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Люси нашла на опушке крошечного кролика. Малыш 

поранил лапку и заблудился. Но дома у Люси перепо-

лох из-за приезда гостей, и ухаживать за кроликом будет 

трудно. Нужно как можно скорее вернуть Кроху семье, и 

непременно к Рождеству! А если Люси загадает желание 

волшебному снежному шару, оно исполнится?
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— Люси, что это? — спросил па-

па. — Я нашёл это под твоей поду-

шкой. 

Он отдал дочери маленький мешо-

чек из красной ткани, а сам понёс 

раскладушку в гараж.

Люси никогда прежде не видела 

этого мешочка. Он был в точности 
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такого же красного цвета, как куртка 

Санты, и переливался в руках. Он был 

очень красивый: на лицевой стороне 

были вышиты изображения Санты 

и маленького рождественского север-

ного оленя. Люси развязала мешочек. 

Внутри оказалась волшебная мерцаю-

щая пыльца. Она искрилась и перели-

валась всеми цветами радуги, совсем 

как звёздочки, которые Люси видела 

внутри снежного шара. Ещё в ме-

шочке была сложенная в несколько 

раз и вся в блёстках записка. Люси 

почувствовала, как бешено забилось 

сердце. В пальцах появилось уже зна-

комое покалывание, как тогда, когда 

она загадывала желание. Происходи-

ло что-то волшебное, девочка была 

в этом уверена. Она развернула запи-

ску и прочла:



Для Люси
Эту волшебную пыльцу я при-

готовил специально для тебя. 

А как её применить, подскажет 

твоё доброе сердце. Аккуратно 

распыли её сверху вниз на тех, 

кто потерялся и  нуждается 

в  любви и  дружбе. Для них 

и  для тебя произойдёт волшеб-

ство, и  все твои рождествен-

ские желания исполнятся!
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Двадцать первое декабря

Приближалось Рождество, и дом 

Люси был полон аппетитных запахов 

выпечки, мерцания электрических 

гирлянд и всевозможных украшений. 

В этом году предрождественская суета 

чувствовалась особенно сильно, пото-

му что к ним в гости приедут друзья 

семьи из Австралии.
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Они должны были поселиться в де-

ревне, но их новый дом не успеют по-

строить до Нового года.

Люси сидела в комнате на кровати, 

скрестив ноги, вместе со своей ма-

ленькой кошечкой Мэри, Растрёпой 

и Роки — конём-качалкой.

Девочка встряхивала снежный шар. 

Она его очень любила. Он светился 

в темноте, а внутри у него был чу-

десный рождественский пейзаж. Од-

нажды Люси даже показалось, будто 

она видела там Санту и его северного 

оленя. Обычно падающие за стеклом 

белые и серебряные снежинки созда-

вали ей хорошее настроение, но се-

годня было не так. Люси вздохнула:

— В этом году Рождество должно 

было быть особенным. В моей комна-

те планировала остановиться бабушка, 
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после операции на плече, но теперь 

всё изменилось.

— Было бы так весело ночевать 

в одной комнате с бабушкой, но ма-

ма сказала, что мне придётся спать 

внизу, а там эта девочка Сита! — По-

жаловалась Люси трём своим дру-

зьям. — Я её даже никогда не виде-

ла, а теперь мне придётся жить с ней 

в одной комнате просто потому, что 

ей столько же лет, сколько и мне. 

А что, если она не любит животных? 

Что, если она не любит таких проказ-

ниц, как ты, Мэри?

Люси бережно поставила снежный 

шар обратно на подоконник и броси-

ла ручку на середину комнаты. Ручка 

покатилась по полу, и Мэри начала 

с восторгом на неё напрыгивать.

Ей никогда не надоедала эта игра.
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— Люси, ты уже убралась в комна-

те? — спросила мама. 

Люси посмотрела на пол. До то-

го как сюда заглянула Мэри, он был 

в порядке. Сначала Мэри запрыгнула 

на ведро для бумаг и вывалила всё со-

держимое на пол. Кошка так смешно 

трогала лапкой смятые бумажки и го-

нялась за непишущими ручками, что 

Люси совсем забыла, как пообещала 

прибрать комнату к приезду бабушки. 

Потом Мэри запрыгнула на комод 

и опрокинула целую банку блёсток на 

ковёр.

— Ох, Мэри! Ты теперь настоящая 

рождественская кошка! — рассмеялась 

Люси, наблюдая, как Мэри оставляет 

маленькие блестящие следы от лап по 

всей комнате. — Хорошо, что я уже 

сделала все рождественские открытки.
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В этом году Люси сделала множе-

ство рождественских открыток, на-

рисовав на каждой из них особенного 

детёныша северного оленя, поэтому ей 

понадобилось много блёсток. Девоч-

ка продавала их на прилавке в шко-

ле, чтобы собрать деньги для Центра 

защиты дикой природы её бабушки. 

В больнице она подарила бабушке все 

собранные деньги и открытку с поже-

ланиями скорейшего выздоровления. 

Бабушка поставила открытку на свой 

прикроватный столик в палате.

— Люси! — обрадовалась бабуш-

ка. — Это, определённо, самая луч-

шая открытка в отделении! Какая ты 

у меня хорошая девочка! Жду не до-

ждусь Рождества. Устроим пижамную 

вечеринку только для девочек, только 

ты и я, обсудим, чем займёмся, ког-
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да наш Центр защиты дикой приро-

ды снова откроется. По крайней мере, 

пока я в больнице, я могу сделать кое-

что для улучшения Центра. Там сей-

час вовсю идут строительные работы, 

для больных животных там слишком 

шумно. Теперь в Центре будет боль-

шая кухня, с новыми раковинами 

и шкафами, ещё у нас появится ма-

ленький тихий уголок и даже вольер 

позади дома. Там будут клетки с обо-

гревом, и появится побольше места 

для животных в саду. Будет чудесно. 

Всё устроилось как нельзя лучше, нам 

очень повезло, что приют Мидоубэнк 

забрал к себе маленьких ёжиков и ма-

линовку.

Люси волновалась и скучала по 

бабушке, старалась как можно боль-

ше помогать в Центре. Но она была 
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рада, что операция уже позади и что 

бабушка приедет к ним на несколько 

недель. Люси планировала проводить 

ночёвки вместе в разговорах о том, как 

они будут заботиться о ёжиках и оле-

нях, лисах и совах и других птицах 

и животных, когда Центр снова от-

кроется. Люси так сильно любила жи-

вотных.

— Ох, Люси! — Мама стояла 

в дверном проёме и озадаченно ка-

чала головой. Она держала раскла-

душку, которую достала с чердака. 

С другого края раскладушку помогал 

нести Оскар, старший брат Люси, 

который в этом году перешёл в сред-

нюю школу.

— Ты должна была уже убраться 

в комнате. Это никуда не годится, 

Люси. Тут такой беспорядок!


