мне ее,
Просто мы живем далеко.
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Не успел он еще добраться до нас,
Каждому чуду свой час!
Попросит он Снегурочку ему помочь!
Щенок у меня будет в эту же ночь!
Родители ее переглянулись,
Стояли минуту, не шелохнулись.
Наконец, ее папа сказал:
– Пойдемте во двор, – он коробку показал.
– Будем фейерверк запускать и соседей поздравлять.
Вышли на улицу они:
Шум стоял везде, везде горели огни,
Гремели салюты, люди кричали,
С праздником друг друга поздравляли.
Катя стояла, не теряя надежды,
Ожидала новогоднего чуда нежно.
Салют запустили, искры летят и сверкают,
Все волшебство это наблюдают.
Вдруг слышит, кто-то жалобно скулит.
Под скамейку заглянула, а там щенок сидит!
Уши и хвост поджал щенок
И весь до ниточки промок.
Взяла собаку Катя на руки к себе,
Погладив, успокоила: «Пойдешь ты жить ко мне»
Мама! Папа! – Катя позвала.
– Смотрите, мне Снегурочка подарок принесла!
– Катя, где ты собаку взяла? –
Спросив это, мама щенка забрала.
«Так бывает только в сказке или во сне,
Мы не можем забрать его себе» –
Хотела было сказать она,
Но увидела, как дочка счастлива.
Тут щенок ее в щеку лизнул,
И мама засмеялась: «Ах, какой шалун!»
– Шалун! – воскликнул папа, глядя на щенка, –
Вот будет твое имя отныне навсегда!
– Значит, мы оставим Шалуна? –
Спросила Катя, веселья полна.
– Да, чудеса действительно случаются,
А заветные желания сбываются.
Главное – верить, и тогда
Все будет так, как хочешь ты, всегда!!!
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НОМИНАЦИЯ «16–18 ЛЕТ»

Кодочикова Анастасия

Новогоднее путешествие

Зима. Ваня считал это время года самой прекрасной порой. В Кемерово наступало утро. Мороз нарисовал узоры на стекле, что всегда радовало
мальчика.
– Мама, а сколько градусов показывает эта штука? – спросил мальчик,
войдя в кухню, по которой уже разносились ароматы приготовленного завтрака.
– Ваня, не штука, а термометр. На улице сейчас холодно, 27 градусов.
– А это много?
– Много, садись есть.
– А мы вечером пойдем на главную площадь к ёлочке?
– Пойдем, пойдем.
Ване не терпелось увидеть ночные огоньки и услышать веселый шум
на новогодней ярмарке. Ведь сегодня 31 декабря, а значит, Новый год.
Этот праздник Ваня любил больше всего, как и свой город, в котором на
главной площади устанавливали елку, ледовые городки, каток, ярмарки
и веселые мероприятия. Настал долгожданный вечер, мальчик бодро шел
с мамой на главное торжество. Всё сверкало и предвещало праздник. Ледовые фигуры, украшения, музыка… Что может быть лучше для 6-летнего
мальчика? Так проходило время, приближаясь к полуночи. Все гуляли и
смеялись, поздравляли друг друга.
– Скоро часы пробьют 12, ты подумал, какое желание загадаешь? –
ласково спросила мама.
– Подумаю, – улыбнулся Ваня. К маме подошла знакомая и они разговорились. Ваня же лепил снеговика, как вдруг увидел старца с длинной
белой бородой, худого, в белом тулупе и с красивым посохом. Дедушка
сидел один, вдалеке от всех и кормил птиц. Ваня решил подойти к нему.
Старик взглянул на мальчика какими-то большими голубыми глазами, а
потом улыбнулся.
– Ну что, Ваня, любопытно тебе?
– А вы откуда мое имя знаете, дедушка?
– Это я по утрам расписываю узорами окна. Как же не знать!
– Как вы…?!
– Ну, а кто же ещё. Я морозом буду. Мне и метели подвластны, и снега,
и вьюги. Иней с утра на деревья кладу, реку замораживаю.
– Так вы волшебник!
– Может и так. Видишь этот посох? Он не простой. Именно в нем сила
морозная, ветры буйные, метели снежные. Как возьмет его добрый человек,
так и добры его деяния будут, а коли злой – тот сразу в лед и превратится.
– Как же ты со всем справляешься? – спросил мальчик у старца.
– А я не один, у меня помощники есть.
– Как здорово!
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Мороз посмотрел на часы, стрелка показывала без пяти минут 12.
– Ты знаешь, Ваня, что сейчас самое волшебное время, когда может
любое желание сбыться?
– Да! – радостно воскликнул мальчик.
– Что ж, ты хорошо себя вел и верил в чудеса, поэтому я покажу тебе,
где живет волшебство, если ты захочешь.
– Конечно, пожалуйста!
– Тогда держись.
Ваня взялся за красивый длинный посох, и в миг замела такая сильная
вьюга, налетел ветер, снег залепил глаза. Вдруг все успокоилось, настала
тишина. Открыв глаза, Ваня увидел, что кругом нет ни площади, ни ёлки.
Все словно застыло во времени, и было так светло. Кругом лежал чистый
снег, который поражал своей белизной. У Вани перехватило дыхание от
восторга. За сугробами виднелся терем, какого мальчик никогда не видел.
Весь был он белый-белый, сверкал, переливаясь на свету. Высокий, узорчатый и невероятно красивый, настоящий ледяной дворец.
– Вот здесь я и живу, проходи, не бойся!
Дед с мальчиком прошли дальше, дорожка вела прямо ко входу.
Навстречу Морозу выбежали белочки, зайцы, лисица и даже маленький
медвежонок. Все приветствовали хозяина и радовались гостю. Ваня познакомился со всеми животными, которые с удовольствием обещали показать
все мальчику. Ваню, несомненно, удивило, что зверюшки разговаривают.
Но, как и сказал Мороз, – это дом чудес. Внутри терем был не менее
прекрасен: все было у дедушки изо льда, но так великолепно, так богато.
Узоры переплетались, образуя интереснейшие рисунки. Белочка принесла
орешки, лисица – зерна и муки, а заяц – моркови да капусты.
– Сейчас будем готовить, Ваня, будешь помогать.
Зверята активно закивали, и работа закипела. Сделали тесто, а из того,
что принес заяц, – начинку, потом запекли в печи. Пока Ваня никак не мог
налюбоваться прекрасным теремом, вареники уже были готовы.
Дедушка сел отдыхать. Все зверята поспешили за стол, медвежонок
раздал тарелки.
– Неплохо, Ваня, ты лепил из теста, теперь давайте приступим к трапезе.
Горячие вареники так и таяли вор рту, а на десерт медвежонок принес
мёду, и все с удовольствием полакомились им с чаем.
– Спасибо, Михаил Потапович, очень уж сладок твой мед.
– Мне ни капельки не жалко, Морозушка!
– А когда зима проходит, что же вы делаете? – спросил вдруг Ваня.
– А потом я отдыхаю. Но терем мой и все вокруг не растает даже летом, это место особенное, где всегда лежит снег.
– Как замечательно!
– Что ж, настает время чудес. Нам пора.
Мороз взял посох, Ваня присоединился, и все вновь закружилось и
завертелось. Мальчик осознал, что они с дедушкой не идут, а парят над
землёй. Недалеко, но все же снег их несёт. Они снова были в Кемерово, но
только вокруг кружили снега, и в воздухе витало волшебство. Ваня увидел,
118

как все поменялось: появлялись и исчезали различные картинки смеющихся людей, ёлок, хлопушек и серпантина, танцев и хороводов. Менялись и
костюмы, и люди.
– Вот как праздновали раньше новый год в вашем городе, – сказал
Мороз, и мальчик увидел дам в пышных платьях, кавалеров, плавно танцующих с ними в мазурке. Посмотрев в другую сторону, он заметил, как
зима одного года сменяется праздником другого, как под пляс снежинок
возникают образы прошлого: на глазах у Вани строился театр, главная площадь, развешивали гирлянды и заливали каток, танцевали и пели в каждый Новый год. Он увидел, как уходили на войну, как радовались победе,
как поставили памятники, вырастили деревья в парке. Все пронеслось за 5
минут, и вновь снег скрыл свои тайны.
– Вот это да! Это же все было!
– Да, Ваня, это все часть истории нашего города. А теперь ты должен
вернуться к маме.
– Спасибо, Мороз! Это настоящее волшебство!
– Нет, настоящее ещё впереди! – улыбнулся старик и, погладив мальчика по макушке, закружился в вихре снега и исчез. Ваня стоял на том же
месте, на площади у ёлки. Мама разговаривал с той же женщиной, а на
часах было уже 11:59.
– Мама, – закричал Ваня, радостно подбежав и обняв её, – сейчас
будет новый год!»
– Тогда загадывай желание, – улыбнулась мама. Ваня закрыл глаза
и мысленно произнес: «Хочу, чтобы все были счастливы и верили в волшебство!»

СтрЕлки

Косинцева Арина

– Смотри, смотри быстрее! Ну, мама, там на башне какие-то чудики
часы ломают, – говорила девятилетняя Тася, глядя на часы Главпочтамта,
которые вот-вот должны были пробить полночь, и тянула мать за руку.
– …да-да, вот, я вас вижу, – помахала рукой Зара, не обращая внимания
на приставания дочери.
Она вообще мало обращала внимание на дочь после развода с её отцом, хотя, как стоматолог, следила за состоянием её молочных зубов, за что
Лиза окрестила подругу Зубной Феей.
– Привет, моя хорошая, долго вы тут стоите на площади-то Советов? Не
замёрзли? – слегка дёрнула Тасю за нос Лиза, сто лет мечтающая об отпуске
в Бразилии, где зимой тепло и проходит феерически яркий карнавал.
Тася покачала головой. Девочка с замиранием сердца смотрела на
маленькие волосатые комочки, которые играли в чехарду, перепрыгивая с
дома на дом. Только один волосатик тащил огромную острую палку. Полетели белые хлопья снега и закружились вокруг новогодней ёлки у Белого
Дворца. Марк – муж Лизы – подхватил малышку на руки и посадил на шею,
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чтобы ей виднее было праздник. Девочка замешкалась и упустила чудиков
из вида, обернувшись назад, и не увидела из-за капюшона пальто, как воришки скрылись за чердаками.
– Кхкх, – хриплыми голосами смеялись чудики, – скр пнрвтс пдрк (Оскару
понравится подарок), – кхкх, нбдт всль, дрцкх пснк, лдшк зплчт – вт лчш звк. Кхкх
(не будет веселья, дурацких песенок, людишки заплачут – вот лучшие звуки).
Чёткий звук каблуков раздался в коридоре. От грохота двери волосатики разбежались по углам тронного зала.
– Что за кряхтения помешали тишине? – протяжно раздался голос
Оскара – предводителя волосатиков. – И кто опять линяет тут? – брезгливо
съёжился высокий худощавый мужчина с чёрными, как ночь, волосами, на
лоб которого угловато падала седая прядь. На острых плечах висела мохнатая шаль, из потрёпанных рукавов торчали желтоватые, как старинный
пергамент, кисти с длинными ногтями.
– Хзн, вт (хозяин, вот), – сказал один из чудиков и протянул в руки остроконечную палку.
Оскар повертел в руках большую стрелку от часов башни и ухмыльнулся.
Мороз уже колол щеки, Марк снимал на камеру, как девочки катались
с горок и уже замёрзшие танцевали танец «пингвинчиков». Тася выпросила
у взрослых побегать несколько кругов в ледяном городке, пока те пошли
покупать чай, и встретиться с ними около ёлки.
– В лесу родилась ёлочка, а кто её родил? Четыре лысых ёжика и Гена
крокодил, – пела девочка.
Повиснув на ледяной фигурке, чтоб поправить шапку, Тася заметила в
углу лабиринта черный мешок, который странно шевелился.
– Кш! – фыркнул мешок, когда девочка кинула в него снежок, и кинул в
неё обратно, попав в шапку.
Тася захохотала. Волосатик нахмурился и встал в позу «руки в боки».
– Ч??
– Хорошие девочки предлагают дружить, – сказала Тася и протянула
руку, – Тася, а тебя как зовут, и чего один тут сидишь?
– Фкс! Мн звт Фкс! (Феликс! Меня зовут Феликс), – вскочил волосатик и,
схватив девочку за варежку, полетел над мерцающим от огней гирлянд
городом.
У Таси замерло сердце: то ли боялась высоты, то ли восхищалась ночным праздничным видом – её удивлял и сам чудик, и похищение.
Ухватившись за шпиль Главпочтамта, чудик, кряхтя и тыкая пальцем в
небо, показывал девочке чудо – снежный салют.
Время застыло.
Фкс понравилось пение девочки и ему захотелось, чтоб его братья и
Оскар услышали тоже. Дергая за пальто, он повел Тасю во дворец искусства
музыки и танцев – филармонию, в подвальную её часть. От красоты здания
и весёлого полета с Фкс Тася запела, и эхо мелодично сопровождало её. На
голос сбежались волосатики и окружили девочку, стали плясать и повторять
звуки песни. Фырканье чудиков, смех девочки встревожили сон Оскара,
проснувшись, он тотчас полетел на звук. Увидев веселье, он разозлился и
топнул ногой, от чего волосатики разлетелись в разные стороны.
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– Деточка, что ты тут делаешь? – с надменной ласкою процедил Оскар,
оглядел Тасю и решил превратить её в жабку.
Заметив магические движения рук хозяина, Фкс выкрикнул «ТАСЯ!» и
встал перед девочкой на её защиту. Всех удивило, что Фкс смог чётко произнести слово, в сердце Оскара что-то ёкнуло, на секунду ему показалось, что
девочка способна и на что-то большее, чем пение. На магию? Оскар не мог
обидеть волосатика, иначе он опустился бы как предводитель в глазах других чудиков. Тогда он стал рассказывать страшные истории про приведения,
тайные двери, порталы и тоннели города Кемерово, про магических существ,
населявших раньше подземельные «города», которые ушли из-за химических гигантов. Тася с восторгом слушала Оскара, а её внимание тешило его
и согревало его оледеневшую душу. Чудики стали подкрадываться, чтоб
тоже узнать больше о городе, а Фкс незаметно стащил из кармана хозяина
стрелку часов. Тася чихнула, посмотрела на пол и увидела комки шерсти.
Девочка, не испугавшись, подошла к мужчине и потрогала его шаль.
– Вы родственники? И почему все волосатые? – с наивной глупой усмешкой спросила Тася.
Оскар растерялся и покраснел.
– Мы же не люди, – смущённо сказал Оскар, – мы – пыль башенных часов, которая собралась в комочки, из которых родилось племя волосатиков,
что стали служить стрелочниками на башенных часах подземельных городов – теми, кто заставляет время застывать по необходимости. Мы почти не
говорим, наверное, только я и немного Фкс.
Он подхватил девочку на руки и они, смеясь, вместе с волосатиками
закружились под потолком подземного тронного зала. Ему давно не было
так хорошо, наверное, с самого пыльного детства.
– Ой, а мама? Новый год? Я что, всё пропустила? – взволнованно прокричала девочка, нарушив идиллию.
Оскар опешил. Ему не хотелось расстроить девочку, он стал шарить по
карманам шали в поисках остроконечной палки.
– Что? А? Где? – не нащупав стрелки, стал метаться Оскар по залу.
Феликс показал стрелку и помчался крепить её на место, поняв кивок
предводителя. Оскар с Тасей полетели на застывшую во времени площадь.
– Пойдём, пойдём, я познакомлю тебя с родными. Ты точно им понравишься, особенно маме! – тащила Тася Оскара за рукав волосатой шали
через всю площадь, рассказывая ему о маме, о Лизе и Марке.
Увидев маму, Тася побежала в её объятья. Мама стала целовать в горячие от холода щеки дочери, поговаривая: «Малышка, где ты была? Как же я
волновалась». Зара увидела высокого мужчину, за руку которого схватилась
Тася, и поблагодарила его за то, что он нашёл её дочку.
– Нет, что вы, Тася сама меня нашла. Кстати, я Оскар, а вы Зубная Фея?
Мне о вас многое рассказывали, – с улыбкой сказал Оскар и потрепал по
шапке Тасю, которая улыбнулась во весь рот.
Часы пробили полночь, а это значило, что Фкс успел вставить стрелку
на место. Оскар посадил на плечи Тасю, и они с Зарой пошли ближе к ёлке.
Марк подарил Лизе билеты на самолёт в Бразилию. Все вокруг пели и
танцевали. Фкс повис одной рукой на шпиле Главпочтамта и наблюдал за
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праздничным городом.
Разошлись поздно вечером замёрзшие, усталые и счастливые.
Утром Тасю разбудил мокрый язык чёрного кота, которого подарили ей
на Новый год.
– Фкс? Это ты, Феликс! – восторженно завопила Тася, обнимая друга…

Маркова Ангелина

Новогоднее чудо

Жила-была одна маленькая девочка, её звали Мари. А отец называл её
«моя принцесса». Он её очень любил, но часто грустил, потому что скучал по
жене, которая больше года назад отправилась в экспедицию в Горную Шорию и пропала. Мари любила зиму за большое количество снега и весёлые
зимние забавы. Но ещё больше она любила Новый год, потому что в эту пору
загадываются желания и свершаются чудеса.
Однажды под Новый год Мари решила написать письмо Дедушке Морозу:
«Дорогой дедушка Мороз!
Я весь год была очень хорошей девочкой, слушала папу и помогала ему
во всем. Я прошу тебя, чтобы ты исполнил одно моё желание. Я хочу, чтобы ты
вернул маму. Она уехала с геологами в Горную Шорию, и вся экспедиция пропала. Пожалуйста, верни мне маму и другим деткам родителей, ведь скучаю
и жду не только я, но и другие дети тоже.
Заранее спасибо! Мари»
Это письмо Мари положила на окно и легла спать.
Обычно подарки развозили гномы, они помогали Деду Морозу. Но когда
Дед Мороз получил письмо от Мари, он решил сам к ней поехать. В это время
девочка уже спала, но когда засветился яркий свет, она проснулась и увидела
Дедушку Мороза!
– Здравствуй, Дедушка Мороз! – воскликнула она.
– Здравствуй! – ответил он. – Я пришёл, чтобы исполнить твоё желание.
– Правда? – с надеждой произнесла Мари.
– Правда, – пообещал дедушка, – а сейчас ложись спать, завтра тебя
ждёт сюрприз.
– Спасибо! Спокойной ночи, Дедушка Мороз!
– Спокойной ночи, внученька, – ответил он, уходя.
Наступило утро. А когда Мари проснулась, то услышала стук в дверь.
Открыв дверь, она так обрадовалась, потому что на пороге стояла её мама.
На глаза у Мари навернулись слёзы. Это были слёзы радости и счастья. Из
комнаты вышел отец и обнял жену и дочь. Мари побежала в свою комнату,
встала у окна и тихо прошептала:
– Спасибо тебе, Дедушка Мороз!
«Пожалуйста» – это слово появилось на окне из инея.
Мечта Мари исполнилась, она была очень рада. Они встречали Новый год
все вместе, дружной и счастливой семьёй. И впереди их ждёт долгая жизнь.
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Любовь

Плетнев Иван

О чем может рассуждать человек в 16 лет? О чем может думать и
мечтать человек, который живет в детском доме? Банально – о крутом
телефоне? О любви и о доме. Что же мне взять за основу моего рассказа?
Дом? Дом – это детская мечта, которая в 16 лет растворяется и теряется
в детских снах.
Крутой телефон – это слишком просто, тем более постоянно меняется
мода на них. Любовь… Любовь…
Что такое любовь?.. Любовь – это наша жизнь! Без любви растут несчастные дети. Без любви расходятся люди. Любовь – это желание жить
и дышать. Когда любишь, воздух становится особенным и сердце бьется
по-другому. Любовь – это есть мир! Мир есть та, которую я люблю! Что есть
любовь на земле? Это нежность, забота, сила…
Попрошу любви в новогоднюю ночь. Бездонной, бескрайней, всепоглощающей любви, которая дает силы и крылья. И вот я уже лечу над спящим
городом.
Вдруг что-то бесформенное, гадко-черно-грязное загораживает пол
неба, обволакивает липкими, холодными щупальцами, лезет в душу. Самый страшный злодей, наглый, безжалостный убийца – Одиночество.
Силой Любви сбрасываю Одиночество с неба, и оно бесформенной
массой падает на землю, расползается по щелям и углам, заражает все
вирусами Безысходности Одиночества. И вот уже…
Милая старушка сидит у окна своей уютной квартиры. Дети и внуки
далеко, она одна в новогоднюю ночь, не о ком заботиться, не кого ласкать,
не с кем поговорить, пожаловаться на здоровье. Только череда серых,
однообразных будней и все… Одиночество…
Дрожащая дворовая собачонка жмется к двери подъезда – так теплее. Ей одиноко и тоскливо. Для нее не бывает праздничных дней. Только
череда серых, однообразных будней… И все… Одиночество…
Сила Любви уничтожит Одиночество!
Милая старушка поднимает печальные глаза и видит замерзающую
собачонку.
Старушка бежит на улицу, торопится, берет собачонку на руки, укутывает платком. Дома моет дрожащий комочек теплой водой, кормит молоком. Хлопоты, хлопоты, хлопоты…
Милая старушка сидит у окна своей уютной квартиры, на коленях,
свернувшись, спит счастливая собачонка. Старушка гладит чистую шерстку
собаки, нежно приговаривая: «Любимая моя, ласковая моя, с Новым годом,
с новым счастьем».
Кругом царит Любовь, и все счастливы.
А я лечу дальше, туда, куда уползло Одиночество, чтобы все были
счастливы. Может быть, буду счастлив и я.
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Чукина Мария

Mirabilis mundi

Сколько Клим себя помнил, его мечтой была живопись. Фантастические
сюжеты часто рождались в его голове, затем практически в неизменном
виде попадали на бумагу, листы которой тотчас же оказывались спрятанными глубоко в нижних ящиках.
Семья Дориных жила на Притомской Набережной, 13, в квартире
номер 105. Хоть Климу было уже пятнадцать, он мало представлял, чем
занимается отец. Тот же на расспросы сына отвечал, что нашел подходящее дело и теперь ведет бизнес с разными партнерами. Вопрос касался
угля, больших машин и того, чем чаще всего деловые люди занимаются в
Кузбассе.
С более-менее, но скорее все же более обеспеченными родителями,
аристократически настроенной матерью и чопорным отцом, которые в
жизни, казалось, не брали в руки кисть, рисование представлялось неблагодарным и даже низким делом. Клим пробовал заикаться о своем призвании, чем заслуживал косые, даже строгие взгляды ото всех родственников.
Практически ото всех.
К счастью, Клим сдружился со своей тетей Агнессой, белой вороной
в семье из-за побега из дома и выбранной работы, чью судьбу он был бы
рад унаследовать. Агнесса была одаренной и даже известной в некоторых
кругах певицей, чем вызывала возмущение со стороны родни.
Папе откровенно не нравилась Агнесса. Хоть она и была его сестрой,
отношения между ними были настолько натянутыми, что их даже сложно
было назвать дружескими. Бабушка с дедушкой редко говорили об этом,
мама вообще отказывалась это обсуждать, а сам Клим стал все реже и
реже спрашивать. Мальчик ни разу не видел отца и тетю вместе хоть на
каком-нибудь празднике.
Обо всем этом Клим и размышлял сейчас, засунув руки в карманы и
запрокинув голову к снежному небу над центральной площадью. После
очередной ссоры с родителями мальчик ушел из дома, хлопнув дверью,
и теперь намеревался податься к тете и жить у нее. Неожиданно кто-то
хлопнул его по плечу:
– Молодой человек, не могли бы вы помочь мне? – на Клима вопросительно смотрели глаза чудаковатого старичка в мешковатом, но приличном
пальто и с лицом, чем-то отдаленно напоминавшем Никулина. – Я продаю
ёлки вон за тем углом и у меня как раз осталась последняя. А так как мне
пора ехать, я хотел бы поскорее пристроить ее в хорошие руки.
– Но почему Вы подумали, что мне нужна ёлка? – Клим был удивлен.
На площади было столько народу, а старичок подошел именно к нему!
– По Вам заметно, что именно сейчас Вам просто необходима ёлка,
– его глаза хитро подмигнули, – вы ведь собираетесь в гости и к тому же
надолго? А в такое время ёлочка может даже разрешить многие проблемы, ведь она идет в комплекте с чудом.
«Неплохой маркетинговый ход», – подумал Клим. Но откуда тот знал
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про Агнессу и его проблемы?.. Что-то подтолкнуло Клима согласиться.
– Хорошо, – произнес Клим, и они вместе пошли в сторону улицы Пушкина. Старичок выглядел обрадованным, что было приятно мальчику. Они
свернули во дворы, где как раз был небольшой заборчик вокруг участка
снега, полностью засыпанного хвоинками. В углу забора стояла последняя
совершенно обычная ёлка с немного кривой верхушкой, среднего размера
и небольшой пушистости.
– Сколько она стоит? – поинтересовался Клим.
– О, для тех, кому нужно чудо, ёлка совершенно бесплатна! – он подмигнул.
– О каком чуде идет речь?
Но вместо ответа старичок лишь указал рукой на ёлку, призывая забрать её. Клим подошел к дереву, а когда обернулся, понял, что во всем
дворе кроме него нет ни души.
Агнесса была рада подарку и самому Климу. В нем они видела родственную ей душу, поэтому во всем поддерживала мальчика. Тётя понимала будущие проблемы Клима с семьей из-за его призвания, но вряд ли
чем-то могла помочь.
Во время размышлений Агнессы Клим устанавливал ёлку в гостиной.
Он поднял голову, чтобы немного распрямить верхушку, но вдруг заметил
висящий на дереве красный шар, каких уж точно не было у Агнессы. Да
она и не подходила украшать ёлку, а раньше, пока Клим тащил дерево,
этого шара не было. Сняв его с ёлки, Клим увидел надпись: «Речь идет об
изменении одного события и Mirabilis mundi».
– На что ты там смотришь? – Агнесса подошла к Климу с коробкой
украшений.
– Да вот… – мальчик опустил взгляд на уже совершенно обычный шар
из коллекции Агнессы в своих руках.
Дальнейший вечер не отличался никакими «сказочными» событиями,
а Клим сказал себе, что просто устал. Поэтому он уснул, как только голова
коснулась подушки.
Клим проснулся от стука в дверь среди мольбертов, кистей и… своих
работ, развешанных на стенах. В дверях стоял отец в заляпанной цветными пятнами рубашке и кистью за ухом. Клим не верил своим глазам.
– Привет. Что, собираешься проспать весь Новый год, не написав ни
одной работы?
– А ты разве разрешаешь мне рисовать? – Клим подумал, что еще
окончательно не проснулся и бредит. Он ведь засыпал у тёти… И почему
папа в таком виде и не сердится за беспорядок? Отец рассмеялся:
– С чего такие мысли? Мне и себе тогда запретить рисовать? Одевайся,
кстати, Агнесса уже ждет тебя внизу к чаю, – и вышел из комнаты.
Клим пулей оделся и уже собирался вылететь из комнаты, но увидел конверт, прикрепленный кнопкой к двери. Письмо было адресовано
«мальчику с последней ёлкой». Оно гласило: «Двадцать лет назад твой
отец сдался после неудачи в конкурсе творческих работ, из-за которого
твои бабушка и дедушка запретили ему рисовать. Агнесса предлагала ему
бежать вместе с ней, но он рассказал родителям о побеге. С тех пор они не
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разговаривали, твой отец не рисовал, а ты был несчастен. Я исключил эту
ссору из их прошлого».
У Клима остался всего один вопрос. Кроме той тысячи, что навсегда
останется в его голове. Он быстро спустился в гостиную. Внизу родители
мило беседовали за столом с Агнессой, а в углу стояла та самая ёлка с
большим красным шаром.
– Что такое Mirabilis mundi? – и тут он увидел вырезку из газеты в рамке
на стене: «Крах работы “Mirabilis mundi” Алексея Дорина».

Шарапова Алина

Новогодняя ошибка Лелле

Веселый смех раздавался со всех сторон. Конвейер работал, не останавливаясь, маленькие помощники Деда Мороза стояли вдоль него и без
устали выполняли работу.
– Лелле, ты почему не поешь?
Лелле слышал «Три белых коня» тысячу раз за день, а работали они без
выходных почти месяц. Он обратил леденящий душу взгляд на Тулли, и тот
сразу отвернулся, продолжая распевать: «И уносит меня, и уносит меня…».
– Ты какой-то угрюмый в последнее время, – как всегда жизнерадостно говорил ему Тулли после длинного рабочего дня.
– Работаем без продыху, а вся слава достаётся Деду, никто даже не
знает, что мы существуем, – бубнил под нос грустный человечек.
– Опять ты за свое, – отмахивался Тулли, – зато мы дарим радость.
Лелле было неважно, что думает по этому поводу коллега: он бесповоротно решил испортить Новый год.
План был надежным: в момент, когда все будут готовиться к празднику,
а Дед Мороз оставит уже набитые подарками сани в одной из подземных
шахт, Лелле подменит все содержимое. Чем подменить, выбор не стоял:
все же жил Лелле в угольной столице. Когда все все заметят, будет поздно.
В нужный день все прошло просто прекрасно: огромные сани стояли в
одной из пещер, освещённых разноцветными гирляндами. Ловкие пальцы Лелле подменяли игрушку за игрушкой черным углем. Никто даже не
пытался остановить его. Никто и не ожидал такой подлости от кого-то из
помощников.
Лелле как раз шел домой через разветвленные тоннели, в которых
новичок-помощник мог с легкостью заплутать. После многочасовой работы
он был в предвкушении завтрашнего утра, когда тысячи детей получат
вместо своих долгожданных подарков куски угля, но внезапно встретил ее.
Аня с классом была на экскурсии на Красной Горке и, конечно же, потерялась. Они с одноклассницей Катей решили немного отстать от группы
и осмотреть территорию вокруг музея. Ей вообще нравились незапланированные приключения. С ней такое случалось часто, но сейчас ее телефон
разрядился, а вокруг не было ни души. Так, в поисках хотя бы одного человека, она нашла туннель, ведущий неизвестно куда.
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«Была не была!» – подумала пятиклассница и вошла в коридор, который оказался хорошо освещенным. Невысокий рост позволял ей передвигаться не в полусогнутом состоянии.
Лелле и Аня громко закричали, стоило им увидеть друг друга.
– Ты кто?!
– А ты?!
– Я Аня.
– А я Лелле.
Через минуту они сидели, привалившись к каменной стене, и разговаривали.
– Так ты эльф? Как в кино? Похож. И ростом, и работой, и такие же уши
острые.
– Эльфы у Санты. Мы – Помощники, – почему-то гордо воскликнул
Лелле и сам на себя за это обиделся.
– Но вы занимаетесь тем же самым.
– Да, мы делаем подарки, – хмуро сообщил Лелле
– Круто! Значит, Дед Мороз существует? Я знала. А они говорили, что
нет. Смеялись, что я верю.
– Дед Мороз да Дед Мороз, – передразнил Аню Помощник, – все
только о нем и думают. А на тех, кто действительно все делает, и рисует,
и лепит, и красит, всем плевать. Не будет никакого праздника в этом году.
– Как не будет? – округлила глаза Аня.
– Вот так. Я взял и все испортил. Придут люди домой с площади Советов, а под елкой – куча угля в красивой пачке.
– Но зачем?
– Говорю же, все делаем мы, а благодарят его да мошенников, которые
в красных костюмах и с бородой по городу разгуливают. А мы чем хуже?
– Вы ничем не хуже. Вы лучше. Все, кроме тебя.
– Это почему?
– Потому что ты из-за своей зависти хочешь невиновных людей без
праздника оставить. Да-да, не смотри на меня так. Вот я разве виновата,
что о твоем существовании даже не подозревала?
– Ну, нет.
– Вот видишь? А представь, как счастливы будут люди, получившие
подарок, столько смеха, улыбок, радости. И неважно, кто это все принес.
Добро нужно делать бескорыстно, – последнее слово Аня произнесла по
слогам, – понял?
– Понял. Мне нужно все исправить?
– Делай, что посчитаешь нужным.
– Мне нужно все исправить.
Лелле вскочил на ноги.
– Я тебе помогу, – сказала девочка.
– Нет, ты что, тебя же наверняка потеряли. Пошли, я отведу тебя к
людям.
Он повел Аню по паутине коридоров. Лелле знал все нужные повороты, тупики и развилки. Где-то даже худенькая Аня еле пролезала, где-то
располагались пещеры, полные разноцветных кристаллов, Аня гляделась
в подземное озеро, трогала сталактиты, свисающие с потолка, и поража127

лась красоте, которая находилась под ее родным Кемерово.
– И ты здесь живешь? Круглый год?
– Почему же круглый год? Мы летом не работаем, живем в своей деревне, в Тайге.
– А эти тоннели под всем городом?
– Ага. И под Областной библиотекой, и под Драмтеатром, и под площадью Волкова. И нас, эльфов, много и ходов для нас много.
– А почему про вас шахтеры не знают?
Лелле в ответ загадочно улыбнулся, и Аня воскликнула:
– Они знают. Ну, конечно! А ведь мой папа шахтер. Вот я ему устрою за
то, что ничего не рассказывал.
– Ни в коем случае. Мы – тайна. Теперь и ты о ней знаешь. Умеешь
хранить секреты?
Аня серьезно кивнула.
– Хорошо. Тебе сюда. Повернешь направо, пойдешь прямо. Где-то
через полкилометра модель шахты на Красной Горке, там и выйдешь.
Поняла?
– Поняла. Спасибо, Лелле.
– Нет, это тебе спасибо.
Весь оставшийся день Лелле посвятил исправлению своей ошибки. В
конце концов, он был измотан, но доволен. Он понял, что ему действительно нравится радовать людей, особенно таких, как Аня. И когда Дед Мороз
запрягал сани, чтобы одарить всех детей города, Лелле видел, как лукаво
смотрит на него новогодний волшебник.
А когда сани с огромной скоростью ринулись вперед, Лелле, вместе с
остальными помощниками, распевал «Три белых коня».

Шевцова Екатерина

Чудеса в новогоднюю ночь
или навстречу своей мечте

В Кузбасском царстве, в Кемерово-государстве, на Южном полюсе-стороне жил да был сказочный волшебный дворец. Скажете, не бывает таких
дворцов?! А вот и нет, бывает! И сказ наш пойдёт сегодня о волшебных
приключениях, произошедших в канун Нового года в государстве Кемерово, где главным волшебником был…. А, впрочем, слушайте.
Маленький Олежка никак не мог уснуть: крутился, ворочался, смотрел
на лунную полоску света, пробивающуюся сквозь тюлевую занавеску на
окне его комнаты, и мечтал. Мечтал, под тихие шаги белых, пушистых
снежинок за окном, которые казались в маленьких ясных глазах ребёнка
сверкающими фарами огромных автобусов, не спеша передвигающихся
по заснеженному городу. Красота переливов света смешивалась в сине-голубом, красно-оранжевом, серебристо-белом калейдоскопе различных
линий, отражающихся на перламутровых красавцах с ревущими сердца128

ми-моторами. И это всё приводило в неописуемый восторг семилетнего
ребёнка, раскрывающего свои мечты просторам дорог.
Ещё месяц назад Олежка написал новогоднее послание-просьбу Деду
Морозу о своей мечте. И вот теперь, когда до Нового года остался один
день, он сильно волновался, веря в чудеса и волшебство, что новогодний
автобус с заветными желаниями детей и взрослых существует, и он приедет в новогоднюю ночь в Кемерово, и он, Олежка, загадает своё самое
заветное желание, веря, что оно сбудется!
Сон неуловимыми нотами стал убаюкивать мальчика. Малыш повиновался властелину ночных сновидений и крепко уснул. Не спала мама,
волнуясь за сына, за его письмо, за его мечту. Только она знала, что Олежка
грезит автобусами уже давно, рисуя их разными и по-детски чудаковатыми
на альбомных листах, знала, с каким волнением он рассказывает ей про
каждый свой шедевр, изложенный на листе бумаги. Она знала, что такой
новогодний автобус существует, но даже и подумать не могла, что в государстве находится целый сказочный дворец красивых сказочных машин.
На утро 31 декабря волшебство с неимоверным напором ворвалось в
кваритру Олежки.
Звонил звонок, настойчиво требуя помощи в открытии входной двери.
Мама с небольшим опозданием откликнулась на просьбу звонкого «друга», открыла дверь, и блестяще-большой конверт с разноцветными сияющими звёздами привлёк её внимание напротив двери их квартиры прямо
на лестничной площадке. С волнением взяв конверт в руки, мама вошла
в комнату к маленькому сыну. Когда приглашение на поездку по городу
в новогоднем волшебном автобусе было прочитано, радости ребёнка не
было конца.
Ровно в десять часов вечера Олежка вместе с мамой стоял напротив
огромных красивых ворот волшебного дворца. Их встречали настоящий
Дед Мороз и Снегурочка! Затем ворота торжествеено открылись, и, сопровождаемые сказочными героями, мама и Олежка ступили на территорию
мечты, мечты сына.
Что же увидел Олежка? Это были огромные боксы разноцветных
автобусов, каждый из которых улыбался и подмигивал по-своему мальчику. Малыш с замиранием сердца ходил от машины к машине, не веря в
происходящее. Всё сияло и сверкало гаммой новогодних гирлянд. Каждый
автобус был украшен новогодними фонариками.
И вдруг, когда Олежка подошел к белому автобусу, двери его открылись и мальчику помахал и пригласил войти в салон самый настоящий
снежный барс. Поднявшись по высоким светящимся ступеням, он протянул
свою мягкую пушистую лапу и представился:
– Я – Собус, хозяин великолепного сказочного дворца. Автобусы – это
мои волшебные палочки, которые творят настоящие чудеса. Сегодня ты,
Олежка, будешь самым главным гостем этого «красавца», и благодаря
твоему письму твоя мечта исполнится! Этот автобус, за рулём которого буду
я, повезёт тебя по заснеженному государству, разрезая потоки морозного
воздуха в эту новогоднюю ночь! Так что совершим сегодня необычный тур
волшебной мечты. Помощниками тебе будут Дед Мороз и Снегурочка, они
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помогут рассадить ребят по мягким сиденьям автобуса, а твоя задача –
подарить уверенность каждому, кто пожелает сегодня проехать с нами по
необычному сказочному туру!
– Собус! А давай назовём этот тур «Собус-Тур»? – предложил мальчик.
– Пусть так и будет! – ответил, улыбаясь, добрый Собус.
Сказочный автобус мчал по зимнему государству. Красивые витрины,
ёлочки, снежные городки, дома, украшенные новогодними аксессуарами,
мелькали за окнами огромной машины. Внутри, на мягких тёплых сиденьях,
расположились наши главные герои и множество ребят с родителями. Водитель Собус уверенно ехал по широким улицам и улыбался, думая о том,
что сегодня множество людей поверили в чудо, в удивительность детства,
в исполнение желаний и волшебство.
А Олежка, подарив возможность многим поверить в себя, проснётся на
утро и с твёрдой уверенностью будет знать, что, став взрослым, он будет
неразрывным целым со сказочным дворцом, и каждый Новый год будет
дарить возможность людям верить в сказку.

Щетинкина Ирина

SKAZKA про нас

Утро. На часах 8:36. За окном снег и светит яркое утреннее солнце.
Мороз опушил окна кружевным инеем, будто умелые гжельские мастера
прошлись по каждому дому и приукрасили город к наступающему празднику. В нём начинается предновогодняя суета. Вот и семья Исаевых не
стала исключением, точнее, родители. Проснувшись по будильнику, они
побежали докупать всё нужное к столу, оставив свою шестнадцатилетнюю дочь Агату сладко спать в уютной постели.
Проснулась она только к одиннадцати часам − от звуков открывающейся двери и бурных споров родителей о том, как на этот раз им накрыть
стол, в каком салатнике будет оливье и ... Потянувшись и зевнув, наконец,
встала наша юная героиня, вокруг которой и будет разворачиваться новогодняя история, но об этом чуть позже…
В квартире Исаевых царила самая что ни на есть новогодняя атмосфера. Ёлка гордо стояла в своём величественном украшении возле телевизора в углу, чтобы кот Василий не снёс ненароком символ праздника.
Пахло мандаринами и маминым пирогом. Закончив разбирать покупки,
девушка обратилась к отцу:
− Пап, а ты помнишь нашу традицию? Мы ведь каждый год ездим
в сосновый бор. Просто в том году мы не смогли, вы работали. Может,
сходим туда сегодня? – щенячьими глазами посмотрела на отца Агата.
− Дочь, ты уже взрослая, мы так устали после трудовой недели. Сейчас будем готовить, накрывать на стол, нам не до этого. Может, потом, в
следующий раз?
− Пап, вы мне это говорите с прошлого года, − Агата повернулась
в другую сторону и крикнула, − маааам, поехали в сосновый бор, как в
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детстве, прогуляемся часок?
− Агата Тимофеевна, – серьезно ответила Екатерина Даниловна, −
чего канючишь?! Мы заняты, тебе уже сказал отец, не отвлекай. Столько
дел ещё!
Насупившись и ничего не ответив, Агата развернулась и ушла в свою
комнату, закрыв за собой дверь. Встреча со сказкой откладывалась.
− Ну уж нет, − сказав вслух, встала Агата, – если не хотят со мной, то
я могу и одна поехать! Сейчас только оденусь потеплее, соберу рюкзак и
поеду! Надев теплые штаны и свитер, она стала собирать рюкзак, взяв с
собой фотоаппарат, запасные варежки и лакомство для лесных обитателей. «Всё, готова. Осталось незаметно надеть в коридоре куртку, ботинки
и можно выходить. Но надо сделать всё как можно тише. И самое главное,
чтобы Василий не начал играть со мной, а то на это родители сразу обратят внимание», − застегивая рюкзак, строила решительный план Агата.
Потихоньку отворив дверь, наша героиня заметила... Сладко спящего
(ура!) на своем цветастом лежаке кота, сытого и абсолютно безразличного
к перемещениям в коридоре. Довольно хмыкнув, Агата вышла. Звонок
в квартиру прервал её поход – отец пошёл открывать дверь, а значит,
нужно вернуться в комнату. Испугавшись, девушка шмыгнула обратно, к
своему удивлению, крайне тихо для такого манёвра.
− Фух, чуть не заметили, − прошептала наша Агата Тимофеевна.
Но вот отец, выслушав поздравления с наступающим Новым годом,
закрыл дверь за соседом и вернулся ко своим «стольким делам». На кухне усиленно запел блендер.
«Всё, теперь точно могу идти», − подумал наш юный шпион, и, быстро
надев свою яркую куртку и, как нынче модно, массивные чёрные ботинки,
Агата вышла из дома.
− А где же сказка? – спросит читатель. Skazka уже началась!
В маршрутке девушка надела наушники и окунулась в мир музыки
и мечтаний. Она разглядывала улицы, которые так любила: сам по себе
город ей очень нравился, и она находила в нём что-то таинственное и
даже зачаровывающее. Конечно, Кемерово не миллионник, и нет в нём,
допустим, башни, которая падает сколько-то там лет и не может упасть.
Но для Агаты этот город всегда был интересен. Хотя она не была рождена
тут, а приехала издалека, но уже тогда, в первый год приезда, ей нравилось узнавать удивительные места нового города. За эти пять лет ей
не наскучили одни и те же улочки, по которым приходилось ежедневно
ходить, серые здания, стоящие по всему району, в котором она живет.
Агата умела находить прекрасное даже в том, что другие считали чем-то
некрасивым, устаревшим. Например, старые многоквартирные дома для
неё были старожилами города и своими небольшими окошками смотрели
на грандиозную новостройку, как бабушка глядит на рослого внука. Очень
любила Агата зелень города. Не было такого живого(!) места в городе,
которое вместе с родителями не изучила бы наша юная мечтательница –
любительница леса. Поэтому ей было грустно ехать в любимый сосновый
бор в одиночку.
Проехав мост, Агата заметила родные очертания тайги. Девочка
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вышла на нужной остановке и перешла дорогу. Стоило ей приблизиться к
лесу, как в нос ударил свежий запах хвои. С каждым шагом Агата погружалась в другой мир − без суеты и страстей. В каком-нибудь популярном
романе автор сказал бы: происходило единение юного создания с природой. Вокруг царили тишина и покой. Реликтовые деревья в снежных
шубах. Одеялом сугробов заботливый Дед Мороз укрыл кусты (верила
Агата в Дедушку, кто бы что бы ей ни говорил!). Снег, кругом снег. Белое
под ногами, белое в кронах деревьев, полоска неба, быстро наполняющаяся темнотой. Чем не сказка?
Но тут Агата стала замечать, что ветер становится завывающим, будто плачет и хочет, чтобы услышали его. Даже показалось, что эти порывы
складываются во вполне человеческие слова. Хотя кому говорить в лесу
в предновогоднюю ночь? Скоро гости, куранты, «Голубой огонёк». Вдруг
Агата услышала протяжное «помогиии». Испугавшись (догулялась одна
в лесу!), девушка повернула назад и оторопела: на расчищенной полянке было несколько больших черных машин и пятеро мужчин, негромко
обсуждавших что-то явно преступное (зачем иначе забираться в такую
глушь?). Любопытство взяло верх над испугом. «Я по телевизору видела,
что обычно в такой конспирации решаются какие-то очень незаконные
дела. Может, отцу помогу своим расследованием», − предположила Агата. Стоит сказать, что отец нашей героини, Тимофей Олегович, работает
главным следователем в городе.
Прячась за деревьями, девушка приблизилась настолько, что можно
было разобрать кое-какие слова: «срубить 10 гектаров», «не заметят»,
«построим», «договоримся».
«Что значит вырубить и построить? Неужели они хотят избавиться
от соснового бора? А как же лесные жители и вековые деревья? Что
же я могу сделать? Как помочь?» Вопросы, вопросы – и нет времени на
размышления! «Помогииии». Услышанное в бору слово Агата невольно
шепнула в отчаянье.
С планшета, на котором был какой-то документ, где только что расписался большой мужчина в черной дублёнке, от сильного порыва ветра
слетела та самая бумага, и ветер, ловко подхватив её, понёс в сторону
Агаты. Мужчины не успели опомниться, бросились вдогонку, но ветер
резко развернулся и сыпанул им в глаза снегом. Агата подхватила бумагу
и побежала, да как! Выскочив из бора, девушка увидела разворачивающуюся машину такси, махнула рукой – и уже через пять минут ехала по
дороге, ведущей к мосту, − прямо домой. А рюкзак, где лежит лакомство
для белок? А сказка? – спросит читатель. Прости, мой друг, тут уже не до
сказки!
По дороге Агата прочла злополучный документ и не смогла сдержать
слёз:
− Как так, вырубить часть леса, сделать из него очередной торговый
центр? Все же против этого, это же незаконно. Мне недавно об этом рассказывал отец: неизвестные предприниматели решили построить бизнес,
но, столкнувшись с негодованием горожан, получили отказ. Значит, они
решили без каких-либо разрешений начать стройку в бору!
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Наконец-то она добралась до дома и, не заметив, как поднялась на
свой этаж, забежала в квартиру с криками:
− Папа!!! Срочно иди сюда!!!
−Дочка, что случилось? Ты где была?! − с изумлением спросил Тимофей Олегович, увидев свою дочь в весьма растрёпанном виде.
−Нет времени объяснять! На, посмотри, просто посмотри! − Агата
дрожащей рукой протянула отцу листок бумаги. Тимофей Олегович
не мог поверить своим глазам. Это было поддельное разрешение на
вырубку леса и возведение на его месте торгового центра. Отец Агаты
давно подозревал этих людей в мошенничестве, но никак не мог достать
весомых улик, но теперь... Он быстро собрался и уехал куда-то. Его не
было около трёх часов. Екатерина Даниловна уже успела отчитать Агату
за то, что она без спроса ушла из дома и ввязалась в какую-то передрягу.
Агате было очень тяжело: а вдруг она испортила свой семье праздник и
сорвала отца по какой-то глупости? Но тут дверь открылась и в квартиру
зашёл Тимофей Олегович. Он сиял от счастья как кремлёвская звезда,
когда бьют новогодние куранты.
−Агата, ты хоть поняла, что ты сделала? − спросил он у дочери.
− Нет, папа, не имею ни малейшего понятия, − ответила Агата.
− Да ты же помогла посадить главных мошенников нашего города!
Они же ещё в девяностые жить городу не давали! Это же настоящее
ЧУДО! − выкрикнул счастливый отец, а Екатерина Даниловна и Агата не
могли поверить своим ушам.
−Так, семья, собирайтесь, мы едем в сосновый бор! Я на работе уже
не нужен, ребята из отдела сами их оформят, а мы по традиции поедем
в нашу лесную сказку!
Когда они приехали в бор, Агата почувствовала, что природа успокоилась. Ветра не было, белки охотно спускались к людям, которые предлагали им лакомства, с неба летел лёгкий новогодний снег. Сказочный
бор торжественно молчал, но казалось, что где-то в небе рождается
прекрасная мелодия, и её вот-вот будет слышно.
Агата заметила, что у нее развязался шнурок. Она остановилась, а
родители пошли дальше. Снежная занавеска упала, на время заслонив
тропинку. И тут наша героиня увидела дедушку, сидящего на откуда-то
взявшейся лавочке и мило улыбающегося. У него была длинная борода,
красный нос и румяные щеки. Добавим сюда расшитый снежными узорами тулуп, нужные в сибирские морозы валенки, шапку и ледяной посох.
Ну просто вылитый Дед Мороз!
− Агата, внучка, подойти к дедушке, − ласково сказал старичок.
− Откуда вы знаете моё имя? – спросила девушка, оторопев.
− А ты поживи с моё и не такое узнаешь, − с веселой усмешкой ответил дедушка. − Я наслышан о твоём подвиге. Ох и молодчина ты, внучка!
Горжусь тобой!
− Так вы, дедушка, всё-всё знаете?!− с удивлением спросила Агата,
во все глаза глядя на чудесного старика.
− Конечно, знаю! Это же я подсказал бору-батюшке попросить помощи у тебя, а город мой выбор одобрил и тебе помог – машинку вовремя
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организовал, − с улыбкой ответил седобородый незнакомец. У Агаты
Тимофеевны не нашлось слов. Она просто не понимала, что здесь быль,
а что ей чудится при ночном сиянии снега и звёзд. Но тут мама позвала
её. Агата на мгновение перевела взгляд со старика на тропинку – и всё
пропало: снежный занавес, скамейка, старичок. Только на месте, где он
сидел, остался след от посоха и стояла коробка с милым детскому сердцу
подарком – шоколадным зайцем во весь его заячий рост! Да, ещё была
записка: «Главное − верить в чудо, и оно непременно произойдёт!». С
обратной стороны стояла размашистая, подбитая инеем подпись: «Ваш
Дедушка Мороз».
Так и ты, дорогой читатель, люби живое, цени свой город и верь в
чудо – оно обязательно свершится!
Твоя SKAZKA
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Абрамовский Павел

Настоящее чудо

– Деда, расскажи сказку, чтобы там чудо было!
– А какую тебе, внучек, сказку рассказать? Сказок много, а чудеса случаются и в жизни, только их замечать надо. Хорошо, расскажу тебе, Никитка,
сказку, узнаешь, что такое настоящее чудо.
В давние времена, когда сибирские морозы были такими крепкими и
суровыми, что деревья ломались, как хрупкие сосульки, а морозный воздух
стелился по земле белым облаком, в лесу было теплее. Высокие сосны и
пушистые ели не сбрасывали на зиму свои иголки, а снег укрывал их белоснежным одеялом.
В ту суровую зиму в лес прилетела молодая пара клестов, птица-девица Яна и ее суженный Яша. Птахи прилетели из далёкой страны и стали
искать себе дерево, чтобы свить уютное гнездышко, в котором можно будет
укрыться от холода и ветра. Летали они, летали с дерева на дерево. И везде
их прогоняли, все боялись таких маленьких, похожих на воробьев, птичек.
Только клювики у них были согнуты, как клещи.
Устав, сели птахи на красивую статную сосну, на которой жила ушастая
сова Ума. Выпучив свои большие глаза, стала она ухать и стращать молодых
птиц. У Яши его красного цвета пёрышки зашевелились, хвостик и крылышки
подрагивают, но он не испугался совы, а стал хорохориться, защищать свою
суженую. А Яна, в своем зелено-сером одеянии, стала прятаться на ветке сосны и ее совсем не видно было. Не увидел Яша своей подруги, подумал, что
испугалась она совы ушастой и улетела. Видит Яша, что надо Яну спасать, а
то она в большом лесу потеряется. Полетел он искать её вглубь леса.
Яна даже не успела его позвать и стала ждать своего суженого на веточке сосны. Сова же решила, что прогнала птиц, и спряталась в своем домике-дупле. А стужа все усиливалась. Мороз Иванович пошел свои лесные
владения обходить.
Ходит по лесу, все замечает. Видит, пичуга маленькая замерзает. Жалко
стало ему Яну, укрыл он ее пушистыми еловыми веточками и позвал к себе
лесных жителей.
Говорил Мороз Иванович жителям леса, птицам да зверям разным:
– К вам в лес прилетели две птахи неуклюжие. Чем они вам не по нраву?
Вы, птицы и звери живёте в лесу, не тужите, пропитание себе ищите, а чтобы
от холода и ветра спрятаться, дома себе делаете. Пищи в обилии, шишек да
семечек еловых на всех хватит. Ты, мышка, серая шубка, в глубокий снег прячешься, ты, лось Василий, по лесу ходишь, все высматриваешь. А ты, сорока,
все про всех знаешь. Почему же вы прогнали птиц смелых? Не каждая птица
в далекий сибирский суровый край перелетит и дом себе строить будет.
Так вот, дают, я вам свой наказ. Помогите мне найти сказочных птичек,
или сгинут они с белого света. Аль не жалко вам их?
Говорит ему лось Василий:
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– Я пойду по глубокому снегу и поищу Яшу, расскажу ему, где ждет его
суженая.
Сорока сказала:
– А я полечу с дерева на дерево, увижу Яшу, и мы вместе прилетим
обратно.
Белочка и зайчик-попрыгунчик сказали:
– Мы вместе будем искать Яшу.
– Я по деревьям, – сказала белочка.
– А я под кустиками, – подумал и сказал зайчик.
Разбежались зверята по лесу, стали искать молодых клестов. Только
сорока-белобока пошустрей всех была. Заметила она Яшу, который сидел,
нахохлившись, на сосне, подлетела к нему, затрещала:
– Не бойтесь совы, её Мороз Иванович приструнил. Стройте себе гнездышко да живите мирно. Ждет тебя твоя пташка на сосне, которую вы
облюбовали.
Обрадовался Яша, полетел к своей подруге. И стали они гнездо вить
да деток растить. С тех пор у нас клесты и живут, в лесу всем места хватает.
Вот настоящее чудо!

Ананьева Алёна

Одна волшебная история

В далекой Сибири, а именно в селе Щеглово жила семья: мама, папа,
бабушка Устинья и сестренка с братиком.
Жили они в обычном маленьком деревянном домике, но они были
очень дружны и им не было тесно.
Мама с папой целыми днями находились на работе, а бабушка с внуками оставались дома хозяйничать.
Аннушка и Петя любили проводить вечера с родителями и с бабушкой.
Особенно когда перед сном бабушка рассказывала сказки.
В один из таких вечеров детям не спалось, и они стали уговаривать
бабушку:
– Бабушка, миленькая, расскажи нам сказку, интересную, которую мы
никогда еще не слышали…
Бабушка задумалась.
– Ой, вроде все сказки, какие знаю, вы уже слышали много раз… Хотя
нет, есть одна сказка или легенда, кто как ее называет, но она необычная
и даже немного страшная. Не испугаетесь ли вы?
– Расскажи, расскажи, не испугаемся! – воскликнули в один голос дети
и запрыгали в нетерпении на кровати.
– Ну хорошо, – вздохнула бабушка и начала свой рассказ.
Недалеко от нашего села есть пещера. В этой пещере живет снежный
человек, его называют Йети. Говорят, он огромный, лохматый, белый и
похож на первобытного человека. Все, кто его видел, рассказывают, что
Йети сильно злится, когда подходят к его логову, увидев людей, он убегает
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прочь глубоко в пещеру. Сами люди, тоже сильно пугаясь столь огромного
и необычного существа, спасаются бегством, не решаясь заглянуть в пещеру. Но, несмотря на страх, человек очень любопытен, и со всех концов
света толпы туристов приезжают в наши края в надежде увидеть снежного
человека.
– Бабушка, а как ты думаешь, Йети добрый или злой? – спросил Петя.
Бабушка поправила ему одеяло и сказала:
– Кто знает… Я, к счастью, его не встречала и вам не советую даже
близко подходить к его пещере.
Бабушка вышла, выключив настольную лампу, а Петя все лежал и думал о снежном человеке и о том, как бы он поступил, если бы его встретил.
Незадолго до Нового года у отца выдался свободный день, и они вместе с сыном отправились в лес за ёлкой, чтобы поставить дома. В лесу папа
строго-настрого запретил Пете отходить от него далеко и, держась вместе,
они отправились искать пушистую красавицу. Петя все время останавливался и разглядывал следы животных, очень они интересно смотрелись
на белом снегу. Мальчик не заметил, как свернул на другую тропинку и
ушел в другой конец леса. Когда же увидел, что стоит посреди леса один,
он немного растерялся, но решил попробовать поискать дорогу домой по
своим следам.
В это время повалил сильный густой снег и все следы оказались заметены. Петя побрел наугад, он пробирался через глубокие сугробы. Начало
темнеть, но дороги домой он так и не нашел. Петя очень устал, сел на
пенек и заплакал. Стало холодать, и, чтобы не замерзнуть, мальчик отправился дальше, надеясь найти дорогу домой и не встретить голодных
волков. Пройдя еще немного, Петя увидел пещеру, освещенную огнем. И
тут он догадался, что это та самая пещера, про которую говорила бабушка. Мальчик замер и не знал, что же ему делать, бежать или же все-таки
зайти, ведь бежать было некуда и силы уже на исходе, Петя очень сильно
замерз и почти не чувствовал рук и ног. Постояв немного, Петя решил зайти. Сделав шаг, мальчик увидел, как из пещеры вышел огромный белый
человек. Петя почему-то даже не испугался, наверное, он был уже сильно
уставшим. Вдруг снежный человек заговорил человеческим голосом:
– Откуда ты здесь? И почему ты один в лесу в столь поздний час?
Но Петя от изумления просто молчал и не мог сказать ни слова, с его
глаз полились слезы.
Тогда Йети позвал его к себе в пещеру. Он понимал, что ребенок очень
напуган. Пете ничего не оставалось делать, кроме как согласиться. Они
спустились в пещеру, внутри она была очень высокая, но небольшая, в
центре горел костер и еще было несколько камней. Они подошли к костру
и тогда Петя смог при свете огня разглядеть снежного человека: да, он
белого цвета, он огромен, лохмат, у него массивные ноги и руки, и он
очень похож на человека, и когда Петя начал разглядывать лицо, он увидел добрые-добрые глаза и совсем перестал бояться. Йети пододвинул
небольшой камень к костру и указал на него мальчику, Петя присел на
камень и почувствовал тепло от огня. Йети тоже сел.
– Ты первый человек, который побывал в моем жилище, кто ты и
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откуда ты здесь? – спросил Йети.
– Меня зовут Петя, мы с папой искали ёлку, я отстал и заблудился, –
Петя уже совсем освоился и почти согрелся.
– Я помогу тебе, выведу тебя из леса, только пообещай, что никому
никогда не расскажешь, что ты видел меня и тем более, что был в моей
пещере.
Петя, конечно же, согласился и пообещал снежному человеку, что это
останется тайной навсегда.
Они отправились в путь, снежный человек был молчалив, и Петя просто следовал за ним, стараясь не отстать, идя по его большим следам.
Вскоре Йети остановился и сказал:
– Твой дом уже близко и, скорее всего, твой отец так и не нашел ёлку,
так как потратил время на поиски тебя.
И тогда Йети подошел к ёлочке и срубил ее, отряхнул от снега, и они
пошли дальше. Пройдя еще немного, он сказал Пете:
– Иди по этой тропинке, и ты выйдешь в село.
Он отдал мальчику ёлку и пошел в обратную сторону. Петя еще
немного смотрел ему вслед, пока огромный силуэт не исчез в темноте.
Мальчик пошел по указанной тропинке и через несколько шагов он уже
услышал лай собак и звон голосов. Петя прибавил шаг и увидел, что
навстречу ему движутся люди с фонариками. Когда он подошел к ним
ближе, он понял, что это его семья: мама, папа, бабушка и Аннушка. Когда
они увидели Петю, со слезами на глазах начали обнимать мальчика и в
то же время ругать, что он ослушался отца. Увидев ёлку у Пети в руках,
они очень удивились и даже не спросили, откуда он ее взял, потому что
они так обрадовались, что семья снова вместе, ведь впереди волшебный
праздник Новый год. Вернувшись домой, папа поставил ёлку, дети нарядили ее, повесили гирлянду, и дом обрел новогодний наряд. Когда все
легли спать, в голове Пети было много мыслей, он был очень впечатлен
произошедшим и решил, что в новогоднюю ночь загадает желание вновь
увидеть снежного человека.
Наступил Новый год, вся семья была в сборе, ведь это самый любимый праздник, время волшебства и чудес!

Антончикова Анастасия

За окошком стонет ветер. Снег ложится на дома.
И царит на белом свете снеговая кутерьма.
Вдруг, тихонечко, сторожко, словно шали бахрома,
Постучалася в окошко к нам Снегурочка сама!
Время сказок наступило! Новогодняя пора
Волшебством все озарила. Выходите, детвора!

– Я приехала с подарком, с необычным, непростым,
С удивительным и ярким, из селения Надым.
Дед Мороз живёт там, дети, он подарочек вам шлет.
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Всяк подарок заберет, если на вопрос ответит!
Вот такой простой вопрос вам прислал наш Дед Мороз –
Есть у вас какое чудо, есть ли клады и откуда?
Мы отказывать не стали, мы залезли вглубь земли,
Хоть порядком мы устали, но сокровища нашли!
Вот наш Дедушке ответ – уголь – наш Кузнецкий клад!
Он даёт тепло и свет, каждый житель ему рад!
Городок наш – небольшой, кедры здесь растут да ели.
Но всем сердцем и душой мы к Щегловску прикипели!
И Снегурочка горда – вот так дети, вот так да!
Вот уважили Мороза в этот раз, как никогда!
Получайте же подарок, необычен он и ярок!
Не конфеты, не пирог, это радости мешок!
А ещё кулечек смеха, воз улыбок и потехи,
Ящик счастья пребольшой, чтоб светились всей душой!
Чтоб принёс вам Новый Год больше радостных хлопот
И под ёлкою веселья без проблем и без забот!

Зинкевич Анна

Таинственный город
Жили-были дед да баба,
Печь топили угольком –
В Кемерово его добыли,
Но город был им не знаком.
Как-то раз дедок с рыбалки
Возвращался через луг:
Почва зашаталась под ногами
И земля разверзлась вдруг.
Сколько времени летел,
Не припомнит точно.
Град красивый, необычный
Разглядели деда очи.
Парки, улицы, дома
Скверы и фонтаны.
А одеты люди как!
Лаптей не увидишь и кафтаны!
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Огоньки вокруг сверкают,
Музыка играет громко,
Дед Мороз детей собрал
Под высокой ёлкой.
Постарался, видно, водяной:
Рядом с ёлкой город ледяной!
А машины-то снуют,
То тебе – не лошади!
Огляделся деда наш,
Стоит на Советов площади.
Слева – дети на катке,
Справа – баянисты.
На плакате вдалеке
«Родному Кузбассу – 300».
Дед пустился было в пляску,
Но совсем не знал про маску!
Молодцы в миг набежали,
Старичка-то задержали!
Казённые бумаги составили,
Подписать заставили!
На бумагах так увидел слово,
Что это город Кемерово!
Так, не ведая, не зная,
Посетил наш дед Ерёма
Столицу угольного края!
Так вот ты, город, какой
Простёрся над Томью-рекой!
Здесь прекрасные люди живут,
Предела в работе не знают,
Рекорды ставят и сами их бьют!
Знают толк в веселье,
Справляют часто новоселье.
И с уверенностью скажу вам я:
Не останемся мы с бабулей без угля!!!
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Ишаева Оксана

Путешествие гнома в город
Кемерово

Приближается Новый год – время исполнения желаний и волшебства.
В это время горожане забывают все свои дела, заботы и погружаются в
другой мир. Это мир превращений и зимних чудес. В воздухе витает запах
мандаринов, хвойных елей и морозной свежести.
А теперь, дорогой мой читатель, когда ты с головой окунулся в эту
сказочную атмосферу, я хочу рассказать тебе одну новогоднюю историю,
которая приключилась в нашем родном городе Кемерово.
Это было солнечное, морозное утро последних декабрьских дней.
Школьники уже вышли на долгожданные новогодние каникулы. Наши герои Маша, Коля и Федя были лучшими друзьями-одноклассниками и почти
все свободное время проводили вместе. Вот и в этот день ребята уже с
самого утра катались с ледяных горок на главной площади города. Вдруг
Федя, съезжая с горки, увидел около праздничной ели странного маленького человека в ярко-желтом костюме, полосатых чулках и колпаке. Этот
маленький бородатый человечек что-то искал под елкой. Дети подошли
к нему и увидели перед собой гнома с острыми ушами и длинным носом.
– Добрый день, Вы что-то потеряли? Вам помочь? – осторожно спросила Маша.
– Вы не сможете мне помочь, – угрюмо ответил гном.
– Почему? – удивились друзья.
– Я не могу найти волшебную карту, из-за которой я оказался здесь. А
Дед Мороз ждет меня. Как же так? Я его очень подвел. И где я? Какой это
город?
– Вы в Кемерово. А что случилось? Как вы здесь оказались? – спросил
Коля.
– Мы с Дедом Морозом сидели за столом над волшебной картой и
обсуждали маршрут нашего новогоднего путешествия. Это волшебная
карта, на которой расположены города всего мира, и если дотронуться до
города, то непременно окажешься там. Так мы и путешествуем по всему
миру. А как иначе Дед Мороз успеет поздравить всех ребятишек? – сказал
гном и заплакал.
– Не плачьте, пожалуйста, мы вместе придумаем, как Вам помочь! – с
надеждой в голосе ответил Федя.
– Мне никто не сможет помочь! Я сам виноват! Взял и ткнул пальцем
в карту, даже не посмотрев! Теперь я здесь и как вернуться домой, я не
знаю. А главное, что Дедушка Мороз без этой карты не сможет поздравить
детишек с Новым годом. Что же я наделал? – еще сильнее заплакал гном.
– Так давайте искать волшебную карту! Она не могла просто так исчезнуть. Обойдем всю площадь и найдем ее! – предложила Маша.
– Вы правда поможете мне? – спросил заплаканный гномик.
– Конечно! – дружно ответили ребята.
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– Хорошо, давайте искать. А пока расскажите мне про свой город. Я
никогда о нем не слышал, – попросил гном.
– Город Кемерово – столица Кузбасса! – сказал Федя.
– А еще говорят, что наш город – угольная столица страны, столица
нашего шахтерского края, – поддержал Коля.
– Наш город не большой, но очень уютный. А еще у нас есть река Томь,
сквер, много парков и набережная. Тебе очень понравится Кемерово! У нас
живут очень добрые, дружелюбные люди! – продолжала Маша.
– Это я вижу, люди действительно очень добрые! – согласился гном.
Так ребята вместе с гномом обошли все ледяные фигуры и горки на
площади, заглянули под каждую лавочку, но так и не нашли волшебную
карту. Тогда они вернулись к новогодней елке.
– Нам очень жаль, что мы не смогли тебе помочь, – с грустью сказала
Маша.
– Вы очень старались, спасибо вам, друзья. У вас, правда, очень красивый город и эта площадь. А какая большая и красивая у вас елка! – сказал
гном. Он поднял голову вверх, чтобы осмотреть елку и украшения на ней,
как вдруг увидел на одной из веток волшебную карту.
– Вот она! Вот! Смотрите! На ветке, зацепилась за новогоднюю игрушку! – радостно воскликнул гном.
Ребята подняли головы и увидели на одной из веток волшебную карту.
Коля приподнял Машу, и девочка смогла снять карту с ветки. Гном прыгал
от радости и повторял:
– Спасибо! Спасибо, вам, друзья! Без вас я бы не справился! Я смогу
вернуться к Деду Морозу! Мы успеем поздравить всех детей! – радовался
гном, а дети искренне радовались за него.
– В этом году первым делом мы поздравим ребят вашего города!
Дедушка Мороз будет очень благодарен за помощь. Давайте прощаться.
Кемерово удивительный город!
Гном обнял друзей, раскрыл карту, ткнул пальцем на Северный полюс
и мгновенно исчез. А ребята еще долго веселились и катались с любимых
горок. Ведь зимние каникулы – самые яркие и насыщенные, даже несмотря на мороз и стужу.
На этом, мой дорогой читатель, наша новогодняя история закончилась.
И не забывай, что Новый год – это сказочное время, когда сбываются все
мечты и желания (даже если ты заблудившийся сказочный гномик). Главное – верить в чудеса!

Каленская Ирина

Сказка про мальчика Сашку
и его горячее сердце

В городе Кемерово стояла снежная-преснежная зима. Снег падал
большими хлопьями и выстраивал огромные снежные холмы. Все улицы
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были наполнены снегом. Никто и не мог себе представить, что под всей
этой красотой может где-то скрываться волшебство. А ведь оно есть!
Утром Сашка проснулся как обычно – очень рано. Ему снилось что-то
странное и необычное, а что именно, он не мог вспомнить.
На завтрак мама приготовила Саше вкусный воздушный омлет с помидорками и зеленью. Саша был очень рад и быстро принялся за еду.
– Санечка, а ты вчера сделал всю домашнюю работу? – спросила мама
с осторожностью.
– Конечно, мам, – ответил Сашка.
– Молодец! – с улыбкой сказала мама.
Мама попросила:
– Сынок, купи хлеба и что-нибудь вкусненькое к чаю, например, мягких сладких булочек.
Уже вечерело. Саша вышел на площадь Советов. Вокруг сверкали
разноцветные фонарики, висящие на ветках деревьев. Ледяные фигуры
украшали площадь. Ёлка стояла по центру как завершающая новогодняя
композиция. Саша давно не верил в Деда Мороза. Он считал себя взрослым, но, как у любого мальчика, –у него были желания.
– Ох и красивые эти улицы! – воскликнул мальчик.
Он прошел чуть дальше, вышел на улицу Орджоникидзе и увидел
Пушкина. Как всегда, он там стоял на своем месте, только усыпанный
снегом. Сашка подошел к нему поближе. Он сразу вспомнил сказку «о
рыбаке и рыбке».
– Эх, если бы можно было как в сказке загадать у золотой рыбки желание… – печально произнес мальчик.
Постоял, постоял возле памятника и дальше пошел.
Вот идет Сашка по Весенней улице, идет, идет и песенки поет:
«Как здорово! Как здорово!
Чудесный зимний день!
Как здорово! Как весело!
И мне гулять не лень!»
Иногда Сашка так увлекался пением, что мог совсем забыть, куда он
шел.
Вот и в этот раз мальчик много пел и не заметил, как оказался у реки
Томь.
Вдруг Саша перестал петь песни. Он смотрел на замерзшую речку
и не мог оторвать взгляда. Сквозь лед Сашка увидел нечто особенное.
Какие-то два острых предмета торчали подо льдом. Мальчику стало
интересно, что же это такое, и он подошел ближе. Саша склонился так
близко, что чуть не поскользнулся и не упал. Щуря глаза, мальчик пытался
рассмотреть ледяной объект.
– Мбууу… – раздался резкий звук из-подо льда.
Сашка быстро отскочил назад и закрыл глаза обеими руками.
– Мбу-мбу-мбууу! – проревело существо снова.
Мальчик еще больше испугался, попятился и спрятался за сугробом.
– Мальчик! Мальчик, не бойся меня, – попросило существо.
Саша открыл глаза и посмотрел на то место, откуда доносился зов.
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– Мальчик, подойди ко мне! – потребовал голос подо льдом.
Сначала Саша побоялся идти к существу, но любопытство перебороло
страх.
Мальчик подошел вновь к тому месту. Перед собой он увидел все те
же торчащие острые предметы, напоминающие руль от велосипеда.
– А ты знаешь, что я символ наступающего нового года? – спросило
существо мальчика.
– Нет, – ответил Сашка.
– Какой символ следующего года? – вопросительно произнесло существо.
– Эмм…вроде бы Быка, – с задумчивостью ответил мальчик.
– Правильно! Ты же хочешь, чтобы наступил Новый год? Подарки?
Ёлка? – поинтересовался незнакомец.
– Конечно хочу! – ответил Саша.
– Чтобы наступил Новый год с символом Быка, мне нужна твоя помощь. Если ты вытащишь меня из этой замерзшей реки – будет тогда год
Быка, будет праздник, – сказало существо.
– Хорошо, я постараюсь. – ответил Сашка.
Мальчик приложил руки ко льду и постепенно лед начал таять. Образовалась полынья, и на берег вышел Бык. Животное было неописуемой
красоты: его тело было металлическим и ярко освещалось, большие металлические копыта наступали на снежные сугробы, но самым дивным
здесь было – огромные металлические рога.
Сашка так восхищенно смотрел на Быка, что потерял дар речи.
– У тебя очень доброе и горячее сердце – а добрые дела всегда
вознаграждаются, – произнес Бык. – Я ведь не простой, я сказочный Бык!
– воскликнул он.
– Как здорово! – весело произнес Сашка.
– Да, я исполняю желания. Для этого ты должен забраться ко мне на
спину и потереть оба моих рога.
Сашка не мог поверить такому чуду. Он сначала застеснялся и не
осмелился сразу забраться на Быка.
– Смелей, смелей! – сказал Бык, подбадривая мальчика.
Тогда Саша запрыгнул на Быка, взялся за рога и произнес:
– Хочу, чтобы на Новый год у нас появился маленький щенок! – и тут
же мальчик с радостью потер оба рога руками.
– Быть по-твоему! – произнес металлический Бык.
Вдруг неожиданно из-под копыт Быка поднялся снежный вихрь,
закрутился вокруг и Бык начал сверкать мелкими блестками. В одно
мгновение на месте Быка осталась лишь сверкающая блестящая пыль.
Мальчик остался один. Ему стало грустно, потому что Быка больше нет.
Особенно Сашку интересовало желание, которое он загадал. Расстроенный мальчик как ни в чем не бывало отправился в магазин за хлебом.
Придя домой, Сашу встретила загадочная мама. Она смотрела на
сына и улыбалась. Но мальчику не было весело. Все это время он думал
о своем желанном подарке. Как вдруг раздался звонкий лай!
Сашка не мог поверить! В прихожей под ёлкой сидел маленький пу144

шистый комочек.
– Урааа! – обрадовался мальчик и побежал скорее к щенку.
Под Новый год случаются чудеса и исполняются самые заветные
желания!

Маслакова Дарья

Тайна городских часов

Когда на город опускается ночь, когда в окнах гаснет свет, а последний работник Главпочтамта покидает свое рабочее место, в башенке с
часами на Советском проспекте начинает кипеть огромная работа.
Каждый день два верных хранителя городских часов – маленькие
тайные жители главной почты – гномы Том и Кем выходят из своего
укрытия в хранилище для писем и начинают вскарабкиваться вверх по
узкой лестнице. Преодолев несколько сотен ступеней, маленькие гномики проникают в неприметную, потаённую в глубине дальней стены
дверь и оказываются на чердаке. Каждый вечер через крохотные окошки
сюда проникает тёплый свет от уличных фонарей и разноцветные блики
от огоньков городской иллюминации. Если подняться по перекладинам
деревянных лестниц, то можно полюбоваться открывающимся потрясающим видом на город. Особенно красиво под Новый год, когда, как на
ладони, видна площадь Советов с установленной на ней главной ёлкой
Кузбасса. Вокруг неё на залитом катке проворно мчатся на сверкающих
лезвиях в разные стороны люди всех возрастов. А в ледовом городке
маленькие кемеровчане с визгом летят с высоких ледяных горок. Можно
было бы любоваться бесконечно на всё это новогоднее предпраздничное
чудо. Но у тех, кто ответственен за главные городские часы, нет на это
время. И чтобы добраться до них, нужно подняться еще выше, а потому
Том и Кем карабкаются по стальной лестнице без перил и ограждений
всё выше и выше. Вот такой сложный и головокружительный путь проделывают два маленьких друга, чтобы круглый год часы Кемерова ни на
минуту не останавливали свой бег.
Добравшись до места, они достают из кармана связку из трёх ключей
и начинают поочередно вставлять их в замочные скважины механизма.
Первым ключом Кем всегда заводит городские часы, чтобы стрелки
не могли остановиться в течение следующих суток. Со скрипом он проворачивает ключ вокруг своей оси ровно двадцать четыре раза. Вторым
ключом, похожим на скрипичный, Том всегда заводит механизм курантов, чтобы каждый час над городом звонко разносился мотив песни «Над
Томью плывут соловьиные зори…». А вот третий ключ, самый тяжелый,
Том и Кем вставляют в часовой механизм только один раз в году. Это
случается в Новогоднюю ночь, когда под бой курантов они вдвоём проворачивают его в замочной скважине ровно двенадцать раз! Ведь если
этого не сделать, то Новый год в городе не наступит!
Вот такую важную службу несли эти два маленьких жителя кемеров145

ского Главпочтамта.
– Эй, Том, выходи, все уже давно разошлись по домам, сегодня же
31 декабря! – высунувшись в дверную щель и оглядевшись по сторонам, прошептал Кем. – На часах уже одиннадцать вечера, а нам надо
поторопиться, чтобы все подготовить, смазать механизм, а то вдруг он
заржавел за год.
– Да, иду я, иду, – торопливо отозвался Том, – сейчас только связку
ключей возьму!
Выйдя из своего укрытия, они бодрым шагом направились по своему
привычному маршруту всё выше и выше. Добравшись до чердака, Том
вдруг сказал:
– Слушай, а давай хоть разочек посмотрим на предпраздничный
город, я так хочу увидеть сверкающую ёлку.
Кем хотел было воспротивиться намерению друга, но не успел он
даже открыть рот, как Том уже поднимался по перекладинам деревянных лестниц, направляясь к маленькому окошку под самой крышей.
– Эй, Кем, иди скорее сюда, тут такая красотища, ты обязательно
должен это увидеть, – прокричал он. – Смотри, сколько народу собралось
встречать первые минуты Нового года! Как же, наверное, это весело! Всем
вместе! Ух!
Кем понимал, что чем скорее он подойдёт к своему упёртому другу,
полюбуется с ним на предновогоднюю городскую суету, тем скорее они окажутся у часов и начнут подготовку к важному мероприятию.
– Кем, смотри, а там расхаживает по площади настоящий Дед Мороз и
раздает всем подарки, а почему же нам никогда он не приносит подарков,
мы ведь так хорошо трудимся круглый год, – с недоумением пробормотал
Том. Он так высунулся в окно и так отчаянно показывал, в каком направлении должен смотреть был Кем, что в следующую минуту произошло непоправимое. Из его руки в распахнутое окно выпала связка тех самых ключей,
с помощью которых уже через тридцать минут они должны были завести
городские часы.
– Что же ты наделал? – начал кричать Кем. – Побежали скорее вниз их
искать, нам нельзя опоздать ни на минуту!
Свой обычный маршрут в этот раз они преодолели в десять раз быстрее,
так как боялись, что ключи кто-нибудь подберет из прохожих.
Выбежав на улицу, они из всех сил начали рыться в сугробах, но ничего
не могли найти. Они уже было отчаялись, но вдруг Том заметил что-то блестящее на заснеженной клумбе возле входа в Главпочтамт.
– Кем, смотри, так вот же они. Том со всех ног помчался к ним и уже было
протянул к ним руку, как откуда ни возьмись с другой стороны к ключам
подбежала маленькая мышка и тоненько пропищала:
– Не получите вы своих ключей! Я вот не хочу, чтобы это год заканчивался! Я – его хозяйка! А в следующем буду уже никем! Так что прощайте! – она
схватила ключи в зубы, махнула хвостом и побежала с такой скоростью, что
через несколько секунд её силуэта уже было не разглядеть.
Том и Кем были настолько обескуражены, что не сразу осознали, что
натворили.
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– Что нам теперь делать? – громко всхлипывая спросил Том.
– У нас очень мало времени и нет запасных ключей, так что теперь я
не знаю, что будет с Новым 2021 годом! – с ужасом в глазах прошептал
Кем. И они с поникшими головами вернулись в здание Главпочтамта, сели
там под наряженную яркими шарами ёлку, установленную в главном зале
на первом этаже. Гномы даже не могли себе представить, что произойдёт
с кемеровчанами, когда они узнают, что Новый год не наступил. От того,
что они не справились, что подвели горожан, им становилось на душе все
тоскливее, а слёзы катились у них сами собой.
В зале было тихо, но из-за своих громких всхлипываний они не сразу
услышали, что на одной из стоек с открытками что-то зашуршало.
– Том, смотри, там кто-то есть, – испуганно прошептал Том.
Гномы осторожно, по стеночке, начали пробираться к тому месту, где
стояла неопознанная фигура, опасаясь, что это кто-то из работников остался
здесь ночевать и может их заметить. От волнения у них перехватило дух.
– Ну, что вы, Том и Кем, там крадётесь, идите сюда! – этот кто-то явно
знал, как зовут двух друзей. – Не бойтесь. Это же я, Дед Мороз. Идите сюда.
– Кто-кто? – в один голос пробормотали Том и Кем. – Дед Мороз?!
– А откуда же ты здесь, дедушка? – спросил Кем.
– Я – из новогодней открытки. На почтамте всегда можно купить такую,
где я изображён, написать в ней все-все пожелания, а под бой курантов 1
января я всё обязательно исполню!
– Дедушка Мороз, а ты знаешь, какое с нами горе сейчас приключилось?
– Знаю-знаю, я все знаю, все ведаю. И если бы не знал вас до этого, не
видел бы, как вы до этого хорошо трудились весь год, то никогда бы не стал
помогать таким растяпам, какими вы оказались сегодня! А так, вот, держите
новогодний подарок! – Дед Мороз достал из своего огромного красного
мешка маленькую коробочку и протянул их гномам.
Кем осторожно открыл крышку и не поверил своим глазам: в коробке
лежала та самая связка ключей, которую, как они уже думали, потеряли
навсегда.
– Дедушка, но как же так? Где же ты их нашел?! – с невероятным удивлением спросил Том
– Это совсем неважно! – ответил Дед Мороз. Я – волшебник! А сегодня
самое настоящее ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС! А у вас осталось всего 10
минут, чтобы всё успеть и сотворить своё чудо! Торопитесь, наступило ваше
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! И храните то, от чего зависят судьбы людей целого
города, а, может быть, и всего Кузбасса.
– Спасибо тебе, дедушка, мы будем стараться, – уже на бегу прокричали
гномы и стремглав побежали по лестнице.
Ровно через десять минут над площадью Советов начали бить куранты,
и с каждым поворотом ключа в замочной скважине новый 2021 год вступал
всё основательнее в свои права. Люди на площади стали хором отсчитывать
12 ударов, загадывая желания и просто радуясь наступлению нового года,
дающего надежду каждому кемеровчанину на счастливую жизнь. Ведь
теперь у каждого появилось 365 новых дней, а значит 365 новых шансов,
чтобы действовать!
147

Екатерина Павличук

Одна сказка из ларца…

Однажды, одной холодной зимней ночью, очень необыкновенное белое
пушистое существо открыло свои глаза и сказало: «Привет, мир! Меня зовут
Фесси!» Появился он на свет в далёком краю, там, куда когда-то, совсем давно,
ссылали… там, где всегда была весьма суровая зима и очень короткое лето.
Но несмотря на всю суровость своего места обитания, Фесси никогда не
унывал. Да, он родился в тайге, в дремучем лесу, но у него была отличная
семья, любящая его мама, строгий, но справедливый отец, куча тётушек и
дядюшек, бабушек и дедушек. Он был окружен вниманием и любовью со
стороны родных и близких ему людей.
Когда он был ещё совсем маленький, у него быстро появились верные
лесные друзья, которые всегда приходили к нему на помощь в трудную минуту. Да, у него не было самых лучших друзей, так как он общался со всеми, но
он успевал уделять свое внимание всем, и все его искренне любили и уважали.
Именно поэтому он был счастлив здесь и сейчас. Всё казалось ему интересным
и необычным. Начиная с самого рождения, он каждый день постигал что-то
новое и удивлялся невероятным вещам, которые как будто сама природа
творила специально для него!
Вот вы бы смогли часами лежать на лужайке летом и смотреть на небо,
придумывая названия разным облакам, которые сменяют друг друга как
на движущейся кинопленке? Или можете ли вы собрать все осенние листья,
упавшие с деревьев, и, сделав огромную разноцветную копну, разбежаться
и рухнуть в нее? Или могли бы вы радоваться первому снегу, открывая рот и
ловя первые кружевные, едва видимые, иногда даже прозрачные снежинки?
А потом бегать по снежной лужайке со своими друзьями и собирать три разных по размеру снежных кома, чтобы построить первого снеговика.
Вот такой он – наш Фесси! Оптимист с богатым воображением. И все бы
ничего, но годы шли, Фесси рос и его родителям надо было уже подумать о
будущем. И вот однажды осенью Фесси поступил в местную лесную школу,
где познакомился с умными, рассудительными, мудрыми мастерами своего
дела – лесными профессорами.
Каждый день он постигал новые грани науки, учил новые слова, стал понимать то, что раньше, казалось, ускользало от него. Ему нравилось учиться, и
он с радостью ходил в школу каждый день. В школе у него появились новые
друзья, одноклассники, с которыми можно было обсудить решение трудных
задачек или просто поговорить на любые темы.
Так прошло несколько лет, он стал практически взрослым и ему надо было
определяться с профессией. Но что делать? Как решить? Столько интересного
и неизведанного вокруг! Может, стать учёным и разобраться в вопросах бытия?
Или, может быть…стать космонавтом и отправиться в бесконечный космос,
найти новую населенную планету, познакомиться с новыми организмами,
творениями вселенной? Или, может быть, посвятить себя лесной школе, стать
лесным профессором и помогать маленьким детям познавать что-то новое и
неизвестное для них? Хотя можно стать лесным доктором и помогать тем, у
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кого возникли серьезные проблемы со здоровьем, кто не может радоваться
каждому дню из-за своих ужасных болезней?
В голове было столько идей, но Фесси никак не мог решиться… И вот на
Новый год Фесси загадал желание… Вскоре он узнал, что совсем недалеко
от его дома будет проходить чемпионат «Молодые профессионалы». Что же
это такое? Надо поехать туда и посмотреть, что там делают и чем это может
помочь ему в будущем. Недолго думая, вся семья собрала его в путь, и он
отправился в мир нового и неведомого…
И вы не поверите, но спустя какое-то время он нашёл то, что искал… Он
стал символом этого чемпионата, так как приносил удачу всем конкурсантам,
с которыми он общался. И теперь он нашёл своё место и стал не только счастливым жителем планеты Земля, счастливым сыном своих родителей, но и
счастливым профессионалом своего дела. Ведь это так замечательно – найти
себя, нести добро и удачу тем, кому это очень нужно здесь и сейчас!

Хлебтунова Светлана

Тайна и волшебство
дымящей горы

На дворе 2020 год, канун Нового 2021 года. Все кемеровчане готовятся к празднованию. Так и обычная семья, проживающая в городе Кемерово, занимается подготовкой к прекрасному, волшебному, семейному
празднику. Их малыш Степан с большим удовольствием украшает елку
разноцветными бусами, игрушками, а его комната сверкает новогодней
гирляндой и флажками. Малыш задает маме много разных вопросов,
но самым важным для него был один вопрос: точно ли Дедушка Мороз
исполнит его новогоднее желание? Как и любой взрослый, мама Степы
понимает, что главное – верить в чудо, и оно обязательно произойдет.
Чтобы своему малышу более понятно это объяснить, мама решила рассказать сыну сказку… И вот они вдвоем окунулись в мир тайн, волшебства
и красоты.
Давным-давно в некотором царстве-государстве жил царь. На обоих
берегах того государства протекают стремительные реки Томь и Искитимка. Окружено царство это высокими, уходящими под облака сосновыми лесами. Живет в этих лесах много зверья и птиц. Земли в царстве
плодородные, кормит матушка Земля всех жителей государства.
Царь был уважаемым человеком, народ свой любил, оберегал и
защищал его своим могущественным войском. И было у царя одно увлечение – с детства любил гулять вдоль реки Томь или по тропинкам соснового леса и собирать необычайной красоты камушки. Царь-то вырос, а
увлечение осталось. Была в его царских палатах комната, где хранились
все собранные им камни, изумруды, золото, серебро да жемчуга. Но хотелось царю найти и пополнить свою коллекцию хоть одним волшебным
камушком. Вот такая была его мечта.
А на дворе-то царском зимушка-зима колдует. На окнах узоры рису149

ет, в лесу сугробы наметает. Сидит царь, в мысли свои погруженный, как
приходит к нему помощник царский да и спрашивает:
– Чего такой задумчивый, царь?
Рассказал царь свою мечту, а помощник-то и говорит:
– Не печалься, царь, сядь да напиши письмо.
– Кому писать-то? – спрашивает царь.
– Как кому? Деду Морозу, конечно! Вон, все дети в округе пишут… – и
так подмигнул помощник царю, что тот и не поймет, шутит он или всерьез
говорит. Только главное добавил помощник:
– Если вы, царь, очень этого желаете, мечтаете об этом и днем и ночью, и желание ваше доброе, вред никому не приносящее, то исполнится
оно обязательно.
Делать нечего, сел царь за дубовый резной стол, перо взял и писать
начал. А когда написал, велел помощнику отнести куда следует.
Вечерело в царстве-государстве. Отправляется царь на вечернюю
прогулку. Вышел из палат своих, а на улице все суетятся, кто с елками, кто с
новогодними игрушками, весь народ торопится к новогодней ночи успеть.
Вот идет Царь по заснеженным тропкам соснового леса, а вокруг красота,
аж дух захватывает. Сосны стоят снегом окутанные, в воздухе снежинки,
словно паутинки, летают, птицы поют. Шел-шел царь да и дошел до горы
высокой. Решил царь на свое государство с высоты посмотреть. Забрался на гору, стоит, владениями царскими восхищается, как вдруг из-под
снега дымку заметил. Удивился царь, что за чудо такое зимой. Рукою
снег-то убрал, а там под снегом камни черные лежат – дымятся. Набрал
царь себе для коллекции камни эти и домой вернулся. Сидит у камина,
греется, а в камине дровишки щелкают. Тут к нему помощник входит узнать, как вечерняя прогулка прошла. Рассказал царь о дымящейся горе,
а пока рассказывал, камень-то из рук выпал да в камин попал, смотрят
помощник и царь, глазам не верят. Камни-то обычные в огне не горят, а
эти черные и в огне горят, и тепло дают. В палате царской ух как тепло
стало. Понял царь, что камни эти не простые, а волшебные. А помощник
взглянул на царя и говорит:
– Говорил я вам, царь, главное в мечту верить, и если она добрая, то
сбудется она обязательно!
Понял царь, что не зря мечтал, нашел он камни для своей коллекции
да не простые.
И разошлась молва про дымящую гору по всей округе. Тепло этих
камней в каждый дом пришло…
Улыбнулся Степан и сказал маме:
– Значит, точно моя мечта сбудется, ведь я верю в нее и жду!
И стоит гора эта Красная до сих пор в столице Кузбасса, а кто не верит, может и сам сходить на экскурсию.
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Яглова Елизавета

Алые лепестки

Далеко в тайге, где между деревьев не проглядывает солнце, а лучистые поляны усеяны цветами, живет своей жизнью Кузбасс. Эта область на
карте мира особенная, ведь тут берет начало наша история. Здесь слагают
легенды про гигантов, наделенных огромной силой, про русалок в прудах
тайги. Но самая ценная и любимая всеми, может быть, сказка, а может, и
правда, про волшебный цветок.
Цветок тот обладает даром – его алые лепестки исполняют самые
сокровенные и самые добрые желания детей. И только самая искренняя,
исходящая от сердца мечта, может сбыться. Прорастает цветок сквозь
сугробы в глухом лесу по окраинам удивительного города Кемерово незадолго до волшебной новогодней ночи.
Расцвел наш цветочек в сибирском холодном лесу. Ожил цветок, посмотрел вокруг и вдруг подумал: «Как же найдут меня здесь, я же не смогу
исполнить самое заветное желание в предновогоднюю ночь!» Поднялся
цветок, расправил свои алые лепесточки и отправился в путь.
Шел он по заснеженному лесу и вдруг увидел яркий свет. Это был детский сад, где как раз проходил праздник, посвящённый Новому году.
Детишки бегали, смеялись и играли. Один только мальчик стоял на
улице и грустил. В его глазах была тоска. Цветочку стало жалко мальчика,
и он подошел к нему.
Мальчишка увидел яркие алые листья на белом снегу, удивился:
– Привет! Меня зовут Федя. А ты кто?
– Привет, Федя! Я волшебный цветок, который исполняет желания.
Отчего же ты грустишь?
– Грущу я оттого, что моя мама заболела и не смогла прийти со мной
на наш новогодний карнавал, – ответил Федя и еще больше загрустил.
Глаза мальчика наполнялись слезами.
– Я здесь для того, чтобы исполнить самое сокровенное желание! –
обрадовался цветок.
– Мне нужно показать тебя всем. Думаю, для тебя найдется желание.
– улыбнулся Федя.
Мальчишка взял цветочек и понес показывать его всем друзьям.
Когда ребята увидели цветок, удивились – как же так может быть, что
цветы растут зимой?
Цветок рассказал свою историю и про легенду исполнения желания,
но важно, чтоб оно было самым добрым и сокровенным.
Детишки стали решать, чьё желание должно исполниться и кто заберет цветочек себе.
– Я хочу плетеную расческу для волос и зеркальце с красивыми цветами, – задумчиво сказала Катя.
– Хочу резвые санки, – лихо заявил Ваня, – буду кататься с ветерком!
– А я хочу большую куклу с голубыми глазами и длинными белыми
волосами! – вдохновленно произнесла Лена.
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У каждого было своё желание, и он считал его самым важным.
– А я хочу, чтобы мама выздоровела, и мы были вместе в эту новогоднюю ночь, – отметил Федя.
И вдруг цветок засветился, заиграл разноцветными огнями. Весь зал
наполнился красками. Солнце начало светить ярче, и через окна были видны вспышки небесного мерцания. Всё вокруг залилось необычным сиянием.
Вмиг свет погас. Цветок испарился. Все поняли, что было произнесено
самое сокровенное и искреннее желание. Желание, которое было от самого сердца.
Когда Федя вернулся домой, он увидел маму. Она уже ждала его на
крыльце счастливая и здоровая. Они обнялись и Федя заплакал.
– Что же ты плачешь, сынок?
– Я люблю тебя, мама.
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НОМИНАЦИЯ «36 ЛЕТ И СТАРШЕ»

Ольга Артеменко

Подарок Деда Мороза

Жили-были мама и папа, и было у них четыре сыночка, а девочек у них
в семье не было. Жили они, не тужили, не в тридевятом царстве – тридесятом государстве, конечно, а в славном городе Кемерово.
Дело было под Новый год. Однажды они заехали в детский магазин,
чтобы купить подарки для своих детей, ведь приближался любимый всеми
детьми праздник. При расчете на кассе девушка, улыбаясь, положила в
пакет с покупками журнал. Папа на это даже не обратил внимания. Уже
дома, раскладывая подарки под елкой, он достал журнал и, думая, что
это какая-то реклама, хотел убрать его в сторону, но взгляд упал на название – «Хорошие родители». Папа стал листать журнал, там оказалось
много детских фотографий, потом он подошел к маме, протянул ей журнал
и сказал, что нашел им дочку. Мама удивленно стала листать страницы,
остановилась на одной и повернула её к папе – с фотографии на папу смотрела маленькая голубоглазая девочка. Папа улыбнулся…
А в это время на другом конце города в детском доме, на белой подушке, укутавшись в одеяло, лежала та самая маленькая голубоглазая
девочка. Она смотрела в окно на падающие снежинки, которые сверкали
и переливались в свете уличного фонаря. Сегодня был праздник, и воспитательница сказала, что дети перед сном должны попросить у Деда
Мороза семью, маму и папу. Семья… Мама… Папа… Девочка не знала,
что это такое и надо ли ей это. Она всегда жила в этом доме, воспитатели
приходили и уходили. Иногда перед сном, если была добрая нянечка, то
она читала детям сказку. Девочка думала, что дети на всей земле так
именно и живут. Это была не простая маленькая голубоглазая девочка, а
послушная маленькая девочка. И раз взрослые сказали, что надо загадать,
значит надо загадать. Она лежала и думала, что такое семья, наверное,
это что-то хорошее или, может быть, даже вкусное, раз семья нужна всем.
Маленькая голубоглазая девочка еще немного посмотрела на мерцающие
снежинки и уснула…
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Новогодние
праздники пролетели быстро. И стала мама в организации официальные
звонить, с людьми разными разговаривать, про маленькую голубоглазую
девочку из журнала расспрашивать, справки заказывать-собирать, по собеседованиям и комиссиям ходить. На этом пути встречались маме злые
волшебники, но гораздо чаще помогали добрые феи. И все испытания
мама смогла пройти, и все проверки смогла вынести, потому что папа с
ней рядом всегда был, помогал и поддерживал.
Когда маленькая голубоглазая девочка увидела маму и папу, она сразу поняла, что это именно её родители, и братья именно её. И мама с папой
тоже сразу поняли, что это именно их маленькая голубоглазая девочка, и
они забрали её домой. Дома маленькой девочке очень понравилось, но
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она боялась, что мама и папа могут уйти, а на смену придут другие, что из
детской комнаты её уведут в другую группу…
В тот год Дед Мороз сумел исполнить главные желания. У маленькой
голубоглазой девочки из журнала теперь есть любящая семья, а у мамы с
папой есть не только четыре сыночка, но и лапочка-дочка, и мама называет девочку своим главным Новогодним подарком от Деда Мороза.
С тех пор прошло много лет, и маленькая голубоглазая девочка, ложась
спать в новогоднюю ночь, не просит подарков, а просто сладко засыпает в
своей кроватке.

Бертенева Валентина

Как-то раз под Новый год

Ни в тридевятом царстве, ни в тридесятом государстве, а в Кемеровской области – Кузбассе, в небольшой деревушке жила-была девочка
по имени Полина. В школу она еще не ходила, но собиралась с большим
удовольствием! Несмотря на возраст, она была очень добрая, веселая
и храбрая. Всегда старалась помочь всем, кто нуждался в ее помощи.
Помогала пожилым людям и маленьким ребятишкам, искалеченным
животным, увядающим растениям. Сколько она вылечила и выкормила
птиц, умирающих от голода и холода. Никогда не расставалась со своей
любимой и очень умной собакой по имени Мих. Деревушку, где жила Поля,
со всех сторон окружал дремучий лес, в котором жили дикие животные
и птицы. Через деревню протекала небольшая речушка Искитимка, где в
жаркие летние дни ребята купались, ловили рыбу, а зимой, когда ее сковывал мороз льдом, катались на коньках и санках. Зима в деревне была
самым любимым временем года. Снег бережно укрывал невысокие дома,
застилал широкие поля, словно белыми простынями, делая их белоснежными и блестящими. В это время года в лесу деревья стояли в снегу, будто
закутанные в большие белые шубки, пушистый наряд блестел и переливался на солнце. А на опушке леса, недалеко от деревни, росла большая
пушистая ель, она слегка поскрипывала от ветра, расправляя ветви, как
бы говоря «добро пожаловать», и всегда была рада добрым гостям. Эту
елочку всей деревушкой наряжали к Новому году, а потом все вместе готовились к встрече Деда Мороза и Снегурочки. Во время праздника всей
деревней водили хоровод вокруг елки, пели веселые новогодние песни,
стихи, получали долгожданные подарки от Дедушки Мороза, и все у них в
деревне шло своим чередом изо дня в день, из года в год.
Однажды проснувшись, как обычно, очень рано, быстро позавтракав,
одевшись очень тепло, Полина выбежала во двор дома, где её с нетерпением встречал любимый пес. Как всегда, Поля угостила его вкусной булочкой. Своим любимым птичкам посыпала семечек в кормушки, которые они
вместе смастерили со старшей сестрой Нютой и соседским мальчишкой
Тошкой. Затем они с собачкой побежали в лес, посмотреть, все ли там в
порядке, не попали ли звери в капкан, не выпали ли птички-малыши из
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гнезда, дупла. Подходя к лесу, она заметила, что деревья волновались, выл
ветер. Лес плакал и рыдал. Поля встревожилась, ей стало очень страшно,
она подумала, что что-то случилось. Подойдя к опушке леса, она увидела
свою любимую елочку, с ног до головы скованную льдом, а с макушки, как
из глаз, стекали капли слез, становясь льдинками и все больше и больше
сковывая льдом елочку. На опушку из чащи леса прискакали зайцы, белки
и жалобным голоском все хором наперебой стали рассказывать Полине,
что Нового года не будет, что злой и коварный колдун Корон заколдовал
Новый год, Деда Мороза и Снегурочку. Теперь они лежат в своем тереме
больные с температурой и не могут вызвать доктора Пилюлькина, потому
что злодей заколдовал все сети, и нет никакой связи, и елочка с горя плачет и вся покрылась льдом. Неужели Нового года не будет, неужели Дед
Мороз и Снегурочка не придут никогда? Как нарядить елочку, как же помочь им всем, думала Полина. Не зная, что делать, от отчаянья она крепко
обняла собачку и горько заплакала. Мих слизал слезы с ее лица, громко
залаял и сказал, что нужно добраться до доктора Пилюлькина и доставить
его к больным на территорию музея-заповедника «Томская Писаница», где
находится резиденция Деда Мороза, чтобы доктор вылечил их и они смогли приехать на новогоднее представление, где его с нетерпением ждут
жители деревни, в которой живет Полина, а дорогу им покажут зверята.
Дорога оказалась сложной, приходилось преодолевать большие
препятствия на своем пути. У отдельных деревьев много неуклюжих веток
и больших корней, торчащих из-под снега. Они цепляли друзей за лицо,
одежду и не пускали идти дальше. Мороз свирепствовал, щипал за нос, за
хвост, за руки. Но Полина со своей компанией неслись, как стрелы, между
деревьями, по сугробам, буреломам, и им всем вместе не было ни холодно, ни страшно! Вдруг лес стал все реже и реже. Компания выбежала на
лужайку. Какая она красивая, блестящая, белая, будто покрыта скатертью!
А в центре лужайки красовался высокий белый дом с красным крестом.
Девочка сразу догадалась, что это дом доктора. Пилюлькин встретил
гостей, напоил чаем, выслушал. Взяв свой волшебный чемоданчик с лекарствами, они все вместе отправились в резиденцию Деда Мороза на
оленьей упряжке. Олени быстро домчали всех до места. В глубине леса, на
берегу реки Томи, за резными воротами раскинулся высокий чудесный терем Деда Мороза. Доктор поспешил на помощь больным, а оленям велел
ехать дальше, везти Полину и ее друзей до опушки леса, где стоит обледенелая ель, и всем вместе добрыми сердцами отогреть ее и нарядить в
новогоднее убранство.
Путешественники быстро добрались до любимой опушки леса, там они
увидели, что лужайка залилась серебряным светом. Проснулись снежинки,
маленькие, пушистенькие, они взялись за ручки и танцуют большим хороводом. А елочка скинула с себя весь лед, и он превратился в разноцветную
новогоднюю гирлянду, которая сверкает всеми цветами радуги, а на макушке сияет большая красная звезда. Из леса стали сбегаться зверушки.
Жители, нарядные, красивые, стали подтягиваться к елочке с украшениями
в руках, вешая их на елочку. Полиночка была заворожена этим зрелищем
и не заметила, как на ней оказался наряд самой главной снежинки, а ее
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любимая собачка была одета в костюм отважного Мушкетера. Снежинки их
закружили в своем хороводе, и жителей деревни вовлекли в великолепное
действие. Все хором дружно запели песенку о елочке, снежинках, о метели.
Вдруг среди этого веселья девочка услышала звон бубенцов, и она
громко стала звать Деда Мороза и Снегурочку. Все жители подхватили
призыв, дружно стали звать долгожданных гостей. И вот лес как бы расступился, разыгралась вьюга, зверушки замерли, а жители с удивлением
увидели, как на опушке появились расписные сани, запряженные тройкой
нарядных белых лошадей по имени Декабрь, Январь и Февраль. Все
сразу узнали Деда Мороза по румяному лицу с белыми густыми бровями,
добрыми глазами и длинной седой бородой, в красной шубе, шапке на
меху, тёплых рукавицах, валенках, с большим мешком подарков за плечом и с посохом в руке. А рядом с ним Снегурочка – белолицая красавица
с большими голубыми глазами, с длинной русой косой, в белой шапочке,
украшенной жемчугом и серебром, в шубке, расшитой снежинками, отороченной пушистым мехом. На ножках чудо-сапожки. А вокруг Снегурочки
птички летают, зверятки резвятся, гоняясь друг за другом. С ними доктор
Пилюлькин, розовощекий от мороза, в белой шубе и шапке с красным
крестом, с чемоданчиком в руках. Дедушка Мороз попросил выйти к
нему отважную и смелую девочку по имени Полина, главную снежинку на
празднике. Она робкими шагами подошла к дедушке, сердце ее билось
изо всех сил от страха. Когда она подошла к Деду Морозу поближе, от него
веяло теплом, а не холодом. Он поднял ее на руки, поцеловал в щечку.
Поблагодарил за то, что она такая смелая, не растерялась, сделала все
правильно, несмотря на возраст, добралась до доктора Пилюлькина, и
доктор вылечил его со своей внучкой, и они смогли вовремя приехать на
праздник встречи Нового года. Полина ответила дедушке, что она сделала это благодаря своим друзьям-зверушкам и любимой собачке. Дедушка
Мороз сказал девочке, чтобы она просила, чего ей хочется больше всего
на свете. Полина, недолго думая, ответила дедушке, что очень хочет, чтобы все люди на земле и в ее любимом шахтерском крае были здоровы и
счастливы, а злой колдун Корон никогда не смог никому навредить. Дед
Мороз опустил Полину на землю, дал ей посох в руки и сказал, что она
может это сделать сама, шепнув на ухо волшебные слова. Девочка тут же
ударила посохом три раза о землю. На какое-то мгновенье все потемнело,
как ночью, раздался сотрясающий землю грохот, затем вспыхнуло яркое
солнце. Но вдруг налетела метель, она побежала по верхушкам и ветвям
деревьев, они затряслись и с них посыпались небольшие ледяные шарики,
затем все эти шарики свалялись в один большой-пребольшой комок, увенчанный золотой короной. И всем сразу стало ясно, что это злой и коварный
колдун Корон. Этот злодей с грохотом и свистом катился прямо под ноги
Деду Морозу и Полине. Девочка мгновенно ударила посохом по шару,
шар лопнул и разлетелся на мелкие куски, метель с воем подхватила эти
кусочки и понесла их прочь из этих замечательных мест. Люди вздохнули
полной грудью и стали благодарить Деда Мороза, что он избавил их от
156

злого колдуна. Все радостно закружились в веселом хороводе. Кукушка
прокуковала 12 раз, Дед Мороз воскликнул, что Новый год наступил. Все
дружно, весело бросились поздравлять друг друга, а Дедушка Мороз со
своей внученькой стали раздавать подарки. Всем-всем достались подарки,
старым и малым, никто не был обделен вниманием и заботой. Веселились
от души, и все навсегда забыли о злодее Короне.
И я на этом празднике была, что увидала, то и вам рассказала.

Галина Бикузина

Сказка о Кузбасской столице
и новогодней елке
За горами, за лесами,
За широкими реками,
Не на море, на земле
Жили люди во тайге.
Было то давным-давно.
В тайге Сибирской было тихо.
А в России Петр, царь,
Стороны той государь
Вдруг решил: «Страны богатство
Надо все-таки узнать,
Да к рукам его прибрать».
Шлет в Сибирь гонцов лихих,
Крепких, сильных, молодых.
Волков со своей дружиной
На рыбацком струге длинном
По Томи тотчас плывет
И дивится: «Вот так чудо,
Из горы огонь идет!»
К берегу он пристает
И идет в честной народ:
«Расскажите, други, братцы,
Что за чудо вижу я?»
Говорит ему народ:
«Берега огонь священный
Дух небесный нам зажег,
Чтобы мы зимою лютой
Не замерзли во снегах.
Топим печи мы камнями,
157

Черными, как смоль, углями».
Волков наш дивится чуду
И в Москву депешу шлет:
«Царь наш, батюшка,
Нашел я чудо-камень,
Может, где сгодится он».
Петр, царь, решил: «Ну, что же,
Место славное в Сибири,
Только очень далеко
От всей России и столицы,
Будет время – мы его
Разработаем, освоим».
Долгих 300 лет прошло,
И в Сибирь нас занесло.
В месте том тот град стоит,
Всяк его усердно славит,
И зовется он сейчас Кемерово.
Все бы здорово,
Но вот, приближался Новый год.
Кто-то ёлки городские,
Дорогие, голубые, понимаешь,
Стал рубить, по домам к себе носить.
Мужики такой печали
Отродяся не видали.
Стали думать и гадать,
Как бы вора-то споймать?
Тут просить все стали Ваню:
«Друг, Ванюша, помоги,
Славный город не губи!
Только стало, вишь, красиво,
Нет, завелся лютый враг.
Губит нашу красоту,
Рубит прямо на корню.
Елок много ведь зеленых,
Нет, ему давай чудную,
Редкую, вишь, голубую».
Стал Иванушка невесел,
Буйну голову повесил.
В зеленстрое он служил,
Ёлки те он сам садил,
Поливал их и лелеял.
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Думал так Иван-добряк:
«Красотой такой любуясь,
Каждый станет весельчак».

Не случилось это чудо,
Ваня понял – надо друга
Себе в помощь зазывать!
«Пашка, друже, как же так?
Мне не справиться никак».
Стали парни по ночам
Славный город обходить
И дозорными следить,
С топором кто бродит ночью –
Губит, значит, красоту.
Град большой, то там, то тут
Виден ёлочек поруб.
Стали воров замечать:
Первый – мелкий, шустрый малый,
Мы его и не поймали,
По проспекту да по Ленина
С ёлкой быстро убежал.
А второй-то лесоруб
Был огромный, словно дуб,
С Пашкой мы его поймали:
«Зачем рубишь?» – мы сказали.
Отвечал он странно, чудно:
«Это мне для счастья нужно.
Так волшебник говорил;
Если встретишь Новый год
С голубою ёлкой,
Проживешь тогда весь год
Ты без всяческих хлопот».
«Где волшебника ты встретил,
Как его нам заприметить?» –
Говорит ему Иван.
Отвечал ему воришка:
«Ничем помочь я не могу,
Встреча та была случайной.
Он угрюмый, злой, седой,
С редкой, хилой бородой.
И в одежде серой, хмурой,
Высокий, бледный и худой».
Ваня с Пашкой тут решили:
Надо город с высоты
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Оглядеть для быстроты.
Глядь – на ветке красногрудый,
Молодой сидит снегирь,
Попросили пареньки:
«Птица малая, снегирь,
В нашем горе помоги,
Над градом низко пролети
И сверху лютого злодея
Ты зорким оком отыщи!»

Не губи ты праздник наш.
Даже мы тут научились,
Вот, смотри, где мы стоим.
Наш жилой микрорайон –
Был в лесу построен он,
Здесь ёлки вовсе не рубили,
Дома меж них построили.
И каждый год, и каждый год
Там дети водят хоровод
У настоящей ёлки.

Час прошел, другой и третий,
Прилетает наш снегирь:
«Все разведал и узнал»
– Нам он скоренько сказал.
«По городу волшебник ходит,
Злой коварный Рубилес,
Его в детстве обижали,
На праздники к себе не звали.
Вырос злой он и сердитый,
Праздники не любит он.
И вот, всем портить настроенье
Он решил на этот раз,
По Рудничному району
Он орудует сейчас».

А еще под новый год
Мы украшаем город вот.
Хорошеют пять районов
И все его окраины,
Для потехи детворы
Видишь ты, то там, то тут
Вырастают ледяные, снеговые
И цветные игровые городки.

Говорит ему Иван:
«Собирай пернатых в стаю
И гоните Рубилеса
Вы в поляну ту Лесную,
Там и встретим мы его,
Супостата своего».

А по городу-то Кемерово
Катки вдруг появляются.
Рубилес, иди, гуляй,
С горки катайся, скользи на коньках,
Веселись от души и играй,
Никого не обижай.

Рубилес бежит стремглав,
Кверху голову задрав.
Птицы стаей над ним вьются –
В руки людям не даются,
Но кричат и все клюются.

Захочет всякий и любой
В Новый год идти с тобой.
Рубик, больше не серчай,
Вместе с нами подпевай.

А в Лесной-то той поляне
Ваня с Пашкой ждут его.
Все его там окружили,
Стройно, быстро объяснили:
«Праздник нужен для души,
Смех, веселья хороши.
А на праздник на народный
Приходи спокойно ты,
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В районе много ёлок тут:
И на улице Щегловской,
На Весеннем на проспекте,
Их шарами украшают
И гирлянды вешают.

Здравствуй, здравствуй,
Новый год, очень ждет тебя народ.
Мы так с Пашей подружились,
Что расстаться уж невмочь.
Для всех вас мы петь решили,
Группу певчую создать,
«TWO Кемерово» назвать.
Всех вас дружно развлекать,
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С Новым годом и рожденьем
Чтоб почаще поздравлять,
Счастья, радости желать.
Встанем дружно в хоровод,
Вместе встретим Новый год!

Битенко Таисия

Черный камень

Давным-давно, в некотором царстве, в некотором государстве, жилбыл маленький мальчик, который очень любил сказки. Много времени
этот мальчик проводил со своим дедушкой. Долгими зимними вечерами
мальчик и дедушка любили сидеть рядом у печки и слушать, как в ней
потрескивают угольки. В доме было тепло, уютно, пахло теплым хлебом и
топленым молоком, и дедушка, поглаживая свою длинную лохматую бороду, начинал свой очередной рассказ… Каждый раз сказка была новой, и
многие он придумывал сам. Это было так интересно!
Однажды, в один из таких темных зимних вечеров, когда ужин со
стола уже убрали, а за окном не на шутку разыгралась стужа, дедушка
предложил внуку:
– А давай поиграем в рифмы? Будем придумывать рифмы к слову
«Новый год». Ведь праздник совсем скоро!
– Давай! – с радостью согласился мальчик. Он вскочил со своего места,
стал смешно прыгать на одной ноге, хлопать в ладоши и кричать. – Мне
нравится, очень нравится такая игра! Только, чур, я первый!
– Хорошо, – согласился дедушка.
– В Новый год всегда игрушки, разноцветные хлопушки! – весело воскликнул мальчик.
– Неплохо. А я скажу: «Новый год, Новый год, каждый очень его ждет!»
– подхватил старик.
– Новый год все ждут, елки в дом несут! – не отставал мальчик.
– Очень хорошо. А теперь я: «Знай, что каждый Новый год сказку новую
несет…» – произнес дедушка, хитро посмотрев на внука.
– Дедушка! – от волнения у мальчика перехватило дыхание. – Расскажи мне новую сказку, пожалуйста.
– А ты хорошо себя будешь вести в Новом году? – улыбаясь, спросил
дедушка.
– Очень, очень хорошо!
– Ну тогда так и быть, расскажу. Садись рядом и слушай очень внимательно!
Давным-давно это было. В одном селении родился мальчик. Он рос
любознательным, смышленым. Все-то ему было интересно! А когда вырос,
превратился в сильного, смелого добра молодца. Очень он любил родную
землю и решил путешествовать по белу свету, мир изучать.
А в ту пору царь издал указ: «Искать серебряные и золотые камни, что162

бы пополнить царскую казну. Кто их найдет, того большая награда ждет».
Дошли эти вести и до добра молодца. Бродя в поисках драгоценных
камней по лесам и полям, набрел он неожиданно на черную-черную гору.
Очень она была необычная. Не золотая и не серебряная, но словно волшебная. Вроде бы и черна, как безлунная ночь, но в то же время светится.
Захотелось добру молодцу узнать, что это за таинственная гора такая?
Отломил он от нее небольшой камешек и забрал его с собой – получше
рассмотреть да со всех сторон изучить.
Камень и правда оказался волшебным. Он мог не просто гореть, но
еще и согревать, и свет давать! Дошел молодец до одной сибирской деревеньки, там его после долгой дороги накормили, обогрели, спать уложили
и вообще – были с ним очень добры и вежливы. Решил паренек отблагодарить жителей той деревни за их доброту и подарил им свой черный
камень.
Подивились жители чуду такому заморскому, не поверили сначала
добру молодцу, что камень-то волшебный. А когда увидели, что в самом
деле камень горит да свет-тепло излучает, стали его повсюду искать. И
нашли!
Надо сказать, трудиться жители той деревеньки умели. Сначала они
разобрали по камешкам черную гору, а дальше камень пришлось доставать глубоко из-под земли. Опасно было! Были случаи, что людей и землей
засыпало. Но они работали, не жалея сил, и вскоре зажили богато. Много
ли, мало ли времени прошло с тех пор, но превратилась та деревенька в
большой красивый город. Весть о знатном городе разошлась по белу свету. И стали эти черные камни отправлять в другие города. А молодца того
всегда добрым словом вспоминали!
– Дедушка, а что это за черный камень? Уж не уголь ли, которым мы
печку топим? Он ведь тоже черный.
– Молодец ты, внучек, догадливый. Это действительно наш уголек! А
как ты думаешь, кто этот добрый молодец был? Не знаешь?
– Не знаю.
– А ты подумай. Мы с тобой гуляли в том месте, где памятник этому
молодцу стоит.
– Ты хочешь сказать, что это был тот самый дядя? Я его имя хорошо
запомнил. Михайло! Как медведь Михайло Потапыч из сказок.
– Все правильно. Это Михайло Волков! Он открыл месторождение каменного угля в нашем Кузбассе.
– Вот здорово, дедушка! Какая интересная сказка у тебя получилась.
– В каждой сказке, внучек, есть и правда, и выдумка. Но моя сказка
– особенная. Запомни ее и никогда не забывай. Потому что это история
места, в котором ты растешь и живешь.
И еще долго они сидели вдвоем, обнявшись, при тусклом свете лампы,
а за окном все так же выла вьюга, но мальчик этого не замечал – ведь в
печке горели волшебные угольки, и в доме было от этого очень тепло.
Вот и сказочке конец, а кто дослушал и запомнил – молодец!
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Брюзгина Ольга

Как Йети Новый год встречал

В снежном Шерегеше, на высокой горе, в темной пещере жил Снежный человек, которого звали Йети. Был он высокого роста, весь покрытый
длинной густой шерстью, с добрыми, но грустными глазами. Жил он один,
ловил в реке рыбу, собирал в лесу грибы и ягоды, а вечерами сидел возле
пещеры и любовался заходящим солнцем. Он привык к одиночеству, и
никто ему не был нужен.
Но вот однажды в декабре, когда он спал в своей пещере, его разбудили громкие голоса. Йети вышел из пещеры и, прячась за заснеженными
деревьями, стал смотреть, кто нарушил его покой. Оказалось, что это дети
– мальчик и девочка, которые вместе с родителями пришли покататься со
снежной горы, где жил Йети. Они забирались на крутой склон, садились в
сани и с задорным смехом скатывались вниз.
Им было так весело, что Йети тоже вдруг захотелось прокатиться с горы
вместе с ними. Он уже собрался выйти из своего укрытия, но побоялся, что
дети испугаются его и убегут. Тогда он стал прислушиваться, о чем говорят
люди, и узнал, что скоро наступит Новый год и все его будут встречать.
– А подарки будут? – спрашивали дети. – А нарядная елка на площади? А ледяные фигуры? А Дед Мороз?
– Будет, все будет, – отвечали родители, – надо только немного подождать. Вот приедем в Кемерово, там и будем отмечать Новый год.
– Я тоже хочу встречать Новый год, – подумал Йети, – что я все время
один да один?
И он отправился по снежным сугробам к дороге, что вела к городу.
Шел он долго и очень устал, но до города так и не добрался. Хорошо, что
в это время ехала большая машина, груженная елками. Йети забрался в
кузов, спрятался под колючими ветками и заснул.
Когда он проснулся, машина уже подъезжала к городу Кемерово. Машина остановилась, и наш путешественник выбрался из кузова и пошел по
улице, рассматривая город. Он увидел высокие, словно горы, дома, светящиеся, как тысячи звериных глаз, окна, а вместо луны – яркие фонари.
На главной площади города стояла огромная елка. Она была такая
высокая, что казалось, ее макушка упирается в зимнее небо. Разноцветные
игрушки, бусы, снежинки украшали елку. Яркие огоньки то вспыхивали, то
гасли, прячась в мохнатых ветках. Йети никогда не видел такой нарядной
елки, что залюбовался ее красотой. Рядом с елкой стояли прозрачные
ледяные фигуры. Йети очень понравился смешной бычок, украшенный
мишурой и блестками. Казалось, дотронься до него, и он оживет.
Радостные дети и взрослые катались на коньках, съезжали с большой снежной горки и водили дружный хоровод. Людей было так много,
что Йети даже растерялся. Вдруг среди веселых голосов он услышал, что
кто-то плачет. Это были мальчик и девочка, те самые, которых он видел в
горах. Они пошли рассматривать игрушки на елке и потеряли в толпе своих
родителей. Йети взял малыша на руки и поднял его высоко над головой.
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Мальчик увидел своих маму и папу и крикнул: «Мы здесь!». Обрадованные
родители бросились к своим детям, долго жали мохнатую лапу Йети и благодарили его за спасение малышей, а мама подарила ему свой пушистый
теплый шарф.
Заиграла веселая музыка, и люди в красочных костюмах и масках
пустились в пляс. Здесь были «зайцы», «медведи», «волки» и много других
зверей, которых Йети никогда не видел. Сначала он стеснялся, а потом
стал танцевать вместе со всеми.
И когда высокий седой старик, которого все называли Дедом Морозом,
предложил выбрать самый лучший новогодний костюм, все закричали,
что это костюм Снежного человека. И действительно, это был самый необычный наряд на карнавале. Дед Мороз вручил Йети большую коробку с
елочными игрушками и пообещал исполнить любое желание победителя.
Йети был рад, что побывал на новогоднем празднике, но он очень устал и
поэтому попросил отвезти его домой. Дед Мороз стукнул посохом, и одна
из ледяных фигур превратилась в настоящего северного оленя, который
быстро домчал Йети к пещере.
И уже засыпая, кутаясь в теплый шарф, он вспоминал новогодний
карнавал, веселых детей, праздничный салют и многое-многое другое,
что он увидел впервые в жизни. Еще он думал о том, что у него тоже будет
нарядная елка.
А метель кружилась возле его пещеры, щедро засыпая снегом все вокруг. Начинался новый день нового года, но это уже совсем другая сказка…

Докукина Татьяна

Путешествие котёнка Пифа

Однажды рядом с городом, что стоит на утесе, один юный непоседа
затеял очередную шалость. Звали его Пиф и был он рыжим котенком,
как огонек над свечкой, с черными лапками-носочками. А начались его
приключения в один из зимних вечеров в большом деревянном доме с
белой печкой (ведь твои приключения начинаются тогда, как только ты
смог их вообразить у себя в голове). В тот вечер мама Пифа – Мурлыка –
грелась у печи. Одним глазом она спала, а другим пыталась уследить за
котенком. Пиф частенько доставлял маме неприятности. То миску с едой
перевернет, то в золе испачкается.
В этот вечер было целое раздолье для шалостей. Хозяева занимались подготовкой к празднику: поставили в центре зеленую пушистую
палку, развешивали на нее разноцветные шары и блестящие веревки,
ставили на стол ароматные тарелки с вкусностями, шутили и смеялись.
Палка сразу не понравилась Пифу, она была колючей и невкусно пахла.
А вот веревочки были мягкими и блестящими. «И чего это они палку всю
обмотали. На мне бы они смотрелись лучше!» – подумал Пиф и со всей
силой дернул за верёвочку. Палка покачнулась, и на пол упали два цветных шарика, разбившись на мелкие осколки. Мурлыка тут же вскочила с
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печки, в три прыжка оказалась за спиной у негодника, схватила за холку
и отнесла обратно на печку. Более она не собиралась отпускать Пифа от
себя в этот вечер ни на шаг. Грустно стало Пифу, он видел, как веселились
хозяева. «Ну почему всем можно веселиться, а мне нет…» – негодовал
Пиф, смотря в окно. Он всегда в него смотрел, когда мама сажала его
рядом с собой за очередную провинность. За окном он видел множество
огоньков, которые мама называла Городом. В этот вечер они были особенно яркими.
Пиф решил сам себе устроить праздник. Мама с детства запрещала
выходить ему на Улицу. Пиф особо не понимал, что такое Улица, но знал,
что она находится за дверью дома, и в этой Улице есть Город, который
пестрит огнями, где куча новых запахов и где ходит много Хозяев. Волшебное место, где много чудес и загадок. Жаль, что дверь на Улицу
редко открывали, и хозяева ругались, если она не закрывалась вовремя.
Но Пиф знал, что дверь открывают, если пора кормить печку. Когда она
остывала, кто-нибудь из хозяев выходил на улицу, возвращаясь с ночным
камнем. Прозвали его так, потому что он был черным, как сама ночь, и
было его столько, сколько темноты на ночном небе. Но стоило его скормить печке, как он тут же становился ярче и теплее солнца. «Вот когда
дверь откроют, тогда я и убегу!» – подумал Пиф. И когда мама Мурлыка
уснула на остывающей печке, а кто-то из хозяев оделся и пошел к двери,
Пиф решил осуществить свой план. Он пулей вырвался из сонных объятий
мамы, пробежал по печке и проскочил в щель закрывающейся двери.
Оказавшись за дверью, он остолбенел. Его сразу окутал холод,
а дверь закрылась, и как с Улицы попасть в Город – он и не подумал.
Увидев удаляющийся силуэт хозяина, Пиф решил догнать его, чтобы тот
занес его обратно в дом. Он сделал пару прыжков и тут же провалился
в снег, который до этого видел только за окном. Он был рыхлый, как пух
из подушки, холодный и в нем было очень трудно двигаться. Кое-как
Пиф выполз из снежной ловушки и теперь старался прыгать по следам
хозяина. А хозяин тем временем подошел к маленькому черному домику,
который очень громко урчал, как живот. «Там тоже есть печка и она тоже
голодная!» – решил Пиф и прыгнул в открытую дверь домика. Здесь действительно было тепло, не так, как в большом доме, но эта печка была
голоднее. Внутри домика стоял диван, а перед ним два кресла. Хозяин
сел в кресло, домик еще громче заурчал и… поехал! Пиф не верил своим
глазам, картинка за окном быстро начала меняться. Он вспомнил, что видел такие домики, но забыл, как они называются. А домик был все ближе
и ближе к Городу. Котенок же, как это часто с ними бывает, уснул в тепле
на диване.
«Машина!» – вспомнил Пиф и проснулся в уже пустой машине. Она
больше не урчала, в ней было темно и холодно. Пиф взглянул в окно и не
мог оторвать взгляда. Куда бы он ни посмотрел, кругом стояли высокие
дома разных форм, и все они перемигивались друг с другом множеством
фонариков, как та, самая длинная веревка с маленькими светящимися
шариками, которой обмотали зеленую палку. И такие веревки тут тоже
были повсюду. Вдоль дорог стояли высоченные голые палки, которые
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светили ярче, чем рот у печки, и освещали все вокруг. А снег? Его почти не
было, будто он местами выпал, но был такой же рыхлый, как возле дома,
лежал аккуратными горками по краям дорог.
Один дом выделялся среди прочих. Он был круглый и похож на перевернутую миску. Вместо стен у него были высокие окна, из которых лился
теплый свет и мелькали тени разных форм и размеров. Пиф уже начал
трястись от холода, поэтому, недолго думая, пушистый комочек шустро
перебирал лапками по снегу. Протиснувшись через решетку в стене, он
упал вниз и затрясся еще больше, но уже от страха. Внутри было очень
темно и пахло другими разными животными. Кто-то из них рычал, кто-то
храпел, кто-то чавкал. Звуков было много, и они были незнакомы Пифу,
кроме одного, сильного и громкого мурлыканья. Наш котенок был не из
робкого десятка и пошел на знакомый звук (хотя на самом деле решетка
была слишком высоко и Пиф не смог запрыгнуть обратно).
Через пару мгновений котенок уже четко смог увидеть в темноте, как
много диковинных существ сидит в просторных клетках. В одной из них
он увидел Кота небывалых размеров, больше Мурлыки в несколько раз.
Именно он так громко мурчал и мирно вылизывал себя. Пиф собрал всю
свою храбрость в кулак, залез в клетку к Коту… и жалобно мяукнул. Сначала в сторону пушистого комочка повернулась пара ушей, а потом и вся
голова, выражавшая полное недоумение. Царь Котов вальяжно подошел
к решетке, встал на задние лапы, а передние закинул почти на самый
верх клетки. «Он так же, как и я, хочет просто выйти погулять», – смекнул
Пиф. Тогда отважный малыш поднялся по спине гиганта и открыл замок
клетки своим коготком, из-за чего кошачий великан плавно вывалился
наружу, а Пиф упал на его заросшую шею. Дальше происходило что-то
невообразимое. Огромный коричневый кот молнией рванул из темноты,
да так быстро, что Пиф изо всех сил вцепился в мохнатые локоны старшего собрата. Картинки перед глазами Пифа слились в одну – много Хозяев
сидит вокруг красного круга, пролет сквозь огненные кольца, широкие
распахнутые двери, машина, которая принесла котенка в этот чудной
мир. Наш маленький наездник и его неукротимый зверь мчались по
дороге, а силы Пифа были уже на исходе. Только возле небольшого желтого домика Кот остановился, учуяв аппетитные запахи. Котенка же этот
запах мало волновал. Уставший, он спрыгнул на землю и увидел перед
собой большую машину с торчащей вперед трубой.* Пиф уже несколько
раз пожалел о своем побеге, но сдаваться не собирался. Эта машина
хоть и молчала, но внутри могло быть тепло и, если повезет, он уедет
на ней обратно к родной маме Мурлыке. Снаружи она оказалась очень
холодной. Стоило котенку подползти к отверстию в машине, как тут же из
него вырвалась туча черных птиц без перьев,** которые сбили его с ног. В
панике Пиф побежал от машины, не разбирая дороги, выбежал на крутой
берег реки и покатился вниз. Котенок внезапно оказался в воде и начал
тонуть! На его счастье рядом проплывала коряга, за которую Пиф смог
уцепиться. Внезапно коряга в лапках путешественника начала дергаться
и снова выкинула его на берег.
Когда Пиф пришел в себя, перед собой он увидел не корягу, а птицу,
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плывущую по реке, она деловито поправляла свои перья, плавно качаясь
на волнах. Почему речка не замерзла и была теплой, и почему птица не
тонет? В голове у промокшего Пифа крутились вопросы, на которые он не
знал ответа. «Наверное, ночной камень греет речку и Город так же, как и
наш дом», – решил для себя Пиф. И действительно, вдалеке виднелись
высоченные печные трубы, откуда валил дым. Птицу же этот вопрос не
волновал, она была рада, что может не улетать на зиму и жить на этой
реке круглый год. Тогда замерзающий Пиф решился на отчаянный шаг –
проверить, выдержит ли его птица на воде. Он часто повторял за мамой
ее охотничий прыжок, и теперь предстояло осуществить его на практике.
Пушистый хищник прицелился, выгнул спину пружинкой и взлетел вверх,
приземлившись прямо на спину ничего не подозревающей жертвы. Птица с испуга резко взмыла в небо с новым пассажиром и полетела прочь
от реки. Не этого исхода ожидал котенок. Впрочем, наш герой никогда
не думал наперед о своих проделках. А птица поднималась все выше,
активно махая крыльями.
Пиф мог видеть весь Город как на ладони, точнее, как из своего окна.
Круглый дом, машины с торчащими трубами, дороги, большую реку, которая разделяла его дом и Город, и великое множество разнообразных
фонариков. «Какой же все-таки красивый этот Город, когда-нибудь я
обязательно сюда вернусь», – мечтал Пиф в полете. Его уже не волновал
ни холодный ветер, ни то, куда он летит. Он знал, что в Городе с ним всё
будет хорошо, но пока он слишком мал для него.
Птица начала снижаться, уже не так быстро махая крыльями, и села
на крышу. Пиф не ожидал такого и сам упал с птицы, скатился с крыши
и приземлился прямо на подоконник. Подоконник своего родного дома!
Да, это без сомнения был он: зеленая палка, белая печка и Мурлыка, в
панике мяукающая с другой стороны окна, с той самой стороны, откуда
он наблюдал Город тысячи раз. Реакция на крик Мурлыки не заставила
себя ждать, Пифа занесли в дом. Мурлыка весь оставшийся вечер вылизывала странника, который сам стал похож на ночной камень, а Пиф был
счастлив, что наконец-то оказался на родной печке, все так же согревающей дом.
*Танк в парке им. Жукова
**Летучие мыши

Дубровская Надежда

Лесная быль

На опушке леса, раскинув свою крону, гордо возвышалось одинокое
дерево. Оно с презрением и тихим ужасом смотрело на своих собратьев,
которые росли в глубине леса, задевая друг друга зелёными веточками.
– Несчастные, ни вздохнуть, ни охнуть! – нарочито громко возмущалась лесная красавица.
– Конечно, тесновато, – согласно кивали деревца, – да и света маловато.
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ся.

Но зато не холодно зимой и всегда есть с кем словечком перекинуть-

Новостей и событий здесь всегда было много: то белка проскачет,
хвостиком помашет, привет дальним родственникам передаст и об их
делах расскажет, то сорока-тараторка столько всего наговорит, не переслушаешь. А грибники да ягодники пожалуют, тут вообще только успевай
уши в трубочку складывай и удивляйся.
Мир, оказывается, круглый! Как сказал один из них, встретив друга
в глухом овраге. Они не виделись лет тридцать. А тут случайно кинулись
опята с одного пенька срезать. Потом за какие-то грехи молодости у друг
друга прощение просили, друзей вспоминали и горько-горько плакали,
не стесняясь нас, лесных жителей.
Люди на свежем воздухе с берёзками обнимаются, здоровья просят
себе и деткам. Придут к нам уставшие, замотанные, а уходят полные сил
и радости. Выдохнут, махнут рукой: «Ну, и слава богу, что ни делается,
всё к лучшему!»
Один раз в глухой чаще настоящая трагедия развернулась: замерзал
турист, который лыжи сломал на крутом спуске, спички там же потерял.
Мы его лапником укрыли, отогрели. А сороки очень громко, тревожно
стрекотали. Спасатели услышали шум, и нашли спортсмена-экстремала.
Много по лесным тропкам девочек пробегало, по своей и чужой воле.
Это и Красная шапочка с пирожками, и падчерица с подснежниками в
лютый мороз.
Зайчики и лисы, волки и медведи находят здесь уютные местечки
для своих деточек.
Всех встретит, укроет и накормит наша дружная семья – смешанный
лес. Где дружно проживают берёзы и сосны, калина и рябина, дополняя
друг друга и защищая в жаркое лето, холодную зиму и промозглую осень.
Так и живут они до сих пор «в тесноте, да не в обиде».
А одиноко стоящую красавицу под Новый год увезли в город Кемерово. Поставили на главную площадь, украсили яркими шарами,
хлопушками, гирляндами до самой макушки. Она сначала испугалась,
растерялась, замахала своими веточками-ресничками. А как мамы, папы
да маленькие ребятишки её обступили, восхищаться, хвалить начали, тут
сердечко гордячки растаяло. Она начала весело огнями разноцветными
подмигивать, верхушкой своей кивать в такт музыке.
– Какое, оказывается, счастье быть в кругу друзей: на душе весело и
радостно! Столько времени потеряла напрасно: никого не обогрела, ни с
кем не подружилась, – вздыхала она тихонько.
– Не напрасно, – успокоил её Ветер Ветрович, который прилетел из
родных мест, – от твоего корня целая рощица молодых сосёнок к свету
потянулась! И соседний лес привет передаёт. Он тобой очень гордится.
Там все говорят: «Наша-то красавица – в самой столице КУЗБАССА – людей радует!»
И не было на свете счастливее новогодней ёлочки, чем эта, что украсила наш город!
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Еграшкина Надежда

И снова Новый год…

На опушке среди леса дом стоит… Большой, чудесный!
Там Снегурочка живёт, Дед Мороза в гости ждёт.
– Вот и скоро Новый год, вроде все готово.
Сейчас дедушка придет, и праздник будет снова!
Соберем подарки в сани, огоньки развесим,
И на елочку лесную шарики повесим!
Что за странный звук у дома?
Кажется, он мне знакомым.

Это ж звук Яговой ступы. Что задумала старуха?
Выйду лучше посмотрю и с Ягой поговорю…
Только дверь она открыла, как Яга заговорила:
– Праздника не будет больше в вашем скучном мире,
Я Мороза спрятала далеко в Сибири.
Так что, внучка, не мешай, а подарки мне отдай!
– Уходи Яга отсюда, а то будет тебе худо!
Эльфы в помощь мне придут и в обиду не дадут!
– Покажу еще я вам! А Мороза не отдам!
Тут Яга на ступу села и со смехом улетела.

– Где мне дедушку искать? Кто мне может подсказать?
Слов промолвить не успела, только на пенечек села,
Как явился старичок, старичок-лесовичок.
– Ты, Снегурочка, послушай, видел я через кусток,
Как Яга Деда Мороза с Лешим прятали в мешок.
Подскажу тебе дорогу, но дорога не легка…
В том краю растёт повсюду живописная тайга.
Вдоль тайги течет река, бурная и чистая,
Солнышко играет с ней ясное, лучистое.
Ну а зимнею порой речка застывает,
Под пушистым снежным пледом крепко засыпает.
И стоят среди Сибирской этой красоты
Чудо-скалы расписные, дивной высоты.

– Знаю вроде то местечко, «Томь» зовется эта речка.
И про скалы я слыхала, в том краю не раз бывала.
Нужно деда выручать, и на праздник возвращать.
В это время бабка Ежка, сидя в ступе на дорожке,
Стала песни распевать, да приплясывать.
– Как на Писанице Томской праздник я встречала,
Всех туристов и прохожих с радостью пугала.
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Вдруг как ступа зажужжит, все вокруг задребезжит,
Это на снежок волшебный смс Яге спешит.

СМС: Это Леший, будь готова!
В музее внучка будет скоро.
– Как узнала? Кто сказал, что Мороз теперь средь скал?
Пока Яга негодовала, Снегурка к лесу прибежала.
– Наконец на месте я, путь был длинный у меня.
Как же здесь красиво, но в душе тоскливо.
Скоро Новый год встречать, где же дедушку искать?
Всё в округе обошла, Писаных скал не нашла.
Только ёлочки стоят и о чем-то говорят.
Подскажите мне, родные, где тут скалы расписные?

– Среди леса мы стоим и по сторонам глядим.
Видели, куда Яга Дед Мороза завела.
Вниз по лестнице спустись да на мостик заберись,
Вдоль скалы седой пройди и в пещеру вглубь зайди.
Там ларец найдёшь хрустальный, а в ларце увидишь том
Своего Деда Мороза, что заснул волшебным сном.
– Что ж, спасибо, не забуду, благодарна вам я буду.
Ну, а мне пора бежать, нужно деда выручать.
Только вдоль скалы прошла и к пещере подошла,
Как Яга навстречу к внучке грозно выскочила.
– Дед Мороза не отдам, праздника не будет вам!
– Нет! Мороза ты вернёшь, с моего пути уйдёшь!
Мне, снежинки, помогите, и в пурге Ягу кружите.
– Кружится, уж нету силы, хорошо, ты победила!
Хватит, хватит, прекратите! И Мороза заберите!
Яга в ступу быстро села и из леса улетела.
Внучка к деду подошла, рядышком присела,
И соленая слеза с ресничек полетела.
– Как Мороза разбудить, что же делать? Как же быть?
Как его расколдовать, как с него все чары снять?
Слезы хлынули рекой, и от слез печальных
Разлетелся на куски тот ларец хрустальный.
Дедушка Мороз проснулся, потянулся, улыбнулся:
– Долго спал, пора вставать, скоро праздник уж встречать!
Дом родной нас подождёт, много здесь еще хлопот,
В этом городе прекрасном мы и встретим Новый год!
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– Яркий праздник новогодний отмечает весь Кузбасс!
Чудеса у пышной елки ожидают скоро нас.
Вновь захлопают салюты, выпуская свой заряд,
И все ёлки на аллеях поменяют свой наряд.
Засияют все проспекты, выйдет из дому народ,
Так Кузбасс встречает праздник, славный праздник Новый год!

Желтухина Ольга

Снежный городок

Метель закружила на Южном
В преддверии долгой зимы.
Под снегом поселок завьюженный,
Где снятся волшебные сны.
В подвесках пушистые ели,
Березы стоят в серебре,
Им снятся снега и метели
В морозном, седом декабре.
На главную площадь поселка
С полей прилетел ветерок,
Развесил гирлянды на елке,
Построил лесной городок.
На ветвях орехи, хлопушки,
Хрустальные бусы блестят.
Из зимнего леса игрушки
Привез Дед Мороз для ребят.
Всю ночь стылый ветер трудился:
Скульптуры из снега ваял,
Чтоб сказочный град появился,
Снежинок заснеженных бал.
Встречает гостей бык у входа
В чудесный дворец ледяной.
Серебренный бык – символ года,
Он будто из чащи лесной.

Подарит надежду и счастье,
Тихонько зайдет в вашу дверь.
Уйдут с миражами несчастья,
Ты, друг, в эту сказку поверь!

Николай Игнатьев

Волшебная палочка

Девочка что-то старательно выводила печатными буквами на листе
картона, вырезанном из упаковочной коробки от электрического чайника.
Она уже знала все буквы алфавита. Её подружка Валя с пяти лет свободно читала книжки и, подражая ей, девочка самостоятельно научилась
читать вслух.
Буквы прыгали в строчках из-за того, что девочка часто меняла цветные карандаши. Наконец кончик языка отправился в ротик, а потный лоб
был вытерт салфеткой.
– Срочно отправьте Деду Морозу моё письмо, – попросила девочка
бабушку и дедушку, протягивая листок, – только не смейтесь над моей
просьбой.
Уважаемый Дед Мороз!
Пришли мне волшебную палочку. Бабушка часто вспоминает своих
маму и папу. Я хочу, чтобы они с небушка прилетели к нам на Новый Год,
так как я их тоже очень люблю.
На второй половине листа была приписка.
Если можно, то вышли мне куклу Барби, но лучше волшебную палочку, так как я хочу творить добрые дела.
Письмо срочно отправилось в конверт, который девочка собственноручно подписала «Деду Морозу, Великий Устюг» и указала свой обратный
адрес.
Через несколько дней запыхавшийся дедушка принёс красочный
конверт, на котором было большое количество почтовых штемпелей и
марок. На конверте был написан адрес, а вместо имени слова «Доброй
девочке».
– Ура! – воскликнула девочка и стала внимательно изучать почтовые
штемпели. Губы медленно читали: Кемерово, Великий Устюг. Точно от
Деда Мороза! Валя рассказывала, что ей Дед Мороз прислал письмо без
почтовых штемпелей. Она спросила у почтальонки, и та сказала, что это
понарошечное письмо.
– Мне пришло настоящее, – удовлетворённо промолвила кроха и
собственноручно достала красивую бумагу с печатями Деда Мороза и
изображением его резиденции.
Срочная Морозная телеграмма!

Дорогая девочка!
Получил твоё письмо и сразу же дал поручение Академии лесных
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волшебников. Признаюсь, меня очень удивило, твоё желание получить
волшебную палочку для совершения добрых дел. Я думаю, что мои
помощники подробно напишут инструкцию по эксплуатации волшебной
палочки и свои новогодние пожелания.
Остальные желания исполнятся в Новогоднюю Ночь.
С наилучшими пожеланиями,
Дед Мороз
До Нового Года оставались считанные часы. В комнате красовалась
нарядная ёлка. Её украшали всей семьёй. Но посылки от Деда Мороза так
и не было. И вот, когда казалось, что все надежды потеряны, раздался
звонок дверного колокольчика. На пороге стоял посыльный в расшитой
новогодней ливрее. На немой вопрос домочадцев он молча протянул коробочку и в то же мгновение исчез.
Письмо доброй девочке
Здравствуй, добрая девочка. Пишет тебе ученица 1 «Б» класса лесной
волшебной Академии Белочка-Ленточка. Меня так все дразнят из-за того,
что я люблю завязывать на шее ленточку. Если бы у меня были косички, то я
бы её вплела в волосы. Но у белочек нет косичек, и я придумала завязывать
её вокруг шеи. Только вот беда, в лесной Академии ленточки не продают.
С помощью волшебной палочки у меня не получилось их придумать. Хочется иметь несколько разноцветных ленточек. Ленточку, которую я ношу,
обронила маленькая девочка, когда собирала подосиновики в лесу. Она
пела весёлую песню про летящие качели, а я сидела на ветке дерева и
слушала. Мне понравилось её пение. Я загадала желание – в следующем
году повстречаться с ней и подружиться. Может, она подарит мне красивую
ленточку, я же в свою очередь соберу самых вкусных кедровых орешек.
Совсем заболталась. Дед Мороз поручил выслать тебе волшебную палочку для добрых дел. Нам как раз сегодня выдали, как у Гарри Поттера.
Снегурочка объяснила, что добрые дела необходимо совершать каждый день без применения волшебной палочки, потому что добро находится
в душе у человека. Чем чище его помыслы, тем светлее душа, поэтому у
загадавшего доброе желание оно обязательно свершится.
Я знаю, что твоя бабушка скучает о маме и папе. К сожалению, их
нельзя вернуть с помощью волшебной палочки. Они находятся в Небесном
замке, откуда незримо помогают ей, а теперь и тебе справляться с трудностями и болезнями, так как очень, очень сильно любят вас. Им приятно,
что ты знаешь и помнишь их, и поэтому они всю жизнь будут твоими Ангелами-хранителями.
Силу волшебной палочки ты почувствуешь только тогда, когда овладеешь всеми премудростями, которым тебя обучают в школе при примерном
поведении. В палочке заключены большие возможности, береги её. Она
хоть и неказиста, но из самой настоящей волшебной лесной Академии, где
я учусь делать волшебные и добрые дела.
Чуть дыша, девочка прикоснулась к ветке ёлки, и она мгновенно заискрилась бесчисленным сиянием разноцветных огоньков. Прозвучали переливы московских курантов, что означало наступление очередного Нового
года.
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Рождественская сказка
Невнятные звуки под сводом,
Молитв не приемлет амвон,
Так плакала верно природа
В ответ на рождественский звон.
А звон раздавался всё чаще,
Хвою пеленал белый снег.
Округу кружа, делал чище,
Летал, ускоряя свой бег.
Валил белый снег, а метели
Кружили, метали во след
Мелодии снежной купели
На звёзд хороводистый плед.
А тройка рвала грудью дуги,
Окрест плыл разлив бубенцов,
И храп коренной и подруги
Был гимном в ушах беглецов.
Вот храм, и под сводами елей
Венчального серпика свет,
И в миг замолчали метели,
И пастырь поведал секрет:
Цените мелодию вьюги,
Любовь поселите в сердцах,
Любите и славьте друг друга,
Любовь сохраните в делах.
Бегите к любви ночкой лунной,
Стараясь мечту обрести,
В обнимку с мелодией струнной
На санном летящем пути».

Исакова Ирина

Волшебные черные камешки

На волшебной красной горке, рядом с дремучим лесом, стоял нарядный домик. Домик был таким маленьким, что никто в нем не жил, разве
что мышка. Однажды на этой горке появился гном в красной шапочке и с
золотым ведерком в руках. Звали гнома Данил.
Была зима, дул холодный ветер, и гномик решил укрыться от мороза
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в домике. В доме была печка, рядом с ней лежали какие-то камешки.
Маленькая мышка, увидев гнома, обрадовалась и попросила его растопить печку. Вскоре в домике стало тепло. Гномик Данил вскипятил воду в
маленьком чайнике и пригласил мышку на чашечку чая. Они пили чай и
слушали, как за окном гудит вьюга.
На следующий день гномик увидел, что остался лишь один черный
камешек. Делать нечего, надо идти в лес на поиски.
Данил был храбрым гномом и отправился в дремучий лес.
Шел он шел, и вдруг кто-то невидимый сорвал с его головы шапочку.
– Эй! Отдай мою шапочку! – крикнул Данил и оглянулся, но вокруг
никого не было, а его шапочка висела высоко на ветке.
– Ах, так! Вот я тебе! – и гном стал кидаться шишками в невидимого
обидчика.
– Ты чего шумишь? – спросил подлетевший щегол.
– Какой-то разбойник похитил мою шапочку и залез с ней на дерево,
– ответил гном.
– Ха-ха! – засмеялась птица. – Никакого разбойника нет! Твоя шапочка просто зацепилась за ветку и висит на ней.
Щегол подлетел к ветке, подхватил клювом шапочку и отдал ее гному. Так они и познакомились. В этот день гном вернулся домой с пустым
ведерком.
На следующий день щегол прилетел к домику своего маленького
друга и постучал, но никто не открыл ему дверь. Щегол взволнованно
заглянул в окно и увидел, что его друг лежит на маленькой кроватке под
целым ворохом одеял и трясётся от холода. Щегол полетел в лес, принес
в клюве еловую шишку, они растопили печку, и щегол начал свой рассказ.
– В глубине дремучего леса стоит огнедышащая гора, а из этой горы
вырывается огонь и черный дым, и там очень много этих волшебных черных камней, но их охраняет злой огнедышащий дракон.
– Пойдем вдвоем, поищем эту гору! – вскричал гном. Он взял в руки
свое ведерко и собрался идти.
– Нет, – сказал щегол, – это далеко, а ты маленький. Я полечу один.
Щегол взял в клюв ведерко и решительно полетел в сторону леса.
Летел он, летел и наконец подлетел к волшебной горе. Подкрался он к
пещере и осторожно заглянул внутрь. Его удивила красота черных камней,
от которых взвивались вверх красные искры и озаряли пещеру. Было тихо.
Дракон спал. И пока никто не видел, щегол стал клювом хватать камни и
складывать их в ведерко. Вдруг один камешек ударился о край ведра.
Бах! Бум! – раздался звон, который разбудил Дракона.
– Караул! Воры! – вскричал Дракон. Из его пасти вырвалось пламя, и
краски огня опалили голову птицы. Щегол не растерялся, храбро подхватил маленькое ведерко и был таков.
Гном Данил взволнованно ходил вокруг домика и смотрел в сторону
леса. Наконец он увидел своего друга, который летел и нес свою находку
в клюве.
Друзья обнялись и радостно засмеялись.
– Ой, а что это у тебя с перьями на голове? Они покраснели, – удив176

ленно сказал гном.
– Чепуха! Будем считать, что это подарок от дракона. Теперь у меня
есть такая же красная шапочка, как и у тебя! – ответил щегол и похлопал
гнома по плечу крылом.
Друзья растопили печку, мышка напекла пирогов. Им было тепло и
уютно.
– Сегодня Новый год, – сказал щегол, – и у меня для тебя есть волшебный подарок.
– Что это? – удивился гном.
– Это серебряный колокольчик. Он волшебный, если в него позвонить,
то дракон крепко уснет, а ты сможешь смело набрать целое ведерко волшебных камней.
С тех пор гномик сам ходил к огнедышащей пещере и искал черные
камни, а щегол стал еще наряднее и щеголял по красной горке в красной
шапочке.
Однажды рядом с домиком гнома поселились люди. Они были добрыми и удивлялись дружбе гнома и щегла. Щегол подружился с людьми и показал им дорогу к волшебной пещере, а гномик звонил в свой
колокольчик, чтобы дракон не пугал людей.
Люди придумали название этим волшебным черным камням – уголь.
А ещё они были благодарны щеглу за то, что он нашел эту огненную пещеру и рассказал о ней людям. Теперь в их домах зимой было тепло и
уютно. Люди посовещались и решили назвать свою маленькую деревню
в честь этой красивой и доброй птицы. Так родилась деревня Щегловка.
Много лет прошло с той поры, может сто, а может, триста, деревня
разрослась и превратилась в город Щегловск.
Потом, спустя время, появилось и другое название у города – Кемерово, но это уже другая сказка.

Нина Катрич

Зимнее приключение

Маленького эльфа звали… впрочем, эльфийский язык, состоящий
из звуков, похожих на птичьи трели, сложен для человеческого слуха,
потому просто назовем его Алеша. Ростом эльф был не больше мизинца, имел белокурые волосы, синие глаза, а за плечами прозрачные
крылышки. День-деньской крылатое эльфийское племя порхало с цветка на цветок, добывая нектар, и повсюду в лесу раздавался их веселый
смех, как будто кто-то звонил в маленькие фарфоровые колокольчики.
Однажды в лесу на поляне появились женщина и девочка. Женщина устроилась в тени раскидистой березы, а девочка стала бегать по
поляне и по людской привычке рвать цветы и собирать ягоды. Наконец,
мама достала из корзинки пирожки, книжку и позвала девочку:
– Маша, иди ко мне, съешь пирожок, а я почитаю тебе.
Девочка начала плести венок из цветов и есть между делом пирож177

ки, а мама принялась читать ей книжку. Алеша сделался невидимым,
устроился неподалеку и вместе с девочкой слушал сказки, которые
очень любил. В одной сказке речь шла о бедной сироте, которую злая
мачеха велела отправить в лес зимой и там оставить, чтобы она замерзла. Только все закончилось хорошо, потому что Дед Мороз не заморозил
сироту, а напротив, наградил богатством.
Алеша слушал сказку, но не понимал, что такое зима, снег и кто такой
Дед Мороз. Он заглянул сверху в книжку и увидел на картинке девочку-сироту под елкой, а рядом высокого старика с бородой и посохом. Но
больше всего заинтересовали Алешу белые звезды с шестью лучами, от
которых отходили еще лучи, образовывая невероятный по красоте узор.
На картинке было нарисовано несколько белых звезд, и ни один узор
не повторялся. Дочитав сказку, мама с дочкой надели венки из цветов
на голову и, отдохнув, отправились по своим делам. А Алеша полетел
разыскивать дедушку, так маленькие эльфы называли старшего эльфа,
ведь он знает все на свете и, наверное, знает, что это за белые звезды.
И дедушка не подвел, он объяснил, что звезды – это снежинки, то есть
просто замерзшая вода. Летом идет дождь, а зимой дождь замерзает
и падает с неба снежинками.
С тех пор самой большой мечтой Алеши стало увидеть снежинки, но
как же это сделать, если зимой эльфы спят? Осенью, когда цветы умирают и наступают холода, эльфы выбирают укромное место для зимовки,
выпивают особое зелье из растений, известных только им, впадают в
сон и просыпаются только весной. В эту зиму эльфы зимовали в дупле
старого дуба. Снаружи дупло было почти незаметно, зато внутри расширялось и шло вниз, что не позволяло ветру заносить снег внутрь. Алеша
задумал небывалое. Уснул он вместе со всеми, но перед сном выпил
половину дозы и, поэтому проспал только часть срока. Маленький эльф
проснулся среди зимы на мягкой подстилке из мха, натянул курточку,
утепленную мехом, и с замиранием сердца пробрался к выходу.
Осторожно выглянув наружу, он увидел знакомую поляну покрытой
белыми сугробами, и деревья вокруг нее выглядели совсем иначе. Елки
натянули на зеленые лапы снежные шапки и варежки и тихо дремали. Березы заламывали голые ветки, простирали руки к небу, умоляя
о тепле. Но серое небо было безмолвно и равнодушно к их просьбам.
Лишь сверху сыпались крупные снежинки, которые кружились и летели
к земле. Алеша замер от восторга и пытался поймать этих кружевных
красавиц, пока одна из снежинок не опустилась ему на руки. Он принялся рассматривать ее, но прошло несколько секунд, и он с удивлением
увидел, что снежинка исчезла, оставив влажный след на его руках.
– Дедушка был прав, это замерзшая вода, – подумал он. Снова
протянул руки и поймал еще одну снежинку, она была совсем другая,
тоже прекрасная, но так же быстро растаяла. Алеша долго стоял на
краю дупла и ловил снежинки, пока не решился спуститься к земле. Как
пригодились ему в этот момент его крылышки, потому что сугроб предательски расступился и едва не поглотил его. Эльф завис в воздухе и с
удивлением понял, что массы снега состоят из отдельных снежинок:
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– Это сколько же их тут, «стотыщьмиллионов»! – восторженно думал
он, – каждая особенная и не похожа на другую!
Он начал летать по веткам деревьев, озорничая и обрушивая снежные шапки, с интересом наблюдая, как они падают в сугробы, образуя
снежные фонтаны. Птицы и белки с удивлением заметили эльфа и радостно приветствовали его, и Алеша с интересом выслушал все лесные
новости, которые пропустил за время сна. Потом белки научили его
играть в снежки, и они долго с удовольствием играли. Одна белка так
ловко кинула снежок, что сбила эльфа с ветки и он, несомненно, упал бы
в сугроб, но крылышки опять выручили его. Это так развеселило компанию, что все покатились со смеху и играли, пока у Алеши совсем не
замерзли руки.
Утомившись игрой, компания устроилась на пушистой сосновой ветке, и Алеша принялся расспрашивать птичек про Деда Мороза. Только
малые птахи ничего не могли рассказать ему, потому что сами его не
встречали, но слышали, что он живет в лесу и встречаться с ним опасно.
– Он разве злой? – спрашивал Алеша, – я сказку слышал, что он
добрый бывает, – но птички только разводили крылышками.
– Не злой он, не добрый, – проскрипела сидящая на соседней сосне
старая ворона, – он же Мороз, дело его такое – морозить. К чему посохом притронется, все сразу в лед превращается, – заключила она.
– Зато внучка его, Снегурочка, никого не обижает, в морозные дни
подкармливает птиц малых зернами и семенами, – защебетали птицы.
– А она красивая? – спрашивал Алеша, – как бы я хотел встретиться
с ними!
– Так ничего нет проще, – проскрипела опять ворона, – в деревне
люди елку устроили к Новому году и сделали Деда Мороза и Снегурочку
из снега. Не знаю, где они их видели, только очень похожи. Если хочешь,
я могу тебя туда отнести, самому тебе не добраться.
Хотел ли Алеша? И спрашивать нечего. Он не заставил себя ждать и
быстренько устроился на спине вороны. Малые птахи увязались за ними,
и образовалась птичья эскадрилья, во главе которой летела ворона с
эльфом на «борту».
Сначала они долго летели по лесу, потом вдоль дороги, а в конце
пути увидели реку подо льдом и снегом, с крутого берега которой катались на санках ребятишки. Видны были дома с трубами, из которых
валил дым. Ничего похожего раньше Алеша не видел, и ему все разъясняла ворона, для которой не было тайн в мире людей.
Труднее ей было объяснить, что такое Новый год. Она и сама толком не знала, почему люди договорились один день считать концом
года, праздновать его ночью, наряжать елки, дарить подарки, а еще
веселиться и желать друг другу, чтобы Новый год был лучше прежнего.
– Так они задабривают Новый год, – высказала предположение
ворона.
Она пролетела мимо домов, которые неожиданно расступились, и
увидели просторную площадь. Посередине площади красовалась наряженная елка, на ветках которой висели красочные игрушки, гирлянды,
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бусы. А вокруг елки стояли Дед Мороз и Снегурочка, множество фигур
сказочных персонажей и зверей, и все это было сделано изо льда. Алеша
порхал вокруг и хлопал в ладоши от восхищения, как все красиво, и как
переливался лед под лучами заходящего солнца.
Они успели вдоволь налюбоваться этими чудесами, когда солнце
скрылось за крышами домов и резко потемнело. Но не успел Алеша
испугаться, как елка зажглась, точнее, зажглись сотни фонариков и разноцветных лампочек в гирляндах, все они начали мигать и переливаться
разными красками. Красочные огоньки отсвечивали в ледяных скульптурах, цвет и тени скользили по ним, создавая иллюзию, что фигуры движутся. Один раз эльфу даже показалось, что Дед Мороз сурово сдвинул
брови, погрозил посохом, но не успел он испугаться, как ему улыбнулась
Снегурочка и страх сразу отступил. И долго бы он еще любовался сверкающими чудесами, но ворона велела забираться ей на спину:
– Совсем темно стало, как бы нам в лесу не заблудиться.
На обратном пути усталый и замерзший Алеша пригнулся к спине
вороны, зарылся в ее теплые перья, немного задремав, и очнулся, когда
она тяжело приземлилась на ветку на знакомой поляне, освещенной луной. Так закончился день, полный событий и чудесных приключений.
Он поблагодарил ворону за путешествие, птичек за компанию, попрощался с ними, нырнул в тепло своего дома и, допив сонный напиток,
совершенно счастливый уснул до весны. И снилась Алеше зимняя поляна,
посреди которой выросла пушистая молодая елочка. Ее нарядили самыми
крупными красивыми снежинками, кристаллами льда, яркими цветами и
бабочками. Солнце освещало елочку, и ледяная красота переливалась
и сверкала, а внизу в полумраке веток переливались зеленые огоньки
светлячков. Его друзья и эльфы взялись за руки и стали водить вокруг
елки хоровод и петь веселые песни. Вопрос, откуда зимой взяться цветам,
бабочкам и светлячкам эльфа не смущал, ведь он крепко спал, улыбаясь
во сне, а во сне еще и не такие чудеса случаются. Впрочем, как и в жизни,
если в них верить.

Кашникович Римма

Вынужденная посадка Деда Мороза

Однажды, на пороге Нового года, пролетая над городами на своем самолете, Дед Мороз заметил большое черное пятно. Призадумался Дед Мороз:
– Вот это да! Что же за непорядок такой? Откуда появился этот черный
цвет и что же это за место? Нужно посмотреть и срочно всё исправить! Новый
год должен быть ярким и светлым праздником!
Приземлившись, дедушка оказался на площадке детского сада, где
гуляли ребята. Они очень удивились, увидев необычного гостя. Поняв, что это
Дед Мороз, ребята с большим интересом обступили его и стали разглядывать.
– Куда я попал? – спросил Дед Мороз у одной милой девчушки в яркой
шапочке с косичками. – И как называется город, в котором вы живете?
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Ребята все от радости наперебой стали кричать:
– Кемерово, Кемерово, Кемерово!!!
А мальчик в зелёных штанишках гордо добавил:
– Кемерово – столица Кузбасса! Это очень красивый, зеленый и гостеприимный край!
Обратив внимание на лежащие со стороны веранды серые сугробы,
Дед Мороз спросил:
– Что случилось с вашим снегом?
Краснощекий мальчишка, который все это время пытался проверить,
настоящий ли это Дед Мороз сказал:
– Наш снег очень часто приобретает сероватый оттенок, так как наш
край очень богат шахтами и славится добычей угля.
– А белым он бывает только тогда, когда выпадет, – с огорчением добавили другие дети, – именно тогда мы строим снеговиков, ледяные горки,
и играем в снежки.
– Снег – это еще и приближение Нового года, елки в саду и подарки! –
карабкаясь на руки Деда Мороза, говорила все та же девочка с косичками.
Выслушав всех детишек, Дед Мороз, нахмурив брови, грозно ударил
своим волшебным посохом и сказал:
– Непорядок! Нужно помочь детям, разобраться с этой проблемой! А
ну-ка, верные мои помощники, эльфы да гномы озорные, зайцы да волки
лесные, отправляйтесь-ка вы по фабрикам да заводам, шахтам да угольным разрезам с моими подарками! Подарю Кузбассу я фильтры очистные,
будет в Кемерово снег самый чистый в мире!
Наутро, выглянув в окно, жители Кузбасса не поверили глазам, они
наблюдали, как на землю опускались большие белоснежные хлопья снега.
Снег лежал на крышах, на крылечках, огромными шапками были покрыты
деревья, город погрузился в сказку. Появлению снежной сказки рады были
не только дети, но и взрослые, они ведь тоже, хоть и выросли, но все такие
же «дети» в душе.
После выполненной работы Дед Мороз вновь заглянул к деткам в
детский сад, туда, где он впервые появился. Увидев Деда Мороза, дети
окружили его и стали благодарить за помощь, ведь у них теперь везде
лежал белый снег. Они были так рады ему, что не хотели отпускать. Дед
Мороз не стал огорчать детей и принялся веселить их, играя в задорные
игры. Присев отдохнуть, дедушка предложил ребятам после небольшого
перерыва построить большую горку и всем вместе покататься.
В веселой кутерьме время пролетело очень быстро, и детям нужно
было возвращаться в группу.
– Ты придешь к нам на ёлку? – спросил конопатый мальчишка.
– С большим удовольствием, – сказал Дед Мороз, – ведь всегда под
Новый год все мечты сбываются! Позовете Дед Мороза, я тут же появлюсь.
А в новогоднюю ночь, ребята, ждите меня у себя в гостях и не забывайте
верить в чудо, тогда я обязательно положу вам под елочку все, о чем вы
мечтаете.
Вот так и закончилась незабываемая встреча Деда Мороза с детьми
при вынужденной посадке на Кузбасской земле.
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Козлова Людмила

Сказ про Богдана-богатыря и любовь
Кемера, да про бел-горюч камень

Послушайте, люди добрые, сказ про Богдана славного богатыря, заколдованного Кемера, про бел-горюч камень, да про мудрую красавицу
Томь. За высокими холмами, за дремучими лесами, за степями широкими,
да за реками глубокими стоит гора Кемер, и спит в ней горюч камень уже
много лет. Лежал тот камень и ждал своего часа, а ведь он горяч, ярким
пламенем вспыхивает, дает тепло и свет. Огонь его и обогреть, и накормить
может. Да только охраняет его зачарованный Кемер. Велик и силен – косая
сажень в плечах, статен и красив. Его лицо будто из камня высечено, брови
вразлет, а глаза – утонуть можно, голубые и глубокие, как те озера. Да
только слепы были те озера. Ослепила его злая колдунья да заставила охранять гору вот уже тысячу лет. А расколдовать его может только любовь,
растопить его сердце жестокое да вернуть глазам его зрение. Да кто же
его, такого злыдня, полюбит?
А пока стережет, не пускает к горе никого из люда местного, особливо
врага своего лютого Богдана-богатыря. А Богдан копит силушку свою богатырскую. Уж из-за моря-океана гости заморские к нему на подмогу спешат,
чтобы побыстрее добыть горюч камень да подарить его люду.
В глубокой скорби пришел Богдан на берег реки Томь и горько-горько
заплакал:
– О, мудрая река, крутые берега, красавица Томь, подскажи, научи,
как одолеть злыдня Кемера?
Забурлила вода, закипела, отхлынула от берега и молвит голосом
человеческим:
– О, Богдан-богатырь, не одолеть тебе Кемера-колдуна силою и смелостью, а одолеть тебе его только хитростью, вот смотри… – и увидел Богдан
на берегу камни-самоцветы. Перекатывались камни, блестя на солнце, да
так светло вокруг стало, тучи расступились, птицы запели, лес зазвенел
голосами веселыми. Радость и свет вокруг, подивился люд такому чуду.
Развеселились, песни запели, хороводы водить стали, заиграли гусли,
зазвучали балалайки. Дошел тот свет и до Горы Горючей. Ослепил тот свет
злыдня Кемера. Загорелось сердце в груди, и долетел огонь до глаз его,
и прозрели очи, вернулось к нему зрение. Огляделся Кемер и увидел, что
восстала река, раздвинулись воды ее, и вышла на берег краса ненаглядная. У нее русая коса до пояса, глаза – как небо – голубые, в серебристом,
до земли, платьице.
– Кто ты? – спросил Кемер, – что заставило сердце мое биться, а взору
моему свет вернуло?
– Я – Томь-река, девица премудрая, пришла помочь тебе, Кемер мой
ненаглядный.
И вспыхнула любовь великая в сердце Кемера и обнял он девицу за
тонкий стан и поцеловал в губы алые.
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– Теперь никогда не расстанусь я с тобой, ненаглядная моя!
И стали они одним целым, и пучина вод светлых обняла их. Посмотрел
люд на чудо это, на великое чудо любви и возликовал еще сильнее.
А Богдан-богатырь, да его гости заморские достали бел-горюч камень
из Горы Горючей и отдали его люду.
С тех пор не мало зим и лет минуло. Забылась людом злоба Кемера
лютого, осталось только имя его. Люди стали верить в то, что Кемер тот
сторожил камень до поры, чтобы отдать его люду простому.
И вырос город на горе той, на берегу реки Томь. И в память той яркой
любви, которая победила зло, назван был город Кемерово.

Колтаков Александр

Фамильное дерево
или новогоднее чудо

Эта история началась в один из солнечных весенних деньков, когда
растаявшие снега шустрыми ручейками окончательно убежали со двора дома в неизвестном направлении, а зелёная травка только-только
стала пробиваться на белый свет сквозь прошлогоднюю листву. Папа
Насти и Никиты привёз на большой машине из леса ёлочку, собрал в
прихожей свою семью и торжественно объявил: «Будем сажать её все
вместе, и она станет нашим фамильным деревом». Члены семейства с
радостью согласились, надели рабочую одежду, взяли нужный инструмент и пошли на улицу. Отец вытащил деревце из машины и поставил
рядом. Ёлка оказалась ростом чуть выше Никиты и Насти, а на сколько
сантиметров, пришлось определять маме. С её слов победила Настя.
Она оказалась ниже на два сантиметра против пяти Никитиных. Он с
этим был не согласен, утверждая, что у сестры просто прическа выше.
Папа быстро прекратил споры и велел заняться делом. Сначала выбрали место во дворе, где будет расти особенное дерево, а потом приступили к работе. Пока глава семейства рыл лопатой яму, мама принесла
большое ведро воды, Настя тоже притащила воду в своём игрушечном
ведёрке, а Никита помогал устанавливать, а потом всё время держал
ёлочку, пока отец закапывал корни землёй. Всё прошло замечательно,
дерево было посажено.
Лето выдалось жарким и засушливым. Дети постоянно наблюдали, как растёт их ёлочка. Где-то в середине лета Никита заметил, что
иголки на ней стали местами желтеть. Мама сказала, что растению не
хватает воды и нужно подкормить корневую систему. Малыши срочно
приступили к спасению ёлки. Каждый день они набирали дома воду в
свои игрушечные ведёрки и по нескольку раз поливали деревце. Мама
купила в магазине специальную подкормку для хвойных деревьев, а
Никита и Настя заботливо рассыпали её вокруг ствола. Так проходили
день за днём, и вскоре стало заметно, что ёлочка пошла на поправку.
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Все иголки вновь стали зелёными, да и сама она заметно прибавила в
росте. Сосед, старый дед Петя, который целыми днями сидел во дворе
на лавочке и наблюдал, как малыши трудятся, однажды заявил:
– Смотрите, не перестарайтесь, а то ёлка от такого внимания решит,
что она вовсе не ёлка, а какой-нибудь цветочный куст, да и начнёт цвести ненароком. Вот будет чудо чудное.
– А что, так может быть? – удивилась Настя.
– На этом свете всё может быть. Любовь и труд не на такие чудеса
способны, – ответил рассудительно дед и хитро улыбнулся в свои седые
усы.
Детям очень понравились такие рассуждения, и они с ещё большим
прилежанием стали ухаживать за фамильным деревом. Даже мама
сделала им замечание:
– Да отстаньте уже от ёлки, что вы вокруг неё целыми днями крутитесь? Она и без вас теперь справится.
– Нет, – сказал Никита, – мы должны ей помочь так, чтобы она в
благодарность взяла и расцвела на радость всем людям.
– Так не бывает, – сказала мама, – ёлки не цветут.
– Мама, ты не знаешь, – вступила в разговор Настя, – если очень-очень её полюбить и много-много трудиться, то она обязательно расцветёт! Так нам дед Петя сказал.
– Деду, конечно, виднее, – согласилась мама, – он столько прожил,
что на своём веку повидал всякое, может, и такое чудо видел.
Больше она с ними не спорила.
Наступила осень. На улице похолодало. Листва осыпалась с деревьев и покрыла землю разноцветным ковром. Чтобы корни не замёрзли
зимой, дети укрыли землю под деревцем целым ворохом листвы,
словно тёплым одеялом. Так и ходили вокруг ёлочки каждый день –
всё придумывали, что ещё сделать полезного для зелёной подружки,
чтобы она не замёрзла. Когда наступила зима, Никита и Настя каждый
день выглядывали в окошко: как там наша красавица, не мёрзнет ли?
Деревце стояло укрытое белой шубкой и выглядело очень нарядно, а
когда мороз на оконном стекле рисовал свои волшебные узоры, то на их
фоне и вовсе сказочно.
Приближались новогодние праздники, когда дети всей страны загадывают заветные желания. В ночь под Новый год брат и сестра тоже
загадали, попросили маму написать их желание на листочке бумаги и
свернуть в самолётик, чтобы потом, как только стемнеет, кинуть его в
открытую форточку. Там, за окном, это послание непременно подхватит
студёный ветер и срочно доставит Деду Морозу. Это самый верный способ, чтобы письмо не затерялось и попало лично в руки седому волшебнику. Про этот секретный способ им рассказал всё тот же сосед, ветеран
всего на свете – Пётр Иванович. Мама с удивлением выслушала просьбу,
но сделала всё, как просили. В это время за окном стало темнеть, и она
приоткрыла форточку. «Хорошо, что в нашем доме живёт дедушка Петя,
который знает всё на свете и разбирается во всех, даже в волшебных
делах», – подумал вслух Никита, бросая самолётик из окна.
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– Что бы мы делали без него? – согласилась мама. – Просто ума не
приложу.
– Да, уж! – пробурчал папа, что-то складывая в коробку, потом надел шубу, шапку и ушёл на улицу по своим делам.
Наступил Новый год. Утром брат и сестра спали дольше обычного,
так как накануне провожали со всеми взрослыми старый год и улеглись
спать очень поздно. Им торжественно вручили подарки от Деда Мороза,
которые принёс ночью его посыльный-зайчик. Было здорово! Главное,
не покидало чувство, что праздник не закончился и чудо ещё впереди.
И точно! Чудо случилось, когда по привычке дети посмотрели в окно.
От удивления и восторга они на мгновение онемели. Их ёлочка скинула
белую шубку и расцвела разноцветными шарами, а на самой верхушке
красовалась золотая звезда, которая блестела в лучах солнца. Детские
восторженные вопли огласили всю квартиру:
– Ур-а-а!!! Получилось! Ёлочка расцвела! Конечно, она не могла распустить в такой холод настоящие цветы, они бы сразу замёрзли, поэтому
развесила на себе самые яркие и красивые игрушки, с нарисованными
цветами, чтобы всю зиму радовать нас своей красотой, в благодарность
за любовь и заботу. Папа, мама! Весной мы посадим много-много ёлочек, чтобы следующей зимой весь двор утопал в красоте!»
Счастливые родители улыбались и в знак согласия дружно кивали
головами. Дети быстро оделись и выбежали на улицу, чтобы поближе
рассмотреть новый наряд зелёной красавицы. Вскоре во двор вышел
старый дед Петя, тоже долго любовался на сказочную ёлочку, качал
головой и приговаривал:
– Чудеса, да и только!

Иван да Марья

Осень сильно задержалась и всем изрядно надоела. Она постоянно
хмурилась свинцовыми тучами, плакала проливными дождями, непрерывно гнула и трепала продрогшие деревья за голые ветки. На улице
совершенно нечего было делать: всюду грязно и мокро. Никита и его сестра Настя целыми днями сидели дома. За это время они пересмотрели
в сотый раз все мультики, в сотый раз поиграли во все домашние игры
и теперь ежедневно с грустью наблюдали из окна за всеми выкрутасами
злой старухи-осени. Даже бабушка не знала, чем ещё занять внуков. Дети
мечтали о том, чтобы скорее пришла зима и прогнала надоевшую осень.
Они смогли бы тогда весело кататься с горки на санках, играть в снежки
или лепить снеговика.
Наконец, настал долгожданный день. Проснувшись утром, брат с сестрой в очередной раз с надеждой глянули в окно и с непривычки даже
зажмурились: уж очень было светло на улице от яркого солнышка и белого
снега, словно пушистым одеялом накрывшего всё вокруг. Так зима неожиданно и красиво заявила о своём долгожданном приходе. Сразу пропало
плохое настроение. На душе стало светло и радостно. Наспех позавтракав,
дети быстро оделись и выскочили во двор. Там было полно ребятни: одни
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играли в снежки, другие весело бегали и кувыркались в чистейшем снегу.
Настя заявила:
– Буду я лепить девицу: чудо-бабу, снеговицу!
Никита весело сказал:
– Ну, а я снеговика: снеговице жениха!
Брат и сестра дружно принялись за работу. Вскоре к ним присоединились девчонки и мальчишки со всего двора. Даже несколько взрослых
со своими детьми приняли в этом самое активное участие. Ребята сбегали
домой и принесли всё, что должно быть у настоящих снеговиков.
Снеговице воткнули нос из желтой морковки, прикрепили глаза из синих пуговок, а на голову надели пластмассовое ведёрко розового цвета с
нарисованными цветочками. Вдобавок ко всему, Настя повязала снежную
шею старым маминым шарфом. Никита приделал снеговику нос из красной морковки, глаза из изумрудных пуговок, повязал свой синий старый
шарфик, а в руку-веточку пристроил отслужившую свой век метлу. Из чёрных угольков обоим выложили улыбки на всю ширь их снежных мордашек.
Получились очень славные улыбаки. Их установили так, чтобы они могли
смотреть друг на друга и касаться ручками-ветками, как настоящие жених
и невеста. Так, в приятных трудах и заботах, незаметно прошёл день. Начало темнеть и все дети, усталые, но довольные результатом своей работы,
пошли по домам.
В это время во двор вышел местный хулиган Вася Крякин. Ребята постарше почему-то прозвали его Квакиным. Он сам ничего не умел делать,
а главное, не хотел научиться, поэтому дети с ним не любили играть или
чем-то вместе заниматься. Крякин-Квакин слонялся целыми днями по двору и от безделья делал всякие мелкие пакости, чтобы хоть как-то обратить
на себя внимание. То в песочнице сломает все куличи и замки, сделанные
детьми, то урну опрокинет, то на скамейке гвоздём что-нибудь нацарапает. Вот и в этот раз бездельник, слоняясь по двору, увидел снеговиков и
очень обрадовался: есть чем заняться. Подбежал к снеговице, выдернул
морковку-нос и отбросил в сторону, потом сбил ведёрко с головы, сорвал
шарф и успел отковырять один глаз. Он бы сумел ещё больше бед натворить, но в это время снеговик уронил свою метлу, да так удачно, что попал
злодею по голове и поцарапал щёку. Хулиган от неожиданности споткнулся
и упал, больно ударившись носом о ведёрко, только что сброшенное им с
головы снеговицы. Из носа стала капать кровь и Крякин-Квакин, заревев, с
позором убежал домой.
Одноглазая невеста горько плакала. Из-под оставшейся пуговки-глаза
бежали слёзки. Мороз тотчас их превращал в льдинки и вниз уже падали
круглые ледяные бусинки.
– Не смотри на меня, я такая уродина, – беззвучно прошептала она
жениху, и на снег посыпалось еще больше круглых льдинок.
– Всё будет хорошо, потерпи немного, – ответил снеговик, – я помогу
тебе.
Когда на улице совсем стемнело и никто не мог их увидеть, жених рукой-веточкой вытащил свой нос и отдал подруге, потом передал один глаз
и шарф. Снеговица вставила на место морковку и пуговицу, повязала на
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шее шарф и почувствовала себя, как прежде: улыбчивой красавицей-невестой. Ну и что, что глаза разноцветные, это будет её женской изюминкой.
Когда же взглянула на снеговика, то без носа, глаза и шарфа он показался
ей ужасно некрасивым, она поморщила морковку и заявила:
– Ты теперь уродливый и не можешь быть женихом у такой красавицы, как я. Мне даже смотреть на тебя противно! – она брезгливо отвернула
голову, чтобы не видеть его. Снеговик обиделся, у него даже осыпалась
улыбка из черных угольков. Он стал не только некрасивым, но и ужасно
грустным.
Когда на следующее утро к ним подошли Никита и Настя, то очень
расстроились. Надо было срочно спасать снеговиков. Пока Настя искала
снеговицын нос и глаз, Никита вернул снеговику его морковку и изумрудную пуговицу. Потом повязал обратно шарф и сделал опять улыбку. Но она
не держалась и каждый раз почему-то осыпалась. Вскоре Настя нашла и
вставила невесте на место все утерянные части. Принесла из дома старый,
но очень красивый мамин платок и повязала на снежную голову. Снеговица стала ещё красивее и нарядней. Напоследок дети сложили вместе
ручки-веточки снежной парочки и пошли домой. Жених и невеста остались
стоять рядышком и смотреть дуг на друга. У Снеговицы, когда дети ушли,
внезапно осыпалась улыбка, потому что ей стало очень стыдно за своё
поведение, а когда стыдно, то никто не может улыбаться, даже снеговики.
Жених стоял по-прежнему обиженный, а его улыбка осколками-угольками
лежала рядышком на снегу. Так и простояли до самой ночи, держась за руки,
два грустных неулыбаки. Ночью снеговица подняла угольки снеговика и
сама заботливо выложила улыбку на мордашке жениха: получилось даже
смешнее, чем было. Тогда снеговик подобрал угольки от улыбки невесты
и тоже вернул их на прежнее место. Красавица поняла, что её простили
и больше не сердятся. Она так обрадовалась, что её улыбка сама вдруг
стала ещё шире. Такая стала улыбака, что снеговик, глядя на неё, беззвучно засмеялся. Снеговицу охватило безудержное веселье. От неслышного
хохота она не смогла удержать голову и коснулась плеча жениха. Стало до
того легко и радостно, что она навсегда решила остаться в этой позе.
На следующий день ни один человек не мог пройти мимо них без
улыбки: снеговики стали любимцами двора. Их прозвали Иван да Марья.
Каждое утро взрослые и дети здоровались с ними и улыбались. И вот что
удивительно: после такой встречи, хорошего настроения хватало всем на
целый день. Даже Крякин никогда больше их не трогал, только, проходя
мимо, не мог удержаться: оттопыривал руками свои уши, высовывал язык
и громко смеялся.
Так простояли улыбаки до самой весны, пока жаркое солнышко не
растопило их. Они превратились в одну большую лужицу, которая со временем впиталась в землю. Вскоре на этом месте случилось чудо: выросли
и расцвели два подснежника. Такого никогда ещё не было, чтобы во дворе
сами по себе выросли такие весенние цветы. Люди проходили мимо, смотрели на них и почему-то опять улыбались: то ли от того, что наступила
весна, то ли, глядя на подснежники, вспоминали Ивана да Марью. Никита
и Настя натянули вокруг цветов яркую ленточку, чтобы кто-нибудь чужой
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не сорвал их или случайно не наступил, а Крякину-Квакину сказали, что
если он только попробует даже близко подойти к ним, то точно получит по
своему противному носу. Бездельник знал, что так и будет, поэтому обходил это место стороной.

Краснова Екатерина

Парк чудес Ярского периода

– Сегодня выходной, и ты мне обещал, что мы пойдем в Парк Чудес, –
немного капризным голосом взывала Оля к папиной совести.
– Ну, Оленька, на улице ветер и снег, и вообще непонятно, что с погодой. Какой парк сегодня…
Но Оля не сдавалась:
– Обещал же…
– А знаешь, Оля! А пойдем в краеведческий музей! Там очень много
всяческого интереса и чудес, и ты для себя обязательно откроешь что-то
новое и неизведанное.
Оле шестой год, и она плохо представляла себе, что может быть интересного в музее, да и сам музей был для нее загадкой.
– Ну, пойдем, – согласилась Оля еще и потому, что очень не любила
надевать много теплых вещей, а для прогулки в Парке Чудес пришлось
одеться бы потеплее – река Томь, хоть и замерзла, всё же рядом.
В музее время прошло незаметно. Папа подолгу рассматривал разные
технические экспонаты и внимательно читал старые пожелтевшие документы по истории родного города. А Оля с интересом смотрела на животных и птиц, с восхищением рассматривала старинные украшения, одежду
и многое другое, о чем она раньше и не знала.
И вдруг Оля увидела скелет настоящего динозавра! От неожиданности девочка вскрикнула. Она не испугалась, ведь на картинках и в фильмах
видела всяких динозавров и знала, что это доисторические животные, но
чтобы вот так близко! Это был скелет пситтакозавра. Такие окаменелые
останки этих динозавров находят в нашей стране во многих местах, но
настоящий скелет есть только в кемеровском музее.
По дороге домой Оля много расспрашивала папу о динозаврах, и он
терпеливо отвечал на все её вопросы. Она запомнила главное – динозавры
жили много миллионов лет назад совсем близко – в Чебулинском районе
Кемеровской области (Шестаковский яр на берегу реки Кии).
Когда они пришли домой, Оля села и написала письмо Деду Морозу:
– Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, доброго игрушечного
динозаврика.
Утром первого января Олечка побежала к ёлке и её восторгу не было
границ – в красивой коробке сидел милый игрушечный динозаврик, у него
были такие добрые выразительные глаза, что, казалось, он тоже был очень
рад встрече с девочкой. Она весь день играла с ним – кормила, лечила,
гуляла и наряжала, рассказывала ему сказки, когда укладывала спать. А
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имя она ему дала немного странное для динозавра – Кеша. Обычно так
называют попугаев. Поздно вечером Олечка отправилась ко сну, она смастерила из маминого палантина уютную кроватку для Кеши и положила
его рядом с собой на прикроватную тумбочку. Оленька быстро уснула и ей
приснился удивительный сон.
– Оля, хочешь, я расскажу тебе сказку про динозавров?
– Кеша, ты умеешь говорить?
– Это только в твоем сне, Оля.
– Конечно хочу, я очень люблю сказки!
– Тогда слушай. Есть на нашей планете одно из красивейших мест.
Сейчас эта территория называется Сибирь. И тебе, Оля, посчастливилось
родиться здесь. А много миллионов лет назад Сибирь не имела названия,
а просто была райским местом на земле, где росли и цвели диковинные
растения и деревья, и жили необыкновенные звери, птицы и насекомые,
а в море водились удивительные рыбы, моллюски, кораллы и водоросли,
доисторические крокодилы, ящерицы, черепахи и рыбы.
В те далёкие времена в одном из таких мест, теперь оно называется
Шестаковский яр, по лесным просторам гуляли стада динозавров. Это были
милые, добродушные травоядные животные пситтакозавры – небольшие,
до трёх метров в длину и до полутора метров в высоту. Пситтакозавры
имели наросты на челюстях, которые напоминали клюв птицы, поэтому
иначе их сейчас называют «ящерами-попугаями». Они мирно жили с другими травоядными динозаврами – зауроподами. Это были самые крупные
динозавры с очень длинной шеей, перемещались они на четырёх конечностях. Они отличались от других огромным массивным туловищем, длинным хвостом и шеей, которыми отпугивали хищников, и очень маленькой
головой. Вес зауроподов был от 15 до 35 тонн. Для сравнения, чтобы тебе
было понятно, средний слон весит около 5 тонн. У многих зауроподов на
теле были шипы и гребни, благодаря им динозавр выглядел больше и
страшнее, что также отпугивало хищников. Зауроподы были огромных
размеров, но, как и пситтакозавры, были очень милы и добродушны. И
крупные, и мелкие взрослые динозавры паслись на больших полянах недалеко от моря, заботились о своих малышах, а те резвились на солнышке,
гонялись за бабочками и стрекозами и очень любили играть в прятки. Но, к
сожалению, жили в этих благодатных местах не только травоядные, но и
хищные динозавры – дромеозавры и тираннозавры. Дромеозавры («Стремительный ящер» или «Ящер-бегун») были сравнительно небольшими
динозаврами, однако у них был крупный мозг и большие глаза. Считается,
что они были умнее, чем большинство динозавров их времени, а значит,
и лучше приспособленными к выживанию. У них были большие ужасные
острые когти, которые очень помогали им на охоте. Дромеозавры ходили
на задних мощных лапах и питались мясом. Они открывали свою огромную
пасть, вооруженную множеством острых, загнутых внутрь зубов, и громко
рычали. Они также были хорошими и проворными бегунами.
Но самым страшным и опасным был Тираннозавр – один из самых больших и хищных динозавров, когда-либо существовавших на Земле. Даже
твой папа вряд ли мог бы дотянуться хотя бы до колена этого огромного
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ящера. Лишь немногие растительноядные динозавры могли дать отпор
такому грозному врагу. Мирные динозавры – пситтакозавры и зауроподы
очень боялись хищных тираннозавров и дромеозавров, потому что те были
жестокими и ненасытными животными. Родители опасались за своих детенышей, и, как только хищники приближались к их поляне, прятали детей в
лесных зарослях, а сами вступали в схватку с хищниками. С каждым днем
жить становилось опаснее, очень много развелось в тех краях хищников.
Однажды на южной окраине долины динозавров поселились кочующие чародеи – волшебники, которые много путешествовали по всей
планете, и, если видели, что кто-то нарушает мир на Земле, пускали в ход
свои добрые чары и приводили все в порядок. Они узнали, что хищные
динозавры не дают спокойно жить мирным и добрым пситтакозаврам и
зауроподам. Как-то вечером они увидели большую страшную битву хищных и травоядных динозавров. Многие животные были убиты и ранены, а
маленькие детеныши остались без родителей. Ранним утром чародеи призвали на помощь всесильные чудодейственные ветры. Они должны были
принести с собой волшебные чары и всех хищных динозавров превратить
в птиц. День был пасмурным, но сильный дождь и густые тучи не мешали
ветрам разгуляться. С хвощей, папоротников и плаунов, с огромных секвой
капли и струи дождя, насыщенные ветреным волшебством, попадали и
на хищных, и на травоядных динозавров. Из-за всей этой неразберихи к
вечеру в долине совсем не осталось динозавров, а огромное множество
разнообразных птиц стаями и по одиночке разлетались во все стороны.
Хищные динозавры превратились в хищных птиц – грифов, ястребов,
орлов, копчиков, беркутов, кречетов, сов, филинов, а травоядные – в певчих,
перелетных, райских – в скворцов, грачей, соловьев, павлинов, страусов,
фламинго, пеликанов и, конечно же, попугаев. Некоторые птицы навсегда
улетели в дальние страны, некоторые остались жить на прежнем месте, а
некоторые до сих пор каждую весну прилетают в родные края, вьют гнезда
и выводят птенцов, а осенью улетают на юг.
А в последнее время в Сибирь стали прилетать лебеди, фламинго и
пеликаны. Сбились с пути – так говорят люди. На самом деле, генетическая
память ведёт их на историческую родину, да и просто им интересно побывать в местах, где раньше жили их предки. Вот такая история, Оля. Так что
мы с тобой – земляки!
Кеша, казалось, обрадовался своему умозаключению, а Оля слушала
его рассказ, затаив дыхание, и ей казалось, что это и не сон вовсе. Она
смотрела на своего друга и понимала, почему ему так идет имя Кеша. Её
динозаврик был пситтакозавриком – ящером-попугаем!
Проснувшись утром, Оля обняла Кешу и твердо пообещала:
– Летом я попрошу родителей, и мы обязательно свозим тебя в село
Шестаково – на твою историческую родину. И мы пойдём на тот яр, о котором ты мне рассказал. И ещё я возьму у своей бабули много всяких семян
и посею их там, чтобы на земле твоих предков цвели цветы.
А еще Оля поняла, что для того, чтобы остаться тем, кем ты родился,
а не превратиться в какую-нибудь птицу или, что еще хуже, в зверя или
насекомое, – надо всегда мирно жить с родными, друзьями и соседями.
190

Сказочные картинки

Смешаем хвойный запах с мандарином,
Кофейных зерен терпкий аромат,
Оранжевые дольки апельсина
И палочки корицы, шоколад,
И свежесть мяты, и амбре ванили,
И звездочки бадьяна, и мускат.
Добавит вечер искры звездной пыли,
В сиянии лунном тающий закат.
Развесит небо серпантин снежинок
И облачные лики божества,
И сложатся из сказочных картинок
Наш Новый Год и праздник Рождества.

Крец Юлия

Сила Кемеровского добра

Сидела чёрная волшебница Малис в своем чёрном замке и водила
пальчиком по чёрному же зеркалу волшебному. Грызла яблоко (не чёрное – зелёное) и листала-смотрела, что за морем дела идут не худо.
Очередное творилось чудо. И так плохо ей было от этого, от улыбок,
счастья и веселья. Глянет на свой огромный тёмный приёмный зал,
где давно никого не принимала, потому что все раздражали, и снова
на улыбающиеся лица в зеркале. Посмотрит на свою чёрную-чёрную
из агатовых кристаллов ёлку, стильную, но мрачную, а потом на яркие,
переливающиеся огнями новогодние деревья. Аляпистые, конечно, но
праздничные. И совсем черно́ на душе становится.
Тут вон какой ледяной замок отстроили к Новому году. Там – всех
главный Дед Мороз страны поздравляет, здесь – на лыжах катаются-веселятся. А тут вообще – ёлка светит так, что глаз режет. Прищурилась
Малис и решила испортить праздник. Хотя бы с этих начать – с ёлкой!
Город не самый большой, как посмели так сверкать?!
Нашлёт она им сумрак мрачный, закрасит герб их города чернотой.
Да не той, что мудрость и уголь – богатства их означают, а злобой, склокой, хмуростью и грязью. Дальше люди сами справятся – весь праздник
друг другу и всем окружающим испортят.
Сказано – сделано. А что могло удержать чёрную волшебницу в
чёрном замке, если не было у неё тех, кто одуматься попросит и лучше в
себе разобраться? Испепелила в руке надкушенное яблоко и пальчиком
чемодан (чёрный тоже) поближе подманила.
Прилетела Малис в город Кемерово, осмотрелась, устроилась в
самой лучшей гостинице (и этому тоже позавидовала). Выбрала себе
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главные цели, символизирующие на гербе основы города. Начать решила с золотых колосьев.
Но не растет колосьев в городе, зато есть прекрасный природный
парк отдыха Сосновый бор в самом сердце Кемерово. Вот и решила:
загрязнит, замусорит – начнёт сохнуть, гнить лес. Почернеют и колосья.
Конечно, одной ей было не справиться с четырьмя сотнями гектаров
реликтового леса, но если напустить хмурь, хмарь и равнодушие – люди
сами всё испортят. Что может быть проще – замусорить лес, когда тут
столько жителей гуляют каждый день? Тут бумажку бросят, там бутылку
оставят, здесь вообще огонь разожгут в запрещённом месте, а там и
поломают, разорвут.
Намешала Малис зелья, обработала им монеты золотые да разбросала по всему бору по самым хоженым тропам. Кто поднимет монетку,
забрать себе захочет – станет озлобленным, равнодушным к окружающему.
Но напрасно ждала Малис результата – воздух волшебный, чистый,
очищал не только монеты, но и людей. Дышали они живым лесом, и
развеивались хмурь и хмарь. А где не справлялся лес, помогали белки,
бурундуки и особенно сороки – утаскивали опасные подарки в свои норки и гнёзда, потому что тоже любили лес, где живут. И защищали они
своих менее везучих соседей – редких животных, занесённых в Красную
книгу.
Не удалось Малис зачернить золотые колосья. Нахмурилась волшебница и решила тогда заржавить зубчатое колесо, что машиностроение города означало.
Но столько этих заводов и предприятий оказалось, что поняла Малис – не разорваться ей. Решила начать с головы, откуда рыба гнить
любит. А что может быть главнее в шахтёрской столице, чем истоки
угледобывающей промышленности?
В Кемерово историческим местом основания была Красная горка,
где до сих пор сохранились постройки XIX–XX веков. Где стоит Горелая
гора, откуда начались градообразующие предприятия. Там даже шахту
построили, где рассказывают, как тяжело раньше добывался уголь.
Сейчас угледобыча во многом упрощена машинами, но остаётся одной
из самых опасных работ.
А если уничтожить память, заставить забыть об усилиях и мужественности, что требует этот труд, обесценить ежедневный подвиг – покроется ржавчиной и зубчатое колесо на гербе города.
Но как ни старалась Малис, нагоняя своей чёрной магией скуку на
посетителей, как ни очерняла воспоминания коронной фразой «прошло
и забыли», не могла справиться.
Думала, виноваты сотрудники музея, сумевшие сделать экскурсии
настолько интересными, что никакой сон и скука не справлялись. Но
оказалось, помогали им гномы-шахтёры с предводителем их, высоким
да бородатым, которого они уважительно звали Михайло Волков.
И тут не справилась Малис. Разозлилась пуще прежнего. Решила
тогда яду напустить в реторту – символ, обозначающий химическую
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промышленность. А не получится – разбить!
Но оказалось, предприятий этой промышленности ещё больше в
городе, чем машиностроительных. И каждый свою лепту вносит в надежную опору Кузбасса. А стекло то закалено во множестве тягот, не
разбить его вот так просто.
И поняла тогда Малис, что Кузбасс – это не только его природа,
история и промышленность. Это в первую очередь люди, которые его
населяют. Каждый из них несёт искорки тепла и света, поддерживающие друг друга. И пока будут гореть сердца, пока будут они улыбаться
себе, окружающим и миру, не разрушить эту опору никому.
Сорвались несколько звёздочек с рисунков Алексея Леонова, отломилась кроха угля, что держит в руке Михайло Волков, вспыхнул ярче
вечный огонь, добавляя сияние мира и доблести, смешались они со
стремлениями, верой и надеждой, взметнулись в свежем ветре от Соснового бора, заполняя реторту Кемерово серебряным светом до краёв.
Вспенился волшебный коктейль пузырьками смеха, веселья и радости
наступающего Нового года с его новыми надеждами, желаниями и,
конечно, верой. Перво-наперво в себя и свой край.
Ни с чем вернулась Малис в свой чёрный замок вместе с чёрным
чемоданом. Однако, вдохнув кузбасского новогоднего счастья, впервые
задумалась она о возможности что-то менять не далеко, а вокруг себя.
И совсем немножечко – в себе. Не всё же сразу.
И нам надо помнить, что каждый год будет таким, каким его сделаем МЫ. С опорой и бережным отношением к людям и своему краю.

Кузнецова Татьяна

Главное – верить в сказку!

В городе Кемерово жила-была семья. Самая обыкновенная, как и
многие семьи. Мама, папа, два сыночка и лапочка дочка. Каждый день,
возвращаясь с садика вместе с мамой, дети останавливались возле
стеклянной витрины дорогого игрушечного магазина в центре города и
смотрели на игрушки, мечтая о них.
И вот пришла зима. Дети очень любили зиму. Любили играть в снежки, кататься с горок, лепить снежные фигуры. Но больше всего – Новый
Год, когда Дед Мороз приносит подарки! Дети очень хотели получить
подарки от Деда Мороза, так как они себя весь год хорошо вели.
Девочка Таня решила написать Деду Морозу письмо. В письме она
просила подарить ей и двум братикам игрушки, которые стоят на витрине игрушечного магазина в центре города Кемерово.
В ночь с 31 декабря на 1 января случилось чудо. Когда наступило
0:00, именно в этом дорогом магазине ожили игрушки, им надоело стоять на витрине, и они решили сбежать, пойти и найти детей, которые
каждый день их навещали. Но куда идти – они не знали.
Мимо витрины пролетала снежинка, и игрушки решили спросить у
нее, может, она подскажет, где живут дети?
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Снежинка ответила, что не знает, где живут дети, это знает Кузбасский Дед Мороз, который живет в волшебном месте, где чистый запах
леса, рядом река «Томь» – в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Снежинка предложила проводить их к нему. И вот игрушки отправились в путь! Долго шли игрушки за снежинкой, но тут налетел северный
ветер и снежинка отстала.
Сначала игрушки не знали, куда им идти, а потом решили, что пойдут туда, куда глаза глядят. Шли они долго, устали.
Видят: на ветке снегирь – красное брюшко сидит. Подошли к нему
игрушки и спрашивают:
– Снегирь – красное брюшко, можем мы спросить? Как нам через
лес пройти, чтоб в резиденцию Кузбасского Деда Мороза попасть?
А снегирь отвечает:
– Идите по следам снега, идите по лесной дорожке, до реки Томь
дойдете – счастье обретете!
Так игрушки и сделали, и дошли они до «Томской Писаницы» в резиденцию Кузбасского Деда Мороза, рассказали все про детей.
И решил Дед Мороз помочь детям.
А в городе в это время дети позвали родителей на улицу погулять.
Когда они вышли на улицу, девочка Таня посмотрела вверх и увидела,
как по небу в санях, запряжённых оленями, летит Дед Мороз со Снегурочкой.
– Мама, папа! Смотрите, Дед Мороз со Снегурочкой! – прокричали
дети. Родители посмотрели на небо, но ничего там не увидели. Потому
что они были взрослые и перестали верить в сказки.
– Как же так? – сказала Таня. – Ведь вы тоже когда-то были маленькими детьми! Верили в сказки, писали письма Деду Морозу! Неужели вы
всё забыли?
Мама с папой посмотрели друг на друга и улыбнулись. Они всё
вспомнили. Посмотрели на небо. И, словно в детстве, увидели Деда
Мороза, летящего на санях по звёздному небу.
Все вместе они прокричали: «Спасибо тебе, Дедушка Мороз!»
Вот такие чудеса случаются в новогоднюю ночь, главное – верить в
сказку!

Зимняя сказка

А в Кузбассе снег кружится и ложится,
Покрывая серебром.
Скоро детская площадка
Превратится в снежный дом.
Слепим шарики из снега,
Накатаем снежный ком,
Будем делать человека,
Назовём Снеговиком.
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Горки снежные построим,
Укрепим их крепким льдом,
И кататься на салазках
Можно с легким ветерком.
В дом мы елочку поставим,
Нарядим и позовем,
Приходи к нам, лучший праздник
И Кузбасский Дед Мороз!
Он, скрипучими шагами
Да в тулупе вековом,
Из-за леса к нам он мчится,
К нам торопится пешком.
Шел он лесом, был он весел,
Всем подарочки дарил.
И медведю он на праздник
Бочку с медом прикатил.
Зайцы прыгали, смеялись
И катались кувырком
От того, как исполняли
Песню волк и лось вдвоем.
Дед Мороз, он очень старый
И с большим-большим мешком,
Нам приносит всем подарки,
Те, которые мы ждем.
С Новым годом нас поздравит,
Мы станцуем и споем.
Пусть веселье разлетится
В твой и мой любимый дом.
Есть традиция такая,
Что всегда наш Новый год
Мы салютом отмечаем,
И Кузбасс, и весь народ.
Где-то там за океаном,
Где всегда горит звезда,
Все увидят, как ликует
Наша славная страна.
Звезды в небе, фейерверки,
Огоньки и под землей,
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Там шахтеры добывают уголь
Для страны родной.
Все сверкает и мелькает,
Все покрыто серебром,
Велика у нас Россия,
А Кузбасс – наш отчий дом!
Будь добрее, веселее,
Не грусти в любой мороз,
Вас теплом своим одарит
Наш Кузбасский Дед Мороз!

Молтусова Людмила

Сказочка про спасение
Нового года

У Горюч-камня на берегу реки не узкой, не широкой, не мелкой, не глубокой в граде не большом, не малом, не молодом, не старом (в истории его
сто лет всего) жили-были горожане, жили – не тужили, с соседями дружили,
мастеровыми слыли. И то чистейшая правда!
Вот бывало, что чёрный уголь из-под земли вынимать, что землю пахать, что шелка ткать, что дома строить – так они без лишних слов всё
нужное приготовят, старательно и ловко с делом справятся и обязательно
его до конца доведут. А потому у них и выходило: чёрный уголь был таким
знатным, что звали его золотым, а урожай – богатым, что себя кормили да
гостям дарили, а шелка лёгкими да яркими, а дома высокими да светлыми.
И был среди них самый мастеровой мастер, никто не мог с ним сравниться. Звали его Иван Иванович, и были у него сын Иван, да внук Ванятка.
Сын в отъезде работал, а Ванятка в школе отлично успевал да в мастерских возле деда крутился, мастерству учился и посильно ему помогал. Как
раз сейчас они чудо-аппарат – квадрокоптер грузовой сладили. Этот квадрокоптер: четыре вертушки вверху да прозрачная кабина внизу, быстрей
быстрого летал – только взмыл, и вот уже там, на месте, не успеешь глазом
моргнуть!
А после всех дел, как всегда, разговаривали с Чудом несравненным,
Чудом современным, Чудом настоящим – Картиной говорящей. Она в мастерской всю стену занимала, хоть и чёрной была.
Ванятка наблюдает, волнения не скрывает, так и есть отчего: картина
говорящая всё на свете знает, и подскажет, и посоветует, но не каждому
– только тому, кто в трудах отличился, только тому, кто ею управлять научился, потому как совсем не ленился. Такая вот волшебная картина была
– не любила она лодырей, за версту их чувствовала, различала.
А как только Иван Иванович пультом кликнул, да и Ванятка ещё раз
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нажал – по чёрному монитору высветились слова:
– Здравствуйте. Добро пожаловать. Что пожелаете?
– Нам бы погоду на конец декабря узнать.
– У вас будет дождь со снегом, дождь с градом, снег с дождём, – отвечает картина.
Как прознали горожане про дожди в декабре, опечалились. И было
отчего! Любили горожане после праведных трудов отдохнуть: и ярмарки,
гуляния проводили и хороводы водили. И совсем не высказать, как любили
они Новый год – праздник волшебства, подарков, поздравлений, пожеланий, праздник исполнения желаний. К нему готовили задолго наряды,
припасы, сюрпризы и разные зимние забавы.
А тут, на тебе, одни дожди, снега-холода не жди! Что тут делать? Как
тут быть?! Ну не шубы ж под дождём носить!
А для забав без снега не соорудить ни горок для санок, ни горок для
ледянок, ни катков для финок и коньков.
А сбитни горячие, душистый чай, баранки, сушки, пряники, фруктовый
компот без холода разве попросятся в рот.
И если без лукавства отметить, что в новогоднее волшебство по-настоящему верит горожан большинство, а остальное меньшинство верит
тайком, да притом поголовно верят все дети, то посему и выходит, что
Новый год срочно надо спасти и горожан не подвести (ведь они допустить
не могут, ни за что на свете, чтобы без праздника плакали дети).
Горожане – к Ивану Ивановичу, и сразу задали вопрос «Можно ли исправить природный перекос?»
Подумал, подумал Иван Иванович и только своим решением горожан
хотел обрадовать, как картина говорящая темнее тёмного потемнела, а
по ней ярко высветились слова:
– С бедой одни не справимся, помогайте!
Горожане тут же приняли решение:
– Соседям надо помогать, поэтому Ивана Ивановича срочно туда
послать, ведь не зря в народе говорят: «Где бы ни было, везде – друг
познаётся в беде».
Тут же вспомнили горожане:
– Когда мы в прошлые года с Чудищем-огнём бились, тогда соседи
не остались в стороне и столько туч с дождём прислали, что мы огонь на
два раза заливали и справились успешнее вдвойне.
Меж тем, Иван Иванович в дорогу стал спешно собираться, а Ванятка
ему котомку готовил, как раньше бабушка учила: налил чаю со смородиной, зверобоем, душицей, облепихой, чтобы у деда здоровье и силы
прибавлялись, и приготовил бутерброды. Какие? Да такие, какие сам
любил: со сгущёнкой, медком да разным вареньицем.
Улетая, дед Ванятке наказал хозяйство вести, себя блюсти, говорящую картину на подзарядку ставить не забывать, цветы поливать, чужим
не открывать. У соседей Ивана Ивановича встречали Дед Мороз, все его
братья, внучка Снегурочка и внучок Снегурчик. Они сразу без волокиты
свою беду рассказали. Оказывается, покуда деды для Нового года подарки готовили, Снегурочка и Снегурчик, играя, сундуки пооткрывали,
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облака повыпускали. Перепутались облака, льют и сыплют теперь не по
сроку – надо дождём, а они градом, надо снегом, а они дождём. Вот
зима и не наступит никак!
– Что только мы с этими облаками ни делали: и в сети ловили, и в
смерчи закручивали, и ураганами сметали, и даже звёзды на небе выключали, только всё без толку.
На секунду задумался Иван Иванович (по всему видно – мастер) и
затребовал четыре чана с водой кипящей, кувшин с водой кипячёной да
короб снежной крупы толчёной. Наварил он снежной каши и приправил
её: в одном чане молоком, в другом чане – медком, в третьем – земляничным вареньицем, а в четвёртом – яблочным. Закрасилась каша – белая,
жёлтая, розовая да красная. В кувшине чай заварил душистый, листовой,
тоже цветной. Аромат – на весь край.
Голодные облака вмиг спустились, кашей соблазнились, чаю напились, по сундукам разбрелись да спать улеглись. А чтобы они сызнова
не перепутались, их стерегли: дед Гром – весенние, маленькие барашки,
дед Ливень – летние тучки-летучки, дед Листопад – осенние, низкие серебристые, а дед Мороз – зимние, белые, пушистые.
Уснули облака, прояснилось небо, повеяло холодом, ударил мороз и
наступила зима, как и должно быть в это время.
Вернулся домой Иван Иванович, кругом ледовые дворцы зубчатые,
горки каймчатые, ёлки наряжены, в торговых рядах, как на праздники
всегда, полны яствами короба.
К вечеру высыпали на улицу горожане: повсюду шутки, песни, смех
– на радость всех. В полночь пришёл спасённый, желанный Новый год,
пожаловали гости, Дед Мороз и Снегурочка (Снегурчик мал ещё – дома
остался).
Дед Мороз благодарил Ивана Ивановича за доброе дело, навеличивал его не только самым мастеровым мастером, добрым человеком, но и
волшебником, потому как добрые дела, самые что ни на есть волшебные,
жарче всего греют, ярче всего светят, а надо – и Новый год спасут!
Так с тех пор у них и повелось: горожан в Новый год поздравлять,
счастья, радости и добрых дел желать.
Вот и ты родным добрых дел и встреч пожелай и увидишь, что будет...

Пахомова Наталья

Сказка о любопытной Снежинке

В одном снежном расчудесном королевстве жила-была маленькая,
совсем малюсенькая Снежинка. Она была такая маленькая, что если
при полете отставала от своих многочисленных сестер, то становилась
совсем незаметной и могла легко затеряться среди россыпи искрящихся
снежинок. Снежинка была такая маленькая, что ее никто не мог увидеть
без увеличительного стекла, которое стояло при входе в тронный зал,
где восседал главный волшебник королевства, начальник всех снежи198

нок – пушистый Облако-кот Снежик.
Как только наступало время холодного потока воздуха и северных
ветров, Облако-кот Снежик брал в белоснежные мягкие лапки хрустальный колокольчик и начинал звонить. От этих хрустальных переливов
повсюду разлетались снежинки разных размеров и форм, устремляясь
в таинственном танце снеговращения в бесконечность, то исчезая, то
появляясь вновь, превращаясь в огромные сугробы. Если Облако-кот
ускорял свой звон в колокольчик, то снежинки начинали сыпаться совсем мелкие, как манная крупа, если звон становился протяженным, то
снежинки падали крупными хлопьями, превращая всё вокруг в сладкую
белую вату.
Жизнь снежинок в королевстве проходила размеренно: здесь царил
всегда порядок и всё подчинялось законам снега, северного сияния и
вечной мерзлоты. Полгода снежинки спали в холодильниках-морозильниках кладовой Деда Мороза, вместе с новогодними игрушками,
хлопушками и леденцами. Другие полгода – летали по городам, селам,
лесам и полям, веселясь и кружась в снежном танце, превращая всё
вокруг в зимнее морозное кружево.
Снежинка очень любила своих сестер и снежное расчудесное королевство, ведь здесь ее понимали и принимали такой, какая она есть.
Несмотря на то, что она участвовала в танце снеговращения только
второй раз, ей доверили главную партию в снежном торжестве и она
выполняла свою роль старательно и красиво.
Вот и сегодня, пролетая над сибирским городом, раскинувшимся на
берегах реки Томь, Снежинка легко кружилась, увлекая в вихре танца
своих сестер, создавая причудливые игривые завитки на ровной заснеженной поверхности земли.
Снежинки увидели много интересного, прежде чем оказаться на
правом берегу реки, где раскинулся величественный Сосновый бор,
словно приглашая всех остановиться, прислушаться и окунуться в его
завораживающие звуки, ощутить свежесть воздуха, наполненного сосновым ароматом и почувствовать всю силу и мощь сибирского края.
Снежинки, весело кружась, поднимались все выше и выше, оставляя
позади Кузнецкий мост, продолжая свое путешествие по правому берегу
реки Томь. Вдруг ветер начал усиливаться и снежинки стали вращаться
всё быстрее и быстрее, напоминая балерин, виртуозно выполняющих
бесконечное фуэте. Снежинка из-за своей неопытности пропустила нужный поток воздуха, и следующая волна ветра выбросила ее из танца
прямо на что-то металлическое, с силой припечатав к огромной глыбе.
Снежинка больно ударилась, но не расплакалась, потому что снежинки не умеют плакать, как люди, ведь слезы могут быть горючими,
и тогда снежинки растают. Она видела, как ее сестрички улетают всё
дальше и дальше, уносимые ветром, и как будто слышала их тихое
хрустальное пение:
Снег кружится, снег сверкает в легкой дымке исчезает.
Ветер гонит и зовет в бесконечный наш полет.
Мы красивые Снежинки, во Вселенной – лишь пылинки.
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Света полон танец снежный, танец нежный и безбрежный!
Снежинка смотрела, как исчезают ее сестрички, и не понимала своих чувств. С одной стороны, она сожалела, что они улетают, с другой
стороны – она вдруг поняла, что ей хочется остановиться, выпорхнуть из
вечно кружащегося танца и посмотреть, что же находится в мире людей.
Облако-кот Снежик часто вечерами рассказывал Снежинкам, кто такие
люди, как они живут, что им нравится и что они не любят. Снежинка
поняла из его рассказов, что люди очень странные существа. Они любят
Новый год, им нравится строить снежные горки, лепить Снеговиков, заливать каток, но почему-то они не любят, когда много снега на дорогах и
поэтому безжалостно сгребают чистеньких Снежинок с дорог большими
приспособлениями, превращая их в грязные кучи некрасивого снега.
Снежинка глубоко вздохнула и решила изучить, куда же она попала.
Посмотрев вниз, она увидела высокую гранитную глыбу, на которой
было что-то написано. Так как Снежинка была еще совсем маленькая,
она не умела читать, и от этого ей стало совсем грустно, но ненадолго,
потому что несмотря на то, что Снежинка была маленькая, она была оптимисткой и всегда верила, что безвыходных ситуаций не бывает. Вдруг
Снежинка услышала, как рядом кто-то чихнул и что-то тихо проворчал.
Снежинка посмотрела вверх и увидела Сосновую иголку. Сосновая иголка выглядела усталой: ее острый нос был опущен вниз, некогда зеленый
наряд назад стал похож на свадебное платье Кикиморы – блеклое одеяние болотного цвета, а глаза превратились в узенькие щелки. Снежинка
с сочувствием прошептала: «Будьте здоровы, да пребудет в радости
ваше сосновое семейство!» Сосновая иголка ничего не ответила, а только
недовольно вытерла свой острый нос платочком, сотканным из пушинок
одуванчика, и внимательно посмотрела на Снежинку. Снежинка, немного
помолчав, решила продолжить разговор, ведь ей так было любопытно
узнать, где она находится. Снежинка улыбнулась и крикнула, что было
силы:
– Добрый день, Сосновая иголка! Как вы поживаете? Будьте так
любезны, сообщите мне, пожалуйста, мое местонахождение.
Сосновая иголка недоуменно взглянула на Снежинку и ответила:
– Что ты кричишь? Я не глухая! И почему ты решила, что я лесной
навигатор? – Снежинка растерянно захлопала пушистыми ресницами от
такого неприветливого приема. Но тут на большую ветку сосны, зашуршав
крыльями, приземлилась статная Ворона. Она слышала весь разговор
Снежинки с Сосновой иголкой и решила вмешаться. Ворона обитала в
этих местах с самого рождения, поэтому знала здесь абсолютно каждую
травинку, каждую зверюшку и все обычные, а также необычные истории
Соснового бора. Сосновая иголка высокомерно одарила прощальным
взглядом Снежинку и произнесла:
– Вот и лесной Wi-Fi пожаловал! Сейчас будет умную из себя строить-выстраивать. А мне некогда с вами любезничать, меня ждут на
суаре мои многочисленные родственники на соседней ветке.
Сосновая иголка разжала свои тоненькие пальчики и, подхваченная
ветерком, улетела. Ворона даже не повернула голову в ее сторону, а
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обратилась к Снежинке, сверля ее темными глазками-бусинками:
– Добрый день, Снежинка! Я с удовольствием расскажу тебе, что за
чудесное место ты посетила. Это Памятник шахтерам Кузбасса. Автор
скульптуры – Эрнст Неизвестный. Об этом монументе я знаю абсолютно
всё, ведь экскурсии музея-заповедника «Красная горка» проходят мимо
меня, и я всё слышу. Памятник выполнен из бронзы и стоит на гранитном
постаменте. Видишь его пылающее сердце? Смотри, будь осторожна,
близко не приближайся, а то растаешь!
Снежинка испуганно посмотрела на светящиеся всполохи в груди
бронзового великана и вдруг памятник пошевелился, глубоко вздохнул
и заговорил:
– Не бойся меня, Снежинка, я не причиню тебе зла. Мое сердце горит
и охраняет всех, кто находится на великой кузбасской земле, каждого
жителя – от мала до велика. Снежинка, ты летаешь по всему свету и
сможешь передать людям нечто сокровенное, что наполняет мое сердце и заставляет его пылать – это любовь, любовь к родной земле. Нет
ничего дороже земли, которая взрастила. Берегите и охраняйте родную
землю! – бронзовый шахтер посмотрел на огни города, на раскинувшийся вдоль реки Сосновый бор и снова застыл в вечности.
Снежинка улыбнулась – теперь она знала, что даже маленькая Снежинка может многое. Сильный ветер подхватил ее и закружил, унося
все дальше и дальше по заснеженному берегу реки.

Пенькова Анна

Сказ о том, откуда Кемеровоград
пошел

В тридевятом царстве, в Сибирском государстве жил-был царь Еремей.
Царя своего народ почитал и не иначе, как Еремеюшка-добреюшка величал.
Славен был царь добрыми делами своими и мудростью. Всяк к нему мог в
горе обратиться, никому он в помощи не отказывал.
Так год за годом жизнь в царстве Еремея в мире да добре протекала.
Народ жил да не тужил, а Еремеюшка-царь тем временем сына своего Кемерушку растил. Царь Еремей сына своего любил, ведь он один-единственный у
него был. Как Кемерушка родился, царица только и успела на него взглянуть
и тут же дух испустила. Долго царь Еремей убивался по жене любимой, только
в сыне утешение и нашел. Царь никак не мог нарадоваться сыну своему, да
и было чему. Пойдет Кемерушка с народом весной поле пахать, так только успевай ему лошадей подгонять. Мужик какой за день поле вспашет, а
Кемерушка аж двадцать. Да все с песней, а песни-то все задушевные, про
землицу-матушку да про любовь к ней. Осень наступит, так Кемерушка снова
в поле, рожь да пшеницу жать. Хоть и царских он был кровей, но работой
простой не гнушался, а только весело всему улыбался. Да и царь-батюшка
его в этом поощрял, чтобы он людскую долюшку на себе испытал.
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Вот уже Кемерушке пятнадцатый год пошел, а царь не о ком, как о
сыне и народе, заботы не знал. В делах добрых и про себя даже забывал.
Лишь изредка по осени на охоту себе съездить позволял. Вот как-то поздней осенью отправились они с Кемерушкой зверя да птицу пострелять. Едут
они по лесу, уж первый снежок на землю пал, и след лесного зверя легко
можно прочесть. Вон кабанчики прошли, а там зайчата пробегали. Тишина
в лесу, лишь изредка собаки то птицу спугнут, то зверя на тропу выгонят к
охотникам. В лесу зверья видимо-невидимо. То Кемерушка зайчика подстрелит, то царь Еремей молодого кабанчика. Дичи много набили, да уже
и до царских хором собрались отправиться, как плач в лесу услыхали. На
плач-то и лошадей направили. На полянку выехали, а там девчушечка лет
так одиннадцати сидит и слезами заливается. В лесу глухом да дремучем
никогда люди не жили. Стал царь-батюшка девчушечку-то расспрашивать
стал:
– Как ты в глухом лесу оказалась? И где матушка и батюшка твои родные?
На вопрос царя девчоночка ему ответ дала. Слово говорит, а оно, как
ручеек, журчит. А птицы над ней летают и слова ее, как песню, повторяют.
На голос ее и звери лесные стали сходиться и у ног ее ложиться. Дивятся
царь-батюшка и Кемерушка чуду такому.
– Царь-батюшка, я лесного царя дочь, а зовут меня Томь. Жила я с
батюшкой и матушкой в лесу. Жили мы, не тужили и со всеми птицами
да зверями дружили. Только злобный колдун Вурдалак матушку пленил, а
батюшку моего в бою погубил. С той поры я одна в лесу и проживаю. Зверье лесное мне выжить помогает. Белочки орешки да желуди приносят,
медведи сладкой ягодкой да медком балуют. Только горько мне в лесу без
матушки и батюшки одной проживать.
На что царь Еремей ей дал ответ:
– А ты собирайся с нами. Незачем тебе в лесу глухом бедовать. Будешь в палатах царских проживать и дочерью моей названой станешь, а
Кемерушке – сестрой родной. Уж больно ты мне приглянулась.
На том и порешили.
С той поры стала Томь в царских палатах жить и с Кемерушкой дружбу
водить. Ни часа друг без друга они быть не могли. Где Кемерушка, там и
Томь, а где Томь, там и Кемерушка. А царь дружбе детей не нарадуется.
Томь же царя-батюшку почитала и радость ему доставляла. То ткань соткет
да царю Еремею платье сошьет, да только нити для ткани из облаков берет.
Сядет платье шить, а игла сама по ткани бежит. Дивится царь-батюшка
тому. Вот так жили они – поживали, да добра наживали год за годом, день
за днем.
Только случилась в Сибирском государстве беда, объявился снова
злобный Вурдалак и стал девиц молодых похищать да у себя в плену держать. Пытались добры молодцы своих возлюбленных защитить, но никто
злодея не смог победить. Был у злодея посох волшебный, и к кому он тем
посохом прикасался, тот в горючий камень превращался.
Стал народ царю-батюшке жаловаться да защиты просить. Царь
Еремей и по-доброму, и по -хорошему с Вурдалаком говорил. Тот обещал
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злых дел не творить и девиц всех домой к родным отпустить. Да слова-то
не сдержал. Решил царь Еремей погубить злодея, а девиц из плена освободить.
Собрал царь-батюшка войско ратное и отправился в путь-дорогу. Уже
и неделя, и другая прошла, только нет от него вестей. Кемерушка и Томь
места себе не находят. Каждый день на высокую гору ходят да в даль
вглядываются. Уж месяц прошел и другой, не воротился Еремеюшка домой.
Только слухи до царского двора дошли, что Вурдалак царя в плен захватил
и в темницу заточил. Решил сын отца из заточения освободить. Собирается
он в путь-дорогу, войско снаряжает. Кемерушка сам своего коня подковал,
гриву ему расчесал. В храбром сердце Кемерушки нет места для страха,
да только тяжело у него на душе. Знает он, что коварен Вурдалак и силой
его не возьмешь. Томь от Кемерушки ни на шаг не отходит и такую речь с
ним заводит:
– О чем, Кемерушка, ты кручинишься, о чем думы твои?
– Как же мне не кручиниться, Томь моя милая. Вурдалак волшебным
посохом обладает и людей в горючий камень превращает. Силой мне его
не одолеть.
Томь на то ему и отвечает:
– Не печалься, есть и на него управа. Вся сила Вурдалака в посохе,
так надо посоха его лишить и тогда можно злодея погубить. Вот, возьми с
собой родной землицы, она тебе, Кемерушка, в бою пригодится. Как станут
в битве силы тебя покидать, ты землицы возьми и о помощи ее попроси.
Вот тебе ключевая водица. Как снова устанешь в бою биться, так испей
водицы, силушка к тебе и воротится.
Обнял Кемерушка свою названую сестрицу да и молвил ей:
– Хоть и называемся мы с тобой братом да сестрой, только сердце
мое давно любовью к тебе полыхает. Я руки твоей у царя-батюшки хотел
просить.
На те слова Томь только слезами и отвечала. Слезы из глаз ее катятся,
о землю ударяются и в чистый жемчуг превращаются. Слова вымолвить
Томь не может. Кемерушка речь свою продолжает:
– Согласна ли ты, Томь, суженой моей стать?
Только и смогла Томь ответить ему:
– Да, – а затем сквозь слезы добавила, – я люблю тебя, Кемерушка, и
душой, и сердцем и давно мечтаю быть твоей верной подругой.
После речи той решили они, что, как царя батюшку освободят, так и
свадьбу сыграют.
Ранним утром отправился Кемерушка с войском царя Еремея из плена
выручать. Народ вышел его провожать и победы в бою над Вурдалаком
пожелать.
Быстро время в пути пролетело, вот уж видно царство злодея. Черные
вороны с криком летают, мрачные тучи по небу гуляют, ветер свирепый
одежды срывает. Вскоре Вурдалак к царевичу молодому подъезжает.
Злоба лицо его искажает.
– Гости незваные, зачем вы пожаловали? Головы буйные сложить
здесь хотите, жизнью своею не дорожите?
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Молвил Кемер ему слово в ответ:
– Зло ты творишь на земле много лет. Я же пришел тебя погубить, землю родную от нечисти освободить.
В ответ рассмеялся ему Вурдалак. От смеха его земля задрожала.
– Силы неравны, ты сгинешь в бою.
Ветер свирепый одежды срывает, черные вороны с криком летают,
дождь проливной землю заливает. Воин Кемер с Вурдалаком сражается,
битва три дня уже продолжается. Стали уж силы Кемерушку покидать.
Взял он тогда горсть землицы родной, обратился к ней с такой речью:
– Землица – матушка родная, кормилица наша, помоги ты мне в трудную минуту.
Тут же к Кемерушке силы вернулись, и не может злодей его одолеть.
Ветер свирепый одежды срывает, черные вороны тучей летают, дождь
проливной землю заливает. Храбрый Кемер с злодеем сражается. Бой
пятые сутки уж продолжается. Силы Кемера опять оставляют. Вспомнил
Кемерушка про водицу ключевую и с просьбой к ней обратился:
– Ты водица ключевая, всему живому жизнь даешь, помоги мне в
трудный час.
Только он водицы глоток отпил, так полон стал снова сил, но Вурдалак
не сдается, а Кемерушка все неистовей бьется. Не победить бы злодею его
в равном бою, но смог Вурдалак царевича перехитрить.
С речью такою злодей к Кемеру обратился:
– Ты, Кемерушка, знатный воин, и мне тебя не одолеть. Хочу с тобой
мир заключить и решить, как нам дальше на земле вместе жить.
На что Кемер отвечал:
– Злых дел не твори, с добром в сердце живи, да царя Еремея и всех
пленных из темниц освободи.
Злой колдун на все соглашается, а сам все к Кемерушке ближе подходит, вот уж посохом своим замахнулся и Кемерушку едва коснулся. Успел
царевич только мечом посох перерубить и тем врага своего сразить. Сам
он тут же в огромный горючий камень превратился. Вурдалак же на землю
пал и тут же прахом стал. Ветер прах тот подхватил и развеял.
Небо светом озарилось, солнышко на нем появилось. Двери темниц
отворились, и все пленные девицы освободились, а с ними и царь Еремей.
Только Кемерушка от злых чар не освободился, так горючим камнем и
остался. День ото дня камень тот все больше становился и уже скоро в
огромную гору превратился.
Скоро эта весть до Томи дошла. Жизнь без любимого не мила ей была.
День и ночь она слезы лила, а слезы ее лишь земли касались, тут же в ручейки превращались, а каждый ручеек к Кемерушке дорогу прокладывал.
Томь слезы льет и причитает:
– Милый, возлюбленный Кемерушка, я к тебе спешу, чтобы прохладной
водицей около тебя струиться.
Как сказала, так и свершилось, в бурную реку с чистой водицей Томь
превратилась и к возлюбленному своему устремилась. Вскоре к Кемерушке
она добралась и у подножья горючей горы растеклась.
С той поры прошло уже триста лет. Возле горючей горы народ за204

селился. Камень, дающий тепло, люди из нее добывают и царевича Кемерушку добрым словом поминают. Именем царевича поселение свое
назвали – Кемеровоград. Томь водами своими людей поит. Может быть,
за давностью лет и забыл бы люд историю любви царевича Кемера и Томи,
да только если к реке подойти и прислушаться, то можно услышать, как
реченька-Томь со своим возлюбленным Кемером разговаривает, а тот ей
ласково отвечает.
Я сама там была, все слышала и вам бы рассказала, да лучше вам
самим сходить да послушать.
Вот и сказу-то конец, а кто слушал – молодец!

Сказка о том, как Дедушка Мороз
с Вьюгой да Метелицей Новый год
в городе КемеровО встречали

До Нового года остался всего один день. Дедушка Мороз по зимнему
лесу ходил да осмотр проводил, все ли к встрече готово, а потом присел
на пенек, опечалился и говорит:
– Эх, стар я уже стал. Вот Новый год в гости к нам идет, а я еще столько дел не сделал: реки льдом крепким не заковал, елочку – красавицу
лесную в праздничный наряд не нарядил, бусы ей изо льда не смастерил
и звездочку с неба не достал. Как же лесной народ без елочки будет Новый год встречать? А еще обещал детям на новогоднюю елку приехать
в город, подарки привезти и с ними праздник отметить. Когда же я все
успею? Подвел я детишек, не смогу к ним теперь на праздничную елку
приехать.
Заволновался лесной народ. Как же им любимому Дедушке Морозу
помочь? Тут белочки к нему подбежали и говорят:
– Не печалься, дедушка, мы тебе поможем. Зверье лесное соберем и
вместе дружно к Новому году подготовимся.
И тут же лес весь оживился. Собрались волки на пригорке и давай
выть-завывать, матушку-Метелицу в гости зазывать. А к ним зайцы подбежали и по елкам лапками застучали. Так стучат, барабанят, что Вьюгу
разбудили и в гости к себе пригласили.
Сестры родные, Вьюга да Метелица, по дороге идут. За ними ковер
снежный стелется, землю снежным пухом накрывает, все живое под ним
сладким сном засыпает. Увидел их Дедушка Мороз и в пляс пошел.
– Как же я не догадался вас на помощь позвать?!
А сестры только улыбаются, Дедушке Морозу в пояс кланяются. Поприветствовали Дедушку Мороза и за работу принялись.
Метель пушистые сугробы наметает, деревья ими согревает. Вьюга
снежинки в воздухе вихрями пускает. Снежные вихри на солнце искрятся
и мягким снежком на землю ложатся. Тут и Дедушка Мороз оживился и за
дело принялся. И ну, посохом стучать и озера да реки на крепость проверять. Затем стал ожерелья да бусы для елочки новогодней ковать. Да все
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ладно у него получается. Почерпнет из ручья водицы, в воздух подбросит
и дыханием тут же ее заморозит. Капли воды в воздухе в разноцветные
бусы превращаются. Птицы лесные время зря тоже не теряют, бусы хрустальные в воздухе собирают и елочку ими украшают.
Вскоре елочку уж не узнать. Вся принарядилась, а народ лесной все
хлопочет. Белочки шишками да сушеными грибочками елочку наряжают,
клесты замороженной ягодкой лесную красавицу осыпают. Солнышко
лучиками зеленые ветви ее освещает, а они на солнышке искрятся да
друг на друга глядятся, и не налюбуются. Дедушка Мороз на красавицу
взглянул, руку к небу протянул и звездочку яркую взял, на макушку елочки ее усадил. Звездочка как заискрится, так от радости в небо взвились
все птицы, а зверюшки давай танцевать и радоваться. Дедушка Мороз
доволен работой своей остался.
Тут Вьюга да Метелица тоже с делами своими управились и хотели
уже по домам расходиться, а Дедушка Мороз им и говорит:
– Спасибо вам, помощницы мои дорогие. Без вас я не справился бы
во время со всеми делами своими. Вот мне уже и на праздник ехать пора.
Ждет не дождется в городе Кемерове меня детвора. Вас я хочу с собой
пригласить, чтобы детишек вы смогли от души повеселить.
Две сестрицы переглянулись, мило Дедушке Морозу улыбнулись и
отправились с ним в путь.
Быстро сани по заснеженным тропкам скользят. Вдоль дороги лесные
зверюшки стоят и радостно лапками машут, Дедушку Мороза с Вьюгой да
Метелицей на праздник провожают и скорого возвращения им желают.
Кони Дедушки Мороза рысцой бегут, торопятся. Колокольчики звенят,
бубенчики между собой переговариваются, а вместе песня получается:
Дзынь, дзынь, дзынь,
Бубенчики, бубенцы радостно звенят,
Звон идёт во все концы, саночки летят,
Новый Год, Новый Год уж стоит у ворот,
Весело, весело мы встретим Новый Год!
Так с задорной песней и не заметили, как до города доехали. Дети
Дедушку Мороза заждались, возле елки хороводы не водили, а скучные
ходили, но как услышали песню бубенчиков, так сразу и оживились, и
развеселились. К Дедушке Морозу подбежали и обниматься с ним стали,
да еще историю ему рассказали, что не смогут они Новый год встречать,
так как часы на Главпочтамте остановились, и Новый год теперь никогда
не наступит.
На что им Дедушка Мороз отвечал:
– Эта беда, детишки, не беда. Часы мы починим сейчас без труда.
Посохом волшебным Дедушка Мороз их коснулся и тут же песня из
них полилась, вот обрадовалась детвора!
– Новый год теперь наступит! Ура! Ура!
И давай хороводы возле елочки новогодней водить. Елочка разноцветными огнями играет и детишек танцевать и веселиться приглашает.
Дедушка Мороз вместе с Метелицей и Вьюгой тоже в пляс пустились. Метелица плавно по кругу идет, а за собой снежные дорожки прокладывает.
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Ребятишки по тем дорожкам ножками топают, снежок вверх понимается
и на землю, искрясь, спускается.
Вьюга детишек тоже развлекает, снежные облака в небо пускает, а
в них снежинки танцуют, сверкают и детишкам настроение поднимают.
Тут и куранты стали бить и народу говорить:
– Новый год! Новый год! Радуйся, народ!
Дедушка Мороз стал деточек поздравлять и подарки им раздавать.
Кому саночки, а кому со сладкими подарками баночки. Каждого одарил,
никого не забыл.
Вот и встретил народ Новый год!

Седельцева Людмила

Приключения на Сиреневой планете
Таинственные гости

Настя смотрела на небо: чёрнобархатное, без единой тучки. Оно всё
было усыпано яркими сверкающими звёздами, будто какой-то небесный крестьянин через огромное сито рассеял их по бескрайнему полю.
А рядом положил тонкий серпик месяца: для сбора будущего звёздного
урожая. Насте думалось о загадках Вселенной, о её мощи, бесконечности...
Из окна на девятом этаже всё смотрелось, как на ладони: и небо, и
небольшой городок, в котором она жила.
– А всё же есть свои преимущества в жизни на высоте, – подумалось
Насте, – на всё смотреть свысока – классно! Хотя и минусы имеются: попробуй, поднимись на такую высоту, когда лифт не работает. Впрочем,
и тут свой плюс есть: врачи утверждают, что двигаться вверх-вниз по
лестнице полезно для здоровья.
По двору проехала машина, дорога морозно заскрипела.
– Какой чёткий и чистый звук! – Настя давно сделала вывод, что на
верхних этажах звуки лучше слышны, чем на нижних. Отметила, – Раз
скрипит снег, значит, на дворе градусов под тридцать. А вчера ещё снег
шёл, вот и на козырьке лежит пухлый снежный валик.
Она решила приоткрыть окно и проверить, насколько морозно на
улице. Леденящий воздух нырнул в комнату и заставил Настю поёжиться. В этот момент девочка заметила, как пролетела большая яркая
звезда. Не упала, а именно пролетела на уровне окон девятого этажа.
Она быстро захлопнула створку окна.
И тут же раздался звонок в дверь. Открыв её, Настя остолбенела.
Даже в новогоднюю ночь она не ожидала таких гостей!
На площадке стояли три «зелёных человечка». Ростом они были
Насте чуть выше пояса. На головах у них покачивались по две антенны.
А может, это были усики? Гости смотрели на Настю большими круглыми
глазами.
207

Настя хотела захлопнуть дверь, но вдруг в голове у неё возникла
мысль:
– Не бойся! Мы добрые!
И тут же вторая мысль, уже своя:
– Вы кто?
– Мы – космиты. С Сиреневой Планеты. Хотим пригласить тебя на
праздник.
– Какой праздник?
– Праздник Нового Оборота! – снова прозвучало в голове.
– Какого оборота? Чего?
– Оборота нашей планеты вокруг наших двух солнц – Голубого и
Розового.
Гости не произнесли ни звука, и весь этот разговор происходил у
Насти в голове. Но сейчас, уже вслух, Настя воскликнула:
– А я-то вам зачем?
– Ты будешь у нас водилой…, водителем…, ведущей, – произнёс
один из космитов голосом робота.
– Но ведь у нас завтра «Ёлка»! Я и костюм уже приготовила. Феи!
– У нас ты сможешь вообразить себе любой наряд, какой захочешь.
– А как же «Ёлка»?!
– Мы тебя вернём в это же время.
– Ну, если так... – неуверенно произнесла Настя.
Получив согласие, один из пришельцев достал, наверное, из кармана маленькую коробочку. Человечки были во всём зелёном, и непонятно,
что это – кожа, мех или одежда. Но карман там явно был!
На коробочке было много кнопочек. Космит нажал одну из них, и
лестничная площадка наполнилась сиреневым туманом. Девочка невольно отступила к двери, но захлопнуть её не успела.

Путешествие в космосе

Когда туман рассеялся, Настя поняла, что находится в каком-то просторном круглом помещении. Это был большой стеклянный шар. Сквозь
его поверхность виднелось небо. Нет, не небо – космос – полная чернота
со множеством звёзд.
Настя стояла на небольшой круглой площадке, которая висела,
неизвестно каким образом, внутри шара. По краю площадки шло невысокое ограждение в виде двух оранжевых трубочек. Вдоль ограждения
висели несколько кресел. Именно висели, потому что никаких ножек у
них не было.
Космиты стали усаживаться в кресла и девочке тоже предложили
занять одно из них.
Настя села. Кресло спружинило и приняло форму её тела. Не чувствуя своего веса, Настя как бы парила в воздухе. Ей было так хорошо и
удобно! Теперь Настя смогла оглядеться.
В центре площадки висел сиреневый шар. По его поверхности проплывали какие-то неясные пятна: розовые, жёлтые, малиновые.
Справа, за стеклянной стенкой, Настя увидела точно такой же шар,
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только голубой с белыми и зелёными пятнами. А вокруг него, на приличном расстоянии, не торопясь, катился ещё один – жёлтый. Девочка
вдруг поняла, что видит Землю из космоса. А вокруг неё бегает Луна.
У Насти дух захватило от этой картины. Она никогда не думала,
что Земля такая красивая, но такая маленькая и хрупкая! Слева ярко
светило Солнце, хотя эта часть шара была сильно затемнена.
Один из человечков снова достал коробочку. В голове у Насти возникло:
– Внимание! Мы отправляемся в галактику М-86.
Он нажал кнопку и шар начал набирать скорость.
Голубая Земля стала быстро удаляться, прихватив с собой Луну.
Затем промелькнули: Марс – планета кирпичного цвета, Юпитер
– гигант со множеством спутников, Сатурн со своими кольцами, серый
замороженный Уран и, наконец, далеко от них – маленький Плутон.
Солнце превратилось в едва заметную звёздочку.
Скорость внутри корабля совсем не ощущалась, хотя за окном,
вернее, за прозрачными стенками шара, проносились уже не точки, а
полоски звёзд. Но вот и они исчезли. Шар погрузился в полный мрак –
корабль вошёл в суперпространство.
Весь полёт, по земным меркам, продолжался не более 15 минут.
Поверхность шара вдруг опять покрылась яркими звёздами. Но ярче
всех горели две – голубая и розовая. Они находились на небольшом
расстоянии друг от друга, а вокруг них обращались двенадцать планет.
Планеты шествовали вокруг звёзд одна за другой на определённом
расстоянии, как утята за уткой, и выписывали огромную восьмёрку с
двумя центрами – Голубым и Розовым солнцами.
Корабль-шар пристроился в конце шествия, а затем стал обгонять
планеты одну за другой. Какие это были чудесные планеты! Всех цветов
радуги, со множеством разноцветных спутников. Их шествие напоминало ёлочную гирлянду.
Шар быстро обогнал девять планет и подлетел к третьей от начала.
Это была Сиреневая Планета. Корабль перешёл на круговую орбиту.
Человечек, у которого был пульт управления, встал и сказал:
– Ну вот и прилетели! Сейчас будем дома.
Все встали и Настя тоже. Вновь шар заполнился сиреневым туманом.

На сиреневой планете

В следующую секунду Настя ощутила под ногами землю, вернее,
почву другой планеты. Когда туман развеялся, она увидела, что стоит
на широкой площади маленького городка.
Дома в городе были небольшие ярко окрашенные с остроконечными
крышами, круглыми окошками и весёлыми полисадничками, в которых
росли странные, но очень красивые цветы и необычные деревья. На них
среди ярко-красных листьев висели золотистые плоды. Ровные улицы
городка, словно солнечные лучи, разбегались от площади вдаль.
За городом до самого горизонта расстилались жёлтые то ли степи,
то ли поля. А между ними островками возвышались рощицы с красными
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деревьями и оранжевыми кустами.
Над землёй, вернее, над планетой, сияло сиреневое небо с двумя
солнцами – Розовым и Голубым. А по небу плыли бирюзовые облака.
Настя смотрела на эту красоту и думала: «Какой чудесный мне
снится сон!»
Но оказалось, что это не сон. Пока девочка озирала окрестности,
на площади всё прибывало и прибывало инопланетян, то есть местных
жителей – Зелёных человечков. Все о чём-то щебетали и невероятно
шумели.
Настя невольно подалась назад, обернулась и вдруг увидела дерево. Подняв голову и широко открыв глаза, она стала с интересом его
рассматривать. Какое же это было дерево! Оно стояло посреди площади:
стройное, высокое, с большими пушистыми лапами... красного цвета! Это
Красное Дерево было украшено яркими разноцветными предметами:
шарами, кубиками, пирамидками и другими фигурками.
– Ёлка! – воскликнула Настя. – Красная ёлка!
На площади уже собралось много народа. Человечки обступили её
и весело щебетали, как будто о чём-то просили.
К Насте подошёл один из её спутников.
– Разрешите представиться! – сказал он вслух. – Мы – жители Сиреневой Планеты. Меня зовут Чик. А это – Чак и Чук. А вокруг жители
Весёлого Города.
– А о чём они просят? – поинтересовалась Настя.
– Они хотят, чтобы ты помогла им встретить праздник Нового Оборота, как на Земле.
– Но на Земле нет такого праздника!
– Зато у вас есть праздник встречи Нового года! Мы даже Дерево
поставили, как на Земле! А вот песни петь не умеем.
– Так вам нужна не я, а Снегурочка!
– Ты можешь стать Снегурочкой.
– Как это?!
– У нас на Сиреневой Планете исполняются все мечты. Но только
не её жителей, а жителей Земли. У вас очень яркая фантазия. Силой
своего воображения вы можете материализовать любое желание. Если
ты захочешь, то сможешь стать кем угодно.

Праздник нового оборота

Настя тут же представила, как бы она выглядела в роли Снегурочки,
и на ней тотчас же появились кокошник и голубой кафтанчик с белой меховой оторочкой. А ещё у неё появилась длинная русая коса с голубым
бантом.
«Ничего себе!» – подумала Настя.
Все вокруг захлопали в ладоши и запрыгали.
А Чук взял Снегурочку за руку и подвёл к «ёлке».
– Покажи нам, как вы ходите вокруг Дерева.
Настя взяла за руки Чука и Чика, Чик взял Чака, и все человечки
встали вокруг «ёлки» и взялись за руки.
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Настя запела:
– В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная,
зелёная была...
«Ой, какая ж она зелёная?!» – подумала Настя и поправилась:
– Зимой и летом красная, прекрасная была.
Зелёные человечки шли за ней и недружно подпевали. Настя продолжила. Но, когда она дошла до слов:
– Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал. Порою волк, сердитый волк... – все почему-то остановились и замолчали.
А Чик спросил:
– А что такое волк?
А Чак спросил:
– А что такое трусишка зайка серенький?
– Это звери, которые живут в лесу.
– У нас в лесу нет никаких зверей.
– Ну, это как кошки и собаки.
– А что такое – кошки и собаки?
– У вас что, нет домашних животных?!
И тут Настя поняла, что не видела на Сиреневой Планете ни одного
животного и не слышала ни одной птицы.
– Ну, ладно, давайте петь другую песню: маленькой ёлочке холодно
зимой...
Все снова стали подпевать и водить хоровод. Но, когда дошли до
слов: «нас шоколадною рыбкой угости», – опять последовал вопрос:
– А что такое рыбка?
– Ну вы даёте! У вас что, и рыбы нет?
– Нет.
И тут Настю осенило:
– А хотите, я из вас сделаю зверей – зайчиков, белочек, кошечек,
собачек?
– Нет! Мы не хотим ни в кого превращаться! – за всех ответил Чак.
– Да вы не бойтесь! Я не буду вас превращать. Я вам только костюмы
зверей пожелаю. Вы же видели, как я в Снегурочку превратилась!

Чудеса и подарки

И она стала вспоминать новогодние костюмы своих друзей. И тут же
Зелёные Человечки один за другим стали наряжаться – кто в зайчика,
кто в ёжика, кто в медвежонка.
Все так были рады этому превращению! Все осматривали друг друга, трогали лапки, ушки, хвостики новоявленных зверушек, прыгали и
веселились.
А Насте ещё одна мысль в голову пришла: «Какой же это Новый год
без Деда Мороза и подарков!? Но где же его взять?»
И тут она вспомнила, что её сосед Вовка в прошлом году на ёлке был
Дедом Морозом. И, как только она представила Вовку в этом костюме,
он тут же появился перед ней.
Настя не ожидала такого эффекта, шарахнулась в сторону и чуть
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не сшибла Чика. А Вовка стоял перед ней с бешеными глазами и не мог
понять, что происходит. Настя подошла к нему, взяла за руку и сказала:
– Вовка, ты не бойся, это сон!
– Сон, да? – не поверил Вовка, но всё-таки стал успокаиваться.
– Вовка, понимаешь, тебе надо сыграть Деда Мороза. Помнишь,
как в прошлом году ты раздавал подарки?
– А где подарки?
– Не переживай, подарки будут! А сейчас поздоровайся с ребятишками.
Вовка громко сказал:
– Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
Я весёлый Дед Мороз,
Ёлку вам сюда принёс!
И тут он увидел перед собой «ёлку»!
– А это что такое?!
Вовка выпученными глазами разглядывал большое красное дерево.
– Тихо, тихо, я же сказала, что это сон. А во сне и ёлки красными
бывают! Ты лучше хоровод с ребятишками поводи!
Девочка вновь взяла друга за руку и поставила между «зайчиком»
и «ёжиком». И вновь вокруг ёлки закружился хоровод. Настя с Вовкой
запели:
– Что такое Новый Год?
Это дружный хоровод...
Зверушки с удовольствием подпевали.
Только у Вовки глаза становились всё круглей и круглей: он понял,
что у всех зверушек зелёные мордочки, у медвежонка торчат зелёные
рожки, а у ёжика зелёные лапки.
Но песню он стойко допел до конца.
Когда хоровод остановился, Вовка угрожающе подступил к Насте:
– Это мы где?! Кто это?! – указав на человечков, спросил Вовка.
– Да ты не бойся! Они добрые. Это мы на Сиреневой Планете в галактике М-86.
– Где-е-е!? Настя, я домой хо...
– Да погоди ты! – Настя успела дёрнуть Вовку за рукав и остановить
исполнение желания.
– Ну, подожди немножко! Ведь нужно ещё детям подарки раздать!
– Каким детям? Ведь это же инопланетяне!
– А что, инопланетяне не могут быть детьми? Посмотри, какие они
хорошенькие! Весёлые, добрые! Им обязательно надо оставить подарки
от нас!
Вовка вновь взглянул на веселящихся Зелёных Человечков и улыбнулся.
– А где мы их возьмём? Вот если бы со мной был мешок с конфетами
и печеньем…
Не успел Вовка договорить эту фразу, как у него в руках оказался
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большой красный мешок с подарками.
– Ого! Вот это да-а-а!!! – протянул удивлённо Вовка. – Какая замечательная планета! Вот бы на Земле так!

Новые друзья

Настя на минуту задумалась и вдруг спросила:
– Конфеты и печенье, конечно, хорошо. Но у меня есть идея получше! Вовка, ты знаешь, как выглядит собака?
– Да, знаю. У моего друга есть сенбернар ростом со стол.
– Не-не-не! Таких больших не надо. Представь себе, что ты держишь
на руках маленькую пушистую болонку.
Вовка попытался представить и тут же у него в руках оказалась
шустрая белая собачка.
– Ну вот, видишь, как здорово! Подари её какому-нибудь человечку.
Вовка протянул щенка Чаку. Он взял собачку и прижал к себе, а та
лизнула его в зелёный нос и радостно залаяла.
Все загомонили, защебетали, стали тянуть руки к щенку. А тот лизал
им руки и весело лаял.
Настя снова подошла к Вовке и сказала:
– А теперь мопсика придумай, или таксика. В общем, что-нибудь
небольшое. С большими им ещё не справиться! А я буду котят материализовать.
И действительно, в руках у неё появился рыжий котик. Она отдала
его в чьи-то протянутые зелёные лапки. Котёнок мирно замурлыкал и
стал тереться об руки нового хозяина.
– И чего это я их по одному буду делать? – подумала Настя.
Она встала под ёлку и громко сказала:
– Хочу, чтобы каждый житель Сиреневой Планеты имел пушистого
весёлого доброго друга – собачку или котёнка!
В тот же момент город наполнился лаем и мяуканьем, и все человечки бросились подбирать себе друзей.
Но Настя на этом не остановилась, она продолжала:
– Хочу, чтоб в лесах и рощах водились звери... Нет! Пожалуй, львов
и тигров им ещё рановато заводить! Пусть будут мелкие добрые зверушки. А ещё хочу, чтобы везде пели птицы!
Мир вдруг наполнился свистом, щебетаньем и чириканьем.
– И в реках пусть появится рыба! Нужно же чем-то кормить кошек
и собак. Ну, вот и всё. Теперь можно и домой! – Насте почему-то стало
очень грустно.

Прощание

К ней подошли Чак, Чик и Чук.
Настя спросила:
– Как вам, понравился праздник Нового Оборота?
– Чудесно! Великолепно! Восхитительно! – воскликнули они хором.
– Мы ещё никогда не были так счастливы! – сказал Чик.
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– Приезжайте к нам ещё! – продолжил Чак.
– Мы вас очень любим! – сказал Чук.
– Мы вас тоже! – Настя обняла своих друзей. На глазах у неё заблестели слезы. – Но нам уже пора домой! – она взглядом поискала Вовку.
А Вовка затерялся в толпе обступивших его коротышек. Он им раздавал
конфеты и печенье из мешка и рассказывал, как нужно обращаться с
домашними животными.
Настя позвала его:
– Вовка, ты вроде домой хотел?
– Давай ещё побудем!
– Да нет! Нам пора! Только как же мы доберёмся? Вы нас обратно
на корабле повезёте? – обратилась она к Чаку.
– Ну, нет! Это тебя сюда пришлось везти. А отсюда вы своим ходом
можете добраться!
– Это как – своим ходом? – удивилась Настя. – Тут же миллион световых лет!
– А так! Ты забыла, что здесь исполняются все ваши мечты? Стоит
только пожелать – и дома!
– Всё понятно! Вовка, иди сюда!
Они встали под «ёлку», взялись за руки и ещё раз окинули взглядом
чудесную планету.
Сиреневое небо становилось фиолетовым. Розовое солнце уже зашло за горизонт, а Голубое ещё висело над красными рощами и жёлтыми полями. Всюду весело щебетали птицы.
Все Зелёные Человечки, держа в руках своих новых друзей, обступили Настю и Вовку. Они грустно смотрели на ребят и мысленно внушали:
– Не уезжайте! Не покидайте нас! Приезжайте к нам ещё! Спасибо
за праздник! Спасибо за подарки! Мы вас любим!
– Мы вас тоже очень-очень любим! И никогда не забудем!
Настя дёрнула Вовку за рукав, и они вместе сказали:
– Мы хотим домой!
Ребята стояли на площадке перед своими квартирами. Вовкина
дверь была закрыта, он ведь исчез из своей комнаты, а Настина так и
стояла открытая. Они молча разошлись по своим квартирам.
Утром Настя услышала стук в дверь. Открыв, она увидела Вовку.
– Настя, ты представляешь, какой чудесный сон я сегодня видел!
– Ага, представляю. Про Зелёных Человечков?
– Ну!
– И про красную ёлку?
– Ну! А ты откуда знаешь?
– Отгадай с трёх раз!
– Так это был не сон?! А я ещё подумал: с чего это я ночью костюм
Деда Мороза напялил!
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Семакина Надежда

Горючий камень

В давние-давние времена, в Сибирских таежных местах, когда люди
жили ещё племенами, случилась большая беда. Появилось страшное
чудище. Пойдёт человек в лес по грибы или ягоду, на рыбалку или на
охоту и не возвращается. Много людей пропало. Не на шутку все испугались. Перестали выходить из своих жилищ. Сидят по домам, детей на
улицу играть не пускают. В погребах стали уже заканчиваться заготовки,
а они сидят, не выходят.
Жила в одном из этих племён Айгуль с сыном, звали его Шуакты
бала. Муж перед самым рождением их сына ушёл на охоту и пропал.
Шуакты бала с раннего детства мечтал найти отца, но не мог оставить
мать одну. Тяжело ей будет без него. Но как-то зимой разгулялась пурга, того и смотри, засыплет их дом по самую крышу. В такую погоду
Айгуль всегда вспоминала о муже, как он, что с ним? Живой ли? Сидит бедняжка и плачет. Сын, успокаивая мать, пообещал найти отца.
К вечеру метель успокоилась. Собрал юноша котомку с едой, взял
старое отцовское ружьё, лыжи и ушёл в лес. В Сибири зима снежная,
холодная. Вот и в ту ночь был сильный мороз. Долго шёл Шуакты бала,
замёрз. Забрел в чужие незнакомые места. Здесь лес был страшный,
темный. Деревья были высокие. Казалось, что своими верхушками неба
касались. Длинные корявые ветки так и старались зацепить юношу за
одежду. Пробираясь сквозь чащу, Шуакты бала споткнулся о торчащий
из земли сук, упал и сломал ногу. Что делать, дальше идти он не мог,
но и оставаться здесь было нельзя – можно замёрзнуть. Огляделся по
сторонам, смотрит, а недалеко от него, через опушку, гора стоит, а в ней
пещера виднеется. Привязал юноша палку к ноге и пополз к пещере. И
только успел заползти туда, как за ним упал огромный камень и завалил
проход. Испугался Шуакты бала. А как не испугаться? Темно, сыро, плесенью пахнет, да еще и нога сломана. Когда глаза к темноте привыкли,
в конце пещеры увидел юноша тусклый свет. Обрадовался и пополз в ту
сторону. И чем ближе он приближался к свету, тем страшнее и опаснее
становилось. Несколько раз на него нападали летучие мыши, крысы и
какие-то другие непонятные твари. Все руки и ноги ободрали в кровь,
живого места не осталось. Но несмотря ни на что, он продолжал ползти.
Вдруг налетел на него змей, схватил за шиворот и понес. Летели они с
такой скоростью, что у юноши уши заложило, а от страха сердце вот-вот
выскочит. И только бедняга подумал, что вот и конец его пришёл, как
змей резко остановился и осторожно опустил ношу на землю.
– Зачем, человек, сюда пришел?
Открыл Шуакты бала глаза, смотрит, а перед ним на золотом троне
сидит страшное чудище. Вокруг него разные твари ползают, ящерицы,
змеи клубочком свернутые лежат, крысы, мыши бегают. Сама пещера
так и сверкала вся золотом. Сбоку со скалы был выступ огромного золотого камня, из трещины водопадом спадала вода. Сквозь чистую воду
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пруда было видно его дно, которое сияло отблесками от драгоценных
камней, а в воде плавали красивые разноцветные рыбки. Такой красоты
юноша еще не видел. От золота и переливов камней у него заболели
глаза.
– Простите, я не хотел вас потревожить, – начал Шуакты бала, – я заблудился и недалеко от вашей пещеры сломал ногу. И чтобы спрятаться
от лесного зверя и холода, забрел в пещеру. Но здесь упал камень и
закрыл назад проход.
– Прежде чем вернуться домой, ты должен пройти испытания. Если
пройдешь их, то вернешься домой.
– Я постараюсь. Какие испытания нужно пройти?
– Ишь ты, какой быстрый. Будешь работать в моих шахтах. Отведи
его в шахту, – обратилось чудище к змею, – и обработайте ему ногу.
К юноше подбежала мышь с пузырьком, помазала ногу какой-то
жидкостью. Боль моментально прошла, а перелом сразу зарос, после
чего змей подхватил юношу и отнес в шахту. В шахте работало много
людей. Работа была очень тяжёлая. Из скалы выдалбливали глыбы камней и на телегах вывозили на поверхность. Месяц прошёл, как Шуакты
бала работал в шахте, но отца так и не нашёл. Но однажды прилетел
змей и отнес юношу к чудовищу. Чудовище стояло у большого блюда, в
котором Шуакты бала увидел шахту, в которой он только что работал.
– Всё это время я наблюдал за тобой. Ты хороший работник, и поэтому хочу перевести тебя в другую шахту, где добывают золото.
В этот момент в зал залетел змей и закричал:
– Мой повелитель, вода большая идет из двадцатой шахты. Нужно
уходить.
– Свисти тревогу, пусть все бегут к выходу пятой шахты. Ох, не все
успеют, а как же наши детки? Они же погибнут…
– Может быть, я смогу вам помочь? – спросил Шуакты бала.
– Помочь? – недоверчиво спросил повелитель, потом подумал и согласился, – хорошо. Змей, отнеси его к Огненной Царице. Спасите наших
детей. Летите через лес.
Не теряя времени, юноша сел на змея и они полетели к знакомой
уже пещере, через которую они попали под землю. Подойдя к выходу,
змей сказал:
– Жартас аш.
Камень дрогнул и отодвинулся. Выйдя наружу, змей крикнул:
– Жартас жабаныс! – камень закрыл проём. После чего быстро полетели они к южной горе. Они торопились. Деревья только и мелькали
перед глазами Шуакты бала. Вот и южная гора. Подлетев, змей вновь
закричал:
– Жартас аш!
От горы отвалился камень, и они влетели внутрь. В пещере горели
факелы, указывая направление прохода. Пройдя буквально несколько
метров, к ним навстречу вышла высокая красивая девушка. Змей ей
что-то сказал на неизвестном для юноши языке, у девушки в глазах
показалась тревога. Она также села на змея и они все полетели по
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длинному коридору. Но вот, наконец, залетели они в большую комнату.
В комнате стены были черного цвета. Они были так отшлифованы, что
в них можно было смотреться, как в зеркало. А в середине комнаты, у
стены, стояла большая печь, в ней горели камни. От них шёл такой жар,
намного сильнее, чем от дров, которыми топились в их племени.
– Это что за камни горят у вас в печи? – восхищенно спросил Шуакты
бала.
– Это горючий камень. Идите за мной, – сказала встревожено девушка и побежала в соседнюю комнату.
Вторая комната была меньше, здесь было теплее и светлее. Вдоль
стен стояли стеллажи, где, как в гнёздах, лежали яйца. Они были разные, отличались и размером, и цветом. Но главное, их было так много,
что юноша растерялся.
– Как же мы всё это вывезем? – спросил он.
– Для таких случаев у нас есть особые корзины, – она позвонила
звоночком и здесь же набежало множество крыс.
Они будто только этого звонка и ждали, вбежав в комнату, сразу
полезли по стеллажам, дёрнули за веревку и сверху стали спускаться
корзины. Все стали быстро укладывать яйца. Заполнив пять корзин,
привязали их к змею, и он с Шуакты бала полетел к выходу. По другую
сторону горы стоял деревянный дом. Он был тёплым, куда и составили
драгоценный груз. Потом вновь вернулись в пещеру, где их ждали новые заполненные корзины. И так человек, несколько раз спасая будущее
потомство подземных жителей, летал на змее. Когда была вывезена
последняя корзина, он радовался, будто спас своих братьев и сестёр.
Когда угроза миновала, то к ним в дом с царской свитой пришли чудовище и Огненная Царица.
– Я наслышана о тебе, храбрый юноша. И за то, что ты спас наших
детей, я хочу тебя отблагодарить. Чего бы ты хотел?
– В наших станах стали пропадать люди. С самого рождения я не
видел отца. В ваш лес попал в надежде найти его, обнять и вернуться с
ним домой.
Шуакты бала видел, как от злости у чудища покраснели глаза. Но
Огненная Царица, выслушав человека, нежным, успокаивающим голосом на своём языке что-то сказала чудовищу, который сразу успокоился
и улыбнулся.
– Хорошо, – сказала Огненная Царица, – ты спас наших детей, мы
же отпустим всех людей. Отца тебе сейчас приведут.
Шуакты бала поклонился Огненной Царице и чудовищу, от всего
сердца поблагодарил и осторожно добавил:
– Вот бы нам ещё такой камень добыть, горючий называется.
– Дать людям горючий камень? – удивилась Царица. – А что, можно.
Хорошо, помогу вам с теплом.
В этот момент к ним подошёл мужчина. Он встал как военный.
– А вот и твой отец.
Мужчина посмотрел на юношу и узнал пояс, который когда-то шила
ему жена. Отец с сыном обнялись, еще раз поблагодарили Огненную
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Царицу с чудищем и вернулись домой.
Вот так Огненная Царица одарила людей черным золотом, горючим
камнем. С тех пор прошло много времени, а люди до сих пор получают
тепло в своих домах, благодаря ее подарку…

Галина Сикорская

Поздравительная ода, посвященная
300 -летию Кузбасса

По мотивом сказки «Муха-Цокотуха»
К. Чуковского

Автор:

Томь-матушка
Спокойно, горделиво
Средь берегов высоких
Медленно течёт…

Бабочка:

Таракан:

Пчела:

Стрекоза:

У Красных Скал
Без суеты, неторопливо
Среди берёз и сосен
Мошкара живет.
Не впали в спячку –
Тёплой была осень!
Под вечер
В гости к Мухе собрались,
Решить всем вместе –
Что в подарок от Мошкары
Любимой области дарить?
Комарик:

Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо
Пригласила всех друзей
На веселый юбилей.
Муха и мошкара:
Трехсотлетие Кузбасса
Надо праздновать скорей!

Паучок:

Что ты, Муха? Этот праздник
Будет летом, на природе!
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Таракан-поэт проказник!
Напрочь позабыл про Оду!
Не забыл! Всю ночь трудился.
Музой были – Светлячки!
Я готов сейчас озвучить
Оды праздничной мазки!
Наш Кузбасс, с трехсотлетьем
Мошкара поздравить рада!
Только где возьмём подарки?
Что на память мы подарим?
Ах, друзья! Мы так воздушны!
Ярок, бросок наш наряд!
Да одно наше присутствие –
Уже праздник! Маскарад!
Мошкара, танцуя, поёт:
Как красив пейзаж кузнецкий
Над рекою-Томью,
Поздравляем с трехсотлетьем
Мы родную область!

Муха:

Комарик:

Паучок:

Пчела:

Наша Горка – так богата!
К себе манит красотой!
Здесь сибирская природа –
Для нас просто клад земной!
Здесь вас встретит запах хвои,
Иван-чая, Зверобоя!
Из сибирских трав – чаёк
На зиму готовим впрок!
Нету лучше наслажденья,
Коль за праздничным столом
Посидим за самоваром,
Травяной чаёк нальем!
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Муха:

Комарик:

Таракан:

Бабочка:

Пчела:

Муха:

Мошкара:

А к столу – без лишних фраз
От болезней и от сглаза
Всем варенья – по два таза!
Не достанет нас зараза!
Из малины и брусники,
Вишни, сливы, ежевики!
Представляем на потеху –
Из кедрового ореха!
Будет ясной голова
И усталость снимет точно
Мед Таёжный! Мёд Гречишный!
Горный мёд и Мёд Цветочный!
С очень важным порученьем
Прилетела мошкара!
С трехсотлетьем поздравляем!
Просим всех за стол! Ура!

Торгунакова Татьяна

Спасение

Ни далеко, ни низко, ни высоко, ни низко... Не на небе – на Земле был
город Кемерово в России-стране. Люди жили – не тужили: на работу, в
школу, детский сад ходили.
Всё шло своим чередом. Но пришла беда откуда не ждали... Изза леса, из-за гор напал враг нежданный: вирус проклятый. Уже много
земель захватил и до того обнаглел супостат ненавистный, что корону
нацепил и стал величать себя КОРОНАВИРУС. Да нападал-то он на
стареньких и малосильных. У кого иммунитет слабый, кто зарядку не
делает да руки хорошо мыть забывает, так и пошёл он по местам, где
людей побольше: в магазины, школы, клубы, транспорт. И ведь начало
у него получаться – заболели люди слабенькие да старенькие. Что же
делать? Как извести супостата проклятого?
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И решили люди тогда дома посидеть, никуда не ходить, а школу,
театры, музей онлайн по интернету посещать. Пусто стало на улицах.
Приутих вирус, но корону не снял, сети новые плетёт, непослушных вылавливает. А люди придумали защиту: стали везде в масках и перчатках
ходить и иммунитет укреплять. Затаился злодей, по сторонам поглядывает: разинь ищет, кто маску забыл надеть или перчатки. А таких немало оказалось. Опять разбушевался вирус, окреп. До того обнаглел, что
решил главного волшебника – Деда Мороза – в плен взять. Ходит, руки
потирает да думу злодейскую думает. Но дети решили: пусть Дедушка Мороз дома сидит, а всех ребят поздравит онлайн по телевизору, а
подарочки послушным ребятам принесут помощники верные. Хохочет
вирус, корону поправляет...
Но нашлись на земле русской супергерои великие – пофессора. Пока
вирус бушевал, они не дремали, готовили защиту великую, вакцину противовирусную. Кто прививку поставит – навсегда иммунитет получит. Но
здоровье укреплять всё равно нужно: зарядку делать, овощи и фрукты
кушать, витамины принимать да руки мыть почаще. Исчез вирус. Так и
спасли богатыри русские – профессора – народ от супостата проклятого.

Тюмерова Вера

Тихо падал снег

Посвящается дому № 1
на улице Лядова, г. Кемерово

I
Снежинки таяли на ресницах земли. Тихо струился свет. Сумерки
окружали глухой стеной кварталы вечернего города.
По обочине зимней улочки шла девушка. Скрипел под ногами белый
снег. Белый мир, где нет тьмы, слепящим коконом укутывал её фигуру.
Девушка шла, втянув узкие плечи в тоненький, продуваемый насквозь
сиреневый пуховик. Ее темные волосы были мокрыми, как и лицо и руки.
Она очень долго гуляла по замерзшему городу и вот зашла сюда,
завернула на незнакомую ей улицу, где жили двухэтажные здания и
кроны уснувших деревьев. Она подошла к ближайшему дому с темными
окнами. Дотянулась до таблички. Улица Лявого.
– Хм, странное название. Кто это такой, неизвестный ей Лявый или
Лявов? Кораблестроитель, ученый, композитор? Да не все ли равно…
Ей было холодно. –10 градусов, конец декабря. Целый день шел
снег. Поздним вечером ни одного прохожего. Ну и хорошо, никто приставать не будет. Только она очень замерзла.
Улица Лявого была короткой и узкой. Машины, видимо, по ней не
ездили. Никогда. Мысли потихоньку таяли. В замерзших руках не было
ничего. В карманах тоже. Впрочем, как и в голове.
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Она присела на скамейку напротив сарая. Снег искрился в лучах
фонаря и казался теплым, как пуховое одеяло. Прилечь бы, отдохнуть.
Ее ноги гудели от долгой ходьбы. Что занесло ее на этот берег, где она
не бывала никогда раньше?
Просто дома ее никто не ждал. Да был ли он – дом? «Ты – мой
единственный дом», – промелькнула внезапно строчка из песни, некогда слышанной. Когда ты со мной…
Но его не было. Он не ушел, нет. Просто его не было нигде. Никогда.
Столько лет в поисках ясного взгляда и теплых рук.
– Когда ты…есть ли ты на свете? – ей хотелось закричать «где ты»,
но крик поглотила бы тишина. Не поперхнулась даже.
– Ну и что. Если это край света – искать уже не стоит никого. А за
краем я еще никогда не была. Вот если хоть немного тепла… – ее исподволь тянуло в сон, где нет холода и одиночества. Теплый сугроб,
наверное, мягкий. Он манил белизной небесного пуха. Глупо, но прилечь
бы. На незнакомой улице укрыться предночными сумерками. Провалиться. Уснуть. Ее ноги уже не слушались, закоченели.
И она упала в сугроб лицом в небо, ни о чем не думая. Пусть, пусть
будет что будет. Дальше идти некуда.
II
– Сегодня я засиделся что-то за компьютером. Пойду, прогуляюсь.
Он встал из-за стола. Долговязый и гибкий, выскользнул за дверь,
тихо ее притворил. Шуметь незачем – начнутся расспросы – куда? Надолго?
Сегодня, как никогда, не хотелось сидеть дома. Он не любил дом,
где слишком много народу, толкотня с утра до вечера. Даже думать не
дают. А подумать он любил, хотя и не считал себя философом. Просто
жил, как получалось, а не как хотел. А хотел, конечно, свободы.
Но он еще не знал, что иногда свобода тяготит. А желанное одиночество кажется карой небесной. Хотя, в общем, был одиноким человеком.
Наверное, потому что чего-то не хватало в его жизни, какой-то зацепки.
Может, чьего-то внимательного взгляда? Он еще этого не осознавал.
Ноги сами понесли его в сторону нового моста. Мост сиял, как новогодняя гирлянда. А ведь скоро Новый год. Скоро… Завтра. Снова то же
самое. Что и в этом, и в прошлом году.
Снег хрустел под ногами. Мимо тихо проезжали машины, обдавая
его горячим теплом фар. Куда я иду, к кому, зачем? Может, на том берегу, на укромной полянке заснеженного леса я найду Деда Мороза?
Он внезапно улыбнулся светло – он умел улыбаться так иногда, когда приходила в голову хорошая идея. А что, если… Вот сейчас перейду
трамвайные пути, зайду в первый попавшийся дворик и спрошу у первого случайного встречного – я, знаете ли, типа Дед Мороз. Не верите?
Что хотите получить на Новый год? И пусть у меня нет мохнатой шапки
и борода пока не выросла. Зато нос вполне красный от легкого морозца,
и глаза добрые!
Он весело зашагал вглубь двора. Редкие окна светились мягким
светом, отражались в фонаре лучи падающих снежинок. Он перешел
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еще одну довольно узкую дорогу и оказался совсем в тишине. Окна
двухэтажных домов были темны. Ни звука. Никого вокруг.
Он шел мимо белых сугробов, и легкая досада сменила радостное
предвкушение. Да на этой улице все уже давно дрыхнут. Он достал
мобильник, глянул мельком на часы. Проклятье! Уже двенадцатый час.
Как я домой доберусь – опять пешком?!
Вдруг что-то задело его бок. Ветка, кустарник под слоем снега? В
неясном свете фонаря он разглядел узкую ладонь. Странно… Пригрезилось? Он дотронулся до руки. Она была почти ледяной. Впрочем, его
рука была не намного теплее.
– Батюшки, да это же человек в сугробе замерзает…
III
Она слабо шевельнулась. Во сне было тепло и тихо. Почти тихо. Ктото рядом негромко чертыхался и тормошил ее.
– Ты жива? Ох, руки ледяные, лопату бы сюда. Кто тебя сюда запихал? – незнакомый высокий парень тряс ее за плечо. – Ничего не
отморозила? – лицо его наклонилось над ней, тревожно вглядываясь в
глаза. Он провел рукой по ее щекам.
– Что-нибудь чувствуешь? – его глаза при свете фонаря казались
темными.
– Я спала, я просто спала, – тупо повторяла она. Парень с тревогой
смотрел на нее.
– Ты что, хотела на этой улице уснуть навсегда?
– Да нет, хотя бы на час… На миг, – приятное тепло от чужих рук
вернуло ей что-то. Разум, чувства?
– А ты кто? – спросила она устало.
– Да так, хотел перед Новым годом поиграть в Деда Мороза, типа
желание первому встречному исполнить, – она вдруг резко отвернулась
и опять села на снег.
– Ты чего?
– Мое желание никто не исполнит…
– Прости.
– Просто так странно – на безлюдной улице ты не прошел мимо.
Случайность?
– Что-то вроде нее, – парень присел рядом. – Ноги согрелись?
– Надо подвигаться, может, и разойдутся ноги, – они встали, держась друг за друга.
– Куда двигаться-то? За край света?
– А вот, видишь – в доме впереди вроде окна горят. Подойдем,
может, пустят, чаем напоят?
– Да кто в наше время незнакомцев впустит, даже днем.
– Не скажи. Пойдем и посмотрим, – и они побрели вперед, держась
за руки. Парень смешно подпрыгивал вокруг нее, пытаясь как-то ее
растормошить. И она шла на негнущихся ногах, шла к спасительному
огоньку.
Они подошли ближе. У облупленной стены белого некогда домика
был высокий сугроб, они кое-как вскарабкались, заглянули в окно с же223

лезной решеткой. Желтый ясный свет струился, а за окном стояла елка,
горели свечи на столе, был теплый полумрак.
– Как будто в сказке… – они посмотрели друг на друга и улыбнулись.
– Ну что, исполнить твое желание, или до завтра подождем?
Девушка слабо улыбнулась.
– Оно уже исполнилось. Смотри – дом. Теплый. А еще… – они медленно подошли к двери, встали у крыльца. – Я никогда не верила в Деда
Мороза. И не ждала сегодня встречи с ним.
– Но что-то же привело тебя сюда? – она замолчала и улыбнулась.
В тишине раздался тихий звук.
И дверь тихонечко отворилась…

Устянина Злата

Время действовать или новогодний
паровоз

Снежный ком, как цунами, пронёсся по солнечной набережной, чуть
не снеся хрустальное сердце, и скатился с берега к большой полынье. Лёд
треснул, ком нырнул, сразу оказавшись в хрустальном дворце местного
Деда Мороза.
Заиндевелая дверь с протяжным скрипом отворилась, открыв огромное
светлое пространство со множеством столов, заставленных яркими подарочными упаковками и окружённых армией лихих белок, завязывающих на
них ленты.
– Он отказался! – трагическим голосом сообщил Снеговик, отряхиваясь.
– Как это? – удивился Дед Мороз, вставая с ледяного дивана, расписанного под гжель, на котором он сидел, играя в шахматы с Оленем.
Седая бровь поползла на лоб снежной гусеницей и чуть было совсем не
уползла под шапку, но старик свёл обе брови на переносице, нахмурившись.
– А так это! Сказал, что он тоже человек, и что у него тоже праздник.
– А он человек? Мрачный Жора-механик? Наш новогодний часовщик?
– Да, человек, – кивнул Снеговик, чуть не потеряв голову, – и он заявил,
что сто лет не провожал старый год и не встречал новый, и не ходил на
свидание.
– Ну, так организуйте ему свидание, – пожал Дед Мороз плечами, – а
часы на башне главпочтамта должны замереть вовремя, чтобы мы успели
развезти по городу все подарки. И раз никто, кроме Мрачного Жоры не может…
– Никто! – хором ответили белки, оторвавшись от упаковки подарков.
– Да никто и не пойдёт с ним на свидание, – вздохнул Снеговик, – с
таким мрачным типом, вечно ворчащим и всем недовольным. Разве что
мымра какая.
– Мымра? – отозвался Олень. – вроде бы в городе осталась одна.
– Это кто ж такая? – спросил Дед Мороз.
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– Да кто её знает, кто она? Мымра – мымра и есть.
– Точно! – воскликнул Снеговик. – Работает кондуктором в троллейбусе
на двенадцатом маршруте. Склочничает с пассажирами и получает за это
зарплату.
– Тогда Жора-часовщик может пойти с ней на свидание. Иди и пригласи её от его имени, – велел Дед Мороз Снеговику, – а его уговори
пойти с ней.
– А чего я? Я стесняюсь. Пусть Олень идёт – он обаятельный.
На том и порешили.
Дед Мороз всё же решил не очень-то надеяться на свою свиту. Он
вышел из мастерской и прошёл в небольшой кабинет, увешанный фотографиями Алексея Леонова, чьим фанатом он был последние полвека и
даже нашептал администрации города назвать аэропорт его именем. Он
вдруг решил поехать на другой берег Томи, прогуляться в Сосновом бору,
покормить птиц и белок семечками и подумать о делах. Тут он хлопнул
себя по лбу. Носки-то мокрые! Быт у него, старика, холостяцкий, внучка
Снегурочка в институт культуры поступила, в волонтёры записалась, всё
по акциям скачет, за дедом не следит. Он сам утром постирал носки под
краном, а на батарее развесить забыл.
Дед Мороз перерыл весь шкаф – нет носков. Или носок? Вроде, всё же
носков. Да какая разница, когда на ноги надеть нечего! Или одеть? Обуть!
Дед Мороз искряхтелся, натягивая на ноги подарочные тряпочные
красные валенки, которые висели над камином. Как он сейчас понимал
Жору! Он бы тоже пошёл на свидание хоть с Мымрой, если бы она навела
порядок в доме…
Мрачный Жора обедал подолгу. Сначала убирал с большого стола детали и инструменты часовых дел мастера, затем протирал его и мыл руки,
затем накрывал стол пожелтевшей от времени скатертью и расставлял
посуду, клал приборы, включал телевизор, потом шёл на кухню и варил
пельмени, кипятил чайник, резал хлеб и солёные пупырчатые огурчики собственного посола, наливал в вазочки варенье и мёд, и, наконец, приступал
к трапезе, слушая новости. При этом печка, телевизор и чайник включались
сами, от одного его взгляда.
– Пельмешками не поделишься? – спросил Олень, возникнув из воздуха на обшарпанном чёрном венском стуле, доставшемся Жоре от бабушки.
– Не поделюсь, – спокойно ответил Жора, накалывая пельмень на
вилку.
– Хоть чаю налей, – предложил Олень, почесав за ухом, – разговор
есть.
– Есть – разговаривай. А на чай ещё заработать надо, подсуетиться
как-то.
Олень вздохнул и посмотрел на Жору. Ну вот как с таким разговаривать? Маленький, сгорбленный, небритый-нечёсаный, ястребиный нос
крючком торчит из-под неприветливых чёрных глаз, что ни слово – то
обидное, ядовитое, не слово, а комар. Только и хорошего в человеке, что
золотые руки. Умелец.
– Жора. Ты наш лучший мастер, – начал Олень.
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– Единственный, – перебил Жора, – и единственный раз хочу встретить
Новый год как все люди, а не как врач скорой помощи – на работе, на посту.
– Это благородное дело!
– Считай, что я неблагородный человек. Успевайте, как хотите, а я в эту
ночь на работу не выйду и время не заморожу. У меня выходной. Праздник.
– Да как ты не поймёшь, что из-за твоего упрямства праздника не
будет!
– У меня будет, – сказал Жора, – тем более что я за столько лет работы
ни одного подарка от Деда Мороза не получил, сам покупал.
– Как это? – опешил Олень.
– А так. Не получил. И в этот раз сам куплю! И пойду на свидание.
– С кем? – небрежно полюбопытствовал Олень.
– Я? С…
Жора вдруг сбился и глубоко задумался, уставившись на палец ноги,
выглядывающий из рваного чёрного носка.
– Видишь, тебе даже на свидание пойти не с кем. Живёшь, как сыч.
А давай так: я помогу тебе найти даму для свидания, а ты заморозишь
время как обычно.
– А она хоть красивая, твоя олениха? – ворчливо спросил Мрачный
Жора.
– Ты мою олениху не трожь, не то забодаю. Я тебя с Мымр… с милой
женщиной познакомлю, тебе под стать.
– Когда? – привстал из-за стола часовщик.
– Да хоть сейчас, – предложил Олень.
– Едем!
– Чай.
Жора недобро прищурился, но поставил на стол ещё одну чашку…
Стрелки часов неумолимо приближались к полуночи, уставшие белки
давно упаковали подарки и уложили их в сани Деда Мороза, Олень с
братьями стояли в упряжке, потряхивая рогами и перебирая копытами, но
часы тикали.
– Ну, и где его носит? – ворчал Дед Мороз.
– Так на свидании, – всхлипнул Снеговик, – собирался час, всё носки искал, потом у Ёлки фотографировались, а сейчас сидят с Мымрой в «Дружбе
народов».
Дед Мороз в гневе хлопнул рукой по саням так, что у оленей рога загудели.
– Безобразие! Едем сейчас же!
Послышался хруст, и сани, служившие веками, развалились. Снеговик
упал в обморок, раскатившись колобками. Олень захохотал, но поперхнулся.
– Извини, Дед, это нервное. Может, верхом? Или… ну, я не знаю…
Мрачный Жора зачарованно слушал, как Мымра – вот редкое имя для
редкой женщины – рассказывает ему секреты совершенно волшебного
рецепта солёного ассорти из огурчиков и патисончиков, но его снедало
беспокойство.
– Всё-таки благородный, – пробормотал он себе под нос и встал, –
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простите, дорогая, но мне пора идти. Работа, знаете ли. А хотите со мной?
Будет интересно.
Дед Мороз со свитой оказались у чёрного паровоза в мгновение ока, но
на развоз подарков времени не оставалось. Белки уныло перебрасывали
подарки с оленей в паровоз, тяжко вздыхая. Олени собирали снеговика из
его шариков.
И вдруг воздух застыл. Замерли машины и редкие прохожие. Погас
светофор. Застыл даже дым, вылетающий серыми клоками из заводских
труб.
– Жора! Дед Мороз! Часовщик остановил время! Он исполнил свой
долг!
– Так чего же мы ждём! Поехали! Э-ге-гей! – трубно гаркнул Дед Мороз.
Над городом, вдоль широкого и ровного проспекта имени Ленина,
летел маленький чёрный паровоз, от красных колёс отскакивали искры,
белки забрасывали с него подарки прямо в окна, точнёхонько попадая под
наряженные в домах ёлки, а Дед Мороз со Снегурочкой пели: «Наш паровоз
вперёд летит!»
Мымра огляделась в тесной башенке над главпочтамтом.
– Какое рабочее место хорошее. Просто сказочное. И людей совсем нет.
– А главное, я первый, кто дышит первой секундой Нового года, ведь
она начинается отсюда, капая со стрелки этих часов и запуская движение
нового времени, – сказал Мрачный Жора, – а сегодня мы встретим Новый
год вдвоём.
– Я бы и провела его с вами вдвоём, но не здесь. Здесь очень холодно,
– сказала Мымра кокетливо.
– Издержки профессии. Часы можно подкрутить, но время можно
только заморозить. Но вроде бы уже всё. Идёмте, – и Жора галантно предложил ей руку.
Они спустились по винтовой лестнице и, пройдя сквозь стену, оказались
на заснеженной площади, украшенной ледяным городком у Дорогой Ёлки.
– Время действовать, – сказал Жора и с силой выдохнул пар.
Часы на главной башне вздрогнули и отбили первый из двенадцати
ударов. Они с Мымрой загадали желание и пошли к нему домой – есть
мандарины. Под небольшой лысоватой ёлочкой, обмотанной колючей
мишурой, Мрачный Жора впервые за много лет нашёл подарок в небольшой красной коробке. Мымра еле успела его подкинуть, пока он искал ей
домашние тапочки.
– Носки! – сказал Жора с улыбкой, – практично, хоть и не вечно...

Червова Галина

Иван да Марья

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были в богатстве и радости царь-батюшка и его единственная дочь – царевна Марья.
Царь в дочери души не чаял, ни в чём ей не перечил. Подошло времечко,
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исполнилось Марье восемнадцать лет, и задумался царь:
– Расцвела моя розочка, готова уже на выданье!
Бросил царь-батюшка клич по всем соседним государствам, и начали принцы на белых конях приезжать к Марье свататься. Но никто из них
не пришёлся мил Марье-царевне, всем она отказала. Уезжали женихи
опечаленные, и только один из них затаил лютую злобу на неё.
Как-то мимо царства государева проезжали бродячие артисты – скоморохи. Народ любил эти выступления. Выглянула и царевна-Марья из
окна своей спаленки да и оторваться не смогла. Особенно ей понравился
добрый молодец, что играл на звонких гуслях и пел разные песни – то
жалостливые, то весёлые. Она бросила ему несколько монет в знак благодарности. Молодец давно уже заметил в окне эту белокурую красавицу.
Он улыбнулся ей, поблагодарив за монеты. Марья, смущаясь, отошла от
окна, но через щёлочку занавески продолжала наблюдать за ним. Вскоре
артисты-скоморохи отправились в свой дальний путь.
И с тех пор загрустила царевна-доченька, видимо, влюбилась она в
этого проезжего артиста. Не стала ни смеяться, ни улыбаться. Опечалился
царь-батюшка, не заболела ли Марьюшка? Закручинился, молится денно
и нощно, поклоны кладёт перед образами святых, просит за царевну.
В бесконечной печали собрал царь почтенных мудрецов и спрашивает их:
– Что мне делать? Придумайте, как царевну излечить?
– А что если послать гонцов и разнести такую весть, мол, кто царевну
вылечит, тому её царь в жёны отдаст и полцарства в придачу?
Царь обрадовался:
– Вдруг да поможет? – он тут же издал указ о достойной награде
тому, кто вылечит царевну.
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Далеко от
царского дворца, в одной из деревень, жил-был Иван, крестьянский сын.
Жили они с матушкой и батюшкой бедно, хоть и трудились от зари и до
зари. Иван был умным, статным и красивым парнем. У него была давняя
мечта – стать артистом, петь, играть на гуслях, получать за это деньги
и помогать родителям. Вскоре Ивану исполнилось восемнадцать лет, и
он решил уйти из родного дома в поисках новой жизни и хороших заработков. Ничего не поделаешь, собрала мать сыну котомку, испекла три
пирожка на дорогу из последней оставшейся муки.
– Больше ничего нет у меня, Ванечка! Помогай тебе, Боже!
И вот идёт Иван по лесу, а навстречу ему зайчик.
– Иван, дай мне пирожок! Я тебе пригожусь!
Отдал он зайчику пирожок, пошел дальше. Идет по дороге, а на ней
лисичка рыжая стоит и хвостиком размахивает.
– Иван, дай мне пирожок, я тебе пригожусь!
Отдал Иван лисичке второй пирожок. А тут и река ему дорогу преградила, поплыл он через неё, а из воды рыба выскакивает и просит:
– Иван, дай мне пирожок, я тебе пригожусь!
Не отказал Иван, отдал рыбе свой последний пирожок и увидел
впереди дорогу, на которой едет кибитка бродячих артистов. Догнал их
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Иван, поздоровался и спросил, а нельзя ли и ему с ними выступать.
– А что ты умеешь? – спросили его.
– Я знаю много песен, даже сам сочиняю их, пою и играю на гуслях.
– Ну, что же, милости просим!
Так Иван стал бродячим артистом. Он часто вспоминал девушку-царевну, что из окна на него смотрела. Она запала ему в душу, он полюбил
её. «Ну, кто я, и кто она? Мне надо её забыть!» – тоскливо думал Иван, а
сам в тайне радовался, что, возможно, вскоре увидит царевну. Он знал,
что артисты перед Новым годом будут проезжать мимо царского дворца,
представляя новую яркую праздничную программу.
А совсем недалеко от дворца царя-батюшки жила одна дворянская
семья, в которой был один единственный сын Пётр. Он рос избалованным
юношей, надменным, злым и жестоким. Он давно хотел породниться с
царем, ездил даже к его дочери свататься, но царевна Марья ему отказала, и Пётр решил тогда её проучить. У них в округе большой известностью
славилась колдунья, и Петр решил пойти к ней, чтобы она навела порчу
на царевну.
Выслушав Петра, колдунья поняла, что Петр очень жестокий человек,
раз задумал лишить жизни молодую девушку, отомстив ей за отказ. Колдунья нахмурилась, но промолчав, протянула Петру три монетки.
– Одну монетку бросишь в колодец – станешь добрым и пригожим
молодцем Иваном, а настоящий Иван тут же испарится. И так будет
только один месяц, в котором ты насладишься своей местью. На другой
месяц бросишь вторую монетку в колодец и станешь вновь самим собой
навсегда. А Иван тут же воскреснет.
– А третья монетка для чего мне, старая колдунья?
– А это тебе милостыня от меня! Ты от злобы своей и ненависти станешь бедным, голодным и бездомным.
Петр чертыхнулся, злобно оттолкнул колдунью и ушёл, криво усмехаясь.
– А мне и месяца хватит, чтоб царевну погубить! Ох и наплачется она!
Наступил декабрь, пришла зимушка-зима. Снежные метели завьюжили все дороги, идущие к царству, где проживал царь-батюшка и царевна-красавица. И, тем не менее, по воле судьбы, оказались в одно и
то же время у царских ворот оба молодца – и Пётр, и Иван. Подошли, а
там полон двор знатных докторов, и своих, и заморских. Каждый доктор
хочет вылечить Марью-царевну, ведь за это царь отдаст её в жены, да
еще и полцарства в придачу.
Расстроился Иван, что Марья заболела, подошёл ближе под её окно и
запел. Вдруг Ивану показалось, что она выглянула из окна, и тогда у него
громко забилось сердце, затуманилось в глазах, он пошатнулся и упал
в снег. А тут откуда ни возьмись – зайчик, лисичка и рыба. И начали они
за ним ухаживать: рыба стряхивает снег, лисичка сапоги очищает хвостиком, зайчик причесывает. А царевна на всё это смотрит, удивляется,
а потом вдруг как засмеётся! Присмотревшись, она узнала того артиста,
что встревожил когда-то её сердечко! Она радостно вскрикнула:
– Батюшка, батюшка, вот он – мой суженый!
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Царь не нарадуется, ведь царевна выздоровела, глазки загорелись,
улыбка засветилась у неё на устах.
– Ведите ко мне этого молодца! – вскричал довольный царь-батюшка.
А в это время Петр бросил уже первую монетку в колодец и превратился в Ивана, и его ведут под белы рученьки к царю. А настоящий Иван
вмиг испарился. Царь обнимает молодца, объявляет о свадьбе и подписывает указ о награде – полцарства жениху!
Свадьба отгремела, а после неё муж вдруг резко изменился, стал
грубым, даже руку поднял на жену. Недоумевала царевна Марья.
– Что случилось? Что я не так делаю? Почему муж охладел ко мне?
Плачет горькими слезами бедная. Царь заметил, что его дочь побледнела, похудела, опять стала скучна и неразговорчива. И тогда он велел
проследить за ней и зятем. И вскоре ему донесли, что зять очень груб с
царевной, обижает её. Разгневанный царь-батюшка грозно вскричал:
– Ко мне доставить Ивана в кандалах!
Зятя привели к царю. Это был последний день месяца, когда самозванец Петр был ещё Иваном. Он должен поспешить бросить монетку в
колодец, чтобы вновь превратиться в себя, и тут же исчезнуть с наворованным богатством, пока его не казнили. И тогда хитрый Петр упал царю
в ноги.
– Царь-батюшка, дай мне перед смертью воды испить колодезной!
Исполни мою последнюю волю, умоляю!
Сжалился царь, велел отвезти его к колодцу. Петр зачерпнул из него
воды, наклонился, будто пьёт, а сам бросил монетку в колодец. Спустя
минуту он превратился в самого себя и тут же испарился.
Охранники поспешили доложить царю про это чудо у колодца. Появившись у царя, они остолбенели от удивления, так как рядом с царевной
Марьей стоял испарившийся Иван. Оказалось, что недавно здесь побывала
старушка, очень похожая на старую колдунью. Она сняла своё заклятие,
окропила всех святой водой, после которой уже никто не вспоминал про
злобного Петра вместо Ивана-молодца. Новогоднее чудо свершилось!
И жили потом Иван да Марья в любви и согласии долго и счастливо.
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец. Сказка – ложь, да в
ней намёк, добрым молодцам урок.

Шмакович Олеся

Новогодний подарок

Здравствуй, мой юный читатель, мой маленький друг. Хочешь, я подарю тебе зайчика? Да не простого, а солнечного. Его можно держать в
стеклянной банке, словно золотую рыбку. Нет, желания он не исполнит. Но
ты поставь эту банку на прикроватную тумбочку и сможешь ночи напролёт
читать любимые книги. А если будет мешать свет, накрой банку платком,
как клетку с канарейкой. Ведь иногда и солнцу нужно отдыхать.
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А хочешь его погладить? Не бойся! Он не горячий. Чувствуешь? Мягкий, пушистый. Точь-в-точь жёлтый вязаный помпон на детской шапочке.
Вот уши длинные, вот – глазки-бусинки и носик-пуговка. Ну, конечно же, не
укусит! У него и зубов нет. Разве что немного пощекочет кожу лапками.
Но не сжимай его, пожалуйста, в ладони! Зайчик не улетит, если ты
дашь ему свободу и будешь заботить о нём. Да и не забывай подкармливать. Чем? Теплотой своего сердца. И обязательно положительными
эмоциями. Они ему нужны, как нам с тобою витамины.
Ну вот. Теперь он твой. Что? Как его зовут? Я назвала Любовью.
А хочешь, подарю тебе луну? Она, словно белая кошка, любит гулять
по ночам, а дни напролёт дремлет, свернувшись в клубок, на облачной подушке. Иногда во сне кошка-луна царапает эту подушку когтями, и тогда
перья-снежинки, падают на землю. Нет, луна вовсе не злая. Просто очень
игривая и озорная, как котёнок. Она даже питается молоком. Нет, не парнЫм, а звёздным. И сами звёзды слизывает с неба, словно крошки творога.
А ещё луна любит прыгать по крышам. Может и на балкон спрыгнуть, если
ласково позвать. Но смотри, чтобы она не запуталась в ветвях берёз. Ты не
можешь позвать луну? Почему? Не знаешь, как её зовут? Мечта.
Или давай подарю тебе ветер? Ой, нет, ветер не подарю. Слишком
уж независимый у него нрав. Но ты можешь попробовать поймать его.
Когда ночь снова расплывётся по стеклу чернильной кляксой, приоткрой
форточку и жди. Как ты его узнаешь? У ветра нет постоянного облика, но
чаще всего он принимает вид лохматого добродушного пса. Он врывается
в комнату, и занавеска трепещёт, словно парус корабля, зовущего в дальние странствия. А ветер-пёс тычет в лицо холодным носом. Так он зовёт
играть. Смелей садись на спину, и пёс вознесёт тебя высоко-высоко, туда,
где сгорбленный утёс зябко кутается в пёстрый плед рассвета. Не бойся, не
упадешь. И туч не бойся, ветер разорвёт их в клочья, словно грязный ватник. Ты, главное, крепче держись, не упускай. И непременно поблагодари
ветер за всё. Ну почему не прилетит? Хотя бы раз он прилетает к каждому.
Потому что зовут его – Шанс.

Якушева Надежда

Богатырь Михайло Волков

Жил да был на белом свете рудознатец Михаил,
Находил в горах он яшму, малахит, хрусталь, сапфир,
Но мечтал Михайло Волков про свободное жильё:
Счастье в воле и работе, коль трудяга, не жульё.

В этом царстве-государстве властвовал известный Пётр:
Волевой, силён правитель, скор, разумен и хитёр.
Возвестил царь, что отпустит волю-вольную гулять,
Тех, кто сыщет по Сибири клад златой. Предъявит стать.
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Загорелся мир мечтою, и собрался Михаил
В поиски горы богатой в ту холодную Сибирь.
Три весны Михайло Волков рыскал по тайге глухой,
Видел кедры и медведя, лис и белок брал рукой.
Не один ходил по лесу, рядом Фёдор-богатырь,
Очень сильный работяга с ним осваивал Сибирь.
Вот нашли хрусталь прозрачный, яркий, будто бы алмаз,
Золотишко попадалось во второй и первый раз.
И цветы весной алели на опушках по полям:
Медуниц, жарков сибирских дарит щедрая земля.
Где пешком, где на лошадках – всю тайгу не обскакать,
Поджидал в тайге разбойник злой, голодный, как шакал.

И фигура Михаила возвышается над ней,
Держит камень он горючий, сверху всё ему видней:
Как тепло идёт по трубам, и не мёрзнет детвора,
Камень ценный, камень нужный, в дом заносят со двора.
Полыхающий цветами и дарящий всем уют,
Драгоценный для Сибири, на него добро дают.
Тем, кто уголь добывает, – уважение и почёт,
Славен тяжкий труд шахтёрский, каждый песнь ему поёт.
Михаила почитают, всем известен богатырь,
И по-царски он взирает на простор лесов и ширь!

Приходилось всем сражаться, драгоценности храня,
Нерушимою стеною в неизведанных краях.
А в горе за речкой Томью пятиглавый жил дракон,
Пожирал людей пришедших. Тот же зверь, не знал закон.
Как разинет утром ранним огнедышащую пасть,
Все бегут, роняя лапти, жить охота, не пропасть.
Тот дракон злодей известный, запугал честной народ,
Пять голов, когда закурят, ждёт смертельный поворот.
Люд простой так забоялся, за сто вёрст дым обходил.
Лишь Михайло в счастье верил, не жалел для воли сил:
– Выходи на бой последний! Я сражаюсь без мечей!
Не трави народ дымами, прячешь клад чужой, ничей!
Запыхтел дракон сердито, жар поддал, огнём палил,
Но свободы очень жаждал, был бесстрашен Михаил.
Расступились клубы дыма, под горой пропал дракон,
Под землёй добро народа, новый издан был закон.
А Михайло-рудознатец, открыватель той горы,
Отыскал горючий камень для сугрева детворы.
Полыхает ярко пламя, дарит огненный цветок,
Под землёй живёт веками жгучий, пламенный росток.
То открытие на радость, Пётр-царь весьма доволен,
Привечает Михаила, разрешает дать им волю.
Отправляется с невестой проживать счастливо дни
И трудиться с ней совместно, разжигать в дому огни.
И с тех пор своим богатством славна матушка-Сибирь,
Здесь простор тайги, любуйся, необъятна неба ширь!
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