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Соню разбудил запах горячих блинчиков. Бабушка с дедушкой тихонько спорили на
кухне, какое варенье внучка любит больше: малиновое или клубничное. Девочке
вставать не хотелось, но яркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь расписанные
инеем стекла, так и манили на улицу. Соня уже строила планы на день… Она встала
с кровати, сладко потянулась, переоделась в теплый свитер и любимые джинсы.
Потом она незаметно проскользнула в ванную, умылась и направилась на кухню.
- Доброе утро, золотце! Как спалось? – спросила бабушка.
- А мы уже напекли твои любимые блинчики, - с улыбкой на лице проговорил дед. –
Бабушка разбудила меня ни свет ни заря, заставила тесто замешивать да в погреб за
вареньем лезть. Ох и не выспался я!
Дед, как и всегда, пытался шутить…
Соня засмеялась.
- Ни минуты без шутки, - проворчала бабушка, переворачивая последний блин. –
Садись за стол, будем завтракать.
После завтрака бабушка сказала, что родители Сони всё ещё в аэропорту, самолет
задержали из-за снежной бури, но они пообещали приехать, как только смогут. И
чтобы хоть как-то подбодрить девочку, которая расстроилась, услышав новость об
опоздании мамы и папы, бабушка объявила, что их всех ждет елка, то есть ее
установка и украшение.
Елка была поставлена в самой большой комнате дома. Девочка подумала, что она
такая же высокая, как мальчишки из старших классов, не замечающие ее и
постоянно сбивающие с ног. На стуле рядом с елкой стояли три коробки с
игрушками и мишурой. Надевать цветные шарики на пушистые ветки было,
конечно, весело, но девочка не сводила глаз с окна. Казалось, что на улицу вышли
уже все (утром она тоже мечтала, что после завтрака пойдет кататься на коньках, но
отказать бабушке и деду в украшении елки она просто не смогла), только она сидит
дома.
Неожиданно Соня почувствовала, как острая иголка впилась в палец. Девочка сразу
отдернула руку и не заметила, как уронила на пол небольшого ангелочка. Было
больно, бежала кровь.
- Давай посмотрю твой пальчик, - обеспокоенно разглядывал руку Сонин дедушка. –
Очень больно?
- Уже не так больно, но мне что-то больше не хочется наряжать елку, - ответила
девочка.
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- Ничего страшного, мы справимся сами.
Взгляд деда вдруг упал на пол.
- Ой, разбился!
Он поднял игрушку и пытался соединить осколки.
- Дедушка, прости! Но мы же сможем его починить или позвонить родителям, чтоб
по дороге купили нового ангелочка?
- Его уже не починить, а купить такого же …не получится, - со вздохом произнес дед.
– Это была игрушка моей бабушки, ей его подарили на пятое Рождество. Этому
ангелочку было больше ста лет.
Соня не знала, что делать или что сказать деду . Отмотать время назад было нельзя.
Если бы она чуточку внимательнее… Теперь даже на улицу идти расхотелось. Тогда
девочка решила подняться на чердак, где любила быть одна. Распахнув осторожно
двери, Соня вошла в небольшую комнату, залитую солнечным светом. Она вся была
уставлена коробками. Пахло сосной и старыми вещами. Здесь было холоднее, чем в
остальной части дома. Соня начала пробираться сквозь лабиринт коробок в надежде
отыскать что-то похожее на игрушку, которую она разбила.
Спустя несколько минут ей на глаза попался старый альбом с фотографиями.
Смотря на них, девочка никого не узнавала. При чем снимки были сделаны в разное
время: четкие цветные фотографии постепенно сменялись такими же четкими
черно-белыми, а потом фотографии и вовсе стали размытыми, и размер их был мал.
Одно фото привлекло ее внимание : там была запечатлена большая семья вокруг
новогодней елки. Соня смогла разглядеть того самого ангелочка, он висел на самой
верхушке лесной красавицы.
Девочка подумала, как было бы хорошо попасть в прошлое и принести этого ангела
дедушке. А в канун Нового года, как известно, происходят всякие чудеса! Соня
зажмурила глаза и загадала желание. Открыв глаза, девочка расстроилась: ничего
не произошло – тот же чердак, те же коробки. Но ,может быть, получится порадовать
дедушку этим снимком.
Девочка вместе с альбомом в руках побежала на первый этаж. Спустившись только
на второй, она поняла, что что-то изменилось. Вместо бежевых ковров на полу лежал
гладкий паркет, на небольшом столике между комнатами стояла большая расписная
ваза с еловыми ветками, рядом стояли свечи. Перила были обвиты широкими
красными лентами.
Она в прошлом! Желание сбылось! Только как теперь достать ангелочка ? Главное,
не потерять альбом, чтобы вернуться обратно. Девочка вдруг поняла, что с его
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помощью очутилась в прошлом. Соне повезло: в доме было тихо, и ее никто не мог
увидеть. Она
осторожно, стараясь не шуметь, спустилась на первый этаж и прошла в гостиную
(ведь именно здесь бабушка и дедушка ставят елку). Вот елка! А вот и ангелочек!
Сердце Сони забилось так сильно, что казалось, сейчас выскочит из груди. Девочка
собралась с мыслями и аккуратно взяла игрушку в руки. И вдруг ее окликнул чей-то
детский голос… Это была девочка, очень на нее похожая. Соня все ей рассказала и
попросила ангелочка. Малышка долго смотрела на нее, а потом сказала: «Бери и
береги его. Сейчас он будет твоим ангелом!» Они обнялись на прощание.
Пора домой! Соня прижала к себе ангелочка и фотоальбом, закрыла глаза и
представила «свой» чердак, в настоящем… Увидев знакомую обстановку, девочка
выдохнула: все получилось, она снова дома.
Соня сразу бросилась к дедушке.
- Я нашла точно такого же ангелочка! – закричала она.
- Как? Где? – слезы радости были в глазах деда.
- На чердаке есть старый альбом с фотографиями, и я… - Соня замолчала, она не
хотела раскрывать свой секрет. И неожиданно она спросила:
- Дед, а ты умеешь кататься на коньках?
- Еще как ! – ответила за него бабушка.
- Давайте, как нарядим елку, пойдем все вместе на каток!
- Конечно! Ведь для того и существуют новогодние праздники, чтобы проводить их
вместе с семьей! – ответил дедушка.
- Да! Только родители…
- Не беспокойся, Сонюшка, родители обязательно успеют к новогоднему столу, успокоила бабушка.
- Теперь я не беспокоюсь! СЕГОДНЯ ЖЕ ВРЕМЯ ЧУДЕС! – сказала Соня, обнимая
своих родных.
За окном смеялись дети и взрослые, радуясь приближению Нового года. На миг весь
земной шар охватило ощущение счастья и того, что ЧУДЕСА ВСЕ ЖЕ
СЛУЧАЮТСЯ!
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