
Новогоднее.
Слова и краски



К зиме

Лес совсем уж стал сквозистый, редки в нём листы.
Скоро будет снег пушистый падать с высоты.
Опушит нам окна наши, в детской и везде.
Загорятся звёзды краше, лёд прильнёт к воде.
На коньках начнём кататься мы на звонком льду.
Будет смех наш раздаваться в парке на пруду.
А в затишье комнат – прятки, в чёт и нечет – счёт
А потом настанут Святки, снова Новый год.

Константин Бальмонт
Александр Моравов «Рождественская ёлка»



Василий Суриков «Взятие снежного городка

Борис Кустодиев «Зима»



Ночь на новый год

Лежат холодные туманы, горят багровые костры.
Душа морозная Светланы в мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег – сердца займутся – снова тихая луна.
За воротами смеются, дальше – улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха, вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные – помеха, милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнётся, жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеётся, и горят, горят костры…
Скрипнет снег – в морозной дали тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали… «Ваше имя?» Смех в ответ…
Вот поднялся вихорь снежный, побелело всё крыльцо…
И смеющийся и нежный закрывает мне лицо…

Лежат холодные туманы, бледнея крадется луна.
Душа задумчивой Светланы мечтой чудесной смущена…

Александр Блок

Карл Брюллов «Гадающая Светлана»



«Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, 
что же… Не поймёшь чего – подскажет сердце… Перед Рождеством, дня за три, 
на рынках, на площадях, - лес ёлок. А какие ёлки! Этого добра в России сколько 
хочешь… У нашей ёлки…как отогреется, расправит лапы, - чаща. На 
Театральной площади, бывало, - лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, -потерял 
дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает… До ночи 
прогуляешь в ёлках. А мороз крепчает. Небо – в дыму –лиловое, в огне. На 
ёлках иней… Морозная Россия, а… тепло!»

Иван Шмелёв «Лето господне»

Генрих Манизер «Ёлочный торг»



Рождество

Мой календарь полуопалый
пунцовой цифрою зацвёл;
на стёкла пальмы и опалы
мороз колдующий навёл.
Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.

Владимир Набоков 

Алексей Корин «Рождественская Ёлка»



«Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами.
Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели
и под редкою хатою не толпились колядующие. Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как
хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми
на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; 
от мороза ещё живее горят щёки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади…»

Николай Гоголь «Ночь перед Рождеством»

Константин Сомов «Ряженые»

Николай Сапунов «Ряженые»



Ёлочный базар

Ветер свищет, ветер пляшет над замёрзшею 
толпой. Ёлка в клетке лапкой машет: забери 
меня с собой!

Ёлке, маленькой и слабой, холод вроде 
нипочём... Мы сюда приходим с папой, как в 
зелёный детский дом.

Отвели её в сторонку, чтоб не мёрзла на 
ветру. Я колючую сестрёнку смело на руки беру.

Свищет ветер в снежном парке, По сугробам -
не пройдёшь... Дома ёлку ждут подарки: 
Фонари! Хлопушки! Дождь!

Михаил Яснов

Борис Кустодиев «Ёлочный торг»



«Двери распахнулись, и ёлка засияла таким блеском, что дети
с громким криком: «Ах!» – замерли на пороге… Большая ёлка 
посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными 
яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли 
обсахаренные орехи, пёстрые конфеты и вообще всякие сласти. 
Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких 
свечек, которые, как звёздочки, сверкали в густой зелени, и ёлка, 
залитая огнями и озарявшая всё вокруг, так и манила сорвать 
растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева всё пестрело и 
сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это 
описать!..»

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король»
Генри Мослер «Рождественское утро»



Плюшевые волки ,зайцы, погремушки.
Детям дарят с ёлки детские игрушки.
И, состарясь, дети до смерти без толку
Всё на белом свете ищут эту ёлку.
Где жар-птица в клетке, золотые слитки,
Где висит на ветке счастье их на нитке.
Только Дед-Мороза нету на макушке,
Чтоб в ответ на слёзы сверху снял игрушки.
Жёлтые иголки на пол опадают…
Всё я жду, что с ёлки мне тебя подарят.

Константин Симонов

Зинаида Серебрякова «Катя в голубом у ёлки»



Когда ёлки были большими,
И волшебным укрыты снегом,
Мне костюм карнавальный шили,
Платье мамино переделав...

Помню яркие мандарины,
Друга в маске смешного волка,
"Голубой огонёк" любимый,
И в гирляндах большие ёлки...
Всё прошло. И теперь я вижу,
Как меняется всё на свете:
Ёлки стали гораздо ниже,
Или взрослыми стали дети?

Смех ребячий волнует, дразнит...
Но чудесное знаю средство:
Лишь на Землю приходит праздник,
Ёлки вновь велики, как в детстве!

Марина Терентьева

Фёдор Решетников «Прибыл на побывку»



Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
шёл ночью снег густой и белый –
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Да будет лучше новый год.
И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час, -
При нас с тобою много будет
И много-много – после нас…

Александр Твардовский

Юрий Пименов «Новый год»



НОВЫЙ ГОД
Ночь прошла за шумной встречей года…
Сколько сладкой муки! Сколько раз
Я ловил, сквозь блеск огней и говор,
Быстрый взгляд твоих влюблённых глаз!
Вышли мы, когда уже светало
И в церквах затеплились огни…
О, как мы любили! Как томились!
Но и здесь мы были не одни.
Молча шла ты об руку со мною
По средине улиц. Городок
Точно вымер. Мягко веял влажный
Тающего снега холодок…
Но подъезд уж близок. Вот и двери…
О, прощальный милый взгляд! «Хоть раз,
Только раз прильнуть к тебе всем сердцем
В этот ранний, в этот сладкий час!»
Но сестра стоит, глядит бесстрастно.
«Доброй ночи!» Сдержанный поклон,
Стук дверей – и я один. Молчанье,
Бледный сумрак, предрассветный звон…

Иван БунинМихаил Врубель. «Снегурочка»



Говорят, под новый год…

Я расскажу вам небыль, совсем, как быль точь-в-точь
В одном и том же небе, в одну и ту же ночь
Из тучи месяц вышел светить на тишину,
А над соседней крышей увидел он луну.
Не может быть, не может, на правду не похоже –
На это кто-то всё же мне будет возражать.
Чьей жизни колесница без чуда вдаль умчится,
И чудо не приснится, того мне, право, жаль.
Под кистью живописца картина ожила,
На ветках пели птицы, и снег зима мела.
Бутоны распустили под снегом лепестки,
А люди вдруг простили друг другу все долги.
Но не было б у были красивого конца,
Когда б не полюбили друг друга все сердца.
Водили звёзды в небе свой звёздный хоровод.
Случилась быль, как небыль, как раз под новый год.

Лариса Рубальская

Виктор Васнецов «Снегурочка»



«Высокая, вечно зелёная ёлка судьбы увешана 
благами жизни… От низу до верху висят 
карьеры, счастливые случаи, подходящие 
партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки 
по носу и прочее. Вокруг ёлки толпятся 
взрослые дети.  Судьба раздаёт им подарки…»

Антон Чехов «Ёлка»

Александр Дудин «Ёлка ностальгическая»



Хруст декабря

Завьюжило город. И ветер как молот,
Колотит по стенам, по спинам овчинным.
Сегодня шары фонарей раскалённых
Сочельник посыпал изюмом и тмином
Так сладко похрустывал воздух вечерний,
И облако в звёздах, и детские сани,
О Боже, ну что же ты делаешь с нами!
Похрустывал ток, и жестокое пламя
До хруста лизало в пожаре витрины
Хрустальную рюмку и сумку из кожи, -
О Боже, ну что же ты делаешь с ними!
Похрустывал снег под вороной хрустящей,
Похрустывал локоть мороженой ветки,
Но чьей-то походки хрустящие звуки,
Которые здесь исключительно редки,
Меня поразили. По хрусту в подъезде
Я сразу узнала – ведь я не глухая! –
Здесь топчется вечность на лестничной клетке,
Метёлкою с валенка снег отряхая.

Юнна Мориц

Николай Рерих «Снегурочка»

Сальвадор Дали «Рождество»



Михаил Анчаров «Новый год»

Прощание с новогодней ёлкой

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел -
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел -
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил, налетел,
бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили,
громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушье сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

Булат Окуджава



Краски…

Хранятся в читальном зале № 14



…и слова

Хранятся на абонементе художественной литературы (корпус № 12) 



Вальс хрустальных колокольчиков

Колокольчик хрустальный замрёт, и рассыплется звоном хрустальным
Новый год, Новый год, Новый год заискрится шампанским в бокале!
И, как в детском несбыточном сне, вдруг прошепчут желание губы.
В тишине, в тишине, в тишине грянут ангелов вещие трубы.
В небе месяц хрустальный плывёт, заблудился в серебряных звёздах.

Новый год, Новый год, Новый год! Всё с начала начать нам не поздно.
Только нежность в душе сохраним, позабудем былые печали.
Так звени же, звени же, звени, колокольчик надежды хрустальный!

Лариса Рубальская


