
Сон  

 

Времени – почти двенадцать ночи. Комнату тускло освещает 

маленький торшер, наполовину перегоревший. За окном зима, под 

жёлтым светом уличного фонаря таинственно сверкают крупные 

хлопья снега, укладываясь в большой мягкий сугроб. На улице – ни 

души. Только снеговик, которого дети лепили весь день, важно охра-

няет ночной двор. 

Постелив на подоконник толстый пледик, я, облокотившись на 

холодное окно, читаю любимую "Ночь перед Рождеством". Когда до 

Нового года остаётся всего пара дней, ничто не читается так легко и 

празднично, как известный мистический гоголевский сюжет. Уже 

третий год подряд за несколько дней до зимнего праздника, до ново-

годнего чуда, я перечитываю любимую книгу – это традиция. Порой 

мне кажется, что я не просто эмоционально вовлечена в сюжет, а 

словно проваливаюсь сквозь текст и необъяснимым образом оказы-

ваюсь в Диканьке, становлюсь участницей тех самых событий, про-

исходящих в ночь перед Рождеством...   

Над хутором давно взошёл месяц, снег переливается искрами 

на его слабом свету. Повсюду пляски, колядки, праздник... Эх, так 

хочется с девчонками повеселиться, царские черевички у кого-ни-

будь затребовать... но ладно, сильно наглеть не буду – не местная 

всё-таки.  

Медленно ступаю по заснеженной тропинке мимо маленьких 

деревянных домиков. Вдруг слышу, из одной избы доносятся вос-

торженные женские голоса. Чувствую, любопытство меня разбирает 

– над чем можно так раскатисто смеяться? Или над кем?.. Подкрады-

ваюсь ближе к окну. Смотрю – за столом Оксана сидит с подругами, 

и такие все радостные, такие резвые и сияющие, явно увлечённые 

живой беседой. А стол какой красивый!.. Ещё в начале улицы я уню-

хала запах свежей выпечки, распространившийся по деревне! И что 

теперь? Не сидеть же сложа руки, когда в двух метрах – праздник! С 

визгами вбегаю в наполненную смехом хату (типа в теме). Увидев 

меня, девчонки ещё больше засуетились, загалдели: 

 

– Ну что?! Нашла Вакулу?! Не говорил про меня?! – заинтересова-

лась Оксана с явным неравнодушием.  



– Нет, не встречала хлопца! – провозглашаю с иронией, моментально 

вжившись в ход событий.  

Смотрю, одна девица косится на меня недоверчиво.  

 

– А ты откуда? – спрашивает. 

– А я отсюда, – вру. 

– А где твоя хата находится? 

– В Диканьке! 

– Что-то не встречала тебя я раньше, – так же недоверчиво, с подо-

зрением. 

 

Но вдруг за окном резко потемнело. На улице не видно стало 

ни людей, ни домиков, ни даже белого блестящего снега. Веселье за-

тихло, все разахались, разволновались, заметались: «Что случилось? 

Куда свет подевался?..» Хватают фонари и бегом из хаты – узнавать, 

в чём дело. Я, довольная, по-прежнему сижу в кресле и ем вкусный 

пирог – я же знаю, что просто вредный чёрт месяц украл.  

До чего ж приятно встречать Рождество в чужой сказке, нена-

долго отвлечься от привычной жизни двадцать первого века и пол-

ностью погрузиться в атмосферу времён Гоголя… В этом году моё 

Рождество совершенно неординарное. Мне не приходится сидеть в 

ожидании чуда – чудо само ожидает меня!  

Чем бы ещё украсить свой праздник? Может, с Солохой позна-

комиться? Покажет мне, как зелья варить или головы чужие дурма-

нить – давно мечтала! Страшновато, правда, вдруг в мешок поса-

дит… да ещё и сверху кто-нибудь огромный уляжется… Небез-

опасно. Пойду, пожалуй, на чёрте полетаю да месяц у него отберу!.. 

О нет, Вакула вперёд успел… Тогда пойду колядовать со всеми! 

И вот я бегу среди знакомых пейзажей в толпе незнакомых 

лиц, напеваю лёгкую незатейливую песенку и наполняю свои кар-

маны соседскими конфетами и баранками. Настроение – класс! 

Мчусь сквозь непроглядный снегопад, разбегаюсь на льду и пулей 

пролетаю мимо огромных сугробов, время от времени теряя равно-

весие и с воплями падая на мягкое снежное одеяло… И просыпаюсь 

на твёрдом полу, кубарем скатившись с подоконника и получив сле-

дом книжкой по голове.  

 

Я снова дома, у своего окна, снова в своем мире. На улице ран-

нее зимнее утро, метель за ночь замела снегом весь двор и к утру, 

видимо, решила успокоиться. Город постепенно просыпается, в до-

мах начинает зажигаться свет.  



Да, не каждый день такой сказочный сон увидишь. Буду счи-

тать это одним из весёлых новогодних сюрпризов. Праздник ещё не 

начался, а приятные мелочи уже радуют!.. 

Вдруг прямо в моё окно с улицы прилетает снежок. И ещё один! Я осто-

рожно выглядываю в открытую форточку. Смотрю, от моего окна по белому 

двору бежит вприпрыжку маленький чёрный силуэт. Интересно, кто бы это 

мог быть?.. Кажется, просто дворовый хулиган. Или чёрт? 


