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Аннотация
Это новогодняя сказка о маленькой девочке, которая очень

любила сладости, и попросила их у Деда Мороза целый мешок. И
вот, что из этого вышло!
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Новогодние сны Апитуньи
Большая конфета висела под потолком на серебряных ни-

тях, очень похожих на нити новогоднего дождика только
огромных размеров. Сама же конфета была еще больше, и
достаточно сказать, что она не поместилась бы даже ни в
один грузовик. С пола к конфете вела золоченая лесенка, к
ней то и направилась уверенным шагом Апитунья быстро се-
меня своими маленькими ножками. Лестница была высокой,
но это не остановило ее. Она лишь немного поразмыслила и
уверенно полезла вверх.

Наконец то добравшись до самой вершины она спрыгнула
с последней ступеньки прям на поверхность огромной кон-
феты. Разноцветный фантик под ногами выглядел словно ги-
гантский цветастый ковер. Вокруг стоял невыносимо вкус-
ный аромат шоколада и ванили. Апитунья бухнулась на ко-
ленки и достав из кармана комбинезона свою маленькую рас-
ческу, начала быстро разрывать фантик. За фантиком после-
довала фольга, которая из-за размеров конфеты скорее по-
ходила на лист метала, но к счастью была все такой же мяг-
кой и податливой. Наконец расческа чиркнула по шокола-
ду. Апитунья быстро разорвав края фольги, потянула руку
за шоколадом…



 
 
 

– Апитуша вставай! – послышался мамин голос. Конфе-
та, а вместе с ней и лестница и комната и гигантский дож-
дик растаяли в дымке. Девочка приоткрыла глаза и увидела
склонившуюся над ней маму.

– Вставай доченька! Сегодня в канун Нового Года, у нас
очень много дел и забот. А вечером, к тебе придет Дед Мо-
роз. Ты ждешь его?

– Да! Жду! Очень жду! Надеюсь он получил мое письмо! –
Апитунья уселась на кровати и с надеждой посмотрела на
маму сквозь растрепанные волосы.

– Уверена, что получил! – улыбнувшись сказала мама, и
они пошли умываться и чистить зубы.

Надо сказать, что Апитунья очень любила конфет. Очень-
очень! И все сладкое. Любой десерт, будь то мороженное или
кекс, вызывали о нее восторг и непреодолимое желание тут
же полакомиться всем этим. Но увы, зачастую ее желания так
и оставались желаниями. У девочки была аллергия на сладо-
сти. Когда она переедала их, то быстро через некоторое вре-
мя ее личико и руки обсыпало красными пятнами, и они на-
чинали чесаться. Поэтому мама, строго ограничивала и кон-
тролировала то количество сладкого, которое можно было
съесть Апитуньи. А ей очень хотелось. Очень-очень! Даже
во сне ей постоянно снились конфеты и пирожные, торты
и варенье. И поэтому, только поэтому, она попросила у Де-
да Мороза в письме, которое ему написала, большой мешок
всяких сладостей и что бы ей можно было есть сколько угод-



 
 
 

но, не опасаясь аллергии. И конечно же, с большим нетерпе-
нием, она ждала новогоднего вечера.

Весь день мама готовила разные вкусности на празднич-
ный стол и Апитунья ей как могла помогала. Она усердно
размешивала яйца и муку на торт, потом перемешивала са-
лат в большой миске, затем таскала на огромный стол, кото-
рый по случаю нового года собрал папа, посуду, салфетки и
столовые приборы. Она очень старалась и очень надеялась,
что дед мороз за ней наблюдает тайком через окошко, и уж
он то обязательно оценит какой хорошей девочкой она была
весь год, и с щедростью набьёт мешок всякими сладостями.
Ближе к семи часам вечера она устала, и мама предложила
ей прилечь немного поспать, чтобы встретить дед мороза от-
дохнувшей и веселой. Апитунья, прилегла на диван, мама
укрыла ее пледом, и под шум посуды и маминых с папой раз-
говоров, она начала проваливаться в свой удивительный сон.

Она шла по карамельной дорожке, такой разноцветной и
блестящей, что сразу захотелось ее лизнуть. Апитунья огля-
делась по сторонам. Дорожка шла через зимний парк. Но
парк был необыкновенным. Лавочки в этом парке были из
ореховых и лимонных вафель, стволы деревьев были из шо-
колада и их венчали кроны из разноцветной сладкой ваты.
Тут и там, были разбросаны пряничные домики, а в даль-
ней части парка виднелась белая сверкающая горка, целиком
сделанная из мороженного. Все вокруг было припорошено



 
 
 

снегом. Но снег ли это был? Апитунья наклонилась, набра-
ла в свои ручки этого снега и осторожно поднесла ко рту.
Она помнила, что мама говорила про то, что снег есть нель-
зя, но все же взяла да попробовала. Ну конечно. Это был
не снег. Это была сахарная пудра! Все вокруг было припо-
рошено самой настоящей сахарной пудрой. Это было какое
сладкое счастье, и Апитунья побежала по дорожке, туда где
в дали виднелся красочный замок, из бисквита, крема и ка-
рамели! Распахнув огромные двери сделанные из печенья,
она попала в зал. Да-да! В тот самый зал, что видела она ра-
нее. Посреди зала, под потолком, все так же висела огромная
конфета и от нее все так же исходил чудесный аромат шоко-
лада и ванили. Апитунья оглянулась в поисках золоченной
лесенки, и вдруг увидела, что в зале она не одна. Недалеко
от нее, на большом шаре сладкой ваты, как на подушке сидел
Дед Мороз и что-то записывал себе в блокнот. Вокруг туда
сюда сновали его помощники, зайцы да белки, раскладывая
по цветным картонным коробочкам пряники и конфеты, ле-
денцы и шоколадки. Он готовили подарки детям. Тут же под-
бегали ежи, и уносили готовые подарки на своих колючих
спинах в небольшую дверку в дальнем углу зала. Апитунья
завороженно наблюдала за всем этим движением. Подарки
собирались один за одним, а ежи относили их так быстро, что
от всего этого мельтешения у нее даже закружилась голова.
Вдруг, она заметила, что вроде бы продолжая писать в блок-
ноте, из под очков на нее внимательно смотрит Дед Мороз.



 
 
 

– Ты кто ж такая? И как ты сюда попала? – спросил доб-
рым, слегка хриплым голосом Дед Мороз.

– Я не знаю! Я Апитунья! Я спала, спала и вот! И вот я
здесь! – растерянно пробормотала девочка.

– Значит уснула! – подытожил Дед Мороз – Только все
равно, не могу понять как ты сюда попала! Это место секрет-
ное и сюда попасть очень трудно! Разве если только сильно
захотеть…

– Я сладости очень люблю! – выпалила, набравшись сме-
лости Апитунья.

– Ах! Тогда понятно! Значит ты сладкоежка!
– Нет, нет! Мне много сладкого нельзя, у меня аллергия!

Но очень хочется! – и Апитунья заплакала.
Дед Мороз кряхтя слез со своей сладко-ватной подушки и

подошел к девочке. Он вытер ее слезы своей бархатной ру-
кавицей и сказал тихим голосом:

– Но сейчас же ты во сне? В сладком, сказочном, новогод-
нем сне! И здесь, в моем бисквитно-карамельном замке нет
никакой аллергии и можно есть конфеты и пирожные сколь-
ко хочешь!

После этих слов Дед Мороз подвел Апитунью к большой
горе сладостей, откуда зайчики и белочки набирали подарки.

– Угощайся! Ешь сколько твоей душе угодно!
И девочка не стала заставлять просить себя дважды. Она

протянула руку, и первым делом схватила шоколадный ба-
тончик со сливочной помадкой внутри. Развернула и стала



 
 
 

жадно его кушать. Еще даже не прожевав его, она уже по-
тянулась за большой вафельной конфетой в шоколаде. За-
тем пирожное корзинка. Потом эклер. Мороженое шербет.
И снова корзинка. Леденцы. Торт. Запить сладкой газиров-
кой. Снова конфеты. Кукурузные палочки. Печенье… Она
все ела, ела. Вокруг нее стала собираться довольно внуши-
тельного вида гора из фантиков и оберток. Все вкусы во рту
перемешались, она их уже не чувствовала, и все стало про-
сто приторно сладким. Ей стало трудно жевать и она еле вы-
говорила:

– Дедушка, дай мне, пожалуйста, воды!
Дед Мороз тут же отломил висящую на стене сосульку, к

счастью они не все были карамельные, и положил ее в хру-
стальный бокал. Сосулька в бокале тут же растаяла, и он про-
тянул Апитунье стакан кристально чистой воды. Она выпила
воду и тут же снова заплакала.

– Ну вот! Сейчас ты выплачешь все, что только что выпи-
ла! -засмеялся Дед Мороз.

– Почему? Почему все стало таким не вкусным? Ужасно
сладким и одинаковым? – всхлипывая спросила девочка.

– Потому, что во всем должна быть мера! Конфеты такие
вкусные и необыкновенные только тогда, когда ты ешь их
время от времени. Но, что случится, если ты будешь есть од-
ни только конфеты каждый день? Они просто тебе разонра-
вятся! – сказал Дед Мороз и снова вытер девочки слезы сво-
ей бархатной рукавицей – Тебе пора просыпаться, Апитуша!



 
 
 

Скоро Новый Год!
Дед Мороз ударил посохом о пол и все вокруг закружи-

лось слившись в один большой водоворот красок!

Апитунья проснулась. В комнате было тихо. Из-за при-
крытой двери слышалось как работает телевизор. Как папа
смеется над чем то, что там показывают. А мама с кем то раз-
говаривает по телефону и просит ничего не забыть. Она по-
тянулась на кровати и огляделась вокруг. Никакого замка не
было, вокруг не валялись фантики, и даже плюшевые заяц и
белка всего лишь смотрели на нее своими глазами-пуговка-
ми, с полки на стене, совсем не собираясь упаковывать какие
либо подарки. Но самое странное было то, что она совсем не
хотела сладкого. Наверное впервые в жизни, она проснулась
не с мыслью, как бы выпросить у родителей конфетку. Дверь
в комнату приоткрылась, на пороге стаяла мама.

–  Доченька ты проснулась? Пора одеваться в красивое
платье, скоро придет Дед Мороз! Интересно привезет ли он
тебе подарок о которым ты просила в письме?

–  Ну а вдруг он, подарит, что-то другое, мам? Ничего
страшного, я не обижусь! Ведь любой подарок хорош! – с
надеждой сказала девочка.

Мама очень удивилась такому ответу. Она конечно же
знала, что попросила у Деда Мороза Апитунья, ведь она по-
могала писать ей письмо, и она так же знала, как дочь любит
сладкое, и тут вдруг такой вот ответ! Мама обняла Апиту-



 
 
 

нью, взлохматила ее длинные золотистые волосы и они от-
правились наряжаться!

Ровно в девять часов вечера в дверь позвонили. Папа по-
шел открывать дверь, а Апитунья взволнованная стояла ря-
дом с мамой спрятавшись за ее ноги. В прихожей раздался
громкий слегка хриплый голос:

– Здравствуйте! Здесь живет девочка Апитунья?
– Здесь! – сказал папа – Проходите к нам в гостиную, по-

жалуйста!
И в гостиную вошел Дед Мороз! Он был точь-в-точь такой

же как во сне. Только без очков. В одной его руке был посох,
в другой же большой красный мешок.

– Ну здравствуй, маленькая принцесса! Как твое настро-
ение? Как прошел твой год?

– Хорошо! – выпалила Апитунья – И вела я себя хорошо!
Правда мама?

– Правда доченька! Она всегда мне во всем помогает, Дед
Мороз, и почти всегда слушается! – улыбнувшись ответила
мама.

– Ну, что ж, тогда не вижу причин не подарить подарка,
разве что, может быть стишок или песенку споешь? – спро-
сил Дед Мороз

– Я станцую! – крикнула девочка. И мама попросила ум-
ную колонку включить песенку из одного популярного муль-
тика.

И Апитунья танцевала! И делала акробатические упраж-



 
 
 

нения! И наконец вся разлохматившись и раскрасневшись
она подошла к Деду Морозу в ожидании подарка.

– Спасибо принцесса, потешила деда! Вела ты весь год се-
бя хорошо, танцевала ты еще лучше, а значит вот тебе мой
подарок – большой мешок всяких сладостей! – Дед Мороз
открыл мешок, и девочка обомлела. Чего там только не бы-
ло. И конфеты и шоколадки, пирожные и печенье, оберну-
тые в золотую фольгу шоколадные фигурки, сладкие ореш-
ки, разные леденцы, яйца-сюрпризы. И была там в глубине
картонная цветная коробочка – точь-в-точь такая же как и
те, что она видела во сне, в которые зайчики и белочки соби-
рали подарки для детей. Она взяла ее и вытащила из мешка.

– Дедушка, можно я возьму эту коробочку? – спросила
девочка

– Можно конечно! Вообще то все сладости из этого мешка
тоже твои! Вон их сколько!

– Нет, Дедушка Мороз, я возьму только эту коробочку.
Когда сладостей много, они перестают быть вкусными. Ты
лучше раздай их другим детишкам!

Все так и обомлели. Мама с папой стояли переглядыва-
ясь друг с другом, и с удивлением смотрели на Апитунью. И
лишь Дед Мороз улыбнулся хитро, и подмигнул девочке.

– С Новым Годом, Апитунья! И сладких тебе снов!


