
Декабристы — так называются мужья, которые 

уходят из семьи под Новый год. Декабристки — их 

жены. Большинство из них уже непохожи на тех де-

кабристок, которые следовали за своими мужчина-

ми на край света в неудобную для себя жизнь. Хотя, 

может быть, когда-то ими и были. Задача современ-

ных женщин, оставленных в декабре, — выжить.

…Тот год, в преддверии новой общей войны, озна-

меновался большим количеством разводов. В России 

говорили, что снова во всем виноват Чубайс. Развод 

большого чиновника был самым громким и подавал 

яркий пример другим мужьям. Они говорили: «Ну уж 

если Чубайс-то развелся...» и начинали смотреть 

по сторонам. Разводы были порой столь неожидан-

ны, что одна из знакомых Анны сказала: не удив-

люсь, если на всех испытывали новое психологиче-

ское оружие. Под его воздействием люди не могли 

жить в мире даже в собственной семье. Что уж гово-

рить о странах. 

Анну это утешало слабо. Она собралась поми-

рать. В их семье женщины всегда сильно любили 

мужчин — гораздо больше, чем самих себя. Бабушка 

сошла с ума, когда умер дед, — ее не стало ровно 

через год после его смерти. Мама ушла совсем мо-

лодой, а отец так и не нашел ту, которая любила 

бы его так же беззаветно. Разводов в их роду не 

было — Анне прошлось пройти через этот ад первой. 

Без опыта поколений. 

Жизнь потеряла смысл — ушел муж, которого она 

любила до какого-то безумного всепрощения. Вер-

нулся — кинулась бы шею. Но муж — увы — не Дед 

Мороз, а Новый год нужно было встретить. И не од-

ной! Потому что в поговорку «Как встретишь — так 

и проведешь» Анна верила с детства. Помереть мож-

но и потом — хотя бы и в январе. А сейчас она вдруг 

внезапно осознала: традиции, распорядок дня 

и обязанности — то, что помогает пережить горе. 

Что ранее считалось рутиной — оказалось спасени-

ем. Привычные дела — «кочками» в страшном боло-

те. Она машинально шла-скрипела по снегу, чистила 

машину от снежных воротников по утрам, пришива-

ла оторвавшиеся пуговицы к шубе, переставляла 

книжки на полках — по алфавиту, и ей удавалось 

забыться. Планирование встречи Нового года ока-

залось большой спасительной «кочкой».

Тем более что Дед Мороз пришел сам.

Он направлялся накануне праздника к соседской 

девочке. Шел со Снегурочкой, с подарками, а Анну 

встретил в лифте. И, видимо, понял, что этой по-

взрослевшей, беспомощной и растерянной «девоч-

ке» с глазами, полными горьких недовыплаканных 

слез, нужен сейчас не меньше. Как предвестник 

чуда, как ниточка надежды, как близкий родствен-

ник. И, проследив, в какую она вошла квартиру, 

после того как поздравил, как положено, малышку, 

позвонил в эту дверь.



Анна не знала, какими подарками одарить это-

го Деда Мороза. Достала бутылку — а он не пьет. 

И Снегурочка раскраснелась, руками замахала — 

отказывается. Зато конфеты из выданного на рабо-

те подарка-угощения взяли. Положили в карманы — 

может, для детишек пригодятся. Работы-то еще на 

праздниках — невпроворот. Чаю попили, поговорили 

так — ни о чем, удалось даже улыбнуться. Сдела-

ли селфи, приобнявшись, — к пушистому нарядному 

деду приятно было прижаться, хоть на секунду. Тем 

более что после ухода мужа в декабрь Анна очень 

сильно ощущала нехватку тактильного общения. 

Погладить, поцеловать, приобнять, взъерошить во-

лосы, положить голову на плечо. Даже когда они 

ссорились, все равно можно было это сделать — 

муж-то был рядом, никуда не девался. А как ушел... 

«Заведи себе плюшевого мишку», — посоветовала 

психолог, одинокая, запущенная женщина, к кото-

рой обращалась Анна. Психолог — ныне одиночка, 

когда-то была замужем целых четыре раза и, навер-

ное, знала, что говорит. Но разве игрушечный хо-

лодный мишка выручит? А вот настоящий Дед Мороз 

за секунду уже и согрел.

Проводив его, Анна посмотрела в зеркало. Поду-

мала о том, что, наверное, дети, становясь старше, 

перестают верить в Деда Мороза, но вот некоторые 

взрослые только начинают. В мелькнувшую внутри 

и тут же проявившуюся во всем надежду до конца 

не верилось. Но, как капелька живительного ле-

карства, она начала растекаться по всему телу, 

запустила невидимый «моторчик», и Анна начала 

оживать. 

Первым делом начала искать компанию на но-

вогоднюю ночь. Звонки, сообщения, чаты... Но как 

быть — многие друзья уже почти забыли, что с ней 

можно проводить время, — она, как клуша на птичь-

ем дворе, все в семье да в семье. Чуть выйдет куда — 

тут же несется обратно — а как там мой: поел ли, 

поспал ли? Нальет ли без меня тарелку супа? Не 

забудет ли шарфик повязать? Однако, оказалось, 

что парочка старых подруг будут рады ее видеть на 

праздник в своих семьях. Но готова ли она? Прове-

сти хотя бы вечер в чужой семейной жизни — наблю-

дать, воспринимать и, что самое горькое, — сравни-

вать. Оставшись одна, Анна вдруг поняла, что у нее 

обострилось чувство восприятия пар. Она словно 

видела насквозь все тайны их взаимоотношений — 

верны ли, искренни, хорошо ли им друг с другом 

или ради чего-то терпят и прикрываются. Прочи-

тала как-то в Сети статью известной светской хро-

никерши под названием «Фасадный брак» — вначале 

улыбнулась, а потом задумалась. А есть ли фасадный 

развод? И что готова вытерпеть сама, чтобы не вхо-

дить в ряды «женщин с глазами бассетов» — о таких, 

многотерпеливых, она прочитала уже в другой ста-

тье. Читала разного «психологического хвороста» 

много. Ей казалось, что она не уснет, если на ночь 

не спросит у интернета, как жить дальше. История 

поиска была в этом смысле однообразна — каждый 

вечер около полуночи горькое: «Что делать, если 

ушел муж», «ушел муж, вернется ли», «как пере-

жить развод» и далее в том же духе. Видимо, у ин-

тернета об этом часто спрашивали и другие — все 

эти вопросы в строках поисковиков даже не нужно 

было допечатывать до конца. И вот как с такими на-

строениями да к подругам в семьи? Если они счаст-

ливы — расстроится, несчастны — опечалится еще 

больше. Может быть, все же встретить Новый год од-

ной? Или поехать куда-нибудь на Красную площадь, 

например. Но с кем там пить шампанское?

Чтобы развеяться и сосредоточиться, Анна по-

грузилась в Facebook — социальная сеть, напол-

ненная предновогодними историями и картинка-

ми, в последние дни года служила ей утешением. 

И вдруг вечером за пару дней до праздника «битым 

стеклом» упало сообщение от друга детства Вик-

тора. 

«Я развожусь!» — писал он. 

«Ты же только недавно женился?» — удивилась 

Анна.

«Только двое детей уже успели родиться», — 

хмыкнул Виктор. 

Анна задумалась: в какой момент в ее сознании 

успели «спрессоваться» все годы? Казалось бы, 

недавно Виктор расстался с первой женой, оста-

вив ее и сына-подростка. Нашел ту, что на 18 лет 

моложе, и с энтузиазмом начал новую жизнь. Один 

за другим родились двое карапузов, он строил дом, 

много работал... Сердце не выдержало столь силь-

ного наплыва счастья и отреагировало инфарктом. 

Но Виктор справился. Ему было ради чего! И вот 

новая молодая жена оказалась неправильной дека-

бристкой. Потому что под занавес года ушла именно 

она. В плане моральном. А в физическом — Виктору 

было указано на дверь.

Подробности раскрылись во время переписки, 

которая заняла практически всю ночь. Под утро, 

как только Анна прикорнула, будильником ворвал-

ся в новый день звонок подруги Леры. Она — быв-

шая жена олигарха — расстраивалась, что негде 

выгулять на Новый год новое платье стоимостью 

30 тысяч долларов, которое подарил экс-муж. И тут 

в еще непроснувшейся голове Анны закружился та-

нец мыслей, который можно было бы назвать «вальс 



одиночек». Она представила себе, сколько же у нее 

одиноких знакомых, с которыми они с мужем не 

очень-то и общались. И с каждым годом их стано-

вилось все больше — новая компьютерная жизнь 

к этому располагала. Идеальный партнер — тот, 

кто в состоянии оторвать тебя от компьютера. Даже 

соцсети стали путать с мужем, женой, любовниками, 

психотерапевтами и священниками, что уже гово-

рить о других сайтах. Хочешь поговорить — войди 

в интернет. Нужно спросить — надиктуй вопрос го-

лосовому помощнику. Пары перестали разговари-

вать. В их отношения вмешался третий — цифровой 

мир. Виртуальный брак, развод по СМС, секс в Skype. 

Новая реальность? Нормальность-ненормальность?

Когда еще Анна была замужем, то в гости они 

ходили в основном к семейным, их же приглашали 

к себе. Холостяков и холостячек, особенно женщин, 

не жаловали. Из-за них в компании всегда про-

блемная ситуация. Жены ревнуют. Мужья проявля-

ют ненужный интерес. Или наоборот. Зато сейчас, 

оказавшись в ситуации, когда самый живой звук 

в квартире — это тиканье часов-ходиков, Анна вне-

запно поняла, что будет делать. Она соберет у себя 

в опустевшей квартире на Новый год знакомых оди-

ночек — тех, кому негде и не с кем. Обманутых, не-

долюбленных, неустроенных, растерянных — таких, 

как она сама.

Экс-жена олигарха, брошенный муж, маменькин 

сынок, интеллектуалка-писательница, завклубом 

талантов — саксофонист, исполнительница песен 

в стиле шансон, которые сама же и сочиняла... Ком-

пания собиралась быстро. К счастью, Анне хватило 

ума не приглашать в дом новых виртуальных знако-

мых из соцсетей. Правда, знакомых мужчин нужно 

было буквально упрашивать. Один боялся, что его 

непременно женят. Другой — как мама останется 

дома одна под бой курантов? Третий не знал, как 

уйти от жены. Да-да, экс-жена олигарха быстро 

притянула к себе нового дружка, но... женатого. 

Дело клонилось к девичнику. Но поздно вечером 

31 декабря вдруг все мужчины прибежали. Целых 

три. Причем торопливые, перебудораженные, тре-

вожась и волнуясь, что не успеют. Встретить Новый 

год? Свою судьбу? Влюбиться?

Открывая гостям двери, Анна думала о том, по-

чему всегда, всю жизнь из всех чудес на Новый год 

всегда так хочется именно одного — влюбиться? 

Каждый раз надеешься на какую-то неожиданную 

встречу, как в кино или в книжке. Когда все во-

круг замирает, вы остаетесь вдвоем в целом мире, 

и только на вас направлен невидимый остальным 

свет. Только влюбляться в этом году хотя и хоте-

лось, но не было сил. Зато очень был нужен рядом 

кто-то молчаливый, понимающий, почти родной...

Год начинался весело! Все кутили, веселились, 

пили, кулинарничали, прыгали, как дети, на быв-

шей супружеской двуспальной кровати, громко пели 

песни, музицировали, гадали, танцевали... Анна 

только и успевала себе напоминать, что такого ве-

селого Нового года у нее не было уже много лет. 

Почти столько же, сколько она была замужем. Она 

удивлялась собственной смелости, что все это за-

теяла. Время от времени ей казалось, что это и не 

она вовсе, а кто-то сторонний устроил вечеринку 

«Вальс одиночек», а она лишь наблюдает теперь за 

происходящим. Она поражалась собственной смело-

сти. Всегда считала себя робкой, каждое ее реше-

ние зависело от мужа. Как в музыке неустойчивые 

ноты, все ее мысли и затеи требовали разрешения. 

А сейчас — надо же. Какой декабрь! Может, и весь год 

будет таким же? Но Анна боялась загадывать напе-

ред, и мысли ее эти смутили, поэтому она просто 

решила поддаться общему почти что детскому весе-

лью. Словно разрешили сделать что-то запрещенное, 

невозможное, как в «празднике непослушания».

Часа в четыре уселись у «остывшего» телевизора 

почаевничать, и тут всех гостей прорвало. Им, оди-

ночкам, оказывается, целый год было не с кем по-

говорить. А может быть, и больше, чем год. Годы! 

И все их истории почему-то нужно было уместить 

в одну новогоднюю ночь. Женатик чувствовал себя 

одиноким в браке. Он говорил, а Анна смотрела на 

него, невольно осуждая то, как он отзывался о сво-

ей вечно обманутой жене. Писательница расска-

зывала, что, несмотря на всенародное признание 

и невероятную популярность, очень хочет только 

одного. Родить ребенка. Но не от кого! И поэтому 

она остервенело делает ремонт, вкладывая все ма-

теринские чувства в новую — недавно купленную — 

двухэтажную квартиру. Экс-жена олигарха мечта-

ла написать книгу, а для этого для начала нужно 

пойти на литературные курсы. Ей хотелось описать 

свой развод: как делился дом на Рублевке, как они 

с мужем натравливали друг на друга полицейских 

Дед Мороз звонит дважды. 
Второй раз под утро.  
Когда даже уже не ждешь.



и кавказцев, по очереди их подкупая, и многое дру-

гое. Маменькин сынок жаловался на то, как мама ис-

портила ему жизнь, и теперь новая молодая подруга 

не воспринимает его всерьез, говорит, что он с ней 

«отрабатывает» детство.

...Дед Мороз звонит дважды. Второй раз под утро. 

Когда даже уже не ждешь. Виктор работал всю но-

вогоднюю ночь — приносил людям праздник. Про-

фессиональный драматический артист. В серьезном 

классическом театре. Но как не побыть Дедом Моро-

зом в самую елочную пору? Он появился, не снимая 

костюма и грима, и, с ходу оценив обстановку, ба-

сом упрекнул всю компанию: «Не у психотерапевта 

в группе находитесь!» И пошел веселить. Розыгры-

ши, хороводы, частушки! Ему читали стихи и пели 

песенки. Ходили вприсядку и танцевали за фанты — 

шоколадные конфеты. Загадывали желания! В ка-

кой-то момент Анна не выдержала — бросилась ему 

на шею. Теплый, уютный, немногословный, с детства 

родной. Ее словно накрыла какая-то вселенская 

благодать, и унеслись все беды-горести.

Позже, когда все уже разбрелись по комнатам 

спать, кроме женатика, который понесся в свою се-

мью к «плохой» жене, Анна с Виктором засиделись 

на кухне. Он был уже в привычно-знакомом виде — 

свитере и джинсах — и тоже торопился выговорить-

ся. Рассказать, как беспокоится о детях — теперь 

у них будет новый папа, что не ожидал подвоха со 

стороны молодой жены и оформил на нее все иму-

щество. Анна слушала его и думала о том, что чудо 

в эту новогоднюю ночь все же произошло. И пусть 

она не влюбилась и неожиданно никого не встрети-

ла. Она впервые после ухода мужа поверила в себя, 

в свою силу, в то, что рядом с ней — хорошие люди, 

которые ее не бросят. Он почувствовала: чудо можно 

сделать своими руками. И для себя, и для других — 

тех, которые в нем нуждаются не меньше. Чудо — не 

просто поехать за мужем в холодную, промозглую 

Сибирь, но и суметь выжить, когда в жизни наступа-

ют «окаменелость» и «вечная мерзлота». И она уже 

точно знала, что выживет. 

※


