
5четверг, 6 января 2022 года зимняя история
ко скользнула взглядом.�Ког-
да она подняла глаза на Ольгу 
Петровну,�у той сердце ушло 
в пятки.

– Редкий случай,�– задум-
чиво произнесла гадалка.�– В 
первый раз с таким сталкива-
юсь: парень твой ни жив ни 
мертв.

–Как это? – опешила мать.
– Сама не знаю как.�Одно 

точно: если кто спасет его,�
так только ты.�Всё,�всё! – она 
решительным жестом остано-
вила вопросы,�рвущиеся у по-
сетительницы с языка,�и резко 
встала из-за стола.

Ольга Петровна машиналь-
но выложила на столик все 
деньги,�которые только име-
лись в семье,� и,� словно под 
гипнозом,�покинула квартиру.

Дома она плакала,�металась 
из угла в угол,�пробовала даже 
закурить оставленные кем-то 
из давних гостей сигареты.�Но 
становилось только хуже.

В себя Ольгу Петровну 
привел Жук.�Этого пса Коля 
еще щенком на улице подо-
брал.� Умнейший,� душевней-
ший «дворянин»,�он тактично 
ждал,�когда ополоумевшая хо-
зяйка вспомнит,�что его надо 
выгулять и покормить.�Осоз-
нав,�что дальше ждать беспо-
лезно,�Жук подошел к хозяйке 
и подал голос.

–  Господи! – всплесну-
ла руками Ольга Петровна.�
– Жук,� родненький,� прости 
меня! – Она щедро навалила 
ему в миску собачьего корма 
и налила воды.�

Глядя,�как жадно ест оголо-
давшая собака хрустящие су-
харики,�женщина четко осоз-
нала,� что именно ей сейчас 
требуется.�Все психологиче-
ские книги советуют в пери-
од депрессии,�расстройств и 
волнений больше двигаться.�
В городе особенно не подви-
гаешься,�значит,�выгуливать 
Жука она сегодня пойдет в 
лес.�Надо только лыжи оты-
скать в кладовке.

Ольга Петровна уверенно 
двигалась по лыжне,� проло-
женной вдоль дороги,�неволь-
но ускоряя ритм.�Счастливый 
пес то забегал вперед,�то воз-
вращался,�то крутился рядом.

Утренники и корпорати-
вы Снегурочка отраба-

тывала на автопилоте.�Хуже 
всего было возвращаться до-
мой.� В углу немым укором 
торчал ее незадачливый воз-
любленный.�Чувство вины не 
покидало девушку,�она про-
клинала свою глупость и эго-
изм,�боялась наказания мате-
ри.� В конце концов,� просто 
боялась! Казалось,� стоит ей 
заснуть – и ледяной болван 
двинется к ней…� Да что он 
ей,� бессмертной,� сделает?! 
Что-что? Отсутствие смерти 
не отменяет унижения,�боли,�
страданий.

Пришлось опять умолять 
брата.

– Снежочек,� миленький,�
убери его отсюда.�Мне страш-
но.�Не могу больше!

– Ну ты реально достала! 
– психанул Снег.�– Я тебе что 
– труповозка что ли? – А по-
том гаденько улыбнулся: – 
Ты знала,�кстати,�что у твоего 
милого другая девушка есть.�
Аней звать.

– С чего ты взял? – оскор-
бленно взвилась Снегурка.

– Ни с чего,�а из социаль-
ной сети.

– Ты что,�уже и компьютер 
освоил,�к интернету подклю-
чился?

– Не тупи,�а! На хрен мне 
компьютер.�Сейчас любой чел 
со смартфоном ходит.�Они ча-
тятся,�а я у них над головами 
порхаю.� Так что эта Аня за-
постила «ВКонтакте»,� что 
дружок ее,�такой-сякой Ник,�
пропал.�На глаза ей не пока-
зывается,�на работу не ходит.�
Его мать уже в полицию обра-
щалась.

– Как всё ужасно! – опу-
стила голову Снегурочка.

– Ладно тебе сопли распу-
скать,�– «пожалел» ее брат.�– 
Наверное,�в самом деле луч-
ше тело на опушку вернуть: 
найдут и найдут.� Может,� он 
сам замерз,� лежал долго в 
зюзю пьяный.�А то заберут в 
какой-нибудь институт и бу-
дут изучать до посинения,�что 
это за заморозка такая и мож-
но ли его оттаять и к жизни 
вернуть.

– А что,� и в самом деле 
можно? – недоверчиво поин-

тересовалась Снегурочка.
– Тебе-то зачем? – подо-

зрительно рявкнул брат.
– Низачем,� так,� к слову 

пришлось.
– Это,�если кто и знает,�так 

Баба-яга.�Ну что,�потащили,�
что ли,�твое сокровище?

Они установили ледяного 
Ника на обочине,�недалеко от 
его автомобиля.�Снегурочка 
поплакала на прощанье и вер-
нулась домой.�

Эту ночь она спала спокой-
но.

Лыжня уводила Ольгу 
Петровну всё дальше 

от города.� Она и правда от-
влеклась от своих страхов,�
любуясь заснеженным лесом,�
казалось,�полным сказочных 
сюжетов и волшебных тайн.�
Ее умиротворение взорвал 
истошный лай.� Она увидела 
впереди у обочины коленькин 
«Форд Фокус»,�а на опушке…�
Что это? Жук прыгал вокруг 
какого-то белого столбика и 
заходился лаем.

Приблизившись,� женщи-
на обомлела от ужаса.�Толь-
ко лыжные палки удержали 
ее на ногах.�Перед ней был ее 
Коленька.� Он казался ледя-
ной статуей: руки – колесом,�
рот приоткрыт,�язык высунут,�
глаза расширены…�

Ольга Петровна кинулась к 
своему мальчику,�стала обни-
мать его,�целовать,�дышать на 
его покрытые льдистой плен-
кой глаза.�Бесполезно! Един-
ственным результатом ее 
усилий стало то,�что ледяной 
болванчик упал.� Теперь она 
сидела в снегу,�положив голо-
ву сына себе на колени,�и безу-
тешно плакала.�Горючие сле-
зы падали Коленьке на лицо,�
но на этом чудовищном льду 
от них не оставалось ни сле-
дочка.

С утра Снегурочку опять 
охватило беспокойство.�Как 
убийцу тянет на место пре-
ступления,� так и ее неодо-
лимо влекло на обочину,�где 
оставила свою несбывшуюся 
любовь.

Картина,�представшая пе-
ред ней,�повергла девушку в 
шок.�Над замороженным пар-

нем склонилась безутешно 
рыдающая мать.�Черная двор-
няга жалобно скулила и выли-
зывала несчастному покры-
тые льдом руки.

– Что я наделала?! Что я 
наделала! – Снегурочка убе-
жала прочь.� Ей было невы-
носимо жаль Ника,�его мать,�
самою себя.�Как бы она хоте-
ла повернуть время назад,�не 
допустить ошибки,�всё испра-
вить…

«Если кто и знает,�так Ба-
ба-яга»,�– вспомнила девуш-
ка слова брата и повернула к 
избушке на курьих ножках.

Старуха ее на порог не пу-
стила:

– Ты мне всю избу высту-
дишь,�а на мою пенсию дров 
не напасешься.�Чё надо-то?

Услышав просьбу,� карга 
долго смеялась: 

– Нет повести печальней 
для придурков,� чем повесть 
про Коляна и Снегурку.�

А потом вдруг загрусти-
ла-запечалилась,�присела на 
крылечко и заголосила: 

– «Я,� словно бабочка к 
огню,�стремилась так неумо-
лимо в Любовь – волшебную 
страну,�где назовут меня лю-
бимой…  »

Теперь уже на снег опусти-
лась девушка,� ни глазам,� ни 
ушам своим не веря.

– Чё вылупилась? – рез-
ко прервала свое лирическое 
отступление Баба-яга.�– Ду-
маешь,�я сразу такой на свет 
появилась,� с седыми лохма-
ми,�большим носом,�кривыми 
зубами? Была и я молодой,�и 
у меня был свой Ник,�и звали 
его…�А,�ладно! Слухай сюда!

Секрет,� как разморозить 
Колю,�был,�с одной стороны,�
прост,�а с другой…�Снегуроч-
ка понимала,�что она может 
уйти домой,�сделать вид,�что 
ни при чем,� попытаться за-
быть,�но плечи помнили при-
косновение рук,� губы не за-
были вкус поцелуя,� а перед 
глазами стояла картина безу-
тешного материнского горя.

Собравшись с духом,�Сне-
гурочка направилась во дво-
рец-крепость своего буду-
щего мужа.�Январь с ватагой 
дружков-Снеговиков толь-
ко что вернулся после игры 
в пейнтбол.� Рядком стояли 
прислоненные к стене марке-
ры,�в углу кучей были свалены 
маски,�перчатки,�наколенни-
ки.�Компания попивала пиво 
и гоготала,�обсуждая острые 
моменты игры.� Появление 
Снегурочки стало для них 
полной неожиданностью.

– Глядите,�– скабрезно ух-
мыльнулся один из Снегови-
ков,� – девчушке замуж не-
втерпеж.

– Чем обязан? – Январь 
отхлебнул из кружки,�оцени-
вающе окидывая Снегурочку 
взглядом.

– Я бы хотела наедине,�– 
пролепетала она.

– Зачем наедине? – заржа-
ли Снеговики,�– мы тоже кое- 
что можем!

Снегурочке стало страшно.�
Но Январь небрежным же-
стом отослал дружков.

– Ну и?

– Поменяйся на десять ми-
нут местами с Июлем,�– отча-
янно выпалила девушка.

– Ты что,�накурилась,�шир-
нулась,�нанюхалась?

– Очень прошу! – голос 
Снегурки задрожал,�глаза на-
полнились слезами.

– Зачем тебе? – подозри-
тельно прищурился Январь.�
– А,�впрочем,�какая разница! 
Этим можно неплохо пораз-
влечься.�Июль-то согласен?

– Да-да,� – поспешно за-
кивала Снегурочка.�– Он уже 
одурел,�своей очереди дожи-
даясь.�По бутылке виски каж-
дый день выпивает и по три 
пачки сигарет выкуривает.

– Ладно.�Мне-то что за это 
будет?

– Я…�– Снегурочка совер-
шенно не знала,�что предло-
жить жениху.�– Я тебя поце-
лую,�– решилась она.

Январь расхохотался:
– А может,� ты в гости ко 

мне придешь на ночь глядя?
– Приду,�– опустив глаза,�

прошептала девушка.
– Ну,�если ты ко мне на ночь 

в гости придешь,�тогда мне и 
жениться на тебе незачем.

– Ты и не женись! – обра-
дованно встрепенулась Сне-
гурка.

– Разберемся,� – цинично 
ухмыльнулся Январь.�– Когда 
меняться-то?

Оцепенев от горя и хо-
лода,� Ольга Петровна 

всё-таки набрала 112.�В служ-
бе спасения ей долго не вери-
ли,� переспрашивали,� потом 
пообещали выслать подмогу,�
но явно не торопились.

Зимняя стужа пробирала до 
костей.�Жук и тот замерз,�жал-
ся к ней,�безуспешно пытаясь 
согреться.

«Вот и останусь тут с сы-
ночком рядом,�зачем мне те-
перь жить»,�– вяло подумала 
женщина,�погружаясь в смер-
тельную дрему.�И в это мгно-
венье что-то неуловимо изме-
нилось.�Встрепенулся,�залаял 
Жук.�Ольга Петровна с трудом 
открыла глаза,�рука сама по-
тянулась расстегнуть куртку.�
Снег вокруг потемнел,� про-
сел,� потек сотнями сверка-
ющих ручьев.�Из оттаявшей 
земли стремительно полезла 
свежая трава,�зеленым фейер-
верком взметнулась над голо-
вой березовая листва,�разом 
запели птицы.� Но главное! 
Главное,�Ник заморгал,�при-
поднялся,�сел и убрал со лба 
непокорные вихры.

В небе застрекотал спаса-
тельный вертолет.�Впрочем,�
когда он приземлился,�кругом 
опять стояла суровая зима,�
высились сугробы,�поскрипы-
вали от мороза сосны.

Ника подняли в вертолет на 
носилках.�Следуя за спасате-
лями по трапу,�Ольга Петров-
на нечаянно оглянулась.� За 
елочкой на обочине стояла де-
вушка: голубой лыжный ком-
бинезон с белой опушкой,�зо-
лотистые волосы по плечам.

– Привиделось,� – маши-
нально подумала женщина и 
шагнула на борт вертолета.
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