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Мы с Барсиком вглядываемся в замороженное окно, а на стекле буйство
красок, - в новогоднюю ночь выросли ледяные горы и бурные реки, пышные
джунгли с диковинными пальмами и кипарисами, причудливыми цветами,
мхами и лишайниками. Я в сказочном лесу, деревья снегом серебрятся,
узорами расшито платье Снежной королевы, Жар-Птица перья распустила,
хвостом горячим искры рассыпает.

В другом окне – морская глубина, - водоросли плетут узор замысловатый,
русалки веселятся, жемчуга собирают, в раковины дудят, подводного царя –
Нептуна кличут. А здесь стихия грозная бушует – шторма вздымают гребни

волн, и ветер бьёт по рваным парусам. В ночи комета пронеслась, пучком
огня дорогу разметая, луна теснится к млечному пути, и в хороводе вечном
звёздочки летают. Как жаль, что не умею рисовать, чтобы морозную картину
написать, зато узор могу расшифровать и детские мечты в реальность
воплощать.

Барсик удивляется: - что я делаю с фотоаппаратом у окна? - Я письмена
волшебные читаю и в мире грёз о будущем мечтаю. Кот вглядывается в
ледяные картинки и тоже мечтает.

Какой художник - фантазёр разрисовал моё окно? Морозный дед сегодня
ночью приходил, капли воды и пара в кристаллы превратил. Чем злее
Дедушка Мороз - тем нам милее колдовской узор!
При свете солнечных лучей, голубого неба и отсветов облаков льдинки
серебрятся, золотятся, сияют солнечным огнём, улавливают богатые оттенки
света и отправляют в наш дом.

На Руси кружевницы – мастерицы умели разгадывать мелодию узора и
воплощать в ажурном плетении, вязании, в вышивке, в украшениях из
бисера. Учёные математики, физики обратили внимание на ледяные узоры и
раскрыли загадочное явление природы, - они проникли в тайны кристалла. И
однажды заметили, - когда люди ругаются, гремит несуразная музыка и дети
плачут, тогда Мороз пугается и рисует уродливую абстракцию. А когда в
доме мир и покой, звучит гармоничная музыка и дети весело смеются, тогда
рождаются красивые снежинки.
В одной древней книге сказано: - чтобы познать невидимое, смотри
внимательно на видимое. Давайте и мы отправимся путешествовать в
Ледяную страну чудес, в нетронутый мир первозданной природы, научимся
вглядываться в тайны мироздания и мечтать, фантазировать, постигать
творчество стихосложения, рисования, сочинять волшебную музыку.
Однажды Дедушка Мороз попрощается с нами и уйдёт в другую волшебную
страну, льдинки на окне растают и слезинками потекут по стеклу. Но не
будем грустить: - ведь у нас остались фотографии, которыми мы обязательно
поделимся с друзьями.

