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Вовка сидел в  старом дедовом шкафу 
и  сильно обижался. Обижался и  одновре-

менно прислушивался к  разговору в  коридоре.
— Мы бы и  сами рады остаться, но очень 

нужно ехать,  — почти шёпотом говорила Вов- 
кина мама, надевая шубу.  — Передай ему 
и  Соне, что мы их всё равно любим,  — 
и  сунула что-то в  карман Вовкиной куртки.

— Всё будет хорошо!  — ответил дед 
и  улыбнулся.

Дверь хлопнула… Шаркая тапочками, де - 
душка пошёл на кухню ставить чайник.
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Вовка просто обожал, ког-
да папа ставил ёлку! Обяза-
тельно живую. По всем угол-
кам квартиры разлетал ся аромат 
хвои. Чем ближе к  ёлке, тем 
сильнее и  ярче запахи. А  когда 
деревце только-только заносили 
в  дом с  трескучего мороза  — на нём 
выступали капельки пахучей смолы, Вов ке 
нравилось их искать.

У Вовки было целых три Новых го да, кото-
рые он прекрасно помнил! И  на каждый год 
папа привозил разные деревья. В  первый год 
привёз большую раскидистую сосну. С  пуши-
стыми лапами и  маленькими шишечками на 
концах веток. Годом позже была настоящая 
красавица ель! Тоненькие веточки, но весьма 
колкие иголки. Наряжать такую капризную 
красавицу было нелегко. Вовка до сих пор 
помнил, что пальцы горели огнём. И  ему при-
ходилось часто бегать в  ванную, чтобы успо-
коить зуд холодной водой из-под крана. А  на 
последний Новый год папа где-то достал кра-
сивую пихту. Это деревце пришлось ему по 
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душе больше остальных. Красивое, как ель, 
пахучее, как сосна, с  очень мягкими хвоин-
ками. 

А вот сегодня ёлки не будет. Подарков со 
сладостями тоже. И  Новый год, скорее всего, 
пройдёт мимо Вовки… А  ему очень нужно 
передать письмо для Деда Мороза. Лично 
в  руки. 
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голод и  разруху на тот момент. Тогда мно-
гие так жили. А  я сидел с  младшей сестрой. 
У  меня была важная миссия.

— Какая?  — удивился Вовка.
— Я был старшим братом!  — улыбнулся дед.
— Вот нашёл ещё важное дело,  — помор-

щился Вовка,  — ну что такого интересного 
в  этом?

— Это самое интересное и  удивительное. 
Хотя до Нового года я  так не считал. Потому 
что моя сестра была маленькой, вредной 
и  капризной. С  ней было очень тяжело.

— Как я  тебя понимаю,  — вздохнул Вовка.
— Ну что там дальше пло коня-то?  — 

занервничала нетерпеливая Соня.  — Чей это 
конь?

— Случилось это так же вот под Новый 
год много лет назад. 

Мама часто отправляла нас в  одно инте-
ресное место  — магазин старых вещей. Туда 
можно было отнести на продажу то старин-
ные часы нашей бабушки, то столовые при-
боры из мельхиора. Столько всего красивого, 
как в  том магазине, я  никогда не видел! Туда 
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слетались вещи со всего города. Они 
были волшебные. Мы с  Валей в  этом 
были уверены!

Коробочки, серебряные ложки, 
книги в  кожаных переплётах, часы 
разных размеров и  форм. Вале, 

например, нравились огромные на- 
польные часы с  большими увеси-
стыми гирями. А  вот для меня самой 
главной вещицей был белый фарфо-
ровый конь. А  отколотое копытце 
придавало ему ещё больше волшеб-
ства. Приходя в  магазин, мы прове-
ряли, не купил ли кто этого коня. 

Вечером перед Новым годом 
к  нам приехал гость. Папин фрон-
товой друг, дядя Петя, привёз 

подарки. Маме  — тёплую шаль, мне и  бра-
тьям  — ботинки, хоть и  не новые, но всё 
же очень добротные. И  даже то, что ботинки 
оказались малы, меня нисколечко не смутило. 
Я  с  интересом слушал весёлые, добрые рас-
сказы про своего папу. Это было хорошим 
тёплым подарком на Новый год от  дяди Пети. 
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