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Аннотация
Нет таких детей, которые не мечтали бы о маленьком друге

– красивом пушистом котенке, породистом умном щенке, или
экзотической птичке в ярком наряде. Ребята пишут письма
с просьбами к Деду Морозу и искренне верят в то, что он
обязательно исполнит их заветные желания. Ведь именно в Новый
год и Рождество происходят для них самые удивительные чудеса.
Все это так. Однако, не надо забывать, что рядом с вами живут
на белом свете в огромном количестве бездомные животные.
На улице они оказываются, как правило, по вине человека. Они
совсем не породистые, но это не значит, что они не умные
и не могут стать верными друзьями. Наоборот, обретя вашу
любовь, они вернут ее вам сторицей. Подумайте сами, вам нужна
новая красивая плюшевая игрушка, которой можно похвастаться
друзьям, или верный, преданный друг на всю жизнь? Совсем не
обязательно ждать от кого-либо чуда, можно просто сотворить
его, сделав доброе дело.
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Сквозь сон прорывался звон будильника. Просыпаться

Маюшке совсем не хотелось. Ей снилось нечто удивитель-
ное, она пыталась вспомнить, но мешал настойчивый тре-
звон, и вот уже мысли полностью переключились на новый
день. И какой день! Канун Нового года и собственного дня
рождения! Да-да! Она родилась именно в самый первый день
в году.

Раньше Маюшка считала это крупным невезением. Полу-
чалось, что у нее на один праздник меньше, чем у всех. Ведь
весь мир готовится к встрече Нового года, люди покупают
друг другу подарки, запасаются фейерверками, наряжают ел-
ки. В такой суете день рождения уходит на второй план. Ко-
нечно, ее поздравляют и дарят подарки как бы сразу на два
торжества, но, все равно, для всех людей встреча Нового го-
да всегда остается на первом месте.

Маюшка до сих пор не могла решить, а что же для нее са-
мой важнее? Тот день, в который она родилась, или насту-
пающий Новый год? Поскольку оба эти события у нее сли-
вались в одно большое и значительное, то лучше их вовсе
не разделять, и теперь, когда она стала немного взрослее, ей



 
 
 

казалось замечательным то, что она родилась в один день с
Новым годом.

Ну да, как бы там ни было, а сегодня ночью ей исполнится
восемь лет и она, вместе со временем, станет еще на один год
старше. В этот день Маюшка думала лишь о том, когда же
сбудется ее самое заветное желание, о котором она мечтала
уже много лет – о маленьком белом пушистом щенке карли-
кового шпица.

“Когда же у меня будет верный и преданный друг? Что мо-
жет быть лучше друга, который всегда рядом с тобой?! Вме-
сте играть, гулять, делать уроки и даже вместе есть и спать!
Хотя, вот это мама вряд ли позволит! – рассуждала Маюш-
ка. – Тот день, когда мне купят щенка, был бы самым луч-
шим днем в моей жизни! Лучше, чем все дни рождения и
Новые годы, и даже лучше, чем дни каникул!” – так она меч-
тала, лежа в постели.

Затем, не торопясь выключила все еще звонивший бу-
дильник. Вставать, однако, не спешила, а думала о том, как
же ей трудно уговорить родителей купить собаку.

Сначала нужно упросить папу, размышляла Маюшка, с
мамой договориться всегда легче. Папа любил всех живот-
ных, как он сам говорил, только в квартире держать их не
хотел.

– Вот, если бы у нас был дом за городом и участок, где
собака могла бы гулять и даже жить в теплое время года.
А в квартире нет для нее подходящих условий и, что самое



 
 
 

неприятное, с ней надо гулять два раза в день, – так объяс-
нял папа.

– Я клянусь, что буду сама гулять с собакой! – умоляла
Маюшка.

– Все дети так говорят, а в итоге забота о животном ло-
жится на плечи родителей. Мне заниматься с собакой неко-
гда, я с утра до вечера на работе, мама тоже, а ты еще слиш-
ком мала, чтобы одной гулять с ней на улице. Да, и отвечать
за свои слова пока ты не в состоянии. Сейчас ты клянешься,
что будешь ухаживать за щенком, а уже завтра забудешь его
покормить. Подрасти немного, а там посмотрим.

Мама соглашалась на доводы отца:
– Действительно, Маюша, ты сама еще как малый ребе-

нок. Мне всегда приходится напоминать, чтобы ты убрала
игрушки на место, чтобы садилась за уроки, а не с планше-
том проводила целый день. А теперь представь в доме еще и
крохотного щенка, который все грызет, пачкает, лает. С ним
надо заниматься, учить его, воспитывать. Пока мы с папой
не видим в тебе такого серьезного отношения к жизни, ко-
гда бы ты могла взять на себя ответственность за маленькое
существо.

Именно тогда Маюшка дала слово родителям, что с это-
го дня она начнет новую жизнь и будет вести себя по-взрос-
лому. Легко сказать, а сделать намного труднее. Приходит-
ся ежедневно пересиливать саму себя, свою лень и постоян-
ное желание отложить все на потом. Но, ради друга Маюшка



 
 
 

была готова хоть сами горы сдвинуть, а доказать родителям,
что теперь она может отвечать как за свои слова и поступки,
так и за воспитание щенка. Так пролетели два долгих года.

“Вот и завтра мне подарят массу ненужных вещей, – ду-
мала с грустью Маюша, – зато, по мнению родителей, очень
необходимых. Когда же они решат, что я достаточно по-
взрослела, чтобы иметь собаку?”.

И тут вдруг она вспомнила свой сегодняшний удивитель-
ный сон.

Она шла по заснеженному двору к своему дому. Никого
вокруг не было, лишь ветер поземкой сдувал снег с земли и
подгонял Маюшку в спину, забираясь холодом под пуховик.
Только на детской площадке одинокая фигура качалась на
лошадке. Маюшке показалось это странным – зачем взрос-
лому человеку понадобилось оседлать качели, да еще в та-
кую непогоду? И решила подойти поближе.

Человеком оказался седой дедушка с длинной бородой в
овчинном тулупе, какие Маюша видела только в кино, и она
удивилась еще больше.

“Видимо, у него плохо с памятью, – вспомнила она свое-
го родного деда, который частенько все забывал и путался в
событиях, – и теперь он не знает куда идти”.

– Дедушка, вы, наверное, заблудились? Вас проводить? –
спросила Маюшка у старичка.

– Спасибо за заботу, Маюша, но я жду тебя!
– Меня?! А откуда вы меня знаете и почему ждете?



 
 
 

– Ну, как же не знать! Дед Мороз всех ребят знает, а здесь
я для того, чтобы исполнить твое желание.

Маюшка недоверчиво посмотрела на странного дедушку.
– Ааа! Вы шутите! – догадалась она, – завтра же Новый

год и Дед Мороз раздает всем подарки! Только я уже давно
знаю, что их родители покупают. Да и одеты вы не по-дед-
морозовски!

– Ну, одежда на исполнение желаний не влияет, а вот твою
доброту и отзывчивость проверить помогла. Если бы я был в
наряде Деда Мороза, мне бы это не удалось. Верно? Вряд ли
кто будет предлагать помощь самому Деду Морозу! Скорее,
наоборот, от него ждут чудес. Так какое у тебя желание?

– Дедушка, только одно – собака! Хочу щенка белого кар-
ликового шпица, чтобы он был мне другом на всю жизнь и,
главное, чтобы родители согласились купить его для меня.
Ради этого я целых два года старалась стать ответственной и
по-взрослому относиться к жизни!

– Стоп, стоп, стоп! – прервал Дед Мороз Маюшку. – Смот-
рю, ты действительно серьезная девочка. Но, Маюша, ведь
у тебя три абсолютно разных желания! Собака – это одно, а
друг – это совсем другое! Да еще родители должны увидеть
насколько ты изменилась в лучшую сторону, а это уже три.

– А что же делать, если одно без другого никак не полу-
чается? – спросила Маюшка чуть не плача.

– Все очень просто – успокоил Дед Мороз. – Поскольку
завтра не только Новый год, а еще и твой день рождения,



 
 
 

двойной праздник, то я сделаю так, что родители дадут свое
согласие. Но, ты должна будешь выбрать – кто тебе дороже
и нужнее, шпиц или друг.

Маюша не поняла дедушку. Разве шпиц и друг – это не од-
но и то же? Хотела спросить, но не успела, он растаял, слов-
но туман, потому что на этом месте Маюшку разбудил бу-
дильник.

“Какой чудной сон,  – размышляла она.  – Я давно уже
знаю, что Дед Мороз бывает только в сказках. Или же во сне,
как у меня. А что, если я видела сон-предсказание? И Дед
Мороз хотел мне напомнить, что чудеса еще существуют на
свете? И вдруг сегодня родители в самом деле согласятся ку-
пить щенка? Надо сейчас же пойти и спросить их“.

В душе у Маюшки затеплилась маленькая надежда. Она
мигом выскочила из постели и побежала на кухню. Там мама
готовила завтрак, а папа читал ей новости на айфоне.

– А, Маюша! Доброе утро! Ты как раз к завтраку, – улыб-
нулась мама.

Однако, Маюшке было не до него и она с ходу выпалила:
– Папа, мама, доброе! Вы действительно решили купить

мне щенка?! – и Маюшка рассказала им о ночном приклю-
чении.

Папа снисходительно потрепал дочь по плечу:
– Ты же понимаешь, что это только сон. Ты все время ду-

маешь о собаке, вот тебе и приснилось, что желание испол-
нилось. Но, подожди, всему свое время. Мы с мамой видим



 
 
 

как ты стараешься, ты молодчина!
– Папа, мама, но почему бы моему желанию в действи-

тельности не исполнится сегодня? Ведь завтра мой день рож-
дения!

– Маюша, ведь мы с тобой договорились, подрасти еще
немного и тогда…

У Маюшки на глазах выступили слезы. Надежда рухнула.
Этот сон разбередил ее рану и только. Конечно, не стоило
верить какому-то сну. Но, как же обидно и больно! И Маюш-
ка по- настоящему разрыдалась.

Мама пришла ее успокаивать и чтобы как-то отвлечь от
грустных мыслей, позвала всех вместе поехать на машине в
большой супермаркет, выбирать торт и другие сладости на
завтрашний Маюшкин день рождения. Придут ее друзья, на-
до придумать как весело провести праздник и чем угощать
гостей. Маюша согласилась, нельзя было из-за своей обиды
испортить всем настроение.

Магазин был наполнен шумом, толкотней и суетой. Но,
сейчас Маюшке это даже понравилось, потому что общее
праздничное настроение людей передалось и ей тоже, и она с
удовольствием выбирала конфеты, пирожные и торты. А до-
мой семья возвращалась уже в веселом расположении духа,
все шутили, смеялись и были довольны.

Пока выгружали покупки из машины, неожиданно подня-
лась метель. Пронизывающий ветер больно обжигал лицо хо-
лодом. Мама торопила Маюшку:



 
 
 

–  Бегом в подъезд! Не хватало только простудиться в
праздники!

Маюшка вперед всех взбежала на крыльцо и замерла от
потрясения.

У закрытой двери подъезда сидел в коробке из-под обуви
щенок и дрожал от холода. Он прижимался к полу, но короб-
ка не могла защитить его от ветра и щенок жалобно поску-
ливал. Не раздумывая, Маюшка схватила щенка, завернула
в свой шарф и сунула под пуховик. Подоспевшие родители
открыли дверь и, наконец, все зашли в тепло.

Пока поднимались по лестнице, можно было обсудить
случившееся. Мама, вздыхая, сказала:

–  Каким надо быть жестоким и бесчеловечным, чтобы
оставить щенка на морозе.

– Его специально подкинули, – добавил папа, – в надежде,
что добрые люди подберут.

– Первым делом его надо согреть и накормить, – посове-
товала мама, – а потом решим что дальше делать.

– После праздников отвезем его в приют для животных, –
предложил папа, – там их лечат, кормят и подыскивают но-
вых хозяев.

Маюшка за все это время не проронила ни слова. Ее вни-
мание целиком было сосредоточено на комочке у нее за па-
зухой, который она бережно прижимала к сердцу.

“Вот оно, чудо! Свершилось! – ликовала она в душе, – хо-
чешь верь, а хочешь нет, а Дед Мороз исполнил одно же-



 
 
 

лание! И совсем не важно, что этот щенок не белый шпиц.
Главное, что теперь у меня есть друг!”

Под теплым пуховиком щенок согрелся и больше не ску-
лил, а сразу же уснул, и только изредка вздрагивал во сне от
пережитого страха, одиночества и холода.

Дома Маюшка завернула спящего щенка, словно младен-
ца, в теплую мамину шаль, положила на свою кровать и еще
сверху укрыла одеялом. Наружу выглядывал только его боль-
шой смешной коричневый нос. Маюшка не удержалась и
чмокнула его.

– Маюша, щенок же с улицы, грязный, – укоризненно ска-
зала мама, качая головой.

Но, Маюшка уже бежала на кухню, греть молоко и поис-
кать в холодильнике что-нибудь подходящее для щенка. Од-
нако, здесь ей пришла в голову другая идея.

– Лучше я сбегаю в магазин и куплю ему корм для ма-
леньких собак, – предложила она.

– Нет, ты лучше приглядывай за щенком, а я сама схожу
в магазин, – возразила мама.

– Спасибо, мамочка! – Маюшка обняла ее и расцеловала.
– Ну вот! Сначала собаку, а теперь меня, – проворчала

мама, уже надевая пальто.
Пока щенок спал, Маюша не отрывала от него глаз. С то-

го самого момента, когда увидела его на улице, она думала
о своем недавнем сне, дедушке на качелях и его обещании
исполнить заветное желание Маюшки.



 
 
 

“Как же так? – рассуждала она. – Ну, нет же никаких Де-
дов Морозов! Не бывает, и все тут! А желание исполнилось!
Пусть не совсем так, ведь я хотела шпица. Но, все-таки ис-
полнилось же! И теперь я не хочу никакую другую собаку, я
уже люблю этого щенка и никому его не отдам. Так и скажу
родителям”.

В этот момент Маюшка, наконец-то, поняла смысл слов
Деда Мороза о том, что ей придется выбирать – кто ей доро-
же, шпиц или друг. Ведь шпиц мог оказаться просто очеред-
ной красивой плюшевой игрушкой, которой приятно похва-
статься друзьям. А спасенный щенок будет верным и предан-
ным другом на всю жизнь. И совсем не важно, что он про-
стая дворняжка. Взаимная любовь и дружба между челове-
ком и собакой никак не зависят от ее породы. Они либо есть,
либо их нет.

Тем временем щенок согрелся, проснулся и попытался
выбраться из свернутой в кулек шали. Маюшка развернула
его, обняла и прижала к щеке.

И здесь случилось еще одно чудо. Щенок обнял Маюшку
за шею, завилял от радости своим крохотным хвостиком, по-
хожим на завитушку, как у поросенка, и стал тоненько тяв-
кать от восторга и лизать Маюшку в щеки, нос, шею и ку-
да попало. Похоже, щенок тоже полюбил Маюшу с первого
взгляда!

На их радостный визг прибежали родители. Картина бы-
ла настолько трогательной, что мама от умиления смахнула



 
 
 

слезы с глаз.
– Мама, папа! – вскричала Маюшка, – я ни за что, никогда

и никому не отдам этого щенка!
– А как же твоя мечта – купить белого шпица? – спросил

папа.
– Раньше я не понимала, что это невозможно – купить се-

бе друга, – ответила Маюшка.
А мама уточнила ее мысль:
– Маюша права. Покупая собаку, мы не можем предуга-

дать какие у них сложатся отношения. А этот щенок, так
нежданно-негаданно попавший к нам, уже любит Маюшку.
Она тоже души в нем не чает. Так стоит ли гнаться за меч-
той?

Здесь папа возразил:
– Но, покупая щенка, мы, как минимум, знаем какой он

породы. А этот наверняка дворняга. Вдруг он вырастет со
слона?

Все посмотрели на щенка. Он продолжал лизать Маюш-
кины щеки и крепко обнимать ее шею своими короткими
лапками, как будто желал срастись с ней и остаться так на-
веки.

– Пусть растет! – ответила Маюшка. – Рост дружбе не по-
меха!

Родители понимающе переглянулись и мама продолжила:
– Ну, что ж, значит, это судьба! Смотрите, как все вол-

шебным образом сложилось. Новый год, день рождения, сон



 
 
 

о Дедушке Морозе и в подарок исполнение желания. Чудеса
случаются в этом мире!

А папа добавил:
– Сами по себе чудеса никогда не случаются, их делают

люди своими добрыми делами, – и выразительно посмотрел
на Маюшку. – Ты, молодец, дочь! Твой поступок доказал,
что ты не только повзрослела, но и сердце у тебя отзывчивое
к чужой беде, а это самое главное.

– Урааа! – закричала и запрыгала от радости Маюшка. –
Значит, мы оставляем щенка?

Родители согласно закивали головами.
“Вот, и второе желание исполнил Дед Мороз! – подумала

Маюшка. – Это просто невероятно, а все произошло, как он
пообещал! Дедушка хоть и сказочный, а чудеса происходят
на самом деле!”

Маюшка в обнимку со щенком закружилась по комнате, а
он залился звонким лаем. Всем было радостно, тепло и уют-
но в этот последний вечер уходящего года.

Маюшка не спускала с рук щенка, как будто боялась, что
он вдруг исчезнет так же внезапно, как и появился. Она за-
жгла фонарики на елке и выглянула в окно. Метель уже утих-
ла, двор был пуст. В сумерках Маюшка неожиданно увидела
одинокую фигурку старика в тулупе, он качался на лошадке
и смотрел на ее окно. Маюшка ахнула!

“Не может быть! Это же тот самый дедушка Мороз из мо-
его сна!!!”



 
 
 

Она даже потерла глаза, уж не померещилось ли ей? Нет,
старик не исчезал. Напротив, он снял с руки огромную ру-
кавицу и дружески помахал ей, как бы в знак одобрения ее
прекрасного поступка.

И Маюшка, неожиданно для самой себя, ответила ему. То-
же помахала дедушке рукой, в знак признательности за об-
ретенного друга.

Чудеса случаются с добрыми людьми, что не проходят ми-
мо тех, кто нуждается в помощи.
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