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адание, которое мне дали накануне Нового года, было необыч-

ным. Ни много ни мало предстояло выступить в роли Деда Мороза для де-
тей офицеров нашей части. Как ни пытался я отказаться, мотивируя своей 

худосочной комплекцией, ничего не помогало. Командир части полковник 
Соловьев был непреклонен.  

- Все офицеры через это проходят.  

Облачили меня в праздничное одеяние, дали посох и котомку, а вот 

Снегурочкой обделили. Как выяснилось позже, это стало серьезным упу-
щением. 

На командирском «УАЗике» мы отправились развозить подарки по 
домам. В первой же квартире я познакомился с необычной для меня тра-

дицией. После того, как я роздал детишкам подарки, хозяева поинтересо-
вались, не жарко ли мне? Действительно, я изнывал от духоты в одеянии 
Деда Мороза и испытывал большую жажду. 

В полной уверенности, что пью холодную воду, я сделал большой 
глоток. Глаза у меня полезли на лоб, рот обожгло. Это был неразведенный 

96% спирт, сэкономленный офицером технической лаборатории на про-
тирке деталей вычислительных машин. После того, как мне дали запить 

спирт настоящей водой, я осознал, что фактически выпил не меньше поло-
вины стакана водки.  

В следующей квартире я категорически отказался пить спирт, но от 
пива увернуться не сумел. У третьих хозяев меня потчевали самодельным 

вином, затем я пил шампанское, потом сухое вино. В десятой по счету 
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квартире я просто-напросто заснул, предварительно успев сказать детиш-

кам что-то маловразумительное. Подарки за меня раздавали уже сами ро-
дители.  

Но это было еще не все. Нужно было как-то возвращаться домой, а 
командирская машина уже отправилась в гараж. Как никак шел двенадца-

тый час ночи. Видя мое состояние, хозяева пытались меня оставить ноче-
вать у них, но я категорически уперся и кое-как вывалился из их квартиры. 

Шатаясь, шел по Берлинерштрассе прямо посередине дороги. Машин, 
слава богу, уже не было, и я рассчитывал, что дорога сама выведет меня к 

дому. Как вдруг раздался звук автомобильного клаксона, я посторонился, 
но машина дальше не ехала. Открылась задняя дверь, и я увидел в черной 

генеральской «Волге» двух девушек. Они, как и я, были ряжеными. Если я 
изображал Деда Мороза, то они были очаровательными Снегурочками.  

- Дедушка Мороз, давай подвезем тебя! 

Это было последним, что я помнил. 

Утром открывать глаза было очень трудно. Нестерпимо болела голо-
ва, во рту все пересохло. В общем, было обычное состояние упившегося 

человека. Слава богу, такое мне довелось испытать лишь несколько раз в 
жизни. В этот раз было именно так. С трудом повернув голову налево, я 

вдруг увидел спящее женское лицо. Справа мирно посапывала еще одна 
девушка. 

- Ты, кто? - толкнул я первую. 

- Снегурочка, - был ответ.   

- А ты? – дотронулся я до второй. 

- И я Снегурочка. 

- А я кто? – продолжался глупый опрос. 

- А ты Дед Мороз. Позвал нас в гости, наобещал гору подарков, а сам 
заснул. А нам уже поздно было возвращаться. Потому мы и здесь. 

Кончилось все не так уж и плохо. Девчата работали официантками в 
ресторане, с собой они везли на машине после генеральского пиршества 

праздничные закуски. Так что холодильник у меня был еще две недели за-
гружен. 

Но больше быть Дедом Морозом я категорически не хотел. Как меня 
ни уговаривали на следующий год, я так и не согласился. 
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