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Небольшая история о том, как мы относимся к деду морозу в разном возрасте

6 лет, школа № 86, 1 класс
Дорогой Дедушка Мароз!

Я очень люблю тебя. Пожалуйста положи мне под елку сноуборд . И два хомячка, мне и
Лене из 2Б. Она очень красивая… А еще напиши чем их кормить. Спасибо. Денис. 1Б
класс.

17 лет, вуз сомнительного содержания, 1 курс.
Дорогой дедушка мороз!

Не знаю есть ли ты. Я даже писал тебе когда-то) Эх, детство, я помню мы писали
небольшие письма с самыми сокровенными желаниями, а наша учительница будучи
овцой определенного толка начала читать их вслух. Так было стыдно, с одной стороны
чего стесняться, но мы же все маленькие были… Ну да ладно, пишу тебе с самой
некорыстной целью на свете – подари мне счастье! Ну или мир во всем мире, или
любовь, или… господи как пошло получилось) В общем-то я немного прошу. Подари нам
всем любви, радости, огня, света, драйва, любопытства, свободы, простора, воздуха Жизни. Заранее спасибо, Дедушка Мороз.

27 лет, руководитель отдела небольшой, но очень гордой компании
lormar . Конец 1 года работы.
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Дорогой Дед Мороз!

Ты самый хитрый прохиндей которого я только знаю. Мало того, что ты умудряешься
читать письма которые я тебя так и не разу отправил (вчера мне подарили хомяка!), ты
еще и сводничеством занимаешься!) Ну да ладно я тебя прощаю. Месяц назад
познакомился с девушкой, она всего на 1 год меня старше, но… в общем это круто. Это,
даже не знаю как сказать) Во! Придумал! Это как в студенческие годы или как в 14 лет –
по венам бежит огонь, как дурак улыбаюсь, все время думаю о ней… У тебя явно
запоздания в графике, но это неважно. В жизни не так уж много любви и надежды, и
веры… а после стольких лет я до сих пор почему-то в тебя верю, а я уже довольно
большой мальчик) Как это все забавно, почти психоанализ. Сижу тут изливаю душу
какому-то старому несуществующему хрычу, которому до меня в принципе наверное нет
дела. Но это наверное ничем не хуже пьянок, проституток и неадекватных развлечений
сомнительного качества. Эх черт с ним со всем, убегаю я от тебя, к самой странной
женщине на свете – к Лене.

37 лет, владелец небольшой, но очень гордой компании. 1 год
самоокупаемости.
Привет. Ты знаешь я много успел дел наделать. Много хороших, немало плохих –
можешь воспринимать как покаяние. Ты ж не церковник, вроде. Так вот слушай, извини
за то что я 10 лет назад послал тебя, я был моложе и неправ. И как бы это не было
смешно, именно ты всегда был рядом. Огромный, седой, старый как мир и добрый как
матушка природа. Это так трудно, я заврался, устал и очень сильно истаскал себя. Мир
охренительно огромен, но здесь, в этом городе из бетона, стекла и миллиарда людей
так мало места… Я профессиональный фотограф . Мне почти 40 лет. Я не смогу быть
один. Пожалуйста верни мне Лену, я так сильно скучаю.

57 лет, владелец большой и нифига не скромной компании. 1 год
почетной пенсии.
20 лет прошло с прошло письма, да? Ты все знаешь, я тоже все знаю. Это была почти
вечность. Я откровенно стар. У меня наверно борода как у тебя, такая же седина.
Слушай я так устал за все это время, что даже не представляю как устал ты. Нас
миллиарды – ты один. Но мы все тебя очень любим. Я должен тебя поблагодарить – я
нашел ее, ну или ты мне вернул ее бог с ним, я нашел Лену. У меня теперь есть дети. Они
тоже пишут тебе письма. Не обессудь, но часть просьб я выполню сам) Ведь это такое
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чудо - видеть искреннюю, настоящую радость в их глазах. Слушать их смех, смеяться
вместе с ними, ставить елку, наряжать ее, быть с ними…

В общем спасибо тебе за все, моя самая лучшая фантазия, моя самая настоящая
иллюзия, я люблю тебя Дедушка Мороз. Будь с нами.

Автор Денис Плотников
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