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Глава 1

30 декабря.
Вовка пытался заснуть. Он считал овец, потом 

думал над вопросом «А почему люди считают именно 
овец, чтобы заснуть?». Следом пришла идея — провести 
в школе соревнования по скоростному засыпанию, и он 
стал ее обдумывать. Ему представился школьный тур-
нир по засыпанию, где он, девятилетний, побеждает 
шестиклассника или даже выпускника, поставив но-
вый мировой рекорд и заснув после одной трети овцы!

Он вспомнил фразу тети Кати, маминой подруги: 
«Если притворяться, что любишь, рано или поздно 
полюбишь». Мама тогда ответила, что это не рабо-
тает, но Вовка решил проверить, может, это срабо-
тает со сном, и начал нарочито храпеть. Неудача.

Вовка встал с кровати и пошел на шум из роди-
тельской комнаты.

Вовка был уверен, что он застанет маму с папой 
за упаковыванием подарка для сына. А значит, он, 
Вовка, убьет сразу двух зайцев! Во-первых, узна-
ет, какой подарок ему приготовлен, и сразу после 
этого сможет спокойно уснуть. Во-вторых, можно 
будет с блеском разрешить давний спор с папой по 
поводу существования Деда Мороза и триумфально 
доказать, что Дед Мороз — и есть папа!
— Может, нам пора развестись? — услышал он папин 

голос.

Глава 2

Вовка смотрел на ночную улицу, за окном не-
спешно падал снег.

Но в его голове крутилась метель из родитель-
ских слов:
— Я не оставлю его тебе…
— Я не хочу, чтобы мой сын смотрел, как ты встре-

чаешься с другими мужчинами…
— Тогда будем решать все через суд…
— Я…
— Я…
— Я…
— Я…

Вовка посмотрел на небо, где почему-то свети-
лась только одна звезда. Вовка зацепился за нее 
взглядом, и в голову сама по себе пришла мысль: 
«Дед Мороз, если ты существуешь, то докажи. Сде-
лай так, чтобы мама с папой не развелись»

Воззвание к космосу почему-то успокоило Вов-
ку. Он лег в кровать, по-боевому захлопнул глаза 
и в момент заснул.

Глава 3

Вовка шел на теплый свет по длинному коридору. 
За стеной света хором из детских голосов безоста-
новочно раздавалось: «Де-едушка-а-а Мороз!»
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Вовка прошел сквозь свет и увидел кремлевскую 
елку и пионеров. До этого он ни разу не был на 
кремлевской елке и не знал, кто такие пионеры. Но 
здесь и сейчас он почему-то все знал. Все-все. Он 
здесь, потому что его голос решающий для призва-
ния Дедушки Мороза.
— Дедушка Мороз! — крикнул Вовка.
— Привет, Вовка. — Сначала был голос, потом мате-

риализовался рот, потом борода. На этом мате-
риализация закончилась.

— И все? — спросил Вовка.
— Да, потому что ты в меня не веришь, — начал рот 

Деда Мороза и сразу же приступил к делу: — У каж-
дого ребенка постсоветского пространства есть 
право на одно желание от настоящего Деда Моро-
за. Насколько я понимаю, ты решил им воспользо-
ваться. Повтори, пожалуйста, свой запрос мне на 
ушко. — Тут материализовалось ушко Деда Мороза, 
потому что Вовка начинал верить и имел желание.

— Хочу, чтобы мои родители не разводились!
Дед Мороз начал проявляться целиком.

— Спасибо, что веришь в меня, Вовка. Но позволь 
уточнить. У тебя есть только одно-единственное 
желание. Может, потратишь его на себя?
Вовка искренне не понимал, почему это желание 

не для себя. Ведь от исполнения этого желания за-
висела Вовкина жизнь.
— Это МОЕ желание, дедушка. И я хочу, чтобы мои 

родители не разводились. Потому что я хочу 
жить и с мамой, и папой, вместе, а не по отдель-
ности!

— Хорошо, будь по-твоему. — Дед Мороз топнул по-
сохом, устремил взгляд на пионеров и призвал 
их кричать «Елочка, гори!».
Пионеры дружно заорали кричалку, но ничего не 

происходило. Дед Мороз посмотрел на Вовку. Вов-
ка уже знал, что делать. Это была его кремлевская 
елка.
— Гори! — радостно прошептал Вовка.

Елочка засияла.
Вовка открыл глаза. Он лежал в своей кровати.
Было утро 31 декабря.

Глава 4

24 декабря следующего года.
Вовка начал вести дневник и сегодня написал 

в нем: «Я прожил год без любви». Он услышал эту 
фразу у Гришковца, и с ней он сам себе казался 
взрослее.

Еще он туда записал, что от папы часто пахнет 
алкоголем. Однажды ночью Вовка подслушивал, как 

мама с папой шепотом ругаются, и мама в сердцах 
прошипела:
— Если бы не сын, я тебя давно бы стороной обхо-

дила.
Вовка на цыпочках убежал в комнату, он слышал, 

как папа сначала пошел на кухню, потом папины 
шаги приблизились к двери Вовкиной комнаты. Папа 
стоял за дверью и вздыхал, а Вовка спрятался под 
одеяло и притворялся спящим.

Ему было стыдно за свое желание.
Вовка посмотрел на запись про год без любви, 

зачеркнул ее и написал: «Мне стыдно, что из-за 
меня мои родители несчастные. Хочу, чтобы мама 
с папой любили друг друга». И добавил: «Очень, 
очень хочу», потом зачеркнул слово «хочу». Ему 
показалось, что из-за этого слова он выглядит 
эгоистом. И написал слово «любили». Получилось: 
«Я хочу, чтобы мои мама с папой любили друг друга. 
Очень, очень любили. Очень, очень, очень».

А потом переписал это очень аккуратно на ан-
глийском: «I want my mom and my dad love each 
other. Very, very, very, very much». Он специально 
перевел свою фразу на английский, хотя в школе 
учил немецкий. Вовка не знал, правильно ли он де-
лает и получится ли у него. Сегодня — канун като-
лического Рождества, и Вовка обращался к Санта-
Клаусу в надежде на гуманитарную помощь. Он про 
нее слышал в папиных рассказах про 90-е.

За окном шел снег. Знакомая, единственная на 
ночном небе звезда моргнула Вовке.

Глава 5

— Vovka. — Приятный голос повторил: — Vovka…
Вовка открыл глаза, он был в огромном торговом 

центре, играла песня «Джингл Белс». Вовка сидел 
на коленях у Санта-Клауса возле елки посреди тор-
гового центра. Людей, кроме них с Сантой, не было.
— Srabotalo!!! — радостно крикнул Вовка, а потом 

удивился: — O, ya govoryu na angliyskom!
— Eto italianskiy, — поправил его мысли Санта-

Клаус и продолжил: — Vatikan is the Capital of 
the Catholic Church.
Вовка не понял, что сказал Санта, поэтому сразу 

перешел к делу:
— Santa, sdelay tak, chtobi moi roditeli lyubili 

druga druga sil’no, sil’no, ochen’, ochen’! 
Pozchaluista!
Санта задумался.

— Ded Moroz peredaval, chto ti ne zagadivaesh 
dlya sebya… Vovka, ti tochno hochesh potratit’ 
svoe edinstvennoe zhelanie na mamu s papoi?
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Вовка снова не понял и разозлился.
— Ja trachu zhelanie na sebya! Eto moye 

zhelanie! — Он начинал уставать, разговаривать 
на итальянском очень тяжело и возможно, они 
с Сантой недопонимают друг друга из-за Вовки-
ного русского акцента.

— Horosho, Vovka, kogda ti prosnyeshsya, vsye 
budet…

— Tol’ko ochen, ochen sil’nno, — добавил Вовка, 
когда обнимал Санта-Клауса, чтобы закрепить 
свое желание.
Говоря эти слова, он проснулся и побежал в ро-

дительскую комнату.

Глава 6

6 января через год.
Вовка ходит по рождественской ярмарке, он 

убежал из дома. Мама с папой ждут второго сына. 
У них с папой все хорошо. Но у Вовки в голове вьет-
намскими флешбэками проносится предыдущий год.

Папа Вовку выставляет из комнаты, потому что 
они с мамой хотят побыть вдвоем.

Родители все скрытничают, хихикают, ведут себя 
как голубки.

Вовку забыли в супермаркете, а родители даже 
не извинились, они просто мило подтрунивали друг 
над другом.

Родители вместе пришли на родительское собра-
ние и целовались на последней парте. А Вовка си-
дел рядом, как дурак.

Папа гладит маме живот, а мама сказала: «Мне 
кажется, я чувствую, наш сын будет плодом очень 
большой и сильной любви».

А из-за Вовки родители поженились, хотя же-
ниться не собирались, — он это знал, мама сама го-
ворила.

Даже если бы у Вовки была возможность загадать 
еще одно желание, он не знал, что загадать.

Вовке было очень обидно, он даже решил замо-
рить себя голодом, но кто-то незнакомый угостил 
его пирожком. 

И тут в голову пришло еще одно желание. Вов-
ка захотел, чтобы его украли, а родители, да не 
только родители, все вокруг, пусть они знают, кого 
потеряли. Вовка проговорил набитым ртом самому 
себе и зажмурил глаза.

Ему на голову накинули мешок, схватили, поло-
жили себе на плечо и куда-то потащили.

Глава 7

Вовка сидел на мягком диване во временной ре-
зиденции Деда Мороза, в маленьком деревянном до-
мике в центральном парке его города. 

Над обиженным Вовкой нависли и Санта-Клаус, 
и Дед Мороз.

— …Каждому человеку по рождению даются два же-
лания. ТОЛЬКО ДВА, Вовка, но зато просто так, — 
продолжал Дед Мороз.

— ПРОСТО ТАК? — переспросил Вовка, Вовка был ум-
ный, но он был в аффекте, потому что его никто 
еще не крал.

— Да, просто так. Как безусловный доход. Одно 
можно использовать для того, чтобы стать 
счастливым, а другое — про запас, на всякий слу-
чай. — Дед Мороз старался держать себя в руках, 
потому что Вовка канючил третье желание уже 
30 минут, и обычно этот этап проходил чуточку 
быстрее. 

— А что такое безусловный доход? — задал новый 
вопрос Вовка.

— Задай лучше вопрос, что твои родители сдела-
ли со своими желаниями. — Дед Мороз начинал 
уставать, но держал цель выйти на родительский 
урок.

— А у них тоже они были? — Вовка удивился.
— Да, потому что КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ по рождению 

даются два желания просто так, — повторил Де-
душка, но про безусловный доход в этот раз про-
молчал.

— А почему два? — спросил Вовка, жуя пирожок.

— …Каждому человеку 
по рождению даются два 
желания. ТОЛЬКО ДВА, Вовка, 
но зато просто так, — 
продолжал Дед Мороз.
— ПРОСТО ТАК? — 
переспросил Вовка, Вовка 
был умный, но он был 
в аффекте, потому что его 
никто еще не крал.
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— Когда у человека психологическая травма, он 
упорно избегает вопроса, который поможет най-
ти ему ответ, — прошептал на ухо Деду Морозу 
Санта-Клаус (само собой, на итальянском). И это 
были слова Юнга.
Дедушка Мороз глубоко вдохнул и выдохнул, 

успокаивая себя. 
— Потому что у человека два глаза, две руки, две 

ноги, две почки, два глаза, два уха и два полу-
шария головного мозга. Эволюция дала нам все-
го самого важного по два, чтобы мы могли жить 
дальше, если вдруг совершим ошибку.
Вовка начинал что-то понимать. Дед Мороз про-

должил.
— Но иногда мы не учимся на своих ошибках. И то-

гда нашим детям приходится их исправлять, но 
они делают то же самое, что и мы. 
Дед Мороз замолчал. Он думал о том, что не он 

должен рассказывать все это Вовке. 
— Не хочешь ли вернуться к родителям и спросить, 

куда они потратили свои желания?
Вовка молчал, он знал ответ. 

— На своих родителей? — ответил он вопросом на 
вопрос.
Дед Мороз кивнул. 

— Пожалуйста, Вовка, не лишай своих детей сча-
стья, дай им жить свою жизнь, а не твою. — Дед 
Мороз почти прошептал эту фразу как заклина-
ние.

— А у меня точно нет третьего желания? — спросил 
на это Вовка.
Дед Мороз захотел ударить Вовку посохом, но, 

чтобы работать с детьми, нужно иметь терпение 
и милосердие Христа.
— Нет, но я могу дать тебе мешок конфет.

Вовка вышел из резиденции и пошел взрослеть, 
и у него впереди была целая жизнь и мешок конфет.
— Как думаешь, у него получится? — спросил Сан-

та-Клаус у Деда Мороза.
Дед Мороз пожал плечами. 

— Пока мало у кого получалось. Но я каждый раз 
надеюсь на каждого. 

※


