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Мечты имеют свойство иногда сбываться 

*** 

    Все мы знаем, как прекрасен канун Рождества: все готовят друг другу подарки, ждут их от своих 

близких и друзей. В Рождество за столом с разнообразными угощениями собирается всё семейство от 

мала до велика, чтобы обсудить вместе итоги прошедшего года и рассказать о своих целях на 

предстоящий год, поговорить обо всём, о чём только можно, и сидеть так, в уютной и атмосферной, 

родной обстановке, допоздна.  

     Как-то раз, в таком же счастливом преддверии Рождества, в небольшом городке с одним 

мальчиком лет пятнадцати, которого звали Миккель, случилась интереснейшая история, но перед её 

повествованием, я думаю, стоит рассказать, что это за мальчик и какая у него жизнь. 

     Живёт он на окраине этого городка, с родителями, в среднем, двухэтажном, с немного 

недостроенным вторым этажом доме. И, как полагается, у него есть своя комната, которая, однако, 

обустроена весьма компактно и тепло (в прямом и переносном смысле этого слова). Мебель в ней 

особенно не выделяется, но компьютерный стол всё же приковывает к себе взгляд. Он белого цвета. 

Всё под дерево, только рабочее место - белого цвета. Всё потому, что Микки рисовать любит. 

Изрисовал как-то стол, а потом покрасил его. Вот так-то... "Художнику" также нравилось иногда 

писать стихи, зачастую небольшие, простые, взять в пример хотя бы этот:  

Будят людей часовых стрелок стуки, 

И освещает солнце города дома, 

И жизни цикл бег свой продолжает. 

Ничто не дремлет - в дрёме только я...  

     Но в основном Миккель любит сидеть по вечерам с кружкой горячего шоколада и мечтать. 

Мечтать о том, что, скорее всего, с ним никогда не случится. Самым заветным было желание обрести 

друга, не такого, как остальные - поговорил, посмеялся, погулял - и разошлись. Микки хотел иметь 

настоящую, искреннюю и ценную дружбу, чтобы человек был ему как брат родной. Но одно 

огорчало: паренёк допускал, что, скорее всего, мечты останутся просто греющими душу и сердце 

мыслями и не более... 

   Что касается его характера, он очень... неординарный. То тоска гложет, то, наоборот, радость из 

него "так и прёт", иначе и не описать. Изредка наш герой даже пытался себя исправить, сделать более 

дисциплинированным и организованным человеком, но - увы и ах - ничего не выходило раз за разом. 

    В общем, наш герой творческий, разносторонний и мечтательный человек. А ещё у него в груди 

теплится надежда на то, что его витание в облаках положительно отразится где-то в дальнейшем. И 

вера в это не напрасна. 

   *** 

      Как-то раз, в один прекрасный снежный день в начале января, Миккель решил 



прогуляться в редком сосновом бору, до которого пешком идти было не более пяти минут. Погода 

стояла ясная и прекрасная, такая, что,  выходя из дома и смотря на всё это сверкающее 

великолепие, в голове сами собой проносились строчки из стихотворения Александра Сергеевича: 

"Мороз и солнце, день чудесный..."  

      При виде высоких и статных деревьев, еловые лапы которых повисли от тяжести снега, 

искрящегося на солнце жемчужными переливами, на лице паренька появилась счастливая улыбка, а 

его выразительный кареглазый взгляд отражал восхищение всей красотой, представшей перед 

взором Микки. Мальчик, в свою очередь, постояв и полюбовавшись такой картиной, запечатлел это 

восхитительное зрелище на свою камеру, чтобы потом, когда всё это начнёт таять под действием 

весеннего тепла, можно было полюбоваться зимним пейзажем. 

       Прогуливаясь зимой среди высоких сосен по узенькой тропинке, словно разрезающей 

снежное одеяло, можно ожидать увидеть всё, что угодно: следы зверьков на хрустальной корке 

снега, белок, пробегающих в кронах деревьев, даже зайца в белой, порой со светло-серыми 

вкраплениями, шубке. Но увидеть своего сверстника было неожиданно. Ещё неожиданней было, 

обнаружить, что он провалился в глубокий сугроб. 

     Первой мыслью, промелькнувшей в голове Миккеля, был вопрос: "Как же он сюда попал?...." 

Но поиск ответов на данный вопрос прервала жалобная просьба незнакомого подростка в сугробе о 

том, чтобы Микки помог ему оттуда вылезти.  

      Вздохнув, паренёк начал разгребать путь к странному незнакомцу, благо перчатки на руках не 

давали сильно замёрзнуть рукам, да и расстояние было примерно метр - полтора. Со стороны парня в 

рыхлом снегу была слышна благодарность, и тот, судя по всему, был рад, что ему пришли на помощь 

и не проигнорировали. 

      Примерно спустя полчаса пленник был освобождён из пут белоснежного покрывала.  

      Поскольку у каждого нашлась тема для разговора, вслед за спасением шёл диалог: 

     - Спасибо большое, что вытащил меня, а то я уж думал, что не выбраться мне оттуда, - начал 

речь посиневший от мороза парень, который явно был рад, что его "вытащили". 

     - Да ладно, что ты... - ответил  с усмешкой Миккель, разглядывая незнакомца, стоявшего 

перед ним, и явно замечая, что тот заметно посинел и окоченел на морозе. Из-за обледенелого вида 

подростка Микки решил, что для начала неплохо было бы его отогреть, а вопрос, каким образом он 

там очутился, лучше задать потом. - Ты хоть недалеко живёшь? Тебе бы согреться, а то как ледышка... 

    - Ну... вообще-то я живу недалеко от центра города... а сюда я просто приезжаю прогуляться, 

красиво здесь… Сосны высокие, снег кристально чистый и сверкающий... – ответил паренёк, 

замявшись и отряхивая снег со своей одежды. 

    - Ну ты даёшь, конечно, - не без удивления присвистнул наш герой. - Я здесь живу недалеко, 

давай ты у меня отогреешься, а потом домой пойдёшь.  

    - А я не помешаю?.. - поинтересовался бедолага, спрятав окоченевшие руки в карманы и 

"зарывшись" половиной лица в шарф. 

    - Нет, конечно! Ты пока до одной остановки дойдёшь, окочуриться можешь, так что пойдём, 

неудобств ты не предоставишь, не беспокойся, - ответил Миккель, потащив парня за рукав за собой, с 

жалостью наблюдая его плачевное состояние. Тот с охотой пошёл следом, видно, далеко не полчаса 

провёл в "морозилке". 

     По пути подростки не разговаривали, так как на ходу на морозе лучше не общаться: горло 

застудить можно. Шли они достаточно быстро, так что минуты через три уже были у Микки. 

     Разувшись в прихожей и зайдя в дом, наш герой первым делом поставил греться чайник, а 

незнакомый паренёк сел в кресло, не откидываясь на спинку и всё ещё держа руки в карманах. Тем 



временем Микки скинул с себя верхнюю одежду и посоветовал сделать то же самое гостю, так как 

было тепло. Последовав совету, наш "снежный пленник" немного расслабился, и по его коже прошла 

волна мурашек от такого приятного тепла. 

     - Прости, неудобно так вышло... - начал было извиняться парень, растирая руки, которые 

наконец-то начали отогреваться. 

     - Да ничего страшного, с кем не бывает, - улыбнувшись, ответил наш спаситель, опёршись на 

столешницу и посмотрев на незнакомца. 

     - Давай познакомимся, что ли, - предложил подросток, усмехнувшись. Меня Сашей зовут, а 

тебя? - представился он, поднявшись и протянув руку. 

     - А меня - Миккель. Проще - Микки, - с улыбкой пожал Сашину руку паренёк. 

     - Что ж, приятно познакомиться, - сказал Александр, вновь расположившись в кресле, в это раз 

уже откинувшись на мягкую спинку. - Имя у тебя такое... редкое, - с паузой произнёс Сашка, потому 

что посчитал некультурным сказать, что имя Миккель - странное. 

     - Просто моей маме нравятся необычные имена, хотя моего старшего брата зовут Валерой... - 

пожав плечами, ответил Микки. - А как ты вообще в сугроб попал? 

     - Э-э… - понимающе кивнул в ответ на объяснение Саша. - Как бы это сказать... - замялся парень 

в ответе на вопрос, - я белочку хотел поймать.... 

    - Вау, - рассмеялся в ответ наш герой. 

       Далее следовало приятное чаепитие за разговорами и историями из жизни, которое 

затянулось до сумерек. Заметив, что пора собираться, Александр обменялся с Миккелем контактами 

и добавился к нему в друзья в соцсетях - всё же здорово обрести друга в такой... необычной ситуации. 

Отогревшись и поговорив от души, Саша в радостном расположении духа шёл на остановку, чтобы 

добраться до своего дома, да и наш герой был доволен прошедшим днём. Далеко не каждый день 

выйдешь из дома в поисках восхищающего взор кадра, а в итоге найдешь радующего душу друга.  

*** 

    Случай этот произошёл в канун Рождества, и кто же знал, что в итоге эти два подростка 

действительно станут настоящими друзьями, про которых обычно говорят "не разлей вода"?  

    Конечно, Саша и Микки не один праздник ещё провели вместе. Заветная мечта Миккеля 

сбылась: он нашёл настоящего друга, вдвоём с которым было возможно даже самое невероятное. 

После того случая у парней появилась традиция: каждый год, 6 ноября, приходить друг к другу в гости 

на кружечку чая или же прогуляться в том самом сосновом бору. 

    И у каждого из них висит та самая фотография, ослепляющая блеском снега и восторгающая 

величественностью деревьев соснового бора шестого января две тысячи двенадцатого года... 

 

 

    

 


