
Я, вчерашний школьник, решивший скорее стать незави-
симым от родителей из-за тяжёлых с ними отношений, не на-
шёл ничего лучше, чем устроиться на завод медицинских пре-
паратов электриком и поступить на заочное отделение вуза. 
Но, вкалывая от звонка до звонка, а по ночам читая учебники, 
которых было много, я ко второму курсу обучения в полной 
мере ощутил, насколько трудна жизнь, и стал искать возмож-
ность её облегчить. Усилия принесли результат: школьный 
знакомый, студент медицинского училища, поспособствовал 
моему переходу на работу в городскую медсанчасть, где буду-
щие фельдшеры проходили практику. В медсанчасти освобо-
дилась должность техника по ремонту медицинской аппара-
туры, и меня, как студента-заочника вуза, приняли на неё. Так 
я, простой рабочий парень, в начале 2018 года попал в немного 
сказочный мир лёгкого труда и приятного окружения.

Вокруг было много девушек в белых халатах. Мне само-
му выдали такой же. Мастерская по ремонту медаппаратуры 
располагалась в подсобном помещении рентген-кабинета. 
Был старший в должности инженера, порядочный, надо ска-
зать, забулдыга. Естественно, что я стал засматриваться на 
Людочку, которая работала рядом. Она походила на фран-
цузскую кинозвезду Софи Марсо, и её приятная полнота 
волновала моё воображение. Но очень скоро пришлось уме-
рить пыл, так как муж-ревнивец, врач, старше Людочки на 
пять лет, вдруг заходил в рентген-кабинет и мрачным взором 
обводил всё вокруг, задерживая его на нас, технарях.

Режим работы был вольный, так как медицинскую тех-
нику мы обслуживали не только в медсанчасти,  занимавшей 



 несколько зданий, но и в заводских медпунктах. Имелся транс-
порт — «уазик» с красным крестом на борту, который вполне 
мог притормозить у какого-либо магазина, а затем подвезти 
меня с покупкой к дому. На День медицинского работника в на-
чале июня и по другим праздничным поводам стол накрывался 
казённым спиртом*. Были танцы, женщины расслаблялись. 
Летнее время — ещё и без учебной нагрузки — летело быстро.

В середине декабря мой старший попал в полицию за 
пьяный дебош в семье, и на работу пришла бумага об этом. 
На собрании его, уже известного подобными выходками, 
привычно клеймили позором. Поскольку приближался Но-
вый 2019 год, а старший, оказывается, был штатным Дедом 
Морозом, женщины стали с возмущением припоминать, что 
Дед Мороз, традиционно угощаемый при развозе подарков, 
быстро напивался вдрызг и Марина Викторовна, возрастная 
медсестра, штатно исполнявшая роль Снегурочки, вместе с 
водителем с трудом доставляли его из одной квартиры в дру-
гую, где он невнятно и невпопад говорил что-то ожидавшим 
маленького чуда детям. И тут все разом стали кричать, что 
Дедом Морозом надо назначить новенького, то есть меня, 
который пить умеет и сразу видно, что хороший человек.

Вскоре меня пригласил главный врач. Он поручил мне быть 
Дедом Морозом. Пояснил, что на «уазике» надо вместе со Сне-
гурочкой развезти подарки приблизительно по сорока адре-
сам, и строго-настрого предупредил, что нужно сохранять при-
личный вид и уметь произносить приятные слова детям. Мне 
нужно тридцать первого декабря к шестнадцати часам прийти 
в гараж, где будут ждать Снегурочка и машина с комплектом 
подарков. Тогда третьего января я могу на работу не выходить.

Придя в гараж, я увидел, что в костюме Снегурочки 
меня ждёт Людочка. «А где Марина Викторовна?» — ляп-
нул я. «У неё дома дел много. Я сходила к начальству и по-
просилась в Снегурочки за отгул»,— ответила Людочка.

При вручении подарков мы подходили к ёлке, установ-
ленной рядом с праздничным столом, и поздравляли детей. 
Наши вожделенные взгляды на стол естественным образом 
перетекали в приглашение выпить шампанское, а бывало, что 
наливали ещё и в прихожей на посошок. Переезжая с одного

* На этом простом деле я стал широко известным в нашем коллективе, так 
как, натренировавшись на прежней работе, пил только неразведённый 
спирт, запивая парой глотков воды.



адреса на другой, я стал ощущать, что погружаюсь в затума-
ненное состояние, а речь теряет чёткость. Оценивая неизбеж-
ность развития этих последствий, я, как технарь и немного 
математик, посчитал в уме, что если в каждой из сорока квар-
тир приму хотя бы по пятьдесят граммов горячительного, то 
общий объём составит два литра. Изложил это Людочке. До-
говорились отказываться от приглашений, дальше прихожей 
не проходить и дать себе волю только в последних квартирах, 
чего вполне хватит для праздничного настроения.

Но теперь в жестяном неотапливаемом салоне «уазика» 
стал донимать мороз. От посоха, холодного металла сидений, 
дверей и домофонов руки совсем окоченели. А Людочка си-
дела рядом, её синий халат был полуоткрыт. Была видна шея, 
а при удачных шатаниях на ухабах было видно, как колышет-
ся грудь. «Людочка! — взмолился я.— Дай руки погреть, а то 
пальцы уже не гнутся».— «Ну, можно»,— нейтрально ответи-
ла Людочка. Я запустил руку под пальто и так удачно, что по-
пал сразу под кофточку, которая почему-то оказалась расстёг-
нутой. Совсем не по сезону на Людочке был мягкий сетчатый 
лифчик, и моя рука в полной мере ощутила животворное теп-
ло её груди. Мне ударило в голову, я плавно направил пальцы 
к главному — к соску, недолго поискал и нашёл. Принялся 
нежно ласкать его указательным пальцем. Сосок был малень-
кий, острый и напряжённый. Мы с Людочкой не шевелились. 
Я зафиксировал, прижал локоть к плечу Людочки. Машина 
слегка подпрыгивала на ухабах, не мешая нам. Продрогшее 
состояние ушло. Время перестало восприниматься.

Машина резко затормозила, прибыв на очередной адрес. 
Мы разомкнули контакт, но блаженство продолжалось. Неж-
но взглядывая друг на друга, мы сначала двигались медленно 
и плавно. Задняя дверь открылась, и водитель сказал: «Идите 
к Полякову. Два подарка». Стало понятно, что тут выпить при-
дётся, так как Поляков — заместитель главного врача. Да и 
адресов оставалось мало, так что расслабиться было самое вре-
мя. Когда поехали дальше, химия алкоголя уже крепко грела, и 
в машине мы не мёрзли. Однако настроение Людочки смени-
лось. Она пересела на ряд сидений напротив и демонстративно 
плотно застегнула пальто. А когда мои настоятельные намёки 
и просьбы стали принимать слёзный оттенок, произнесла из-
вестную фразу: «Мне это ещё в девках надоело!» Я затих.

Вот и пойми этих женщин!


