
Джернс Алор 
 
 
Проживает, как говорит сам, «на границе лесной Ойкумены» 
среди людей. Публиковался в пяти разных номерах 
«NEOнлайн» со своими рассказами и критическими заметками. 
Все читатели могли помнить его интересный рассказ о буднях и 
праздниках деревенского жителя, прожившего много лет с 
тяжелейшим недугом. Сегодня автор продолжает нас знакомить 
с жизнью своего литературного мира. На этот раз мы начнём 
публикацию рассказа о самом главном празднике – Новом годе. 
Публикация большого рассказа займёт три номера. 

 
 

По тропе Деда Мороза 
На кухне, одновременно служившей и прихожей в 

одноэтажном доме, царил временный беспорядок. На большом 
пространстве были разложены разнообразные свёртки, пакеты и 
какие-то кулёчки. Некоторые кто-то заботливо обернул газетой, 
подписав что-то на краю ручкой, другие – завернул в пакет с 
наклеенным на липкой ленте квитком. Посреди всего 
управляемого хаоса сидел прямо на полу Алексей, поставив 
перед собой большой походный рюкзак тёмно-зелёного цвета. 

В руках у мужчины, совсем недавно перешагнувшего 
пенсионный возраст, то и дело оказывалась тетрадка в 
двенадцать листов. Он аккуратно смотрел на записи, после чего 
брал ручку и подчёркивал некоторые из них. Далее отдельные 
свёртки укладывались внутрь рюкзака. Иногда они связывались 
вместе простым шпагатом белого цвета. А в тетради 
добавлялась приписка «рюкзак». Примерно каждый третий 
свёрток откладывался к стене в стопку. И тогда в тетради 
появлялась приписка «сани». 

Алексей сидел один, хотя и не был хозяином этого дома. 
Справа перед ним была дверь в почтовое отделение села Лог. 
Там и сейчас кипела работа – перед новым годом из всех 
окрёстных сёл, выселков и поселений приезжали отправить или 
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получить посылки и корреспонденцию те, кто мог это сделать. А 
слева была дверь в жилое помещение почтальона. Женщина 
даже пару раз пробегала туда по своим делам. Она то и дело 
бросала взгляд на сидящего пенсионера и улыбалась. Молодая 
девушка приехала работать почтальоном сюда лишь весной. Она 
знала Алексея, который постоянно забирал товары, почту и 
пенсии для живущих в посёлке Быт – на другом берегу реки 
Томь. Тот был таким нештатным почтальоном в силу своей 
энергии и подвижности. Но впервые мужчина набирал столько 
всего, что возился с упаковкой и разбором второй час. 

Изначально ему пришли восемь больших коробок. Где-то 
были конфеты, где-то какие-то тяжёлые детали или запчасти. 
Что-то было совсем неподъёмное для хрупких женских плеч. И 
Алексей монотонно всё раскладывал по пакетам, что-то 
сортировал и обматывал. Только потом начал аккуратно 
упаковывать в рюкзак. Когда уже почти весь объём заполнился, 
мужчина встал, размял свои ноги, несколько раз присел и 
поднялся. В это время послышался громкий даже на фоне гула 
разговоров посетителей почты голос: 

– Андреич здесь? 
– Алексей Андреевич, – громко сказала почтальон, – вас 

спрашивают! – она подождала и выглянула из дверного проёма. 
– Мужчина, что с овечьей фермы. 

–  Спасибо, Олеся. 
– Андреич, у тебя сани там, позади стоят? – крикнул 

мужчина с овечьей фермы. – Давай я туда тебе всё поднесу. 
– Добро! Я и сам уже выйду сейчас. 
Алексей Андреевич подошёл к углу, где лежали около 

печи ватные штаны, вязаная плотная душегрейка, а также 
огромный на вид тулуп. Там же стояли и тёплые унты с 
несколькими шерстяными носками. Мужчина неспешно надел 
всё, кроме тулупа, поверх уже имевшихся двух штанов, 
хлопчато-бумажной рубахи и домашней кофты. После чего взял 
побольше свёртков у стены и вышел с заднего входа дома. 

Там, на рыхлом снегу, стояли самодельные санки – 
деревянный короб примерно полметра шириной и такой длиной, 
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что мог свободно сесть взрослый человек. Короб прибили к 
простым деревянным лыжам, а сверху крепко-накрепко 
приделали мешковину. После укладки всего в короб, мешковина 
сверху укутывала груз и закрывала его. Потому ничего не могло 
выпасть во время пути. 

– Вот тут, в трёх пакетах, – баранина, – подошёл крепко 
сбитый мужчина ростом примерно по плечо Алексею. – Вот тут 
– курдюк. А тут, в двух пакетах, утрамбована шерсть. 

– Да, прекрасно! – кивнул Алексей. – Василиса Петровна 
встретит это с большим удовольствием. Представляешь: 
семьдесят восемь лет, а всё любит сама из шерсти сделать 
пряжу, чтобы вязать. 

– Никогда в жизни не видел прядильных станков, – 
хмыкнул фермер. – Но я шерсть сдаю, сам не использую. 

– А у неё не прядильный станок, а веретено, – Алексей 
быстро уложил все пакеты в короб, потом туда же аккуратно 
составил свёртки, чтобы было всё максимально плотно, после 
чего отправился обратно в дом. 

– Она так в Секте и живёт? – поинтересовался фермер, 
когда пенсионер вновь появился на крыльце. 

– Не Секте, а Сеткте! – поправил тот. – Да, говорит, никуда 
не хочет. Хотя дети ругаются: добираться можно только летом 
нормально. И то далеко. 

– Так там и домов-то в этой... Сеткте! – хмыкнул фермер. – 
Сколько осталось? 

– Шесть! 
– Ни телефона, ни связи, ни телевизора. 
– Только спутниковые тарелки. Чуть буря – ничего нет!.. – 

согласился Алексей. 
Он уже в третий раз вышел из дома. На этот раз он нёс в 

руках рюкзак, на который был наброшен тулуп. Поставив всё на 
снег, мужчина принялся надевать и аккуратно застёгивать 
верхнюю одежду. На крыльце появилась почтальон Олеся: 

– Уже теперь до следующего года? – спросила она. 
– Да, Олесенька! – кивнул пенсионер. – Сейчас вот вверх 

по Томи до посёлка при старом речном заказнике. Потом по ней 
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же до Сеткты, а там по речушке и лесу до Алеуна мимо 
Новолиствянки, Листвянки и Старолиствянки, – говорил он, 
словно все мысленно представили карту его передвижений. 

Почтальон и фермер смотрели, как Алексей одним рывком 
накинул на себя рюкзак. Как если бы он не весил килограмм 
сорок, а был пушинкой. После чего встал на короткие широкие 
лыжи и принялся аккуратно фиксировать рюкзак на себе. Затем 
взял верёвку от саней и закрепил на поясе. 

– Кобеля моего не видели? – принялся крутить головой 
мужчина по сторонам. – А! Вот ты где, Мелкаш! – потрепал он 
за гриву огромного полуволка, доходившего в холке почти до 
пояса. – Пошли. Пошли со мной. Ну, бывайте! – кивнул он 
обоим провожавшим. – С новым годом, с новым счастьем! А я в 
пятидневний круиз... 

После чего пошёл на лыжах со двора. 
– Вот в рекламе едут грузовики, – улыбнулась Олеся, глядя 

вслед уходившему мужчине, – а тут Дед Мороз на лыжах и с 
санками! 

– Потому что уже двадцать шестое декабря! – рассмеялся 
фермер. – Праздник к нам приходит... 

 
 
Путь по Томи зимой выглядит справным только со 

стороны. Конечно, в верховьях река застывает более 
равномерно, русло не такое широкое, а извилины по странному 
стечению обстоятельств не образовывают бурунов, вода не 
выталкивает застывающие ледяные глыбы наверх. Оттого идти 
на лыжах самое удовольствие. Главное – выбрать место, где лёд 
будет попрочней. Коварная и ветреная Томь то и дело даже в 
самые дикие морозы может пробить своим течением ледяные 
заводи. Чаще всего – вдоль берега или у коряг, где за следующее 
лето проказница сделает намывной островок. 

Однако это далеко не единственная сложность! Томь в 
среднем течении, которое формально начиналось от Лога, 
извивается не по собственной прихоти. Она пробивается между 
сопок, пытается подмыть отдельные холмы и возвышенности. В 
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некоторых местах русло сужается метров до пятидесяти, а с 
обеих сторон идут стеной песок, камень да лес на вершине на 
высоту в три-четыре русла! 

Если ветер вдруг начинает дуть в этом месте с востока на 
запад – ещё терпимо. Конечно, можно обморозить лицо, 
застыть, но это бывает в любом городе или посёлке. Но если 
ветер собирается в обратном направлении – жди беды. Набирая 
скорость на слегка холмистой равнине, воздух врывается в 
узкую горловину и усиливается до бурана. Против него идти 
почти невозможно, подставлять спину – крайне опасно: 
опрокинет, бросит на лёд или берег, а то и дубиной сломанной 
по спине приласкает! 

 
 
Алексей прекрасно знал все эти особенности. Ещё будучи 

подростком он ходил с отцом на охоту. Тогда не было речного 
заказника, где по лету выпускали мальков карасей да щуки. 
Свободно ходили все сто километров такого опасного пути 
вплоть до первых отрогов хребта Турана. Несколько раз 
приходилось убегать от томского ветра с запада, прятаться в 
песчаных пещерах на берегу, мороз скреплял песок в бетон. 

Вот и сейчас мужчина выбрал путь именно по реке – 
самый простой и ближайший. Если верить карте, требовалось 
дойти до первой остановки – посёлка при старом заказнике – 
около пятнадцати километров. Но без бумаг на местности 
насчитывалось все сорок! Как раз к вечеру можно добраться и 
заночевать у узбека Тимура – сторожа и давнего друга. 

Шлось легко. Лыжи двигались великолепно по снегу и не 
скользили на голом льду, ноги не проваливались, не вязли. Хотя 
Мелкаш то и дело испытывал трудности, даже имея огромный 
опыт сопровождения хозяина. Это, впрочем, не мешало псу 
гонять вдоль берега птиц и мелких животных. Показалось даже, 
что кобель умудрился пару раз кого-то схватить. Но с тяжёлым 
грузом просто так сойти со своей траектории, чтобы посмотреть 
и отобрать, Алексей не мог. И всё добытое уходило на прокорм 
самому добытчику. 
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Долгое время стояло безветрие. Примерно через три часа 
пути стало холодать – подул слабый восточный ветер. С учётом 
усталости и долгого нахождения на морозе Алексей стал 
подмерзать. Мужчина укрыл лицо краями тулупа, завязал их, 
чтобы не падали, огромным шарфом, а на голову накинул ещё 
один шарф, что лежал в санях на запас. Осталось только 
небольшое отверстие для глаз. От ветра те то и дело слезились, 
капли текли по шарфу и застывали. 

Так прошло ещё пару часов. В русле реки стало уже 
основательно темно: деревья и днём допускали до поверхности 
мало света. А сумерки наступали куда раньше, хоть и были 
продолжительней.  

Наконец, когда стрелки часов наверняка указывали начало 
пятого, впереди мелькнул проблеск. Значит, уже покажется 
здание бывшей конторы рыбного заказника. Ноги сами пошли 
быстрее, хотя усталость за день накопилась неимоверная. 

Ещё минут пять ходьбы – и буквально в полукилометре на 
высоком берегу мелькнул огонёк. Он то гас, то появлялся вновь, 
теряясь где-то между деревьев – виден был уже только общий 
силуэт. 

Первая часть пути Алексея была преодолена. 
 
 
Тимур вышел на улицу, обеспокоенный собачьим лаем. 

Человека в его владениях зимой можно не бояться. Посторонний 
сюда носа не показывает – слишком далеко от цивилизации. А 
вот волк в голодную пору мог спокойно зайти. До глухих мест 
верхней Томи рукой подать. Примерно сорок лет назад здесь 
возвели несколько специальных зданий, где разводили карася, 
чтобы выпустить в середине лета в обширную речную систему. 
Рыба быстро откармливалась на благоприятных местах, после 
чего, окрепшая и подросшая, спускалась вниз по течению 
вплоть до Зеи и Амура. 

Неудивительно, что вокруг отстроили небольшой посёлок, 
чтобы работники рекреации могли спокойно и в своё 
удовольствие жить и работать. Правда, именно все 
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сопутствующие здания в первую очередь опустели во время 
государственного переформатирования. И постепенно всё 
пришло к тому, что на зиму оставался только сторож, 
следивший за парой административных и жилых зданий. Уже по 
весне приезжал небольшой контингент учёных и разнорабочих. 

Сторожем уже который год работал узбек Тимур – парень, 
переехавший с молодой женой из Туркменистана. С тех пор у 
семьи появилось трое детей-дошколят. И вряд ли кто-то из них 
видел не то, что городскую, но даже сельскую жизнь. А именно 
туда им придется отправиться уже через год-другой – на 
обучение в школу. До этого времени разветвлённая речная сеть, 
тайга, два двухэтажных здания, один ангар да котельная – вот и 
весь мир мальцов. 

– Кто здесь? Кто шебуршит? – узбек сжимал в руках 
ружьё, будучи готовым использовать его в любой момент. 

Мимо Тимура мелькнул большой силуэт волка. Мужчина 
присел и тут же вскинул оружие. Только чуть позже он 
выпрямился и улыбнулся: 

– Мелкаш! Ай, ты чертяка ночная! – собака завиляла 
хвостом, однако не приближалась даже на десяток метров. – 
Хозяин тут? Всё в порядке? 

– В порядке!.. – послышался голос из темноты Алексея. – 
Всё в порядке, Тимур!.. 

Сторож не стал далеко отходить от здания. Он даже 
подошёл поближе к двери и открыл ей чуть шире – так, чтобы 
не впустить внутрь холод, но побольше осветить путь для гостя. 
Буквально через минуту появился огромный снежный ком – весь 
белый от инея своего дыхания, с абсолютно белой бородой. За 
двигавшимся лыжником был шлейф тумана от дыхания. 

– Ай, молодец какой! –улыбнулся Тимур и подошёл 
поближе. – Тебя дети уже заждались! – мужчина поднял голову 
и убедился, что на втором этаже к окну прильнули трое ребят, а 
за ними стояла жена. – Проходи, дорогой! Проходи в тепло, в 
дом. За стол!.. 
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В доме Алексей даже не успел раздеться – его тут же 
окружили дети. Каждый стремился что-либо сказать, подёргать 
за руку, чем-то заинтересовать, похвастаться. Особенный 
интерес представляла борода – даже и без инея наполовину 
седой мужчина вошёл весь белый с наросшими снежными усами 
и бородой. Стоило ему наклониться вперёд, чтобы 
поприветствовать ребятню, как тут же на бороде повисли два 
мальчика. 

– Дед Мороз превращается в Деда Лёшу! – звонко 
рассмеялся самый старший мальчик. 

– Деда Лёша, а как у тебя так получается? 
– А вот сам не понимаю каким образом... – Алексей взял 

аккуратно руку мальчугана, чтобы тот не вырвал волосы, после 
чего нырнул куда-то за спину. – Вот тут мешается мне что-то... 
Посмотри, Камиль. 

Мальчуган глядел на доброе лицо. Алексей улыбнулся. 
Камиль тоже стеснительно улыбнулся. 

– Гляди, гляди! – послышался за спиной голос отца. – Деда 
Лёша разрешает... 

Камиль глянул за спину – в то место, где что-то мешалось 
доброму дедушке. Между одеждой и рюкзаком словно что-то 
застряло. Мальчуган попытался приблизиться, но его в этот 
момент оттеснил старший брат: 

– Ух, ты! – вытащил Рафаиль небольшой кулёк. – Тут 
конфеты... Такие холодные... 

– Потому что с самого северного полюса! – рассмеялся дед 
Алексей. – Нёс оттуда,– он хмуро глянул на начинавшийся было 
скандал между детьми. – Да там на всех хватит. Хватит!.. 

Дети получили по большому пакету с подарками. Внутри 
можно было сыскать пару-тройку десятков конфет: 
шоколадных, карамельных, сосательных. Однако здесь и сейчас 
все застыли по пути и превратились в льдинку. Отчего пока 
можно было только любоваться обёртками, сравнивать, у кого 
какие. Что доставляло радости не меньше. Особенно если 
обнаруживалось, что кто-то вроде как получил больше 
шоколадных. 
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– Ты же на ночь у нас? – уточнил Тимур. 
– У вас,– кивнул Алексей и обернулся.–Мелкаш забежал 

вместе с хозяйским псом внутрь и лёг в углу прихожей 
примерно в паре метрах от входа. – Собаки не подерутся? 

– А чего им делить? Конфет ты всем принёс поровну,– 
рассмеялся Тимур. – И твоего Мелкаша накормим с нашим тоже 
поровну. И тебя вместе с нами! 

 
На следующее утро Алексей проснулся достаточно поздно. 

Для себя поздно. В комнате было ещё темно. Тишина пронзала 
всё вокруг, вселяя небольшой страх – даже в Быту, чуть ли не 
самом дальнем и заброшенном селе, постоянно слышался какой-
то звук: то собака залает, то какой зверь пробежит, хрустя 
снегом. В этом же здании бывшей конторы заказника не было 
ни единого источника звука. 

Мужчина привстал и дотянулся до своих часов. Стрелки на 
них, как и цифры, всё ещё светились тусклым зелёным цветом: 

– Пять пятьдесят! – щурясь и приглядываясь пробормотал 
мужчина. 

В этот момент под одеялом в коленку упёрлась морда 
Мелкаша. Собака услышала, что хозяин проснулся и еле 
слышно подошла к кровати. Алексей потрепал кобеля за холку, 
после чего положил часы и аккуратно слез с кровати. Столь же 
неслышно – чтобы не разбудить никого из хозяев дома – он стал 
одеваться, намереваясь выйти на улицу. Спать уже не хотелось, 
даже не смотря на дикую усталость с вечера. Привычные к 
нагрузкам мышцы успели отдохнуть. И сейчас требовалось 
разве что размяться или потянуться. Что лучше стоило делать на 
улице – маленьким детям сон требуется чуть ли не больше, чем 
самому уставшему в мире взрослому. 

Собака медленно и столь же тихо пошла за хозяином, 
словно понимая важность сохранения тишины. 

– Алексей?! – буквально в дверях чуть было не наскочил 
Тимур. – Ты куда в такую рань?! 

– На улицу. Походить, подышать. Да и кобель вон... 
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– А! А я думал, что уже собираешься уходить. Так мы ещё 
не завтракали. Часа через два только,– оба вышли на улицу и 
встали перед входной дверью. – Ты сегодня туда, дальше? 

– Туда! К старикам... 
– Тоже с подарками? 
– Естественно! Я Василисе Петровне везу большой пакет 

шерсти! И три билета спортивной лотереи, – показалось, что 
Алексей улыбнулся. – Помимо мелочёвки для Николая 
Евдокимыча! 

–Лотерейки– это хорошо. Она планирует выиграть и 
переехать? – Тимур закурил. – А Евдокимыч – наш человек. 
Постоянно по лету его вижу на реке. То рыбачит, то ягоду с 
грибами собирает. Только зимой не выходит. Говорит, боится 
поскользнуться и замёрзнуть от ушиба или перелома. 

– Каждому своё! Когда я был мелким, – Алексей медленно 
приседал и делал общефизические упражнения, – он тоже по 
зиме никуда не ходил. Хотя и служил егерем. А основная охота 
у нас когда? 

– Зимой, когда же ещё! 
– Вот именно. Браконьера-то больше всего. Но Евдокимыч 

дома сидел. С другой стороны, он один и остался из десятка 
егерей. Остальные уже померли, а ему – вон девять десятков 
скоро будет... 

– А что он себе заказал из подарков, если не секрет? – 
Тимур докурил сигарету и тут же достал новую. – Накурюсь 
сейчас с утра впрок на день, а то жена ругает, – пояснил он, 
заметив укоризненный взгляд Алексея. 

– Набор блёсен. Говорит, что ему блёсна – самое 
настоящее сокровище. 

– Да уж. У нас в глухомани и мелочь будет сокровищем. А 
конфеты, что детям привёз, – так это даже чуть больше. Они 
теперь будут до восьмого марта их смаковать по чуть-чуть. 

– Главное, чтобы мясо не смаковали. Пропасть может! – 
тихо засмеялся Алексей. 

– Мясо я уже разрезал утром в котельной. На новый год 
сделаем самый настоящий плов! – Тимур потёр свой живот. –
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Вот уж выручил, Алексей, добрый дедушка Мороз! – оба 
рассмеялись. – И накормил, и лакомств принёс, и ремкомплекты 
со свечами для генератора. Теперь ещё и не замёрзнем при 
любых обстоятельствах! 

– Что вы там расшипелись?! – открылась дверь из дома. – 
Детей сейчас всех поразбудите в такую рань, –на улице 
появилась жена Тимура. – Вы бы не под их окнами хотя бы 
стояли... 

– А мы тут думаем, когда олени прибудут, чтобы Алексей 
не пропустил! – улыбнулся Тимур, выбросив в сторону окурок. 

– Так то у Санта-Клауса олени... – потянулся в последний 
раз мужчина. – А я всё-таки Дед Мороз. Я на лыжах... Со 
снеговиком по своим следам. 

 
 
– Десять! – сказал ведущий в телевизоре. 
– О, Алёшенька, у меня есть! – скрипучим голосом 

произнесла Василиса Петровна. – А у тебя? 
Женщина, которой исполнилось два дня назад девяносто 

три года, сидела в кресле-качалке напротив телевизора. В руках 
её подрагивали ручка и лотерейный билет. Женщина старалась 
их удержать. Она прислоняла к спинке кресла билет, если 
требовалось зачеркнуть какую-либо цифру. 

– У меня нет! – Алексей сидел с четырьмя билетами, все 
они были подарены или ко дню рождения, или к новому году. 

– Жаль! Очень жаль! – женщина посмотрела на телевизор. 
– Давай тридцать три! 

– У нас двадцать семь победителей по девятьсот 
шестьдесят три тысячи рублей, – между тем вещал ведущий. 

– Ого сколько! – Василиса Петровна посмотрела на билет. 
– У меня всего шесть... Да! шесть чисел осталось зачеркнуть... А 
у тебя, Алёшенька? 

– По-разному... 
– Двадцать семь... – говорил ведущий, после чего называл 

выигравшие билеты с постепенно уменьшающейся суммой 
выигрыша. – Сорок семь! – пауза – Тридцать четыре! 
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– Победил! – вдруг сказал Алексей. – Билет победил! 
– Да ты что?! – Василиса Петровна покивала головой. – 

Вот какая незадача. Не тот из шести твоих взялась проверять. 
– Так все же ваши. 
– Ой, так я не могу сразу за шестью смотреть... – женщина 

улыбнулась. – Это ты молодой! Сколько тебе? 
– Шестьдесят пять! – крикнул ведущий. 
– Шестьдесят восемь. Ух, ты: снова победа!.. 
– Вот! – улыбнулась и кивнула женщина. – Доживёшь до 

моих лет, сам поймёшь. 
– И победителями достаётся по сто сорок семь рублей!.. 
– Прекрасно! – женщина углубилась в билет. – Ты себе 

деньги, Алёшенька, забери. Тебе нужнее... Тебе вон сколько 
пришлось идти сюда. Жаль, что ничего не получилось выиграть, 
чтобы квартиру купить. Твоим бы понадобилась. 

– Валентина Петровна… 
– Ой, да куда мне? У меня дети старше тебя все! Им уже 

тоже некуда. А вот твои дети... 
– И ещё два билета победили! – с новым числом добавил 

Алексей. – Все пять взяли. Жаль – немного! 
– И то ладно! Мой не победил, – развела руками женщина. 

– Подарок прекрасный был. Азартный... Развлеклись и хватит... 
– Хорошо, спасибо! 
В дом отворилась дверь. Алексей встал, продолжая 

сжимать все пять билетов. В избу вошёл муж Валентины 
Петровны – мужчина, которому в Крещение должно было 
исполниться девяносто семь. 

– Представляешь, любимый, у Алёшеньки все пять 
билетов выиграли, – Василиса Петровна продолжала смотреть 
телевизор. – Правда, все меньше двухсот рублей. 

– Покажи! – мужчина увидел, что во всех билетах, как 
минимум, по одному числу не было зачёркнуто, а в двух – даже 
по два. – Действительно! – мужчина прошёл в избу. – Значит, 
купишь ещё билетов, а там, как знать, больше выиграем! 

– Обязательно выиграем, – кивнула Василиса Петровна. 
– А я тут трёх соболей подстрелил. 
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Мужчина показал связку соболей – всего семь штук. 
Четверо явно были перемёрзшие: явно попали в ловушку. Но 
три подстреленных никоим образом не отличались от них. 
Только кровоподтёк под глазом – признак того, что почти 
столетний человек спокойно клал пулю в глаз. 

– Лёшка! – рассмеялся мужчина. – Ну, у тебя и салазки! 
Зачем тебе они такие? Рюкзак только в них и лежит! И больше 
ничего, только тканью укутан. И чего ты просто с рюкзаком не 
пошёл в путь? На плечи – и айда! 

 
Алексей, уставший, но довольный, проходил последние 

метры перед своим домой. Все мышцы болели. Уже почти 
полностью стемнело. Последние пару километров по факту 
мужчина шёл только по следам Мелкаша – тот чуял дом. 

Хотелось бы остановиться и отдохнуть. Отдохнуть и 
перевести дух. Все мышцы на то и намекали. Все мышцы того и 
хотели. Даже не смотря на то, что сани были пусты, рюкзак был 
пуст, а весь путь завершён окончательно и бесповоротно. Идти 
было легче, но усталость накопилась огромная. 

– Видимо, в мои годы такой переход уже так себе... – 
Алексей подъехал к дому Александра, после чего перешёл 
дорогу. – Странно, что кочерыжник не дома. Или уже спит! 
Надо будет к нему... 

– С новым годом! – выскочили из-за ворот женщина и 
мужчина. – С новым годом, папа! – прибежавший чуть раньше и 
тем предупредивший Мелкаш крутился рядом. 

– С новым годом, мохнаааатый шмель, – появился 
медленно на крыльце и Александр. 

– А вы что здесь?! – рассмеялся Алексей, обнимая дочь, 
зятя, внуков, потом ещё дочь, зятя, ещё дочь, ещё зятя. – Чего 
вы сюда... 

– Новый год! – один из мужчин посмотрел на часы. – 
Всего через пять часов. Так что надо чудесам... Свершаться. 

– Чудеса уже спешат по тропе Деда Мороза, – улыбнулась 
одна из дочерей. 

 


