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Алексей Исаев
Новогодний сюрприз

Снежная декабрьская ночь. Через несколько часов должен был наступить Новый год,
но я, как ни странно, пребывал в совершенно непраздничном настроении. С самого детства,
насколько я помнил себя, это время проходило в ожидании какого-то чуда; возможно, именно
из-за этого оно приобретало тот покров таинственности, который так завораживает детей и
умиляет взрослых. Сейчас же этого не было, и виной тому – мои размышления о годе минув-
шем, не принесшем мне никаких особо запоминающихся и дорогих сердцу событий. Жизнь
в новом городе оказалась не такой многообещающей, какой представлялась изначально: вме-
сто привычных улиц, кишащих народом, я лицезрел полупустые улочки, вместо шумной
толпы, все время куда-то торопящиеся, пассивные группки людей, время от времени появ-
ляющиеся на тихих бульварах, вместо ярких огней рекламных щитов – еле освещающие
дорогу фонари. Одним словом, город Серов всевозможными показателями оправдывал свое
название.

Но не эти серые улочки были причиной моего мрачного настроения, более всего меня
волновала серость в моей душе. Ведь так положено, что праздник нужно встречать в кругу
лучших друзей, вместе с любимой девушкой, как было, например, год назад, когда я жил
еще на Украине. Тогда все прошло по высшему классу: три дня мы веселились на полную
катушку, и нам, казалось, не было дела ни до каких проблем. Сейчас же я один, если не
брать в счет моих родителей и их знакомых, и никаких приятных перспектив мне это не
предвещало.

Я сидел в одиночестве у окна и наблюдал за медленно кружащимся и тихо падаю-
щим снегом. Горстка людей сновала взад-вперед в предвкушении предстоящего празднова-
ния. Одни направлялись в гости, другие домой, и многие из них были уже навеселе, видно
не вытерпев столь длительного ожидания. Показался мужичок с елкой, судя по всему тоже
изрядно употребивший спиртное, так как еле держался на ногах. В соседнем доме почти во
всех окнах горел свет, елки уже были наряжены гирляндами, создавая атмосферу великого
торжества.

Скоро должны подойти гости, мама накрывает на стол, папа отсыпается перед гулян-
кой, а я решил навести порядок в своей комнате.

Когда все приготовления были завершены, раздался звонок; пришла мамина подруга-
тетя Таня из соседнего дома. Она выглядела моложе своих лет, хотя ей, как и моей матери,
было тридцать восемь. И если уж пойти на чистоту, то мне она очень нравилась, причем не
как тетя, а именно как женщина, с которой можно набраться сексуального опыта. Насколько
я знал, мамина подруга сейчас была свободна. После того, как она развелась с мужем, моя
мама пыталась несколько раз ее познакомить с мужиками со своей работы, но эти попытки
оказались неудачными, если верить случайно подслушанному мной разговору. Это было мне
на руку.
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