


Приветствую авторов и читателей специального выпуска альманаха «Первоцвет»! Близится 
любимый всеми праздник — Новый год. Он не только приносит радость, обещает 
волшебство и подарки, но и всегда дает надежду на что-то новое, доброе и светлое. 
 

Мы решили подкрепить это ощущение и составили для вас новогодний выпуск, попросив 
прислать произведения, связанные с зимой, чудесами и праздником. Идея этого выпуска 
родилась внутри команды «Первоцвета»: мы решили провести своего рода эксперимент — 
собрать номер по заявкам. То, что получилось, — перед вами: проза, поэзия, рисунки. 
Надеемся, что чтение этого номера подарит вам  радость и тепло. 
 

Мне кажется важным, что возраст авторов этого выпуска не превышает 18 лет. Это значит, 
что молодость, как и всегда, обладает талантом, готовностью творить и открыта всему 
новому. А ведь в этом и состоит основной принцип «Первоцвета». 
 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю чудес, радости и счастья и жду 
ваших произведений в новый номер «Первоцвета», который обязательно выйдет весной! 

  

Главный редактор альманаха «Первоцвет» 

Артём Морс 
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Жила-была  на  свете  девочка  по имени Соня.  На  лето  мама  всегда  привозила  ее  
в  деревню  к  бабушке.  Бабуля  у  нее  была  добрая,  все  разрешала,  вот  только  
не позволяла ей заходить в одну  комнату. Комнату  ту  бабушка  запирала  на  ключ, 
а ключ где-то прятала. 
 

Вот как-то раз Соня осталась дома одна, мама с бабушкой ушли в огород полоть 
грядки. Соня сидела и читала книгу. Но потом девочке стало скучно, и она пошла на 
кухню  —  там в буфете стояла ваза с конфетами.  Но так как буфет был высоко,  
Соне пришлось встать на стул. Только она взяла в руки вазу, стул резко пошатнулся. 
Соня испугалась и выронила все на пол.  Она захотела поднять конфеты,  но вдруг 
увидела на полу ключ.  Девочка моментально обо всем забыла, схватила ключ и 
выбежала из кухни. 
 

Соня догадалась, что это ключ от двери, которую запирала бабушка. Девочка 
открыла ее и зашла внутрь. В комнате было много старинной мебели. Но больше 
всего Соню привлекло зеркало.  Она подошла и вдруг увидела в нем красивый 
зимний лес. Все кругом было покрыто снегом, и Соне сразу захотелось туда. Она 
дотронулась до зеркала и вдруг очутилась в снежном лесу. Это был чужой, 
незнакомый лес. Покрытые инеем деревья блестели на солнце, как будто их усыпали 
алмазами и самоцветными камнями. В лесу было тихо и спокойно, он завораживал 
своей зимней тишиной. 
 

Вдруг раздался скрип на снегу. Соня обернулась и увидела перед собой незнакомую 
девочку. Та смотрела удивленно на Соню своими голубыми глазками. У нее были 
золотистые волосы, которые выбивались из-под пушистой белоснежной шапки, 
обрамленной маленькими снежинками.  Одета  девочка  была  в  красивую  белую  
шубку и аккуратные голубые сапожки с пушистыми отворотами. 
 

Разглядывая девочку,  Соня почувствовала, что замерзает.  Незнакомка заметила это 
и предложила Соне свою шубку. Та улыбнулась и взяла теплый наряд из рук девочки. 
 

— Ты кто такая? — спросила Соня. — А ты не замерзнешь без своей шубки? 
 
— Меня зовут Снежинка, и я не боюсь холода. К тому же на мне платье, — ответила 
девочка. 
 

— А я Соня. А куда я попала? Я же вот только была в комнате своей бабушки! 
 

— Ты попала в сказочную тайгу. Я могу тебе ее показать, — ответила Снежинка. 
 

— Хорошо, — согласилась с ней Соня, и они вместе пошли вглубь сказочной тайги. 

Волшебная сказка тайги 
Сказка 
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Вокруг было красиво, с веток деревьев свешивался пушистый снег. Соня с 
восхищением разглядывала все вокруг. Спустя некоторое время она вспомнила, что 
ей пора домой: мама с бабушкой наверняка беспокоятся и ждут. 
 

Соня спросила у Снежинки: 
 

— Снежинка, а ты не знаешь, как мне вернуться обратно домой? 
 

— Нет, —  ответила Снежинка, —  я не знаю.  Но я знаю,  кто сможет тебе помочь.  
На высокой горе в глубине нашей сказочной тайги живет мудрый белый олень 
Снегопад. 
 

— А почему у него такое необычное имя? — спросила Соня Снежинку. 
 

— Его так зовут, потому что он наколдовывает снегопады с наступлением зимы. Когда 
он скачет, из-под его копыт летит снег, начинается метель, — рассказала Снежинка. 
— Не волнуйся, я помогу тебе добраться до него. Я знаю, где его искать. 
 

И Соня со Снежинкой отправились на поиски волшебного белого оленя. Снежинка 
обратила внимание, что на Соне надеты легкие летние туфельки. 
 

— Так дело не пойдет, — сказала Снежинка. — Вот, держи сапожки, — и она достала 
из своей сумки белые теплые зимние ботиночки для Сони, которые как раз пришлись 
ей впору. 
 

Девочки  шли  по  лесу  довольно  долго.  Вдруг  они  услышали  какой-то то ли писк, 
то ли плач. Впереди показалась большая и глубокая яма. Соня со Снежинкой 
заглянули  в  яму  и  увидели  на  дне  зайчика.  Он  пытался  выбраться   из  ямы,  
но безуспешно. Девочки решили ему помочь. 
 

— Давай я спущусь в яму и подам тебе, Снежинка, зайчика, а потом ты поможешь 
выбраться мне, — предложила Соня. 
 

Она прыгнула вниз, взяла бедного зайчика на руки и протянула его Снежинке, 
стоявшей на краю ямы. Затем Снежинка подала руку Соне и помогла выбраться. 
 

Как только спасение зайчика завершилось, он прыгнул на снег, встал на задние лапы 
и заговорил: 
 

— Спасибо вам большое, милые девочки. Теперь вы всегда можете рассчитывать на 
мою помощь. 
 

— Пожалуйста, — ответили девочки. 
 

— А как тебя зовут? — спросила зайца Соня. 
 

— Меня зовут Пушок, — ответил зайчик. — А куда вы идете в столь позднее время? 
 

— Мы идем к белому снежному оленю — он может помочь мне вернуться домой, — 
сказала Соня. 
 

— А где ты живешь и где находится твой дом? — спросил Пушок. 
 

— Я не знаю, — ответила ему Соня и рассказала зайцу, как она попала в их края. 
 

— А можно мне пойти с вами? — попросился зайчик. 
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И они все вместе отправились в путь.  Солнце уже клонилось к закату,  похолодало. 
Со всех сторон начал сгущаться туман. В лесу стало мрачно. Девочки испугались, 
ведь они не знали, куда идти дальше — вокруг ничего не было видно. 
 

Заяц Пушок успокоил девочек: 
 

— Не бойтесь. Я помогу вам пройти через туман. Я знаю этот лес очень хорошо! 
 

И он повел девочек по тропкам, известным ему одному. 
 

Вот наши путники оставили туман позади. Наступила ночь. Девочки и зайчик решили 
устроиться на ночлег. Снежинка наколдовала  небольшую палатку с теплым пледом 
внутри и костер, ведь она тоже обладала волшебством. Но она была еще маленькой 
девочкой, поэтому умела колдовать не так хорошо, как белый олень. В сказочной 
тайге почти все жители обладали магическими дарами — кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей. Населяли этот мир различные необычные существа: эльфы, гномы, 
феи и многие другие. Животные здесь умели разговаривать и обладали разумом. Это 
была поистине сказочная страна, таящая в себе много необычного. 
 

На следующее утро путники отправились в дорогу. Спустя некоторое время они 
подошли  к широкой  бурлящей  реке,  через  которую  был  протянут  ледяной  мост 
с перилами и воротами на входе в виде ледяной арки с открытыми дверцами. 
 

Только девочки и заяц подошли к воротам, как те резко захлопнулись и прозвучал 
чей-то голос: 
 

— Чтобы пройти по этому мосту, вы должны отгадать одну загадку. Если справитесь, 
то ворота откроются и вы сможете пройти. 
 

— Кто это? — спросила Соня. — Кто вы? Чей это голос? 
 

— Это говорит Дух реки.  Я охраняю эту реку, ее обитателей и этот мост.  Не всякого 
я пропускаю через нее. Только самые смелые, умные и добрые смогут пройти через 
реку, — снова раздалось из ниоткуда. — Слушайте мою загадку: что блестит и 
сверкает, словно самоцвет? Только солнце пригревает, оно сразу тает. 
 

И тут Соня выкрикнула ответ: 
 

— Я знаю, знаю! Это снег! 
 

Ледяные  дверцы  ворот  открылись  —  наши  путешественники  перешли  по  мосту 
и снова двинулись в путь. Они долго пробирались по сугробам сказочной тайги  и 
вдруг услышали позади себя какой-то вой и шум. 
 

Заяц испуганно вскрикнул: 
 

— Это северные волки!  Они  очень  злые  и  всегда  голодные.  Здесь их территория, 
и они не приветствуют посторонних. Надо скорее бежать отсюда!! 
 

Девочки и Пушок как можно скорее побежали. Сугробы были высокими, снег 
забивался в сапожки. Дорога стала труднее. Соня упала, и тут неожиданно к ней 
бросились несколько волков. Снежинка испугалась и попыталась помочь Соне 
подняться. Их настигали волки. 



Откуда ни возьмись появился большой белоснежный олень. У него были длинные 
белые рога, с которых сыпался иней, а из-под копыт во все стороны летел снег. 
 
Олень остановился возле девочек и крикнул им: 
 
— Садитесь на меня, только крепко держитесь! Я вас отсюда унесу! 
 
Девочки тотчас же взобрались на спину оленя, взяли на руки зайца Пушка и рванули 
вперед, оставив северных волков позади. 
 
Олень примчался к подножию большой горы, и девочки спустились на снег. Они были 
рады такому спасению. 
 
Первой заговорила Снежинка: 
 
— Здравствуй, прекрасный Снегопад! Мы хотим попросить у тебя помощи. В нашу 
сказочную тайгу попала эта девочка, и ей нужно вернуться домой. Но мы не знаем, 
откуда она и где ее мир, в котором она живет. 
 
Соня рассказала Снегопаду о том, как она попала в их страну, и о своих 
приключениях. 
 
Прекрасный олень встряхнул рогами и сказал: 
 
— Я знаю, где живет эта девочка. Она из мира людей. Однажды такая же из их мира 
помогла нашей сказочной тайге обрести счастливую жизнь. Встань, Соня, сюда, 
попрощайся со своими друзьями, и я сделаю так, чтобы ты перенеслась домой. 
 
Соня обняла Снежинку, погладила зайца Пушка и сказала: 
 
— Спасибо вам, мои друзья.  Я  прощаюсь  с  вами.  Может  быть,  мы  еще  увидимся 
когда-нибудь. 
 
Соня подошла к оленю Снегопаду. Он громко стукнул своим волшебным копытом, и 
девочка вмиг очутилась в той же самой комнате в бабушкином доме перед 
волшебным зеркалом, за которым она увидела Снежинку, зайца и оленя… 
 
В дверях Соня услышала шум — вошли ее бабушка и мама. 
 
— Мама, бабушка! — воскликнула девочка и бросилась к ним в объятия. 
 
— Соня, что это ты? Нас не было всего несколько минут! — удивилась мама. 
 
И только бабушка улыбалась и хитро поглядывала на Соню. 
 
Позже Соня расскажет бабушке о своих приключениях, а та, в свою очередь, 
поведает Соне о том, как она когда-то была маленькой девочкой и спасла сказочную 
тайгу от злой колдуньи. 
 
На этом наша история заканчивается, а жители сказочной тайги снова ждут девочку 
Соню к себе в гости. 
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Волшебство сибирской тайги Волшебство сибирской тайги 
Прит   а y 

Жил-был доктор. С виду совершенно обычный человек — такой же, как все вокруг. 
Сказка на этом бы и закончилась, но он был необыкновенно заботливый. Он так 
переживал и боролся за жизнь своих пациентов, что давно переехал жить в 
больницу. Весь его кабинет был заполнен разными учебными пособиями, повсюду 
разложено оборудование для операций — такие специальные тренажеры, на которых 
в основном практиковались молодые студенты, но  доктор ночами оттачивал на них 
свой  навык  до  совершенства.  Этот  доктор — хирург.  Сколько  жизней  он  спас — 
на небе, наверное, уже и со счету сбились. Были дни, когда доктор чувствовал себя 
очень плохо — так плохо, что закрывался в своем кабинете и начинал читать все 
учебники и медицинские пособия заново. Нет, у него ничего не болело, не 
наблюдалось признаков простуды, температура и давление были в пределах нормы. 
О своем здоровье он ежедневно заботился: делал зарядку, принимал витамины. Он 
знал,  что это щемящее  чувство,  возникающее  где-то  в  середине груди,  примерно  
в области сердца, не даст ему сегодня заснуть. Оно вызывало беспокойство и тревогу. 
У доктора болела душа. Не всех пациентов он мог спасти, а теперь вот эта маленькая 
синеглазая девчушка… Ее перелом никак не срастается, а теперь еще поднялась 
высокая температура, да и показатели крови пугают. Коллеги давно уже махнули 
рукой: «Не повезло. Не трать время». Как такое вообще можно сказать?! Череда 
бессонных ночей. Времени совсем мало. И вот уже сам доктор надеется на чудо. 
 

«Почему голова так болит и тело ломит? Я опять заснул прямо на рабочем столе. Гул 
компьютера так раздражает. Когда его починят? А это что? — подумал доктор, 
потирая глаза обеими руками, как маленький мальчишка. — «Агафья. Сибирская 
травница или ведьма?» Боже мой, и вот это читают мои студенты?! Свободного 
времени, видать, много. Что за ересь? Ну они у меня сейчас получат!». 
 

«Ее изба находится на возвышенности, в 15 километрах от бурлящих волн реки Зимы. 
Тропинка к дому усеяна морошкой и брусникой, которая, как цепочка бус, выведет 
вас из тайги к великой целительнице. Сложно сказать, находится ли она там по сей 
день, поскольку тайга населена дикими животными — медведями и волками…» Всё. 
Это всё? Статья обрывается, но ничего не поделать — доктор уже в самолете. 

 
*** 
 

Перелет. Такси. Вокзал. Автобус. Что же тут так жутко холодно?! Рюкзак за плечами 
все тяжелее. А вот и дед Иван — уже встречает. Завтра он отвезет меня на место, 
откуда я начну свои поиски. 
 

Вот и тропа. Кругом белый пушистый снег. Красота! Я впервые надел настоящие 
деревенские  валенки,   дед  Иван  не  пожалел   для   меня  своих   охотничьих   лыж 
и  варежек.   Холодно   и  прекрасно.   А  воздух   какой!   Лечебный.   Так  и  хочется 
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его набрать побольше в легкие да во все рюкзаки распихать. Жаль, домой не 
увезешь.  Дед сказал, два часа быстрым ходом —  и на месте.  Держись, моя девочка, 
я скоро! 
 

Пятый час иду, есть хочется, темнеет. Деревьев стало больше. Разносится странное 
эхо, что-то трещит то здесь, то там. И все чаще вспоминается статья: волки, 
медведи… Ночь. Похоже, я заблудился. Не чувствую ног. Замерз, что ли? Нет, это 
страх. Он почти целиком завладел моим телом. Кажется, что сейчас упаду топориком 
в снег, и все — поминай, как звали. Так глухари на зимовку прячутся — зарываются в 
снег. Глядишь, и меня волки не тронут. Нет, точно — буду петь! Авось бабка меня 
услышит, да и выйдет навстречу. Ну ты же доктор, прекрасно знаешь, что в ее 
возрасте и глухота, и слепота, и артрит. Боже, ну точно горе от ума. Пой, не думай. 
Это ж не бабка — ведьма! у нее точно со слухом все в порядке и с глазами, и колени 
не болят, потому что маленьких детей в печке запекает и ест на обед, а в них белок, 
коллаген и клетки стволовые. Совсем рехнулся! По-моему мне срочно нужен доктор. 
Налицо переизбыток кислорода. 
 

Опять. Тело-то как ломит! Палками меня били, что ли? И голова трещит. Погодите–ка, 
это же дрова в печке трещат!  Здорово–то как и тепленько.  Только темно, не видно 
ж ничего совсем. «Бабушка, бабушка, не ешьте меня!» — чуть не сказал я. Но с губ не 
сорвалось ни слова. Ну все, онемел. Верно писали: старуха, видать, точно ведьма.  
Вон  по  углам  какие-то  веники, травами  кругом  пахнет,  на  печке  бурлит что-то…  
Не, бежать надо. Соберись, оглянись и ползи к выходу. 
 

 
 
 

— Куды побег-то… кхх-кхх… дурья 
башка? На улице чай градусов сорок! 
Кхх-кхх… ночь. 
 
Кто это? Голос странный. На бабкин 
вроде не похож.  

 
Да и обладатель его кашлем исходится, говорить совсем не может. По ходу, дед. 
Глаза уже привыкли к темноте, и можно было разглядеть избу. Точно — дед. 
Маленький и совсем худенький, как веточка. Так-так… Пациент без сознания. Судя по 
всему, пневмония, да еще и запущенная. Где там моя аптечка? Хорошая привычка 
все-таки — аптечку всегда при себе держать...  
 
Трое суток я деда выхаживал, так и познакомились потихонечку. 
 
— Один я в лесу живу. Одинешенек совсем. Агафьюшку схоронил давно. Какая девка 
была — красавица! Талия точеная, осиная; глаза темные, глубокие, как у филина. 
Шла, словно лиса, как будто хвостиком виляла. Наземь мягко так ступала, словно 
кошечка, и быстрая была, как волчица. Дар у ей был: травы понимала. Вот, бывало, 
уйдет в тайгу, сорвет какой цветок — ну трава, ей-богу! А он ценный, лечебный. Ну 
почем знает? Говорила, что разговаривали они с ней, все про себя рассказывали. Для 
чего, с чем сочетать, как хранить — знаешь? А она вот все знала. И без книжек этих 
ваших и интернетов. Все тута — в головушке. Невзлюбили ее в деревне, ведьмой 
нарекли. Мучилась девка. У себя и укрыл. Не гляди так на меня — глазищи 
повылазят. Леший я. Лес охраняю, за порядком смотрю. А избу мы вместе с 
Агафьюшкой ставили, да охотники помогли. Нелюдимый я, а тут пришлось. Показался 
я им, ну и помогли они нам — вдвоем-то с девкой сладу не будет. А потом спасать 
она их стала: то заплутавших,  то охотников.  А слухи-то как течением быстро уносит.  



Местные захаживать стали. Пришлось водить их разными тропами — не хотел, что б 
ее беспокоили. Пока водил, истории их слушал. Кого назад уводил, а хороших людёв 
так вот к ней приводил — чай не помочь хорошему-то человеку! Да ты уж заметил, 
наверно, воздух у нас, как сыворотка правды: пока идете, все расскажете. 
 
Держался я поначалу, бодрился. А теперь слег совсем — от тоски. Ничего не хочу. 
Депрессия, что ль, по-вашему? К психологу, наверно, пора — ну доктор этот ваш, 
которому ты сначала про себя балакаешь, потом он тебе вроде как о тебе балакает, 
никто ничего не понял, а навроде легче стало. Только от мужиков слыхал, нету толку. 
Они вон в тайгу ко мне приезжают.  Ружьёв этих понаберут,  перетрут меж собой  — 
и им на душе легче стало,  спокойнее,  как после врача энтого,  и зверь в 
сохранности.  А еще слыхал, коуч мне нужен — энергию жизненную возрождает. Да 
поди ты, у нас деревья каучуковые не растут. Осина, ель, сосна, а энтих нету. Теперя 
совсем из избы не хожу, вот мхом покрылся . Потому тебе и страшно,  и неприятно. 
Уж прости старого… 
 

Время шло, кашель проходил. Но я помнил, зачем приехал. Стал поторапливаться. 
Пока жил здесь,  травы изучал  —  благо,  по всей избе разные виды насушены были, 
да и леший на слова не скупился — все рассказывал. 
 

— Вижу, маешься ты. Пойдем. Агафьюшка еще девчонкой была, кедр посадила. Как 
знала… Вот гляди — сибирская живица. Спасет она твою девчонку лучше всякого 
зелья. В пору пришел — зимой-то самое времечко собирать. Аккуратно там скреби, 
дерево не тревожь.  К дарам сибирской тайги нужно с почтением относиться.  Зверь, 
и тот лучше вас знает. Непутевый… 
 

…Автобус. Вокзал. Такси. Перелет. По коридору бодрым шагом идет моя синеглазка. 
«Не беги — костыли за тобой не поспевают!» — кричу ей. Прав был леший. Кому 
расскажи — не поверит. А может, это воздух в тайге особенный? Чего только не 
привидится! Пойду допишу свой справочник по лекарственным травам. Еще работать 
не покладая рук, лекции своим обалдуям читать. Заданий им на дом побольше дам, 
чтобы времени не было всякую ересь в Интернете смотреть. Доктора все-таки… На 
Байкал рвану. Говорят, там шаман один есть — особым искусством врачевания 
владеет. Мне еще многому научиться надо. Отпуск скоро. Надо матрас для лешего 
прикупить, а то уж сильно больно на его деревянных досках спать. И лыжи новые 
деду Ивану — со старых-то костер жег, когда заплутал. 
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y В  ожидании    уда В  ожидании    уда 
Зарисовка 

y 

Что для вас значит чудо? Возможно, для кого-то это несбыточная мечта или самое 
заветное желание, для кого-то — прекрасное волшебство или магия. Но для меня 
чудо всегда было нечто особенным, не поддающимся объяснению явлением. Оно 
приходит незаметно, но так ярко и неожиданно, что никогда не успеваешь вовремя 
осознать, что стал частью его волшебства. 
 

С приходом зимы, особенно в декабре, я начинаю готовиться и ждать это чудесное 
явление.  Я чувствую, что с каждым днем оно подбирается все ближе и вот-вот даст 
о себе знать… 
 

Вот уже выпал мягкий белый снег, тут поставили городскую елку, там зажгли яркие 
огни, а через пару кварталов открылась сувенирная лавочка с множеством видов 
ярких, разноцветных леденцов. 
 

Я каждый год с замиранием сердца жду этого момента. Того дня, когда в гостиной 
появится елка, когда дом будет украшен гирляндами, а кухня наполнится ароматом 
хвои, мандаринов и шоколадных конфет. Разве может быть что-то прекраснее этого? 
Прекраснее самой подготовки и ожидания праздника, предвкушения его 
наступления? Ведь для каждого из нас в этом есть что-то особенное и значительное. 
У нашей семьи есть много новогодних традиций. Да, конечно, мы, как и все, ставим 
елку, смотрим «Иронию судьбы» и готовим салаты, но все же стараемся скрасить эти 
традиции чем-то особенным.  Сколько я себя помню, у нас на елке ни разу не было 
ни одной пластмассовой игрушки.  Маме они никогда не нравились.  Все игрушки на 
дереве стеклянные, и нет ни одной повторяющейся. Каждый год мы покупаем 
несколько новых,   тем  самым  пополняя нашу  сказочную  коллекцию.  За все 16 лет 
у нас накопились  две  большие  коробки  стеклянных  сокровищ.  Чего только в них 
не спрятано: и шары разных цветов и размеров, и мухоморы, и множество смешных 
лягушек,  и солдатик,  и снегирь, и синий кит,  и часики,  и  мандарин с листочком,  
и лиса, и конфеты, и пара очаровательных щелкунчиков. Каждое из этих елочных 
украшений нам дорого и по-настоящему ценно. 
 

Я как сейчас помню этот детский неугасающий восторг при виде сверкающей елки и 
волшебных украшений, которые так весело звенят, сидя на ветках, что при каждом 
прикосновении слышно заветное «динь-динь». 
 

Такие маленькие и приятные радости мы начинаем понимать спустя время, когда так 
и хочется, чтобы в нашу жизнь ворвалось нечто прекрасное и развеяло эту серую 
тоску и скуку. Ведь с каждым годом мы все больше и больше погружаемся в дела и 
заботы, они захватывают нас, и мы уже не успеваем наслаждаться этим чудом. Вечно 
куда-то торопимся, спешим и опаздываем, упуская в суете этот миг появления 
зимнего волшебства. А как же иногда хочется почувствовать его, окунуться в эту 
сказку с головой, прямо как в детстве, по-настоящему верить в него и ждать с 
замиранием сердца, отсчитывая дни, часы, минуты… 
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За солнцем и снегом 
Видно тебя едва. 
Я растерялась, 
А ты растерял слова. 
  
Они сжались, 
Слепились в тугой комок. 
Никто не сказал ничего, 
Ведь никто не смог. 
  
И слова, как снежинки, 
Медленно, по строке, 
Таяли, 
     таяли, 
           таяли 
                 на языке. 

 

  
Листья краснеют, и щеки краснеют, 
И небо краснеет 
Быстрее. 
Уже не сияют ни парки, ни рощи. 
На улице проще —  
Грязнее. 
  
Раньше темнеет, небо алеет, 
Солнце не греет. 
Осень. 
Ветер-приятель 
Не добр и приятен, 
Но холоден, свеж и морозен. 
  
И в ветер не южный 
Чтоб сунуться, нужно 
Желанье иметь и смелость.  
С ветрами и стужей 
На сушу и лужи, 
На дом опускалась зрелость. 
  
Грязь и мороз —  
Ближайший прогноз. 
Время приходит сложное. 
Чтоб стало теплей, 
Дыханием грей 
Ладони и ешь мороженое. 
  
Листья краснеют, и щеки краснеют, 
И небо краснеет 
Раньше. 
Хочу улыбаться. 
Почти восемнадцать. 
И кажется, мир не старше. 

 



Космос  зимы Космос  зимы 
Зарисовка 

Зима за окном похожа на космос. Нет, не ночная, обволакивающая глухой темнотой 
и тревожащим подвыванием псов уснувшие под сугробами города; и не дневная, 
искрящаяся снежной гладью, клекочущая редкой песней в птичьих горлах, бьющая в 
нос терпким живым морозом. 
 

Та — особая — зима прячется на их границе. Лютая ночь, уже обласканная первыми 
лучами тусклого солнца. Мир — кристаллизовавшийся призрак, замерший в ледяном 
тумане. И тишина стоит такая, что хруст обломившейся, промерзшей насквозь 
веточки превращается в выстрел. 
 

Природа застыла, как покойница, укрытая полупрозрачным саваном. С ее 
прекрасного, давно окоченевшего лица иглистой рекой стекает изморозь. 
Необъятная грудь неподвижна  —  не  колеблется  пушистый  снег.  Вся  земля  ушла 
в себя, застыла вечным сном. Жив лишь крохотный человек, грезящий у тепла 
затухающего огня посреди бескрайнего царства смерти. 
 

В такие мгновения, когда грань между живым и неживым становится тонкой, 
способной испариться от неосторожного дыхания, голубая пленка неба рассеивается 
и на землю приходит космос. 
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На улице через густые тучи пытается пробиться луч света. В озере, которое больше 
напоминает болото, медленно плавают бутылки. Люди на своих летающих машинах 
лениво передвигаются по небу. Все идет своим чередом. В небольшой квартире на 
137-м этаже сидит за компьютером маленькая девочка семи лет, которую зовут Элла. 
Она отлично знает правила всех интернет-игр, умеет победить любых соперников и 
обыграть компьютер. 
 
Элла открыла календарь на своем телефоне, и на экране появилась дата «30 декабря 
2255 года». Подключаться к урокам в онлайн-школе ей сегодня не надо. Уже 
начались зимние каникулы, которые всегда были длиннее весенних и осенних. 
Однако дети никогда не понимали, почему они такие долгие. Современные дети XXIII 
века не привыкли задавать лишних вопросов взрослым, а в Интернете ответа не 
было. Уже мало кто на планете понимал, зачем существуют времена года. На Земле 
всегда жарко, грязно и пыльно, но никто не обращает на это внимания, так как 
сравнивать не с чем. 
 
Наша маленькая героиня заскучала и решила посмотреть, что интересного есть в 
квартире. Она нашла старые гаджеты, использованные бутылки, коробки. Несмотря 
на то что ее семья переехала в этот дом уже давно, разобрать некоторые вещи все не 
доходили руки. Пока Элла с тоской рассматривала очередные наушники 
прошлогодней версии, ее внимание привлек очень странный предмет. Она взяла его в 
руки. Он оказался очень тяжелым и был похож на планшет, только намного толще. У 
него была странная функция: он открывался, как коробка. Девочке показалось это 
очень интересным, и она продолжила изучение неизвестного предмета. Из Интернета 
Элла узнала, что это книга — «произведение печати в виде сброшюрованных, 
переплетенных листов бумаги с каким-нибудь текстом». На книге было написано 
«Новый год» и нарисован странный дедушка в красном пальто с большим мешком, 
сидевший в странном средстве передвижения, похожем на машину. Элла догадалась, 
что этот предмет создан для чтения. Только там не было ни картинок, ни 
аудиозаписей. Она не смогла понять название и рисунок на обложке. 
 
Вечером пришла с работы мама Эллы. Ее звали Эмма. Девочка решила спросить у нее 
про свою странную находку. Эмма была в замешательстве, так как она сама не знала 
ответов на все вопросы дочки. Они решили разобраться вместе и выяснили, что книга 
совершенно случайно сохранилась до наших дней и такие вещи не производят уже 
150 лет. Из книги наши герои узнали, что Новый год — праздник, который бывает раз 
в году. Все люди в этот день раньше дарили друг другу подарки, веселились и 
разговаривали, а к детям приходил в гости Дед Мороз — тот самый дедушка в 
красном пальто с обложки странной книжки. В Новый год все люди ждали чуда, и оно 
обязательно случалось. Отмечали этот праздник в ночь с 31 декабря на 1 января, а 
потом все весело проводили новогодние каникулы  со своей семьей.  Именно поэтому 
 

Новый год. Чудо из прошлого Новый год. Чудо из прошлого 
Рассказ 
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зимние каникулы такие длинные. Девочке так сильно понравились книга и праздник 
Новый год, что она попросила маму восстановить давно забытые традиции и провести 
этот день, как в старые времена. Эмма после недолгих уговоров согласилась, так как 
ей самой было очень интересно. 
 

На следующий день Элла и ее мама заказали доставку продуктов из космического 
магазина и украсили квартиру. Только в 10 часов вечера девочка вспомнила еще об 
одной древней традиции Нового года — письме Деду Морозу. Элла с трудом нашла 
старый листок бумаги, чудом сохранившийся среди страниц книги. А у мамы нашелся 
карандаш, который тоже был раритетом, ведь люди уже давно не использовали 
бумагу и карандаши — их заменили гаджеты и электронные письма. В книге Элла 
нашла и очень старую фотографию с изображением счастливых людей. На заднем 
фоне можно было рассмотреть — не может быть! — голубую, совсем прозрачную 
воду, зеленый густой лес и яркое солнце. На обороте было написано: «24 июля 2022 
года. Мы на озере Байкал». Девочка была потрясена увиденным. Вода Байкала в 2255 
году зеленого цвета, в ней плавают бутылки, а по всему периметру растут камыши. 
Неужели он когда-то был таким ослепительно красивым? Элла очень захотела 
увидеть такую красоту, и об этом она написала в письме Деду Морозу. 
 

Незадолго до полуночи, когда наступили те самые моменты волшебства, о которых 
написано в книге, в дверь кто-то постучал. Эмма открыла и замерла от удивления: 
перед ней стоял настоящий Дед Мороз в красном пальто и с большим мешком! 
 
 Он вошел в дом и рассказал им свою историю: 
 

— Давным-давно я жил в сказочной вотчине, и все было прекрасно. Дети писали 
мне письма, приходил волшебный  Новый год,  и тогда  случались  чудеса. Со 
временем люди потеряли в меня веру, и волшебство праздника исчезло. Я надеялся, 
что все изменится, но мир стал рушиться: начались проблемы с экологией — 
глобальное потепление, люди становились ленивее и медленнее с появлением 
новых технологий. Я пытался помочь людям с помощью магии, но ничего не 
получилось. Тем временем становилось все жарче и жарче. Я понял, что 
человечество уже не спасти и нужно спасаться самому. Теперь маленький островок 
посреди Ледовитого океана — это единственное холодное место на нашей планете. 
Только там я могу укрыться от зноя. И все забыли про меня. Я уже не надеялся на 
чудо, но сегодня получил письмо от маленький девочки, которая хочет изменить 
мир. Поэтому я сейчас нахожусь здесь. Я не смогу очистить планету, так как люди 
сами должны это понять и сделать. Я дам вам удочку, но рыбу вы сами ловите. 
 

После этих слов он взмахнул палочкой — поднялась метель, и на всей планете 
появились баннеры и листовки, видео и фотографии с призывами уважительно 
относиться к природе. Удивительно, но люди не проходили мимо, как это было 
раньше. Нашлись волонтеры, которые помогали организовывать субботники и акции 
по  восстановлению  экологии.  Элла была  среди  них  главной  активисткой.  Мама 
с дочкой очень радовались такому подарку на Новый год. Дед Мороз исчез, но они 
всегда чувствовали, что он рядом и готов помочь. 
 

…30 декабря 2275 года. На улице настоящая зима со снегом, коньками и лыжами. 
Маленькая девочка Элла стала совсем взрослой. Но она активно продолжает акцию 
по защите природы, а мама ей очень помогает в этом. Много в их жизни 
изменилось, но они все так же отмечают Новый год, с радостью и благодарностью 
вспоминая тот момент, когда все изменилось в лучшую сторону. Мечтайте — и у вас 
все получится! Верьте в новогоднее чудо! 
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Зеленый. Вечно зеленый. Зеленый, переходящий в оранжевый. Зеленый с отливом 
синего или фиолетового. Вечнозеленый лес. Выделяются только стволы огромных 
деревьев, почти полностью скрытых за листвой. Такие, что обхватить смогут только 
семь самых больших существ леса, взявшись за руки. 
 

И точка. Белая точка. Маленький белый кружок, упавший с неба. Медленно кружась 
по ветру, маленькая белая точка падает на землю, и теперь это не маленькая белая 
точка, а Маленькое Белое Существо. Маленькое белое тельце с простенькими ручками 
и ножками. Большая по сравнению с тельцем голова. Как деревянная пустышка. 
Игрушка, которую делают для детей. Вот с чем можно сравнить голову существа! 
Белая деревянная пустышка с тремя отверстиями.  Не там,  где обычно глаза  и рот,  
а хаотично. Будто они не для этого предназначены. Как отверстия на ритуальном 
камне. 
 

Маленькое Белое Существо медленно шло по лесу. Пугалось каждого шороха, 
потрясывая головой и издавая трещащий звук. 
 

Все звери леса затихли — не видели они таких. А Маленькое Белое Существо шло 
дальше и не видело,  как за ним с каждым шагом появлялся белый след. Также оно 
не видело, как от каждого потрескивания головой в разные стороны сыплются 
маленькие резные белые крошки, образуя небольшие горки. Белое на белом… 
 

За Маленьким Белым Существом оставались белые дорожки — небольшие белые 
холмики в тех местах, где Маленькое Белое Существо пугалось или удивлялось. 
 

Топ-топ, трещ-трещ — идет Маленькое Существо, вместо следов оставляя белые 
дорожки и холод. 
 

Пройдет какое-то время — и весь лес станет белым. Будет очень холодно. Некоторые 
звери уснут, деревья сбросят листья и тоже станут белыми. Черные скелеты белых 
деревьев. 
 

Топ-топ  —  идет  Маленькое Белое Существо и радуется.  Пропадает  и  появляется 
на кронах деревьев,  откуда потом  долго-долго  падают белые  крошки,  разносясь 
по всему лесу. 
 

Трещ-трещ — взлетают в воздух белые крошки и медленно падают на землю, кружась 
на ветру. 
 

Долго шло Маленькое Белое Существо. И в один момент увидело оно, что за ним кто-
то следует. Маленькое Зеленое Существо? Может быть.  Оно стирало белые дорожки 
и издавало более высокие потрескивания. Тепло и зелень — все наоборот. Существо 
шло и убирало белый цвет и холод, которые оставались за Маленьким Белым 
Существом. 

Сказ 



Но оно не испугалось. Маленькое Белое Существо знало, что так и должно быть. 
 
За Маленьким Зеленым Существом шли еще двое — один за другим. 
 
Прошло какое-то время, и Маленькое Зеленое Существо заметило знакомое дерево, 
возле которого оно упало с неба. Именно здесь оно и начало свое путешествие, 
которое потом окажется бесконечным. Но Маленькое Белое Существо еще об этом не 
знает. Оно просто тряхнет головой, возьмет одну самую красивую резную крошку с 
самыми длинными лучиками и закопает в землю. Порадуется — это будет самой 
большой радостью — и пойдет дальше, оставляя за собой большие холмики… 
 
Уже потом, когда люди придут в этот лес, они увидят маленькое деревце с белыми 
листочками. Они повесят на него красную ленточку. Красное на белом… А дерево 
вырастет, и ленточек и амулетов год от года на нем будет становиться все больше и 
больше. Все уже позабудут, что когда-то оно было совсем небольшим, и лишь старцы, 
которые живут столько, сколько не живут обычные люди, будут помнить о дереве, 
выросшем в первую зиму. 
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