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Аннотация
Короткие истории про детей, которые вызывают эмоции.

Рассказы от необычных героев.



 
 
 

Содержание
Чудес на свете не бывает 4
Рождественский ангел 6
Чужих детей не бывает 8
День радости 10
А ведь этого могло и не случиться 12
Судьба 14
Зимняя история 16
Моя первая зима 18
Сюрприз 20
За секунду до 22



 
 
 

 
Чудес на свете не бывает

 
Паша смотрел в окно, как совсем маленькую девочку за-

бирают ее новые родители из приюта. Вот еще один ребе-
нок покинул эти пугающие стены. Паша послушный и умный
мальчик, но его не забирали по нескольким причинам. Во-
первых, его мать была алкоголичкой, а кто отец – оставалось
загадкой. Во-вторых, из-за возраста. Через пару дней ему ис-
полнится семь лет. Взрослые, которые усыновляли, проси-
ли самых маленьких. И, в-третьих, Пашины глаза: они бы-
ли разного цвета. Людей это пугало. «Это сглаз» – говори-
ли они. Или: «Двуличный будет. От такого добра не жди».
К сожалению, общество было далеко от истины и познания
генетики.

В день своего рождения Паша по традиции загадал жела-
ние, чтобы его усыновила добрая семья, которая полюбит,
как своего сына. Не было ни торта, ни свечей, поэтому жела-
ние он загадывал на тополиный пух. Сдунув пушинку с ру-
ки, ритуал завершился.

Паша сел в темном чулане и расплакался от одиночества.
Только тут он позволял себе слабости, которые, как он ду-
мал, не подобают мужчинам.

Во время тихого часа нянечка разбудила Пашу и, попра-
вив его растрепанные волосы, повела куда-то. Мальчик не
сопротивлялся. Если это показуха для очередных желаю-



 
 
 

щих, то он уже знал, чем все закончится. Если же его нака-
жут или заставят что-то делать, то это лучше, чем даже во
сне видеть, как из детдома уходит еще один счастливый ре-
бенок, но не он.

– Вот этот мальчик, про которого мы говорили. Пашенька,
подними свои глаза, – сказала нянечка добрейшим голосом.

Мальчик послушно выполнил просьбу и нечаянно встре-
тился взглядом с незнакомым мужчиной, глаза которого то-
же были разного цвета. От удивления Паша открыл рот.
Женщина, стоящая рядом с незнакомцем, обняла его и про-
изнесла:

– Дорогой, мы нашли его! Оформите, пожалуйста, доку-
менты как можно скорее. Сегодня же этот мальчик будет
спать дома!

Мужчина расплакался, а глядя на него и Паша. Супруга
незнакомца подошла к мальчику и нежно обняла его, как
родного сына.



 
 
 

 
Рождественский ангел

 
Дед Мороз, Дед Мороз, заладили. Как маленькие, ей-богу.

А еще старшая группа! Давно известно, что не существует
этого Деда Мороза. Это наша повариха переодетая. Я ее по
глазам узнал. А дома папа наряжается каждый год.

Подарки. Ха. Мама купила конфеты, положила их в ко-
робку и сюда принесла. Знаю и какие там конфеты. Мама
при мне их покупала по две штучки разных. Зато все вкус-
ные. А то в этих готовых подарках дешевые леденцы, кото-
рые я не люблю.

Хоть я знаю правду ходить угрюмым не по мне. Вожу хо-
ровод с другими детишками и улыбаюсь. Вот мы дураки, по
кругу ходим вокруг ели. Как шаманы какие-то.

После купания в ванной, я чувствую сильную усталость.
Ну и наплясался я сегодня. Родители заняты, поэтому я сам
ложусь в кровать и засыпаю. Но вот кто-то очень смелый бу-
дит меня. Неужели уже наступило утро, и мама пришла? Так
сегодня выходной! Дайте поспать!

Снова ощущаю прикосновения. Открываю глаза – вокруг
темно. В какую же рань меня будят и зачем? Смотрю по сто-
ронам, но мамы не видно. За столом на стуле кто-то сидит.

– Ты кто такой? – храбро спрашиваю я.
– Рождественский ангел. – Подмигивает мне молодой пар-

нишка.



 
 
 

– Дудки! Я спрашиваю, кто ты и зачем меня разбудил?
– Рождественский ангел я. А разбудил тебя, потому что

мы с другими ангелами поспорили, правда ли ты такой храб-
рый.

– И на что ты ставил? – Делаю устрашающий вид: выгибаю
бровь и сжимаю руки в кулаки.

– Храбрый конечно! Я ж уже шесть лет за тобой наблю-
даю.

– Молодец. Ты победил. Хочу пятьдесят процентов того,
что ты только что выиграл у других спорщиков.

– Ты не только храбрый, но и наглый. – Смеется парниш-
ка. – Хорошо, будет тебе твоя доля.

Рождественский ангел взлетает, проносится надомной и
исчезает. И где мои пятьдесят процентов? А главное что я
выиграл? На что спорили то?

Лежу на кровати и не могу уснуть. Спускаюсь вниз. На
кухне мама, говорит, ей не спится. Смотрит заботливо и ста-
вит греться молоко для меня.

Настроение у нее озорное: играем, шутим, балуемся. Сво-
им хохотом мы разбудили папу. После пары глотков кофе,
он присоединяется к нам. Любовь – вот что я выиграл у ан-
гелов!



 
 
 

 
Чужих детей не бывает

 
Ох уж эти люди. Мало одного маленького оратора, так они

очередного завели. И чего вы принесли его ко мне на ди-
ван. Мамаша, успокой, пожалуйста, своего детёныша, он мне
спать мешает.

Закрываю глаза, делая вид, что я одна и никого рядом нет.
Прибегает старший человеческий детёныш. Все ее Поли-

ной зовут. Кричит, совершает странные телодвижения. Ма-
маша ее успокаивает, чтобы не кричала. А ты не угомонится
ни как. "Братик, братик" – кричит.

Потягиваюсь на кровати и грациозно удаляюсь на кухню
поесть, пока Полина меня в свои тиски не захватила.

Кушаю любимый корм с индейкой. Мамаша знает, что ни-
чего другого я не буду есть. Она хоть и ругается, но любит
меня, поэтому только его и покупает.

Пока я умываюсь, новый детёныш успокаивается. Ну, те-
перь, когда все разошлись, посмотрю на него.

Тихо, как мышка… Хотя они топают хуже слонов. Тихо,
как истинная кошка, прохожу в детскую. Слышу тихое поса-
пывание. Ага, значит его в кроватку засунули. Раньше там
старший детеныш спал, теперь он. Хорошо, что я одна кош-
ка в доме, потому что делиться своей подушкой ни с кем не
намерена.

Запрыгиваю на кроватку и замираю. Спит детеныш, не



 
 
 

проснулся. Это хорошо. Медленно крадусь, периодически
обнюхиваю человечка. Мм, вкусно пахнет, однако. Моло-
ком. Так и полизала бы его, но не буду. Я сытая. К тому же
неизвестно, вдруг он какой-нибудь заразный. Я видела, как
у Полины однажды сопли ручьем лились из носа.

Нюхаю щеку малыша. Ой, да он замёрз. Ничего, я согрею.
Залезаю на детёныша. Сейчас проверим насколько он силь-
ный мужчина.

Малыш зашевелился. Тише-тише, спи. Пою колыбельную
– мурлыкаю.

В комнату заходит мамаша. Ругается, меня прогоняет.
Тише ты, разбудишь ведь! Эй, оставь меня на нем. Дай я

его согрею, раз из тебя мамаша никудышная. Положи, гово-
рю, на место. Куда ты меня понесла? Он же замерз!



 
 
 

 
День радости

 
В то солнечное утро для меня наступил день радости и

печали. Радости, потому что я выпускался из детского сада
в школу, как взрослый. Теперь больше не будет тихого часа
днём. Буду получать оценки, а в конце мне дадут диплом.
Печальным этот день делало мое расставание с Викой. Она
младше меня, поэтому ещё год проведет в детском саду.

– Мы расстаёмся ненадолго. Всего год, – подбадривал я
возлюбленную после праздника.

Наши родители отошли купить хот доги, а мы остались
сидеть на лавочке возле фонтана.

– Ты себе найдешь другую, – хныкалась без слез Вика.
– Что ты такое говоришь! Я люблю тебя!
Вика смотрела в асфальт. Она не верила мне. Я оглянулся

по сторонам в поисках поддержки. Неужели она не чувству-
ет, как сильно я ее люблю? К нам уже двигались наши отцы,
пока мамы задержались у киоска. Мой папа открыл пласти-
ковую бутылку и начал пить на ходу. Вот оно, это то, что мне
надо.

– Подожди меня здесь.
Я побежал к отцу. Он протянул бутылку, думая, что при-

бежал к нему за водой. Но вместо этого, я открыл бутылку,
снял с нее белый пластиковый круг и вернул папе. Я возвра-
тился к Вике раньше взрослых.



 
 
 

– Вика, – начал я, запыхавшись от бега. Я встал на одно
колено возле лавки, на которой она сидела. – Я предлагаю
тебе руку и сердце. Ты станешь моей женой?

Я протянул белый круг, вместо кольца. Вика заплакала,
опустилась на колени рядом и прижала меня к своей груди.

– Мальчик мой, конечно же, да, я стану твоей женой. Я
тоже люблю тебя.

Мы снова обнялись и простояли в объятиях до прихода
родителей.



 
 
 

 
А ведь этого могло и не случиться

 
Ксюша каталась на коньках. В свои пятнадцать, она еще

мечтала о принце, а не о муже. Любовь представлялась ей в
розовых красках. Вот рыцарь восхищенно смотрит на нее, с
трепетом держит за руку, водит в кино и кафе, дарит подар-
ки, провожает домой и защищает от драконов.

Вокруг было много мальчишек, но они были совсем не
похожи на принцев. Всем чего-то не хватало.

Каток постепенно пустел, а Ксюша не собиралась уходить.
Она любила проводить часы в свободе, изящно совершая
пируэты и обучаясь новым трюкам. Фонари ярко освещали
площадь, на которой специально залили каток.

Легкие пушинки снега медленно и аккуратно начали
опускаться на землю. Ксюша вздохнула и загадала желание:
«Хочу встретить принца». Девочка смотрела, как ветерок
легко кружит снежинки, мечтала, чтобы кто-то так же легко
покружил ее на руках.  Ксюша так замечталась, что не заме-
тила низенький бордюр, врезалась в него и перелетела с кат-
ка в сугроб.

Ксюша услышала за спиной смех. К ней подбежал парень
и помог встать.

–  Ты не ушиблась?  – молодой человек отряхнул снег с
Ксюшиной куртки, все еще иногда посмеиваясь.

– Нет, – девушка покраснела от стыда.



 
 
 

– Меня Никита зовут. Хочешь чай? А то я заметил, тебе
снег и за шиворот попал. Замерзла наверно.

Ксюша улыбнулась и кивнула. Никита помог ей добраться
до своей обуви, подождал, пока она переобуется и, поддер-
живая под руку, повел в кафе. А ведь этого могло и не слу-
читься, не загадай она желание.



 
 
 

 
Судьба

 
"Я очень любил каратэ. Мама меня отвела на первое заня-

тие, когда мне было пять лет. Удивительно, но мне понрави-
лось бить по лапам, бегать, совершая в воздухе удары и сто-
ять в спаррингах с другими мальчишками. Видимо у мужчин
драки в крови. Вот уже одиннадцать лет я упорно трудился,
выезжал на соревнования и привозил оттуда золотые медали
и кубки за первое место.

Я мало интересовался математикой и девчонками. Не
знаю, какой из этих пунктов тревожил мою маму сильнее.

Одним морозным вечером я опоздал на тренировку, по-
тому что машина у папы не завелась из-за мороза. Однако
пропускать занятие я не собирался. Когда я вошёл в зал все
уже отрабатывали удары по лапам. Подходя к своему другу
и постоянному партнеру, я остановился. С ним в паре уже
стоял человек. Это была девушка.

Новеньких у нас давно не появлялось, поэтому я сразу
подметил ее. А вот она не заметила меня. Сосредоточенная,
девушка била по лапам с такой силой, что вызвала неимо-
верное удивление во мне. Она выглядела такой хрупкой, а на
деле могла легко сразиться с хулиганом и победить.

Звуки ударов ее ноги по лапе эхом отдавали в моем серд-
це. Вот она, девушка моей мечты. Я готов жениться на ней,
даже несмотря на то, что ещё не видел ее внешности.



 
 
 

Тренер хлопнул меня по плечу и велел встать к своему
другу, а девушку, которую, как выяснилось с его слов, зовут
Роза, отправил к паре девчонок". В тот день, дети, я и позна-
комился с вашей мамой.



 
 
 

 
Зимняя история

 
– Ложись спать, а то придет Дед Мороз и заберёт тебя! –

грозно пригрозил мне папа.
Я начала хныкать, но мама на меня шикнула. Пришлось

замолчать. Я залезла в свою маленькую кровать и спряталась
под одеялом от страха, прислушиваясь к звукам в комнате.

В первый раз папа упомянул Деда Мороза, когда я не хоте-
ла одеваться после купания, а в комнате было холодно. Уви-
дев, что устрашение подействовало, это пугающее имя зазву-
чало в нашем доме чаще.

Утром мама отвела меня в детский сад и там нас познако-
мили с историей о Дедушке Морозе. Рассказ воспитательни-
цы, что он добрый и дарит подарки, шла вразрез с историей
дома, где Дед забирает непослушных детей.

Конечно, я верила родителям, поэтому на утреннике убе-
гала от Деда Мороза. А когда он раздавал подарки, я убежа-
ла к папе и, расплакавшись, залезла к нему на руки.

В канун нового года я отказывалась идти гулять на ули-
цу. Хоть и обожала валяться в снегу, кататься на санках, но
мысль, что где-то там ходит Дед Мороз, чтобы меня забрать,
очень пугала. Родители говорили, что пошутили и этот Мо-
роз добрый. Видимо совсем я им в тягость и они решили от
меня избавиться.

В новогоднюю ночь от всех этих стрессов и переживаний



 
 
 

у меня поднялась температура. Мама меня обнимала и пела
колыбельную песенку. Я как маленькая девочка сидела на ее
руках. Рядом с мамой всегда спокойно. В комнату вошёл па-
па и сообщил, что мне оставили подарок. Он показал краси-
вого плюшевого мишку и сказал, что Дед Мороз извиняется,
что пугал меня раньше. Теперь он хочет со мной дружить.

Мишка был очень красивый и мягкий, и я тут же обняла
его. Я была счастлива, что теперь у меня появилось сразу
два новых друга. Даже если Дед Мороз и окажется злым, то
мишка меня защитит!



 
 
 

 
Моя первая зима

 
Я делал зарядку. О да, спорт у меня в крови. Напоследок

понабивал грушу руками, а последний удар нанес головой.
Тут мой мир покачнулся – мама проснулась. Из положения
лежа, я оказался вниз головой. Мама начала движение. Лег-
кое укачивание подействовало, как релакс. Я перестал швы-
ряться и заснул.

Вдруг что-то пошло не так. Мне стало волнительно. Ма-
мины страхи передались и мне.

Что происходит? Я ощущал, как очень медленно опуска-
юсь вниз. Видимо вот он – долгожданный момент встречи с
родителями. Мама мне рассказывала, что скоро мне надо ро-
диться. Тогда они с папой смогут обнимать меня и целовать.
Время переезда настало! И давно пора, а то тут уже тесно.

Мама бегала по комнатам вместе со мной. Я слышал ее
голос и голос отца, потом шум воды и прикосновения к мо-
ему дому. Страхи немного отступили. Мамину руку от ме-
ня отделяла токая кожа. Ее живот так растянулся, что я пре-
красно видел свет.

Мама называет меня богатырь. Приятно.
Я, то засыпал, то просыпался. Что-то урчало, гудело, шу-

мело и укачивало. Я слышал тяжелое мамино дыхание. Весь
мой дом двигался. И тут началось самое пугающее: я начал
двигаться вниз, а стенки моего безопасного пузыря давили



 
 
 

со всех сторон. Вот так и появляется клаустрофобия!
Я помогал маме, как мог. И вдруг мне стало так простор-

но и холодно. Я громко закричал. Яркий свет ослепил глаза,
а потом еда перестала поступать. Я вновь закричал и потре-
бовал объяснений. Мне было страшно. Тут меня положили
на что-то теплое. Я услышал сердцебиение и сразу узнал, что
оно мамино.

Я пригрелся. Но новое чувство застало меня врасплох: го-
лод. Инстинктивно я открывал рот и двигал головой. Когда
в моем рту оказалось что-то мягкое, я сдавил это деснами.
Какая-то сладкая жидкость вытекла мне в горло. Это была
самая вкусная пища за все девять месяцев моей жизни! Но
силы быстро покинули меня. Отпустив эту мягкую штуку с
едой, я уснул.



 
 
 

 
Сюрприз

 
Так случилось, что роды у меня начались в ночь с четвер-

того октября на пятое. Друзья шутили, что это подарок мужу
на день рождения. Праздник дочки мы отмечаем на следую-
щий день после мужа. Завтра малышке должно было испол-
ниться четыре года, но она отказывалась воспринимать эту
информацию.

Когда пришли гости с детьми – поскольку все люди семей-
ные, – малыши поели и ушли играть в детскую, а мы оста-
лись в зале. В коридор доносились громкие голоса и смех из
обеих комнат. Вначале мы еще навещали детей в их комна-
те, но позже поняли, что они прекрасно отдыхают без нас,
и больше там не появлялись. Малыши выходили только по
мере необходимости: за водой или салфетками.

Вот наступил момент чаепития и задувания свечей. Я по-
шла на кухню, дабы нарезать торт и воткнуть в него свечи.
Но там меня ждал сюрприз.

Помните, я уже упоминала, что дочь считала этот празд-
ник своим? Так вот она с друзьями добралась до торта рань-
ше нас. Когда я вошла на кухню, дети, вооруженные ложка-
ми, уже доедали торт.

Я принесла остатки торта взрослым гостям. В их глазах
отразилось непонимание и удивление. Кто-то даже пошутил,
что я не удержалась и поела по дороге. Но когда они увиде-



 
 
 

ли своих детей, чьи лица оказались вымазаны кремом, нашу
квартиру сотряс смех. Вот как бывает, когда дни рождения
идут одно за другим.



 
 
 

 
За секунду до

 
Лето в этом году пришло к нам в конце весны. Жара вну-

шала большие надежды и мечты. Мы с родителями приехали
на озеро. Оно оказалось меньшего размера, чем я представ-
ляла. Вокруг озера разросся лес.

Кроме нашей машины, на берегу стояли еще две. Вода
еще не прогрелась и оставалась холодной на глубине, но рас-
калившись от догонялок с отцом, я все же искупалась.

Пока я плавала, отец разжег костер, дабы потом на углях
пожарить мясо. Выйдя на берег, меня встретил прохладный
ветерок. Мама заставила переодеться в сухие вещи и боль-
ше не пустила плавать. Согревшись возле костра, мне стало
скучно.

Неподалеку от нашей машины возвышалось большое де-
рево. По нему уже лазил мальчик лет на пять старше меня. Я
влезла на первую ветку. Это действие далось мне легко, по-
этому полезла выше. Только когда меня начал звать папа, я
обернулась и поняла, как высоко залезла. Страх сковал дви-
жения, и я вжалась в ствол дерева, чтобы не упасть.

– Папа! – чуть не плача закричала я.
Взволнованные голоса доносились будто из далека. Не ду-

мала, что у меня страх высоты.
Я думала как спуститься, как на соседнюю ветку что-то

упало. Я вскрикнула и отпрянула. В ту же секунду мои ноги



 
 
 

перестали чувствовать ветку под собой, и тело камнем поле-
тело вниз. Не помню, кричала ли я. Мои глаза были зажму-
рены, а спина приготовилась к больному падению. Но тут
я ощутила чьи-то сильные руки. На секунду открыв глаза,
увидела папу. Всем телом прижавшись к нему, я расплака-
лась, испытав облегчение. Вот так за секунду до жёсткого па-
дения, которое могло стоить мне целого позвоночника, мой
папа спас меня и мое будущее.
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