


 
 
 

Александр  Браинрек
Обычная зимняя история

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66823553
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Ожидание новогоднего чуда не проходит с годами. Оно с нами

всю жизнь. И иногда чудо случается, пусть самое малое, но ведь
чудо.



 
 
 

Александр Браинрек
Обычная зимняя история
Снова встали. В который раз измученные и грязные дед с

внучкой вылезли из саней в грязь и стали их толкать. Лоша-
ди храпели и рвались, кряхтел дед, изо всех своих скудных
сил упиралась внучка. Но, сани встали намертво, утонув по-
лозьями в грязи.

– Ну всё, – изрёк дед, размазывая рукавицей грязь по бо-
роде, – Надо идти за трактором.

– Говорила ведь, на колёса ставить нужно, так упёрся же!
Тра-а-а-ди-и-и-ции, вишь ли – вычитывала старика внучка.

Дед вздохнул.
– Ладно, жди, я быстро, – сказал внучке и бодро шагая,

исчез в темноте.
Внучка поёжилась, залезла в сани, запахнула поплотнее

свою испачканную шубку. Над чёрным полем висел узкий
серпик Месяца, ночное небо сверкало и переливалось звёзд-
ной россыпью. Далеко на взгорке чёрной бахромой едва уга-
дывался то ли лес, то ли посадка. Муторно выли… да нет,
какие волки, откуда им тут взяться, собака какая-то в дерев-
не.

Внучку разбудило тарахтение, да она и не спала, так, за-
дремала только. Подъехал трактор, из него вылез дед, а вслед
за ним, выскочил и тракторист, здоровый жизнерадостный



 
 
 

мужик лет 35-ти примерно.
– Вот это да! – приплясывал он вокруг саней. – Дед, я ду-

мал ты прикалываешься! Точно, сани, вот это да! Ой, здрас-
ти, – увидел наконец девушку, сидящую в санях.

– Здравствуйте, – ответила та.
Достали из трактора и привязали к саням длинный букси-

ровочный трос, вытянули «экипаж» из грязи, даже лошадей
не выпрягая, так, потихоньку.

Дед замахал руками, закричал трактористу – всё, мол. Тот
остановил трактор, вылез. Посмотрел на сани, обернулся на
раскисшую дорогу, петляющую среди поля, махнул рукой,
изрёк:

– Давай, дотяну до деревни, увязнете ведь снова.
В доме пахло ёлкой, на кухне хлопотала хозяйка, под стать

трактористу, пышная и симпатичная. Ей помогала старшая
дочь, уже подросток. По дому с визгом носились двое маль-
чиков лет четырёх и шести.

Во дворе привычно затарахтело.
– Папа вернулся, – первой услышала дочка.
Мать глянула на часы, висевшие на стене, пошёл десятый

час, вздохнула, продолжая что-то перемешивать в кастрюле.
Хлопнула входная дверь, послышались голоса, сразу при-

тихли дети.
– С кем это он, – спросила сама себя хозяйка и выглянула

из кухни.
На пороге, переминаясь, стояли двое: высокий статный



 
 
 

старик с седой бородой и в длинном странном пальто, выма-
занном в грязи, рядом с ним светловолосая симпатичная де-
вушка в такой же перепачканной шубке.

– Только прибрала, – сокрушённо подумала хозяйка, гля-
дя на комья грязи, отваливающиеся от обуви нежданных го-
стей.

– Вот, вытащил, – отчитался хозяин дома, указывая рукой
на гостей.

– Дед Мороз! – восторженно изрёк самый младший, тыча
пальцем в перепачканного деда.

– Аниматоры, – со знанием дела, подсказал старшенький,
стоявший тут же, в коридоре, рядом с младшеньким.

– Ага, ниматоры, – соглашаясь, закивал головой дед.
Объединёнными усилиями долго чистили одежду путни-

ков, отмывали обувь. От угощения гости отказались, согла-
сившись только на чай, который пили за столом в гостиной
возле ёлки, не впопыхах, но и не рассиживаясь.

– Откудова ж вы едите-то? – спрашивала хозяйка.
– Так, с этого, как его, – замялся дед.
– С Калиновки, небось, – пришла на помощь хозяйка.
– Во-во, с Калиновки, – закивал дед.
– Чего ж вас на поле то это занесло?
– Так заблудились…
– Ну вы даёте! – Смеялся хозяин-тракторист.
Наконец, гости засобирались. Дед первым выскочил на

улицу, но скоро вернулся и вручил детям по подарку. Ка-



 
 
 

кие-то совсем простые и незамысловатые игрушки.
Самый меньший закричал: – Ура!
Старшенький скривился и спросил:
– А Лего нету?
– Не, леги нету, – смущённо двинул плечами дед-анима-

тор.
Лечебный подзатыльник от матери враз изменил ход мыс-

лей мальчика, и тот выпалил:
– Спасибо.
Девочка-подросток приняла простенький подарок снис-

ходительно и сдержано поблагодарила.
– Спасибо вам за участие да помощь, хозяева, – провоз-

гласил дед-аниматор, и гости разом поклонились хозяевам в
пояс.

– Да ну что вы, в самом деле, – засмущалась хозяйка.
Хозяин же отчего-то нервничал, поглядывая на часы,

стрелки показывали без малого одиннадцать. Новый Год вот-
вот. Наконец решился:

– Не доедете вы до города санями своими, там снега и во-
все нету. Оставляйте их тут, я вас трактором довезу, – выпа-
лил скороговоркой и виновато посмотрел на жену. Той затея
мужа не очень понравилась, но она лишь вздохнула и кивну-
ла, езжай мол.

Тракторист высадил деда с внучкой на окраине города, те
заверили, что дальше справятся сами.

– Вот чудики, – размышлял он на обратном пути. Было



 
 
 

немного грустно от того, что Новый Год встретил не семьёй,
а вот так, в тракторе. Но, ещё было тепло и приятно на ду-
ше, казалось, что стал причастен к чему-то таинственному и
очень важному.

Уже подъезжал к деревне, когда, вдруг, повалил густой
снег. Ни коней, ни саней во дворе не оказалось, не осталось
даже следов от полозьев в раскисшей земле. А снег быстро
укрывал землю, и уже вовсе ничего было не рассмотреть.

– Папа, папа вернулся! – радостно прыгал самый млад-
ший. Из кухни выглянула жена.

– А куда ж лошади подевались? – Спросил её растерянный
тракторист.

– Какие лошади? Ты чего? – замерла, недоумевая, та.
– Да, – замялся хозяин, – забудь, – махнул рукой, и пошёл

в гостиную.
– Ну что, садимся, – вошла в след за ним жена, снимая

передник, – Ты чего замер?
Муж стоял, уставившись на часы. Зелёные мерцающие

цифры над телевизором показывали половину двенадцатого.
– Быть такого не может, – пробормотал он. А быть такого и

в самом деле не могло, потому как дорога в город на тракторе
занимала целый час только в одну сторону.

– Да что такое? Чего быть не может? – Допытывалась же-
на.

– Ничего, устал просто, – отмахнулся.
За окнами сыпал снег, мигала огоньками ёлка, болтали без



 
 
 

умолку и спорили двое меньших:
– Нету никакого Деда Мороза, сказки это всё для таких

малышей, как ты, – доказывал тот, что постарше.
– Врёшь! Есть! Есть! Есть! – Возмущался самый млад-

ший.
О чём-то мечтала девочка-подросток. Замерла с бокалом

в руках супруга, дожидаясь курантов. Вроде, всё как обыч-
но, но, всё же, казалось, что снег за окном белее, ёлка ярче, в
доме теплее. Что-то доброе и светлое посетило их дом сего-
дня, и осталось в нём подаренными искорками. Было или по-
казалось – гадал хозяин. Но, был уверен, что не будет боль-
ше плохого, ни малого ни большого. С Новым годом только
счастье придёт в их дом.


