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МАМА НА НОВЫЙ ГОД
 

Все было ею обдумано уже тысячу раз. Она долго вынашивала в 
себе эту мысль. Она привыкала к ней. Она, конечно же, хотела вопло-
тить ее в жизнь, но продолжала переживать и бояться. Сегодня с му-
жем они обсудили все уже в десятый раз и, наконец, они решились.  

— Лида,— муж обратился к ней, оторвав от мыслей, в которые 
она погрузилась с головой.— Лида, не переживай. Мы все с тобой 
уже обсудили. Мы поступаем правильно.  

Лида робко улыбнулась и крепче сжала его руку. Они шли по улице. 
Снежинки кружились в воздухе, танцевали свой любимый зимний вальс. 
Был выходной день, поэтому многие люди пребывали сейчас на улице, 
спешили по каким-то своим личным делам, наконец-то не связанным с 
работой. Нельзя сказать насколько были важными эти дела: значитель-
ными или просто приятными хлопотами. Но у одной пары дело сейчас 
было нешуточное. Не зря они так волновались. Да, оба. Хоть Максим и 
храбрился, но его невозмутимость все же была напускной.  

— Я знаю, милый,— ответила Лида подбодрившему ее мужу. 
Просто все равно волнуюсь. Не бойся, я справлюсь. Мы сегодня идем 
туда впервые, в следующий раз я буду уже спокойнее… 

Вдруг Лида не заметила перед собой ледяную поверхность и, сту-
пив на нее, поскользнулась. 

— Лида! Осторожнее,— не дал ей упасть муж.— Держись-ка 
лучше за меня покрепче.— С этими словами он взял ее под локоть, и 
они пошли дальше. Остаток пути преодолели в молчании… 

Супруги прошли в ворота и направились в сторону большого зда-
ния. Над входом крупными буквами было обозначено: «Городской 
детский дом №3». Максим и Лида, продолжая молчать, зашли внутрь. 
В помещении было тепло, но Лида все равно покрылась мурашками, 
которые разбежались по всему телу как угорелые. Охранник показал 
им кабинет заведующей.  

— Здравствуйте, пожалуйста, проходите,— голос заведующей был 
бодрый и твердый. 

— Сегодня,— продолжала она, когда супружеская пара размести- 

лась на стульях,— вы можете поиграть с группой детей. Просто пона- 
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блюдайте, пообщайтесь. Не все, кто приходит к нам побыть с детьми, 
после решаются на усыновление или на удочерение. Но поиграть с 
ребятами вы можете, а дальше уже зависит от ваших сил и желания. 
Они у нас все славные, вот увидите.  

После небольшой беседы с заведующей, Максима и Лиду проводили 
в игровую комнату. Детям сообщили, что у них сегодня гости. Да еще и с 
подарками. Детки были маленькими, годика 3—4. Лида оробела понача-
лу, ведь столько пар открытых детских глазенок уставилось на них. Дети 
ничего от них не ждали. Никто не собирался бросаться к ней на грудь с 
криками «Мама!» Они здесь привыкли к посетителям. Но этого было и 
не нужно. Дети всего лишь смотрели на своих гостей с любопытством. И 
этого было достаточно, чтобы у Лиды встал ком в горле. 

Максим взял ее за руку и решительно повел за собой на середину 
комнаты. Они уселись на ковер и вынули из пакета игрушки. Все ре-
бята устроились рядом и стали рассматривать то, что оказалось на 
ковре. Лида уже взяла себя в руки, заговорила с одним из малышей.  

Тут были и мальчики, и девочки, все они сидели вместе, началась 
игра. Лида и Максим играли с детишками и одновременно разговари-
вали с ними. Они ни о чем их не расспрашивали напрямую. Просто в 
процессе игры дети делились своими мыслями и мечтами. Они были 
так открыты миру, что у Лиды то и дело сжималось сердце от осозна-
ния того, что рядом со многими из них так и не окажется людей, ко-
торые станут им родными, которые будут их поддерживать и любить.  

Выходя на мороз, Лида подумала, что после встречи с этими детьми 
внутри у нее осталось тепло. Это ощущение она и понесла в себе до-
мой. Ей сейчас не хотелось говорить. Максим это понимал. Он шел 
рядом, придерживая ее за локоть, чтобы она не поскользнулась, а мыс-
лями был среди детишек, с чьим миром ему удалось сегодня соприкос-
нуться. Конечно, они продолжали думать о том, чтобы принять в свою 
семью ребенка. Казалось, что в последнее время они ни о чем другом и 
не вспоминали. Но сейчас они еще больше укрепились в своем жела-
нии. В их семье появится малыш. И тут не о чем размышлять! 

— Они славные ребята, да? — Говорил за чашкой чая этим же ве-
чером Максим. 

— Просто замечательные! — подтверждала Лида. 
— Но как нам среди них найти нашего? 

— Мы почувствуем это. Я уверена, что почувствуем.— Прикрыв 
глаза, Лида вдохнула запах ароматного чая.— Дай только срок...  

 

— Максим! 
— Что?! Что случилось?! — испуганный муж помчался в спальню. 
— Я видела нашего сына! — Лида только что проснулась, сидела 

на кровати, сжимая одеяло. 
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Максим медленно опустился на постель рядом с женой. Нет, он,  
конечно, понимает, реалистичный сон может присниться, и когда ты 
только что был там, а в эту секунду уже в собственной кровати, то 
тебе нужно время, чтобы придти в себя, но пугать-то так зачем? 

Заметив замешательство Максима, Лида спохватилась: 
— Ой, извини. Напугала тебя, наверное. Сон просто был удивитель-

ный. В нашем доме был мальчик, мы ему читали книжку с тобой на раз-
ные голоса, а он слушал с большим интересом, звонко смеялся, а потом 
повернулся ко мне. Я очень хорошо запомнила, что у него были зеленые 
глаза, такие светлые. И сказал: «Мама, какая замечательная история». 

Максим увидел, что глаза ее заблестели от слез, поэтому он креп-
ко прижал ее к себе, поцеловал в щеку и произнес: 

— Хороший сон, милая, очень хороший сон, не стоит расстраиваться.  
Какое-то время они сидели молча, обнявшись, Максим гладил жену 

по голове, а она уткнулась носом в его плечо и вспоминала свой сон. 
Они снова пошли в детский дом, пришли в ту же группу детей и 

устроили с ними интересную игру. Но тут Лида заметила одиноко 
сидящего мальчика, он сосредоточено играл в кубики, но почему-то 
отвлекся на несколько секунд, повернувшись в ее сторону. На нее 

смотрели светлые зеленые глаза, ее как холодной водой окатило. 
Мальчик уже не смотрел в ее сторону, продолжая заниматься своим 
городом из кубиков. Но Лида замерла в одном положении, не в состо-
янии пошевелиться или сказать что-нибудь. Наконец, она подчинила 
себе свое тело и голосовые связки и тронула Максима за руку: 

— Это он. 
— Кто он? — не понял Максим 

— Помнишь? Мальчик во сне. Это он. Вон, с кубиками играет. 
Это точно он. Мне снился этот мальчик…  

Лида подсела к мальчику с кубиками поближе. 
— Привет. 
— Здравствуйте.— Серьезно ответил мальчик. 
— Я — Лида. А как тебя зовут? 

— Денис. 
— Очень приятно, Денис, с тобой познакомиться. А что ты строишь? 

— Город Счастье. 
— О, какое интересное название. В этом городе все жители будут 

счастливы? 

— Да, если захотят. 
— А разве кто-то хочет быть несчастным? 

— Наверно. 
— А можно тебе помочь построить твой город? 

Мальчик пожал плечами. 
— Он не мой, ведь я там не живу. Но попробуйте. 
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— Вот и хорошо, мы вместе его быстрее построим,— улыбнулась 
Лида, принимаясь за кубики. 

Пока жена общалась с мальчиком, Максим подошел к воспитате-
лю и спросил про него. 

— А, Денис. Ему 4 года, серьезный парень растет, всегда очень 
сосредоточено выполняет задания, но и посмеяться любит. Но улыба-
ется он редко, только среди своих. Чужих он к себе подпускать сразу 
не особо-то любит. 

— Мне кажется, я его не видел прошлый раз. 
— А так его и не было. Приболел он тогда малость, мы ему дали 

отлежаться, чтобы других ребят не заражать. А сейчас он на поправку 
пошел. Так что прошлый раз вы его, действительно, не видели. А что? 
Понравился мальчонка? Дениска у нас добрый очень и смышленый.  

Максим тоже немного пообщался с мальчиком и помог строить 
«Счастье». А о том, что сказала воспитательница, сообщил Лиде уже 
по дороге домой. 

— Лида, представляешь, мы не видели его раньше. Не могло тебе 
подсознание выдать лицо ребенка, которого ты мельком видела про-
шлый раз. Так как ты не видела его. Не знаю, как он мог тебе 
присниться. 

— Значит, его не было в тот раз? Удивилась Лида.— Вот как. Но я 
точно видела во сне именно его. Нет, сон, конечно, размытый был, но 
эти его ясные глаза мне очень хорошо запомнились. 

— Да я тебе верю. Просто это что-то удивительное.  
Весь город уже был украшен к Новому году. В окнах сверкали гирлян-

ды, то и дело встречалась украшенные елочки. Все, что могло сверкать, 
мигать, переливаться и блестеть, было вывешено на улицах города. Лида 
посмотрела на всю эту мишуру, которая должна была создавать празднич-
ное настроение. До Нового года был еще месяц, но весь город усиленно 
преображался, чтобы встретить самый важный день в году как подобает. 

Ну что ж, наблюдая за всем этим переливающимся нарядом Зи-
мушки-Зимы, действительно, на ум приходили новогодние песенки, 
образы праздничного стола, вспоминался запах мандаринов, и появ-
лялись мысли о чудесах. 

— Максим,— сказала Лида после некоторого молчания,— а, мо-
жет быть это чудо? Знаешь, этот сон. Может, это нам подарок на Но-
вый год? С его помощью я теперь знаю в лицо своего сына. 

Максим внимательно посмотрел на жену, слегка задумавшись над 
ответом. А потом произнес: 

— Что ж, в таком случае, мы с тобой давно не получали таких чу-
десных подарков. 

Лицо Лиды озарила благодарная улыбка. Главное, что муж ее пони- 
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мает и всегда готов поддержать. 
В душе у нее зазвенели колокольчики, прямо как те, что у тройки 

коней, запряженных в сани Деда Мороза. Это был звук, говоривший о 
радости и других светлых чувствах, которые испытывала сейчас Лида. 

— А Денис интересный мальчик, да? — Тут же продолжил Максим. 
— Он просто чудо! — Подхватила Лида. 
На оставшемся пути до дома они обсуждали мальчика с кубиками, 

да и дома все продолжали этот разговор. 
Максим и Лида стали частыми гостями в детском доме №3. Но те-

перь они все больше времени проводили с Денисом. Они брали его 
гулять во дворе. Мальчик все время выглядел серьезным. Говорил не 
очень много, но при этом не был катастрофически стеснительным и 
зажатым, но его  доверие явно нужно было заслужить. И супруги 
очень старались раскрыть перед мальчиком свою душу. Он очень им 
нравился, и им хотелось, чтобы чувства эти оказались взаимными. 

— Скоро Новый год,— сказал Максим, когда они все вместе од-
нажды прогуливались во дворе детского дома.— А тебе этот праздник 
нравится?  

— Конечно, нравится! — закивал Денис головой.  
— А что ты хочешь в подарок? Что попросишь у Дедушки Моро-

за? — продолжал интересоваться Максим. 
— В подарок? — Денис хмыкнул.— Я чудо хочу. 
— Чудо? — удивились Лида и Максим. 
— Ну да, ведь в Новый год обязательно случаются чудеса. Вот и 

мне очень хочется чуда. 
— Да, ты совершенно прав, поддержал Максим.— Какой же Но-

вый год без чуда? Все это знают! Мы тоже каждый год ждем чуда. 
— И как, чудеса приходят? — заинтересовался Денис. 
— А как же! — заверил Максим.— Их только нужно уметь замечать. 
— Угу,— кивнул Денис и улыбнулся. 
Лида была в восторге от этого мальчика. Она никак не могла наго-

вориться с ним и наглядеться на него. Каждый раз она с сожалением 
покидала детский дом. Эти встречи стали ей просто необходимы. Она 
очень к Денису привязалась.  

Они с Максимом очень хотели усыновить этого ребенка. Только 
не знали, захочется ли ему быть с ними. Поэтому в очередную их 
встречу, они завели с ним этот разговор. 

— Денис, а ты хотел бы уехать из детского дома? — Это Лидины 
слова. 

— Куда? — Спросил мальчик. 
— Ну, хотел бы ты, чтобы у тебя появилась настоящая семья, папа 

и мама, которые увезли бы тебя отсюда. Ты бы стал жить с ними.  
 



ПРОЗА ПРОЗА                       

Денис серьезно посмотрел на них и сказал:  
— Конечно, хочу. Все ребята хотят этого. Но нам нельзя об этом 

говорить. Воспитатели рассказывали, что когда-нибудь  наши родите-
ли обязательно нас найдут и заберут отсюда. А пока мы должны хо-
рошо себя вести. Мы все ждем, когда нас заберут родители. 

У Лиды навернулись слезы. А Максим присел на корточки, чтобы 
быть на уровне Дениса: 

— Денис, ты хочешь поехать с нами? Мы родители, которые, 
наконец, тебя нашли и хотим, чтобы ты жил в нашей семье.  

Денис кивнул. Даже не сказал ничего, просто кивнул.  
Так все и решилось. 
Наконец, все документы были оформлены. Дело близилось к Но-

вому году. А Лида и Максим решили, что праздник они встретят до-
ма, со своим сыном. 

Последний разговор с заведующей был обстоятельным. Сегодня 
они официально стали родителями Дениса и уже собирались забрать 
его домой. 

— Что ж, думаю вам все ясно,— закончила свою речь заведую-
щая.— Очень надеюсь, что Денису будет у вас хорошо.  

Они все встали и супруги пожали ей руку. 
— Поздравляю, вы стали мамой,— сказала она Лиде. Максима она 

тоже поздравила с тем, что он стал папой, но Лида этого уже практи-
чески не слышала. После этой простой фразы про маму, у нее зазве-
нело в ушах. Да, теперь она мама. Приятное тепло разлилось по телу, 
и она уже думала о том, как сейчас увидит Дениса.  

Лида и Максим забрали Дениса домой, они показали ему его ком-
нату. Помогли разобрать привезенные с собой вещи. Лида понимала, 
что впереди еще долгий период привыкания друг к другу. И еще не 
скоро он будет относиться к ним как к родителям. Но они не собира-
лись его торопить. 

— Ты можешь называть нас тетя Лида и дядя Максим,— сказала 
она мальчику.— В этом нет ничего страшного. 

— Хорошо, согласился Денис. 
Постепенно Денис привыкал своему новому дому и к своим роди-

телям. Так же он узнал, что у него теперь появились бабушки и де-
душки, а еще тетя. Он стал больше улыбаться. С радостью ходил с 
родителями по магазинам, где сначала ему купили новую одежду и 
другие разные необходимые вещи, а затем они вместе выбирали по-
дарки родным и близким, а потом покупали продукты для празднич-
ного стола. 

Новый год они решили встречать дома втроем. Денису нужно бы- 

ло хотя бы с родителями познакомиться ближе, незачем окружать его  
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вниманием сразу со всех сторон. Большое количество родственников 
и друзей сразу только напугает его и запутает. 

Денис с большим удовольствием ставил и украшал с Максимом 
искусственную елку, развешивал мишуру и гирлянды по всему дому, 
помогал накрывать на стол… 

За окном пошел обильный снег. Денис прилип к окну. 
— Красиво! — восхитился он. 
Во многих окнах горели гирлянды, у кого-то было видно, как 

сверкает елка. Настроение все это создавало, что надо. 
Телевизор был включен и на фоне всех новогодних приготовлений 

слышались знакомые реплики из «Иронии судьбы». 
Денис смеялся, прыгал по квартире в ковбойской шляпе, которую 

ему подарили, верхом на венике, заменявшем ему лошадь. Зрелище 
это было уморительное, так что Максим и Лида тоже не могли сдер-
жать улыбки… 

И вот, когда все уже было готово к волшебному моменту встречи Но-
вого года, они расселись за праздничным столом. Совсем скоро пробьют 
куранты, и в новый год вступит одна семья, где совсем недавно появи-
лось 4-х летнее чудо, покорившее сердца Лиды и Максима. Конечно же, 
новогодние чудеса случаются! Разве это не одно из них? Вы только по-
смотрите на счастливую мордашку этого мальчика. Он уплетает оливье, 
лопочет про санки, на которых ему обещали кататься всей семьей с горы. 
Родители тоже сияют не хуже собственной елки, под которой они, кста-
ти, вскоре обнаружили целый мешок подарков. 

— Вот это да! — кажется, Денис был в восторге. Вот и еще одно 
чудо. Чудо для мальчика, которое он так хотел. А может он говорил 
не о нем, а об этих двух обнявшихся людях, наблюдавших за ним с 
широкой улыбкой. Может именно они — его новогоднее чудо? 

Нет, он не стал называть их родителями в эту волшебную ночь. 
Слишком мало времени прошло. Но с ним сейчас были люди, кото-
рые постепенно становились его семьей. И он был счастлив. Денис 
определил это совершенно точно. У них в детском доме каждый 
мальчишка и каждая девчонка знали, что такое счастье. Когда у тебя 
есть семья… Это и есть счастье!.. 

 
 


