
         Новый Год с Дедом Морозом
                   
              В моем детстве Дедом Морозом на 

Подгорной улице всегда была мама. Мужское население 
либо служило на флоте, либо находило себе более 
достойное занятие  у пивного ларька. Снегурочка маме не 
требовалась, творчества и энергетики ей хватало за двоих. 
Дети верили в ватную бороду и мешок с подарками. 
Поскольку мама облачалась в костюм на наших глазах, то 
вера в Волшебника у нас с братом Геной пропала на ранней 
стадии. А вот в подарки к Новому Году мы верили свято. 
Хотя Дед Мороз особой фантазии не проявлял. 
Целлофановый пакет с конфетами, вафлями и 
мандаринкой - всем одинаковый. 
Гена очень аккуратно складывал свое богатство в тумбочку. 
Я таким терпением похвастаться не могла. Вафли проскакивали незаметно, а вот с конфетами были 
проблемки. Странным образом я не любила шоколадные. «Мишка на севере», «Ну-ка, отними», 
«Красная шапочка» годились только на фантики для обмена. А вот леденцы «Мятные» или «Дюшес» 
шли на ура. Верхом удовольствия были «Раковые шейки». Прижимаешь их языком к нёбу, сначала 
они царапаются, потом ореховый аромат растекается липкими слюнями - и держишь их во рту пока 
скулы не сводит. 

         Процесс обмена вкусняшками начинается почти сразу. «Давай, Геночка, 
меняться. Я тебе одну шоколадную (большую-пребольшую), а ты мне две 
карамельки. Они ведь маленькие!» Геночка, хоть и младше, но одну конфету 
от двух отличает без проблем. А если добавить грецкий орех? Но забрать 
мандаринку? В конце концов добрый Гена всё отдаст, а я побросаю и свои и 
его. Больше двух конфет в рот не засунешь. 
      А мандаринки и конфеты можно прямо с ёлки снять. Она у нас большая, с 
разноцветными гирляндами, огоньками и кусочками ваты на ветках - это 
вместо снега. Да еще крутится - это папе матросы с Неустрашимого сделали. 
К нам вся Подгорная на праздник придет. Мама склеит всем детям 
картонные колпачки и воротники из 
гофрированной бумаги. А цепочки из 
разноцветного серпантина мы склеим 
сами. 

       

              Маленькой Варе тоже вызывали вызвали Деда Мороза. Знакомых Дедов не нашлось, взяли 
по объявлению в «Вечерке». Времена были голодные и желающих подработать хватало. Купить ёлку 
было не просто, но успели в последний момент. Нашли игрушки - золотую сосульку, стеклянный 

огурец, шарики, а главное - старые немецкие игрушки, привезенные 
Нариком из ГДР,  когда мы с Геной были еще детишками. Особенно 
мне нравились две стеклянные райские птицы с пластиковыми 
хвостами на прищепках. Даже потрёпанного ватного Деда Мороза 
нашли, чтобы ребенка подготовить. Вот мол такой дедушка придет с 
подарками. 
        Пришел высокий, трезвый парень в добротном костюме. Прямо 
скажем, на ватного не очень-то похожий. Мы еще в прихожей 
опустили в его мешок подарок, напомнили, что ребенка 
зовут Варечкой и что это девочка.
      Сами понимаете, мы у дедушки на пути не первые, 
он поди уже напоздравлялся за целый день и Машу от 
Пети может без подсказки не отличить.  



             Дедушка вошел в образ, стукнул посохом  и поинтересовался, где здесь девочка Варечка.  

     Варя к близкому знакомству с новым дедушкой явно была не готова.  Своих дедушек она знала, 
чужие ей были не нужны. Она просто не понимала, что происходит. На всякий случай Варя 
спряталась. 
         Мы засуетились, Дедушка старался, но Варя просто не принимала пришельца. Что делать?
 Мы с Дедушкой не растерялись, сами с собой стали водить хоровод, читали друг другу стихи и пели 
про елочку. Варя участия не принимала. Дело пахло провалом. 

            В какой-то момент Варя как будто очнулась, построила нас всех взрослых в кружок и стала 
по-режиссерски ставить с нами спектакль. То есть буквально, назначила нам всем роли, показала 
сама, что и как делать и что говорить. 
     Помнится, мне пришлось лежать на полу и дрыгать ногами. Набегавшись за день, такая роль была 
мне по вкусу. Другие мне завидовали. 
        Дело пошло, а можно сказать даже побежало! Мы все, включая Варю, веселились как дети. 
Дедушка тоже был доволен. 

        Думаю, что Варя не спеша осмыслила суть происходящего события, определила его как 
театральное представление, оценила нашу постановку как бездарную и создала свой спектакль.

Вот характер у девчонки!

   Все получили удовольствие, а 
Варя еще и подарок от Дедушки.

     А теперь она сама в Куйкке 
раздает    подарки. 

«Где здесь мальчик Геночка? Ты 
хорошо себя вел? То, что в 
прошлый раз Дедушке обещал, 
выполнил?»

Тогда - «С Новым Годом!»


