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Аннотация
Скоро Новый год, и кто-то должен исполнять наши желания и

мечты. Не каждый выпускник школы Дедов Морозов может стать
настоящим новогодним волшебником.



 
 
 

Ирина Крилишина
Сказка для тех, кто вырос
Сказка.

Взрослые не верят в Деда Мороза, только дети, и то, толь-
ко до определенного возраста. Взрослые думают, что это вы-
думка, сказка для детей, но они ошибаются.

Правда в том , что нет Деда Мороза, а есть много Дедов
Морозов, даже есть школа, где этому учат. Учат исполнять
желания.

Я выпускник этой школы.
Меня зовут Марк. Я тот кто я есть.
Дед Мороз, недоделанный, пока.
Мне нужно пройти испытание и исполнить три желания.

Неважно детских, взрослых. И тогда я официально стану Де-
дом Морозом, получу шубу и посох и большую белую боро-
ду.

Хотя насчёт бороды я , наверное, буду не очень рад. Че-
шется, жутко!

Мне не комфортно даже с той, что у меня есть . А есть у
меня грязная рыжая бороденка. И выгляжу я как бомж.

Никого и ничего нет у меня на этом белом свете, совсем.
Ни дома, ни родственников, ни друзей, даже знакомых нет.

Так и будет, если я не пройду испытания. Я все забуду и



 
 
 

стану самым настоящим бомжом.
Я должен научиться чувствовать и понимать желания и

мечты.
Я точно помню, что нас этому учили.

Декабрь выдался какой-то неправильный. Сыро, грязно и
противно.

Не знаю, как людям, а мне хочется мороза и снега, а лучше
всего метель!

Вот это я очень люблю!
Вторую неделю я брожу по городу. Наверное погода вино-

вата в том, что я не могу сосредоточиться и начать слышать
желания.

Времени у меня все меньше и меньше. Разочарование все
больше и больше охватывает меня. И правда, ну вот какой
из меня Дед Мороз! Ничего не получается.

Вот и сегодня я сидел, опустив голову, в закутке за каки-
ми-то сараями. Хорошо хоть не мёрзну никогда. Я почти от-
чаялся, быть мне бомжом! Даже не пойду никуда.

Потихоньку меня отпускало отчаяние и становилось все
равно. Мысли перестали скакать по голове, я успокоился и
расслабился.

И вдруг я что-то почувствовал! Отчаяние!
Но это было не мое отчаяние. Эти чувства испытывал кто-

то другой. Безысходность наказывала на меня волной за вол-
ной. Отчаяние и безысходность!



 
 
 

Я открыл глаза и обернулся. Никого вокруг не было, ни
единого человека, а ощущения не ослабевали. И вдруг я по-
нял, что странное я почувствовал. Эти чувства испытывал
не человек, а животное. Собака.

Большая грязно- белая собака, обыкновенная дворняжка.
Она сидела рядом и смотрела на меня. Я попробовал мыс-
ленно позвать ее и она подошла.

Я ощущал ее эмоции, может я смогу понять почему?
Собака села возле меня и положила голову мне на колени.

Ее медовые глаза смотрели прямо в мои. Я положил руку ей
на голову и закрыл глаза.

Нас этому учили.
Но собака? Получится ли? Хотя что мне терять?
И я стал собакой. Белкой.
Почему так плохо, Белка?
Ты здорова, и не голодна, и улица твой дом. Тяжело по-

нять собаку.
Я вдруг ощутил и понял, не за себя боится Белка, за че-

ловека. Где-то есть человек, за которого так переживает со-
бака. И вдруг я понял ее желание!

Да! Вот же оно! Она хочет чтобы ее человеку помогли!
Я открыл глаза. Собака все ещё смотрела в мои глаза, не

отводя взгляд ни на секунду.
– Ну что ж, Белка, веди!
Белка встала и пошла вперёд. Она все время оборачива-

лась, чтобы проверить иду ли я за ней. Выйдя из-за угла, она



 
 
 

подняла с земли какую-то тряпку и затрусила по дороге. Так
мы с ней и шли. Даже если бы я закрыл глаза, то смог идти
за ней по следу, которое оставляло ее отчаяние.

Мы прошли несколько кварталов и попали в район город-
ского рынка. Здесь было много полуразрушенных строений
и Белка повела меня в одно из них.

Собака пролезла в дыру в стене и мне пришлось согнуться
в три погибели, чтобы пройти.

Здесь жили. В углу лежала куча тряпья и из нее доноси-
лось хрипящее дыхание. Белка подошла к этой куче тряпья
и положила принесенную в зубах тряпку сверху.

Рядом кучкой лежало много разных объедков: хлеб, за-
вявшие яблоки, огрызки пирожков и печенья. Казалось со-
бака натаскала их сюда. В другом углу стояли бутылки с во-
дой и раскрытый старый зонт.

И вдруг я остро почувствовал огромное человеческое же-
лание! Желание умереть! И сожаление. Сожаление о собаке,
ведь Белка останется совсем одна.

Я подошёл к куче тряпья и разгреб его. Под тряпками ле-
жал молодой мужчина, глаза его были закрыты и его колоти-
ло крупной дрожью. У него явно была высокая температура.
Периодически он надсадно кашлял, хотя сил у него почти не
осталось.

Белка, увидев, что я раскрыл мужчину, зарычала, схвати-
ла зубами тряпки и попыталась укрыть хозяина.

– Белка! Не нужно, это не поможет! Понимаешь, он силь-



 
 
 

но болен.
Собака села возле меня и головой стала подталкивать мою

руку. В ее голове затеплилась Надежда. Надежда на помощь.
Услышав мой голос, мужчина открыл глаза. На дне глаз

плескалось его желание. У него не было больше сил жить.
Я должен исполнить его желание. Он этого очень хотел.
Но рядом сидела Белка и ее желание было тоже очень

сильным. Этот мужчина был ее единственным другом, ее хо-
зяином.

Два взаимоисключающих желания. Я должен выбрать. И
я выбрал.

–Ты кто? – голос мужчины было еле слышно.
– Я Марк. Меня твоя собака привела, она переживает за

тебя. – Я взял худую холодную руку в свою. – Тебе нужно в
больницу.

– Кто будет лечить бомжа? – приступ кашля перекрыл ды-
хание мужчины.

–Кто должен, тот и будет!
Я разгреб тряпье, достал оттуда худое тело мужчины. Во-

няло от него, страшно!
Потихоньку я его поднял, закинул его руку себе на плечо

и повел на улицу. Он был лёгким, почти невесомым, хотя
мне пришлось почти нести его.

Хорошо, что больница была недалеко.
Белка шла за нами попятам, неся в зубах грязную тряпку.

Решила всё-таки прихватить. Какая заботливая собака.



 
 
 

Два бомжа, ввалившиеся в приёмное отделение совсем
не обрадовали персонал больницы. Но медсёстрам таки при-
шлось вызвать врача.

–Пневмония, двухсторонняя. Родственники есть?– врач
печально смотрел на больного.– Документы я даже не спра-
шиваю. Как зовут то тебя, помнишь?

– Скворцов Михаил Иванович. Миша меня зовут.
Санитарки увезли больного на каталке в ванную. Мыться

он, наверное, будет первый раз в этом году.
– Вы кем ему приходитесь? – Врач внимательно на меня

посмотрел. – Понимаете, те лекарства, что у нас есть, не по-
могут. Нужны другие, очень сильные, иначе умрет.

– Пишите рецепт, я принесу.
Врач с сомнением на меня посмотрел. Откуда у бомжа

деньги? Но сел за стол и выписал рецепт на трёх рецептур-
ных бланках.

– Это только на сегодня. Если сутки переживет, то напишу
новый рецепт.

Я взял рецепт и вышел на улицу, чуть не ударив Белку
дверью.

– Ну что, Белка, я вижу ты была хорошей собакой в этом
году, поэтому я исполню твое желание! Скворцов Михаил
Иванович будет жить. Дед Мороз я или нет?

Я зашёл в приёмное и поставил пакет с лекарствами на
стол.

– Вылечите его, пожалуйста. И вот деньги на последующее



 
 
 

лечение.
Удивленный врач молча взял лекарства и деньги и ушел.
Я исполнил желание Белки, с ее хозяином будет все хоро-

шо.
Не знаю, только, засчитывается ли это исполнение жела-

ния. Ведь это было, всё-таки, собачье желание. Но самое
главное, я начал чувствовать эту ускользающую энергетику
желаний. Может я успею? Должен успеть!

Я бродил по городу и заглядывал в сердца людей. Ничего
не чувствую. Люди бегут и бегут куда-то. У каждого свои
заботы и проблемы.

К вечеру я совсем устал. Нет, это безнадежная задача. Я
был в парке, сел на лавку, вытянул ноги и закрыл глаза.

Когда люди перестали мелькать перед глазами, стало лег-
че. Очень сложно в этой будничной суете обнаружить мечту.
Я расслабился и вдруг почувствовал. Это она! Мечта! Даже
не желание, а самая настоящая мечта!

Она ощущалась как полет и розовое облако одновремен-
но, ни с чем не спутаешь.

Я открыл глаза и начал искать того, чью мечту я почув-
ствовал.

По парку гуляли много людей, мой взгляд перескакивал с
одного человека на другого, пока не наткнулся на девочку,
сидящую на соседней лавочке.

Да, это ее мечта.



 
 
 

Теперь я должен понять, о чем же она мечтает. Я закрыл
глаза и погрузился в розовое облако. Ощущение полета было
сказочным и я легко понял чего же она хочет.

Я открыл глаза и внимательно посмотрел на девочку. На
вид ей было лет 12. Худенькая, маленькая, как воробушек
и большие очки. Да нет, не может быть. Не может быть у
двенадцатилетний девочки быть такой странной мечты.

А мечтала девочка о барабанах. Она видела себя на сцене
с барабанными палочками и ее сердце отбивало этот ритм.

Она училась в музыкальной школе играть на флейте, к
барабанам подпускали только мальчишек. Я увидел как она
завороженно стоит перед дверью, за которыми мальчишки
осваивали барабаны.

Маленькие кулачки непроизвольно отбивали ритм и нога
ритмично стучала по паркету.

Как помочь ей?
Я заглянул поглубже в ее сердце и понял почему это была

отчаянная мечта. Она жила вдвоем с мамой в старой одно-
комнатной хрущевке. Там не только барабаны не поместят-
ся, а и они с мамой с трудом помещались. Да и нет денег у
них на такую дорогую вещь. Мама этой девочки работала на
двух работах, чтобы свести концы с концами.

Совсем ещё молодая женщина, слегка за тридцать, а такая
безнадежность в глазах.

Девочку звали Арина. Она встала с лавочки и побрела до-
мой. Я знал где они с мамой живут. Знал и о письме Деду Мо-



 
 
 

розу, спрятанному в потайной карманчик школьного рюкза-
ка. Арина давно уже не верила в Деда Мороза и знала, что
подарки под ёлку покупает ее мама, но почему то написала
это письмо и носила с собой. Совсем не знала кому его от-
дать.

Я подумал про это письмо и оно оказалось у меня в руках.
Я имел на это полное право, ведь это письмо написано мне.

" Дорогой Дедушка Мороз! Я решила написать тебе это
письмо на всякий случай, а вдруг ты все же существуешь.

Я весь год вела себя очень хорошо, помогала маме и хоро-
шо училась. Только один раз дала Пашке книгой по голове,
но он заслужил, потому что обзывался.

Я уже взрослая и понимаю, что моя мама не может мне
купить барабанную установку, да и поставить ее некуда, да
и соседи не разрешат мне тренироваться на ней, но все же!
Можно я тебя попрошу, сделай так, чтобы мне разрешили
в музыкальной школе, хотя бы чуть-чуть заниматься на ней.
Мне так хочется, я знаю, у меня получиться. Арина."

Простой листочек в клеточку, а такая большая мечта!
Как же помочь этой девочке? Как исполнить ее мечту?
Я закрыл глаза и охватил мыслью весь город. В этом горо-

де было 7 барабанных установок. Три в музыкальных шко-
лах, три в местных музыкальных коллективах. Ни одна из
них не была доступна девочке. А вот седьмой владел сорока-
летний мужчина. Он жил в пригороде в частном доме один.
Он сам когда-то играл на этих барабанах, а теперь они пы-



 
 
 

лились на чердаке, накрытые красной тряпкой.
План исполнения мечты родился в моей голове. Я обла-

даю ВСЕМИ возможностями, нужными для исполнения же-
ланий. Дед Мороз, все таки!

Сорокалетнего мужчину звали Максимом. Развелся с же-
ной давно, дочь взрослая, живёт за границей. Работает про-
рабом, много работает, поэтому решил нанять домработни-
цу. Убрать, постирать, кушать приготовить.

Решить то решил, но все откладывал, времени для этих
хлопот так и не находилось.

Раннее утро. Туман такой плотный, что на 20 метров уже
ничего не видно. Это то мне и на руку.

Я дежурил на выезде из двора Максима. Наконец-то воро-
та начали медленно открываться, из ворот высунулась боль-
шая морда черного джипа. В тумане автомобиль казался
огромным хищным зверем. Он выехал на дорогу и начал
медленно набирать скорость. Я закрыл глаза и бросился под
колеса. Автомобиль так и не успел набрать скорость, поэто-
му удар был символическим, а вот падал я и орал по-насто-
ящему.

Максим выскочил из машины и бросился ко мне.
– Мужик, ты как? Ты чего на дороге, в туман, делаешь?

Ты дурак совсем?
Он поднял меня и усадил на мокрый асфальт. Я корчился

от боли и стонал.
– Я тебя не увидел. Отвези меня в больницу и не нужно



 
 
 

полицию вызывать.
– Ну, хорошо. Сильно больно? Может скорую?
Я отрицательно помотал головой.
– Сам виноват, задумался и выперся на дорогу.
Максим затолкал меня в машину и повез. Периодически

он посматривал на меня и качал головой.
Когда мы подъехали к больнице, я попросил остановить

машину.
–  Спасибо,что подвезли, дальше я сам. Не хочу, чтобы

у вас были неприятности, ведь я сам виноват! – Я открыл
дверь автомобиля и начал осторожно вылезать.

– Да погоди ты, ну как ты пойдешь? А вдруг у тебя что-
то сломано!

– Ничего, не переживай, я же бомж! Выживу!
Я закрыл дверь машины и хромая пошел к воротам травм-

пункта.
Максим покачал головой и поехал.
Самое главное я сделал. На сиденье автомобиля осталась

рекламная листовка.
" Домашняя помощница. Аккуратная, порядочная, трудо-

любивая." И внизу телефон мамы Арины.

– Арина, принеси мой телефон, у меня руки в муке, – Ма-
ша не собиралась мыть руки и искать телефон, иначе она
никогда не закончит лепить эти вареники. – Дочь, ты слы-
шишь?



 
 
 

– Несу, мам, несу!
Маша вытерла руки об фартук и сняла трубку.
– Алло.
– Здравствуйте. Я звоню по объявлению.
– Здравствуйте. По какому объявлению? Я никаких объ-

явлений не давала.
– У меня в руках листовка. Вы домашняя помощница?

Тут так написано и ваш номер телефона.
Маша слушала приятный голос мужчины в телефоне и ей

не хотелось с ним спорить. Он, наверное, ошибся номером.
И неожиданно для себя Маша спросила.

– А какая у вас работа? Оплата какая?
–  Работа женская, домашняя,– мужчина засмеялся,  –

убрать, постирать, приготовить. Деньгами не обижу. Живу
за городом, к нам автобусы хорошо ходят. К 8 приедете, в 17
– свободны.

Маша задумалась. Мужчина назвал такую сумму, что она
могла бросить обе свои работы и работать на одной. Нако-
нец-то у нее появится больше времени для дочери, да и до-
машняя работа была ей по душе. Все устраивало.

– Хорошо. Только можно по субботам я буду с дочерью
приходить?

– Приходите. Я все равно работаю допоздна.
Так Маша начала работать у Максима. Одной встречи

было достаточно, чтобы Максим поверил, в Машину поря-
дочность. Она приходила утром, получала распоряжения на



 
 
 

день и возилась по дому до 17 часов, закрывала дом и уез-
жала. Максим работал до поздна и по вечерам они не встре-
чались.

До Нового года осталась всего неделя. Мы с Ариной вме-
сте едем на работу. Пока я буду убирать большой дом, Арина
нарядит ёлку, она так любит это делать, а я справлюсь быст-
рее.

Максим открыл дверь. Он собирался на работу и пил кофе
одновременно.

– Здравствуйте! – голос Арины придушено звучал из-за
моей спины. Она такая стеснительная!

Максим притормозил.
– О, привет! Ты дочь Маши? Я совсем забыл! – Максим

пытался на ходу засунуть чашку кофе в портфель с бумага-
ми.

Я отобрала чашку, поставила ее на стол.
–Ну, хорошо! Что нужно сделать я написал, бумажка на

кухне, на столе. Хорошего вам дня! – последние слова были
произнесены уже из-за закрываемой двери.

Черный джип выехал за ворота и ворота медленно закры-
лись.

Записка лежала на столе.
" Маша, я установил в гостиной ёлку, нарядите, пожалуй-

ста. Гирлянды новые, в пакете, а игрушки на чердаке, я не
успел достать. Достаньте сами. Гирлянды нужно повесить и
на маленькую живую ёлочку во дворе, я вечером подключу."



 
 
 

Арина завороженно смотрела на красавицу ёлку. У нас та-
кой никогда не было.

– Мам, а можно я сама буду украшать? Где игрушки?–
Она не сводила глаз с ёлки.

– Пойдем, придется на чердак идти. Максим написал, что
игрушки там.

Когда я открыла двери на чердак, засвистел чайник.
– Ариша, ищи коробку с игрушками, она где-то здесь. –

Я помчала на кухню.
Работа по дому нравилась мне. У меня негромко играла

моя любимая музыка, я вытирала пыль и представляла себе,
что это мой дом! Это не дом – это мечта!

Я совсем забыла о дочери, пока не услышала странные
звуки. Я застыла. Звуки доносились с чердака. Я потихоньку
открыла дверь и увидела Арину. Девочка сбросила тряпку,
накрывавшую барабаны и стучала по ним, не замечая ничего
вокруг. Никогда не видела такого выражения лица у нее. Ее
здесь не было! Тоненькие пальчики крепко сжимали бара-
банные палочки, волосы растрепались, очки съехали на кон-
чик носа, но Арина этого не замечала. Ритм руководил ее
дыханием.

Я вдруг испугалась, а вдруг она их сломает? Они же до
жути дорогие!

– Арина! Ты почему без спроса?
Арина вздрогнула. Поправила очки и вздохнула.
– Мам, можно я ещё постучу? Пока Максима нет! Я не



 
 
 

поломаю! Обещаю!
– Дочь, а ёлку кто будет украшать?
–  Мамочка, я украшу! А потом можно?  – девочка так

крепко сжимала барабанные палочки, что ее пальцы побеле-
ли.

–Ну, хорошо. Только не долго!
Арина шустро нарядила ёлку и целый день я слушала ее

стук с чердака. Я так к нему привыкла, что перестала заме-
чать этот стук.

Дверь неожиданно открылась. На пороге стоял Максим.
– Маша, что происходит! Кто стучит на моих барабанах? –

он рванул по лестнице наверх. Я помчала за ним. На пороге
чердака Максим остановился и задержал меня, показав мне
молчать. Потихоньку открыв дверь мы наблюдали за Ари-
ной.

Эта барабанная установка и девочка были одним целым.
Казалось их невозможно разделить.

Юная барабанщица почувствовала наш взгляд, пискнула
и попыталась спрятаться.

– Арина, кто научил тебя так играть? Где ты научилась? –
казалось Максим был поражен. – Это просто немыслимо!

Испуганная Арина не могла сказать ни слова, но палочки
так и не выпустила из рук.

– Ну, хорошо. Пошли пить чай, ты мне все расскажешь.
Мы сидели на кухне и пили чай. Арина, как маленький

испуганный воробушек ерзала на стуле.



 
 
 

Вдруг она решилась!
– Дядя Максим! Пожалуйста! Разрешите мне играть на

барабанах, хотя бы по субботам! Я не сломаю! И вам не буду
мешать, буду стучать только до обеда. Пожалуйста! Мне так
хочется научиться! У вас такие классные барабаны, даже в
моей музыкальной школе хуже!

Максим смотрел в восторженные глазенки девочки и гла-
за ее матери, в которых блестели слезы. Эти барабаны таки
дождались своего часа и свою маленькую хозяйку.

Мир замкнулся вокруг этой троицы. Ничего не существо-
вало вокруг. Был теплый дом, вкусный ужин, пахучая ёлка
и стук барабанов. Они вдруг стали одним целым, стали тем,
чем должны были быть.

Одна большая мечта девочки о барабанах вобрала в себя
мечту ее матери о доме и семье и мечту мужчины о любви
женщины и начала исполняться. У нее ещё долгий путь осо-
знания и принятия, и только тогда она сможет исполниться.

Но ничто уже не могло помешать.

Да! Я всё-таки Дед Мороз! Я смог! Я исполнил это ново-
годнее желание и оно упало в мою копилку! Эх! Таки будут
у меня свои сани! И олень!

Кажется, я лучше стал понимать людей. Их желания жили
вокруг меня, взрывая мне мозг! Я стоял на улице, поток лю-
дей огибал меня с двух сторон, не замедляясь ни на секунду.



 
 
 

Мальчик- хочет собаку, растрепанная девушка – новый
айфон, дяденька в очках – зимнюю резину, девочка в крас-
ных сапогах- много конфет, а эта грустная тётенька – отча-
янно хочет ребенка. Обычные желания обычных людей.

Ничего не годится. Все не то. У меня четыре дня. Всего
четыре.

Сзади меня было кафе. Зайду, съем мороженое.
Сев за столик у входа, здесь было прохладнее всего, я мед-

ленно ел мороженое. Снег так и не выпал, только белое и хо-
лодное мороженое напоминало о нем.

Кто бы выполнил мое желание? Я так хочу снега, нет, даже
метель! Завирюху!

Но я не могу выполнять свои желания, к сожалению.
– Зато ты можешь выполнить мое!
Я обернулся. Рядом стояла девочка, лет шести, и улыба-

лась.
– Ты можешь исполнить мое желание? Можешь? – девоч-

ка топнула ножкой.
–  Какое же твое желание, маленькая фея?  – Что-то

необычное было в этом ребенке.
–Знаешь, Новый год скоро, а снега все нет. Я хочу мно-

го снега, нет, очень много снега, чтобы он падал и падал! И
можно на горке кататься и лепить Снеговика и тогда папа
мне купит коньки! Ты можешь! Исполняй! – Девочка второй
раз лопнула ногой.

И пошел снег!



 
 
 

Сначала медленно, а затем все сильней и сильней. И вот
уже ничего не видно, ни машин, ни людей, ни фонарей. Толь-
ко снег! Метель завоевала все: дорогу, тротуар, дома, маши-
ны и людей.

Я вышел на улицу и вдруг ощутил, что я счастлив. Абсо-
лютно! И я понял, что только сейчас я стал настоящим Де-
дом Морозом. Только счастливому Деду Морозу дано такое
счастье – исполнять желания и мечты.

И не только в Новый год!


