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сплетница!
Тут уж и нянюшка Метели-

ца не выдержала:
– Я-то уйду,�а ты дочку не 

потеряй! Всем известно,�что 
со Снегурочкой любовь к че-
ловеку делает!

Зима в гневе смела со сто-
ла украшенную инеем посуду,�
расколотила пару светильни-
ков-сосулек и,�глубоко выдох-
нув,�понеслась к Деду Морозу.

Тот сидел в кресле-качалке 
у ледяного камина,�потягивал 
коньячок и слушал классиче-
скую музыку.

– Не перестаю удивлять-
ся,�– задумчиво проговорил 
он,�делая вид,�что не замеча-
ет раздраженного состояния 
гостьи.�– Слушаю Чайковско-
го,� Вивальди,� Прокофьева.�
Все они пишут музыку о зиме.�
Но какая же она у них разная! 
Впрочем,�всё верно: ты ведь 
тоже бываешь очень разной.

Как ни странно,�но отвле-
ченные рассуждения старика 
снизили накал Зимней злости.

– Снегурочка влюбилась,�– 
почти равнодушно обронила 
она и добавила после паузы: 
– В человека.

Дед Мороз крякнул и заку-
рил трубку.

– Наверное,�это было неиз-
бежно,�– вздохнул он.

– Бежно-неизбежно! – 
опять начала заводиться Зима.�
– Делать-то что?

– Может,�клин клином? – 
Дед Мороз плеснул в бокал 
коньяку.

– Замуж выдать? – ухва-
тилась за эту идею Зима.�– За 
кого?

Дед вертел ножку бокала в 
пальцах,�любуясь цветом на-
питка и наслаждаясь арома-
том:

– Реально жениха у нас 
три: Декабрь,�Январь и Фев-
раль.

–Три,�да хоть всех сотри! – 
парировала Зима.�– Декабрь 
старый,� ворчливый,� ревни-

вый,�скупой.�Богатый,�конеч-
но! Да что проку Снегуроч-
ке от его богатств взаперти,�в 
бесконечных попреках,�при-
дирках,�подозрениях?

Январь – мужчина в рас-
цвете сил,�но ведь жестокий,�
безбашенный.�Вечно со свои-
ми отвязными дружками то на 
войне,�то на охоте,�то у снеж-
ных баб в борделе.�Вспыльчив,�
гневлив,�на руку скор! Он же 
бить нашу девочку будет! Что 
ему ее чистота и красота? По-
смеется и растопчет!

Казалось,�еще мгновение – 
и бессердечная Зима горько 
расплачется от жалости к доч-
ке.�Однако ее холодное сердце 
быстро преодолело этот ма-
ленький сбой и опять застуча-
ло ровно и бесстрастно.

– Февраль,� – вздохнула 
она,�– ладно бы по росту ко-
ротышка,�так и по уму недо-
мерок.�Зато ветрености через 
край: казино,�кабаки,�ночные 
клубы,�девочки…�Такого мо-
лодая жена,�будь она трижды 
красавица,�дома не удержит.�
Что с ним увидит Снегуроч-
ка? Вечное безденежье,�ложь,�
измены!

– Всё так,�– пыхнул труб-
кой Дед Мороз,�– ничего хо-
рошего ни одно из этих заму-
жеств Снегурочке не сулит.�
Но ведь если она со своей лю-
бовью человеческой встре-
тится,�так и вовсе погибнет.

– Ну уж нет! Это только 
люди безмозглые от любви го-
товы таять-погибать,�а я для 
дочери своей такой судьбы не 
допущу.�Из всех зол выбира-
ют меньшее,�стало быть – Ян-
варь.�Он хоть и лютый,�но не 
старый,� здоровый,� богатый.�
А то что дома редко бывает,�
даже к лучшему: жена будет 
реже под раздачу попадать.

– Ну что ж,�Январь так Ян-
варь! – Дед Мороз пригубил 
бокал.� – Только ведь пока у 
нас утренники,�корпоративы.

– Как только чёс новогод-

ний кончится,� так свадьбу и 
сыграем.� Только Январю ты 
сам об этом скажи.

– Легко,�– кивнул головой 
Дед Мороз и принялся зано-
во набивать трубку заморским 
ароматным табаком.

Снегурочка,� ни сном ни 
духом не ведая,�какая ей 

уготована судьба,�пребывала 
во власти любовного томле-
ния.�Она видела перед собой 
карие глаза Ника,� смешной 
темно-русый вихор,� выбив-
шийся из-под спортивной 
шапочки,�губы…�Девушка за-
крывала глаза и представляла,�
как он бережно обнимает ее,�
как они смотрят в глаза друг 
другу,�их губы приближают-
ся…�На большее Снегурочки-
ной фантазии не хватало.�Но 
и то,�что виделось,�наполняло 
сердце восторгом и ужасом.

В мечтаниях она бесцель-
но слонялась по лесу,�однако 
ноги сами привели ее к тому 
месту,�где состоялась неожи-
данная встреча.� Снегурочка 
раздвинула створку реально-
сти: а вдруг он снова там? И о,�
чудо! Девушка на самом деле 
увидела своего ненаглядного.

Ник в который раз утюжил 
шоссе,�ведущее в дачный по-
селок.� Туда-сюда,� туда-сю-
да…�  Нет своротки на про-
селочную дорогу,� никак не 
найти той чудесной полянки.�
И домой он вернуться не мо-
жет,�как будто что-то не отпу-
скает его,�зовет,�манит.

– Так,�– парень попытал-
ся мыслить логически,�– что 
происходило,�когда я заблу-
дился? Ехал,�думал об Аньке,�
слушал музыку.�Хорошо.�Еду.�
Про Аньку думать не хочу.�
Музыка? Ну вот,�включаю му-
зыку: 

Я разлюблю тебя,�
когда исчезнет слово,�

Я разлюблю тебя,�
когда исчезнут города…

Ник резко дал по тормо-
зам.�Впереди,�совсем близко,�
он увидел ее.�Стоит себе воз-
ле елочки,�улыбается.�Голубой 
комбинезон с белой опушкой,�
золотистые волосы по пле-
чам…

Он выскочил как угорелый,�
бросился к ней,�крепко обнял:

– Снежана!
Девушка подняла голову,�то 

ли в глаза заглянула,�то ли в 
душу.�Губы потянулись к гу-
бам.�«Умирать,�так от любви!» 
– мелькнула у нее последняя 
мысль.

Но что это?! Руки,�крепко и 
нежно прижимавшие ее,�буд-
то закаменели,�губы похоло-
дели и потеряли вкус.�Снегу-
рочка открыла глаза и в ужасе 
замерла: карие глаза милого 
подернулись льдистой плен-
кой,�смешные вихры покры-
лись инеем.�Он не дышал.�Это 
не она растаяла от любви – 
это несчастный влюбленный 
замерз от ее поцелуя!

Осторожно вывернувшись 
из ледяного кольца рук,�Сне-
гурочка зарыдала от горя.�Она 
бросилась бежать прочь,� не 
разбирая дороги.

Между тем пошел Снег.
– Ты что,� сдурела? 

– спросил он девушку.
– Братик,� миленький,� –  

горько всхлипывала Снегу-
рочка,�прижавшись к его гру-
ди.

– Надо же,�вспомнила,�что 
у нее брат есть,� – съязвил 
Снег.�– Что случилось-то? Не 
хочешь говорить,� я дальше 
полетел.�

Снегурочка схватила брата 
за руку и потащила на опушку 
леса,�где оставила своего не-
задачливого возлюбленного.

– Ни фига себе! – то ли 
восхитился,�то ли поразился 
Снег.

– Я любила его,�я умереть 
была готова,�– бессвязно бор-
мотала девушка.

– Ой,�держите меня семеро! 
– Снег хохотал так,�что мигом 
запорошил и лес,�и дорогу,�и 
ледяного болвана,�в которо-
го превратился влюбленный 
Ник.�Отсмеявшись,�Снег по-
серьезнел:

– Ну ты и дура! Куда теперь 
его? Здесь оставлять нельзя.�
Тело обнаружат – полиция 
приедет.� Поскольку случай 
необычный,�федералы прита-
щатся,�ученых пригонят.�Нам 
это,�конечно,�по барабану,�но 
никакого покоя не станет.

– Снежочек,� миленький,�
убери его,�пожалуйста.�Мама 
узнает – мне так влетит,�даже 
Дед Мороз защитить не смо-
жет.

– Всю жизнь мечтал трупы 
прятать! Куда вот его? Ты дел 
наделала,� ты его и забирай! 
Пусть твой возлюбленный 
навсегда с тобой остается,�ты 
ведь этого хотела.�Тем более 
что вы теперь с ним,�можно 
сказать,�одной крови: оба су-
щества ледяные.

Снег завихрился,� сплелся 
в сеть и унес замороженное 
тело парня к Снегурке в све-
телку.

Изнемогшая от пережива-
ний и слез,�Снегурочка опу-
стилась на постель.� В углу 
стоял ледяной болван: руки 
колесом,�рот приоткрыт,�язык 
высунут,�глаза…�Тьфу! Век бы 
не видать!

Назавтра,�когда Зима объ-
явила дочери о ее скорой 
свадьбе с Январем,�Снегуроч-
ка внешне равнодушно согла-
силась,�а про себя вздохнула с 
облегчением.

Ольга Петровна,�Колина 
мама,�не находила себе 

места: сын не вернулся домой 
ни вечером,�ни ночью,�ни на 
следующий день.�К обеду по-
звонили с работы – там его 
тоже потеряли.�Женщина по-
пыталась связаться с Аней,�но 
девушка довольно грубо от-
ветила,�что,�где Николай,�она 
не знает,�и вообще знать его 
больше не желает.�

В полиции сотрудники ув-
леченно разглядывали ка-
кую-то запись у коллеги на 
смартфоне.� Они смеялись,�
переговаривались и в упор не 
хотели замечать посетитель-
ницу.�Наконец дежурный не-
довольно глянул в ее сторону:

– Что у вас?
– Сын пропал.
– Когда?
– Вчера.
– Сколько сыну лет?
– 23 года.
– Ну что вы,�ей богу! Взрос-

лый мужик.�Праздники.�Загу-
лял с друзьями или у подруж-
ки завис.� Если не вернется 
через трое суток,�приходите,�
заявление примем.� А сейчас 
– извините.�Ну,�люди! – кря-
кнул он женщине вслед.�– Со-
всем тупые!

Ольга Петровна верну-
лась домой.�Она знала,�чтобы 
пригасить тревогу,� надо за-
няться привычными делами.�
Телевизор,�к примеру,�посмо-
треть.�Разворачивая газету с 
телепрограммой,� женщина 
зацепилась взглядом за объ-
явление: «Потомственная ве-
дунья.� Отворот-приворот.�
Поиск пропавших.�Предска-
зание будущего».

– Поиск пропавших,�поиск 
пропавших,�– повторяла Оль-
га Петровна,�набирая указан-
ный в газете номер.�Ответи-
ли сразу.

– Я по объявлению,�– за-
робела женщина.� – У меня 
сын…

– Приезжайте! – прервал 
ее какой-то бесполый голос и 
продиктовал адрес.

Дверь открыла усталая бес-
цветная женщина без воз-
раста.�В ситцевом домашнем 
халате и порванных шлепан-
цах,�она совсем не походила 
на экстрасенса.�Тем не менее 
на столе горели причудливые 
свечи,� лежали карты Таро и 
поблескивал магический шар.

Ведунья молча взяла фо-
тографию Коли,� посмотре-
ла внимательно,�провела над 
ней рукой.�Перетасовала кар-
ты и отложила в сторону.�Кру-
танула волшебный шар.� Тот 
полыхнул разными цветами,�
но и по нему ведунья толь-
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