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Аннотация
Новогодние истории Валентины Кужелевой – это сборник, в

который вошла сказка "Лесной хоровод" о том, как звери в лесу
отмечали Новый год; рассказ "Зелёный шар" о девочке, которой
очень хотелось повесить чудесный зелёный шар на ёлочку, и том,
что случилось, когда пришёл старший брат; а также рассказ "Ай да
Дед Мороз" про маму с дочкой и про новогодние подарки. Здесь
же увлекательная история про Петьку, Снеговика и снежных
человечков, а также рассказ про девочку Снежанну и её старшего
брата.
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Валентина Кужелева
Новогодние истории

 
Лесной хоровод

(новогодняя сказка)
 

Вечерело. Тихо стоял зимний лес в белом кружевном на-
ряде. Заяц Белячок проснулся и увидел на снегу лисьи сле-
ды. Он страшно испугался. Сверху с березы на него посы-
пался снег.

– Ка-р-р, ка-р-р!
– Каркуша, скажи, почему меня лиса не тронула? – спро-

сил ворону Белячок.
– Разве ты не слыхал про указ Деда Мороза? – удивилась

она. – В новогоднюю ночь все звери живут дружно, и никто
никого не трогает.

– Ура-а! – закричал Белячок, перекувыркнувшись через
голову, и побежал сообщать радостную весть всем зайцам. А
ворона тряхнула тяжелыми крыльями и медленно полетела
над лесом.

– Как бы не было беды, – подумала она. – Вдруг кто-то не
слыхал про указ, надо всех зверей разбудить.

В это время, опираясь на посох, обходил лесные владе-



 
 
 

ния Дед Мороз. Неподалёку звонко раздавалось постукива-
ние и пощёлкивание. Это резвился молодой Мороз Морозо-
вич: сшибал палкой шишки с ёлок. Дед Мороз подозвал его
к себе, и они уселись рядышком на мягкую снежную перину.

– Сегодня важный для тебя день, – сказал Дед Мороз сы-
ну, – я передаю в твои руки посох. Ты теперь хозяин зимне-
го леса, тебе сегодня и праздник новогодний открывать. Дед
Мороз достал из-под снежной перины огромную, сверкаю-
щую алмазами, книгу и подал Морозу Морозовичу.



 
 
 

– Здесь написаны зимние законы. Пользуйся ими целую
зиму так, чтобы ни люди, ни звери не обижались на тебя.

В лесу стало совсем темно.
– Как же я буду проводить праздник в такой темноте? –

удивился молодой Мороз.
– Открой зимнюю книгу, – сказал Дед Мороз.



 
 
 

Мороз Морозович перевернул лист и – о чудо! Яркий свет
вырвался наружу и лес засверкал. Дед Мороз посмотрел на
часы:

– Пора наряжать ёлку, зови зверей.
Мороз Морозович молодцевато свистнул, и к нему подле-

тела ворона Каркуша.
– Каркуша, созови-ка всех зверей сюда, – сказал Мороз

Морозович, – пора наряжать эту красавицу. Он показал на
самую высокую и пушистую ёлку в лесу. Не успела отлететь
ворона, как из-за деревьев и кустов повалили звери и зверят-
ки: мамы, папы, их ребятки. Каждый шёл со своим подарком.

Впереди величаво вышагивал красавец лось, а на нём еха-
ла команда ушастых зайцев с морковками в лапах. Позади
них, виляя рыжим хвостом, шла лисица с петухами. А за ней
топал волк, неся на себе ежей с грибами на колючках. С вет-
ки на ветку прыгали, как воздушные гимнасты, белочки с
орешками в лапах. Последним лениво плёлся медведь-сла-
стёна с бочонком лесного мёда. Со всех сторон тут налете-
ли птицы. Снегири несли на ёлку бусы из рябины, синицы –
бусы из калины, свиристели – румяные яблочки, а воробьи
– гирлянды из осенних листьев. Все звери и птицы дружно
принялись наряжать ёлку.

Дед Мороз посмотрел на часы: «Пора!»
Молодой Мороз двенадцать раз ударил посохом по сне-

гу, и проснулась, зазвенела земля, встречая Новый год. Ко-
гда звон утих, Мороз Морозович поднял кверху посох, и са-



 
 
 

мая яркая звезда упала с неба на верхушку ёлки. Стало свет-
лым-светло, и начался лесной праздник.

Засвистели, затрещали, зачирикали на все лады птицы.
Стало шумно и весело. Звери пустились в пляс вокруг ёлки,
а вместе с ними старый Дед Мороз да его сын молодой Мо-
роз Морозович. Заяц Белячок прыгал вместе с белкой, взяв-
шись за лапки. Мышка кружила с ежом, а лисица – с волком.
Она так вертела своего партнёра, что он едва переводил дух,
боясь оттоптать ей лапы. Вороне Каркуше захотелось петь.
Она забралась на верхнюю ветку ёлки и давай каркать, пере-
бивая всех птиц.

– Кар-р-р да кар-р-р, кар-р-р да кар-р-р и больше ничего.
Дед Мороз не вытерпел и согнал её с ветки.

– Нечего каркать в новогодний праздник, иди лучше пля-
ши со всеми вместе.

Летучие мыши затеяли с совой игру в догоняшки. Да раз-
ве угнаться неуклюжей сове за проворными мышками? А
суслики понаделали в снегу проходов и стали играть со сле-
пым кротом в жмурки.

Вот уж где было писку да визгу!
Величавый красавец-лось взялся катать на себе зве-

рят-малышат, которые облепили его со всех сторон. На ро-
гах – бельчата, на спине – крысята, на хвосте, как репейные
колючки, ежата. А взрослые звери, папы да мамы, сделали
из снега горку, стали кататься и кувыркаться. Кто во что го-
разд. Белки ехали с горы на волке, крысы катили на бобре,



 
 
 

а мыши на кроте. Зайцы кубарем летели вниз, сбивая всех
на своём пути.



 
 
 



 
 
 

Ничего не разберёшь, никого не найдёшь. Все вместе в
одной куче. Только медведь Шатун шатался возле горки, на-
игрывая на дудочке свою медвежью мелодию.

Веселились звери всю зимнюю длинную ночь, а когда по-
казалось солнце, разбежались, рассыпались, как горох, по
своим норкам.

Наступил Новый год.



 
 
 

 
Сказка про Петьку, Снеговика

и снежных человечков
 

Слепили ребята во дворе огромного Снеговика. Снежный
человек вышел на славу. На голове – котелок, глаза – угли
черные, вместо носа – морковка, а в руке метла. Один Петь-
ка не принимал участия в работе. Он молча стоял в стороне
и смотрел, как трудятся ребята. Когда все разошлись по до-
мам, Петька долго ходил вокруг Снеговика, о чем-то думал.

Хорош Снеговик, ничего не скажешь! А вот Петьке чем-
то не по вкусу он пришелся. Видимо, завидно стало, что не
его руки сделали снежного человека. Озорная мысль блесну-
ла в голове. Он всем покажет, на что способен. Мальчик на-
катал кучу крепких снежков и принялся бомбить снежного
великана. Вот отвалился красный нос, отлетел черный глаз,
пошатнулся на голове котелок.

– Ура-а! – кричал Петька после каждого меткого попада-
ния. Изуродованный Снеговик молча выносил обиды и, как
бы ни атаковал его мальчишка, падать не хотел. Тогда Петька
принес сани и, разогнавшись, врезался в снежного человека.

– Я из тебя сделаю кусок льда-а! – закричал шалун.
– Да, – повторило эхо, – да-а-а.
И вдруг под ногами Петьки загудела земля. Небо ста-

ло черным. Из головы снежного великана клубами повалил



 
 
 

дым, а из провалины, где был красный нос, друг за дру-
гом стали выскакивать маленькие снежные человечки. Они
шумели, толкались, торопились скорее вылезти наружу. Не
успел Петька оглянуться, как снежные человечки окружили
его и медленно стали приближаться к нему. В темноте у них
горели маленькие злые глаза. Разом они подняли свои ост-
рые ледяные пики, похожие на огромные сосульки, и напра-
вили их на Петьку.

– Я… я… не буду! – закричал мальчик, упал на снег и
закрыл руками голову.

Он слышал, как над его головой скрипели ледяные пики,
как тяжело пыхтели снежные человечки.

– Пых-та-та, пых-та-та, – возмущались они.
Неожиданно поднялся, закрутился снежный вихрь. Когда

он исчез, появилась огромная Снежная баба. И снежные кар-
лики, как по команде, разом опустили свои ледяные пики.

– Погодите, внуки мои, – сказала громовым голосом она, –
вы еще успеете его наказать. Пусть же он вернет нам нашего
дедушку Снеговика.

Снежные человечки согласно закивали головами и про-
пыхтели:

– Пых-та-та, пых-та-та.
– Встань же, злой мальчишка, – продолжала Снежная Ба-

ба, – если до восхода солнца ты не вернешь нам нашего де-
душку Снеговика, я превращу тебя в кусок льда.

– Да-да-да, – согласно закивали головами снежные чело-



 
 
 

вечки.
От шума загудела земля. Снежная баба закружилась на

месте и мигом исчезла, как будто ее и не было. Перепуган-
ный Петька тут же принялся за работу. Жгучим холодом
обдавало щеки, мерзли руки, но он старался изо всех сил.
Снежные человечки молча следили за его работой. В темно-
те сверкали их гневные глазки.

Приближался рассвет. Небо серело. Вот-вот придет Снеж-
ная Баба. Снежные карлики забеспокоились, зашумели:

– Пых-та-та, пых-та-та.
Петька нашёл и вставил глаза-угли Снежному человеку. В

них тут же загорелся свет. Он хотел приделать нос-морковку,
но человечки остановили его. Из провалины повалил дым, и
не успел он рассеяться, как снежные человечки один за дру-
гим проникли в отверстие и исчезли в снежном туловище.
А крепкий нос сам вырвался из Петькиных рук и встал на
место.

Наступило утро. Снежный великан по-прежнему стоял
гордый и невредимый.



 
 
 



 
 
 

 
Зеленый шар (рассказ)

 
Приближался Новый год. В углу стояла огромная, до са-

мого потолка, ёлка. Смолистый дух от неё распространился
по всей комнате, приятно щекотал ноздри, и ожидание но-
вогоднего праздника радовало нас. Я достала старую запы-
ленную коробку, и мы с Анютой стали разбирать ёлочные
игрушки.

И чего здесь только не было!
Красноголовые грибочки, разноцветные шары, золоти-

стые шишки и рыбки, фонарики, матрёшки, Снегурочка и
Дед Мороз.

– Мама, смотри, какой смешной клоун, – расхохоталась
дочка, – рот до самых ушей.

– Да, – сказала я невесело.
Анюта посмотрела на меня удивленно.
– Тебе он не нравится, мамочка?
– Нет, почему же? Нравится, – ответила я.
– Сейчас я тебе найду самую красивую игрушку, – сказа-

ла малышка, порылась в коробке и достала со дна большой
зеленый шар.

– Красивый, правда, мамочка? – сказала она, протягивая
его мне, – зелёненький, как травка, и светится.

– Очень красивый! – сказала я и поцеловала дочку.
– А почему ты такая смурная? Смотри, ёлочка внутри ша-



 
 
 

ра светится.
– Мне этот шар напомнил одну грустную историю.

 
* * *

 
Было это много лет тому назад под самый Новый год. Я

шла из школы и любовалась новогодней улицей. Кругом бы-
ло белым-бело. Холодные белые мушки щекотали мне лицо,
садились на брови, ресницы, забирались за шиворот. Я вы-
сунула язык и шаловливо ловила их, наблюдая, как они тают
от моего тепла. Заснеженные прохожие шли мимо с ёлками,
подарками и улыбались мне. От счастья я подпрыгивала и
стала напевать какую-то песенку.

На главной площади, брызгая разноцветными огнями,
крутилась огромная ёлка, стряхивая с себя снежинки. А они
все садились, падали и падали, будто невидимый Дед Мо-
роз сыпал их из своего огромного сита. Где-то играла музы-
ка. Слышался хохот ребятни, катающейся с горки. Сверка-
ли витрины магазинов, украшенные ёлочными лапками, ват-
ным снегом, цветными гирляндами. Я остановилась у вит-
рины магазина и стала разглядывать ёлочные игрушки. Они
все светились и будто улыбались мне.

Но тут моё внимание привлек большой зелёный шар с ма-
ленькой ёлочкой внутри. Он лежал посредине витрины и го-
рел ярче всех игрушек. Таинственный зелёный свет от шара
падал на матрёшек, клоунов, и они тоже светились нежной



 
 
 

весенней зеленью.
Я долго стояла у витрины закрытого магазина, заметаемая

снегом, а на другой день купила его.
Радости моей не было конца. Маме и папе тоже шар по-

нравился. Только старший брат Борька пренебрежительно
скривил губы, будто проглотил лимон.

С шаром я не расставалась до самого вечера, спрятав его
в карман фартука. То и дело я вынимала его, подносила к
окну, рассматривая внутри малюсенькую ёлочку. И казалось
мне тогда, что волшебный зелёный огонёк его светится где-
то внутри меня, и какая-то тихая светлая радость заполняла
всё моё существо.

Вечером мы с мамой стали наряжать ёлку.
Прежде чем повесить на ветку зелёный шар, я бережно

обтёрла его ватой, погляделась в него, как в зеркало, и, уви-
дев в нём свою рожицу, расхохоталась. Мама, глядя на моё
счастливое лицо, тоже рассмеялась:

– Ох, и глупышка ты у меня!
Повесила я шар на нижнюю ветку, чтобы лучше его было

видно на ёлке.
Тут с улицы пришёл Борька.
– Смотри, какая в этом году у нас красивая ёлка, – сказала

мама.



 
 
 

– Это потому, что на ней зелёный шар висит, – говорю я.



 
 
 

– Удивили! Ёлка как ёлка, – сказал равнодушно Борька,
засовывая в рот пирожок, который успел стянуть на кухне со
стола.

Однако, когда мама вышла из дома, уселся на стул возле
ёлки и стал играть с зелёным шаром, пощёлкивая по нему
ногтем.

– Перестань, Боря, ты разобьёшь, – попросила я его. Но он
продолжал забавляться с шаром, делая вид, что не слышит
меня.

– Боречка, миленький, пожалуйста, не надо. – умоляла я. –
Стеклянный, разобьётся ведь.

Но он щёлкал по зелёному шару всё сильнее, словно ему
доставляло удовольствие дразнить меня.

Зелёный шар уже сильно раскачивался на ветке, и, задевая
игрушки, мелодично позванивал.

Зашаталась потревоженная ёлка. Задрожали на ней, как
от испуга, иголки.

– Что ты делаешь? Перестань сейчас же! – закричала я и
вцепилась ему в руку. Но он с силой отшвырнул меня, и я
упала на пол.

А шар раскачивался всё сильнее, и вместе с ним плясали
и звенели другие игрушки.

– Придёт мама – всё расскажу! – захлёбывалась я слезами
от обиды и боли. Но мама, как назло, не шла.

– Ябеда, беда, беда, – насмешливо пропел Борька и так
ударил по шару, что тот ударился о смеющегося клоуна и



 
 
 

зелёным дождём посыпался с ёлки. Отчаянию моему не было
конца. Собирая зелёные стекляшки, я омывала их слезами.

Пришла мама, постыдила Борьку, пожалела меня. На
этом, кажется, всё бы и кончилось, да только я никак не мог-
ла успокоиться.

Ночью к нам пришли нарядные гости встречать Новый
год. Нас с Борькой на этот раз не уложили спать, как все-
гда. Мы сидели за столом со взрослыми и в двенадцать ча-
сов встречали Новый год. Но это меня не радовало. Я смот-
рела на нижнюю ветку, где висел мой любимый шар, и тихо
вздыхала.



 
 
 



 
 
 

А ночью во сне я видела свой зелёный шар, только он не
давался мне в руки, а всё летел-летел куда-то. Я бежала за
ним и никак не могла догнать, ловила и не могла поймать.
А безногий клоун смеялся надо мной, сверкая стеклянны-
ми зубами. Проснулась я вся в слезах и увидела над собой
встревоженное лицо мамы.

– Ты кричала во сне, – сказала она, поглаживая меня по
голове, – посмотри, что я тебе купила. Она протянула мне
светло-зелёный шар, чем-то похожий на прежний.

– Красивый… правда?
– Да, красивый, спасибо, мамочка, – сказала я. – Только

тот был лучше.
 

* * *
 

– Мама, – вскричала Анюта. – Так это тот шар, что пода-
рила бабушка?

– Он самый! Жаль только, что бабушки твоей уже нет с
нами.

Анюта бережно обтёрла его тряпкой и повесила на ёлку:
– Не беспокойся, мамочка, его никто теперь не разобьёт.



 
 
 

 
Снежная принцесса (рассказ)

 
– Привет, Снежная принцесса! Как поживаешь, северян-

ка? – писал письмо своей сестре Николай Васильевич. – Я
всё также учу ребят в школе.

На минуту он задумался и положил ручку. Поплыли перед
глазами картины из далёкого детства. Старенький домиш-
ко с покосившейся крышей, прижавшаяся к нему крошеч-
ная банька, чистенький дворик, огороженный с улицы шта-
кетником. Расхаживает по нему маленькая хозяйка с распу-
щенными чёрными волосами. Болтается на ней, стелется по
земле мамино платье, качаются на каблуках тоненькие нож-
ки. Это его сестрёнка Снежанна – Снежная принцесса.

Принцессой её ласково называла мама. Укладывая каж-
дый раз спать, шептала ей на ушко:

– Спи, моя маленькая принцесса, пусть тебе снятся доб-
рые волшебные сны.

Вот и решила девочка стать принцессой, а раз у неё имя
снежное значит Снежной принцессой. Уходит мама из до-
ма – Снежанна принимается за дело. Открывает шкаф и на-
чинает хозяйничать. И чего здесь только нет! Выбирай что
хочешь! Правда платья великоваты и длинные, но принцес-
се такие и надо. Распускает перед зеркалом свои пушистые
волосы, любуется своим отражением. Блестят на шее бусы,
болтаются в ушках тяжёлые клипсы.



 
 
 

Принцесса настоящая… снежная. Радуется девчонка. А
брат Колька тут как тут.

–  Тоже мне Принцесса снежная, у неё волосы должны
быть белые, а у тебя чёрные, как у цыганки.

Кривит губки Снежанна, вот-вот заплачет. Что ей делать?
Как тут быть?

– А зубная паста на что? – подсказывает Колька, а сам
смеётся.

И надоумил. Раз-два и готово! Вымазалась сестрёнка, всю
пасту извела. Волосы теперь белее снега стали. Да ещё и щё-
ки, и курносый нос тоже белые-пребелые. А Снежанна све-
тится от счастья, скачет по дому.

– Принцесса настоящая… снежная!
А Колька умирает от смеха. Научил так научил! Приходит

мама с работы – не узнать дочку.
– Что это за пугало огородное, – говорит сердито. – Зачем

ты, негодница, волосы себе испортила?
– У меня снежные… принцессовские волосы, – обиделась

Снежанна и, чуть не плача, добавила. – Как ты, мамочка, не
понимаешь?

Ну как тут будешь наказывать дочь? Улыбнулась мама
и пошла в баню отмывать принцессовские волосы и саму
принцессу.

Снежанна очень любила своего брата и частенько ходила
за ним следом. Скучно девчушке, нет подруг рядом, вот и
плетётся за ним по пятам.



 
 
 

– Опять хвост с собой притащил, – смеются над Колькой
мальчишки.

Прогонит сестрёнку, а она день-другой опять за ним идёт.
Надоели Кольке глаза и ушки снежанкины, боится, что рас-
скажет матери про все его проделки. Думает, как отвадить
сестру, чтоб не ходила за ним.

Однажды, когда Снежанна любовалась своим отражением
перед зеркалом, он и говорит:

– Какая ты Снежная принцесса? Глаза у неё должны быть
голубые, а у тебя чёрные, как у цыганки.

Захныкала сестрёнка. Что ей делать? Волосы-то можно
покрасить, а глаза-то не выкрасишь. Тогда брат и посовето-
вал отмыть глаза мылом, чтоб посветлели. А потом нагнулся
и прошептал ей в самое ухо:

– Смотри, только маме не говори.
Обрадовалась Снежанна, чмокнула Кольку в щёку и побе-

жала в баню. Намылила глаза мылом и давай тереть. Снача-
ла терпела, а потом как завопит. На крик прибежала мама,
которая в это время открывала калитку.

– Что с тобой, доченька? Кипятком обварилась?
А Снежанна трёт кулачками глаза, топает от боли ногами

и орёт, что есть мочи. А мыльная пена пузырится истекает по
её лицу. Поняла мама в чём дело, принесла в ковшике воды
и давай промывать дочкины глазки.

Пришли домой, а Снежанна рыдает, успокоиться никак не
может. Обманул её Колька: глаза-то не голубые, а красные



 
 
 

теперь стали. Да ещё болят и чешутся
– Кто тебя надоумил, глупышка? – спрашивает мама, тя-

жело вздыхая.
А Снежанна молчит и косится на брата, сердито поджав

губки.
– Всё понятно! Твои проделки, братец ты добренький? –

спросила мама и сурово посмотрела ему в глаза. В голосе
её прозвучали такие нотки, что Колька вдруг сжался и стал
ниже ростом.

– Я… я пошутить хотел, – промямлил он виновато, – не
думал, что она такая дурочка.

– Хорош шутник… Да ты… ты просто чудовище вот кто, –
всплеснула руками мама и, еле сдерживая себя, чтоб не рас-
плакаться, убежала на кухню.

Бить Кольку она не стала: здоровый, двенадцатый год по-
шёл. Но на целую неделю без улицы оставила, что было са-
мым большим наказанием.

Мечта Снежанны стать принцессой всё-таки сбылась. Под
новый год в детском саду была ёлка, и мама одела дочку в
«принцессовский» наряд. Длинное белоё платье с блёстка-
ми, сверкающая из бус корона, туфельки, обшитые мишу-
рой.



 
 
 

– Принцесса… настоящая! – радуется счастливая девчон-
ка. Не снежная только, зато не растает.

С тех пор перестала Снежанна ходить за братом, а через
полгода пошла в школу.

Рвётся в дом холодный, сентябрьский ветер. Мечутся пе-



 
 
 

ред окном, словно почтовые письма, кленовые листья. Нико-
лай Васильевич задумчиво, с глубокой грустью смотрит на
маленький портрет, висящий на стене. Глядит на него довер-
чиво маленькая сестрёнка в белом новогоднем наряде, улы-
бается ему ласково. И вдруг чувство вины и запоздалая жа-
лость к ней сжимает ему грудь, будто это случилось только
вчера, а не много лет тому назад. Николай Васильевич тяже-
ло вздыхает и берётся за ручку.

Разве об этом забудешь?



 
 
 

 
Ай да Дед Мороз! (рассказ)

 
Маленькая Эля очень любила зиму со всеми её снежными

радостями. Какое удовольствие съехать с горы на санках, по-
кататься на лыжах, промчаться на коньках по льду, слепить
снежную бабу или поиграть с друзьями в снежки. А ещё к
тому же в конце декабря зажгутся в домах новогодние ёлки,
и добрый Дедушка Мороз начнёт разносить детям подарки.



 
 
 

Эля была послушной девочкой, и он часто приходил к ней
в гости. Постучит ночью в дверь и исчезнет. А утром ма-
лышка находит под подушкой подарок. И чего только нет
в заветном мешочке? Конфеты, шоколадки, яблоки и раз-



 
 
 

ные игрушки. Радуется девочка и удивляется, как это снеж-
ный дедушка проникает в дом сквозь дверь? Как умудряется
неслышно подкрасться к её кровати, чтобы спрятать для неё
подарочек.

– Ай-да хитрец этот Дед Мороз! Ай-да волшебник! – вос-
клицает Эля и прыгает от радости по комнате.

А мама смотрит в окно и говорит:
– Подойди сюда поближе, посмотри, как Дед Мороз раз-

рисовал нам окошки.
Удивляется девочка, водит ручкой по стеклу, и тают под

её ладошками искристые узоры из причудливых снежинок и
ёлочек.

– Ай-да Дед Мороз! Ай-да художник!
А мама улыбается и говорит:
– Ты хорошая девочка, вовремя ложишься спать. Дед Мо-

роз любит послушных детей, поэтому он часто приходит к
тебе.

Очень хочется Эле увидеть этого доброго дедушку, да ни-
как не получается, прячется он почему-то от неё.

– Не горюй, доченька. Придёт он к вам на ёлку в детский
сад, – говорит мама.

– Не хочу ватного, – кривит губки Эля, – хочу правдеш-
него снежного.

Настало время, и Эля пошла в первый класс. Школа, учи-
тельница, новые друзья радовали девочку. Она была стара-
тельной ученицей и за полгода научилась читать и писать.



 
 
 

Снова пришёл долгожданный декабрь – месяц приятных
сюрпризов. Однажды вечером кто-то постучал в дверь, и ма-
ма быстро стала укладывать дочь в постель:

– Ложись скорее спать. Дед Мороз проверяет, спят ли де-
ти. Видишь, как окошки нам разукрасил.

В комнате тишина. Монотонно тикают на стене часы. Эля
начала засыпать, как вдруг услыхала осторожные шаги. Кто-
то крадётся к её постели. Сердце девочки забилось, как у
пойманной птицы. Что-то зашуршало около самого её уха, и
она приоткрыла глаза. Знакомая рука с колечком на пальце
приподняла и опустила подушку, подложив подарок.

Это была родная мамина рука, самая лучшая и добрая на
свете!

Немного жаль стало Эле, что это был не Дед Мороз, а ма-
мочка, но всё равно она была довольна. Ночью девочка щу-
пала под подушкой хрустящий мешочек, но, чтобы не рас-
крыть мамин секрет, не открывала его до утра.

Проснувшись, к неописуемой своей радости, она достала
из него маленькую, рыженькую и очень пушистую собачку,
которую недавно просила у мамы купить в магазине.

– Ай-да Дед Мороз! Ай-да волшебник! Как же он дога-
дался? Исполнил моё желание! – восклицала Эля и поцело-
вала маму. – Какой же добрый этот Дед Мороз!

А мать хитро улыбалась и радовалась вместе с дочерью.
Наступал Новый год, и снова вечером к ним кто-то посту-

чал. Мама удивлённо взглянула на дверь:



 
 
 

– Кто бы это мог быть?
– Мамочка, идём скорее спать. Это, наверно, Дед Мороз! –

закричала Эля и побежала в свою комнату.
Мать открыла дверь и, убедившись, что там никого нет,

пожала плечами:
– Что за ночные шутки?
Утром, убирая свою кровать, она обнаружила мешочек с

письмом и конфетку.
«ПАЗДРОВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!
ДЕД МОРОЗ»
И, хотя Дед Мороз в слове «поздравляю» сделал две

ошибки, мама очень обрадовалась и почему-то стала обни-
мать и целовать свою Элеанночку.
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