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Аннотация
Все мы знаем, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим

детям. А что он дарит слишком хорошим детям?
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Последние дни перед Новым Годом радовали детей лег-
ким морозом, пушистым снегом, длинными каникулами, яр-
кими огнями и ожиданием чуда. Мама Гриши и Вадима
только что украсила до конца ёлку. Кот уже завороженно на-
блюдал за огоньками и мишурой, целясь как можно ловчее
прыгнуть на ёлку и сбросить всё то, что висело, шуршало и
мигало.

В последний миг мама ногой отодвинула кота от елки и
ласково позвала на кухню на его положенный кошачий ужин,
чтобы отвлечь домашнего любимца от коварных планов.

Два брата лежали на коврике и разглядывали украшенную
ёлку. Папа сидел в кресле и читал газету. Идиллическую ти-
шину нарушил один из них:

–  Как ты думаешь, Дед Мороз подарит нам много кон-
фет? – с надеждой спросил Гриша.

–Оооо, не сомневаюсь, – бойко ответил Вадим. Отец лишь
улыбнулся, не отрываясь от чтения газеты, однако внимание
постепенно переходило на беседу мальчишек.

– Как ты думаешь, а мне он подарит? – робко, но с явной



 
 
 

надеждой, спросил Гриша своего брата.
– Тебе? Ну не знаааю! Ты же не слушался родителей. А я

вёл себя хорошо, – хвастался Вадим. – Ну ничего, я поделюсь
с тобой. Как обычно. Но в следующий раз ни за что! Надо
быть хорошим.

– Даа, спасибо, – ответил Гриша и шумно вздохнул.
–  Только чур я первый выбираю какие конфеты буду

есть! – продолжал свои наставления Вадим.
– Хорошо, – грустно согласился Гриша, понимая, что не

сможет получить такого же удовольствия от конфет, что его
брат.

Из года в год получалось так, что Гриша вступал в драки,
плохо учился, любил прогуливать уроки и вырывать листы
из дневника с плохими отметками. Ну не давались ему зна-
ния! А лупил он ребят лишь тех, кто его дразнил за это. Ча-
сто по наставлению Вадима.

Сам Гриша никого не обижал. Бил всегда за дело. Но ведь
родителям и учителям этого не объяснишь – всё равно не
поймут. Вадим, несмотря на то, что знал, за что Гриша лупит
ребят, сдавал родителям все проделки своего брата.

Гриша понимал, что Вадим поступает не совсем честно,
но опять же – никто не поймёт его. Для них ведь Вадим все-
гда хорошо себя вёл. Только Гриша понимал, что его брат –



 
 
 

не совсем честный человек и иногда тоже совершает плохие
поступки, однако никогда никому не рассказывал об этом.
Часто Гришу без оснований винили в поступках Вадима, на-
пример, если пропадало печенье или небольшие деньги, од-
нако Вадим молчал и наблюдал, как Гришу могли наказать
вместо него.

Из года в год Вадим, который был послушным ребенком
для родителей, выбирал все вкусные шоколадные конфеты,
оставляя брату все сосульки и твердые орехи.

– Хм, надеюсь тебе Дед Мороз не подарит конфеты для
слишком хороших детей? – неожиданно встрял в разговор
отец.  Диалог мальчишек окончательно заинтересовал главу
семейства. Его всегда возмущало, почему огромный подарок
с конфетами, который дарился для двоих мальчишек, Вадим
преспокойно забирал себе, а Гриша никогда не спорил с ним.
Родители думали, что так они решили, и всех всё устраивало.

К своему удивлению и родительскому ужасу папа понял,
что Вадим внушал Грише, что тот плохой мальчик, который
недостоин подарка и присваивал себе всё подаренное. Об
этом он узнал случайно, когда, несколько лет тому назад, от-
мечая Новый Год, несмотря на то, что конфеты были пода-
рены для двух мальчишек, Гриша не притронулся к подар-
ку. Позже Вадим хвастался маме, что сказал Грише, что он



 
 
 

плохой, раз не осмелились сказать об этом сами родители, и
весь подарок заслужил только он.

Инцидент тогда замяли, однако Гриша никогда почему-то
больше не брал конфеты без авторитетного разрешения Ва-
дима.

– А разве такие есть? – хором спросили мальчики.
– Конечно. И очень вкусные, но в них есть один нюанс, –

заговорщицки произнёс папа.
– Какой? – снова хором спросили мальчишки.
– Присядьте поближе. Сейчас расскажу.
Никто не любит об этом говорить, но Дед Мороз дарит по-

дарки не только хорошим детям, но и «слишком хорошим».
Это такие дети, которые считают себя очень правильными и
учат других как себя вести, хотя грешков у них побольше,
чем у детей, которые открыто провинились.

В тех конфетках есть что-то такое, из-за чего у «слишком
хороших» детей изо рта вылезает мишура до тех пор, пока
конфета не переварится в желудке. Однажды один «слишком
хороший» мальчик съел такую конфету и так его и не нашли
в этой мишуре. Весь дом был полон ей…

Кстати, никто не знает, кто слопал варенье на прошлой
неделе?



 
 
 

– Н-н-н-неееет, – густо покраснел Вадим. Очевидно, что
это был он.

– Хм, странно. Ну ладно. Будете конфетки?


