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Новогоднее приключение 

- Мам, - забежав в кухню, проговорил мальчик, - я гулять. 

- Не задерживайся, уже темнеет, – ответила Ване женщина, слегка погладив 

по русым с золотым отливом волосам. 

- Да-да, хорошо. – он улыбнулся и пулей вылетел оттуда.  

     Забежав в свою комнату, Иван взялся за ручку шкафа и, торопливо 

открыв, взял с полки тёплый свитер тёмно-бежевого цвета с разноцветными 

узорами. Он натянул его и покрутился у зеркала, разглядывая себя в 

отражении. Всё в такой же спешке мальчик надел куртку и шарф, уже прыгая 

по коридору в попытках натянуть ботинок, справившись со сборами, он 

выбежал из квартиры и толкнул дверь. Спускаясь по лестнице, уже 

представлял себе, как сейчас, дойдя до реке, встанет на лёд и будет катать 

туда-сюда, пока не замёрзнет. Для Вани такие прогулки казались 

волшебством, особенно сейчас, когда оставалось всего пару дней до сказки: 

новогодней ночи. 

     Через несколько минут, преодолев пару кварталов, Ваня встал на толстый 

лёд и подался вперёд, оттолкнувшись левой ногой. Мальчик, заслышав 

лёгкий хруст тонкого слоя снега под ногами, улыбнулся и закрыл глаза. 

Некоторое время спустя он почувствовал, что его руки начали замерзать. К 

тому же, на небе уже горели звёзды, и лёд мутным светом окутывала луна. 

Ваня проехал по льду последний раз на сегодня и встал на землю. Выйдя к 

тропинке, что вела к дороге, он попытался преодолеть узкую лесополосу, но 

по неизвестной причине она никак не собиралась заканчиваться. Мальчик 

будто ходил кругами, хотя, на самом деле, шёл он всегда прямо. 

Сейчас абсолютно всё казалось Ивану до жути странным. Он растерянно 

оглянулся по сторонам. Каждый шорох заставлял сердце мальчика ещё 

сильнее биться. Ему совсем не было страшно, более того, он был даже рад, 

что предстояло пройти очередное приключение. Как воспитанный  мальчик, 

он переживал, что родители будут волноваться, поэтому поспешил и 

принялся снова старательно идти вперёд.  

  - Деревьев всё меньше.. – промелькнула мысль в голове Вани.  

Действительно, он вышел из лесополосы, только вот перед ним была не 

совсем городская дорога. Вокруг образовавшейся площадки редко стояли 

зелёные ели, будто только что проросшие из-под земли. Ваня сдвинул брови, 

настороженно рассматривая удивительную поляну. На одной из ёлок 

засветился огонёк, затем другой. Это было похоже на светлячков.  В одно 

мгновенье и остальные ели подхватили эту цепочку и уже были освещены 

золотыми крохотными шариками. Чувства ребёнка было невозможно 

передать словами в этот волшебный момент. Он широко улыбнулся и 

покрутился на месте. В глазах его промелькнули те самые огоньки. С неким 

волнением подойдя к одной из ёлок, мальчик коснулся светящегося шарика и 

уже почувствовал его тепло, но шарик тут же испарился, как и все остальные. 

- Мне что, всё это кажется?.. – вслух проговорил Ваня.  



- Нет, - ответило тихое эхо позади мальчика.  

На снегу Ваня увидел тень и ахнул, замирая на месте. Через мгновенье тень 

исчезла, а мальчик, похлопав глазами, слегка успокоился, но чувство тревоги 

его не покидало. Он медленно обернулся. От этого странного места и след 

простыл. Перед ним красовалась дорога и проезжающие по ней машины. 

Мальчик направил свой взгляд вдоль дороги и в недоумении покачал 

головой. Он начал мысленно вести спор с самим собой, пока шёл домой. 

- Да быть такого не может. – повторялось в его голове из раза в раз.  

Проделав обычный путь, Ваня зашёл в свою квартиру. Родители уже спали, а 

будить их, чтобы просто сказать, что он дома, не было особого желания. 

Быстро снимая с себя верхнюю одежду, он зашёл в комнату и упал в кровать, 

кинув куртку на стул, что стоял в углу. Поправив взъерошенные от ветра 

волосы, Ваня улёгся в кровать удобнее. Он всё ожидал, что увидит очередной 

красочный сон, но никак не мог выкинуть из головы этот случай… Всё же 

поборов себя, мальчик кое-как заснул.  

Следующим вечером, в то же время, дабы внимательнее всё изучить, если, 

конечно, повезёт, Иван снова направился к реке. Но сегодня его намерения 

были куда более интересными, чем в прошлый вечер. Он с нетерпением 

ждал, что увидит такую же полянку. Но, к его большому сожалению, этого не 

случилось. Он спокойно вышел из лесополосы без всяких приключений. 

Мальчик тяжело вздохнул и ушёл домой в ужасном настроении, волшебство 

не получилось. Ваня, по своей натуре, не любил сразу же отпускать руки, 

поэтому, естественно, пришёл туда и следующим вечером. Почему-то был 

настроен на то, что что-то да произойдёт именно сегодня. Но в новогоднюю 

ночь случилось то, чего Ваня явно никак не ожидал.  Оказавшись в ещё 

неизвестном для него месте, он пошёл по тропинке, ведущей куда-то. Ели 

теперь выстроились в ряд, а на них один за одним появлялись яркие золотые 

огоньки. Мальчик очень обрадовался, хотя даже не представлял, почему всё 

выглядит иначе. «Светлячки», как назвал их Иван, вели его к маленькому 

озеру, которое покрылось льдом. На этом месте деревья заканчивались. Он 

встал на лёд в ожидании чего-то. С неба посыпались маленькие крошки 

снега. Снежинки медленно опускались и ложились на лёд.  Со дна озера 

закружились и устремились вверх маленькие огоньки, которые меняли свои 

цвета. Они останавливались внизу и плавно передвигались, меняясь друг с 

другом местами. Мальчик стоял на месте и рассматривал всё вокруг с 

интересом. Услышав за своей спиной звон, будто кто-то потряс маленьким 

колокольчиком, Ваня сначала немного испугался, но всё же набрался 

смелости и повернулся. В воздухе плавно, беззвучно порхали и кувыркались 

белые ажурные снежинки, поблескивая в слабом свете луны. Они то 

грациозно танцевали в ритме вальса, то кружились, как веселая карусель, то 

водили хороводы.  На верхушках деревьев громоздились меховые  шапки. На 

ветках, будто перламутровые бусы, ниспадали неоновые гирлянды, которые 

вот-вот должны были загореться. Румяные снегири насвистывали песенку, 

забавляясь еловыми шишками. Девственный снег ослеплял своей чистотой. 

Вдалеке виднелась ледяная избушка. На окнах мороз искусно вышил 



кружевные причудливые узоры, орнамент которых искрился и переливался 

серебряным, пепельным, седым цветом. Из трубы вился сизый дымок. На 

крыше, похожие на длинную бахрому покрывала, свисали прозрачные 

остроконечные пики. Сосульки сверкали, искрились и отсвечивали дивным 

фантастическим сиянием.  

«Что за чудо?» - удивился мальчик. Он, как и многие дети, верил в 

волшебство и сказку, в Деда Мороза и Снегурочку. Мальчик прислушался. 

- Ваня, Ваня, - произнёс чей-то голос. 

Иван оглянулся 

Перед ним стоял улыбающийся ему мальчик. Он выглядел в точности, как 

Ваня, только одет был в просторный свитер, а в волосах его были кусочки 

конфетти. В руке держал хлопушку. Слегка зажмурившись, мальчик сжал её 

и покрутил. Над их головами медленно посыпался ярких цветов серпантин.  

- С Новым годом! – крикнул его двойник. 

Ивана на секунду ослепило вспышкой света, а когда открыл глаза, застыл от 

удивления. Он оказался дома. В квартире. Прямо перед новогодним столом, 

где уже собралась вся семья. Мальчик держал в руках хлопушку, из которой 

только что вылетели разноцветные ленты. Ваня, придя в себя после трепетно 

прослушанного боя курантов, начал оживлённо рассказывать 

присутствующим о том, что только что произошло нечто столь странное. 

Закончив свой рассказ, он выдохнул и сел на место. Все вокруг смеялись от 

услышанного! Ведь мальчик просто заснул! 

Шли годы, Ваня взрослел. Но свою новогоднюю сказку никогда не забывал. 


