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      Под Новый Год, как известно, случаются чудеса.  Дети (и взрослые) в 

этот волшебный праздник  всегда загадывают желания. И чудо в том, что 

иногда эти желания сбываются. 

      2013 год – год Красной Змеи заканчивался, приближался Новый 2014 – 

год Синей Лошади.   И он стал символичным для одной девочки по имени 

Венди, которая безумно любила лошадей. И зиму. Она всегда мечтала 

объезжать лошадей, мчаться верхом по снежному полю, с ветром 

наперегонки…. Но… увы… ее  мечте не суждено  сбыться. Ее мама очень не 

доверяла лошадям, и Венди сидела в седле всего три раза.  Но и это было 

просто замечательно, в такие моменты девочка чувствовала себя поистине 

счастливой.  

     Венди – симпатичная четырнадцатилетняя девочка с длинными волосами 

цвета спелой пшеницы, глаза цвета сочной свежей травы с крапинками, 

похожими на блики светлого солнца, отражающегося от травинок. И этими 

большими открытыми глазами с глубокой тоской смотрела она на то, как ее 

подруги, занимающиеся верховой ездой, проводили свои выходные на 

тренировках. 

     Сейчас она возвращалась с занятий по рисованию, где она рисовала 

плакат к Новому году – роскошную снежную лошадь. Всю дорогу эта 

лошадка так и стояла у нее перед глазами – нежная, небесная, с любовью и с 

печалью. Придя домой в грустном настроении, девочка переоделась и, 

вздыхая, отправилась готовить уроки. 

    Спустя несколько дней наступило тридцатое декабря. В доме витала 

атмосфера предстоящего праздника. Елка переливалась разноцветными 

огнями гирлянды и мишуры. Все друзья и родные пребывали в теплом 

светлом предпраздничном настроении.  Но на Венди нашла все та же какая-

то непонятная грусть. Она, конечно, поддерживала общий настрой, но ей как 

будто чего-то не хватало, а чего – сама не знала. 

   Наступило 31 декабря – столь долгожданная дата. Этот день прошел в 

спешке. И вот, ближе к ночи, девочка поднялась к себе в комнату, чтобы 

переодеться к празднику. С улыбкой на лице перед зеркалом поправила свое 

голубое платье. Спустилась к гостям. Дальше все прошло как во сне. Венди 



пела, улыбалась, слушала бой курантов. Потом как будто очнулась и, сказав, 

что устала, вышла из-за стола, было  уже ближе к половине третьего ночи. 

Пора бы уснуть, но сон не шел – она грустила. 

       Венди не верила в чудеса, но разве Новый год – не их время?  

       Она уткнулась носом в подушку и загадала свое новогоднее желание: « 

Дед Мороз, Снегурочка, звезды, кто-нибудь, пожалуйста, исполните мое 

желание. Я хочу, чтобы мои мечты осуществились».  У девочки была всего 

одна мечта.  А даже, если бы у нее их было больше, верила только в одну. В 

своих размышлениях она уже  и не рассчитывала на то, что ее желание 

сбудется, ведь двенадцать часов давно минули.  

      «Но надежда, как говорится, умирает последней», - безрадостно подумала 

Венди.  

      И она оказалась права – надежда умирает последней! И на этот раз для 

того, чтобы надеяться, есть весомые причины: хоть последний час декабря и 

первый час января уже закончились, ночь-то еще продолжается. Она уснула – 

и всю ночь ей снились лошади. Точнее лошадь. Та, которую она рисовала на 

занятиях. 

   Наутро Венди проснулась со странным чувством. Уже сидя за столом и 

доедая оливье, девочка поняла, что это было за чувство -  что-то было не так. 

И даже не в плохом смысле, просто у нее было ощущение, что что-то не так, 

как всегда. Она решила прогуляться. Выйдя, увидела заснеженный двор. Все 

мысли о странном чувстве вылетели из головы, как снег слетает под порывом 

сильного ветра, и она побежала по снегу так быстро, как только могла. Она 

бежала, бежала,  бежала, не оглядываясь. Появилось волшебное настроение. 

Появилось  чувство, что еще чуть-чуть, и она взлетит. 

   Спустя некоторое время, уперев руки в колени, стояла на обочине дороги и 

тяжело дышала. Посмотрела на небо, его затянули тучи. Снег все падал и 

падал, то тяжелыми белыми хлопьями опускался на землю, спокойно, то с 

ветром наискосок, быстро. Потуже завязав шарф, хотела пойти дальше, но 

решила все-таки вернуться домой.  Неожиданно, когда Венди сделала 

несколько шагов, она услышала странный шум за спиной.  Когда обернулась, 

то ничего и никого не увидела. Прислушавшись, поняла, что шум исходил от 

чего-то, находившегося за углом. Медленно сделав несколько шагов, 

осторожно выглянула из-за угла. Пару секунд стояла, широко раскрыв глаза. 

Еще через пару секунд она сделала пару шагов, ошарашенно смотрела на то, 

что находилось в трех метрах от нее - лошадь.   И Венди не удивилась бы 

(хотя нет, она удивилась бы в любом случае), если перед ней стояла обычная 

лошадь. Но нет, это была та самая, которую она нарисовала и которая ей 

снилась в новогоднюю ночь.  

      Девочка растерянно смотрела на чудесное создание. Через минуту 

решилась подойти к ней.  Осмотрела красавицу – и правда, лошадь как будто 

сошла с ее рисунка. А то, что не вошло в рисунок, было таким, каким она 

себе это представляла. Та же длинная серебристая грива с благородной синей 

прядью. Тот же узор из снежинок и снежных сверкающих вихрей на шерсти. 



Такие же сильные стройные ноги, пушистый белый длинный легко  

развевающийся хвост.   

     Венди подошла ближе. Кобыла повернула голову в ее сторону и 

посмотрела большими  выразительными глазами. Девочка в ответ 

посмотрела в эти завораживающие голубые глаза, и вся Вселенная 

пронеслась вокруг нее. Погладила лошадь. Провела нежно ладонью между 

ушами, пропустила пальцы сквозь гриву. Осторожно обошла лошадь, зная, 

что это животное в случае чего может и лягнуть, но та даже и не планировала 

брыкаться. Погладила девочка по ее спине.  «Символ года» вела себя 

спокойно.  

     Тут девочка решилась на опасный и рискованный шаг, она решила сесть 

на эту лошадь. Так как никакого седла не было, подвела ее какому-то забору. 

Хоть постоянного контакта с лошадьми не было, Венди знала, как ими 

управлять. 

      Итак, каких-то пять минут усердных трудов – и девочка, наконец-то, 

оказалась «в седле». Девочка чувствовала страх. Не сильный, но он 

присутствовал. Она дала команду идти…. И, о чудо!!! Лошадь пошла!!! 

     Венди выполнила еще несколько движений. Лошадь послушно все 

выполнила. Девочка осторожно перешла на рысь, а затем на легкий галоп. 

Пока она ехала, она решила, что должна придумать имя этой лошади. Не 

может же она вечно называть ее «эта лошадь». Немного подумав, остановила 

свой выбор на имени Символ. 

 «Нет, - подумала Венди, - Символ - это для жеребца, а у меня – кобыла… 

Символика!!!»   

        Определившись с именем, девочка поскакала вперед. Сейчас она была 

счастлива, поистине счастлива. «Символика!» - подумала юная наездница с 

любовью. 

С этого момента Венди еще не раз возвращалась к своей лошади. Когда с 

угощением, когда без… 

       Верьте в чудеса!   Ведь иногда они случаются! 
 


