
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

— Привет!
— Привет!
— А я уже умею писать «мама».
— Это очень хорошо.
— Только я пока «папа» не умею писать.
— Ну, ничего, обязательно научишься.
Эта маленькая история началась в маленьком кафе «Выпечка» на углу 
Нев- 

ского проспекта и канала Грибоедова в одиннадцать часов утра 31 
декабря. Вы когда-нибудь опаздывали в дождливый зимний день, 
чувствуя себя, как никогда, одиноким и усталым, похожим на путника, 
сбившегося с дороги? Вот примерно в таком настроении я зашел в этот 
маленький, тесный кафе- терий, махнув рукой на опоздание и не 
купленные подарки к Новому году. 

И вот уже передо мной большой, горячий кофе и чебурек с сыром.
Молодая бабушка, стоявшая в очереди, посадила на единственное 
свобод- ное место за моим столиком «розовое» создание лет пяти, 
похожее на все чистое, доброе и искреннее, что я видел за свои сорок, 
с небольшим хвости- 

ком, лет.
Она, не отрываясь, смотрела, как я ем чебурек и запиваю его кофе. На- 

столько не отрываясь, что пришлось оторваться мне. Вот я и завел этот 
пона- чалу простой, ни к чему не обязывающий разговор с маленькой 
девочкой. 

— Меня зовут Марьяна, а тебя?
— А меня Сергей.
— А у тебя есть братик или сестричка?
— Нет, но у меня есть два сына-подростка и взрослая дочь.
— А они верят в Деда Мороза?
— Не думаю... Когда были маленькими, то конечно, верили, а сейчас 
они, 

скорее, верят в «великую» силу интернета.
— А я верю.
— Это очень хорошо. Как раз сегодня Дед Мороз исполняет желания 
ма- 

леньких девочек, которые верят в Деда Мороза.  



— Не совсем так... — Марьяна сказала это очень уверенно, но ее губы 
сдер- живали хитрую улыбку. 

— А как? — я сделал значительную паузу, пытаясь придумать на ходу 
объ- яснение, по какой причине Дед Мороз, скорее всего, не подарил 
что-то зага- данное Марьяной в прошлом году. В моей отцовской 
практике это случалось так часто, что кое-какие заготовки по этому 
поводу у меня были. 

Марьяна продолжала пристально на меня смотреть.
— Он не все желания исполняет.
— Конечно не все, — мое лицо приняло выражение наигранной строго- 

сти, — Дед Мороз смотрит, кто и как себя вел целый год, как помогал 
маме, бабушке, чистил ли по утрам зубы, заправлял ли сам свою 
постель... 

— Так говорят маленьким. 

— Извини, не хотел тебя обидеть, но согласись, что выглядишь ты не 
очень взрослой. 

— Это ничего не значит. Вот ты выглядишь взрослым, а ничего не 
знаешь. 

Марьяна смотрела на меня разочарованно, и было видно, что она уже 
не ждет от меня правильного ответа. И тут она перегнулась ко мне 
через стол и заговорила шепотом: 

— Пойми, Дед Мороз — самый-самый добрый и сильный волшебник. Он 
не может исполнять желания про конфеты и игрушки всякие. Он 
исполняет только желания, которые хорошие, которые другим 
помогают. Вот если ба- бушка сильно болеет, то надо загадать, чтобы 
она вылечилась. Если мальчик маленький потерялся, надо загадать, 
чтобы его нашли. А если кто-то больше не верит в Дедушку Мороза, то 
можно загадать, чтобы Дедушка к ним при- шел или кого-нибудь 
прислал... 

— Понятно, — я многозначительно кивал головой и думал о том, кто же 
это напичкал такую прекрасную маленькую девочку этими мыслями? 
Ско- рее всего, они живут очень скромно, и такая теория объясняла 
отсутствие подарков от Деда Мороза. Марьяна еще ближе 
пододвинулась к моему уху и зашептала: 

— Надо только желание на листочке написать, завернуть в конфетную 
обертку и повесить на елку до того, как часы двенадцать раз пробьют. 
Все исполнится. 

В это время, как будто угадав логическое завершение нашего 
разговора, подошла бабушка Марьяны. 



— Маря! Ты куда на стол залезла? Замучила она Вас? — бабушка стала 
рас- кладывать на столе все, что было накуплено вкусного для них с 
Марьяной, изучающе разглядывая то меня, то Марьяну. Причем на меня
она смотрела с нескрываемым интересом, а на Марьяну — с любовью. Я 
стал надевать куртку. 

— Да нет, что Вы! Мы интересно побеседовали. Спасибо тебе, Марьяна, 
и обязательно научись писать слово «папа». С наступающим! 

На встречи свои я уже давно опоздал, но осталось надеяться, что успею
за- скочить в ближайший торговый центр и накупить там новогодних 
подарков моему немаленькому семейству. 

— И Вас с наступающим! Хорошего Нового года! 

Я уже протягивал руку к дверной ручке, как почувствовал, что меня 
тянут за подол куртки, почти так, как бабка тянула дедку в сказке 
«Репка». Обер- нувшись, я встретился глазами с улыбающейся 
Марьяной, призывающей меня своей маленькой ладошкой нагнуться к 
ней. Как только я оказался в досягаемости ее ручонок, она крепко 
обхватила мою шею и уже привычно зашептала мне на ухо: 

— Ничего не забудь! Это наш с тобой секрет. Только у себя дома 
можешь рассказать, больше никому. А это тебе новогодний подарок. — 
Марьяна за- сунула что-то шершавое в мою руку и убежала к бабушке 
за стол, улыбаясь своей заговорщической улыбкой. 

Я поднялся, раскрыл ладонь и посмотрел на подарок — у меня в руке 
была самая обычная конфета «Красная шапочка». Но в эту минуту на 
меня смотре- ли такие задорные глаза Марьяны, как будто в моей руке 
было все, что нужно человеку для счастья. Подмигнув в ответ, я вышел 
на улицу. 

После трехчасового бега по магазинам я наконец-то зашел домой — вы-
мученный, но довольный, что справился с таким сложнейшим вопросом,
как закупка новогодних подарков. 

Дома все было так же как всегда: тихо и совсем не празднично. 
Мальчики, не шевелясь, сидели за своими планшетами, а дочь Даша с 
женой Мариной что-то ритмично стругали на кухне.  

— Внимание! Всем собраться в зале для торжественного вручения 
подарков! 

— Папа, а что так рано? За столом бы и вручил, — Глеб и Матвей 
неохотно уселись на диван. 

— Во-первых, Даша сегодня уходит встречать Новый год к своему 
новоис- печенному жениху... 



— Па-па, хватит уже! — Даша сняла фартук и подсела к столу, на 
котором одна за другой появлялись яркие, красиво упакованные 
коробки. 

— А во-вторых, просто хочется с вами поговорить. Сидите по комнатам, 
а ведь скоро Новый год, волшебство. 

— Сережа, у тебя все хорошо? — Марина озабоченно посмотрела на 
меня. 

— Да, хорошо, разбирайте свое новогоднее богатство. 

Я вручал своим самым родным и близким мне людям их подарки, 
смеялся и удивлялся вместе с ними, но рука продолжала вертеть ту 
самую конфету «Красная шапочка». 

— А! Камера Гоу Про! Спасибо большое! Откуда ты узнал? — Матвей 
повис на моей шее, а это означало, что я справился. 

— Папа, а наш подарок тебе... — Даше не дали договорить, и все хором 
за- кончили фразу, — новогодний стол! 

— Мне сегодня уже сделали один новогодний подарок.
— Кто?
— Думаю, что это была Фея, только очень маленькая.
Даша, еще красная от всеобщего смеха, с наигранными переживаниями

посмотрела на маму.
— Мама, а, может, я дома останусь? А то вдруг папе помощь 
потребуется — 

волшебство, Фея...
— Я сегодня встретил маленькую девочку, которая рассказала мне то, 
что 

я должен был знать, и может быть где-то там, далеко, и знал, но с этой 
нашей жизнью совсем забыл. 

Мальчишки оторвались от своих новых игрушек и, стараясь сдерживать
смех, то и дело переглядывались. А во взгляде гордости нашей семьи 
— буду- щего врача, нашей Дашки, я читал явное непонимание 
происходящего. 

— И о чем тебе поведала маленькая Фея? 

— Она сказала, что Дед Мороз, только настоящий, не тот ряженый, ко- 
торый приносит заранее купленные подарки, и в которого постепенно 
все перестают верить, существует. 

— Очень трогательно, но пока ничего оригинального, — Даша уже не 
скрывала досаду. 



— Вот вы знали, что Дед Мороз — самый сильный волшебник, испол- 
няющий любое желание? Но не материальное: не компьютер и машину 
по- дарить, а что-то очень доброе и для кого-то другого. В общем, 
нужно напи- сать желание на листочке, завернуть в обертку от 
конфеты и до двенадцати ночи повесить его на елку. Вот! А подарила 
она мне вот это. 

Я разжал ладонь, и все увидели несколько подтаявшую конфету 
«Красная Шапочка». Глеб засмеялся. 

— Хватит смеяться! — Даша подошла и обняла меня. — Папочка, это за-
мечательно, что ты встретил фею, только мы с Павлом утром придем 
по- здравлять. Ты ему не рассказывай, пожалуйста, эту историю, 
ладно? 

Марина, в отличие от детей, слушала меня очень внимательно, даже 
че- ресчур серьезно. 

— Ты уже придумал, что напишешь?
— Знаешь, Мариш, а это, пожалуй, самым трудным оказалось.
— Ничего, справишься, еще есть время, — Марина улыбнулась мне дав- 

но забытой нежной улыбкой, как в самые лучшие времена нашего 
студен- чества, а через минуту я уже сидел один и пытался 
размышлять. 

Как же я давно не размышлял на подобные темы. «Я справлюсь»... Но 
ни одной мысли, что такого особенного, нужного я должен пожелать 
кому-то другому, не появилось. Здоровья родным и близким... как-то 
очень банально. Да и Марьяна точно имела в виду что-то другое. Марья-
на! Ну конечно, как же мне раньше не пришло это в голову! Я вырвал из
еженедельника лист и радостно написал: «Дорогой Дед Мороз! Сделай,
пожалуйста, так, чтобы наступающий год для Марьяны был 
удивительно хорошим! Пусть на ее пути будут встречаться самые 
добрые, честные и сильные люди. И пусть она верит в тебя как можно 
дольше и, как и пре- жде, несет эту веру нам, обычным людям. Заранее 
благодарю. С уважени- ем, Сергей!» 

Ну вот. Конфета мною была успешно съедена, а в обертку спрятано 
акку- ратно свернутое письмо для Деда Мороза. Пока все собрались в 
прихожей провожать Дашку, я тихонько прошел в зал и подошел к 
елке. 

Прямо передо мной, на самой мохнатой ветке висели четыре конфеты 
— четыре завернутых желания моей любимой семьи! Я не верил своим 
глазам! Интересно, что они написали? Но в любом случае, они это 
сделали раньше меня. Эх, сразу захотелось рассказать Марьяне, что 
мои дети тоже верят в Деда Мороза, хотя думаю, что она это и так 
знает. Ведь маленькие Феи знают куда больше нас, взрослых. 


