
НАДЕЖДА 

 

Не так давно я услышала историю о маленькой девочке по имени 

Надежда. 

Надя родилась с неизлечимой болезнью. Однажды еѐ привезли 

в ту самую больницу, куда попадают дети и ждут чуда. Новую девочки 

встретили соседи по палате с интересом, подбежали к ней и начали 

рассматривать еѐ бледное личико с ярко выступавшими красными пятнами. 

Подбежали почти все…Только один мальчик остался лежать на кровати. На вид 

ему было около пяти лет. Как оказалось, он не мог ходить. А звали его Костя. 

Время шло. Мальчика каждый день навещала его мать. Она была доброй 

и очень уставшей. К Наде родители приходили очень редко, они много 

работали, но она ждала их каждый день. Они были очень обеспеченными и 

всегда покупали что-нибудь, если дочка об этом просила. Мама Кости работала 

в нескольких местах, и все деньги она тратила на лечение сына. Но на коляску 

для Кости ей не хватало денег, хотя мама знала, как он мечтает о ней. 

Надя тоже знала об этой мечте и однажды попросила отца купить ей 

инвалидную коляску. Он был очень удивлен, но не стал спорить. Проснувшись 

на следующий день, девочка увидела рядом коляску. Также она заметила, что 

Костя смотрит на нее, не отрывая глаз. 

– Это тебе,– сказала Надя. 

– Я не могу принять такой подарок,– отвел взгляд Костя. 

Надя поняла, что Костя не примет подарок. Подумав, она сказала: 

– Давай я отдам тебе коляску, а за это …. Хм... Ты исполнишь мою мечту! 

– Хорошо! – недолго думая, ответил мальчик. 

В палате не было окон, а Надя очень любила читать. Однажды она 

прочитала книгу, в которой рассказывалось о зимних явлениях. Девочка 

встретила слово «снег». Автор книги описал снег очень красиво, поэтому Надя 

мечтала его увидеть. 

– Я хочу увидеть снег! 

Костя был удивлен, но вспомнил, что еѐ выводят погулять только летом, 

когда тепло, в специальном защитном плаще-футляре и то очень редко. 

А когда к Косте приходила мама, она выносила его на улицу. Они сидели 

на деревянной лавочке и любовались красотой природы. 

Надя помогла Косте сесть в коляску, и они направились на улицу. 

Медики заметили детей и вернули их обратно в палату. 

Но Костя не мог отказаться от мысли помочь девочке увидеть снег. 

Ночью он позвал Надю, и они вновь направились к выходу. Дежурные врачи 

сразу не заметили их исчезновения. 

Открылась дверь… В больницу повеяло морозом. Надя сделала шаг, и ее 

тапочка провалилась в сугроб. Она пришла в восторг и начала визжать. 

Обернувшись на визг, медики увидели детей и побежали за ними. Дети 

от возможного счастья не сразу заметили погоню. Девочка почувствовала 

маленькие капельки воды на лице и подняла голову, на нее падали снежинки. 

В этот момент врач поднял ее на руки и понес в палату. Рядом ехал и Костя. 



По дороге в палату Надя рассказала, что она впервые увидела снег и снежинки. 

Увидев ее счастье, врач улыбнулся и нежно опустил девочку в кровать. Также 

поступили и с Костей. Дети долго ещѐ переговаривались, задремали только 

под утро. 

На следующий день врачи рассказали про побег маме Кости, которая 

пришла проведать сына. Она зашла в палату и, увидев коляску, на которой 

сидел ее сын, подошла к нему, поинтересовалась, откуда такой подарок у него. 

Костя ей всѐ рассказал. 

После услышанного женщина крепко обняла сына, а потом и Надю. По ее 

щекам текли слезы. Она была очень благодарна девочке. 

Через несколько месяцев Надя умерла. Костя впервые за много лет 

увидел, как плачут ее родители. Теперь им было очень жаль, что они так редко 

посещали ее. Костя поборол свою болезнь, и всегда помнил о той, которая 

исполнила его детскую мечту и подарила ему веру в жизнь. И она навсегда 

осталась в его сердце, маленькой девочкой по имени НАДЕЖДА. 
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