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Счастливый валенок.      
Снег огромными хлопьями падал с ночного неба. Все вокруг было таким белым и чистым, что казалось, что на улице день. Я тихонько шла по мягкому снегу в гости к бабушке. Ведь сегодня необычный вечер, а рождественский. И бабушка обещала рассказать мне интересную историю.
Мы сидели с бабушкой на диване и я слушала, боясь пропустить хоть одно слово.
«Это сейчас вы знакомитесь с мальчиками в интернете или на дискотеках. А в наше время все было по-другому. Жила я тогда в деревне. Собрались мы однажды с подружками погадать. Время было подходящее –святки начались. Стали вспоминать, как это сделать можно. Одна подружка предложила пойти по улице и спрашивать имена у встречных мужчин. Как мужчину зовут, так и наших женихов звать будут. Мне навстречу попал старичок. Не стал он смеяться над моим вопросом, а просто сказал свое имя - Владимир. Мне оно всегда нравилось. И подумала я- может и не врут все эти гадания. Нагулялись мы улице, замерзли. Зашли в дом к другой подружке, погреться. А ее бабушка нам и предложила валенок кинуть. Куда носок валенка смотрит – с той стороны и жених придет. Вышли мы за калику и стали валенками кидаться. Весело было, шум, гам. Кинула я свой валенок, да и не заметила, что из-за угла парень молодой вышел. И прилетел мой валенок прямо ему в голову. Ох, и стыдно мне стало. Подпрыгала я к нему на одной ноге (валенка-то на другой не было) и начала извиняться. Оказалось, что он к друзьями шел, они собирались вместе колядовать идти. А тут ему такой «подарок» прилетел. Разговорились мы с пареньком, очень он мне понравился – вежливый, приятный. И имя подходящее оказалось – Володя. Встретились мы с ним на следующий день, а потом еще, и еще. Вообщем, через год, на Рождество позвал он меня замуж. Так и оказалось мое гадание чистой правдой». Я слушала бабушка и думала о том, что не зря Рождество называют волшебным. Столько чудес случается именно в эти дни.





