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По шумной улице поздним зимним вечером 
шёл мальчик Петя. Санки, которые он та-
щил за собой, прыгали по обледенелому 

тротуару. На санках стояла внушительных размеров ко-
робка. Рядом шла мама, одной рукой она придерживала 
коробку, другой закрывала лицо от колючего ветра.

На календаре – 30 декабря. Завтра – Новый год. Петь-
ка очень сожалел, что папы не будет с ними на праздник. 
Он на вахте и вернётся только в январе.

Толпы людей мчались по улице, забегали в магази-
ны, кафе. Всюду играла знакомая новогодняя музыка. 
Улица горела разноцветными огнями. В витринах ма-
газинов, в окнах квартир сверкали ёлки. Петька любил 
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эту новогоднюю кутерьму. Уже две недели он приходил 
из школы с опозданием – ему очень нравилось бродить 
без всякой цели  по праздничным улицам и наслаждаться 
всеобщим ожиданием чуда. Конечно, он уже большой – 
в третьем классе, но всё же ему очень хотелось верить в 
Деда Мороза и Снегурочку и надеяться, что под Новый 
год непременно происходят чудеса и сбываются желания. 
Особенных желаний у мальчика не было – игрушек ему 
хватало, книжек тоже, была даже собака Боцман, которую 
ему подарили родители на день рождения. 

И всё-таки была у Петьки маленькая тайная мечта. 
Даже если бы его пытали, морили голодом или холодом, 
он всё равно бы не раскрыл этой тайны. В его третьем 
«Г» училась девочка Лена, и Петьке она очень нрави-
лась. Он всегда любовался ею, даже пытался заводить с 
нею беседы... Только эта самая Лена со всеми шутила, 
смеялась, а его не видела в упор (не замечала). 

«Вот если бы стать самым знаменитым спортсме-
ном, или совершить подвиг, или спасти её из рук хулига-
нов!» – мечтал Петька. Завтра в школе новогодний бал. 
Весь класс будет в сборе, и она... 

Вся надежда на костюм богатыря, который они сма-
стерили вместе с отцом – настоящая кольчуга, шлем, 
шёлковые штаны и кожаные сапоги. А главное – меч с 
надписью на старославянском языке «Сим победиши» 
и тяжёлый позолоченный щит. Ну разве можно будет не 
заметить такого молодца? Нет, завтра Лена сразу обра-
тит на него внимание...





6

Петька с мамой перешли дорогу и свернули к центру. 
Сегодня их ждало одно важное дело: его мама входила в ро-
дительский комитет класса и они вместе с мамой Тани Гав-
риковой взялись за покупку новогодних подарков. Цветко-
вы купили конфеты и шоколадки, а Гавриковы – мандарины 
и яблоки. Петька тащил мешок с конфетами домой к Тане, 
чтобы там разложить их по новогодним пакетикам. И уже 
завтра подарки будут доставлены на праздник в школу. Петя 
несколько дней помогал маме выбирать конфеты и очень 
старался угодить ребятам. «Мишка на севере» – по три, 
можно даже по четыре, «Маска» – по три, а вот «Ананас-
ные» – по одной, можно их и совсем не брать», – деловито 
распоряжался он. Конфеты были несколько раз пересчита-
ны, упакованы в мешок, а чтобы мешок было удобнее везти, 
Петька придумал поставить его в коробку из-под духовки. 

Танин дом уже виднелся в конце квартала, как вдруг 
мама окликнула Петьку:

– Сынок, подожди. Я сейчас за хлебом забегу, а то на 
обратном пути магазины закроются. Постой, я быстро.

Петька «припарковал» санки у края тротуара и 
огляделся.

На другой стороне улицы красовалась большая ёлка. На 
площади было светло как днём. На небольшом катке смея-
лись люди – взрослые и дети. Петька заметил пацанов из па-
раллельного класса – Вовку Макарова и Серёгу (фамилию 
он не знал). Они тоже увидели его и закричали во всё горло:

– Цветков! Иди с нами кататься!
– Сегодня не могу, у меня дело!




