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Чудеса перед Новым годом. 

Был прохладный зимний денёк. Через несколько минут должен подъехать 

автобус. Вика в недоумении читала объявления на доске объявлений: «Требуется 

работник...», «Сдается квартира...», «Праздник на заказ...», и думала о 

банальности празднования каждого Нового года. По улицам ходило столько Дед 

Морозов, казалось, что  будто двоится  в глазах. Она думала том, что стоит тут 

уже 3 часа, но на самом деле она стояла всего минут 10. И вот наконец-то автобус 

№20 подъехал к остановке. Она быстро вбежала в него, чтобы согреться. Автобус 

тронулся, и хотя ехать было недолго, автобус попал в пробку. И всё же через час 

она сидела за столом и обсуждала новогодние хлопоты со своей мамой. Папа в 

гостиной устанавливал елку. А бабушка с дедушкой обсуждали подарки детям. 

Когда наступил глубокий вечер, все разошлись по комнатам, и Вика последовала 

примеру старших. В комнате её ждал Артемон – белый, кудрявый пудель с темно-

синим ошейником. Он всегда с нетерпением ждал свою хозяйку. Покормив его, 

она начала готовиться ко сну. Она была не из тех, кто ложится так поздно, что не 

высыпается. У неё все было по графику. 

И вот наступила глубокая ночь.  Вика проснулась от какого-то стука в окно. 

Стук был настолько громок, что проснулся даже Артемон. Она включила свет и 

взглянула в окно. За стеклом она увидела маленького синего человечка, 

небольшого роста,  примерно 50-55 сантиметров, с большими отопыренными 

ушами, с маленьким аккуратным носиком, красивыми черными глазами и алыми, 

как роза губами. Он что-то кричал в её сторону, но она ничего не понимала. Вика 

была не из робкого десятка и открыла окно. Он быстро влетел, закрыл окно и 

задвинул тёмно-синие занавески. Затем закрыл дверь комнаты на ключ и стал себя 

вести как хозяин, чувствуя себя как дома.  

- На этой земле, что все такие? – закричал он. 

- Нет-нет, что вы? Это очень очень хорошая страна, а как вас зовут? 

- Персик. 

- Персик? 

- Да! – и он подлетел к Вике, сняв шляпу. Оказывается это был не он, а 

она. Она была с огненными,  как закат волосами, в бирюзовых штанишках и 

белой кофточке, на ногах у нее были белые башмачки, а на спине салатовый 

плащик с изображением персика. Вика предложила гостье поесть, и та охотно 

согласилась. Вика, не задавая лишних вопросов, сидела и ждала, пока та уснёт. 

Было заметно, что Персик напугана и прислушивается к каждому шороху. 

Неожиданно в дверь позвонили. 

- Это Ловец, это он! – закричала Персик, летая по комнате. – Скажи, 

что меня нет, притворись, что спишь, сделай что-нибудь! – кричала бедная 

малышка. 

- Спрячьтесь, - сказала Вика, и пошла открывать дверь. За порогом 

стоял мужчина тридцати – тридцати пяти лет. 

- Что вам нужно в столь поздний час? – сонно промолвила Вика. 

- Где она? – решительно сказал он. 

- О ком вы? – ответила Вика. Но он как-будто не слышал  её и пошёл 

обыскивать все комнаты, разбудив всю семью. Они в недоумении стояли и не 



могли понять, что происходит. Из своей комнаты вышел отец Вики, он умел 

найти нужные слова для людей такого рода. Неприятный человек ушел с пустыми 

руками, так и не дойдя до комнаты Вики. 

Вся семья долго не могла заснуть, что-то обсуждая на кухне, они думали, 

что Вика уже спит. А она сидела в комнате и расспрашивала Персика обо всём. 

- Кто это был? 

- Это Ловец, и он может вернуться. Нам нужно выбираться. Тебе 

опасно здесь оставаться и тебе нужно выбираться отсюда со мной.  

Вика оделась и одела Персика в вещи, которые одевала ещё своим куклам.  

Персик неожиданно схватила Вику и выпрыгнула в окно. Артемон только успел 

что-то пролаять вслед. Уже через пятнадцать минут они пролетали набережную. 

Персик несмотря на свою хрупкость, так легко несла Вику, что девочка 

поинтересовалась: 

- А сколько вы можете поднимать тяжесть? 

- Больше пятнадцати тонн, для нас это, как для вас поднять монету – 

ответила Персик. За их разговором пролетело полчаса, и они уже стояли в городке 

маленьких человечков.  

- Ну вот и всё, спасибо тебе, Вика! Здесь Ловец нас не найдёт.  

После знакомства со всеми жителями города, и отведав их угощения, 

девочка отправилась домой с кучей подарков. И что самое интересное, она даже 

не поняла, как попала домой, а когда оказалась в своей комнате, то на стене она 

обнаружила фото в бирюзовой рамке, где она была со всеми жителями города. 

Этот случай Вика запомнила на всю жизнь! А тот странный человек больше не 

появлялся на пороге их дома. 

 


