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Новогодняя история
Новогодняя ночь. Как долго ее ждут ребята, и как быстро она проходит. Коля и Оля в
канун Нового Года украсили комнату флажками, надувными шарами, елочными
украшениями. Огромную двухметровую елку нарядили игрушками, гирляндами, свечами.
Елка переливалась разноцветными огнями, поблескивала блестящими боками игрушек. А
под елкой стояли важный дед Мороз и хрупкая Снегурочка.
Коля и Оля веселились целый день, играли, смеялись. А после встречи Нового Года
пошли спать. Они даже не и не подозревали, что у игрушек только начинается веселье.
Деда Мороза и Снегурочку ждали целый год. Целый год они лежали в коробке под
диваном, и только на Новый Год их доставали, и они могли порадовать других. И сейчас,
когда все смолкло, у них началась своя жизнь. Не игрушечная, а настоящая.
Снегурочка была настолько красивая, что с ней не могла сравниться даже утонченная
Барби. Была в ней трогательная красота и привораживающая задушевность. Маленький
плюшевый Медвежонок не мог отвести глаз от ее лучистой улыбки, волнистых волос.
- Ну как прошел год ? – спросил важный Пингвин, когда дети и взрослые покинули
комнату.
- Как всегда, - ответил дед Мороз. – В этом диване так воняет нафталином, что я целый
год только и чихал. Эх, хорошо-то как! – широко раскинул руки дед Мороз. - Хоть
танцуй .
И румяный Дед Мороз в своем красном кафтане принялся танцевать гапака.
- Хватит ! Надоело! – вскрикнула Снегурочка.
Чувствовалось, что она очень устала и чем-то расстроена, ее было не узнать.
- Каждый год одно и тоже. Хочу на улицу ! Я ни разу, ни разу не была на улице. Я не
знаю, что такое снег.
-

Я тоже не был, - вздохнул рыжий в яблоках Конь и закачался на своей выгнутой доске.

- И я, и я не был, - зашевелил в коробке ушами Заяц.
- Как Вы не понимаете ! Ведь я Сне-гу-роч-ка ! Мне просто необходим снег. Иначе я
умру.
И из красивых голубых глаз Снегурочки полились настоящие слезы. В комнате было
очень жарко, а от свеч исходило такое тепло, что щеки Снегурочки пылали огнем. Все
куклы повернулись в сторону Снегурочки, кто-то даже с сочувствием вздохнул.
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-

Что же сделать для тебя, дорогая Снегурочка? – ооживился дед Мороз.

-

Объявляю. Кто покажет мне снег, тот станет моим мужем.

Некоторое время стояла тишина, игрушки переглядывались друг с другом. Первым
заговорил дед Мороз.
- Дорогая Снегурочка! Я давно ждал этой минуты. Мы столько лет вместе ! Мы
научились понимать друг друга. Думаю, что лучше меня, тебе друга не найти.
-

Но я хочу снега, снега !!!

- Ты же знаешь, я умею совершать чудеса, - не сдавался дед Мороз.
- Ха, за тебя чудеса делают родители. Это они кладут под елку подарки.
- Да, но у меня есть волшебный посох.
-

Тогда сделай так, чтобы пошел снег. Сейчас, сию минуту.

Дед Мороз что- то долго шептал, разводил руками, потом ударил посохом, но никакого
снега не было.
-

Сегодня на небе ни облачка, поэтому и не получилось. Зато в следующий раз…

- Вот тогда и поговорим, - сказала Снегурочка и отвернулась от деда Мороза.
Рыжий в яблоках Конь и серый Заяц наперегонки заспешили к Снегурочке.
- Иго-го.., - заржал Конь.- Только я могу стать твоим мужем. Ты сядешь на меня, и я
увезу тебя на улицу.
- Как??? – удивилась Снегурочка, и в глазах ее появилось недоумение.
- Иго – го…Очень просто. Через форточку. Как только ночью откроют форточку, мы
выпрыгнем с тобой на улицу. Это будет сказочная ночь !
-

Да, но мы можем разбиться. Это очень опасно. А что хочет сказать мне Заяц?

- Я…я… - уши Зайца задрожали, и он с разбегу запрыгнул в большую коробку.
- Гм, - к Снегурочке качающейся походкой подошел представительный Пингвин. Дорогая Снегурочка, я понимаю твое желание. Мое предки долгое время жили на севере.
Их дом был прямо на льдине, и укрывались они снежным одеялом. Я, как и они, люблю
снег. Но обещать его не могу…
-

Тогда зачем Вы пришли?

-

Неужели ты не чувствуешь, что от меня веет холодом?

-

Нет.
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-

Ну, а сейчас ? – Пингвин подошел ближе к Снегурочке.

-

Нет, нет и нет. Я хочу снега, снега !!!

Потом к Снегурочке подошли Верблюжонок, Носорог и даже Крокодил. Все они, хоть и
не могли дать Снегурочке снега, но обещали интересную и увлекательную жизнь. Но
Снегурочка не хотела ни в Сахару, ни в Африку, ни тем более в опасные воды далекого
Нила.
Самым последним и застенчивым был плюшевый Медвежонок. У него была дырка в
правом боку, поэтому он усердно прикрывал ее рукой. Некоторое время он стоял молча,
не зная что сказать.
-

Фи, - сказала Снегурочка, осматривая Медвежонка. – Не люблю толстых.
Медвежонок опустил голову и косолапой походкой поплелся к себе на комод.
А тем временем претенденты на руку и сердце Снегурочки не сдавались.

- Снегурочка, а какие гостинцы для тебя у меня в мешке припасены ! Со мной ты
будешь самой богатой невестой.
-

Неправда! – отвечала Снегурочка. – мешок у тебя пустой, а борода приклеенная.

- А если ты выйдешь замуж за меня,- обещал двугорбый Верблюд, - я увезу тебя в
пустыню. Там очень много растений, которые названы в честь меня – Верблюжья
колючка. Она такая вкусная… - тут Верблюд смачно сплюнул,- что ты сразу позабудешь о
снеге. Обещаю !
- Но я не хочу забывать о снеге. Я хочу есть снежные пирожные и леденцы, а не твою
колючку.
- Вот, вот. Поскольку ты любишь леденцы и снежные пирожные, то тебе надо выходить
замуж только за меня , - встрял между ними Пингвин. - Я доктор ! Вот наешься снега,
заболеешь, кто тебя вылечит? Конечно, я – Пингвин !
Плюшевый Медвежонок смотрел с комода и не знал, как завладеть неприступным
сердцем Снегурочки. Он даже придумать ничего не мог, потому что в его голове была
вата. Он подошел как всегда последним, когда силы претендентов в очередной раз
иссякли. Медвежонок робко переступал с ноги на ногу и прикрывал дырочку в правом
боку. И вдруг неожиданно для себя крикнул :
-

Ура !!! А я зато самый сильный ! Хоть и толстый… Я…я могу залезть вот на тот шкаф.

-

Да что ты?! – удивился Крокодил.

-

Вот это да… - высунул свою мордочку из коробки серый Заяц.

- А ну, попробуй, - оживилась Снегурочка. – И голубые глаза ее засветились
пленительным блеском.
За этот блеск Медвежонок был готов на все.
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-

Сейчас, сейчас… Это будет мой пик – пик бурого Медведя !

Медвежонок поплевал на свои пухлые ладошки, подпрыгнул и ухватился за угол шкафа.
Шкаф был скользким, и Межвежонку пришлось приложить немало сил, чтобы
удержаться.
-

Что же ты застрял? – кипел от возмущения Пингвин.

-

Давай, давай ! – поддерживали Медвежонка двугорбый Верблюд и Заяц.

С большим трудом Медвежонок продвигался по скользкой поверхности шкафа. Вот он
уже достиг своей вершины – пика Бурого Медведя. Ему осталось совсем немного - встать
на пьедестал – на крышку шкафа. Но тут он почувствовал, что зацепился за торчащий
гвоздь. Медвежонок попытался высвободиться, но плюшевый комбинезон треснул по
шву. Из его нутра начала выпадать белая, пушистая, как снег, вата.
- Ура !!! Снег, снег пошел, - закричала радостно Снегурочка и затанцевала.
Вместе с ней в веселом хороводе закружились другие игрушки, совсем позабыв про
Медвежонка. А тем временем из стеклянных глаз Медвежонка выкатывались настоящие
слезы. Ему было больно, очень больно. Вата хлопьями выпадала из него, и он знал, что
скоро от него ничего не останется, кроме плюшевого комбинезона. Завтра его выбросят на
помойку. Но он не стал прикрывать дырку лапой.
Он сквозь
снегом.

слезы

наблюдал

за

счастливой

Снегурочкой,

которая

любовалась
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