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Время окончательно замерло, как только я про‑

шел через пустой зимний двор вдоль хрущевки 

под застывшими от мороза ветками деревьев. Открыл 

вечно хлопающую дверь крайнего подъезда, кото‑

рый обдал меня вонючим паром. Поднялся по лест‑

нице мимо обшарпанных синих стен на пятый этаж. 

Повозился с хитрым замком в обшитой деревянной 

рейкой двери и вошел в бабушкину квартиру.

Наследство. Когда бабушка ушла, здесь побывало 

много разных людей, из родственников — я, наверное, 

последний. Скоро придет риелтор, и тесная «двуш‑

ка» окончательно станет частью моего прошлого.

Тусклый свет сороковаттки, висящей внутри 

загаженного мухами когда‑то белого абажура. Ти‑

шина. Круглые часы по‑прежнему висят на стене. 

Их долго не заводили. Тонкая трещина над цифрой 

пять. Давным‑давно они упали на пол, и выпуклое 

стекло отскочило, колесом укатившись на хроми‑

рованной оправе по коридору в комнату. Их собрали 

и бережно повесили обратно. Стоят. Большая стрел‑

ка застыла ровно под трещиной.

Гостиная. Люстру можно не включать. Уличный 

свет, с трудом проникая через застекленный бал‑

кон, вычерчивает ковер на полу, мебель и сте‑

ны, завешенные картинами. Уже тридцать лет все 

на тех же местах.

Кресло. Жесткое, как и раньше. Не стало мягче. 

Вздыхает, когда на него садишься.

Сервант у стены…

Отличный советский сервант. Гордость прежних 

хозяев. Высокий комод на ножках с установлен‑

ной на нем застекленной секцией с полками. Сей‑

час, в неосвещенной комнате, он похож на здание 

в стиле конструктивизма. Раньше это было самое 

интересное место в квартире. Там, за раздвижными 

прозрачными дверцами, лежали сокровища.

В серванте были не только посуда и хрусталь. 

Там стояла на своем хвосте синяя, устремленная 

пастью вверх, бутылка‑акула с акулятами‑рюмками. 

Застывший в танце кордебалет изящных балерин — 

статуэток из фарфора. Бабушкины «французские» 

духи. Разные миниатюрные бутылочки с алкоголем.

Попавший в квартиру новым и пустым, сервант 

постепенно старел, десятилетиями наполняясь 

разным и интересным. Слева было много сувени‑

ров, купленных в поездках. А в правом углу полки 

было самое удивительное. Там на тарелочке лежал 

коричневый ежик с большими белыми шипами, гриб 

с розовой шляпкой и красное яблоко. Это было кули‑

нарное чудо, созданное бабушкиным знакомым‑по‑

варом. Всю эту чудесную компанию хотелось съесть 

или хотя бы потрогать. Делать этого было нельзя, 

и печенье медленно, не теряя внешнего вида, высы‑

хало за стеклом, год за годом твердея.

Сервант поблескивал в полумраке. А что же 

там сейчас? Я не заглядывал в него столько лет…

серваНт
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Отвыкшее от гостей кресло с облегчением скрип‑

нуло. Деревянный пол слегка задышал под паласом 

от тяжести шагов, отчего сервант стал мягко поз‑

вякивать приоткрытыми стеклами в такт.

Увы, на его пустых полках остались лишь круги 

от ваз и статуэток. Только в правом углу, на том же 

месте, но уже без блюдца, лежал в одиночестве бро‑

шенный ежик, потерявший пару сахарных иголок.

* * *

— Мам, а почему Новый год ночью? — спросил маль‑

чик.

— Потому, что он наступает ровно посередине 

ночи.

— Вот хоть бы раз посмотреть, как это…

— Там нечего смотреть. Ничего не заметишь. Прос‑

то люди так решили, что в полночь меняется 

год, — сказала мама, собирая с пола игрушки. — 

Опять все разбросал…

— А что еще бывает в Новый год?

— Можно желание загадать. Налить шампанского, 

загадать и сделать глоток.

— А мне и шампанского вашего нельзя, и спать 

надо!..

— Вот вырастешь, тоже будешь…

— Желание загадывать?

— Да. Потому что в Новый год, ночью, это можно 

только взрослым, а вам, детям, только перед  

сном, — сказала мама и погладила мальчика 

по голове. — Когда отмечать будем, у бабушки 

дома загадаешь.

— Ладно. У меня даже желание есть.

— Не говори, а то не сбудется. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мам.

Мама поправила одеяло и выключила свет.

«Хочу такого же ежика, как у бабули в серван‑

те», — засыпая, подумал мальчик.

— Мам, вранье этот Новый год.

Мальчик тонкими линиями растягивал на клеен‑

чатой скатерти лужицу пролитого чая.

— Почему, сынок?

— Я загадал желание, а оно не сбылось. Они вообще 

сбываются?

— Чудеса, сынок, — вещь необычная и редкая. Ты 

уже первоклассник и должен понимать, что ве‑

рить в них можно, но сильно надеяться не стоит. 

Что пожелал‑то?

Мама достала из тумбочки чистое полотенце 

и стала протирать тарелки, аккуратно складывая 

их в шкаф над раковиной.

— Сама сказала, что говорить нельзя.

— Ах да, конечно, — с тряпкой в руке она подошла 

к обеденному столу. — Вот что…

— Что?

— Желания загадывать — это хорошо, но, может, 

попробуешь сам чего‑то добиться?

— Как это?

— Уж не знаю, что ты там загадал, но если ты хочешь 

чего‑то достичь, подумай, как это сделать само‑

му. А чудеса — это все так… — И одним движением 

она вытерла то, что осталось от чайной лужи.

Мальчик задумался.

— Мам, а мы когда снова к бабуле?

— Когда захочешь, тогда и пойдем.

— Давай сегодня.

— Уже поздно, завтра я тебя отведу.

В квартире у бабушки было очень тепло. Позд‑

ней осенью дед тщательно проклеивал рамы на ок‑

нах, оставляя лишь маленькую форточку. После он 

собирал блестящую искусственную елку, которую 

ставил на полированный журнальный стол. Маль‑

чику нравилось здесь бывать. Уютно и нескучно. 

С дедом они играли в шахматы. С бабушкой резались 

в карты, нехитрым способом определяя, кто из них 

станет «дураком». Постоянно пили чай с конфетами 

или с бабушкиным безе. Иногда бабушка ставила ря‑

дом с сервантом стул. Мальчик забирался на него, 

и они подолгу рассматривали каждую вещицу, сто‑

ящую на полках.

— А из чего сделан ежик? — спросил мальчик, когда 

они, в очередной раз перебрав сувениры, дошли 

до тарелки с пирожными.

— Из теста.

— А иголки?

— Из марципана.

— А кто его сделал?

— Наш друг‑кондитер из заводской столовой. Когда 

я еще работала, он их испек всем женщинам в от‑

деле на Восьмое марта.

— Ежик, наверное, вкусный, и яблоко тоже.

— Нет, мы его есть не будем. Пусть стоит здесь как 

сувенир.

Бабушка достала тарелку из серванта.

— Вот, посмотри поближе.

— Можно потрогать?

— Не стоит, он хрупкий.

— А ты можешь мне испечь такого же?

— Я не справлюсь, это сложно.

— А твой друг?

— Он уже давно на пенсии, — бабушка посмотрела 

на деда. — Ты не знаешь, он еще что‑то делает?
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Дед помотал головой.

— Вряд ли…

Тарелка вернулась на полку.

— Пойдем пить чай.

Мальчик спрыгнул со стула, и они пошли на кух‑

ню, где втроем провели остаток вечера. Бабушка 

рассказала мальчику, что как раз сегодня ночью 

сочельник, а завтра будет праздник, который на‑

зывается Рождество, и то, что его раньше отмечали 

все, а сейчас это не принято. И все же до сих пор 

в эту ночь многие люди ждут чуда. Но чудеса сами 

не приходят, поэтому обязательно надо загадывать 

желание. Порой они сбываются.

— А кто все эти желания исполняет?

Бабушка задумалась.

— Дед Мороз, — за нее ответил дедушка.

Мальчик почти уснул, когда в соседней спальне 

затихли голоса. Из прихожей доносилось тиканье 

часов, которое заглушил включившийся на кухне 

компрессор холодильника. Он хотел было встать, 

но решил еще подождать немного. Время шло. Глаза 

закрывались сами собой, и он встряхивал головой, 

отгоняя сон. Холодильник перестал шуметь, теперь 

только часы с грохотом отсчитывали секунды в ти‑

шине квартиры. Когда на кухне опять зашумит, мож‑

но будет попробовать встать. Чтобы не уснуть, он 

пытался рассмотреть в темноте картины, висевшие 

над столом на стене напротив. Видно было плохо, 

но мальчик знал, что на большой изображены сосны, 

а на картине поменьше — пруд с камышами. Маль‑

чик же представлял себе лес. Там, среди высоких 

деревьев, в траве, живут ежики, которые собирают 

грибы, яблоки и относят их домой, чтобы делать за‑

пасы на зиму.

Снова затарахтел холодильник. Мальчик встал 

с дивана, выдвинул стул из‑за стола и, наклонив 

его спинку к себе, медленно поволок в сторону 

серванта. Ножки неслышно скользили по ковру, ос‑

тавляя длинные следы на ворсе.

Тяжелое стекло серванта туго поддалось и сдви‑

нулось вправо. Мальчик взял гриб. Ножка на ощупь 

оказалась твердая, как камень. Шляпка сладко пах‑

ла ванилью. Он лизнул острый край гриба и немно‑

го откусил. Высохшая шляпка поддалась не сразу. 

Отломившийся кусочек оказался совсем не вкусным, 

а шляпка неожиданно отскочила от ножки и упала 

на край серванта, выстрелив крошками в разные 

стороны.

Мальчик замер. Никто не проснулся. В страхе он 

собрал то, что осталось от гриба, сложил все рядом 

с ежиком и задвинул стекло.

«Что же теперь будет?» — думал он, лежа под оде‑

ялом.

Засыпая, мальчик загадал желание. Теперь он 

очень хотел не только получить ежика, но и что‑

бы сломанный гриб стал опять целым и невредимым. 

Он шептал это, пока не уснул.

Яркое утреннее солнце осветило комнату.

— Просыпайся, соня.

Мальчик сразу проснулся. Боясь пошевелиться, 

он открыл один глаз. У дивана стояла бабушка.

— Вставай и умывайся. Завтракать пора.

Из кухни раздавался запах блинов. Бабушка пог‑

ладила внука по голове и ушла.

Отбросив одеяло в сторону, он вскочил с дивана 

и бросился к серванту. Полки были высоко, но снизу 

было видно, что лежащий с краю тарелки большой 

гриб цел.

На маленьком кухонном столе стояло овальное 

блюдо с уложенными горкой блинами. У стены сидел 

дедушка. Перед ним стояла большая чашка с дымя‑

щимся чаем.

— Как спал? — спросил дедушка.

— Хорошо.

Бабушка все еще возилась у плиты.

— Ты нам ничего не хочешь рассказать? — спросила 

она мальчика, когда подошла к столу с очеред‑

ной порцией горячих блинов.

— Что?

Дедушка взял ее за локоть.

— Ничего, ничего… — сказала она. — Может, сон ви‑

дел?

— Сегодня ничего не приснилось, — ответил маль‑

чик.

Закончились зимние каникулы, сменившись на 

школьные будни. Первый учебный день прошел легко.

— Вообще уроков не задали, — выдохнул мальчик, 

вбежав в квартиру.

— Стой, снега принес!

Раздевшись и бросив ранец в прихожей, мальчик 

с ногами залез в стоящее перед телевизором крес‑

ло в гостиной. Вставать, чтобы переключить про‑

грамму, было лень, и он стал рассматривать боль‑

шую живую елку у окна. Ее макушка красной звездой 

упиралась в потолок.

Как только в доме появлялась елка, возникало 

ощущение праздника. В этот раз была куплена пих‑

та, и в комнате стоял замечательный новогодний 

запах. Мальчику, уже как школьнику, разрешили 

принять участие в украшении зеленой красавицы 

стеклянными игрушками. На это ушел почти целый 



день, и он запомнил каждую из них. Но сегодня 

под елкой лежало что‑то еще.

— Мам, что это? — крикнул он в открытую дверь.

— Где? — Мама зашла в комнату.

— Ну вот же, под елкой!

— Не знаю, этого не было. Давай посмотрим…

Они подошли к елке, и мальчик поднял снизу 

белую коробку. Из‑под картонной крышки знакомо 

пахнуло ванилью. На дне в мягком гнезде из бумаги 

лежал ежик, как две капли воды похожий на того, 

который был в бабушкином серванте.

— Это ежик! — радостно закричал мальчик.

— Действительно, ежик, — сказала мама. — От Деда 

Мороза, наверное.

— Мне?

— Ну а кому же еще? У нас в доме других детей нет.

— Значит, это правда! Надо позвонить бабуле.

Оставив коробку, он побежал в прихожую, где 

у зеркала на комоде стоял телефон.

— Слушаю вас, — в трубке раздался знакомый голос.

— Бабуль, это я. Мне Дед Мороз подарил ежика!

— Не может быть!

— Да, такого же, как у тебя.

— Неужели?

Мальчик посмотрел на свое отражение в зеркале.

— Бабуль… Я хочу тебе признаться… Только маме 

не говори.

— И в чем же?

— Когда вы спали, я залез ночью в сервант и сло‑

мал гриб, который лежит рядом с ежиком.

— Быть не может, гриб целехонький, — засмеялась 

бабушка. — Мы и не заметили.

— Потому что я испугался и загадал, чтобы все 

стало, как было. И утром он был цел, я сам  

видел.

— Молодец, что сказал мне об этом.

— Еще я попросил себе такого же ежика, и теперь 

он у меня есть. Значит, ты права, желания испол‑

няются!

— Ой, как хорошо! Вот видишь, главное — это верить 

и хотеть.

Поговорив еще немного, они попрощались.

Мальчик вернулся в комнату и вынул ежика 

из коробки.

«Все‑таки это не вранье. Я не буду тебя есть», — 

решил он, разглядывая вылепленную из марципана 

мордочку.

* * *

На улице с шумом проехала машина. Окинув 

взглядом комнату, я посмотрел на часы в телефоне. 

Прошло уже тридцать минут, а покупатели опазды‑

вают. Придут, все уже решено.

Я достал из кармана пальто сверток и развернул 

его на стеклянной полке.

— Ну что, теперь вам вместе скучно не будет.

Из серванта на меня молча смотрели два одина‑

ковых ежика.

* * *

— Алло?

— Привет, дорогая. Это я.

— Здравствуйте, мама.

— Ну как там наш мечтатель?

— Да уж! Спасибо вам, мама, в порядке. Ежика к себе 

на полку поставил, есть не стал. Теперь каждый 

год в исполнение желаний будет верить. Как вы 

это смогли?

— Ой, не спрашивай. Гриб мы легко склеили. А вот 

с ежом мучилась два дня. Столько извела всего, 

и сама извелась.

— Не получалось?

— Вроде бы все по рецепту, но, как у нашего мэтра 

кулинарии, сразу все не получится. Дед смеял‑

ся…

— Если еще раз испечете такое, ребенок сразу до‑

гадается.

Бабушка замолчала, обдумывая сказанное.

— Ты права, — сказала она. — Но не думаю, что вто‑

рой раз меня на такое хватит. Это тебе не безе!

※
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Первый деНь 
года
— Просыпайся, просыпайся!

Она трясла его за плечи.

— Ну вставай же! Спишь как сурок, а уже восемь ве‑

чера.

— Зачем? — выдохнул он новогодним перегаром.

— Что зачем?

— Зачем, говорю, будишь меня? Праздник же.

— Так ты забыл, что у меня завтра день рождения! 

Тоже мне — муж.

— А, точно. Да не забыл я. Поздравляю…

— Заранее нельзя.

— Хорошо, ну а сейчас тогда что?

— Давай за продуктами, завтра гости будут.

— Там холодно, магазин далеко. Да и темно уже.

— Не надо было так напиваться! На машине бы  

поехал.

— Сегодня магазины закрыты, наверное.

— Куда хочешь, туда и иди, но чтобы все купил! 

Я тебе тут список приготовила.

Она бросила на кровать лист бумаги.

— Ты прямо как мачеха из сказки…

Не дослушав его, она ушла. Лежащая у кровати 

собака подняла морду и с сочувствием посмотрела 

на хозяина. Он снова закрыл глаза.

«Сейчас… Еще немного полежу — минут пять 

или десять…»

Превозмогая головную боль, он вылез из‑под оде‑

яла и медленно начал собираться.

«В такой день хороший хозяин собаку…»

— Без продуктов домой не приходи! — раздался 

крик из кухни.

С третьей попытки он натянул валенки, влез 

в пуховик и, нащупав в кармане вязаную шапку, 

открыл входную дверь. «В регионе наступили ано‑

мальные холода, средняя дневная температура бу‑

дет держаться на отметке…» — донесся из гостиной 

звук телевизора ему вслед.

На улице действительно стоял мороз. Ближайший 

супермаркет был в двух километрах. Сокращая рас‑

стояние, он пошел через заснеженный парк, остав‑

ляя скрипучие следы на нечищеной дорожке. Скоро 

холод дал о себе знать, и он остановился, хлопая 

в ладоши в попытке согреть руки. Вокруг не было 

ни души. Ему стало одиноко и страшно. Неожиданно 

вдали, среди деревьев, мелькнуло пламя костра.

«Костер в парке?» — удивился он и, подчиняясь 

необъяснимому любопытству, повернул в направле‑

нии огня, застревая в сугробе.

На поляне вокруг большого костра на бревнах 

молча сидели люди, одетые в тулупы и валенки. 

В тишине раздавалось лишь потрескивание горя‑

щих веток. Мерцающий свет поочередно выхваты‑

вал из темноты то их серьезные лица, то меховые  

шапки.

— Здравствуйте, — нерешительно произнес он.

Один из сидящих повернул голову, поправил гус‑

тую бороду и басом, нараспев, ответил: «Здравс‑

твуй, коли не шутишь».
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— Погреться можно?

— Ну, давай, — пригласил бородач. — А ну‑ка, Деся‑

тый, подвиньтесь.

Все, кто был справа, потеснились, и он занял ос‑

вободившееся место.

От костра шел жар. Зажатый между Десятым и его 

соседом, он быстро согрелся.

— А вы кто? — попытался он завязать беседу с не‑

знакомцами, желая отблагодарить за гостепри‑

имство.

— А ты не знаешь? — хрипло сказал Десятый.

— Нет, — ошарашенно ответил он.

Раздался дружный смех.

— Вот видите, Двенадцатый, — донесся громкий го‑

лос из темноты, — я вам, как самому старшему, 

в очередной раз напоминаю: многие нас не зна‑

ют!

— Вы все же так считаете? — спросил бородатый, 

делая ударение на слове «так».

— Поддерживаю, — сказал моложавого вида сидящий 

слева от Двенадцатого. — А скоро и совсем забу‑

дут.

— Первый, у вас опять возрастные упаднические 

настроения! Это уже случилось, — сказал моло‑

дому Девятый и достал из глубины своего тулупа 

напоминающую подтаявший кусок льда бутылку 

с оленями на этикетке. — Коллеги, может, стоит 

продолжить?

Послышались одобрительные возгласы.

Ему протянули граненый стакан и налили из бу‑

тылки, которая тут же пошла дальше по кругу.

Он залпом осушил стакан. Напиток слегка обжег 

горло, создав приятное тепло в желудке. Стало хо‑

рошо.

— Ну что, бедолага, опохмелился?

— Да, я, а откуда вы?..

— Мы всё знаем, — лукаво подмигнул Двенадца‑

тый. — С Новым годом тебя! Все‑таки сегодня уже 

первое янв… То есть первый день года.

— Да кто вы такие?

— Мы — месяцы.

Он замотал головой, пытаясь стряхнуть наваж‑

дение.

— Думаешь, мы шутим?

— Те самые?

— Да. Они и есть.

Тут Девятый достал новую бутылку из безраз‑

мерного рукава своего тулупа, а он снова протянул 

свой стакан.

«Интересная мысль», — подумал он, выпил и ог‑

лядел сидящих.

Их оказалось двенадцать.

— И тебя мы знаем, и куда ты идешь знаем, — сказал 

Десятый.

— Подождите, это я сплю, наверное.

— Не спишь.

— Да нет, меня сейчас жена разбудит — и…

— Жена тебя без продуктов домой не пустит, — хо‑

хотнул кто‑то слева. — Уж мне‑то поверь, я жен‑

щин хорошо знаю!

Он посмотрел налево. «Похоже, что это Третий. 

Если про жену, то он прав. Но как все это возмож‑

но?!»

— Еще как возможно, — сказал Третий.

«Мысли читают!»

— Ага, читаем, — подтвердил Девятый.

Ему стало не по себе.

— Пора мне, — с испугом сказал он, пытаясь под‑

няться.

— Не спеши, — сказал Первый. — Тебе сегодня по‑

везло.

— В смысле?

— У нас сегодня день особенный! — продолжил 

за молодого Двенадцатый. — Государство ваше 

отменило нас с сегодняшнего дня. И решили 

мы, что напоследок хотя бы одно доброе дело 

исполним, как когда‑то давно. А тут ты. Вот 

тебе и поможем. Цветы или продукты, какая нам  

разница.

— Мне?

— Тебе, конечно. Магазин твой уже закрыт. Но ты 

не дрейфь, Четвертый все организует.

— Коллеги, позвольте, ну почему опять Четвер‑

тый? — послышался раздраженный голос.

— Я уже сказал, что в данной ситуации не сущес‑

твует определенных различий между продукта‑

ми и цветами, — резко сказал Двенадцатый. — Ну 

или кольцами.

Четвертый махнул рукой и отвернулся.

Он не мог поверить в происходящее.

— Мне непонятно, как же вас всех можно отменить?

Раздался хохот.

— Вот бедолага, пить меньше надо. С этого года ме‑

сяцы отменили, законом.

— Не знал.

— Ой, говорю тебе, пей меньше. Об этом еще осенью 

по всем каналам сказали.

— По всем каналам?

— Эх! А ты только сегодня про аномальный холод 

и слышал.

— Да, но я спал.

— Во‑во, всё спите. А теперь мы вам больше не нуж‑

ны. Руководители ваши решили, что так жить бу‑

дет удобнее.



— Как это?

— Коллега, — обратился Двенадцатый к молодому. — 

Первый, прошу вас, объясните ему, но только 

попроще.

Первый кивнул и поднялся с бревна.

— Смотри, сегодня первый день года, завтра вто‑

рой, и так будет всего триста шестьдесят пять 

дней. А иногда на один день больше. Понятно?

— А как же январь, февраль там, март?

— Все, месяцы законодательно отменены, закон 

действует с сегодняшнего дня. Дело серьез‑

ное. Мы теперь даже друг друга боимся назвать 

по‑нормальному. Новая жизнь!

— А если день рождения, с этим как?

— Ты чего, в школе не учился? Сосчитай! — сказал 

сидящий справа Восьмой.

Воцарилось молчание.

— И как же вы теперь? — прервал он паузу.

— Уедем отсюда, — вздохнул Первый. — С подобным 

жить мы не сможем.

— Куда?

— Туда, где еще не отменили. Там коллеги, правда, 

иноземные, но уместимся как‑нибудь.

— Точно! — Девятый покрутил в руке очередную 

бутылку, создав в ней воронку из пузырьков, 

и ткнул пальцем в изображенных на этикетке 

оленей. — Вот к ним поедем, хороший напиток де‑

лают, и зима как у нас.

— Вам‑то зима зачем, вы же сентя… то есть Девя‑

тый. Тьфу… да что это… — выругался Восьмой.

— И все же, для чего это? Теперь и нам привыкать 

придется, — не унимался он.

— Привыкнешь. Все привыкнут. Зимнее время тоже 

когда‑то отменили, — сказал Третий. — Как сей‑

час помню.

— А что, мне тоже зима не нравится, — хрипло ска‑

зал Седьмой. — Каждый раз простужаюсь!

Все засмеялись.

— Как же теперь я? — спросил он под общее веселье.

— Тебе повезло, — сказал вдруг Четвертый. — Вот, 

кстати, по твою душу, наверное…

Из рукавицы на ладонь Четвертого выпал звоня‑

щий телефон.

— Точно. Мои звонят, — сказал Четвертый и, нажав  

кнопку, прижал телефон к уху. — Алло. Все по 

списку взяли? Хвалю. А хлеб? Его теперь всегда 

забывают. Ага.

Четвертый спрятал телефон.

— Коллеги, исполнено.

— Одно доброе дело все же успели сделать, — ска‑

зал Двенадцатый.

— Ну что, завершаем собрание? — спросил кто‑то.

— Нет, у нас еще оргвопросы, — послышался снова 

голос Двенадцатого. — Пятый, разрешите предо‑

ставить вам слово?

— Да, конечно, хотя вопрос больше касается Пер‑

вого, так как сейчас его период. Нам необхо‑

димо обсудить очень важный момент. — Пятый 

встал и оглядел товарищей. — Следует отметить, 

что если мы уедем, сочельник, а также Святки 

пройдут уже без нашего присутствия. Поэтому…

Поднялся многоголосый шум.

Не понимая, что делать, он молча смотрел 

на пламя костра.

— Иди домой, — шепнул Одиннадцатый, — тебе уже 

туда всё принесли и около двери аккуратно сло‑

жили. Не благодари…

Под впечатлением от произошедшего он медлен‑

но пробирался к дому. Впереди над парком возвыша‑

лась многоэтажка, где в квартире его ждала жена.

Представив ее лицо, он подумал: «С месяцами 

странно как‑то вышло, лишь бы принесли все по 

списку. Ей ведь точно все равно: первое января 

или первый день».

* * *

— Просыпайся, так и не встал!

Голос жены разорвал тишину спальни.

— Боже мой, что опять?

Яркий свет люстры не давал открыть глаза.

— Как ты это сделал?

— Что, что сделал?

— Ты еще вчера продукты заказал?

— Продукты… ах да.

— Все, что я хотела, принесли! И так много, я тас‑

кать замучилась.

Сон пропал. Он вскочил с кровати и выбежал 

в коридор. Весь пол прихожей был завален набиты‑

ми пакетами.

— Я смотрю, ты и себя не забыл. — Она достала 

из ближайшего пакета бутылку водки со скачу‑

щими на фоне красного солнца оленями.

Он посмотрел на довольную жену.

— Какое сегодня число? — спросил он.

— Ну ты даешь! Первый день года, — ответила она.

※


