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Рождественские истоРии | В жизни есть место маленьким чудесам

тогда были у «крутых». Из рабочей
силы только муж, который в одиночку мебель таскать не может, жена да
дед после операции на сердце.
Жена проявила находчивость, нашла на остановке компанию подростков и обещала заплатить. Подростки
согласились, хоть и были во
всем самом лучшем, потому
что шли на дискотеку.
Кстати, жена тоже оказалась женщиной вероломной и от ребят сначала
скрыла, что квартира на
пятом этаже. Таскали вещи
часа три, особенно намучились с
диваном «Герда», помните такие?
Он разложился на лестничном
пролете во всю длину и основательно застрял. Парням,
конечно, заплатили, вгорячах
даже хотели дать водки, которую запасли для сбежавших
грузчиков. Но бутылку ребята
не взяли, потому что были хорошие и юные и все еще надеялись
попасть на дискотеку. А суровый
дед с больным сердцем, коммунист
и атеист, сказал им на прощание, что
это их бог послал на выручку.

Гостья на пороге

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Есть такой жанр – рождественская история. В меру грустная,
в меру смешная и обязательно хорошо заканчивается.
Впрочем, этот жанр не только
литературный и кинематографический. В жизни тоже есть
место маленьким чудесам.

Неполиткорректный тост
В одной большой и дружной семье
есть необычный новогодний тост.
К тому же, неполиткорректный. А
родился он двадцать лет назад.
Муж с женой, вредная дочьподросток и недавно сыгравшие
свадьбу сын с невесткой неплохо
уживались в одной квартире. Но когда каждый позвал на Новый год своих
гостей, компания вышла пестрой. За
столом собрались разновозрастные
люди, незнакомые друг с другом.
Вышло как в анекдоте:
– У вас елочные игрушки бракованные.
– Разбитые? Поцарапанные?
– Нет.
– А что не так?
– Не радуют…
Так и здесь. Стол накрыт, елка наряжена, Новый год близко, но ничто
не радует. Гости напряжены. Хозяева
в панике. То и дело возникает тягостное молчание. Вот уже и разговоры

Праздник она собиралась встречать с упаковкой бумажных носовых
платков. В ноябре развелась с мужем.
Пригласившим ее на Новый год друзьям наврала, что идет к коллеге, где
будет хорошая компания и, между
прочим, много холостяков. Дочеристудентке тоже наврала, чтобы та со
спокойной душой шла праздновать
к подруге. Сама же нарядилась,
вышла из дома и целый час гуляла
неподалеку – ждала, когда в окнах
погаснет свет. А потом украдкой
отправилась домой, чтобы вдоволь насладиться одиночеством
и жалостью к себе. Однако ее
планы нарушил замерзающий
возле подъезда щенок, жалкий и
нелепый. Она провозилась с ним
целый час, накормила, искупала, поцеловала в лысое пузо. Подумала, что
щенок не пережил бы эту ночь. И всепошли, что-де нас еще где-то ждут, таки оптимизма не потерял: хвостом
мы, извините, наверное, пойдем. И виляет, кушает с аппетитом, полон
тут сын решает завести общую бе- щенячьего восторга и открыт
седу – о политике. Откашливается и
для любви. Она высморкалась,
громко натужно произносит: «А вот
вытерла глаза – вот и платки
Саддам Хусейн…» Что там наделал
пригодились. Вызвала такиракский лидер, никто так
си и отправилась
и не узнал. Потому что коНовогодний
к друзьям. Те пронец фразы потонул в оглупраздник
являли сочувствие,
шительном хохоте гостей,
чего она и опасалась
непременно
осознавших всю нелепость
надо встречать накануне, но это уже
ситуации. После этого все
расслабились, разговорив новых стенах не оскорбляло.
К а к - т о
лись, и праздник пошел
о
н
а посвоим чередом.
Теперь, когда за праздничным шла гулять со свостолом собирается большая семья, ей нелепой дворвсе поднимают бокалы «За Саддама няжкой Груней –
уши как у летучей
Хусейна».
мыши, хвост крючком, пузо толстое и поНовогодний переезд
прежнему лысое, в общем,
Переезд случился аккурат 31 декасамая лучшая в мире собака. И
бря. Потому что бывшая хозяйка квартиры, хитрая и вероломная женщина, если я скажу, что в тот день наша геплакала и говорила, что праздник роиня познакомилась с будущим мунепременно надо встречать в новых жем, который выгуливал породистого
стенах. И обещала молодой семье, с пса Квина и был полон мужественкоторой обменялась квартирами, по- ности, нерастраченной нежности,
мочь с грузчиками. В перестроечные денег и прочих мужских достоинств,
времена платных грузчиков никто не то вы мне не поверите. Хотя, как гонанимал, переезжали по-старинке, на ворилось в другой рождественской
своем горбу. Однако грузчики лишь сказке про хоббита: «Любая хорошая
довезли чужие вещи до подъезда и история заслуживает того, чтобы ее
сбежали. Шесть вечера. Темно. Возле приукрасили».
пятиэтажной хрущевки высятся горы
Так что нынешний Новый год
мебели и вещей. Даже позвонить Груня и Квин отныне встречают
нельзя, потому что сотовые телефоны вместе…

хотелки

Доверяют сокровенное
Возрастных ограничений для авторов посланий в резиденцию
Деду Морозу в Великий Устюг, как известно, не существует. О
чем новогоднего волшебника просят взрослые, рассказала его
помощница Мария Высочанская.
Мороз получает около 160 тысяч писем, и примерно
десять процентов – от взрослых людей. Верят ли они в
Дедушку, сказать трудно, но дело ведь не только в этом:
иногда достаточно написать свое желание на листочке,
чтобы оно начало сбываться.
Мечты у взрослых в основном нематериального характера. Вот, например, типичное письмо: «Дедушка Мороз,
исполни мое заветное желание: хочу встретить мужчину,
с которым буду счастлива». Бывает, просят взрослые и
материальных благ. Например, женщина мечтает: «Прошу,
пожалуйста, подари мне выигрыш в лотерею – джекпот».
Мужчина из Оренбургской области пишет, что недавно
уволился с работы и ищет новую, более интересную
и высокооплачиваемую. Недавно пришло письмо от
53-летнего мужчины, который уже 28 лет является инвалидом и просит кресло-коляску лучшего качества, чем выдает
соцзащита.
Если письмо написано от чистого сердца и на конверте
есть обратный адрес, Дед Мороз старается на него ответить.
В первую очередь, конечно, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Но больше Деду Морозу, конечно, пишут дети. В письмах, которые приходят из крупных городов, обычно просят планшет или смартфон. В основном речь идет о материальных подарках, но это нормально – мы
ведь испокон веку привыкли просить у Дедушки что-то конкретное. Но порой
приходят и такие послания, как от этой 12-летней девочки: «Самое первое мое
желание – это чтобы мой котенок Кузя был жив, пусть другие хозяева его хорошо
кормят... А второе желание – о моем брате: пусть это покажется смешным, но я
хочу, чтобы у него появилась девушка». Такие письма особенно радуют.

Умение жить, в конечном итоге, определяется умением радоваться жизни. Сергей Веденье

