
Я дождалась!..

   Сказочная ночь… Волшебная. Новогодняя. И город наш тоже новогодний, 

сказочный. Мой… Ульяновск.

Дома и скамейки стоят в белых пушистых шубках. Деревья – в меховых 

шапках. На улицах города – все в мигающих гирляндах. Вот карета, возле 

которой стоит Золушка. Вот фигурки пингвинов и совят, ежиков и белочек. А

вот и я – помощник Деда Мороза. 

Сегодня не простая ночь, новогодняя. И нужно много-много успеть. Нужно 

доставить подарки по назначению.

- Куда сначала поедем? – спрашиваю я своего «шефа», румяного с мороза 

Деда Мороза (извините за каламбур).

- Сначала по детским домам, - дал отмашку дед.

- Ну, трогай, - кричу я лошадям. Упряжка сначала тихонько, потом все 

быстрее и быстрее едет по заснеженной дороге.

Вот один детский дом с красивым названием «Соловьиная роща», вот другой

– «Дом детства». А этот как называется? Под снежной паутиной читается – 

«Гнездышко». Каким уютом веет от этих слов… Да, теплом и уютом. Ах, 

если бы это был не детский дом…

Дети уже спят в своих уютных маленьких гнездышках. Я тихонько несу 

большой мешок и оставляю его под елкой, во дворе. И также тихо иду назад, 

к саням.

- Я знала, знала, что ты есть! – радостный крик из-за угла дома. Маленький 

снежный комочек катится мне вслед.

- Я ждала, ждала, я дождалась,  - комочек уткнулся мне в колени (я как раз 

хотел сесть в сани). Я растерялся и не знал даже, что делать… Молчу, как 

будто воды в рот набрал.



- Кто ты, деточка? – это уже Дед Мороз включился в беседу.

Комочек встряхнулся, поднял голову, и на меня посмотрели светлые глазки, 

такие светлые, что огни на новогодней елке показались мне тусклыми.

Я наклонился и поднял замерзшую маленькую девочку. Дед Мороз протянул 

руки и взял к себе эту крошку.

- Ну, говори, кто ты? – снова пробасил мой «шеф».

- Я, я дождалась,  - только и могла вымолвить «птичка». Видимо, она 

замерзла.

Дед Мороз заботливо укутал малышку теплой шубкой. Спустя немного 

времени,  ребенок согрелся и смог говорить:

- Я всегда верила, дедушка, что ты есть. В нашей группе все написали тебе 

письма, даже мои подружки Катя и Маша. А я? А мне? Мне что делать? Ведь

я не могу писать, маленькая я еще…. Вот я и дежурила всю ночь, тебя 

дожидалась…

- Что же ты хочешь, внученька? – спросил Мороз.

- Я хочу,-  ребенок замер, а потом тихонько произнес, - я хочу, чтобы меня 

нашла мама.

Дед Мороз не засмеялся, не стал говорить, что это «не в его компетенции», а 

просто сказал:

- Хорошо.

С тех пор прошел год. Я часто вспоминал эту замерзшую «птичку» из 

«Гнездышка». Конечно, Дед Мороз – волшебник, но не настолько же! 

Игрушку там подарить, или конструктор, еще куда ни шло. Но вот маму …

Снова зима, снова в мой город пришла сказка. Я снова «подрабатывал» у 

Мороза извозчиком. Вот, кажется, этот самый детский дом. Да, точно, вот и 



надпись – «Гнездышко». Не знаю, почему, но я ждал эту девочку возле 

елки…

Я, как обычно, взял у деда Мороза большой мешок с подарками и положил 

его по елку. А сам все время прислушивался, вот сейчас выкатится комочек с

криком «я дождалась».

Дед Мороз, казалось, тоже медлил уезжать от елки и сидел, задумавшись. 

Время шло, но никто в эту ночь не выбежал к нам навстречу с радостными 

криками.

Я взглянул на верхние этажи дома и сам закричал:

- Смотри, смотри, Дед Мороз. Это она, она, наш комочек!

Между вторым и третьим этажами детского дама был растянут плакат с 

надписью: «Спасибо, Дедушка Мороз, я нашла маму. Я дождалась!»

Вот такую новогоднюю историю я хотел вам рассказать. Я еще учусь в 

школе, но хочу побыстрее ее закончить и поступить в вуз, хочу выучиться на 

человека, который будет помогать маленьким деткам искать своих мам. 

Здорово я придумал? Вы не знаете, есть ли такая профессия? А в нашем 

городе есть вуз, в котором учат на «искателя мам»? Не знаете? Вот и я не 

знаю. Но я спрошу у Деда Мороза. Уж он-то точно знает!


