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 Мечты сбываются. 

Я хочу рассказать Вам одну очень интересную историю, которая произошла в моем 

детстве. Настал тот самый день, когда я решился поведать ее всему миру и ни капельки не 

сомневаюсь в этом решении. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в наше 

путешествие.  

 

20 лет тому назад. 

 

- Дедушка, а ты веришь в деда Мороза? 

- Ну, внучок, а как же иначе? Невозможно прожить жизнь без веры в чудо, без веры в 

целом, во что-то хорошее. 

- Рождество ведь тоже – чудо, верно? Мы наряжаем пушистые елочки, готовим 

праздничный ужин и собираемся вместе за одним столом. Это ли ни чудо? Ах! А подарки-

то. Самое главное. 

Мы с дедушкой сидели у растопленного камина, и оттуда доносилось такое приятное 

«шуршание», что казалось, будто эти звуки можно слушать вечно. В руках у нас по кружке 

горячего шоколада. Эти мелочи дополняли нашу беседу, я и не мог мечтать о более 

комфортной атмосфере. 

Вдруг в моей голове возник очередной вопрос. 

- А какой подарок для тебя самый ценный? 

Дедушка изменился в лице и надел свои очки.  

- Ты действительно хочешь знать? Это долгая история. 

- Мне очень интересно, правда. Расскажи мне. 

- Ну что же, тогда слушай внимательно. В то время мне было лет 12, нашей семье 

довелось познакомиться с талантливым мастером, знатоком своего дела. Довольно 

старенький мужчина, в круглых смешных очках. Он резал по дереву, вырезал игрушки, ну 

неописуемой красоты! Я, помнится, часами наблюдал за ловкостью его рук. Так вот, 

однажды на витрине магазинчика этого мастера, появился большой парусный корабль. 

Моему восторгу не было предела. Я представлял, как бы он оказался моим. И как бы я 

был этому рад. Но мы не могли себе это позволить. В семье только-только хватало денег 

на то, чтобы мы не голодали. И я просто-напросто не мог и заикнуться о деревянном 



игрушечном кораблике. Но у меня оставалась маленькая надежда – приближалось 

Рождество. Я написал письмо деду Морозу, повествуя в нем о положении семьи и своем 

желании. 

 Дедушка остановился и, сделав глоток горячего шоколада, продолжил:       - Но в 

самую волшебную ночь в году под нашей яркой и густой елочкой ничего для меня не 

нашлось. Но я вовсе и не расстроился. У деда Мороза ведь и без меня полно забот и 

других детишек, верно? 

- Но это не честно. Совсем-совсем не честно. Почему другие получили то, что хотели, а ты 

нет? – Меня переполняло возмущение.  

- Значит, так должно было быть.  

Дедушка старался как можно быстрее перевести тему, как мне показалось.  

- А сейчас я немного устал, и мне пора заступать на вахту. Ты не против, если мы завтра 

договорим? 

Ох уж эти его моряцкие шутки… Я будто на настоящем корабле пребываю, а дед – капитан 

судна. Он ведь и в действительности капитаном был. Моряком. Поэтому-то я хорошо 

понимаю ценность того подарка, который он так и не получил. 

- Ложись спать. Завтра обо всем поговорим. Спокойной ночи, дедушка. 

  Попрощавшись с дедом, я взял свое пальто и направился на поиски чего-то такого, 

что обрадовало бы дедушку в это Рождество. Он ведь заслужил праздника так же, как и 

каждый из нас.  

Снег хлопьями падал под ноги, я опустил голову вниз, пиная ногами комья снега. 

Неожиданно завыл ветер и дунул сильным потоком прямо в мою сторону, что заставило 

напрячься и идти против него, наклоняясь вперед. Вдруг под ноги принесло какую-то 

бумажк, явно похожую на объявление. Меня она чем-то заинтересовала, эта бумажка. Я 

поднял ее. Красочными, немного кривыми буквами было написано: «ХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬСЯ 

В ПРОШЛОЕ ИЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ? ТОГДА ТЫ ПО АДРЕСУ! МИСТЕР НЬЮТ ЖДЕТ 

ТЕБЯ!». Сразу же под текстом был написан номер и адрес. Немного задумавшись, я сунул 

объявление в карман пальто.  

 На следующее утро, позавтракав, я вышел на улицу с целью отыскать мистера 

Ньюта. Как оказалось, место по тому адресу находилось в двух кварталах от моего дома. И 

все же, я был не уверен в том, что принял правильное решение. Шарлатаны. Взрослые 

никогда не ведутся на такие вещи. Но я решил рискнуть. 

Подойдя к разыскиваемому мною дому, я несмело постучался. К моему удивлению, ждать 

не пришлось, и из-за двери выглянул мужчина. Он ничего не сказал, лишь взглянул на 

бумажку в руках и велел зайти. Мужчина этот был невообразимо высокий, худощавый, с 

растрепанными волосами и в клетчатой потертой рубашке.  

- Как ты понял, меня зовут Ньют. Не мог бы поведать, с чем пожаловал? 

- Это правда, что вы способны вернуть кого-то в прошлое или будущее? 

- Да, малыш. Это совершенно точно так. Просто кружающие везде привыкли видеть 

подвох. И ты первый, кто пришел сюда. – Ньют улыбнулся. – Так куда же тебе нужно? 

- Вероятно в прошлое. Я хочу принести своему деду подарок на Рождество. 

- Что же будет сделано. Только мне нужен год и день, в который ты хочешь попасть. 

Я сосчитал несколько раз в уме, перепроверил и назвал дату мужчине. 



Тот отошел, покопался где-то и указал на дверь впереди меня. 

- Просто зайди туда. И ты окажешься там, где тебе нужно. У тебя есть два часов на то, 

чтобы все успеть. На истечении двух часов ты просто-напросто переместишься назад в 

наше время.  

Я кивнул и направился к двери. 

Отворив ее, я оказался совсем в незнакомой мне местности. Я и сам не понял, как 

очутился здесь. О боже, да он не обманул меня. Вокруг ходили люди «того времени», 

совершенно по-иному одетые, и, в целом, город, обстановка – все иное. Вот оказывается, 

как дед жил… С ума сойти. Я был потрясен. Неужели это не сон, а чистая правда?  

Я шел и оглядывался по сторонам, ощущая себя в «живом» музее. Ведь это никакому 

объяснению неподвластно. 

Немного отойдя от шокового состояния, я почувствовал почву под ногами и небо над 

головой. И всего два часа в запасе. Время пошло! 

Я совершенно не знал, куда идти, где искать заветную лавку того самого мастера. Но 

разумно будет, наверное, спросить у кого-то из прохожих, вероятно, кто-то да может 

подсказать мне.  

Я подошел к нескольким людям, и последний из них наконец-то указал мне дорогу: пару 

кварталов прямо, потом налево и еще немного прямо. Лавочка мастера «сразу бросится 

мне в глаза». Надеюсь, не в прямом смысле. Я улыбнулся сам себе, ощущая вкус победы.  

Я добрался до назначенного пункта очень и очень быстро, потому что практически бежал, 

а не шел. Так уж хотелось скорее забрать дедушкин подарок.  

И вот я у цели. Небольшая постройка, очень милая на вид. Я буквально ворвался внутрь, 

оставляя за собой звон дверного колокольчика.  

- Здравствуй, парень. Чем могу помочь? – Мастер поприветствовал меня, отложив свою 

работу. 

- Здравствуйте, – я запнулся, поспешно сканируя помещение в поисках кораблика, - мне 

нужен деревянный кораблик с парусами. 

- Парень, - Мастер засмеялся, - у меня все здесь из дерева. Но я вроде бы понимаю, о 

каком кораблике идет речь.  

Мастер протянул руки к столику, стоящему сзади него, и поставил передо мной 

неописуемой красоты парусник, со всеми теми штучками, которые имеет подлинный 

корабль. Теперь я понимаю, что дед нашел в нем. 

- А чем платить-то, есть? 

Вопрос оторвал меня от созерцания модели и внутри моментально все сжалось. Платить. 

Я забыл про деньги. Кто бы мог подумать, что все так обернется. 

- Н-нет. Я забыл взять с собой деньги. 

- Тогда, о чем может идти речь?  

- Постойте. Прошу вас. Этот корабль – подарок дедушке на Рождество. Он будет безумно 

счастлив. Я проделал огромный путь, чтобы добраться сюда. 

- Эх… - Мужчина глубоко вздохнул, - Повезло твоему деду с таким внуком. Ко всему 

прочему, Рождество вот-вот нагрянет, стоит творить чудеса. Сделай одно одолжение, и 

корабль твой. 

- Вы серьезно? Я... я выполню, что вам нужно? 



- Отнеси вот это вот, - он подал мне пакет, - по тому адресу, что на бумажке. 

- И… все? Я отнесу, конечно же, отнесу. Спасибо вам большое. - Я расплылся в улыбке, 

крепко прижав к груди кораблик. 

- Не за что, парень. Я счастлив от того, что мои игрушки дарят радость другим людям. 

Выбежав из лавки, я вдруг пошатнулся на месте. Меня окружала ни улица и те толпы 

прохожих, а темная комната. Я вернулся домой. Два часа истекли. 

  Под елкой лежал заслуженный дедом подарок, заветный корабль, аккуратно 

упакованный.  

  А я собирался вернуться в прошлое снова для того, чтобы закончить начатое и 

сделать то, что пообещал мастеру.  

Я был счастлив от того, что мне удалось вернуть деда в детство и осуществить его мечту. 

Каждый заслуживает исполнения своей мечты и мой дед в том числе. Чудеса случаются, 

если близкие дорожат друг другом и любят их. Счастье близких в наших руках. 

 


