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Рождественская сказка
В одном городе жила девочка, которую звали Джесси. У нее не было ни
отца, ни матери. Мать болела и умерла, а отец погиб на войне .У нее не было
друзей, она редко ходила в школу, потому что в школе ее все оскорбляли, и
она часто приходила домой со слезами. Дома ее ждала тетя. Она постоянно
била Джесси со словами: «Из-за тебя так много хлопот!». Она била ее всем,
что только попадется: тряпками, ремнями и еще много чем. Девочка порой
прибегала домой и закрывалась в комнате садилась и просто плакала, смотря
в окно.
Когда она плакала, она представляла, что ее обнимает мама. Как она
гладит ее по голове, целует, кормит. Ей этого не хватало. Она знала, что ее
мечта никогда не сбудется и мама никогда не вернется, но она все равно не
переставала верить в это.
Когда тетя звала ее кушать, она кричали на весь дом: «Иди, ешь!» Джесси
приходилось идти в столовую, садиться и кушать этот ужас, который
приготовила ее любимая тетя. Однажды Джесси спросила ее:
-Тетушка, а моя мама видит меня?
-Нет, ты ей не нужна, ты никому не нужна, закрой рот и ешь! – сказала тетя.
Джесси не ожидала такой реакции и испугалась. Ей так хотелось кинуть
ложку в тетю, но не могла, ибо она изобьет ее. Она думала, что тетя не
понимает ее, иногда так и хочется высказать все, что она думает. Но это было
не возможно.

- Ну что, вкусно тебе? – спросила тетя Джесси.
-Да, спасибо.- ответила Джесси.
-Вот иди и мой всю посуду, а я пойду и погуляю, только попробуй выйти из
дома, я тебя гвоздиками к этому стулу прибью, поняла? – сказала тетя.
Джесси не ответила и просто пошла мыть посуду.
Прошел час. Тети не было дома, а Джесси сидела и смотрела в окно. Она
вспомнила, что скоро Рождество и скоро поставят красивую елку, и вся
улица будет сиять огоньками, и она это увидит.
Но потом она поняла, что ее тетя никуда не отпустит, и все Рождество
она будет сидеть в комнате одна, а тетя будет пить со своими друзьями на
кухне.
Вдруг она увидела красивый огонек вдалеке. Она встала, залезла на
подоконник и прислонилась к стеклу. Она начала бить стекло, очень сильно,
чтобы выбить его и попасть на улицу и поймать огонек. Она совсем забыла
про приказ тети и вылезла из окна. Ей было очень холодно, она босиком
побежала по снегу почти раздетая. Она была в одном платье и сверху платья
было что-то похожее на кофту, но это было рваное полотенце. Она побежала
по снегу, с каждым разом проваливалась все глубже, но ей это не мешало
бежать за огоньком. Он был все дальше и дальше, у нее кончались силы, но
она не сдавалась.
Потом огонек вовсе пропал. Она упала и начала плакать.
- Ну, зачем я выбежала, зачем я побежала, теперь я умру здесь от голода и
холода, и никто мне не поможет! Мама, родная прошу, спаси меня, спаси
свою дочь, умоляю!

Джесси кричала и плакала, все ее ноги посинели, пальцы на руках и на
ногах не могли согнуться, ей оставалось просто лежать и ждать пока ктонибудь ее найдет.
Всю ночь она пролежала на снегу и умирала. Ей снился сон, как ее
обнимает мама, как папа приносит ей теплый чай. У ее мамы блестели
волосы, смеялись глаза. А у папы были красивые черные очки, он улыбался.
Вдруг к лежащей Джесси подбежал олень. Он начал стучать копытами изо
всех сил, бегать вокруг нее. Джесси не могла очнуться, был сильный мороз.
Олень все еще стучал и в конце концов земля задрожала ,снег растаял, и
появились подснежники.
Ноги и руки Джесси покрылись румянцем, она очнулась. Когда она
встала, она очутилась в лесу, в котором все деревья были изумрудными и
покрыты леденцами. Она подошла к одному дереву и сорвала леденец. Но
вдруг это дерево почернело. Она выкинула леденец и побежала. В лесу
никого не было, но тут было очень красиво. Везде были цветы из хрусталя,
деревья из леденцов, точнее листья, а стволы были из шоколада, а тропинка,
по которой она шла, была из зефира. Она была очень голодная и так бы и
сразу все здесь съела. Вдруг появился тот же голубой огонек. Она
подпрыгнула и побежала за ним, все быстрее и быстрее. Огонек уже был
близко, но вдруг потух. Джесси волновалась, она не знала где она. Напротив
нее стоял большой розовый дуб. У него были очень длинные ветки и
большие листья.
Этот дуб разделял одну тропинку на две. Одна тропинка была такая же,
как и та, из зефира, а другая изо льда. Джесси хотела пойти по зефиру, но
потом передумала. Она боялась заблудиться и думала, что если пойдет по
льду, вернется домой. Она не хотела оставаться тут, так как тут было очень
одиноко.
Она увидела оленя. Она подбежала к нему. Олень ей крикнул:

-С Рождеством, Джессика!
Джесси удивилась, она не знала, что ее можно так называть. И все же она
пошла по льду. Ее ноги сразу покрылись инеем, ей стало холодно, но голова
не мерзла. Она шла, с каждым шагом ей было труднее передвигать ноги, но
она старалась и вновь увидела огонек. Она разглядела и это была маленькая
фея. Она смеялась и кричала:
-Хо,хо,хо! С Рождеством, Джессика!
Джесси стала внезапно радостно, она начала идти быстрее и вдруг……
Вдруг на ее глазах выросла елка, такая красивая, на ней было много
мишуры, игрушек, конфет. Из-за елки вылезли олени, феи, карлики, ослы,
верблюды, гоблины, добрые ведьмы, волшебники и волшебницы и Санта!
О Боги, это же Санта! Санта Клаус!
Джесси обрадовалась, но под ее ногами все же был лед. Она упала, на ее
глазах появились слезы, но это были слезы радости. Она увидела еще других
детей, у них тоже не было родителей как и у нее.
Вдруг Санта подошел к другим ребятам и спросил: «Какой подарок
хочешь ты?!»
Все кричали и радовались.
-Я хочу машинку!
- А я хочу куклу!
- Ха - ха, а я хочу много денег!
-А мне подари кошку и собаку!
Каждое желание Санта выполнял, и настала очередь Джесси.
Санта подошел к Джесси, нагнулся и спросил:

-А чего ты хочешь, Джессика?
-Я хочу вернуть маму с папой. Я хочу вернуть их объятья, поцелуи и заботу,
Санта. Мне не нужны деньги и игрушки, мне нужны родители…
И в этот момент она потеряла сознание от холода.
Санта позвал всех: фею, оленя и всех-всех.
Они взялись за руки и окружили Джесси. Все они запели песню, и от них
пошло тепло.
Они крепко держались, и вдруг появилось два облачка рядом с Джесси.
Это были ее мама и папа. Они вышли из облаков, улыбнулись и подошли к
Джесси. Обняли ее, поцеловали, и она очнулась.

