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Второй 
первый Новый год

У Машеньки и Сонечки сегодня празд-
ник. Это их первый Новый год. Они ещё не 
знают об этом, потому что им всего четыре 
месяца и они находятся в животе у мамы. 
Здесь им хорошо: уютно, тепло, спокойно, 
безопасно. Мама их уже сейчас очень лю-
бит. Каждый день разговаривает с ними, 
гладит свой живот, а значит, и их.

Вот и сейчас рассказывает дочкам, ка-
кую елку они с папой нарядили. Ёлка вы-
сокая и пушистая. На ней шары синего и 
серебряного цвета и гирлянда. Последняя 
сияет разными огнями и может менять ско-
рость и цвет свечения. Девочки этого не ви-
дят, поэтому мама подробно описывает им 
цвет лампочек, добавляет, что в этот раз на 
праздничное дерево повесили ещё несколь-
ко игрушек ручной работы, которые при-
обрели специально для детей. Они ещё не 
родились, но игрушки для будущей детской 
ёлки уже начали собирать.

Девочки внимательно слушают мамин 
голос, который доносится до них сквозь 
стенки живота. Он мягкий, нежный, любя-

щий. И пусть малышки ещё ничего не по-
нимают из того, что она им говорит, но им 
по её интонации ясно, что мама их любит и 
ждет появления на свет.

Бывает, что слышат Машенька и Сонечка 
голос папы. Он отличается интонацией, но 
такой же нежный, тёплый, любящий. Ему 
нравится беседовать с дочками о том, как 
он будет их учить ездить на велосипеде, на 
лыжах, как будут гонять в футбол, ходить в 
лес за грибами, как он будет читать им сказ-
ки на ночь и целовать перед сном. Уже сей-
час, перед тем как лечь спать, отец желает 
малышкам спокойной ночи и целует живот 
жены. Девочки, несомненно, чувствуют эту 
любовь, поэтому спят спокойно.

Утром родители приветствуют дочек 
словами «Доброе утро», а папа снова це-
лует живот мамы. Детки различают голоса 
родителей, и им становится радостно, что 
они уже полноценные члены семьи.

Любят малышки ходить на прогулки. 
Так и сегодня всей семьей отправились 
смотреть вечерний город. Точнее, родите-
ли захотели «показать», как украшен город 
к празднику. Сонечка и Машенька слышат, 
как мама рассказывает им о том, какая вы-
сокая и пушистая ёлка стоит на главной 
площади города перед Успенским собором. 
Последний имеет подсветку, которая дела-
ет его каким-то сказочным и нереальным. 
Прогуливаются по парку Липки, украшен-
ному гирляндами, фонариками и огонька-
ми. Снег сверкает и делает парк таким же 
волшебным, как и собор. Дойдя до смотро-
вой площадки, мама описывает увиденный 
город, раскинувшийся перед ними справа 
и слева. Он весь утопает в огнях, которые 
ярко светятся в темноте. Подсветка есть 
у всех значимых зданий города: Золотых 
Ворот, Дмитровского собора, музея хру-
сталя, Драматического театра и многих 
других. Сделав круг, выходят на главную 
центральную улицу, по которой продолжа-
ют прогуливаться, рассматривая витрины, 
которые также имеют необычное новогод-
нее оформление. Поднимаются выше, до 
Филармонии, где стоит нестандартная ёлка. 
Она сделана из специального материала, 
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который закреплён на каркасе, и великолеп-
но смотрится вечером. Днём немного теря-
ет своё очарование, но этот факт не делает 
её хуже.

Девочки внимательно слушают голоса 
мамы и папы. Они плохо представляют, о 
чём им рассказывают родители. Но пони-
мают, что обращаются к ним, поэтому спо-
койно пребывают в своём тёплом и уютном 
местечке, ожидая, когда их будут в очеред-
ной раз кормить. Им не так важно, о чём им 
говорят. Важнее слышать любовь в голосе 
говорящего. 

Накрывают на стол. Скоро начнут соби-
раться родственники: бабушки и дедушки, 
тёти и дяди, племянники и племянницы, 
братья и сёестры. За праздничным столом 
начнутся разговоры, песни, веселье и смех. 
Настроение у всех приподнятое, потому 
что все радуются тому, что уходящий год 
преподнёс их семье самый главный пода-
рок: Машеньку и Сонечку. И пусть они ещё 
не родились, но они уже есть. Само осозна-
ние этого события делает присутствующих 
людей счастливыми. 

Конечно, маме и малышкам нельзя есть 
все блюда, что стоят на столе, но кое-что 
вкусненькое перепадает и им. Например, 
некоторые салаты и фрукты. Подкрепив-
шись, малышки отдыхают, потому что день 
выдался насыщенным. 

Бьют куранты. Все провожают старый 
год и встречают новый. Мама дожидается 
последнего удара, поздравляет всех с на-
ступившим Новым годом и уходит спать. 
Она тоже устала. Ей и малышкам нужно 
соблюдать режим. Машеньку и Сонечку 
также поздравили с праздником, пожела-
ли здоровья и запланированной встречи. 
Только они уже не слышали ни поздрав-
лений, ни пожеланий, потому что крепко 
спали.

Дед Мороз принёс и положил под ёлку 
подарки всем, в том числе и малышкам. Это 
фотоальбом, который будут заполнять, а по-
том этот семейный архив будет переходить 
по наследству от одного поколения к дру-
гому, сохраняя и поддерживая традицию. 
Фотоальбомы будут появляться и появлять-

ся, продолжая накапливать в себе память 
о происходящих событиях, напоминать об 
ушедшем времени.

Снова тридцать первое декабря. Как 
обычно, народ занят приготовлениями к 
очередному празднованию Нового года. 
Сонечка и Машенька лежат в кроватках и 
спят. Им уже шесть месяцев. Так странно 
получается. Сначала дети формируются, и 
мы отсчитываем девять месяцев. Эти де-
вять месяцев их жизни уже прошли, но мы 
не учитываем их. Наоборот, когда они рож-
даются, мы возвращаем к нулю их возраст 
и начинаем новый отсчет. Для крошек всё 
начинается заново, всё в первый раз.

Родители нарядили ёлку и повесили на 
неё несколько новых игрушек ручной ра-
боты, которые приобрели специально для 
дочек. Потом, когда они вырастут, у каждой 
будет своя «коллекция» новогодних игру-
шек, память о каждом Новом годе. Горят 
гирлянды. Это специально для них мерца-
ют огни разными цветами, потому что до 
этого момента они их не видели. Фотогра-
фии на фоне украшенной ёлки с девочками 
обязательно попадут в семейный альбом, 
запечатлевая их второй первый новый год. 
Второй, потому что один у них уже был, 
когда они находились в мамином животе. 
Первый, потому что сейчас могут видеть 
всё, что ранее им описывали родители. Ко-
нечно, малышки мало что понимали, но 
этот праздник был первым в их жизни, по-
сле дня рождения.

Сейчас Сонечка и Машенька вышли на 
прогулку по вечернему городу. Мама и папа 
снова прохаживаются по центру, показывая 
огни, гирлянды, фонари, нарядные витри-
ны. Успенский собор окружён подсветкой, 
и кажется, что он словно сделан из белого 
сахара и появился из сказки. Не уступают 
ему и другие главные достопримечательно-
сти. Вокруг каждого есть подсветка, прида-
ющая им какую-то нереальность. Сердце 
города имеет какой-то волшебный оттенок. 
Именно такой ему и нужен в эту новогод-
нюю ночь. 

Накрывают на стол, ждут прихода го-
стей. Малышки лежат в своих кроватках, 
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но не спят. К ним в комнату периодически 
кто-нибудь заходит, чтобы проверить, всё 
ли у них в порядке. Сначала они спокой-
ны. Но вот подходит время кормления, и 
тогда крошки напоминают о себе громким 
плачем. Поев, девочки затихают, потом за-
сыпают. Пусть все суетятся, куда-то идут, 
что-то делают, а у них свои дела, свои по-
требности. 

Под ёлкой дочек ждут подарки, которые 
им принесли гости. Ночью, когда все ля-
гут спать, подарок для них принесёт Дед 
Мороз. В его мешке уже готовы и красиво 
упакованы комбинезоны, шапочки, руба-
шечки и штанишки. Машенька и Сонечка 
быстро растут, поэтому одежда им нужна 
всё время. 

Девочек переносят в комнату, где со-
брались гости. Крошки лежат на диване и 
чувствуют любовь, которая исходит от ро-
дителей, бабушек и дедушек, прочих род-
ственников. Все весело переговариваются, 
произносят тосты, различные пожелания. 
Деткам снова желают здоровья и правиль-
ного развития. 

Когда звонят куранты, гости провожают 
старый год и благодарят его за подарок, 

который он принёс им, – рождение дево-
чек. Потом каждый загадывает желание. 
Машенька и Сонечка уже спят. Но они в 
свою очередь тоже хотели бы пожелать 
всем тем, кто очень ждёт пополнения в 
своей семье, но по каким-либо причинам 
пока не получил желаемого, обрести этот 
дар. Найти в себе силы, терпение, веру и 
надежду, чтобы не впасть в отчаяние и не 
перестать надеяться, ждать и верить, что 
их мечта обязательно осуществится. Хоте-
ли бы пожелать, чтобы каждый родивший-
ся малыш был окружён любовью, заботой, 
вниманием. Чтобы рядом были оба роди-
теля, которые будут воспитывать ребёнка, 
даря ему тепло, добро, ласку и нежность. 
Чтобы всегда над головами детей и роди-
телей было мирное голубое небо. А, как 
известно, все желания, загаданные под 
бой курантов в Новый год, имеют свойство 
сбываться.

Телефон доверия 
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