
Продолжение рассказа О’ Генри «Дары волхвов» 

 

Но истинные волхвы способны пожертвовать самым ценным не только 

друг для друга, но и для других. 

Джим и Делла посмотрели в маленькое ветхое окно, покрытое 

ледяными сверкающими узорами. Они решили прогуляться и насладиться 

свежим морозным воздухом, пряным запахом рождественского печенья  и 

веселым смехом детей, которые радовались празднику и блестящему от света 

огромной золотой луны снегу. Джим и Делла взялись за руки и медленно 

пошли по узкой протоптанной тропинке, поглядывая на сверкающую в синем 

вечернем небе рождественскую звезду. 

Возле успыпаной белоснежными хлопьями ели, Джим и Делла увидели 

маленькую девочку лет восьми, с густыми длинными русыми волосами, 

развивающимися на ветру, которые она постоянно прятала под  розовый 

широкий шарф и высокого худенького мальчика, держащего одну руку в 

кармане куртки. Дети бегали друг за другом вокруг ели и громко смеялись. 

Джим и Делла остановились, им стало интересно, почему мальчик все время 

держит руку в кармане, а девочка так бережно прячет свои волосы. 

Делла спросила мальчика: «Мальчик, разве тебе удобно бегать и 

держать одну руку в кармане?», мальчик обернулся и смущенно ответил: «Я 

боюсь потерять часы, которые остались мне от дедушки. Это единственное, 

что напоминает мне о нем, ведь я никогда его не видел, потому что он умер, 

когда я был еще совсем маленьким. Когда я вырасту и у меня будет сын, я 

передам ему эти часы, чтобы он тоже меня воспоминал, когда меня не 

станет». Джим и Делла удивленно переглянулись. Джим решил узнать у 

девочки, почему она прячет такие красивые волосы. Девочка сказала, что она 

очень гордится своими волосами и прячет их от ветра, потому что у нее нет 

гребня, чтобы заколоть их, и она очень мечтает, чтобы в рождество родители 

подарили ей красивые гребни, ведь в рождество случаются чудеса. Джим и 



Делла поняли друг друга без слов. Делла сказала детям: «Подождите нас тут, 

пожалуйста, мы сейчас вернемся, наш дом находится недалеко».  

Джим и Делла зашли в свою восьмидолларовую квартирку и достали 

свои подарки. Делла открыла сверток и, представляя радостные глаза 

длинноволосой девочки, завернула его и положила в карман. Джим долго и 

задумчиво держал в руках платиновую цепочку для карманных часов и 

неожиданно заплакал. «Что случилось, милый Джим, почему ты плачешь?»– 

спросила Делла. Джим отвел глаза от цепочки и сказал: «Меня так тронули 

слова мальчика, который так бережет подарок дедушки, и я плачу, потому 

что я увидел в нем себя». Делла обняла Джима, и они пошли к детям. 

Свет от детских счастливых глаз оказался дороже дорогой платиновой 

цепочки и изящных гребней. Благодарность была лучшим подарком для 

Джима и Деллы на рождество. Детские слезы радости – как они засверкали, 

затмив блеск камней на гребнях. Вещи – что они значат в нашей жизни? 

Способны ли они заставить рождественскую звезду гореть ярче, чем она 

горела в этот вечер, созерцая  с небес людскую доброту? 


