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И вдруг… дети увидели большого оленя.
Он лежал на снегу и смотрел на них большими печальными глазами.
Его огромные рога запутались в проволоке, которая огораживала поле.
Олень увидел ребятишек, встрепенулся и что было сил дёрнул проволоку…
Он из последних сил попытался освободиться, но не тут-то было!
– Бедняжка! Наверняка это один из тех оленей, что тянут сани Деда
Мороза! – огорчённо прошептал Ваня.
– Если мы его не вызволим, все дети останутся без подарков на Новый
год! – добавил Женя.
Соня, кивнув, отозвала братишек обратно за куст, чтобы не пугать
и без того натерпевшегося оленя.
– Скорей, надо сбегать за папой!
И они со всех ног бросились обратно к саням, сели на них и помчались
к дому. Там вне себя от волнения они рассказали родителям о своей находке.
Папа тут же оделся и кинулся в сарай за здоровенными кусачками.
Все вместе они вернулись на вершину холма и осторожно подкрались к тому
месту, где лежал олень.
Стоны зверя были едва слышны. Папа осторожно приблизился
к оленю сбоку. Он перерезал проволоку, но олень так сильно запутался,
что папе пришлось как следует расшатать забор и выдернуть колья,
чтобы зверь смог выбраться из западни.
Пошатываясь, олень поднялся и осторожно покачал головой.
Больше всего детишкам хотелось громко закричать от радости, но они
смущённо затихли. Интересно, взмоет он в небо или нет?
Но олень не двигался и долго-долго смотрел на них своими красивыми
карими глазами. Очень долго.
Затем величественно качнул рогами, медленно повернулся и направился
к лесу. Не прошло и минуты, как его и след простыл.
– Какие же вы у меня молодцы! – гордо произнёс папа и обнял ребятишек.
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– А куда подевалась Тая? – забеспокоилась мама. – Что-то так тихо в доме…
Но тут в дверь кухни гордо вошла малышка, а в руках у неё была крышка
от коробки с игрушками со множеством плоских коричневых пряничков –
и каких затейливых!
– Это мои прянички, – заявила она и принялась показывать, что успела
нарезать своим пластмассовым ножом из кукольного сервиза. – Это кораблик.
А это машинка. Это куколка. А это облако. А это толстая лесная рыба…
– Ну ничего себе! Ай да куколка! – удивилась Люси.
– Ай да толстая лесная рыба! – восхитился Лукас. – Я тоже хочу такие
пряники!
И с этими словами он схватил с противня готовые звёздочки. Мама и глазом
моргнуть не успела, как они снова превратились в комок теста.
– И я, и я как у Таи пряники хочу! – поддакнула сестрёнка и потянулась
к сердечкам.
– Но дети, – беспомощно протянула мама, – что же мы тогда повесим
на ёлку? Мы же каждый год украшали её звёздочками и сердечками!
– С этого года ёлка у нас будет пряничная! – отозвались близнецы. –
На ней теперь всегда будут висеть Таины прянички!
Так оно и случилось. Каждый год украшают они ёлку забавными
пряничными фигурками и всем друзьям и соседям это ужасно нравится…
Ведь каждый может унести с собой вкусный подарочек!
И таких пряничков, как у них, в целом свете нет.

