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          ***

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.



   
            ***

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи —
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

Идёт — по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде…
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Дети спать пораньше лягут 
В день последний декабря, 
А проснутся старше на год 
В первый день календаря.

И не в полночь — утром белым
Год начнётся для ребят.
За окном оледенелым
Будет слышен скрип лопат.

Год начнётся тишиною, 
Незнакомой с прошлых зим: 
Шум за рамою двойною 
Еле-еле уловим.

Но ребят зовёт наружу 
Зимний день сквозь лёд стекла — 
В освежающую стужу 
Из уютного тепла.

Мы покинем кров домашний
Чтоб на стрелки поглядеть,
Чуть взойдёт над Спасской башней
Солнце, красное как медь.

Добрым словом мы помянем 
Года старого уход, 
Начиная утром ранним 
Новый день и Новый год!

,
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Новогодняя быль

    

В лесу, недалеко от дома лесничего, росла Ёлочка. Взрослые 
деревья — сосны и ели — издали смотрели на неё и не могли 
налюбоваться: такая она была стройная и красивая.

Маленькая Ёлочка росла, как все ёлочки в её возрасте: ле-
том её поливали дожди, зимой засыпало снегом. Она грелась 
на весеннем солнышке и дрожала во время грозы. Вокруг 
неё шла обычная лесная жизнь: туда-сюда пробегали полевые 
мышки, копошились разные букашки и муравьи, летали пти-
цы. За свою недолгую жизнь Ёлочка познакомилась с насто-
ящим зайцем, который однажды переночевал под её ветвями.  
Несмотря на то, что Ёлочка росла одна посреди полянки, она 
не чувствовала себя одинокой…

Но вот как-то летом откуда ни возьмись прилетела Сорока, 
недолго думая, села на макушку маленькой Ёлочки и стала на 
ней раскачиваться.

— Пожалуйста, не раскачивайся на мне! — вежливо попро-
сила Ёлочка. — Ты мне сломаешь макушку!

— А на что тебе твоя макушка! — грубо прострекотала Со-
рока. — Тебя всё равно срубят под Новый год!

— Кто меня срубит? Зачем? — прошептала Ёлочка.
— А кому надо, тот и срубит! — ответила Сорока. — Разве 

ты не знаешь, что под Новый год люди приходят в лес за та-
кими, как ты! А ты растёшь у всех на виду!..

— Но я на этом месте уже не первый год, и меня никто не 
трогал! — неуверенно возразила Ёлочка.

— Ну так тронут! — сказала Сорока и улетела в лес…
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В страхе прожила Ёлочка лето и осень, а когда выпал пер-
вый снег, она совсем потеряла покой: она ведь никуда не мог-
ла убежать, чтобы спрятаться, затеряться в лесу среди таких 
же ёлочек.

В декабре выпало так много снега, что даже у взрослых де-
ревьев под его тяжестью с треском обламывались сучья.

А маленькую Ёлочку и вовсе засыпало по самую макушку.
— Это даже хорошо! — решила Ёлочка. — Теперь меня ни-

кто не заметит!



13

Наступил последний день уходящего года — тридцать пер-
вое декабря.

«Только бы пережить этот день!» — едва успела подумать 
Ёлочка, как увидела приближающегося человека. Он шёл пря-
мо на неё. 

Человек схватился за её верхушку и сильно встряхнул 
Ёлочку. Осыпались тяжёлые пласты снега, нависшие на ветвях 
Ёлочки, и она беззащитно расправила перед человеком свои 
пушистые зелёные ветки.



— Я правильно тебя выбрал! — весело сказал человек и 
улыбнулся. Он не заметил, что при этих словах Ёлочка поте-
ряла сознание...

Когда Ёлочка очнулась, она ничего не могла понять: она 
была жива и стояла на том же самом месте, только на её вет-
вях висели лёгкие, цветные, стеклянные шары и вся она была 
окутана тонкими серебряными нитями, а самую макушку 
украшала большая золотая звезда..

А утром, в первый день Нового года, из дома лесника 
вышли его дети — брат и сестра. Они встали на лыжи и на-
правились к Ёлочке. Когда они к ней подошли, мальчик ска-
зал девочке: 

— Теперь это будет наша новогодняя Ёлочка! Мы будем 
так украшать её каждый год!..

Эта история случилась много, много лет тому назад. Дав-
но уже умер старый лесничий. Живут в городе его взрослые 
дети, которые, в свою очередь, тоже имеют детей. А в лесу, 
посреди полянки, напротив нового лесничего, поднимается вы-
сокая, стройная ель, и в канун Нового года она вспоминает 
своё детство...


