


 
 
 

  Андреа Вэлл
Новогоднее чудо

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66865503
SelfPub; 2021

 

Аннотация
На кануне Нового года Снегурочка оказывается одна в тёмном

лесу. Добрые люди дали ей кров, но сможет ли она подарить дух
праздника семье, которая перестала верить в чудеса и совершенно
не собирается праздновать Новый год?



 
 
 

Андреа Вэлл
Новогоднее чудо

Когда-то очень давно, глубокой зимой в очень морозную
предновогоднюю ночь случилось настоящее чудо. Снег уку-
тал все вокруг: дома, замёл дороги, все деревья, а ёлки наря-
дил в красивые белоснежные шапки. Все было запорошено
снегом. Город спал. Где-то далеко в лесу, в самом забытом и
глухом месте раздался голос девушки.

– Ай!
Она очутилась прямиком в сугробе. Девочка встала,

отряхнулась и осмотрелась вокруг. Перед ней предстала ти-
шина леса и ни единой тропинки.

– Ох. Так и знала, говорила же, что посох неисправен, вот
что теперь делать? – в её голоске слышалось отчаяние.

На улице стоял очень сильный мороз, но ее это не трево-
жило, она была будто соткана из этого льда, ее серебряное
платье сверкало и переливалось в лунном свете. Две светлые
косички были почти до пояса, а нежный взгляд был полон
надежды.

– Ничего, раз меня сюда занесло, значит просто Дедушка
немножко ошибся в координатах, ведь так? – она задала во-
прос, но ей никто не ответил. Где-то ухнула сова. Снегуроч-
ка немного отшатнулась от испуга и посмотрела в небо. Где-
то вдалеке она увидела едва заметную струйку дыма. Недол-



 
 
 

го думая, она отправилась прямиком в эту сторону, чтобы
найти людей, ведь каждое ее предновогоднее путешествие не
было случайностью.

Тропинок не было, но ее дорогу освещало снежное по-
крывало, которое мерцало в ночи, отражаясь в свете луны.
Спустя некоторое время девочка вышла к домику. Совсем
не приметная, немного перекошенная избушка давно обвет-
шала. Внутри нее горел слабый свет от лучины, а из трубы
струился дымок, именно он помог ей найти дорогу.

Снегурочка робко заглянула внутрь, было видно, что в до-
мике все спали. Не смея тревожить семью, девочка присела
на скамеечку, возле домика и укутавшись в свою снежную
шубку уснула.

Утром она проснулась от встревоженного голоса.
– Боже! Она жива? – женщина удивленно вскрикнула, об-

наружив такую находку.
Девочка открыла веки и посмотрела на нее удивленными

глазами. – Я жива, не кричите, пожалуйста.
Женщина прикоснулась ладонью к её щеке и произнес-

ла, – Миленькая, ты же совсем замерзла! А ну-ка, быстро
пошли в дом!

Снегурочка не стала сопротивляться и пошла вслед за
женщиной.

– Меня Марья Петровна зовут, а это мой муж Михаил Сте-
панович и наш сынок Ванечка.

Домик внутри был небольшой. Снегурочку тут же поса-



 
 
 

дили за массивный стол, укрыли лоскутным одеялом и по-
ставили перед ней чашку горячего чая.

– На вот – согрейся.
Снегурочка приняла заботу и выпила немножечко чая.

Даже с одного глотка было видно, как её щечки порозовели
и вид ее стал значительно лучше.

– Что же ты тут делаешь совсем одна? – тревожно спро-
сила Марья.

– Я не одна, просто мы с дедушкой немного заблудились,
потерялась я.

– Как же так-то? – женщина взглянула в окно, – не удиви-
тельно, да, вон как всю ночь мело, совсем дороги не видно.
Это чудо, что ты не замерзла до смерти!

Снегурочка лишь скромно улыбнулась. Осмотрела с лю-
бопытством их дом, и не найдя никаких приготовлений к
празднику, спросила:

– Сегодня же Новый год? А где ваша елка?
Марья ответила уклончиво:  – А зачем она нам? Мы не

будем праздновать Новый год.
– Как не будете? А как же Новогодняя ночь? А подарки?
– Это все сказки, и чем раньше ты это поймешь, тем будет

лучше.
Девочку очень укололи слова Марьи, ведь она знала, что

это неправда.
На печи лежал мальчик, она посмотрела на него и увидела

глаза Ванечки, полные надежды и он сказал своим голосом:



 
 
 

– А я верю, он обязательно придет, не говори так, пожа-
луйста, мама!

– Полно тебе. – ответила она сыну, повернулась к Снегу-
рочке и спросила, – Девочка, как твое имя?

– Снежа. – уверенно ответила девочка.
– Так вот Снежа, оставайся у нас, пока не найдутся твои

родные, а мне на работу пора, да и мужу тоже. Мне некогда
тут с вами сидеть.

Хоть Марья Петровна и была груба, Снегурочка на нее не
обиделась, она видела, что женщина была уставшей и торо-
пилась на работу.

– Хорошо, а я побуду с Ванечкой.
– Вот и славно.
Марья с Михаилом засуетились, спешно собрались и

ушли по своим делам.
Когда Снежа и Ваня остались одни, то девочка спросила

его:
– Хочешь поиграть?
– Конечно хочу, а во что?
– Не знаю как ты, но я хочу праздник.
– Праздник? Но ведь мама сказала, что…
– Я тоже слышала, что она сказала, но это не значит, что

новогоднее чудо отменяется. Ты ведь веришь в чудеса?
– Верю! – радостным голосом произнёс мальчик.
– А умеешь хранить секреты? – Снежа заговорщицки под-

мигнула.



 
 
 

– Да!
– Тогда давай вместе с тобой создадим сегодня праздник,

как думаешь, справимся?
Мальчик неуверенно пожал плечами, но задорный огонек,

который появился в его глазах все говорил за него.
– Тогда не будем терять ни минуты!
Снегурочка окинула взором дом и нашла глазами клубок

ниток.
– Можно я это возьму? – спросила она Ваню.
– Да, мама уже давно не вязала, это старый клубок – под-

твердил её догадку мальчик.
А теперь смотри. Снежа достала из-за пазухи яркую фоль-

гу. Глаза мальчика засияли.
– Ножницы есть?
– Да. – мальчик быстро пересек комнату и достал из тум-

бочки ножницы. – Вот держи!
Снежа взяла в руки ножницы и начала вырезать снежин-

ки.
– Вот видишь, а теперь нам и пригодится ниточка от клу-

бочка. – Она отрезала небольшую нить, завязала, и получи-
лось подобие игрушки.

– Вот! Давай и ты мне помогай.
Вместе они сделали небольшое количество украшений.
Девочка выглянула в окно и заметила небольшую елку,

которая стояла неподалеку от домика.
– Пойдем украшать! – мальчик все еще сомневался, пра-



 
 
 

вильно он поступает или нет, но поддался уговорам Снегу-
рочки, оделся и вышел во двор. Вместе они украсили ёлочку.

– Так, чего-то все же не хватает. Снежа решила слепить
снеговика. Хоть и стоял трескучий мороз Снеже это было
несложно. Она провела рукой по снегу, слегка на него дуну-
ла, и он стал более податливым. Сделав несколько больших
снежных шаров, она поставила их друг на друга. Спросила
ванечку:

– А ведро у вас ненужное есть и морковка?
– Да, сейчас, я мигом.
Мальчик быстро вернулся. Девочка почистила морковку

об снег, и она стала ярко оранжевая, поставила её на место,
соорудила нос. Водрузила на голову ведро. Взяла небольшие
шишки и сделала снеговику глаза.

– Ванечка, мне снова нужна твоя помощь. У вас случайно
не найдется немного семечек и старенькие шарф и рукавич-
ки?

– Да, сейчас. – Мальчик снова отлучился в поисках необ-
ходимого, вернулся держа в руках, все, что попросила Сне-
жа.

– А теперь смотри! Она поставила две палочки в середину
снежного кома и одела на них варежки, из семечек сделала
снеговику улыбку и обернула его в шарф.

–  Надо же какой красивый получился!  – мальчик был
удивлен. Из таких простых вещей у них получился очень
красивый снеговик, всем на зависть снеговик!



 
 
 

Ванечка стоял рядом со Снегурочкой и у него на сердце
становилось теплее. В воздухе пахло хвоей. Ёлочка радова-
ла своей красотой и нарядом, а снеговик добродушной улыб-
кой. Снежинки кружили мягким облаком над головой.

– А теперь нам надо сделать подарки! Какой же праздник
без подарков?

– Но как мы их сделаем, из чего? – с сомнением пробор-
мотал он. – У нас ведь ничего и нет.

– А для этого не нужно много, ты уж мне поверь, главное
настрой!

Они зашли в дом.
– Давай просто сделаем родителям приятное. Во-первых,

хорошо бы выучить красивый стих-поздравление. Представь
как они удивятся? Им точно будет приятно, уверяю тебя. Во-
вторых, можно нарисовать картину, хотя нет, сделаем кое-
что поинтереснее. Парафин есть?

– Да, свечи мы храним тут, – Ваня открыл шкаф и достал
несколько свечей.

– А мама не заругает? – мальчика снова одолели сомне-
ния.

–  Нет, поверь мне, мы просто преобразим их немного.
Иди лучше и принеси мне немного еловых веточек и шишек.

Мальчик ушел, а девочка затопила печь, взяла котелок и
расплавила в нем парафин. Ваня вернулся, держа в руках ве-
точки.

– Давай скорее сюда. Девочка расставила небольшие ста-



 
 
 

канчики, наполнила их веточками, добавила длинную нить,
попросила мальчика подержать ее и аккуратно залила пара-
фином. Потом она с точностью отрезала нить, чтоб получил-
ся небольшой фитиль.

– А теперь вынесем на мороз, так получится быстрее.
Они положили свои заготовки в сугроб, и Снежа предло-

жила:
– Давай приготовим твоим родителям что-нибудь поесть.
– Хорошая идея, – одобрительно воскликнул Ванечка.
– Молоко у вас есть?
– Да, только скисло немного.
– Это ничего, неси давай, – уверенно заявила Снежа. – И

с кислого молока тоже блины бывают очень хороши. Мука,
надеюсь есть?

– Да, – мальчик дал Снегурочке все необходимое, и она
приготовила тесто для блинов. Стала печь их в печи, приго-
товила целую гору. Они с мальчиком наелись и еще осталось
достаточно много, чтоб накормить ими всех.

– Они как маленькие солнышки, – радостно приговаривал
мальчик, уплетая один блин за другим.

– Так, давай проверим, что там у нас со свечами.
Они вышли во двор и увидели, что все уже готово. Сне-

гурочка аккуратно достала свечи, поставила их на тарелку и
украсила, обложив шишками и перевязав ниточкой.

– Как красиво! – с восхищением произнес Ванечка. – Так
гораздо лучше.



 
 
 

Тут они услышали скрип двери и увидели, что родители
мальчика вернулись домой.

– Чем тут так вкусно пахнет? – спросила Марья Петровна.
– Блинами мам, блинами, Снежа напекла блинов.
– А что у нас там за красивый сторож на улице?
– Это – снеговик мам, мы со Снежей его сделали вместе,

ты не злишься?
– А на что? Я вижу, вы хорошо провели время вместе.
– В дом зашел глава семейства, и его лицо озарила едва

заметная улыбка.
– Мама, папа, у меня для вас есть – новогодний подарок!

Ванечка говорил это с таким воодушевлением, произнес по-
здравительный стих. Он немного отошел от стола, и они уви-
дели по-новогоднему декорированные свечи.

– Какая красота, спасибо сынок.
Марья изучающе смотрела на свечи и сказала:
– Раз так, давайте праздновать! – она зажгла свечи, и дом

наполнился ароматом хвои. Достала из закромов банку клуб-
ничного варенья. Они пили чай с блинами и искренне радо-
вались тому, что были все вместе.

– Ванечка у меня тоже для тебя кое-что есть, – Марья Пет-
ровна достала из сумочки несколько мандаринов и подарила
ему небольшую игрушку-свистульку.

Мальчик был счастлив. Запах мандаринов приятно щеко-
тал нос и дарил ощущение праздника. Он взял свисток в рот
и решил попробовать как он свистит.



 
 
 

– ШШШССС!
Звук получился настолько громкий. Ванечку это очень

позабавило.
– Спасибо, мама, папа, вы лучшие! Я так вас люблю!
– Мы тоже тебя очень любим. Я видела вы и елку наряди-

ли? Как вам это удалось?
– Просто желание, ведь для того, чтоб создать праздник,

многое и не нужно! – произнесла Снежа.
Вдруг они услышали стук в дверь.
– Мы никого не ждем. – Засуетилась Марья и поспешила

открыть дверь.
Она открыла дверь, а за ней стоял самый настоящий Дед

Мороз.
– Здравствуйте, мои дорогие, внучку мои не видели?
Марья потеряла дар речи и поняла, что гостья их посетила

непростая. Ей стало немного стыдно за свое поведение, но
она быстро исправилась:

– Проходите Дедушка, мы как раз вас и ждем.
–  Вижу, приготовились и праздник уже отмечаете! Ну,

здравствуй, внученька!
– Дедушка! Я знала, что ты меня найдешь! Ты как? Почи-

нил свой посох?
– Ты же заешь, что в Новогоднюю ночь он всегда исправно

работает, особенно когда все верят в чудо! А ещё я услышал
звук свистка, вот и решил заглянуть к вам на огонёк.

Ванечка радостно подбежал Дедушке Морозу.



 
 
 

– А я всегда знал, что ты есть! Самый, самый настоящий!
Вот видишь, мама!

– Вижу, вижу, – согласно кивнула мама.
– Так мои дорогие, за то, что приютили мою внучку, за то,

что верите в чудеса, я хочу вас порадовать!
Дед Мороз ударил посохом, и за окном елочка загорелась,

засияла огнями, а под ней красовалось три красивых подар-
ка, украшенные праздничными лентами.

– Спасибо вам за все, а нам Снегурочка пора спешить,
ребятки заждались уже!

Снегурочка обняла дедушку, он стукнул посохом, и они
растворились в мерцающей дымке.

С тех пор семья Ванечки всегда старалась встретить Но-
вый год с улыбкой и радостью и передавали эту историю из
уст в уста, из поколения в поколение.


