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1

Родители маленькой Кати часто ругались. Отец беспробудно пьянствовал, а мать
стремительно набирала вес. Во время очередной ссоры дочка спряталась под одеялом. Она
фантазировала, как прилетает фея.

Катя просила крошечную волшебницу остановить скандал. И вот в квартире стало тихо,
воображаемая фея исчезла. Мать ушла на кухню, а отец в кладовку. Девочка решила поговорить
с...

 мамой — (15)

 папой — (5)

2
Катя снимала вещи со снежной бабы под едкие комментарии одноклассников: "Ты что-то

путаешь, у Бомжихи вещи чище твоих!" "Ты совсем нищая, что снеговика раздеваешь?!"

И вот случилось самое омерзительное: из под шапки выпала собачья какашка. Катя еле
сдерживалась, чтобы не разреветься. Она бросила шапку в мешок для сменки и пошла домой с
неприкрытой головой.

Позже мама строго отчитывала Катю за единицу в дневнике и прогулку без головного
убора: "На улице метель, ты совсем ополоумела? Рисовать - что может быть проще, это же не
математика! Вся в папу, такая же бестолочь!"

 Кате стало плохо — (11)



3
Отец успел спасти Катю от фатального шага.

Потом родители долго обсуждали странный поступок дочери, но отвести к психологу не
решились. Они опасались, что попытка к суициду привлечёт внимание органов опеки и
попечительства. После зимних каникул Катя вернулась в школу, и жизнь пошла привычным
чередом.

4

Варя, соседка по парте, наблюдала с ухмылкой, как Катя рисует.

— Это кто?

— Моя мама.

— Она у тебя такая толстая, что не поместится на рисунке. Возьми лист побольше. Вот моя
мама худая и занимается пробежками по утрам. Она говорит, что тучные люди - лентяи. Толстые
не хотят работать над собой. Твоя мама ленивая?

Щеки Кати покраснели, а руки задрожали. Она хотела что-то ответить, но в горле
появился ком, затруднив дыхание. Мысли спутались. В беспамятстве Катя стёрла набросок и
стала смотреть на чистый лист бумаги, погружаясь в тяжёлые думы.

За пять минут до конца урока учительница прошлась по рядам, выставляя оценки.

— Костя, за новогоднюю пальму вместо ели только четыре поставлю. Варя как всегда на
высоте - пятёрка. Катя, почему ты ничего не нарисовала?

— Я...я...не...

— Любовь Исааковна, она не знает, что такое Новый Год.

— Все знают, что такое Новый Год. Катя же не в Папуасии родилась! Она просто
проигнорировала задание. Это даже не двойка, это кол. Доставай дневник!

 Остаток учебного дня прошёл рутинно — (7)
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Отец перекладывал старые вещи с места на место. Он увлечённо этим занимался и не
замечал дочурки. Катя стояла за его спиной и повторяла вопрос, пока отец не ответил.

— Папа, вы опять ругались из-за пьянства?

— Видишь ли, мы с твоей мамой когда-то любили друг друга, но в последнее время наш
брак трещит по швам. Она считает, что я неудачник. Сравнивает с другими мужчинами, говорит,
что проигрываю им во всём. Чтобы снять стресс приходится брать за воротник. Но я не
алкоголик, так пропущу после работы бокальчик-другой коньяка.

— А ты не можешь пить сок или шипучку?

— Обещаю обдумать твоё предложение, а теперь иди поиграй перед сном. Я занят
наведением порядка.

 Поужинав и поиграв на компьютере, Катя легла спать — (14)
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Родители ответили, что фей не существует, и предложили купить пластмассовую куклу.
Катя отказалась. Позже она одиноко лежала в кровати и мечтала, как узоры на обоях
превращаются в диковинных зверей. Вместе с солнечными лучами в комнату прибыла
крошечная фея. Пространство наполнилось умиротворением, раздался волшебный голосок.

— Ты тоже не веришь в фей, как твои родители?

— Я верю.

— Тогда следуй за мной. Мы полетим в сказочное королевство, где всё будет хорошо.

Катя в беспамятстве отворила окно. В лицо ударил морозный ветер.

— Не бойся, иди. Мы посетим магический лес. Там вокруг новогодней ёлки собрались
феи, единороги, кентавры, дриады. Все ждут тебя.

Катя была готова шагнуть из окна четырнадцатого этажа, но тут в комнату...

 вошла мать — (13)

 вошёл отец — (3)
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Учебный день завершился, и Катя пошла переодеваться. Но вот напасть: пропали шапка и
шарф. После бесцельных поисков в гардеробе Катя выглянула на улицу.

В школьном дворе часть одноклассников столпилась вокруг снежной бабы, наряженной в
пропавшие вещи. Большими буквами на снегу было выведено слово "Бомжиха".

 Катя заберёт вещи — (2)

 Катя пойдет домой без шарфа и шапки — (12)
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Родители ушли на кухню переговариваться, услышав пожелание Кати. Вечером папа с
мамой, хитро улыбаясь, принесли подарочную коробку. Внутри лежал набор юного
робототехника: детали конструктора, электромотор, датчики.

Родители сказали: "Мы не можем подарить робота, зато ты сама его соберёшь".

После выздоровления Катя окунулась в изучение конструктора с головой. Она собрала и
бьющую в барабан обезьяну, и прыгающего льва, и гарцующую лошадь, и танцующую фею.
Порой Катя загружала в интернет видеоролики со своими автоматонами. Иногда по просьбе
учителей она приносила механические модели в школу, демонстрируя возможности
робототехники. Взрослые ставили Катю в пример, её популярность росла.

Родители радовались успехам дочери и почти перестали скандалить.

 получено достижение «Подарок»
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Катя старательно выводила первые линии, а Варя, соседка по парте, ехидно улыбалась.

— Это кто?

— Мой папа.

— А почему он без бутылки? Мои родители видели, как твоя мать пробует отвести пьяного
мужа домой, а он шатается и падает. Представляю, умора какая! Вот мой отец не пьёт. Он
говорит, что алкоголь - удел слабых. Советую изобразить твоего предка не стоя, а лёжа! И под
ёлкой да с бутылкой в обнимку.

Катя сгорала от стыда. Она хотела что-то ответить, но в горле появился ком, затруднив
дыхание. В беспамятстве Катя стёрла эскиз и стала смотреть на чистый лист бумаги, погружаясь
в мрачное раздумье.

За пять минут до конца урока учительница прошлась по рядам, выставляя оценки.

— Костя, за новогодний кактус вместо ёлки только четыре поставлю. Варя как всегда
выполняет задание на отлично. Катя, а где твой рисунок?

— Я...я...не...

— Любовь Исааковна, она не знает, что такое Новый Год.

— Все знают, что такое Новый Год. Катя же не из берлоги вылезла! Она просто наплевала
на урок. Это даже не двойка, это кол. Безобразница!

 Остаток учебного дня прошёл рутинно — (7)
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Накануне Нового Года родители спросили больную дочь, что она хочет получить в
подарок.

Катя попросила...

 фею — (6)

 робота — (8)
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На следующий день Катя заболела. То знобило, то пробивало в жар. Она смотрела в
потолок и думала о загробной жизни.

Сначала забеспокоилась мать, она принесла градусник и, проверив температуру дочки,
позвонила в поликлинику. После визита доктора отец побежал в аптеку. Впервые за много
дней родители действовали сообща. Катя говорила словно в бреду:

— Если я умру, обещайте любить друг друга. Я буду следить за вами на небесах и не хочу,
чтобы вы опять ругались.

— Не говори так. Ты будешь жить.

— Обещайте, прошу.

— Обещаем.

 Новый Год стучался в дверь — (10)

12

Катя сделала вид, что не замечает своих вещей. Дома бедняжке устроили встрепку за
пропажу одежды и единицу в дневнике. Мать истерично кричала, пока не сорвала голос. Отец



грозился выпороть дочь, но в итоге напился в хлам и уснул в детской.

 У Кати закружилась голова — (11)

13
Мать успела спасти Катю от самоубийственного шага.

Безумный поступок дочери явился катализатором в отношениях родителей. Случился
развод. Из-за раздела имущества маме с Катей пришлось переехать в коммунальную квартиру.
Соседями оказалась чета пьяниц, устраивающая по ночам шумные посиделки. После зимних
каникул Катя вернулась в старую школу, где стала самой молчаливой ученицей в классе. Её
успеваемость резко упала.

14

С утра родители пошли на работу, а Катя в школу. На уроке рисования учительница
объявила: "Скоро зимние каникулы, поэтому сегодня вы изобразите свои семьи рядом с
новогодней ёлкой. Надеюсь, у вас рисунки получатся настолько красивыми, что не стыдно
будет их подарить родителям".

Катя решила начать рисунок с...

 мамы — (4)

 папы — (9)
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Сидя рядом с холодильником, мать ревела. Катя подошла и обняла её.

— Милая мама, не плачь. Ты у меня лучше всех.

— Спасибо. Из-за нервов всё из рук валится. Когда-то я была энергичной, красивой,
талантливой. Раньше писала интерактивную литературу, играла в спектаклях, танцевала. Я
покажу тебе фотографии, какой стройной была до встречи с твоим папашей. Этот мерзавец
испортил мне жизнь. Если не твоё рождение, я бы нашла перспективного мужа, а не этого гада.

— Но он хороший.

— Особенно хороший, когда навеселе. Ладно, иди поиграй с куклами. Я сейчас займусь
ужином.

 После игр, ужина и просмотра мультиков Катя легла спать — (14)


