
Номинация Юмористический рассказ

Новогодняя головоломка

  

(невыдуманная история)

  

Хочу поведать вам историю, которая  произошла  с нами в канун праздника   Нового
года. Этот праздник  мы всегда встречаем дома, в кругу нашей небольшой семьи. С
появлением малыша –   любимого сыночка Никиты,  постоянным гостем  в новогоднюю
ночь стал  Дедушка Мороз. Происходит это примерно так: в 10 часов вечера  семья в
полном сборе, заканчиваются  последние приготовления,  звонят в дверь, появляется
Дедушка Мороз. Он поздравляет всех с праздником, вручает подарок Никите,  выходит
на лестничную площадку, снимает обмундирование и в образе моего дядьки (он же дед
Вова) вновь звонит в дверь.

  

Так повторялось несколько лет. Ситуация неожиданно поменялась когда сыну стукнуло
3 с половиной года. Видимо именно стукнуло, иначе этой истории никогда бы не было.

  

Все  шло по плану,  приготовлен подарок, который Дед Вова, простите, Дед Мороз
должен  вручить. Был даже написан сценарий встречи Дедушки с мальчиком – а как же,
малыш то подрос. Облом, как говорится, подкрался незаметно. Поздно вечером 30
декабря  Никитой было сделано официальное  заявление:

  

- Мама, я не хочу на Новый год Деда Мороза. Хочу, чтобы ко мне в гости пришла
красивая Снегурочка!

  

Уж не знаю радоваться мне правильной ориентации дитя или огорчаться – где ж я
среди ночи Снегурочку то найду?  Первая мысль была – обзвонить всех местных Дедов
Морозов. Объявлений с подобными услугами было много, и  я засела за телефон. В
трубке то и дело предлагали веселье, радость, подарки, но услышав мое условие,
извинялись и вешали трубку. Послушав мои переговоры, муж сказал, что меня
принимают либо за маньячку, либо за сумасшедшую. Словом, ни один Дед Мороз не
согласился отпустить к нам в гости свою «внучку».  Я посмотрела на часы, вспомнились
слова одной знакомой лягушки  «утро вечера мудренее» и  было решено лечь спать.
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Может утро будет более удачным. Проснувшись, я начала перебирать в голове имена
всех знакомых, у которых  есть дочери,  сестры снегурочкиного возраста. Главное
условие кастинга  –лицо Снегурочки не должен знать наш сын. Как я ее в противном
случае гримировать буду? Усы не приклеишь, бороду не приставишь, Снегурочка – дело
тонкое. Пока мозг работал в этом направлении, руки готовили праздничный завтрак –
все-таки могут женщины делать несколько дел одновременно. Делая телефонные
звонки между  «посолить», «попробовать на вкус»  и «выкинуть пригоревшую зажарку»,
выяснилось, что кандидатки либо уже уехали встречать Новый год, либо жутко
комплексуют.

  

Совершенно отчаявшись, я подошла к окну в надежде, что увижу Её - Снегурочку,
выбегу и уговорю зайти на чашечку чего-нибудь. Чуда не произошло. Но то, что я
увидела на тот момент, заставило мой пульс и мозги работать быстрее. Соседка по
лестничной клетке шла к дому с двумя своими дочерьми. С одной из них мы часто
встречались в подъезде, а вот вторая училась в другом городе и приехала, видимо, на
каникулы. Это был мой последний шанс.

  

Вскоре в спешном порядке у елки были позаимствованы  несколько украшений и другая
мишура для наряда Снегурочки, из коробки вынута хоть и старая, но еще в боевом
настроении корона. Все это отправилось в квартиру соседей, там уже полным ходом шла
работа по превращению девушки в Снегурочку.

  

Осталось собрать подарок, который вручит Наша Снегурочка. Так как большущая
коробка с трехэтажным гаражом была приготовлена для Деда Мороза –традицию
нарушать не будем, оставалось в красивый пакет собрать то, что было приготовлено для
сюрпризов и домашних занятий. Пакет быстро заполнялся карандашами, кисточками,
блокнотами, сладостями и другими мелочами. Из крупного габарита были альбом и
краски. Подарок был почти готов, когда в квартире раздалась трель дверного звонка.
«Рановато», - подумала я и побежала открывать дверь в надежде незаметно сунуть
пакет с подарком Нашей Снегурочке. Открываю дверь, секундное замешательство,
чувствую, как  мои глаза становятся на порядок шире. На пороге стоит… самая
настоящая Снегурочка, точнее высокая, незнакомая блондинка в костюме Снегурки,
принявшая изрядную долю согревающей жидкости.  Со словами «А где Лёха, ик?»,
Снегурка продефилировала мимо меня и плюхнулась на диван.

  

«Лёха!  Это же мой сосед сверху. Он же говорил мне, что собирается быть Дедом
Морозом на корпоративе. Как же я могла про тебя забыть?!...» Вбежавший в комнату
Никита заставил меня придти в себя. Надо было срочно спасать ситуацию – вот-вот
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должна прийти Наша Снегурочка. Я схватила Снегурку за рукав и с криком: «Она тает,
нужно срочно проветрить комнату!» буквально выволокла девушку на лестничную
площадку. Снегурка особо не сопротивлялась. Мне оставалось только придать ей
нужное направление на этаж выше. Как только она миновала лестничный проем, из
соседней двери вышла улыбающаяся Наша Снегурочка. Смерив ее взглядом, стало
понятно, что схожего со Снегуркой у неё только корона.  Жгуче черные длинные
волнистые волосы  Нашей Снегурочки спадали на плечи, да и ростом она была примерно
на голову ниже Снегурки. Отступать было некуда. Я сунула ей руки наспех собранный
пакет с подарком и вернулась в квартиру. Никита уже в костюме медвежонка стоял
возле елочки в ожидании чуда. Далее  по сценарию – звонок в дверь, входит
приветливая Наша Снегурочка, поздравляет всех с наступающим праздником. Никитка 
потянул меня за рукав.

  

-  Мам, успела все же подтаять Снегурочка, да?

  

Не знающая пред истории Наша Снегурочка  остановилась в замешательстве. Дабы не
усугубить ситуацию я подтолкнула обоих к Елке.

  

Импровизированный утренник прошел на славу. Были  шутки, улыбки, фото на память.
Никитка рассказал приготовленное стихотворение и получил заветный подарок.
Проводив Снегурочку до двери, я возвращалась в гостиную в предвкушении ответной
реакции сына: «Мама, какая Снегурочка красивая! Веселая! Давай пригласим ее еще...»
Вернувшись в гостиную, увидела картину: Никита разложил перед собой все, что было  в
подаренном пакете и, поднимая на меня глаза, со знанием дела произнес: «А молодец
Снегурочка – много подарков принесла!»

  

Да, с детками надо быть готовым ко всему.

  

Занавес.

  

Рожкова Светлана
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

Новогодние чудеса

  

  

В некотором царстве, в Биробиджанском государстве, жили-поживали мама с папой да
две их дочки: Катюша и Юленька. Пришло время – и старшая отправилась за тридевять
земель, поближе к морю Японскому, ума-разума в университетах тамошних набираться,
а младшая заскучала-затосковала без сестры, которая всегда раньше рядом была.

  

Что делать? Все думы думают. Папа предлагает Юленьке книжки читать да маме по
хозяйству помогать, мама завлекает в кружки да клубы разные. А дочка их как и
полагается: с утра рано-ранёхонько встает, в школу с книжками-тетрадками бежит.
Потом на театральный - в центр детского творчества, вечером - за уроки и спать. А
утром опять вставать да бежать, куда глаза глядят. И грустить-то некогда, ан нет -
весёлого мало. Думает Юленька: «Вот бы мне дружочка маленького да пушистенького,
мышку или хомячка». А родители никак не соглашаются, все время приговаривают: «Ты
своего дружка будешь забывать кормить-поить, ведь зверек хоть и маленький, а заботы
постоянной требует!».

  

Как быть девочке? Пушистый комочек уже и по ночам снится, и имя мышке давно
придумала, мечта не сбывается никак! Но тут, гляди-ка, Новый год подкрался незаметно.
А ведь это волшебный праздник, все знают: и мал, и стар. Но чудеса на то и чудеса, что
надо им помочь произойти. И решила Юленька подарить родителям симпатичного
мышонка. Сделала разноцветный коробок, наклеила на него золотые да серебряные
звёздочки-снежинки, а внутрь посадила Шустика - беленького да пушистенького. Тут и
праздник начался!

  

В 12 часов ночи, как и полагается, никто не спит, все под елку заглядывают: каждый
свой подарок ищет! Видят родители - коробок, а на нём надпись: «Маме и папе от
Снегурочки». А Юленька смотрит – коробочка побольше: «Доченьке от Дедушки
Мороза». А как открыли, так и ахнули! В одной – мышонок Шустик, а в другой, кто бы вы
думали? Мышка Шустя! Вот это да! Более радостного Нового года не бывало ещё в
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семье! Все веселятся да улыбаются! Даже соседи пришли полюбоваться на новых
жильцов.

  

Посадили мышат в красивую клетку. Стали за ними ухаживать, любить да холить.
Каждый старается! Ведь зверята, и мамины, и папины, и Юленькины!

  

Зима быстро в заботах пролетела! А весной у Шустика и Шусти детки народились! Много
– шестеро! Вот какие счастливые стали Юленька и её родители! А всё спасибо Новому
году, самому чудесному празднику! Пусть и у вас мечты сбываются!

  

Пану Юлия

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Ловушка для деда Мороза

  

У вас в детстве никогда не возникало желания, ну хоть одним глазком взглянуть на
деда Мороза? Нет, не на того, который на утренниках водит с вами хороводы вокруг
ёлки, а на  того, настоящего, который в ночной тиши пробирается мимо вашей кровати с
большим мешком подарков? У Ани это желание было огромным. Нет, на первых порах,
когда она была несмышлёнышем,  всё выглядело очень мило: утро…ёлка...
подарки…возгласы…счастье… Но с возрастом к ней приходило  осознание того, что
масштабы подарков могут быть и несоизмеримо больше, стоить лишь схватить за руку
того, кто их разносит - деда Мороза. К слову скажу, что ёлка в нашей семье
устанавливается в детской комнате, так как Новый год всё-таки праздник детской
мечты, и волшебная аура несколько недель не покидает Анину комнату. Ну, так вот, как
лиса, осознающая, что в курятнике кур намного больше, чем за пределами птичьего
двора, так и в Анином мировоззрении формировалась картина, в которой, рисовался
мешок полный тех самых кур, то бишь, подарков.
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Охота на деда Мороза поначалу принимала довольно невинные формы типа: «Спать не
буду, дождусь и поймаю его». На мой наивный вопрос: «Ты от дедушки автограф хочешь
получить?», был получен меркантильный ответ: « Нет, отберу мешок и с Дашкой всё
поделю, а если она первая его поймает, то со мной делиться будет». Так вот дождаться 
в тот год дедулю так и не удалось. Без четверти двенадцать Аня уже сладко
посапывала, а на утро под ёлкой лежали подарки, и забытая большого размера,
расшитая бисером рукавица. Это только раззадорило Аню.  Но и на следующий год
ничего не случилось. На этот раз Аню подвела любовь к водным процедурам. Пока  она
весело плескалась, дед Мороз коварно проник в комнату, оставил под ёлкой презенты и
покинул сей дом через окно, позабыв закрыть за собой форточку, и оставив в комнате
следы. Причём в доме никого не смутило то, что следы были мучного происхождения.

  

В прошлом году к дню «икс» была стопроцентная боеготовность: окно украшено мишурой
с колокольчиками- это на случай проникновения через окно; вокруг ёлки разбросаны
раздобытые  у знакомых игрушки-пищалки, которые выполняли роль минного поля; и
главное, вход в комнату преграждала « колючая проволока» - липкая лента скотча. Аня
призналась, что идею со скотчем она подсмотрела  ещё летом в небольшом деревенском
магазине, увидев свисающую клейкую ленту с прилипшими мухами на ней. Бедный дед
Мороз, что ему предстояло! Я было попыталась применить метод запугивания, мол
дедушка увидит это безобразие и заходить не будет, но получила резонный ответ: «
Зайдёт ,ему по статусу положено».

  

В назначенный час, то есть в двенадцать часов, начался отсчёт  времени. У Ани хищно
блестели глаза, но  тут за окном призывно засверкали фонтаны фейерверков  и огней. А
какой ребёнок не любит праздничных салютов? Все, наспех одевшись, выскочили на
балкон наблюдать сиё действие. У деда Мороза было лишь несколько минут на то,
чтобы подложить подарок под ёлку, да к тому же  остаться незамеченным,  целым и
невредимым .  Всё это он сделал,  воспользовавшись обычной деревянной шваброй, с
помощью которой, он прицельно запустил по полу  подарок под ёлку, не забыв, однако,
оставить на липкой ленте несколько белых волос из своей бороды.  Так прошёл прошлый
новогодний вечер. Интересно, какие испытания для деда Мороза готовятся в этом году?

  

Чиркова Марина
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

СОХРАНИМ НАШЕ БРАТСТВО

  

(новогодняя хроника)

  

В одном из новогодних выпусков газеты «Безымянная звезда» появилась заметка
пятиклассника Отставайкина «Сохраним наше братство». В ней сообщалось, что в канун
Нового 2111 года из путешествия по Солнечной системе вернулась группа российских и
китайских двоечников. Это путешествие организовала совместная российско-китайская
фирма «Усúса Нехóсю Корпорейшн». Такой круиз двоечников проводился впервые и был
приурочен к череде зимних праздников. Ребята побывали на Первом Всегалактическом
конгрессе двоечников, где были собраны их братья «по разуму» со всей Солнечной
Системы. Они посетили также выставку достижений двоечников всего мира,
представляющую, например, такие экспонаты, как школьный дневник россиянина Васи
Разгуляева. Он вызвал особый интерес у посетителей выставки, так как является
уникальным собранием замечаний школьных учителей. В нем представлены, например,
такие записи, как: «Весь урок распевал: «О дайте, дайте мне свободу...»;
«Декламировал стихи собственного сочинения: «Пока свободою горим, пока умы для
двоек живы, мой друг, лишь двойке посвятим души прекрасные порывы!».

  

А «Книга рекордов недоучек» просто пленила посетителей: в нее внесены редчайшие
тройки двоечников, отражающие проблески их  совести.

  

Посетили гости и аттракционы. Один из них назывался «Опять двойка!». Ребятам
показали также фильм ужасов «Здравствуй, школа!». Ведущие кинематографисты всех
девяти планет Солнечной системы приняли участие в создании этого фильма.
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Кроме всего прочего, недоучки помотрели фильмы в жанре фэнтэзи «Властелин двоек»
и «Властелин двоек-2» и побывали на новогоднем гала-концерте. В программе концерта
были песни и танцы. Долго потом вспоминали лодыри ледовое шоу «Танец маленьких
единиц» и слова полюбившегося ретро-шлягера «Выбери меря, выбери меня, двойка –
счастье завтрашнего дня».

  

Ну, а в заключение всей программы был устроен прощальный новогодний ужин, на
котором были поданы фаршированный гусь в виде двойки, запеченный поросенок в виде
единицы и баранки в виде нуля. Дед Мороз и Снегурочка  раздавали присутствующим
подарки: сладкую парочку «Твикс», конфеты «Двойная радость», шамунь «2 в 1». 
Косноязычно, в двух словах лодыри и лентяи выражали свое отношение ко всему
происходившему. Они пообещали учиться еще хуже, чтобы почаще участвовать в
подобного рода мероприятиях.

  

Сальникова Юлия

  

  

Вернуться к списку номинаций
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