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- Ой, кто здесь? – спрашиваю я.  

Но в ответ тишина. Я пробираюсь через снег к очередной снежной клумбе. 

Вдруг ко мне навстречу выходит старичок. Он маленький, сутулый, с 

длинной и густой бородой. Шапка и одежда у него серая и грязная. 

- Кто ты такой? Что здесь делаешь? – мне становится как-то не по себе. 

- Не пугайся, девочка. Я просто старичок, ваш новый сосед. А ты, наверное, 

подумала, что я - Дед Мороз? – старичок улыбнулся. 

- Нет, что вы! Я не верю в Деда Мороза. Это все сказки! 

   На миг Лиззи задумалась. И правда, старичок с длинной седой бородой 

очень похож на Деда Мороза на картинках. Только вот тот всегда 

счастливый, улыбается, одежда на нем ярко- красная, чистая, сверкает. А 

этот грустный, в темных одеждах. Нет, глупости. Это просто наш новый 

сосед. 

- Это очень грустно, что ты не веришь в Деда Мороза и в Новогоднее 

волшебство,- ответил старичок. 

- Я просто столько раз просила Дед Мороза подарить мне щенка, но получала 

другие подарки. Сначала думала, что мои письма просто не доходят, 

теряются в пути - Дед Мороз ведь живет на Севере. Но потом поняла, что нет 

никакого Деда Мороза. 

- Ты не веришь в чудеса? 

- Нет,- ответила Лиззи. Ей стало грустно. 

- Значит, ты та самая девочка. Вот почему меня принесло именно сюда. Я 

помогаю Деду Морозу в этом году. Я развожу подарки детям.  

    И вдруг перед глазами Лиззи появились сани, запряженные оленями и 

большой мешок, набитый подарками. Какие красивые были олени! Высокие, 

сильные, с длинными рогами, а на рогах были намотаны красные ленточки. 

Сани  были красные, с золотыми краями, с резными рисунками различных 

животных на дверцах. Там были слоны, львы, жирафы, медведи, волки, 

собаки, лошади. 

- Ой! - то ли от удивления, то ли от испуга вскрикнула я. 

- А почему ты искал именно меня? 



- Потому что ты перестала верить. Знаешь, это был очень тяжелый год для 

всех. Люди много болели и очень устали. Многие из них перестали верить в 

чудеса. Надежда угасает. Волшебство умирает. В этот Новый год 

необходимо все исправить. Тот, кто не верит, должен вновь обрести надежду. 

Это Великая сила волшебства - когда веришь и надеешься - Чудо произойдет. 

Тогда все болезни отступят, а люди станут счастливее. Пойдем, Лиззи! 

Времени мало! А надо успеть так много! 

     Старичок залез в сани и взял поводья. Оленям не терпелось пуститься в 

бег. Я осторожно села в сани.  

- Пруу! - вскрикнул старичок. Олени подняли повозку вверх, в небо. 

- Мы что, по воздуху полетим? - изумилась я. 

- Конечно! Так быстрее! Вокруг света за один день! Е-Хо-Хо! 

     Я не верила своим глазам. Внизу мелькали города, деревни, горы, леса, 

реки, океаны. Все кружилось в мерцающем вихре разноцветных снежинок. 

Старичок разносил подарки детям, а мешок не уменьшался! Вот и, правда, 

чудеса и волшебство! Но почему тогда старичок сказал, что волшебство 

умирает? Вот оно, вокруг меня, все светится и переливается, горит огнями.  

- Ответь, пожалуйста, ты и есть Дед Мороз? – спросила Лиззи. 

      Старичок грустно вздохнул. Они опустились на заснеженную поляну. 

Впереди горели огни замка. 

- Нет, Лиззи. Теперь я могу тебе все рассказать. Во все времена идет борьба 

добра со злом. Я -2020 год. Каждый год рождается помощник для Деда 

Мороза. Мы проживаем свою жизнь за 1 год. Мы стараемся, чтобы год был 

удачный и хороший для людей. Мы – светлые эльфы. Но порой есть 

обстоятельства, которые не зависят от нас – войны, эпидемии – это темная 

сторона, наши злые братья - близнецы. В эти годы люди перестают верить в 

чудеса. Их надежды угасают. Этот год был очень тяжелый. Зла больше, чем 

добра. Темные эльфы захватили Замок Деда Мороза. Дед Мороз у них в 

плену. Я смог улететь на санях. Спасибо, Лиззи! Вместе мы смогли развезти 

всем детям подарки! 

- Но почему ты выбрал меня? Я ведь давно перестала верить в чудеса. 

- Ты можешь спасти нас всех. Твоя вера возродит волшебство и даст силу 

добрым эльфам! Тебе нужно взять посох Деда Мороза и искренне сказать: «Я 

верю в себя, я верю в чудеса!» 



    Не успел старичок договорить, как появились Тени – темные эльфы. Они 

окружили со всех сторон. И вдруг старичок начал кружиться – поднялся 

сильный ветер, снег, вьюга. 

- Беги, Лиззи! Ты знаешь, что делать! 

     Я испугалась, расплакалась. Снег слепил глаза, холодный сильный ветер 

не давал двигаться. Вдруг захотелось оказаться дома, в теплой кровати. Но 

надо было идти вперед, к замку! Огни горели совсем близко. Вот и ворота. 

Внутри замка царила тишина. Я прошла по коридору в большой холл. Нет, 

это не холл, это зал. А в центре зала стоит посох. Какой он красивый, 

большой, весь светится. На посохе вырезаны фигурки животных. Я 

прикоснулась к посоху, но тут же отдернула руку - ХОЛОДНЫЙ! Как же 

взять его в руки? Тут я услышала какие-то звуки. В зал вбежали Тени, много 

Теней. Страшно! 

-Лиззи, бери посох! Верь в себя! Верь в чудеса! 

    Я закрыла глаза, подумала о родителях, подруге, старичке, о путешествии 

вокруг света за один день. Все промелькнуло за один миг. Свет. Свет среди 

тьмы. Надежда среди зла. Это посох. Я взяла посох в руки. Он больше не был 

холодным. Он был теплый и светился.  

- Я верю в себя! Я верю в чудеса! 

Все вокруг засверкало, засветилось, вспыхнуло. Тьма ушла, появились 

добрые эльфы. 

 - Е-Хо-Хо! 

Я повернулась и увидела Деда Мороза - большого, с длинной седой бородой, 

в красном костюме. Прямо как на картинках.  

- Спасибо, Лиззи! Ты спасла Новый год! Ты спасла нас! 

- А я ведь не верила! Но почему же тогда вы не дарили мне щенка на Новый 

год? Я ведь каждый год писала, просила и вела себя хорошо! 

- Щенок - это живое существо, это большая ответственность, Ты была еще 

маленькая, ты была не готова. Но все меняется! 

    Вдруг все вокруг завертелось, закружилось. Я закрыла глаза. 

- Лиззи, вставай! Ты проспала всю Новогоднюю ночь! Иди, посмотри свой 

подарок! 

     Это был голос мамы. Я открыла глаза и увидела свою комнату, свою 

кровать. Все, как прежде. Только я другая. Я оделась и вышла в зал к елке. 



Что же там за подарок? О, какое чудо – под елкой меня ждал маленький 

пушистый комок – щеночек! 

 

 


