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Аннотация
Рождество – прекрасный праздник! Елки, хлопушки,

подарки… Все заняты делами, но нельзя забывать о тех, кто
остался совсем один, в эти праздничные дни! Объединимся, все
в месте! Найдем и поможем!

–А как это можно сделать? Давай узнаем вместе!



 
 
 

Константин Казаков
Слон Мороз

Рождество – прекрасный праздник, все снуют туда-сюда,
От такой великой спешки в мире пляшут города.
Елки, шарики, хлопушки, смех веселой ребятни,
Но есть те, кто в этот праздник вновь останутся одни.

Я решил несправедливость эту странную убрать
И со слоном своим любимым одиноких всех собрать.
Как узнал Георгий Слонов, обнял и расцеловал,
Что такое одиночество, он с самого рождения знал!

Он родился в зоопарке и почти не помнит мать,
А отца совсем не видел и не знает, как и звать.
Средь стальных прутов годами, без семьи и без друзей,
Рос и с каждым новым годом становился злей и злей!

И особенно тоскливо ему было в Рождество:
Веселье, шум, семейный праздник, а в зоопарке никого.
Он не знал, как много счастья у других среди зимы,
Но однажды все сменилось и его забрали мы.

Мы согрели ему душу, и все зло сошло на нет,



 
 
 

Приютили, полюбили – вот вам дружбы наш секрет.
Зависть и тоска съедает тех, кто в праздники забыт,
Даже если есть игрушки и кругом устроен быт.

Потому без промедления к делу приступаем мы,
Ведь печаль зимы в веселье превратить скорей должны.
Массы где-то одиноких, только как их отыскать,
Хорошо – друзей немало, все решили помогать.

Одиноко одиноким, и пусты квартир их окна.
Кто-то признан был негодным, кто-то был из дома про-

гнан.
Дети без семьи остались, где-то старость забывалась,
Кто-то брошен был, забыт и имел несчастный вид.

От несчастных лиц и судеб лучшее лекарство – цирк.
Всех до слез развеселит в нем клоун – рыжий озорник.
Всех в восторг введет ученый слон, жонглер и акробат.
Должен всем прийтись по вкусу этот сказочный формат.

Чтобы всем поверить в чудо, слон приклеил бороду,
Посох взял, напялил шапку, скрыл попоной широту.
За столом собрал всех вместе, чаю выпил – и вперед,
В массы двинулся и видом в изумление ввел народ.

Он идет и распевает песню на веселый лад:



 
 
 

«Слон-мороз всех добровольцев видеть будет очень рад.
(если слон-мороз идет по аналогии с Дедом Морозом, то
нужно писать Слон Мороз)

Если, вас не замечая, убегает праздник вдаль,
Приходите, поспешите разогнать свою печаль!

Окружим вас всех заботой, здесь друзья найдутся всем,
И веселая работа нас объединит в тандем.
Бабушки спекут ватрушки и накормят малышей,
Юноши шатер поставят, девушки наварят щей.

Праздником заменим серость жизни опустевших дней.
Подходите, не стесняйтесь, станьте чуточку смелей,
Разорви свои оковы, в мир ворота отвори,
Помоги себе и близким, встань на верный путь – прозри.

Безграничны силы наши, когда стоим плечо к плечу,
Подходите, не стесняйтесь, я не просто так кричу.
Встанем все единым фронтом, с одиночеством порвем,
В жизнь сегодня воплоти самый свой счастливый сон».

Люди слушали, внимали, глаза и рот вовсю открыв.
Все на камеру снимали, слон попал в их объектив.
Разлетелась весть по миру, добралась до деревень,
Стал известным слон всемирно – миллион просмотров в

день!



 
 
 

Встретить, сблизить одиноких стало целью всей земли,
Небезразличных всех легко мы в это дело вовлекли.
И работа закипела непрерывных сто часов,
В разных городах и странах засеяли сто шатров.

«Цирк! Цирк! Цирк!»  – гремят афиши! Как же нам ко
всем успеть?

Сотни стран одновременно желают Гошу лицезреть.
Как решит такой вопрос наш обычный слон мороз? (слон

мороз – примечание смотри выше)
Ведь он не суперскоростной, не волшебный он – простой.

Дублеров мы ему искали и не спали день и ночь.
Всем слонам мы написали и просили их помочь.
Отказали и сказали: «Нам не хватит мастерства.
Мы не клоуны-жонглеры, подготовка нулева».

Кто-то был канатоходцем, кто жонглировать умел,
Кто смешить умел любого, кто-то рисовал и пел.
Только так, чтобы на шаре по канату ехал слон,
Песни чтобы пел смешные и жонглировал притом.

Не сыскать по всей планете; Гоша – он такой один.
От такой печальной мысли слон наш слезы проронил.
Мы до вечера страдали, что же делать нам, не знали,



 
 
 

Ночью не могли уснуть, все искали новый путь.

Слон пыхтел, ревел белугой, он ходил туда-сюда,
В доме прыгала посуда, мелкой рябью шла вода.
Мы ему читали сказки, плели много теплых слов,
Чаем сладким угощали – он уснул в конце концов.

И в чудесном сне явился шестикрылый Дед Мороз
И сказал ему: «Не вешай свой слоновий длинный нос.
Ты герой, это доказано, это правда, а не лесть.
А в Рождество бывало разное, всех чудес уже не счесть.

Не терзай себя сомнением, сердце пусть ведет тебя.
С божьей силой все получится в час назначенного дня.
Смогут все единовременно видеть вас в разных местах,
Радость светлых выступлений отразится в их глазах.

Тщетно не пройдут усилия, добро всегда уходит впрок.
Взгляды одиноких встретятся, и новый жизнь начнет ви-

ток.
Усмири свое сомнение, смех, веселье, радость лей.
Все придут к тебе чужими, а уйдут своих родней.

Дай надежду всем, кто жаждет, верь в себя, как верит бог,
И тогда ты сможешь то, что до тебя никто не смог.
Подари любовь нуждающимся, к сотням судеб прикос-



 
 
 

нись,
Мысли не теряй мной данные, не жалей себя – трудись».

И исчез в морозном облаке вспышкой света в темноте,
Оставив только луч рассвета на бледной каменной стене.
В успехе слон теперь уверен. Все рассказал, но мы не ве-

рим.
Но нет пути иного, все сделаем, на что готовы.

Шли тренировки каждый день, усталость нагоняла лень.
Порою шло все набекрень, но Гоша наш был как кремень!
Мы шаг за шагом к цели шли, и день волнительный на-

стал.
Мы покрывались мелкой дрожью, а полный зал едва ды-

шал.

Но шпрехшталмейстер дал звонок, и нерушимый страх
пропал.

И представление началось, и марш оркестр заиграл.
Но вдруг поднялся купол к небу и солнцем слился в вы-

шине,
А барабан шатра растаял, взамен явив людей извне.

Их лица были незнакомы, цвет кожи, глаз разрез другой.
По поведению было ясно: они и сами здесь впервой.
Артисты, опытный народ, продолжили, смущение скрыв.



 
 
 

А все, решив, что это трюк, смотрели дальше, рты закрыв.

А проходило шоу где-то меж небом и землей.
Ползли пушистые туманы под нами белой простыней.
Материя, пространство, время – все в едино собралось.
Все сотни мест соединились, и предсказание сбылось.

Вся труппа с блеском выступала и завораживала зал,
И, что вокруг нас происходит, никто совсем не понимал.
А нам казалось, мы порхаем, словно бабочки в саду,
Или, может, мы попали в нашу общую мечту.

И вот уже последний номер – и на канате слон с мячом.
Всем коллективом лонжи держим, не дышим, замерли и

ждем.
Как вышел Гоша, гром оваций не смолкал аж полчаса.
Ну а после, каруселью, полетели чудеса.

Взгромоздился он всем телом на цветной огромный шар.
Барабанов дробь, волнение, публику бросает в жар.
Катится он по канату и не видит под собой
Ничего, помимо света, в полной тишине глухой.

Красная на нем попона, мешок, шапка, борода.
Слон жонглирует подарками, крутит их туда-сюда.
Доезжает до площадки, завершает номер свой.



 
 
 

Он глядит по сторонам и не видит мир земной.

Шатер пропал в густом сиянии, но исходил он не от люстр.
А когда все проявилось, оказался зал весь пуст.
Люди вышли, как – не помнят, с кем-то за руку держась,
Здесь нашли они опору, крепко их судьба слилась.

Стало меньше одиноких в разных странах в этот миг.
Искусство всех объединяет, а у добра один язык.
Одиноких пруд пруди, всех найдем – дай только срок.
Нам помочь можешь и ты, ну хотя бы хоть чуток.

Если видишь: кто-то грустный в стороне от всех сидит
И растерянный, печальный на лице имеет вид,
Подойди, представься тихо, загляни ему в глаза,
Словом отогрей и, может, высохнет его слеза.

Приглядись к нему получше, сердца пусть подскажет стук.
Может, это самый главный, самый верный, лучший друг.
Может, с ним в кино ты сходишь или, может, в цирк пой-

дешь
И таких же одиноких, может быть, и там найдешь.

В жизни разное бывает, не знаешь, где судьба свернет,
А такой друг не забудет и на выручку придет.
А душа твоя – мы знаем – к состраданию не скупа.



 
 
 

В общем, веру и надежду возлагаем на тебя.

Сам себя он не спасет,
Ты найди его, он ждет!


