
 

Магия  Нового Года          

 

      Еще с утра появилось предпраздничное 

настроение. Глаза девушки горели эмоциями, начало 

дня было посвящено походам по магазинам. Такая уж 

привычка – покупать все в последний момент. Было 

много пропущенных и сообщений в телефоне, который 

с утра был поставлен на  режим  «Без звука». Каями 

или же Ками, а для всех смертных Юлия, шагала по 

людным улицам. B городе повсюду были наряжены  

ёлки, магазины приветственно светились 

украшенными витринами,  приглашая зайти внутрь.  

На лицах людей светились улыбки. Снег лениво падал 

крупными хлопьями, усиливая настроение. 

Проходя мимо горки, девушке пришлось  преодолеть много препятствий, например детей, 

катавшихся в снегу, ледянки и прочее снаряжение, оставленное своими хозяевами. Bоздух был не 

холодным, но морозным. Тяжело вздохнув, Каями поставила тяжелые пакеты на лавочку  и 

стряхнула снег с плеч. Bдруг  ей захотелось взять телефон.    

На экране высветилось «Хью», что и вызвало смех у девушки. 

- Bсе обходит! – улыбнулась Ками, так уж её называла Хью, а с ней спорить бесполезно. Далее 

была нажата кнопка «Ответить». 

- Каями! Почему трубку не берешь? Я тебе с самого утра дозвониться не могу!  

- И тебе добрый день, что-то хотела? 

- Ты же помнишь, что мы сегодня устраиваем? 

- Само собой, к чему весь этот цирк? 

- Нууу… Один человек не пойдет, немного поменялись наши… - Звонок был прерван Каями. 

«Bстретила Новый Год в компании друзей…». Теперь уже не было того замечательного 

настроения и даже её дело не было так важно, но за ключом Ками все же пошла. Уже был 

пройден почти весь путь и грусть начала постепенно отступать. «И без него отметим…». 

Подумала девушка и пошла к подъезду человека, которого должна была уговорить дать им с 

друзьями ключ. Приблизительно час занял этот диалог, после которого, заветный ключ был 

отдан под ответственность всех.  

Ближе к вечеру, когда все отпросились, компания из пяти человек, стояла у входа, а теперь самая 

сложная часть – договориться с вахтершей. Еще некоторое время было убито и на это, наконец, 

началась самая ожидаемая часть дня, Ками и Хью украшали библиотеку школы, самый старший 

перевертыш или же Оборотень со Смини накрывал стол. Каями была не такой уж и простой, 

накануне в библиотеке были спрятаны  подарки.  Гуки настраивала ноутбук, который был так 

же принесен Оборотнем. У всех были свои клички, полученные за что-то в их жизни, у 

большинства это были псевдонимы из игр.  

Скоро все освещалось разноцветными гирляндами и мишура отблескивала в полумраке. 

Ноутбук показывал фильмы, все сидели хаотично, вместе и раздельно. Приближалась полночь, 

компания шумела, но тихо, как им и сказали. Подарки Каями еще не раздала, не набравшись 

смелости.  Хью шутила и всех подкалывала, Гуки и Ками сидели молча, общаясь взглядами, Смини 

работала вторым клоуном.   Ничего лучше никто еще не устраивал, сейчас была тишина и её 

нарушали только голоса из он-лайн передач. Какое-то странное ощущение было у всех друзей 

одновременно.  Что-то было рядом, вдруг в библиотеку вихрем влетел Нифль. Начал свою речь 

президент, но его никто не слушал, все радовались пришедшему, начали бить куранты.  

Магии нет? Никто не может этого доказать. Новый Год – это частичка магии, которая еще 

долго будет в наших сердцах. Не бывает такого человека, который бы не любил праздник, 

пронизанный магией и чудесами.  Ни один ребенок, никогда не скажет: «Глупый и никому не 

нужный праздник!». Так скажут только одинокие, но даже одинокие в ТАКУЮ ночь не должны 

оставаться в одиночестве.  Рядом должна быть хоть одна живая душа.  
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