
 
Утро после Рождества 

 
Добрый вечер, дорогой друг. Как я рад, что ты сегодня наткнулся 

на мою историю. Давай я поведаю ее тебе, но прежде позволь задать 
тебе один вопрос. Какой твой любимый праздник? Стой, стой, позволь 
мне угадать! Это день рождения или, может быть, Рождество? Этого 
следовало ожидать! Но вот мой любимый праздник весьма необычен. 
Сможешь угадать? Ох, что-то я отошёл от темы, так вот, сейчас ты 
услышишь мою самую любимую историю. Устраивайся поудобнее и 
слушай внимательно. 

Очень давно, когда ещё ты, мой друг, не родился, жил-был 
мальчик по имени Матиас. Жил он в Мексике. Его семья была 
небольшой, но очень дружной. Как и другие семьи, семья Матиаса 
очень любила День Мертвых, праздник празднующейся в Мексике уже 
очень давно. Но так, как любил этот праздник Матиас, День Мертвых не 
любил никто. Это был его любимый день, а вернее, ночь в году. Ни день 
рождения, ни Рождество и ни один другой праздник для Матиаса не мог 
сравниться с праздником мертвых. И каждый год, когда в этот праздник 
другие семьи выходили на улицы со своими питомцами на прогулку и 
называли их Alebrijes - своими проводниками в мир мертвых, Матиас 
завидовал и поэтому каждое рождество просил у родителей щенка, 
чтобы тот был его проводником. Но родители не разрешали ему завести 
щенка, постоянно находя причины для отказа. И так было каждый год. 
Со временем Матиас стал забывать о своей мечте и в один момент он 
просто смирился с отказом и стал задумываться о других подарках. 
Однако теперь он всем сердцем стал ненавидеть день мертвых, он 
перестал выходить со своими родителями на парад Катрины, перестал 
верить в животных-проводников и вообще просто перестал понимать 
смысл этого праздника. И тогда же он затаил обиду на своих родителей 
за отказ в исполнении его мечты. Шли годы. Матиас рос, все также 
ненавидя праздник мертвых.  

И вот ему почти 60 лет. Его родители уже давно умерли, но и сам 
он уже стал отцом 2 сыновей, дедушкой для 3 внуков, прекрасным и 
верным мужем для русской красавицы, которая его безумно любит. И 
вот ещё одно Рождество в кругу семьи. Каждый год Матиас со своей 



семьёй празднует рождество в огромном и уютном доме, в котором 
всегда тепло, горит камин, стоит нарядная ёлка, пахнет вкусной пряной 
курочкой, ароматным домашним глинтвейном. В это время в большой 
зале играют дети, уплетая национальные сладости. В канун Рождества 
Матиас всегда посещает могилы своих родителей. И вот он снова на 
кладбище. Матиас уже хотел уходить, как произнёс фразу: «Эх, как бы я 
хотел, чтобы хоть одна моя мечта сбылась…». И в эту же секунду завыл 
ужасный ветер, затряслась земля, деревья начали наклоняться почти к 
земле, и перед Матиасом возник Дух Рождества. Дух был похож на 
человека, но он был выше обычных людей, его кожа была почти 
прозрачной, глаза – как маленькие изумруды, а на губах была лёгкая 
улыбка. Матиас сначала испугался, но потом понял кто стоит перед ним. 
«Я слышал, что ты сказал. Я могу исполнить одну твою мечту» - спокойно 
сказал Дух: «но эта мечта должна быть самым заветным твоим 
желанием, и я знаю, что это. Ты уверен, что хочешь принять мою 
помощь?» - закончил дух. Матиас растерялся, но ответил: «Великий дух, 
для меня честь принять твою помощь». «Хорошо, но ты должен знать 
одну вещь: как съедаются 12 виноградин, как часы бьют 12 ударов, так 
и твоя мечта будет с тобой ровно 12 лет. Ты согласен?». «Да» - ответил 
Матиас. И сразу же после его слов, Дух Рождества исчез. Матиас пошёл 
домой всю дорогу думал над словами Духа. 12 виноградин, 12 ударов, 
12 лет. Что бы это значило? Матиас вернулся домой очень поздно и 
сразу же пошёл за стол. И вот вся семья в сборе. Все за праздничным 
столом затихли. Удар, второй, третий, пятый, восьмой, одиннадцатый и 
последний, двенадцать. Матиас оглядывается и пытается найти 
изменения, но их просто нет. Матиас подумал, что Дух Рождества его 
обманул или просто забыл об этом. И вот все подарки у их владельцев 
и все члены семьи отправились спать, счастливые и уставшие. Матиас 
лег в свою кровать и очень быстро уснул. Ночью ему приснился Дух 
Рождества, который всё повторял: 12 виноградин, 12 ударов, 12 лет. Но 
сон прервался, а помешали Матиасу холодный мокрый нос и частое 
дыхание. Ничего не понимая, Матиас открыл глаза и увидел перед 
собой маленького черного щеночка. Он не поверил своим глазам! 
Вскочив с кровати, Матиас заплакал. Он вспомнил о своей заветной 
мечте. Позже он назвал щенка Дарко. И с того момента пошли 12 лет 
его мечты. 



Прошло 12 лет. Они 
пролетели очень быстро. Всё это 
время Матиас был самым 
счастливым человеком на Земле. 
У него было всё: жена, дети, внуки 
и любимая собака. Как и в детстве, 
Матиас считал, что Дарко - это его 
проводник в Мир Мертвых. И вот 
настало двенадцатое Рождество с 
Дарко. Матиас очень волновался 
и, когда он пошел гулять с Дарко в 
последний раз, он почувствовал 
присутствие Духа Рождества. Чуть 
позже, уже за праздничным 
столом, на Матиасе не было лица, 
а Дарко лежал под столом, свесив 
нос и уши. Бой часов. Удар, 
второй, третий, пятый, восьмой, 
одиннадцатый и…. Двенадцать 
часов, все радуются, а Матиас с 
опаской смотрит под стол и облегченно вздыхает. Дарко лежит под 
столом и просто спит. Матиас радуется и рассказывает всем о 
договорённости с Духом Рождества. По окончании истории почти все 
сладко спали. Было решено отправиться спать. Матиас с Дарко пошли в 
комнату. Когда Матиас собирался лечь спать, он, как всегда, сказал 
Дарко, что любит его, и лег спать. На следующий день, проснувшись, 
Матиас на нашел рядом с собой Дарко, а на его месте лежали лишь 12 
виноградин. И тогда Матиас понял, что Дарко забрал Дух Рождества. На 
протяжении нескольких дней Матиас лишь плакал. Он очень сильно 
скучал по Дарко, но понимал, что его уже не вернуть.  

Прошел год. И вот опять Рождество. Весь год он вспоминал Дарко. 
Но в канун рождества Матиасу стало особенно грустно. Были лишь 
мысли об Дарко. Опять все за столом, опять бьют часы, опять удар, 
второй, третий, пятый, восьмой, одиннадцатый и последний, 
двенадцать. После застолья все идут спать. И на следующее утро все 
просыпаются. Все…, кроме Матиаса.  



Но Матиас открывает глаза, оглядывается и видит вокруг себя 
удивительный, красочный мир. Он в Мире Мёртвых. Перед ним - его 
родители. Они его с радостью встречают. И Матиас тоже рад им, но ему 
всё-таки не хватает его проводника – Дарко. И вдруг он слышит лай, 
очень знакомый его уху. Он оборачивается и видит Дарко. Тот весь в 
красках, виляет хвостом и мчится в сторону Матиаса. И в эту же секунду 
Матиас понимает, что его мечта сбылась полностью: у него есть верный 
пёс и проводник по имени Дарко. 

Ну что, мой милый друг. Понравилось? Мне - очень! И самое 
забавное, что мечта Матиаса была исполнена в день после Рождества, 
в день его рождения. И его любимый праздник, как в прочем и у меня, 
был не связан ни с рождеством, ни с днём рождением, но в очередной 
раз Матиас, я, и, надеюсь, ты, мой друг, поняли, что день после 
Рождества - действительно волшебное зимнее утро. 
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