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Аннотация
У Мамонтёнка есть всё – Мама-Слониха, новые африканские

друзья и вдоволь спелых бананов. Но Мамонтёнок грустит. В
его воспоминаниях о далёкой родине сохранились не только
льды и морозы, но и что-то тёплое, даже волшебное. Там, на
севере, остался главный зимний праздник, по которому скучает
Мамонтёнок,  – Новый Год! Мама-Слониха хочет порадовать
сына, но как сделать так, чтобы Новый Год пришёл и в Африку,
где нет ни ёлок, ни снега?.. [Диплом II-ой степени на Конкурсе
сценариев короткометражных мультфильмов для детей «Мы
из детства» Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования под эгидой Министерства
просвещения РФ, 2020 год]



 
 
 

Сергей Скурихин
Ёлка для мамонтёнка

Мамонтёнок был самым счастливым мамонтёнком на све-
те! Он держал Маму-Слониху за хвост и семенил за ней
на своих мохнатых ножках. Чтобы Мамонтёнок не отставал,
Мама-Слониха специально шла медленно и часто останав-
ливалась у банановых пальм. Длинным хоботом она срыва-
ла спелые жёлтые плоды и передавала их Мамонтёнку, а тот
вместе с лакомством получал ещё и небольшую передышку.

Мама-Слониха и Мамонтёнок шли к водопою. Они дела-
ли это часто – чаще, чем остальные слоны, потому что Ма-
монтёнку было очень жарко в своей толстой шубке. Только
прохладная вода спасала Мамонтёнка от африканского зноя,
и он готов был безвылазно сидеть в ней часами.

Они уже почти пришли: в воздухе чувствовалась речная
свежесть. Настроение у Мамонтёнка поднялось ещё больше,
и он обратился с вопросом, который, если б не вкуснейшие
мамины бананы, задал бы ещё в начале их пути. Всё-таки го-
ворить с набитым ртом не только некрасиво, но и неудобно.

– Мама, а когда мы будем встречать Новый Год?
– Новый что? – не поняла Мама-Слониха.
– Ну, Новый Год. Праздник!
– Если ты говоришь про Праздник Большой Воды, когда

засуху сменяют дожди, то он уже прошёл. Поэтому наша ре-



 
 
 

ка снова стала полноводной и в самом глубоком месте может
скрыть тебя с головой!

– Я знаю про этот праздник, мама, но я говорю про Новый
Год. Со снегом и ёлкой!

– Со снегом? А что такое снег?
– Ты не знаешь, что такое снег?
– Нет, сынок. В Африке нет снега. Какой он?
Мамонтёнок на миг задумался. Он вспомнил тот далёкий

и холодный край, где появился на свет, вспомнил белоснеж-
ные поля под ослепительным, но совсем не жарким солнцем,
вспомнил как идёт пар изо рта и как трещат на морозе ёлки.
Да, снега и ёлок там было столько, что Новый Год можно бы-
ло праздновать хоть каждый день! Мамонтёнок ещё немного
подумал и принялся торопливо рассказывать маме про снег.

– Понимаешь, он всегда белый! В первых сугробах снег
лёгкий и пушистый. Потом на морозе он становится скрипу-
чим и твёрдым, как кора у пальмы. А если дует сильный ве-
тер, то снег такой колючий и противный, что от него хочется
спрятаться под первой же ёлкой, под её широкими нижними
лапами!

– Пушистый, твёрдый, колючий и всегда белый? – уточ-
нила озадаченная Мама-Слониха.

– Ну да, снег – он такой! – подтвердил Мамонтёнок.
– Хорошо… А ёлка – это такой зверь с большими лапами?
– Да нет же! – Мамонтёнок даже немного обиделся, что

мама не знает таких простых вещей. – Елка – это дерево.



 
 
 

– Дерево?! Тоже пушистое, твёрдое, колючее и белое? –
неуверенно предположила Мама-Слониха.

– Ты почти угадала! – Мамонтёнок не смог удержаться от
смеха. – Только ёлка зелёная, и вместо листьев у неё игол-
ки… Там, на севере, когда мне было совсем голодно, я даже
жевал эти еловые ветки. Они сильно пахли, были горькие и
кололи язык, но зато они помогали мне справиться с просту-
дой!

– Бедный мой малыш! – Мама-Слониха хоботом поглади-
ла Мамонтёнка и легонько подтолкнула его в сторону пока-
завшейся реки. – Беги купаться! А пока я подумаю про твой
Новый Год.

– Ура! Только Новый Год, мама, он не мой, он для всех,
он… – и слова Мамонтёнка заглушил шум от плеска воды,
который он сам же и поднял…

Солнце уже клонилось к закату, когда Мама-Слониха и
Мамонтёнок вернулись домой, в слоновье стадо. Мамонтё-
нок во время купания потратил много сил и очень проголо-
дался, поэтому на обратном пути он не задавал больше во-
просов про Новый Год, а только ел, ел и ел бананы и сочные
листья, которые Мама-Слониха срывала для него с высоты.

На слоновьей поляне Мамонтёнок лёг рядом со своим лю-
бимым кустом и тут же уснул. Ему стал сниться сон, в ко-
тором зелёные почему-то снежинки кружились вокруг ледя-
ной ёлки. Снежинки эти то собирались в зелёный хоровод,
то скатывались по еловым лапам, как с горок, и их движение



 
 
 

не прерывалось ни на миг.
Мама-Слониха ещё немного постояла над сопящим мох-

натым «холмиком», пока не убедилась, что Мамонтёнок уже
крепко спит. Она и сама бы сейчас с удовольствием легла
рядом, но спать ей было нельзя. У Мамы-Слонихи остава-
лось одно неотложное дело, поэтому она попросила взрос-
лых слоних присмотреть за Мамонтёнком, а сама ушла с по-
ляны в темноту джунглей.

А на окраине джунглей в дупле старого могучего баоба-
ба жил Дедушка-Питон, такой же старый как и его дом. Ма-
ма-Слониха шла за советом к нему, потому что все звери в
Африке знали, что Дедушке-Питону известно про всё-всё-
всё на свете!

У старого баобаба Мама-Слониха остановилась, чтобы со-
браться с мыслями и вспомнить то, что Мамонтёнок говорил
про Новый Год. Потом она встала перед дуплом, осторожно
постучала хоботом по стволу и позвала: «Дедушка-Питон, а
Дедушка-Питон!» Но на зов её никто не откликнулся. Тогда
Мама-Слониха повторила снова, только погромче. Из глуби-
ны баобаба донеслось шуршание, и в дупле загорелись два
жёлтых глаза!

– Кого это принесло на ночь глядя? – прошипел Дедуш-
ка-Питон, недовольный тем, что его разбудили.

– Это я, Мама-Слониха. Мне совет твой нужен, Дедуш-
ка-Питон!

– До утра нельзя было подождать?! Не дают старику по-



 
 
 

коя! – продолжил возмущаться Дедушка-Питон, хотя он и
так целыми днями занимался только тем, что спал.

– Не сердись, пожалуйста, но уж очень вопрос у меня не
простой. Не знаю, что и делать!?

И Мама-Слониха рассказала Дедушке-Питону и про Но-
вый Год, и про снег, всегда такой разный и всегда одинаково
белый, и про дерево со странным названием «ёлка», у кото-
рого горькие и пахучие иглы вместо листьев. Дедушка-Пи-
тон, пока слушал Маму-Слониху, постепенно выползал из
дупла и кольцами своего длиннющего тела обвивал ствол
баобаба. И когда он вылез полностью, то положил голову на
кончик хвоста, как на подставку, и сощурил глаза. Его пят-
нистые кольца чуть-чуть шевелились, и если бы не это, то
Мама-Слониха решила бы, что Дедушка-Питон снова уснул.
Но Дедушка-Питон не спал. Он думал. С последним словом
рассказа его глаза открылись, посмотрели сквозь Маму-Сло-
ниху, словно её здесь не было, и закрылись вновь!

Прошло ещё какое-то время, а Дедушка-Питон всё так же
неподвижно и с закрытыми глазами лежал вокруг баобаба.
Мама-Слониха стояла рядом и ждала. Она боялась потрево-
жить Дедушку-Питона, чтобы нечаянно не нарушить ход его
мыслей. Наконец, Дедушка-Питон очнулся и произнёс: «Я
знаю, как сделать этот твой Новый Год. Тебе нужно будет
встретиться с Королевой Бабочек и Обезьяньим Царём. Ска-
жешь им, что я просил помочь тебе». А дальше Дедушка-Пи-
тон подробно рассказал Маме-Слонихе о том, что нужно бу-



 
 
 

дет сделать.
– Воистину, во всей Африке нет никого мудрее тебя! –

Мама-Слониха от всей души поблагодарила Дедушку-Пито-
на за помощь.

–  Ладно тебе. Поторопись. Потом расскажешь, как всё
прошло… Хотя нет. Не надо. А то опять придёшь на ночь
глядя, – прошипел на прощанье Дедушка-Питон и стал за-
ползать обратно в дупло…

Конечно, поздний вечер – не лучшее время для серьёз-
ных разговоров, но Маме-Слонихе так хотелось устроить для
Мамонтёнка сюрприз, что ей пришлось немного отойти от
правил хорошего поведения, которые действуют везде, даже
в джунглях! Сначала для неё нашли и разбудили Королеву
Бабочек, а потом они уже вместе пошли к Обезьяньему Ца-
рю. Тот немного поломался для вида и солидности, но тоже
согласился помочь. Втроём они ещё несколько раз обсудили
совет Дедушки-Питона, пока не запомнили его наизусть.

Новый Год был назначен на завтрашнее утро! Только Ма-
монтёнок об этом ещё не знал. Когда Мама-Слониха уже глу-
хой ночью вернулась на слоновью поляну, тот спал на дру-
гом боку и видел девятый или десятый сон. От усталости Ма-
ма-Слониха валилась с ног. Она легла рядом с Мамонтён-
ком, обняла его своим хоботом и сразу же уснула.

А пока они спали, тысячи африканских белых бабочек по
приказу своей Королевы слетелись к слоновьей поляне, а де-
сятки мартышек нарвали в джунглях множество пальмовых



 
 
 

листьев: больших, средних и маленьких. Сквозь концы этих
листьев они продели верёвки из лиан и у них получились
«юбочки-колокольчики», которые были разными по длине.
Эти «юбочки-колокольчики» мартышки одели на самую вы-
сокую пальму – ту, что стояла на краю поляны. Снизу они
привязали длинные «юбочки-колокольчики», потом – сред-
ние, а наверху уже те, что были ещё короче. Обезьяний Царь
лично следил за работой своих подчинённых, а особенно за
тем, чтобы мартышки не шумели и не разбудили спящих
слонов.

Когда вся пальма была одета в зелёный наряд из листьев
– широкий внизу и узкий вверху, Обезьяний Царь приказал
к её подножию принести самые спелые бананы и самые соч-
ные листья. Его мартышки так расстарались, что собрали це-
лую гору этого слоновьего лакомства, и им пришлось даже
растаскивать её на несколько кучек, иначе к пальме было не
подобраться.

После того как обезьяны закончили свою работу и ушли
отдыхать, за дело взялись бабочки. Огромным белым обла-
ком они бесшумно поднялись над поляной и так же бесшум-
но опустились на неё. Собой они заполнили всё свободное
место, только старались держаться подальше от слонов, ведь
те во сне ворочались и могли нечаянно подавить много ба-
бочек.

А потом одна белая бабочка отделилась от своих сестёр и
быстро-быстро полетела на окраину джунглей. Там она зале-



 
 
 

тела в дупло старого баобаба и села на голову Дедушки-Пи-
тона, прямо напротив его глаз. Дедушка-Питон открыл толь-
ко один правый глаз, и бабочка условным знаком взмахнула
перед ним крылышками. Дедушка-Питон в ответ легонько
кивнул головой и глаз закрыл, а бабочка тут же выпорхнула
наружу и полетела обратно на слоновью поляну…

Из всего слоновьего стада Мамонтёнок проснулся одним
из первых. Вчера он лёг рано, поэтому отлично выспался.
Осторожно, чтобы не разбудить Маму-Слониху, он снял с
себя её хобот, потом зевнул, потянулся и встал на ноги. От
увиденного у Мамонтёнка пропал дар речи! Вся поляна была
белым-бела, а на её краю стояла зелёная то ли пальма-ёлка,
то ли ёлка-пальма! Мамонтёнок был так поражён этим зре-
лищем, что даже не сразу заметил кучки с угощением, кото-
рого было так много, что им, наверное, можно было накор-
мить всех зверей в джунглях!

Тут уже стали просыпаться взрослые слоны и слонята. И
всем им казалось, что они ещё спят и видят какой-то сказоч-
ный сон. Чтобы проснуться, слоны стали щипать сами себя
хоботами и дёргать за уши. Но когда они поняли, что укра-
шенная поляна – это не сон, то начали задавать друг дру-
гу вопросы, ответов на которые у них не было. Проснулась
и Мама-Слониха. Даже она не ожидала, что всё получится
так необычно и здорово, поэтому её удивление тоже было
искренним.

Тем временем взрослые слоны всё ещё топтались на месте



 
 
 

и не пускали к угощению своих слонят, которые уже начи-
нали капризничать. И тут Мамонтёнка осенила догадка! Он
отошёл от Мамы-Слонихи и радостно закричал: «Ура! Это
снег и ёлка! Это пришёл праздник! Это Новый Год! Идите
все за мной, не бойтесь!»

Мамонтёнок стремглав бросился к необычной ёлке. Пе-
ред ним тысячи белых бабочек взмывали вверх, и это была
самая удивительная новогодняя метель на свете! Сквозь эту
метель за Мамонтёнком побежали слонята, побрели взрос-
лые слоны и пошла его мама, Мама-Слониха.

А Мамонтёнок… он снова был самым счастливым мамон-
тёнком на свете!

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


