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Аннотация
А вы когда-нибудь задумывались, может ли "старое" быть

лучше "нового"? Нет? Тогда Ксюшка и Илюшка вам в этом
помогут. В преддверии Нового года они обязательно выяснят этот
вопрос, а может быть и не только этот!



 
 
 

Валерия Лето
Старый год

Напольные часы в холле пробили девять вечера, когда из
каминного зала раздался детский крик:

– Мама! Мамочка! – маленькая девочка шести лет бежала
на кухню, – он меня обижает! Опять!

– Опять? – мама вытаскивала из духовки готового цели-
кового гуся в яблоках, – что случилось, моя хорошая?

Дочка обняла маму и крепче прижалась. С другого бока на
яркий аромат готовой птицы прильнул золотистый ретривер.

– Я украшаю камин ветками, а он специально их сдирает!
Иголки осыпаются, он мне так все испортит! – обида высту-
пила у девочки на лице в виде раздутой нижней губы.

– Илья! – позвала мама властно, она всегда обращалась
к детям полным именем, если предвещал серьезный разго-
вор, – подойди к нам! Яша! А ты отойди. Вечно ты под но-
гами на кухне трешься!

Пес переключился от летающих ароматов в воздухе и лиз-
нул девочку в нос. Из глубины коридора вышел мальчик с
поджатыми губами и опущенной макушкой.

– Мам, ну я просто хотел ветки перевесить в другое место!
Они совсем там не смотрятся, куда Ксюха их вешает.

– Но это я придумала украсить камин! – завопила девоч-
ка.



 
 
 

– А я тебе решил помочь!
– Помочь тем, что все портишь? Ты же специально про-

ехался машиной по ветке! Еще и веселился, что у тебя КА-
МАЗ-Ёлкоповал!

– Конечно! Ведь перед тем как поставить домой елку, ее
вообще-то надо в лесу срубить! – мальчик сложил руки резко
на груди, – совсем у тебя фантазии нет!

– Это у тебя нет! – Ксюха показала брату язык.
– Тихо, дети, – мама присела на корточки и взяла детей за

руки, – Вы же брат и сестра. Должны помогать друг другу,
заботиться, делиться. Должны уметь договариваться и усту-
пать.

– Хорошо, – Ксюшка перестала теребить пряди, уложен-
ные мамой к новогоднему празднику, которые давно растре-
пались, – старших надо слушаться.

– Вот именно, доча, – мама чмокнула обоих детей в нос,
а девочка продолжила.

– Кто из нас первый родился? Я или он?
– Естественно я! – заголосил Илюшка.
– Это еще почему?
– Потому что я мужик!
– Это не аргумент! Мама, скажи, кто из нас старший и мы

договоримся!
– Нет, не договоримся, – мальчишка уставил руки в боки.
Шуму в доме прибавлял Яша, который начал носиться во-

круг детей и периодически гавкать на повышение громкости



 
 
 

голосов.
–  Достаточно,  – мама начала перекладывать гуся из

протвиня в широкое блюдо, – вы родились вместе, в один
день.

– Ну, кто-то же первый, а кто-то второй! – Ксюшка насу-
пилась.

На громкий спор из цокольного этажа дома поднимался
папа:

– Что за шум, а драки нет? Я вас услышал даже из спорт-
зала!

– Скоро, видимо, будет, – улыбнулась мама, отрезая кусо-
чек приготовленного мяса.

– Мы выясняем, кто старше! – сказал мальчик. – Скажи,
что я старший, папа! Я же мужик!

– Вообще старший у нас дедушка. Который, кстати, мне
уже звонил. Бабушка такой холодец приготовила к столу.
Ммм, закачаешься… Неплохо было бы им помочь все доне-
сти. И Вика уже встала, права качает. Она в свои десять ме-
сяцев тоже с характером, знаете ли! Ее в расчет почему не
берете?

– Из нас двоих, папа! – в унисон крикнули дети.
– Я старшая!
– Нет, я!
Папа быстро переместился в пространстве и оказался у

плиты.
– Схожу за перчатками, устроим им спарринг.



 
 
 

– Они же друг друга покалечат, – мама поднесла вилку
ко рту, как вдруг папа перехватил маневр. Яша плюхнулся
возле ног отца и проводил грустным взглядом кусок птицы
мужчине в рот.

– Ммм, шикарно, – проговорил отец, дожевывая кусочек.
– Надеюсь, ты про гуся, – мама улыбнулась.
– Естественно, – папа чмокнул маму в щеку и протянул

руку к блюду.
– Нет, нет! Не наедаемся. Как сядем провожать Старый

год, тогда и будете набивать животики.
– Как в сказке бегемотики? – спросил Илья.
– Именно, – ответил папа, – не знаю как вы, а я точно.
– Но у тебя же животик заболит! – воскликнула девочка.
Папа сел на корточки и шепнул Ксюшке на ушко:
– Я тебе открою секрет. Мама у нас не только отличный

повар, но и опытный доктор.
Мама засияла, а папа ей подмигнул.
– А я не хочу утку эту! – Илюшка начал вредничать, –

пельмени хочу! И вообще, я не хочу провожать Старый год,
зачем это надо? Я жду Новый год! Он же круче! Подарки
будут, фейверк! А в Старом что? Утка только вот эта?

– Во-первых, Илюш, – начала мама, – это гусь. А во-вто-
рых, есть такая традиция. Перед Новым годом вспоминают
Старый: что было хорошего в прошедшем году, какие собы-
тия случились, что тебе больше всего запомнилось…

– Вот делать нечего, – покачал головой Илья, – встречать



 
 
 

Новый год, вот это я понимаю: веселье, танцы, подарки! А
провожать старый- сидеть и что-то там вспоминать? Скуко-
та! Правда, Ксюх?

– А я вот не согласна! – ответила девочка. – По-моему,
это хорошая традиция. Вспомнить, что было хорошее за год,
и в следующем году сделать еще лучше.

– А плохое сделать еще хуже? – рассмеялся Илья. – Ксюх,
помнишь как ты Ваню в саду толкнула? Он тогда еще палец
сломал? Тренируй силу, сестренка!

– Мам! Вот видишь! Он опять ко мне цепляется! – де-
вочка обиделась, отвернулась к стенке и под нос продолжила
бубнить: – я тогда это сделала нечаянно!

Ретривер подбежал к девочке и снова лизнул ее в нос.
Ксюшка улыбнулась.

– Ладно, традиция традицией, – вздохнул Илюшка, – но
согласись, сестренка, гораздо веселее танцевать, водить хо-
роводы у елки и получать подарки, нежели сидеть за столом
и что-то там вспоминать. Скучно! И вообще! Старое не мо-
жет быть лучше нового!

– А вот и нет! – разозлилась Ксюшка. – Я очень люблю
своего мягкого пингвина Кешу, хотя он уже старый. Ему це-
лых шесть лет! И мне не нужны новые мягкие игрушки!

– А кукла? – прищурился Илья, – та самая, про которую
ты писала в письме Деду Морозу?

– Ну это же не будет моей любимой игрушкой! А откуда
ты знаешь, о чем я писала, ты что подсматривал? Мам, ты



 
 
 

же говорила, если кому-то рассказать свое желание оно не
сбудется!

Девочка съежилась, на глаза навернулись слезы.
– Ну, котенок, тише, – папа обнял дочку за плечи, – ты

же не рассказывала. Илья сам подглядел. А вообще, Илюх,
читать чужие письма не хорошо.

– Ну оно же не чужое, оно Ксюхино, – ответил мальчик, –
а мама говорит, что нам с сестрой надо делиться и делать все
вместе!

– Логика наше все, – вздохнула мама и пожала плечами.
– Так дети, – выпрямился папа, – предлагаю следующее.

Пока мы с мамой сходим за бабушкой, дедушкой и Викой, у
вас есть возможность посоперничать. Спарринг без кулаков.

–  Это как?  – оживилась девочка, а мальчик навострил
уши.

– Очень просто. У нас дома есть отличная книжка с ново-
годними стихами. Кажется, ее еще ваша мама таскала в шко-
лу. Так вот, выберите стих, который вам нравится и выучите
его. Кто лучше расскажет стих, тот и победитель.

– И тот получит новогодний подарок? – спросила Ксюшка.
– Подарки получат все, – ответила мама, – тот, кто лучше

расскажет стих, тот получит огромную шоколадку.
– Ух ты! – воскликнул Илья, – прям целую шоколадку? И

можно даже не делиться и всю ее съесть?
– Ну это только тебе решать, чемпион, что ты с ней сде-

лаешь. Шоколадка-то твоя.



 
 
 

– Почему это его сразу? – возмутилась Ксюшка, – она моя
будет и я ей тоже делиться не собираюсь.

– По-моему, нам пора, милый, – шепнула мама на ухо па-
пе, – тащи книжку.

Мужчина подмигнул и отправился вглубь коридора.
Огромный книжный шкаф в потолок был словно сердцем
дома. Затертые деревянные полки отлично гармонировали с
широким стеклянным витражом, установленным посереди-
не. Сквозь зеркальное панно отчетливо виднелись коллекци-
онные издания. Но папе была нужна нижняя полка, где сто-
яла небольшая книжка издательства «Детская литература»,
1990 года.

 Дети расположились на ковре в каминном зале.
– Ну и старье! – Илья чихнул. – Даже пыль с книжки сып-

лется!
Пес чихнул следом за Ильей и потряс лохматой мордой.

Рыжие уши Яши забавно болтались в воздухе.
– Она сыплется от того, что кто-то тряпкой работать не

умеет, – насупилась Ксюха. – В день уборки книжный шкаф
был твой.

– Подумаешь, – возмутился Илья, – зато я игрушки убрал.
Нет, ну ты только посмотри! Даже страницы серые! Ты до
сих пор думаешь, что старое лучше нового?

– Не совсем так, – Ксюшка начала листать страницы, –
конечно, всегда охота нового, например…



 
 
 

– Например, новую куклу? – ехидно улыбнулся брат.
– О да, – сестра в мечтах закатила глаза, – и к ней одеж-

ду… Погоди, причем тут кукла! Я тебе про другое говорю.
– По мне, так это одно и то же. Ты даже посмотри, какую

книжку нам мама вчера купила, брат вскочил с пола. – Я сей-
час!

– Да я знаю, – крикнула девочка вдогонку, но мальчишка
ее уже не слышал.

Через секунды он показывал сестре издание, будто рекла-
мировал:

– Странички все белые, обложка глянцевая, картинки яр-
кие! А тут что? – он указал пальцем сестре на коленки, где
лежала книжка, – одна серость и пыль! Фу!

– Зато по этой серости наша мама училась… – девочка
загрустила.

– И стихи тут смотри какие коротенькие! – Илюшка по-
ложил новую книжку и стал разглядывал ту, которую дал
отец, – а здесь целый километр. Да я к следующему году не
выучу!

– Папа сказал выбирать именно из этой книги, – сказала
Ксюшка, – а не из той, которую ты сам захочешь.

– А я из новой выучу и все! Потому что новое лучше!
– Но папа сказал выбирать из старой книжки! И что ты

заладил? Новое лучше, новое лучше?!
– Потому что так и есть! – доказывал брат. – Ты почему

просила у родителей новый велосипед? Ездила бы на старом!



 
 
 

– Ну он мне уже мал был!
– Ну и что! Зато он тебе нравился!
– Илья, прекрати! Это не одно и тоже!
– А вот и одно!
– А вот и нет!…
Яша оживился, начал громко лаять и носиться вокруг ди-

вана и детей.
Сквозь бурные споры раздался шум. Сначала тихий треск,

затем щелчок и еле слышный хлопок. Из камина потянуло
холодом.

– Илюш, что это? – прошептала Ксюшка, хлопая глазами.
– Не знаю, – пожал плечами брат, – но точно что-то в ка-

мине.
– Иди, открой камин и посмотри!
– Почему я? – возмутился Илья.
– Ты же мужик! – передразнила сестра брата, – тем более

ты старший, а старшим надо уступать!
– Вот ты! – поджал губы Илья, но к камину все же по-

дошел. Яша навострил уши, а затем осторожно двинулся за
мальчиком, чуть ли не наступая ему на пятки.

Камин занимал практически всю стену. Красивая фигур-
ная ковка в виде лозы отлично дополняла отделанный корич-
невой плиткой широкий дымоход. На полке сверху Ксюшка
уже успела повесить красные носки с дедами морозами, ко-
торые ожидали своих подарков.

Илюшка взялся за дверцу камина и медленно ее приот-



 
 
 

крыл. Изнутри раздался негромкий кашель, а затем голос:
– Кхе, кхе! Открывай же скорее! Мне воздуха не хватает!
Дети дернулись от испуга, взяли друг друга за руки, но

любопытство пересилило. Пес глухо тявкнул, а Илья открыл
дверцу камина до конца. Перед ними, на металлической ре-
шетке низа сидел маленький человечек, ростом с ладошку.

– Ну, чего уставились? – сказал он. – Или Старый год ни-
когда не видели?

– Кого не видели? – удивилась Ксюшка.
– Старый год? – глаза Илюшки округлились.
– Вы вообще книжки читаете? – спросил возмущенно но-

вый гость. – Ладно. Представлюсь. – Человечек поднялся на
ноги, отряхнул штаны на размер меньше положенного, за-
стегнул первую пуговку на бордовой жилетке, поднял подбо-
родок вверх и продолжил: – Я, его Величество, Старый год!
Ваши умения и старания, ваши события и моменты, ваши
прожитые эмоции и приобретенные навыки! Да! Это все я!

– Ух ты! – воскликнула Ксюшка и посмотрела на брата, –
теперь что скажешь?

– Интересно, а Новый год такой же? – Илюшка дотронул-
ся указательным пальцем до гостя, – такой же чумазый, пол-
новатый и ворчливый?

–  Уберите руки!  – возмутился герой, больше походив-
ший на гнома, – и лохматую морду! – Яша пытался лизнуть
человечка по макушке. Потертый колпак у гнома с почти
оторванным помпоном весело болтался взад вперед от эмо-



 
 
 

ций. – Я вообще-то к вам в трубу лез! Это вы виноваты, что
я такой чумазый! Дымоход чистить надо!

– Но мы же еще маленькие, – протянула Ксюшка, – мы не
достанем.

–  Как с родителями спорить, вы не маленькие!  – гном
хмыкнул. – А полноватый я, потому что весь год за вами до-
едал! Вы же какие? То не хочу, се не буду, а мама старалась
готовила. А вы только и знаете, что нос воротить! И ворчли-
вый я только от того, что слушаю постоянно ваши споры по
делу и без дела, от того я злюсь и ворчу! Так что это вы основ-
ная причина моего внешнего вида! Кушали бы хорошо, по-
могали убираться и не ссорились, я бы, Ваш год, был опрят-
ным, подтянутым и всегда в хорошем настроении. Прям как
мой брат! А вот, кстати, и он.

Раздался звук включения телевизора, загорелся синий
экран. Дети с интересом повернули головы, а собака снова
глухо тявкнула и уселась напротив в ожидании. Монитор по-
казал помехи, раздался щелчок и экран снова потух. На стек-
лянной полке ТВ-зоны появилось существо. Маленький с ла-
дошку человечек, в расшитом серебром голубом костюме и
в белоснежных валенках, сидел и улыбался во весь рот.

– Так вот ты какой, Новый год, – улыбнулась Ксюшка.
– Он самый! – ответил человечек. – Извините за опозда-

ние, отпаривал рубашку. У нас же будут танцы?
– Конечно! – Илья подпрыгнул от радости. – Я же тебя так

ждал, Новый год! И танцы будут, и подарки и веселье! Пой-



 
 
 

дем скорее, я тебе покажу нашу красивую елку, у которой
мы будем водить хоровод! Там как раз гирлянда новая…

– О нет, нет, нет! – Новый год покачал головой. Во-пер-
вых, мое время не пришло, а во-вторых, я никуда не собира-
юсь идти пока с почетом не провожу своего любимого брата!

– Это как это? – насупился Илюшка, – ты не хочешь ве-
селья?

– Хочу, но всему свое время Илья, и спешка в этом деле
ни к чему. Ведь если бы не было Старого года, то Новый бы
и не пришел.

– А откуда ты знаешь, как его зовут? – включилась в раз-
говор девочка. – Мы же не говорили.

– Мы, Ксюшенька, волшебники! А волшебники всегда обо
всех все знают.

– И даже то, что я сломала палец мальчику в детском саду?
– И это тоже. Но знаем, что ты не специально это сделала.
Ксюшка заулыбалась, а Илюшка нахмурился.
– Ну вот, я расстроился… Старый год уходить не хочет,

а Новый приходить не собирается. И что теперь? Не будет
вообще праздника?

– Ну почему же? – Старый год расплылся в улыбке, – бу-
дет, когда ты перестанешь строить козни и сам создашь себе
настроение. А для этого надо перестать спорить с сестрой и
начать праздник прямо сейчас!

– А это как? – у Илюшки проснулся интерес.
– А так! – ответил Новый год, – вспомни сейчас, что тебя



 
 
 

радовало в старом году. А я буду отсчет вести конфетами.
Вот сколько насчитаешь, столько вкусных конфет я тебе в
коробку с подарками и положу.

– Ух ты! – обрадовался Илюшка, – так я согласен. Это
очень интересно! Ну, во-первых, я пошел в первый класс.
Так было интересно! Мама мне отгладила пиджак. Мой пер-
вый пиджак, представляете? Я был самым красивым! Во-
вторых, я научился плавать, мы в этом году ездили на море и
папа постоянно меня тащил на глубину. Я, конечно, нахле-
бался воды, но все же я научился!

– А я научилась наконец-то выговаривать букву Р! – ожи-
вилась Ксюшка,  – мама мне подарила новый букварь и я
прям-таки старалась, даже когда…

– Вообще-то это моя игра, – Илюшка повернулся к сест-
ре, – ну ладно так уж и быть, продолжай.

– Мы будем вместе играть? – удивилась Ксюшка? – и ты
даже не будешь спорить?

– Я постараюсь, – ответил Илюшка и обнял Ксюшку, – мы
же с тобой брат и сестра, и должны все делать вместе.

– Вот молодцы, детишки! – сказали Старый и Новый год
хором. Так что продолжаем!

Ребята наперебой вспоминали интересные моменты ухо-
дящего года. Вместе с новыми друзьями они спели песенку,
разучили новые движения для новогодних танцев, и нако-
нец-то украсили ветками камин. Все вместе. Яша с интере-
сом разглядывал человечков, тыкаясь все чаще в них лохма-



 
 
 

той рыжей мордой в попытке облизнуть. Ксюшка для Старо-
го года принесла красный колпак, снятый с новой елочной
игрушки снеговика, а Илюшка штаны с солдата, подаренно-
го ему бабушкой и дедушкой.

– И тебе не жалко? – улыбался Старый год, застегивая пу-
говицы на новых брюках.

– Совсем нет, – ответил Илюшка, – ведь ты совсем не Ста-
рый год, ты Наш год!

Входная дверь хлопнула. Яша залаял и устремился в ко-
ридор.

– А вот и родители, – шепнул Новый год, – нам пора! Не
забудьте выучить стих.

В пространстве образовалось облако белой пыли, и сразу
два года в одно мгновенье растворились.

– Молодец, внученька! – воскликнула бабушка, – какой
длинный стих ты выучила, просто умничка!

Девочка замялась.
– Ты что застыла, котенок? – спросил папа, вытаскивая из

новогоднего мешка долгожданную куклу, – ты же так хотела
подарок!

Ксюшка опустила глаза в пол:
– Хотела. Только не заслужила.
– Это еще почему? – удивилась мама, качая на руках ма-

ленькую Вику.
– Потому что мы этот стих в садике еще учили. И я его



 
 
 

вспомнила, когда увидела в книжке, что дал папа. А вот
Илюшка молодец! Он честно выучил стих из этой книжки!

Вся семья повернула головы в сторону Илюшки. Он вы-
двинул кухонный стул на середину кухни, гордо встал на него
и начал:

Все ждут, конечно, Новый год,
А я – жалею Старый.
Ведь он совсем от нас уйдет!
Мне даже грустно стало.
А я уже привык к нему,
Я за год с ним сдружился.
Я с ним сдружился потому,
Что плавать научился,
Что море видел первый раз
И что сестренка родилась.
А новый год, как новый гость:
Ему, конечно, рады,
Но ведь к нему за целый год
Ещё привыкнуть надо!1

Мама улыбнулась.
– Ну что ж, Илюш, держи. Все по-честному. Самая огром-

ная шоколадка, что была в магазине, твоя!
Папа протянул сыну сладкое.

1 Елена Григорьева.



 
 
 

Илюшка робко взял шоколадку и поднял глаза:
– А давайте ее все вместе съедим? Прям поломаем на ку-

сочки и съедим? А Вике можно дать?
– Нет, чемпион, она еще маленькая, – сказал папа.
– Ну хотя бы лизнуть!
Все засмеялись, Яша весело залаял, а Илюшка побежал за

стол делить на всех одну большую шоколадку.

Из камина доносился шепот.
– А я тебе что говорил, – сказал Старый год, – сработало

же.
– Сработало, – отвечал Новый, – ты молодец, ты уже опыт-

ный, не то, что я!
– Да ладно тебе, – отвечал Старый год, – ты отлично спра-

вился, когда говорил, я без брата никуда! Ты без меня так и
так справишься.

– Справлюсь, но от твоих советов не откажусь. Старших
же слушаться надо. Так еще наша мама Зима говорила.

Старый год продолжал:
– Конечно, натягивать на себя четвертые штаны, когда на

тебе уже трое, довольно сложно. Но по-другому я бы не ка-
зался таким пухлым. Мазать щеки углем, и притворяться
ворчуном было проще.

– Но ты справился и с этим, брат. – Новый год похлопал
Старого по плечу, – теперь моя очередь справляться со всем.

– Приступай! – ответил Старый год, – а я в Новогоднюю



 
 
 

ночь наконец-то высплюсь.
– А если Ксюшка с Илюшкой снова начнут ругаться?
– Эти не начнут. Если другие начнут, ты буди меня. Со-

ставим с тобой новый план действий.
– Договорились!
Раздался щелчок и хлопок. Большая ветка на камине с

грохотом упала на пол. Новогодние игрушки зазвенели.
На шум в каминный зал пулей влетели Ксюшка, Илюшка,

а за ними вприпрыжку рыжий пес Яша.
– Ты слышал шепот? – улыбнулась Ксюшка.
Илюшка махнул головой и двинулся к камину. Внутри ле-

жала большая коробка конфет, а на ней солдатские штаны и
колпак со снеговика на Новогодней елке.


