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Новогоднее желание

  "Здравствуй, дедушка Мороз!

  Извини, что пишу тебе. Знаю, ты выполняешь просьбы лишь деток, а я уже взрослая. Но я до
сих пор верю, что ты есть.

  Бывают, конечно, и прикидываются тобою родныее или чьи-то папы и дедушки, или вовсе
чужие дяди, а то порою и тёти играют роль деда Мороза. Но ты ведь такой занятой, стольких
деток тебе надо одарить, и на ёлки тебе ходить некогда. Да и пришёл бы ты сам,
материализовался, а что дальше? Стал играть с детками, да и на самом деле отморозил кому-то
носы или ручки?

  Но это всё отступление. А я хотела попросить тебя о подарке. Мне не нужны игрушки, деньги,
велосипеды и машины, как некоторым. А подари мне любимого. Не сильно послушного, мне
ведь не живая кукла нужна, но доброго и любящего, молодого человека с пылким сердцем. Я
весь год была паинькой и вела себя хорошо, не жаловалась на жизнь, многого добилась, ничего
не желая для себя. Но сейчас не могу уже так. Очень хочется быть любимой и самой любить
по-настоящему. Благодарю, дедушка, твоя верная Викуля."

  Девушка запечатала конверт и отнесла на почту, написав адрес на конверте: "Вологодская
область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза".

  Она знала, что не будь адреса, письмо бы не попало к настоящему повелителю морозов и в
лучшем случае его вскрыли бы почтальоны и, возможно, некоторым деткам будут потом
подарки от "дедушки". Но Вика надеялась, что её письмо дойдёт до настоящего зимнего
волшебника-духа.

  А через неделю, когда девушка с замиранием сердца ложилась спать после боя курантов и
выступления Президента, в окно что-то стукнуло.

  Девушка приоткрыла форточку и морозный ветер втолкнул конверт.

  В письме, написанным красивыми буквами, были выведены следующие строчки:

  "Ох и задачку ты мне подсунула, пришлось потрудиться, чтобы найти того самого. Ложись
спать, а завтра жди Его.

  С любовью, Дед Мороз."

  По щекам девушки с рыжими завитушками текли слёзы счастья.

  Она прижимала к сердцу письмо, с трепетом ложась спать. Он ответил ей! Возбуждение не
позволяло спокойно отправиться в царство Морфея. Ей нужно поспать и она заснёт, а то
дедушка обидится и подарок не принесёт.

  Вика стала глубоко дышать, стараясь ни о чём не думать. И где-то через час она всё же
уснула, выпив таблетку пустырника.

  А утром её разбудил звонок в дверь. Она, как была в ночной сорочке, так, плохо соображая на
свежую голову, пошла открывать дверь. В глазке был Дед Мороз. Ей это не понравилось, всё
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же не верила она, что он настоящий. А зачем кому-то притворяться им? Всё очень
подозрительно! Она спросила, не открывая, что надобно.

  - Я сосед ваш снизу, а у вас трубу прорвало.

  Вика бросилась проверять в туалет. И правда. Девушка заметалась, не зная, что предпринять.
Повторный звонок в дверь напомнил, что сосед так и не ушёл.

  Удостоверившись насколько возможно в глазок в том, что это тот самый человек, Вика
отворила дверь.

  Он оценил ситуацию по растерянной девушке и бросился к источнику проблемы. Перекрыл
кран, а потом сходил за инструментами.

  Девушка убирала воду, пока парень занимался починкой труб. У него нашлись нужные
запчасти. Откуда? Остались лишние после ремонта. А сантехнику сам прокладывал, не доверив
ответственное дело рабочим.

  - Простите, что доставила вам неприятности. Вы скажите, сколько потребуется заплатить за
ремонт и вашу работу. И я вас к праздничному столу приглашаю.

  Денег молодой человек не взял.

  Познакомились. Он иногда так странно смотрел на девушку, ей казалось, что она
запачкалась.

  А потом он притянул её к себе на колени.

  - Эй, ты что делаешь?

  - Погоди, не брыкайся.

  Девушка затихла. И какое-то время даже наслаждалась его объятиями. Спросила, почему он в
шубе Деда Мороза был, когда пришёл к ней в первый раз. Оказалось, что он подрабатывает на
Новый год Дедом Морозом. И когда потом был, то шуба - первое, что попалось под руку. Ну а
как течь устранил, тогда и переоделся в обычную домашнюю одежду.

  - А знаешь, мы с тобой раньше встречались, - сказал он, отпуская её. Правда, Вика так и не
слезла.

  - Да? И где же?

  - В школе. Ты сама запрыгнула мне на колени.

  Вика развернулась лицом в Владимиру. Чтобы она сидела в школе у кого-то на коленях... Да
не было такого.

  - Было-было. Ты меня тогда попросила, чтобы я передал дедушке Морозу, что ты его очень
любишь. Ему ведь так не хватает этих слов. Что тебе ничего от него не нужно, кроме того, что
он уже подарил - снег, мороз, узоры на стекле.

  Вика вспомнила старшеклассника, который играл деда Мороза на новогодней ёлке. Она его
узнала тогда, но просто наслаждалась праздником. А потом забралась к нему на колени и по
секрету поведала то, что сейчас Володя передал.
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  Их взгляды встретились.

  - Глупо, наверное, но я тогда передал твои слова, выйдя на мороз и обращаясь к морозному
духу, в который верят дети. И мне даже показалось, что он поблагодарил.

  - Он есть, я знаю, - прошептала Вика. И, ловко соскочив с ног соседа, принесла письмо от
дедушки.

  А по мере того, как он читал, его лицо вытягивалось.

  "Ты просил своё счастье, так вот оно, стоит перед тобой. Не упусти его," - гласили строчки.

  - Что там? - удивилась девушка.

  - Да так, стушевался парень, я верю, что Дедушка Мороз есть.

  Он положил письмо на стол, надписями вниз.

  - Правда? - девушка подошла к Володе совсем близко, заглядывая ему в глаза.

  А он притянул её в объятия да поцеловал.

  Она вспомнила слова из письма Дедушки и решила наслаждаться подаренным ей счастьем.

  Оторвавшись от молодого человека, Вика отворила окошко, выглянула в него и прошептала:
"Благодарю". А рядом с ней появился сосед, одними губами что-то бросив на ветер.

  После этого он позвал её к себе показать квартиру после ремонта. После всего, она не
испугалась такому предложению. Отношения между ними были шутливо-дружественными,
словно старые знакомые.

  Он жил сам и девушки у него не было. После экскурсии Володя пригласил Вику погулять на
улице.

  На дворе кружил снег, ветра вовсе не было. Воздух был чуть влажным.

  Прогулка по лесу вышла замечательная. Они играли в снежки, валялись в снегу и даже
катались с горки на ледянке, оставшейся после вчерашней ночки без хозяина. Было весело и
здорово! Давно ребята так не веселились и не получали удовольствия от простых вещей, на
которые в обычной жизни не находилось времени и подходящей пары.

  Мы не замечаем как жизнь прекрасна, а ведь каждое мгновение можно проживать с радостью
и улыбкой.

  С Наступившим Новым годом! Здоровья, счастья и любви! Цените своих родных и близких!
Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни! Мира, добра и тепла вам!

  С любовью, Katsurini
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