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   Я оглядываюсь. Странно, как быстро наступили сумерки! 

   Передо мной оказалась маленькая старушка. Она была одета в такую же куртку, 

сапоги, шапку, как и я. Даже шарф был такой же, как у меня. Я посмотрела на 

следы от её сапожек. Под ногами старушки расцветали снежные цветы. 

- Здравствуй, Лиза! Наконец-то мы с тобой встретились! Я долго ждала нашей 

встречи! 

   Мне вдруг стало страшно и любопытно, даже больше любопытно, чем страшно. 

- Откуда Вы знаете, как меня зовут? 

   Почему-то эта бабушка была мне очень знакома, словно я знала её давно, а потом 

забыла. 

   Старушка тихонько засмеялась. 

- Я всё про тебя знаю. Я знаю, что больше всего на свете ты не любишь Новый год. 

Знаю, почему. Пойдём ко мне домой. А по пути я расскажу тебе то, что ты забыла. 

    И мы пошли по дороге. Пошёл снег. Крупные снежинки падали по сторонам, но 

на дорогу не ложились. Почему я раньше не замечала эту дорогу? 

   А моя загадочная спутница продолжала свой рассказ: 

- Лиза, ты жила со мной в моём доме, когда была совсем маленькой. А потом я 

отдала тебя твоим родителям. Это было на Новый год. С тех пор ты не любишь 

этот праздник. 

- Не может быть! Значит, мои мама и папа — не родные? 

   Мне стало очень страшно и печально, словно я потеряла навсегда самое дорогое 

в моей жизни. Я с тревогой в душе вспоминала их любящие лица. Как они 

старались порадовать меня. А я была такая неблагодарная! 

   Мне захотелось развернуться и убежать домой к маме и папе, захотелось помочь 

им готовиться к празднику. Интересно, что они делают сейчас? 

   Но ноги сами шли по таинственной дорожке к дому моей спутницы. А она 

продолжала свой рассказ: 

- Я никогда не праздную Новый год. Не люблю суету. Каждый год одно и то же. 

   Мы подошли к небольшому домику. Поднялись по скрипучим ступенькам. 

Бабушка открыла тяжёлую дверь, и мы вошли в дом. Внутри было прохладно и 

светло. Везде висели вышитые салфетки, от них в домике было ярко и пестро. 

Ничего не напоминало о приближающемся празднике: ни ёлки, ни огоньков, ни 

сверкающих игрушек. Но мне впервые в жизни стало грустно без этих спутников 

новогоднего праздника. 

- Лиза, оставайся жить со мной. Обещаю тебе, что мы никогда не будем 

вспоминать про Новый год. У нас найдутся дела поинтереснее. 



   Я медленно шла по комнатке. Жить в этом доме со старушкой мне совсем не 

хотелось, и я придумывала, что же ответить бабушке, чтобы она не обиделась. Я 

подошла к большому зеркалу в деревянной раме. Посмотрела на своё отражение. 

На меня из зеркала смотрела старушка. Я от страха закричала, приложила ладони 

к щекам. Кожа была сухая и сморщенная. 

- Что ты сделала со мной? - закричала я в ужасе. 

   Бабушка вдруг исчезла из комнаты. Я зажмурилась и закричала ещё сильнее. 

-Лиза! Лиза! - услышала я мамин голос. Я со страхом открыла глаза. Оказалось, 

что я лежала в своей комнате на своей кровати. Наверно, уснула и увидела 

страшный сон. Рядом сидела мама и встревоженно смотрела на меня. 

- Почему ты кричала? - спросила мама. 

- Мне приснился страшный сон. Не стало вас с папой и Нового года. Как хорошо, 

что это сон. Мамочка, пойдём скорее наряжать ёлочку. 

- Пойдём, моя дорогая. 

   И мы радостные вместе стали наряжать ёлочку разноцветными сверкающими 

игрушками. В это время я была счастлива. Наверно, все, кто наряжает ёлку, 

счастлив. Я это поняла сейчас. 

 

 

 


