
             Новый Год без Деда Мороза

           Наш маленький сынок Леша очень ждал Деда Мороза. 
Мы все к его приходу тщательно готовились. Главное было - достать ёлку. 
Слово "купить" в те времена редко употреблялось. Я отчаянно, но 
безрезультатно носилась по Будапештской улице и окрестностям.  
В советское время все было дефицитом - елки тоже. Ну не брать же эту потрёпанную 
тяжелой жизнью палку с парой обвислых веток? Тем более, что цена зависит от размера, 
а лишних денег у меня нет. «А давайте от нее верхушку отпилим, а то внизу ни одной 
целой ветки нет!». Это мой взгляд на ёлку, а продавец смотрит с другой стороны. «Если 
только верхушку продать, то на чекушку и то с трудом хватит, а с целой ёлки, хоть и без 
веток и иголок, а на «бескозырку», да еще и с плавленным сырком хватит». Ну нет и нет!!! 

        По улице счастливчики несут кому какие 
достались деревца, а я уж собралась ветки 
подбирать за забором елочного базара. Но 
творческая мысль не дремлет! Купила в 
канцелярском магазине зеленые листы плотной 
бумаги, нарезала из них еловых лап и прикрепила 
портновскими булавками к обоям на  стене. 
Украсили "лесную красавицу" игрушками и 
гирляндами, стишок выучили с Лешкой, в 
выходной костюм его нарядили. Сидим, ждем 
Дедушку. Час ждем, второй... Костюм испачкали, 
стишок стал путаться от 
многократного повторения. 

      Немного барабаном развлеклись - Гена подарил. Спасибо, братишка! 
Хорошо, что не горн. Мобильных телефонов в те времена не было, а 
пробки на дорогах уже были. Дедушка приехал в час ночи. Ребенок давно 
спал прямо в костюме, мы уже тоже клевали носом. Оказалось, Дедушка 
стартовал от метро Академическая, порадовал собой кучу детишек, а мы 
оказались последними в списке в нашем Купчино. Оно и хорошо, что 
ребенок уже спал - Дедушка явно был не в кондиции. 
         Ясное дело - ему не позавидуешь, список детишек был не маленьким, 
а родители радушными. Тем более, что Дедушка нам всем был не чужой. 
Мы его на работе выбрали голосованием и скинулись на бензин для 
шофера. Андрюша Раев героически не снимал бороды с раннего утра. Он 
всё привык делать обстоятельно - и программы компьютерные писать и 
подарки раздавать. Пел, плясал, отмечал и совсем скис к вечеру. Но 
мужественно собрался с духом, выпил с нами еще, посидели, мы стишок за 
Лешу прочли, подарок под бумажную ёлку положили и более трезвая Снегурочка под 
белые ручки поволокла Дедушку к машине. Вот тебе, деточка, и Новый Год.

   Зато научились не унывать и праздновать несмотря ни на что. Какой есть Дед Мороз, с 
таким и веселимся! Какая есть Йолка, вокруг такой и пляшем! Старый год точно уйдет, а 
Новый обязательно настанет! Вы бокалы приготовили? Ну, тогда поехали!




