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новогодние приключения ляли С рыжикоМ
Чвилёва А.М.

Жила-была на свете маленькая де-
вочка. А звали ее Лялей. Родители у неё 
работали на работе, бабушка вечно хло-
потала по хозяйству – то суп сварит, то 
пирожки испечёт. 

За окном только начинало светать, 
а вкусные запахи проникали сквозь за-
крытые двери, и  сразу хотелось встать 
и бежать босиком на кухню.

Вот и  сейчас бабушка топчется на 
кухне, стараясь не шуметь. А Ляля по-
глядела на окно: если на стекле лёгкие 
кружевные узоры  – днём можно будет 
пойти погулять, покататься с  горки, 
а  если толстый слой льда  – то, значит, 
на улице мороз, и придётся сидеть дома. 
Рыжий кот тоже проснулся и начал ты-
каться мордочкой в щёку, как бы говоря 
«доброе утро».

– Фу, отстань! У тебя нос мокрый! – 
кот спрыгнул с кровати и выжидатель-
но посмотрел на хозяйку. Но она не то-
ропилась подниматься из постели. Она 
засмотрелась на чудесный узор. 

– Смотри, Рыжик, как красиво!  – 
и точно: за окном еще было темно, и свет 
от уличного фонаря отражался в  кри-
сталликах льда. Что за чудные картины 
нарисовал мороз! То ли волшебный лес? 
То ли сказочный город с высоченными 
небоскребами? А вот и дорожка, что так 
манит вдаль…

– Рыжик, а  давай пойдём, посмо-
трим, что там… 

Лялю нисколько не смутило, что Ры-
жик ей ответил совершенно спокойно:

– Мур  – мяу! А почему бы и  нет? 
Пойдём… Только для начала тебе нуж-
но потеплее одеться. Он взмахнул пу-
шистым хвостом, и  маленькие бле-
стящие пушинки взлетели в  воздух 
и превратились в тёплую шубку, еще раз 
взмахнул – появились валенки, и в тре-
тий – шапка – ушанка. Ляля, недолго ду-
мая, надела всё. «Какой-то наряд у меня 
старинный, ну да ладно. Ещё бы вареж-
ки»… И с удивлением заметила, что ва-
режки уже на руках. 

Кот первым заметил искрящуюся 
дорожку:

– Мяу-мяу! Ну, так долго тебя 
ждать?- обратился он к Ляле.

Ляля осторожно наступила, и  до-
рожка будто сорвалась и  сама понесла 
её, куда глаза глядят! 

– Ой-ой-ой!
– Мя-я-я-я-я-я-я-я-у-мяу! Куда 

у тебя глаза глядят? Гляди медленнее!!!
– Как?
– Медленнее!.. Дерево!!!
Как  – то от дерева, мчащегося на-

встречу, удалось увернуться. Пока по 
курсу деревьев не было. «Теперь можно 
и  оглядеться». Дыхание и  пульс стали 
ровнее. Дорожка замедлила свой бег. 
Лес расступался, давая пройти.

– Интересно,  – подумала Ляля,  – 
а куда мы идём? Или куда мы стоим?

– Куда  – куда, на Кудыкину гору!- 
протрещала пролетавшая мимо сорока.

– Зачем ?!.
– Ну, не знаю, наверно, на смотровую 

площадку. Оттуда видны все окрестно-
сти… достопримечательности…

– А…
Действительно, вид с  горы откры-

вался великолепный. Тишина и  засне-
женный лес. «Жаль, вай-фай здесь не ло-
вит. А так бы мультики посмотреть»… 

Навстречу девочке с  рыжим котом 
вышла старушка, чем-то напоминавшая 
родную бабушку, только в экзотическом 
наряде и с экстравагантной причёской. 
«Видно, она здесь работает…»,  – по-
думала Ляля,  – «наверно, уборщицей». 
А кот с опаской поглядел на метлу. 

– Туристы? – доброжелательно спро-
сила бабуля.

Кот утвердительно мотнул головой.
– Помидоры кончились. 
– Да, мы вообще-то и не собирались…
– Могу предложить со скидкой сво-

ровать коня, Жар-Птицу или девицу… 
– Да на что они нам? Без багажа пу-

тешествовать приятнее!..
– А на память сувенир?..
– Если только небольшой и нетяжё-

лый…
– Вот как всегда… Так и  быть, по-

дарю вам волшебный клубочек… вот…
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держи его,  – обратилась бабуля к  Ляле 
и  подала ей тёплый лохматый комо-
чек.  – Берегите его, и  он тебе не раз 
в жизни поможет… 

– Спасибо, бабушка.
Кот тут же деловито засунул пода-

рок за пазуху.
– А на аттракционах прокатиться не 

желаете? На ступе, например, бесплатно…
– А не слишком ли опасно? С какого 

возраста разрешен прокат?  – осведо-
мился кот.

– Ой, да я сама рулить метлой буду! 
Полезайте и не сомневайтесь!

Кот почесал задней лапой затылок. 
Ляля была в нерешительности. 

– Да нам бы со Сказочной страной 
ознакомиться… так, в общих чертах…- 
кот мечтательно закатил глаза.

– Так это с  удовольствием! Можно 
в гости и Кощею, и к Горынычу…

– Нет, нам бы настоящего Деда Мо-
роза увидеть…

– Дедушка сейчас занят, он снится 
маленьким деткам и во сне делает им по-
дарки, – бабушка только развела руками.

– Значит, Дед Мороз  – понарошку?! 
Деда Мороза не бывает?  – от обиды 
Ляля заплакала. 

– Бывает всё, во что ты веришь. Если 
веришь в  Добро  – делай его… Ну, так 
что, полетите на ступе?..

Полёт был захватывающим! Покруче, 
чем в Диснейленде. Древние замки и двор-
цы, фейерверки, деревни и  пашни, мега-
полисы будущего и  природа, нетронутая 
человеком – всё проносилось за бортом… 

Неожиданно всё кончилось. Ляля 
открыла глаза. Уже рассвело. Рыжик 
свернувшись, спал в  ногах, Искорки 
от первых лучей солнца весело побле-
скивали. 

К привычным вкусным запахам до-
бавился ещё один, запах хвои. Ляля 
вспомнила, что вечером, когда она уже 
легла спать, все взрослые что-то делали 
в  соседней комнате, чем-то шуршали 
и говорили шёпотом. Она на цыпочках 
подошла к двери и тихонько её приот-
крыла: в комнате стояла красавица-ёл-
ка. С игрушками и гирляндами. 

– Ляля, доброе утро! Ты еще не встала? 
– Доброе утро, бабушка! Уже бегу 

умываться. Как вкусно пахнет! Ты на-
стоящая волшебница!

Бабушка улыбнулась и  ничего не 
сказала. 

А в углу сладко, посапывая, спал ще-
ночек, похожий на волшебный клубок. 
Его кто-то подкинул под дверь в обыч-
ной коробке. Родители занесли его в дом 
и  отогрели. Ляле было очень приятно 
и хорошо на душе оттого, что её родите-
ли – добрые люди.

Ляля погладила щенка: «Я знаю, кто 
ты. Я тебя буду очень-очень любить».
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