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Игорь Кожухов

Рождественская сказка

Сергей ехал в город. В утреннем автобусе, с ослепшими 
окнами от настылого льда и инея, было всё равно гораздо 
уютнее, чем на улице. Он, не увидев в салоне знакомых, даже 
обрадовался: ни с кем не нужно будет делиться впечатления-
ми прошедшего праздника. Тем более этот Новый год радости 
не принёс, а сегодняшняя поездка, уже точно, расставит по 
местам в его дальнейшей судьбе. Дело в том, что сегодня, 
второго января Сергей Иванович Ручьёв ехал в больницу, где 
второй месяц (вообще!) и пятнадцатый день после операции 
лежала его жена.

За день до Нового года молодой, но серьёзный хирург, про-
вожая его в приёмном покое, внятно приговаривал:

– Операция прошла успешно, в этом я вас уверяю, – он 
крепко пожал протянутую ему благодарным мужиком руку, 
– теперь вся забота на вас. Конечно, на Новый год мы её не 
отпустим, но числа четвёртого-пятого точно. Приготовь-
тесь уж дома: откройте окна – больше позитива. К тому же 
праздничные дни, думаю, всё должно соответствовать. С 
той болячкой, что была у неё, мало кто выживает, – он опять 
механически пожал протянутую руку, понимая волнение и 
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радость собеседника, – но вашей жене повезло! Всё было 
сделано вовремя, и теперь только её желание и ваша помощь 
должны положительно завершить лечение.

***
…Тридцать первого он, поздравив по телефону сына с не-

весткой и внука Тимку, поставив на стол сваренные пельмени, 
бутылку шампанского, ждал.

В половине двенадцатого из больницы позвонили, и мо-
лодой женский голос объяснил, что жена его немного не до-
ждалась праздника, уснула. И это здорово: болезнь отступает. 
И всё будет хорошо!

Сергей, два месяца ожидавший от врачей этих слов, без-
оговорочно этому голосу поверил и, расслабившись, крепко 
уснул в кресле…

***
По прибытии в приёмном покое больницы ему подтвер-

дили, что пациентку Ручьёву Татьяну Анатольевну отпустят 
домой 6 января. При условии, что в последующие дни раз в 
неделю её будут привозить на осмотр в больницу. До окон-
чательной отмены лечения…

Сергей передал жене гостинцы и довольный побежал на 
остановку городских автобусов.

***
У сына его встретили радостно. А когда узнали, что мать 

и бабушку перед Рождеством выпишут, то веселью не было 
предела. Но встретить мать из больницы сын не сможет.

– Нас с женой начальник пригласил. Понимаешь, отец, 
именно меня, из двадцати сотрудников. Это значит, что, 
скорее всего, в замы меня метит! – сын нервно заходил по 
комнате с притихшими домочадцами. – Мы сразу после при-
едем, числа восьмого, девятого…
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Дед неожиданно немного покашлял в кулак, потом, подняв 
раскрасневшееся лицо, но, улыбаясь, предложил:

– Да вы отпустите Тимофея со мной, мы там и без вас 
управимся, так же, внук?

Пацан, затаив дыхание, ждал. Родители переглянулись, и 
Виктор неожиданно произнес:

– Поедешь к деду, сын?
Тимка в радости запрыгал: 
– Ура, я еду к деду!

***
Вечером, уже поужинав, они стояли в огороде деревенско-

го дома деда. Сергей Иванович, засветив большой фонарь, 
чертил лыжной палочкой круг на снегу. Тимка с интересом 
слушал, часто нетерпеливо и вопросительно перебивая.

– Вот здесь мы завтра и выкопаем яму. Это, конечно, работа 
не лёгкая, но у меня топор наварен на лом. Я им лёд колю, 
настывший, с крыльца. И штыковка хорошая есть, тяжёлая, 
старая. Из настоящего железа. Думаю, завтра за день справим-
ся, а уж послезавтра на остров сходим. И к шестому подарок 
нашей любимой будет готов!

Они радостно-возбуждённые, связанные важной целью, 
пошли в тёплый дом укладываться на ночь.

Дело оказалось проще, чем ожидали. Морозов в нынешнем 
году сильных не было, да и снег, задержанный забором имен-
но в этом месте, сыграл свою роль. Поэтому земля не была 
стылой в камень, а рубилась топором пластами, словно бри-
кетный гудрон у рабочих-дорожников. И, как итог, к трём дня, 
в огороде Ручьёвых, прямо напротив большого окна спальни, 
была выкопана самим хозяином и его внуком яма. Глубиною 
около метра и такого же диаметра. Но главное будет завтра!
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***
Поднялись до свету. Тимофей, на удивление деда, вёл себя 

не по-детски собранно и ответственно. После завтрака, ко-
торый всё же приготовил дед, внук собрал посуду и, как это 
всегда делала бабушка, помыл её в глубоком тазике, после – 
ополоснул под краном. Затем, тщательно соблюдая все услов-
ности путешествия по глубокому снегу, оделся. Дед к этому 
времени был готов. Взяв большие дедовы сани с широкими 
полозьями для работы по такому снегу, положили в них те 
же инструменты, которыми вчера копали яму, и по первому 
свету выдвинулись. До острова три с половиной километра 
ходу по льду с высокими снежными перемётами.

***
Что они будут делать, Тимофей не знал. Дед сказал, что 

выполнят одну бабушкину просьбу, и этого для него было до-
статочно. Когда подошли к острову, совсем рассвело, пацану 
открылась красота, какую от деревни не видно. 

– Видишь, какая тут красота! Но это всё постепенно гибнет. 
Вода за долгие годы размыла берега, и теперь сам остров, вме-
сте с находящимся тут лесом, смывается в водохранилище… 

Тимка действительно видел упавшие вниз головой лесины, 
с уже замытыми песком волосами-ветками, и кое-где совсем 
свежие, словно вчера рухнули, разломав и разорвав свои при-
чёски о прибрежную полосу песка и глины. Вдоль острова 
от упавших деревьев был сплошной завал. Внук молчал, 
расстроенный.

– Но мы с бабушкой тут летом были, на лодчонке приплыва-
ли по грибы, – дед убедительно показывал в глубь леса, – так 
вот тут её и увидели, висящей уже над обрывом.

Он уверенно, не доходя до упавших стволов, пошёл вдоль 
берега и, зайдя за образованный водой загиб острова, радост-
но закричал:
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– Так и есть! Летом-то её было не взять: высоко висела. 
Обруби землю и корни, упала бы и изломалась вся. А теперь 
снега, смотри, под самый берег намело, она отвалится прямо 
на него. Внук догнал деда и увидел, кому здесь нужна по-
мощь: с размытого обрыва свисала полулежавшая небольшая 
красивая лохматая ель.

– Лет двадцать ей, может, чуть меньше. Её Таня увидела 
и влюбилась сразу. Начала меня просить, мол, давай домой 
утащим, в огороде посадим, пусть растёт, радуется. Только я 
не мог тогда додуматься, как это сделать, теперь вот дошло. 
Мы её сейчас аккуратно откопаем от берега, скатим по снегу 
и вместе с оставшейся на корнях землёй утянем на санках 
домой. Там в яму поселим и пусть спит до весны. А весной 
аккуратно протрамбуем, чтобы корни не посохли от возду-
ха, польём и, думаю, приживётся, как пить дать. На радость 
бабушке и нам всем! – он уверенно потирал руки…

***
Не откладывая дело в долгий ящик, придумщик забрался 

по снегу к ёлке и аккуратно стал обивать оголённые корни. 
Скоро ёлочка совсем опустилась на снег. Теперь и Тимофей 
взобрался наверх и, они, уже вдвоём, полностью освободив 
от земли корни, аккуратно скатили её вниз. Подставив санки, 
затянули на них ель корнями вперёд, и плотно привязали ве-
рёвками за стойки полозьев. Собрав инструмент, двинулись 
в обратный путь.

Не торопясь, чтобы не вспотеть, но и не останавливаясь, 
чтобы не остынуть, уже к обеденному солнцу вползли на 
срезанный осенью мужиками деревенский берег.

Сосед заметил их издалека и, заинтересованный, выскочил 
на дорогу. Поняв, что они хотят поднять дерево и опустить 
в яму, неожиданно согласился помочь, хотя по деревне слыл 
спорщиком и даже немного занудой. И хотя Тимке, да и 
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самому деду, хотелось есть, они, не договариваясь, решили 
терпеть до окончания работы.

Дерево втащили в ограду и, дотянув до ямки, останови-
лись. Сосед случайно вспомнил, что дерево нужно сажать, 
именно так, как оно стояло на родине. Именно соблюдая 
стороны света.

– Для этого на северную сторону – синий бантик, а на 
южную – красный, – с азартом заспорил «скромный» сегод-
ня сосед. – Или толку не будет! – он обречённо держался за 
стоявшую скромную красавицу.

Но тут Тимка вспомнил, что учил на уроке, как определять 
своё местонахождение в лесу, заблудившись. Оказывается, 
южная сторона у деревьев гуще, чем северная, что и было с 
восторгом принято! Дерево крутанули соответственно этой 
примете и, аккуратно поставив, плотно засыпали мелко пору-
бленной землёй. Остатки дед раскидал по огороду, «до весны».

Сосед ушёл с чувством выполненного долга.
***

Сергей Иванович с Тимкой пошли домой. Сначала дед рас-
топил печь, поставил кастрюльку под пельмени, чайник и стал 
собирать на стол. Внук смотрел через окно на изменившийся 
пейзаж огорода и, вспомнив, спросил:

– Дед, а почему ты бабу на острове назвал Таней, а не ба-
бушкой? Она же уже взрослая. 

– Э, внук… Вот когда ты проживёшь со своей женой боль-
ше тридцати пяти лет, тогда сам найдёшь ответ на свой во-
прос. Мне теперь, сколько бы лет ей не исполнилось, она до 
конца, именно Таня, любимая, родная и одна! До конца! Да 
и взрослые мы только для тебя: по сути, мне ещё пятьдесят 
пять, а ей и подавно пятьдесят три. Так что, внук, мы ещё 
твоих детей, а Бог даст, и внуков понянчим! 

Молодой дед отвернулся и зазвенел посудой…



84

***
Шестого с утра готовились. Тимка промёл пол, перемыл 

ещё раз посуду, заправил в спальне кровать. Дед сходил в 
магазин и, купив гирляндочки, навешали их с соседом на 
ёлку. Соединив их через переноску с банной розеткой, про-
верили. Гирлянды заморгали, но днём большой красоты 
видно не было.

Решили – будь, что будет. А хуже не будет!
Скорая, что везла их бабушку и жену, заезжала по пути 

ещё в одну деревню, поэтому немного опаздывала. И когда 
к открытым воротам подъехала машина, они, растерявшись, 
побежали на улицу раздетыми. Благо дед опомнился и, 
остановив внука, настоял, чтобы тот оделся. Успели как раз. 
Таня, Татьяна Анатольевна, бабушка внука вышла из маши-
ны прямо им в руки. Дед, Сергей Иванович, Сергей, обняв 
её, не мог развести рук, а внук, один на всех, бегал вокруг и 
смеялся, как… ребёнок!

И уже было не важно, отчего эти слёзы, от радости окон-
чания ожидания или от счастья встречи! Когда ты любишь 
– какая разница!!!

***
Хитрые мужики про ёлку пока решили молчать. Сначала 

усадили хозяйку за стол и долго угощали всякими вкусностя-
ми сразу. Татьяна Анатольевна, Таня, бабушка, много не ела и 
не переставала радостно улыбаться, слушая, какими делами 
без неё занимались мужчины. Когда спросила о сыне, оба, 
наперебой, стали рассказывать об очень важной отцовской 
встрече.

– К ним начальство на работу приезжает из Москвы, – вы-
нужденно обманывал со слезами на глазах Тимофей, – папа 
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сказал, что завтра, сразу после совещания, приедет, и будем 
вместе веселиться!

Дед молчал, а бабушка, понимая, улыбалась…
***

Наконец на улице совершенно стемнело. Дед и муж, хлоп-
нув себя по коленям, решился.

– А вот встань, родная наша, мы здесь с внуком подарок 
тебе на Рождество приготовили! 

Он помог жене подняться и подвёл к окну, смотрящему в 
огород. В этот самый момент Тимофей включил кнопочку, 
и за окном сотнями цветов засияла Рождественская ёлка! И 
ещё красивее и желаннее она была потому, что настоящая, 
живая и только ждала весны, чтобы проснуться. Бабушка 
восторженно захлопала в ладоши, а мужчины, стар да млад, 
кричали «УРА»!

И вдруг, в этот самый момент, в незакрытые ворота въехала 
машина «такси». Из неё вышли Снегурочка, вся в голубом, 
и Дед Мороз с посохом и мешком. Они, не останавливаясь, 
пробежали в дом, и вот уже тогда начался настоящий празд-
ник Рождества!

Когда же шум и смех на минуту утихли, счастливая женщи-
на, жена, мать, бабушка спросила сына: «Как же начальство 
твоё?» – тот, не сомневаясь ни секунды, ответил:

– Да какое же начальство, мама, мне может помешать ещё 
раз встретиться с вами. Ещё раз встретиться и сказать вам:

– Как мы счастливы с вами теперь, всегда и навеки веков!

И почти всю ночь слышался в доме смех да играла волшеб-
ным светом живая, земная и такая сказочная Рождественская 
ёлочка!


