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Аннотация
Какие отношения у Деда Мороза с Временами года?
А если все они – женщины?
Короткая сказка для взрослых девочек.



 
 
 

Катерина Каминская
Как Зимка с Дедом
Морозом общалась

Накануне 2022-го Зимка облажалась. Проспала.
С перепугу нахамила Осе. Тут же спохватилась и хоте-

ла извиниться трендовой серебристой пудрой в подарок. Но
на бегу спутала косметичку. Сунула скраб из прошлогодней
хвои и чуть не провалилась под лёд от стыда и собственной
нерасторопности.

– Крррасава, – крикнула Сойка, из-за деревьев разгляды-
вая бледное лицо без макияжа. Фыркнула и швырнула жё-
лудь в праздничный мешок. Его как раз тащил Мороз по бес-
снежному лесу – в межсезонье всегда с курьерами туго.

Зимка в шале ввалилась вместе с Дедом. Она растрепаная,
он раскрасневшийся.

– Думал, не дождусь, – по-медвежьи сгреб в объятья.
– Куда ж я без тебя, – уронила на пол экошубу…

Зимка блаженно потянулась у камина, нехотя встала, на-
кинув свитер грубой вязки. Кажется, года три назад как раз
к зимним праздникам ему связала. С любопытством огляде-
лась по сторонам.



 
 
 

– Хорошо живёшь! Ремонт, холодильник с подачей льда
и кофамашина уже появилась.

– Для тебе стараюсь, милая, – не отрываясь от планшета
хмыкнул Мороз. – Как ты в этот раз без помощников вырва-
лась?

– Устала от них. Вроде богатыри, а толку – ноль. Мамень-
кины сынки. Вырастила на свою голову.

– Ну-ну, не придирайся. Циклон звонил на днях, снег обе-
щал с доставкой в лес. Пора. А то по грязи с мешком не на-
бегаешься, – он внес в сводную таблицу данные очередного
вишлиста и, лукаво зыркнув на гостю поверх очков, со вздо-
хом добавил: – Стар я уже.

– Ты суперстар, дедуля, – Зимка хихикнула, игриво про-
вела прохладными пальцами по небритой щеке хозяина до-
ма и, увернувшись от поцелуя, плюхнулась в  кресло-качал-
ку. – Мальчишки  между собой договориться не могут. Под-
ростки-переростки. Вечная борьба за лидерство. Антицик-
лон города дождями заливает. А близнец с температурой по
всей стране балуется. Лучше я сама в этом году поработаю.

Темноглазая разблокировала смартфон, свайпнула экран
и занесла в заметки: "Заморозки до -5°. Снегопад к 16.00".

В январе собрались Времена года подвести итоги.
Два столетия назад ещё прапрадед нынешнего Мороза

ввёл традицию не только детишек поздравлять, но и друг
друга благодарить, корпоративы устраивать.



 
 
 

– Чур, сегодня в кресле предка чилить буду я, – Вес вих-
рем влетела в гостинную и водрузила букет подснежников на
каминную полку. Сделала селфи на фоне огня, но постить
не стала. – В рилс потом добавлю, музычку некогда искать, –
протараторила в ответ на вопрошающие взгляды коллег и
умостилась на белых подушках плетеного кресла.

– А вы чего такие кислые? Вроде праздники без проис-
шествий. Зимка близнецов угомонила, с погодой не подве-
ла. Подарками все довольны. Даже жёлудь неучтенный Ко-
ту пристроили вместе с новыми цепями к дубу. По чекам в
бухгалтерии все сошлось… Ни дать, ни взять – отработали
чётко.

Ося дрожащей рукой зажгла свечу и, на секунду задумав-
шись, пролила мимо чашки чай. Лет плотнее закуталась в
пушистый плед, а Зимка поморщилась, но молча застучала
спицами у заиндевелого окна.⠀

– Чего случилось-то? – не унималась юная подруга. – Сно-
ва шефа не поделили? Будто других мужиков в округе нет, –
хмыкнула и осеклась. О давней интрижке Оси с Морозом ей
проболталась Лет ещё на пересменке в мае.

– Я беременна, – холодным эхом разнеслось по дому.
– Но ты же ста… – Вес умолкла. Лет истерично захохота-

ла. Ося уронила чашку на паркет.
– На счастье! – тут же расплылась в искусственной улыб-

ке. – Он уже знает?
В эту минуту дверь распахнулась и на пороге замер Дед.



 
 
 

С хризантемами в одной руке и мандаринами в другой.
– С наступившим, дорогие! Подарки вам отправил лично.

Дома каждую ждет сюрприз!
– Ох, сюрпризов на сегодня хватит, – Ося украдкой вы-

терла нос и стремительно вышла на кухню. Следом за ней,
подпрыгивая от распирающих радости и удивления ретиро-
вались младшие подруги. В воздухе смешались нотки цит-
русов, грозы и прелых листьев.

– Кажется, нам есть, что обсудить, – Зимка оставила бе-
лоснежную пинетку и подошла вплотную к бородачу.

Тот ловко бросил фрукты с букетом на стол, обнял, поце-
ловал чернявую макушку.

– Знаю. Только обещай больше не сбегать из ЗАГСа. И
так почти двадцать лет кругами ходим.

– А я не старовата для фаты, Дедуля?
– Как по мне, в самый раз. В 40 все только начинается…


