
ОН СУЩЕСТВУЕТ! 

Вы верите в новогоднее волшебство и Деда Мороза? Нет? 

Очень зря… 

Тогда я расскажу вам историю, которая произошла с девочкой 

Олей. 

            Дело было 30 декабря, в канун Нового года. К тому времени 

Оле исполнилось 12 лет. Они вместе с мамой и сестрой Алей 

украшали новогоднюю елку. 

- Аля, принеси, пожалуйста, еще коробку елочных игрушек, - крикнула мама. 

- Хорошо, сейчас, - ответила Аля. Она вошла в комнату с огромной коробкой елочных 

игрушек в руках. 

- Оля, а ты уже написала письмо Деду Морозу? - спросила мама. 

 - Да, мамочка, - ответила Оля и посмотрела на подоконник, где лежал конверт с письмом.  

 - Оля, тебе уже 12 лет, неужели ты все еще веришь в Деда Мороза? – закатила глаза Аля. 

Аля была постарше и чувствовала себя очень умной, а потому то и дело отпускала в адрес 

сестры колкие замечания. 

 - Дед Мороз существует! – заспорила Оля. 

 - Нет, не существует! Это все сказки для маленьких детей, - сказала Аля. 

 - Но кто тогда кладет подарки под елку на Новый год? – спросила Оля. 

 - Кто, кто? Мама с папой, конечно! – с усмешкой ответила Аля. 

 - Мама, это правда? – с надеждой повернулась к маме Оля. 

Мама замешкалась, но ее спас телефонный звонок. 

 - Неужели деда Мороза и правда не существует? – впервые задумалась Оля. 

 Она схватила конверт с письмом для Деда Мороза с подоконника и побежала в свою 

комнату. 

Оля была доброй девочкой, и помимо письма на подоконнике лежала маленькая 

коробочка с конфетами для Деда Мороза. Пусть ему тоже будет приятно, наверняка никто не 

дарит ему подарки на Новый год.  

В каждую новогоднюю ночь, уходя спать, Оля приоткрывала окно, чтобы Дедушка 

Мороз мог забрать письмо и оставить для нее подарочек под елкой. И он ни разу ее не подвел! 

Она часто удивлялась, как же он, такой большой, умудряется проникнуть в такую маленькую 

щель открытого окна? Иначе как волшебством это и не назовешь!  

А еще Оля часто задавала маме вопрос: «Откуда у Деда Мороза берутся деньги на такое 

количество игрушек, чтобы принести их всем детям в мире? Вероятно, ему выдают игрушки в 

магазинах бесплатно, он же Дед Мороз». В общем, вопросов было больше, чем ответов. И пора 

было взрослеть. Варианта было два: либо поверить взрослой Але и перестать верить в чудеса, 

либо самой проверить истинность слов сестры. 



И Оля решилась. Она аккуратно открыла конверт и вынула из него письмо. Что там она 

попросила в этот раз? Ах да, новый телефон. Она давно присмотрела его, но мама убеждала, 

что это дорого и придется ждать праздника. 

«Жалко, конечно, что телефон я не получу, но истина дороже», - улыбнувшись подумала 

Оля. Она выбросила письмо и принялась писать новое. Идея была в том, чтобы попросить у 

Деда Мороза что-то такое, что ни мама, ни папа, никто из людей в этом мире не смогли бы ей 

подарить! 

«Дорогой Дедушка Мороз! Прости, пожалуйста, что я усомнилась в твоем 

существовании! Но мне очень, очень и очень надо точно удостовериться, что ты существуешь, 

- начала своё письмо Оля. - Поэтому, если тебе не сложно, подари мне, пожалуйста, на этот 

Новый год живого Единорога! Это мое любимое сказочное животное! Но я его видела только в 

книжках». Оля подумала немного и приписала: «Хорошего тебе Нового года! Надеюсь, что ты 

не очень устанешь, развозя в этом Новом году подарки детям». 

Аккуратно запаковав новое письмо в конверт, Оля вернула его на подоконник к 

коробочке конфет. 

На утро Оля проснулась раньше всех и с нетерпением побежала в гостиную. Распахнув 

дверь, она застыла от удивления. 

Рядом с красавицей елкой стоял розовый Единорог и моргал своими длинными 

ресницами! Грива у него сверкала, и пушистый хвост переливался всеми цветами радуги! 

- Ма-а-а-ма! Па-а-а-па! Аля-я-я! – что есть сил закричала Оля. 

- Что? Что случилось? – взрослые прибежали на крик девочки. 

- Кто? Кто говорил, что Деда Мороза не существует? А что же тогда это по-вашему? Он 

существует! – воскликнула Оля. 

Сложно было что-то на это возразить. 

Оля подошла к Единорогу и 

протянула к нему руку. Он дотронулся до 

ее руки мокрым носом. Девочка крепко 

обняла животное.  

- Теперь ты будешь жить с нами, - 

сказала ему Оля. 

Мама с папой удивленно 

переглянулись… 

Вот так и закончилась эта история. 

Хотите - верьте, хотите - нет, но все это на самом деле было.  
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