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Татьяна ДУДНИКОВА

Колька терпеть не мог 
своего имени.� Зовут же ре-
бят по-человечески: Макс,�
Дэн,�Влад.�Он,�конечно,�тоже 
представляется – Ник.�Но это 
ведь,� по сути дела,� и не имя 
даже…�А мать одно что: «Ах 
ты,�Коля-Николаша!».�Реаль-
но выносит.

Вот и сегодня: «Коленька,�
будь осторожен! Коля,�когда 
ты вернешься?».�Чуть не взор-
вался.

Вообще-то,�конечно,�мать 
у него клёвая.� Тачку эту на 
день рождения подарила.�Ста-
ренькую,�с пробегом,�в кредит 
– одно что «Форд».�И на том 
спасибо!

Ник притопил педаль газа,�
сделал погромче звук:
Я разлюблю тебя,�

когда исчезнет слово,
Я разлюблю тебя,�

когда исчезнут города,�
И не сойдет огонь во храме Иеговы,
Я разлюблю тебя по ходу 

уже никогда.
Подарки он,�между прочим,�

тоже делать умеет.� Анька с 
ума сойдет,�когда он ей вось-
мой айфон презентует.� Мо-
жет,�конечно,�и не стоило бы 
при его зарплате в 25 «рублей» 
так шиковать.�Хоть и прода-
ли аппарат в родном салоне 
без наценки и в рассрочку,�
всё равно полгода корячить-
ся: платить и платить.�Да по-
ровну! Пусть знает: он тоже 
что-то может!

И где же эта дача?! Надо 
было к черту на рога переться,�
чтобы Новый год встретить? 
Занятый своими мыслями,�
Ник и не заметил,�что вместо 
укатанного шоссе,� едет по 
давно не чищенной проселоч-
ной дороге.�Лес совсем близко 
выстроился по ее сторонам,�
как-то очень быстро стемне-

ло,�и повалил снег.
Елки-палки! Дальше-то во-

обще не проехать! Ну вот,�
еще и заблудился! В раздра-
жении Ник достал смартфон,�
но связь в этом гиблом месте,�
конечно,�не брала.�Чтобы не 
увязнуть в снегу совсем,�Ник 
вышел из машины и со стра-
хом огляделся.�Будь он блей-
скламбером,�забрался бы сей-
час на какую-нибудь елку,� с 
елки – на сосенку,�может,�и 
разглядел бы,�в какую сторо-
ну за подмогой двигать.

Сходить с дороги в лес 
было полнейшим безумием,�
но Нику показалось,� что он 
увидел в снегу почти запо-
рошенную снегом тропинку.�
Нашарив в бардачке фонарик,�
парень храбро ступил на нее.

Вроде недолго и шел,�запи-
наясь и проваливаясь,�но как 
будто посветлело,� деревья 
расступились,� и перед ним 
оказалась ровненькая такая 
полянка.� Ник ринулся туда,�
но,�словно споткнувшись,�за-
мер на месте.� Из-за елочек 
справа показалась девушка.�
Комбинезон на ней лыжный,�
голубенький,� с белой опуш-
кой,� золотистые волосы по 
плечам рассыпались.�На пле-
че у девушки одна белочка си-
дит,�а другая у нее с ладошки 
на ладошку перепрыгивает.�
Играет девушка зверушкой,�
словно мячиком,�улыбается,�
идет,�а следов на снегу от нее 
не остается.

Ник смартфон вытащил,�
чтобы такое чудо заснять.�В 
инстаграме все лайки потом 
его будут.�Но тут девушка от-
пустила белочек,�а сама упала 
навзничь на снег и стала раз-
веденными в сторону руками 
его прихлопывать.

«Это же она «бабочку» дела-
ет,�– поразился Ник.�– Мы так 
же в детстве играли».�

Девушка засмеялась.�Вме-
сте с ней радостно смеялись 
звезды в чудом очистившемся 
небе,�аккомпанементом этому 
волшебному смеху поскрипы-
вали высокие сосны,�позвяки-
вали невидимые сосульки.

Ник и сам не понял,�как это у 
него получилось,�но уже через 
мгновение он лежал на снегу 
рядом с удивительной незна-
комкой,�тоже делал «бабочку» 
и весело смеялся.�А потом они 
одновременно резко сели и 
уставились друг на друга.

– Меня Ник зовут,�– осип-
шим вдруг голосом выдавил 
из себя парень.�– А тебя?

– Снег…�Снежана,�– после 
мгновенной заминки предста-
вилась девушка.

Парень подал ей руку,�и они 
поднялись на ноги.�

– Ты с Максом приехала 
или с Владом? – Ник пытался 
понять,�что вообще происхо-
дит.�– Где наши-то? Я тут со-
всем заблудился.

Девушка молча улыбалась.�
От ее улыбки у парня кружи-
лась голова,� бешено стуча-
ло сердце,� слова застревали 
в горле.�Но испугаться того,�
что с ним происходит,�Ник не 
успел.�Девушка едва заметно 
повела рукой,�и парень очнул-
ся за рулем своего «Форда».�«Я 
разлюблю тебя по ходу никог-
да»,�– всё еще пел Мот,�а впе-
реди светились огни дачного 
поселка.

На даче веселье уже шло 
полным ходом.�Греме-

ла музыка.�
– Ты где пропал? – прокри-

чал ему Макс и сунул в руку 
пластиковый стаканчик с вод-
кой.� Ник дринкнул и пошел 
искать незнакомку в голубом 
комбинезоне.� Но странной 
девушки на даче не оказалось.�

Зато он нашел Аньку.�Та сиде-
ла в углу с баночкой джина в 
руках и злилась на него.�Уви-
дев крутой подарок,�девушка 
завизжала,�бросилась на шею 
Нику,�осыпала его поцелуями,�
а потом…

Потом она больше смотре-
ла на дисплей айфона,�чем на 
своего кавалера.�Так что Нику 
пришлось развлекаться без 
нее.�Он и оторвался на пол-
ную катушку.�Музыка грохо-
тала,� петарды взрывались,�
фейерверки взлетали и рас-
цветали в небе разноцветны-
ми огнями.�Все без меры пили,�
что-то орали,�танцевали.�Секс 
тоже,�кажется,�был.�По край-
ней мере,�проснулся Ник ря-
дом с Аней.�Голова раскалы-
валась,�во рту все кошки мира 
побывали.� Короче,� привет с 
большого бодуна.

То ли из-за этого мерзопа-
костного состояния,�то ли по 
другой какой причине,� гля-
нул Ник на свою подругу и не-
вольно отодвинулся.�Одежда 
мятая,� волосы растрепаны,�
тушь размазана.�Девушка ти-
хонько похрапывала,�из угол-
ка рта тянулась ниточка слю-
ны,�а перегаром от нее несло 
так,�что пришлось дыхание за-
держать и резко отвернуться,�
чтобы не вырвало.

И тут его словно прошило 
насквозь – он вспомнил,�как 
пахло от лесной незнакомки: 
хвоей,� чистым бельем,� при-
несенным с мороза (он такое 
однажды в деревне у бабушки 
видел),�и еще чем-то необыч-
ным и завораживающим.

За окном медленно падал 
снег.� Внизу опять включи-
ли музыку,�и началось шеве-
ление.�Ника пробило острей-
шее чувство потери.�Он и не 
предполагал,� что человеку 
может быть так больно: ни 
вздохнуть,�ни слово сказать.�
Парень торопливо спустил-
ся вниз,�отвел предложенную 
бутылку пива и,�не прощаясь,�
вышел вон.

Мама,� было,� обрадова-
лась,� увидев в окно 

паркующийся во дворе «Форд 
Фокус»,�но тут же ощутила не-
ясную тревогу.� Что-то рано 
ее Коля-Николаша вернулся.�
Не случилось ли чего? Увидев 
потерянное лицо сына,� она 
только молча кивнула,�а серд-
це затопило чувство неведо-
мой беды,�страшной и неот-
вратимой.

Не прошло и часа,�как сын 
решительно вышел из своей 
комнаты.

– Ты куда?
Ответом ей был щелчок 

захлопнувшейся двери.
Ник гнал изо всех сил.�Бла-

го в первый день нового года 
дороги были практически пу-
сты.�Где искать Снежану,�он 
не знал,�но и сидеть на месте 
не мог.�

Вечером Снегурочка с Де-
дом Морозом отработа-

ли очередной корпоратив у 
крутых олигархов,� которым 
требовались исключительно 

аутентичность и эксклюзив.�
Она больше любила детские 
утренники,� нежели эти па-
фосные попойки зажравшихся 
толстосумов,�но…�положение 
обязывало,�и,�как ей показа-
лось,� с некоторых пор Дед 
Мороз и мать ее – Зима ста-
ли как будто зависеть от этих 
неприятных людей.� Девуш-
ка особо не вникала,�но кра-
ем уха слышала,�что главные 
богачи мира получили доступ 
к геофизическому оружию,�и,�
включи они глобальное поте-
пление на полную катушку,�
зимы вообще больше не будет,�
значит,�не будет и их волшеб-
ного царства.

Но главной причиной бес-
покойства стала нечаянная 
встреча с тем смешным пар-
нем в лесу.�Ей почему-то хо-
телось увидеть его еще.�Они 
бы снова «делали бабочек»,�
строили ледяной дом,�играли 
с белочками,�а еще…�Об этом 
«еще» Снегурочка даже ду-
мать боялась,�но и деться от 
этих мыслей никуда не мог-
ла.�К матери с таким не пой-
дешь,�а подруг у нее никогда 
не было.�Разве что…

– Няня! – позвала она,�
приподнимаясь на своей 
снежной постели.�– Нянюш-
ка-Метелица! 

– Что,�моя маленькая? Со-
скучилась? Колыбельную хо-
чешь? – и няня закружилась,�
замурлыкала: «Метель ей пела 
песенку: «Снегурочка,� бай-
бай!».

– Нет-нет! – с досадой 
прервала ее девушка.�– Ска-
жи лучше,�ты влюблялась ког-
да-нибудь?

Метель опешила от тако-
го вопроса,� разом улеглась,�
расстелилась у ног Снегуроч-
ки и хитро завела: «И полно 
(…  ),�что ты! В эти лета мы и 
не слыхали про любовь; а то 
бы согнала со света меня по-
койница свекровь».

– Няня,�ты что,�бредишь?
– Я не брежу.� Это ты ту-

пишь! – фыркнула Метели-
ца.� – Вы с этими ЕГЭ скоро 
совсем дебилами станете.�Это 
же Пушкин! Из «Евгения Оне-
гина» стих.

– Ладно,�ступай! – отвер-
нулась Снегурочка.� Она по-
няла,�что разговора не полу-
чится.

Встревоженная нянюшка 
Метелица понеслась к Снегур-
киной матери – Зимушке-Зи-
ме.�Не нужда бы,�так за семь 
верст ее хоромы облетала бы.�
Холодна,�высокомерна,�бес-
сердечна – чем меньше с ней 
дела имеешь,�тем лучше.�Но 
тут вопрос о безопасности де-
вочки,�так что своими эмоци-
ями приходилось пренебречь.

– Зачем явилась? – недо-
вольно буркнула Зима вместо 
приветствия.

– Снегурочка влюбилась.
– В кого? – презрительно 

скривилась владычица льда и 
холода.�Она прекрасно знала,�
что женихи в их царстве – де-
фицит.

– В человека,�– выдохнула 
Метель.

Зима пришла в ярость:
– Вон отсюда,� старая 

Снегуркина любовь
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