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Аннотация
Рождественский рассказ о том, как иногда все может

измениться в один чудесный миг.



 
 
 

Юлия Сушкова
Рождественское чудо

Эти выходные Линси ждала с особым нетерпением. Это
четвертые и последние в этом году выходные Адвента, когда
уже все свечи расставлены, носки над камином развешаны, а
в адвент-календаре уже почти все окошечки открыты. Иде-
альный день для того, чтобы посетить Рождественскую яр-
марку. В детстве поход на Рождественскую ярмарку был лю-
бимым предрождественским событием для Линси, она ходи-
ла на нее с родителями и братом, родители всегда покупали
детям яблоками в карамельной глазури и какое с маршмэл-
лоу. На каждое Рождество в детстве Линси загадывала полу-
чить щенка, но Санта ей всегда приносил лего или книжки.

Сейчас Линси живет в другом городе и первый раз за дол-
гое время она не может поехать к родителям на Рождество.
Линси очень скучала по родителям и по семейным праздни-
кам. Ей было грустно от мысли, что это Рождество она про-
ведет вдали от своей семьи.

Линси одела своей любимый Рождественский свитер с
оленем в красной шапке, повязала на шею длинный в раз-
ноцветную полоску шарф и направилась на ярмарку. Еще
до приближения к ярмарке Линси услышала пряный аромат
глинтвейна, звонкий смех детей раздавался эхом и заглушал-
ся пением хора. У входа на ярмарку ее встречали ростовые



 
 
 

куклы, которые в этом году были в костюмах времен Лю-
довика XIV. Продавцы завлекали посетителей за свои при-
лавки расписными пряниками, сладкими пирогами и свеже-
испеченными вафлями. Линси пробиралась вглубь ярмар-
ки через толпу людей, как ее внимание привлек прилавок
с елочными игрушками. Подойдя к нему ее взгляд пал на
прозрачный шар, внутри которого сидел Эльф в зеленом ко-
стюме в красную полоску. Линси взяла шар в руки, чуть по-
трясла и Эльфа засыпало снежинками. “Прекрасный выбор,
Мисс!” сказал продавец. “Этот игрушка была сделана вруч-
ную монахами Аббатства Мон-Сен-Мишель, что на Севере
Франции. К ней прилагается записка!”. “Я возьму ее!” реши-
тельно сказала Линси, представляя уже куда она повесит эту
игрушку на елку. Продавец упаковал шар в красную коро-
бочку, перевязал золотистой лентой и отдал Линси.

Домой Линси вернулась с большим бумажным пакетом и
сразу как переступив порог дома она начала его разбирать, и
среди диванной подушки, чашки из под глинтвейна, аромат-
ных свеч и нового рождественского венка, лежала малень-
кая красная коробочка. Линси развязала ленту, открыла ко-
робочку и увидела маленький конверт, она сразу распечата-
ла. В конверте была записка на французском "Mode d'emploi.
Secouez l'elfe et accrochez-le au sapin de Noël et vous verrez ce
qui va se passer bientôt, l'événement que vous attendiez.". Лин-
си изучала французский в университете и даже ездила в Па-
риж на летнюю стажировку, поэтому ее знания французско-



 
 
 

го помогли ей понять, что в записке содержалось следующее:
"Инструкция по применению. Потрясите Эльфа и повесьте
его на самый верх елки, Вы увидите, что скоро произойдет,
то событие, которое Вы так ждали".

Линси была очарована запиской и, хотя она не особо ве-
рила в чудеса, но решила, что ничего не случится, если хотя
бы ради забавы она сделает все как указано в записке. Она
осторожно вынула шар, посмотрела на Эльфа и ей даже по-
казалось, что он ей подмигнул, потрясла шар и пока снежин-
ки плавно падали на эльфа повесила шар на верхушку елки
возле ее любимой балерины.

Заварив себе како Линси уселась на кресло, накинула
сверху плед и принялась читать “Большие надежды” Чарльза
Дикенса, так незаметно для себя она заснула.

Проснувшись утром, Линси встала, отложила книгу, огля-
дела елку, “Удивительно красивая елка получилась в этом
году” – подумала Линси и подошла к окну. За окном все бы-
ло белым – бело, снег спадал с неба большими белыми хло-
пьями, дети бегали по улице играя в снежки, кто-то даже уже
успел слепить под ее снеговика.

Линси накинув на пижаму пуховик и вышла в булочку.
Она ходила каждое утро в булочную за своими любимыми
шоколадными круассанами.

“Доброе утро, Сэм” поздоровалась Линси с булочником.
“Доброе утро, Линси! Ты сегодня поздно, но не волнуйся

я припрятал для тебя круассан!” – бодро ответил булочник.



 
 
 

”Ох, спасибо тебе, ты всегда так заботлив, я даже не знаю
как тебя отблагодарить!”

” Я всегда рад спрятать их для тебя! Может ты могла бы
расклеить объявление у себя на дома или спросить друзей,
может кому-нибудь нужен щенок?! У моей сестры разроди-
лась собака и они пристроили всех щенков, но остался один,
он очень хорошенький, у него голубые глаза, само очарова-
ние, я бы оставил его себе, но мой старый верный пес не бу-
дет рад новому соседу. Я бы так хотел найти дом для ма-
лыша, он точно станет для кого-нибудь Рождественским чу-
дом”.

”Щеноооок” протяжно проговорила Линси.
“Да, он действительно очаровательный! Я сейчас схожу и

принесу его, ты сможешь убедиться! и булочник мгновенно
скрылся за дверью, оставив Линси в изумлении стоять у при-
лавка.

Спустя пару минут булочник вернулся неся на руках пят-
нистого белого щенка.

“Ты можешь его подержать, если хочешь” – и булочник
протянул Линси щенка.

Линси взяла щенка и посмотрела в его голубые глаза, как
щенок резко стал облизывать ей щеки.

“Ты ему нравишься, может ты захочешь взять его? Это бу-
дет мой тебе Рождественский подарок!” с теплотой в голосе
сказал булочник.

“Да, да, да! Это лучший подарок на Рождество! Я назову



 
 
 

его Чудо” ответил Линси, прижав к себе крепко щенка и по
ее щеке полилась слеза.

Так Линси и щенок Чудо пошли по заснеженной улице
домой, радостные тем, что они теперь есть друг у друга.


