
ИВАН   КАРАСЁВ

О
   С

М
Е
Ш
Н
О
М

  
    

    
    

    
    

    
    

    
 И

   Г
Р
У
С
Т
Н
О
М



 

 

 

ИВАН    КАРАСЁВ 

 

 

 

О  СМЕШНОМ   

 

И  ГРУСТНОМ 

 

рассказы 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 

 

                                                                                         

                             МАРШАЛ ХОЧЕТ СЕНА 

 

   В гарнизоне начался страшный переполох –  срочно подкрашивали 

строения, полосочки на плацу, выпуклые звёзды на железных воротах, 

ведущих в закрытую для посторонних зону, выцветшие буквы ЛЕНИН на 

памятнике основателю Советского государства, смывали следы 

жизнедеятельности птиц с непокрытой головы вождя мирового пролетариата 

(кепку он, как всегда, держал в указующей путь к светлому будущему руке), 

не забыли, конечно, и о траве - на  подвытоптанные участки газона около 

солдатской столовой и обеих казарм пересадили выкопанный в поле дёрн и 

тщательно постригли его портновскими ножницами. В общем, готовились 

очень серьёзно - для инспектирования выброски десанта ожидался  сам 

маршал - командующий Военно-транспортной авиации. Он принадлежал к 

уходящей когорте военачальников, дослужившихся до своих высоких званий 

во время войны. Простым красноармейцем участвовал ещё в Гражданской 

войне, затем пересел  с коня на самолёт и начал делать головокружительную 

карьеру в авиации.  

     Правда, объяснить его стремительное восхождение то ли от майора, то ли 

от подполковника в тридцать восьмом году до маршала авиации в сорок 

четвёртом никто толком не мог – пик репрессий, когда вакансии появлялись 

каждый день, к тому времени уже прошёл, а в войну никаких заметных 

успехов части под его командованием не достигли. Напротив, в штабах знали 

о том, как бездарно были потеряны тяжёлые бомбардировщики его корпуса в 

первые дни Великой Отечественной. Молодой и вроде бы перспективный 

командир авиасоединения не смог воспротивиться безрассудным приказам 

сверху. В дневное время, без прикрытия наших истребителей, тяжёлые и 

неповоротливые ТБ-3 послали бомбить колонны немецких танков и 

мотопехоты на временных, но хорошо защищённых от ударов с воздуха, 

переправах через Березину и Днепр.  Результат оказался плачевным – 

остановить врага не смогли, а его зенитная артиллерия и, особенно, юркие 

воздушные хищники «Мессершмитты» делали из устаревших тихоходов 

огненное решето. Этот трагический эпизод блестяще описал Константин 

Симонов в «Живых и мёртвых», не пропустили картину падающих друг за 

другом краснозвёздных бомбовозов и авторы одноимённого фильма, который, 

как раз накануне проверки, успела в очередной раз посмотреть вся страна. 
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    Казалось бы, тут и карьере конец, ничего подобного! Вскоре будущий 

маршал снова пошёл в гору и в начале следующего, сорок второго, года стал 

заместителем командующего Авиации дальнего действия. Но всегда оставался 

на втором плане, редко руководил крупными операциями. А если 

приходилось, то далеко не всегда удачно. Одну он вообще образцово-

показательно провалил: осенью 1943-го для помощи форсировавшим Днепр 

войскам решили высадить воздушный десант, а нашего героя назначили 

координировать действия авиации. Но слаженных действий-то как раз и не 

получилось! План советского командования потерпел неудачу – десантников 

разбросали не в намеченных точках, а неточно и далеко друг от друга, поэтому 

их, болтающихся на лямках парашютов, немцы начали расстреливать чуть ли 

не в воздухе, и большая часть погибла или попала в плен. Однако это не 

помешало молодому генералу продолжить карьерный рост и получить в 

следующем году звание маршала авиации. 

    Нынешняя высокая должность маршала, осведомлённые люди в погонах 

знали, была, скорее всего, последней в его жизни перед переводом в Группу 

генеральных инспекторов – в Советской Армии маршалы не уходили на 

пенсию. Они получали этакую синекуру с соответствующими рангу зарплатой 

и привилегиями. Тем больше пугала проверка – большой начальник, которому 

нечего терять, может выкинуть любой фортель. Ведь в нашей армии до 

последнего времени (а, может, и сейчас) начальства боялись больше, чем 

врага. Начальник – он вот тут, перед тобой, и может в должности и звании 

понизить, отдать под суд, расстрелять на месте в военное время, а до боя с 

противником ещё дожить надо.  Поэтому прибегнули к обычному ходу - 

решили ублажать высокого гостя всеми возможными и невозможными 

способами.  

     Для начала строго проинструктировали всех офицеров: обращаться к 

маршалу не только по званию, но и «Товарищ Главком» - командующий 

военно-транспортной авиацией любил, когда его так называли, хотя 

главкомом был его непосредственный начальник, главнокомандующий всеми 

Военно-воздушными силами. Но почему не ублажить старика? Ради общей 

пользы, так сказать! «И самое главное, товарищи офицеры, - добавил комполка 

на построении, - никаких сапогов гармошкой! У кого худые ноги следите, 

чтобы сапоги не сползали! Только ровный, прямой хромовый сапог!»  Маршал 

на всю жизнь сохранил старую кавалерийскую привычку к гладким 

голенищам и от подчинённых требовал того же. И не дай Бог попасться ему на 

глаза в непотребного вида сапогах, за такое прегрешение престарелый 

полководец легко раздавал по пять суток ареста направо и налево! 



 

 

3 

    Подумали, конечно, и о жилищных условиях - при содействии областных 

парторганов его поселили в самом лучшем секторе самой лучшей в городе 

гостиницы – там в каждом номере даже свой санузел имелся, и постояльцам 

не нужно было идти в общий, куда-то в конец коридора. Маршалу выделили  

просторный двухкомнатый люкс. Все знали, что главком с годами приобрёл 

привычку к комфорту.  В офицерской столовой кормили его отдельно, для чего 

изменили график питания лётно-технического состава, кушал маршал по 

самому высшему разряду,  кормился деликатесами, полученными из 

обкомовского распределителя. Маршал, щедрой души человек и большой 

любитель даже за едой по-отечески учить подчинённых уму-разуму, в 

основном при помощи назидательных историй из своей богатой биографии, 

приглашал к столу не только свою свиту, но и командира полка с 

заместителями. Те, скрепя сердце, шли, сконфуженно улыбаясь – выделенных 

разносолов могло не хватить на всю ораву. Выезды главкома и его спутников 

обеспечивала горкомовская «Волга» и «газики» полкового начальства, для 

чего, дабы не создавать длинную цепь временных изъятий машин, в пользу 

командиров, пожертвовавших маршалу свою технику, лишили транспорта 

самое нижнее звено обладателей служебных автомобилей -  двух командиров 

эскадрилий. Комэску-3, повезло больше, его видавший виды «козелок» часто 

ломался, и на него никто не претендовал. 

    Боевому маршалу даже баню с женщиной организовали. Хоть и был он по 

тогдашним меркам  совсем старик – давно разменял седьмой десяток, но 

выглядел наш герой бодро и, надо сказать, ещё два десятка лет после этого 

случая продолжал нелёгкую службу в когорте полуотставных пенсионеров-

маршалов и даже мемуары написал, понятное дело, не о бане в описываемом 

гарнизоне.  Нравственность в полку была, без всякой тени иронии, на высоте, 

свободных женщин практически не имелось, а супружеские измены, вопреки 

широко распространённым представлениям, случались чрезвычайно редко. Да 

и как там уйти налево, когда в военном городке все у всех на виду, а многие 

жёны, матери и тёщи защитников Родины, приезжавшие помогать с детьми, не 

работали и значительную часть времени в тёплое время года точили лясы на 

деревянных скамеечках перед подъездами. В столовых, в общественной бане, 

в магазине и прочих окологарнизонных заведениях трудились те же жёны 

офицеров и сверхсрочников, и подговорить их на измену мужу в интересах 

полка, пусть даже таких важных, оказалось невыполнимой задачей – в 

гарнизоне потом пальцами показывать будут. Короче, поиски женского тела 

для маршала проходили тяжело, но, в конце концов, за какие-то реальные, 

совсем не мифические, блага согласилась пожертвовать собой одна 
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вольнонаёмная. Она жила не в военном городке, ездила в часть на автобусе, 

поэтому пересудов не боялась. Что там у них с маршалом произошло, как она 

ему спинку потёрла или он ей, история умалчивает, поскольку никто свечку 

не держал, а партнёрше главкома строго-настрого велели держать язык за 

зубами, ведь личная жизнь маршалов в СССР относилась к разряду военной 

тайны. Может, и не было ничего, вдруг маршал весь жизненный путь хранил 

верность своей единственной и неповторимой и, обернув полотенцем бёдра, 

стыдливо просидел всю банную процедуру бок о бок с завёрнутой в простыню 

гарнизонной красоткой. Ложное, но широко распространённое представление 

о мужском, как говорится, достоинстве – мол, что о нём подумает вся военно-

транспортная авиация, если откажется, вполне могло сыграть с ним такую 

шутку. Но тайна сия великая есть. 

     Инспекцией самого полка маршал остался доволен – домики аккуратные, 

газон пострижен, солдатики с песнями шагают в столовую правильными 

колоннами, развод караулов осуществляется согласно требованиям Устава. 

Работа командного состава части проверяющего тоже вполне устроила – в 

штабе всё расписано, как положено, боевая подготовка организована, 

регулярно совершаются учебные полёты, в том числе в ночное время. Теперь 

предстояло проверить главное – точность выброски десанта на небольшом 

полигоне в условиях, приближённых к боевым. В этой части, маршал, как мы 

помним, был крупным специалистом ещё со времён войны. 

    На полигоне и случился первый казус. Офицеры, генералы и даже маршалы 

ведь тоже люди, и, как всем представителям рода человеческого, им 

свойственно отправление естественных надобностей. Но в местах 

десантирования «крылатой пехоты» водопровода и канализации нет, даже 

вечно воняющих биотуалетов, привычных современному посетителю 

мероприятий под открытым небом, в шестидесятые годы в СССР тоже ещё не 

придумали, поэтому как справляются с этой важной потребностью организма 

простые солдатики, кроме них самих, одному Богу известно, хотя, в общем-то, 

всем понятно. А вот начальству, наблюдающему за ходом учений, такой 

способ, ясное дело, уже не подходит. Ну как вы себе представляете старших 

офицеров и генералов, прячущих свои дородные тела в жидких кустиках? 

Лесов и садово-парковых зон на полигонах для десантирования не водится. 

Поэтому около наблюдательного пункта для командного состава года за два 

до описываемых событий сколотили туалет деревенско-ямочного типа на 

несколько мест. Но для комфорта московского гостя такой расклад, 

естественно, не годился. Разве можно допустить толчковое соседство 
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желторотого лейтенанта-связиста и заслуженного маршала, прошедшего две 

войны? Тут требовалось подойти к вопросу творчески.  

    И подчинённые маршала не подкачали, проявили настоящую солдатскую 

смекалку – посовещавшись с командиром дивизии, тоже прибывшим на 

полевые учения (раз уж сам маршал из Москвы пожаловал, то грех комдиву 

пред ясны очи не предстать, ему-то ближе из соседней области), решили 

обеспечить главкома личным туалетом. В полковой столярке сколотили 

одноочковую дощатую конструкцию для маршала, потом специально 

выделенный для этой миссии МАЗ отвёз персональный сортир на полигон. 

Там его установили в сторонке от заведения общего пользования (дабы никто 

не позарился), забив дверь гвоздём-соткой, а то, не дай Бог, кто-нибудь 

случайно использует по назначению сие сооружение раньше высокого 

начальника.  

    В тот день главком хорошо выспался, что ему далеко не всегда удавалось в 

последние годы, крепко позавтракал в ресторане гостиницы и в хорошем 

настроении прикатил на полигон заблаговременно, до появления первого Ан-

12 с десантниками оставалось ещё полчаса. Всё местное начальство тоже было 

там – комдив, комполка, замполит, заместитель по лётной части, начальник 

штаба и даже особист, на всякий случай решивший засветиться перед 

маршалом. А тот осмотрел наблюдательный пункт, оптические приборы, всем 

остался доволен и вышел на воздух. Дышалось хорошо, было не жарко, хотя 

стоял самый разгар лета, солнце висело высоко в зените, на соседнем поле 

колхозный трактор косил высокую траву, в небе щебетали маленькие птички, 

где-то рядом шумела порожистая река. Обычная деревенская идиллия. 

    Подышав свежим воздухом, главком почувствовал необходимость посетить 

туалет типа сортир. Он было уже двинулся в сторону одиноко возвышавшейся 

постройки для комсоствава, но на подходе к заведению услышал чьи-то 

догонявшие его шаги. Обернулся – так и есть, замполит полка и один из  

помощников маршала бежали к нему, явно желая что-то сообщить. 

   - Товарищ главком! – офицер сделал на лице подобострастную улыбочку. 

   - Что у тебя? – недовольно произнёс маршал, – он не любил, когда его 

останавливали  в важных начинаниях. 

   - Товарищ главком, Вам не туда, для вас отдельный сделали, - замполит не 

решался произнести слово «туалет» применительно к постройке для такого 

важного гостя. 
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   - Вон там, товарищ маршал, - добавил помощник, указывая рукой в нужном 

направлении, а замполит незаметно махнул рукой начхозу полка – 

маршальский туалет-то был заколочен. 

   - А, ну это правильно, молодцы! - похвалил маршал. 

   Главком, довольный предупредительностью подчинённых, двинулся к 

персональному сортиру. Скромное сооружение из свежевыструганных досок 

находилось между наблюдательным пунктом и сенокосом, оно, повторюсь, 

было специально построено немного в стороне, дабы ничто не могло мешать 

размышлениям маршала в редкие минуты уединения. 

   Казалось, всё идёт как нельзя хорошо, до настоящего момента главком всем 

оставался доволен, даже наличие личного туалета явно оценил, оставалась 

сущая ерунда – выброска десанта. Но эту операцию лётчики отрабатывали уже 

бесчисленное количество раз и вряд ли могли ошибиться на родном полигоне 

в хорошую погоду. Десантники тоже постарались, по просьбе авиаторов они 

отправили на разгрузку угля для котельной и в наряды  по кухне и по 

территории всех способных завалить важное мероприятие – десантирование 

проводилось в непосредственной близости от реки, утонуть в ней никто не мог 

по причине небольшой глубины, но опозориться – запросто. 

    Продумали всё, но подвела малюсенькая деталь. В последний момент 

выяснилось, что начхоз забыл плоскогубцы, гвоздь в дверь он забивал сам, на 

совесть, поэтому знал точно – без инструмента не обойтись. Конечно, у 

любого из скучавших метрах в ста шофёров имелось всё необходимое, но 

маршал с каждой секундой неумолимо приближался к одинокому строению. 

Счёт шёл на секунды. Надвигался страшный конфуз, почти катастрофа, все 

старания, вся напряжённая работа по приёму такого важного гостя, всё могло 

в одночасье пойти прахом. Тогда замполит, мужчина решительный и 

крупногабаритный, вытащив из земли ближайший штырь штабной палатки, 

быстро бросился за маршалом, чтобы хоть этим нестандартным, но, как он 

надеялся, действенным орудием распечатать перед маршалом 

индивидуальную уборную. Однако случилось непредвиденное – когда маршал 

уже мысленно предвкушал предстоящее действо, дверь заколоченного 

отхожего места неожиданно отворилась изнутри, и из персонального 

маршальского туалета вышел, на ходу поправляя свою нехитрую амуницию, 

молодой, крепко сложенный солдатик. От неожиданности оба оторопели, 

главком – из-за коварного подвоха в виде юнца, воспользовавшегося его 

личным местом для медитаций, а юный воин – от того, что впервые в жизни 

увидел, да не просто увидел, а столкнулся нос к носу, с таким важным 
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начальником, к тому же в маршальских погонах. Ладно бы полковник, ну 

пусть генерал-майор, а тут маршал! Оба пользователя туалета, замерев, стояли 

без движения несколько мгновений, первым нашёлся солдатик. Он 

отодвинулся в сторону, освобождая дорогу начальству, и вежливо приоткрыл 

дверь: 

    - Пожалуйста, товарищ маршал! –  забыв отдать честь, выпалил боец таким 

голосом, каким обычно кричат «Служу Советскому Союзу!» 

   Маршал медлил, посещение туалета пошло совсем не по заранее 

продуманному штабом плану, к тому же наш герой чуть не продырявил 

новенький сапог вырванным с  мясом предохранительным гвоздём, чьё острие 

торчало из невысокой травы. Видимо, не заметил импровизированную пломбу 

солдатик, дёрнув пару раз жилистой крестьянской за ручку.  Воцарившееся 

молчание нарушил налетевший на солдата замполит полка: 

    - Ты кто такой? И что тут делаешь! – заорал он, мгновенно осознав всю 

беспредельную  глупость своего вопроса. 

   - Рядовой Карпенко из караульного взвода, товарищ подполковник! – 

несчастный Карпенко начинал понимать, что влип в какую-то неприятную 

историю, как бы ещё пару-тройку нарядов вне очереди не схлопотать. 

   - Марш отсюда, и чтобы больше духу твоего в этом месте не было! 

   Провинившийся не заставил себя ждать и быстрым-быстрым шагом, почти 

бегом, поспешил удалиться от туалета и от взбешённого почему-то 

начальства. 

   - Пожалуйста, товарищ маршал, туалет в Вашем распоряжении! 

   - Да уж, спасибо, подполковник, - медленно произнёс главком, открывая 

захлопнувшуюся дверь, и недовольно потянув носом воздух, добавил, - а 

насчёт его духа  ты поздновато сказал. 

    Происшедшее испортило настроение не только маршалу, но и всем 

офицерам, так тщательно готовившим приезд главкома. Столько стараний, 

столько усилий, и всё пошло прахом из-за какого-то недотёпы. К счастью, 

неприятное впечатление от непредвиденного инцидента сгладил удачный ход 

учений. Лётчики не подвели, точно рассчитав точку десантирования. Не 

подкачала и крылатая пехота – почти все приземлились на допустимом 

нормативами расстоянии от места сбора парашютистов, только пару 
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десантников внезапный порыв ветра унёс немного дальше, но главком мог их 

и не заметить. 

    Командир полка доложил маршалу об успешном окончании выброски, на 

что услышал в ответ: 

   - Сам вижу, а те двое далеко улетели? К противнику в плен? 

   «Всё разглядел, старый чёрт!» - подумал про себя полковник. 

   - Да нет, товарищ главком, аккурат, на берегу реки приземлились, даже ноги 

не замочили! 

  - Ну ладно, раз так, будем считать, что десантирование произведено успешно! 

   Все с облегчением вздохнули, командир полка приказал сворачивать лагерь. 

Началась обычная для такого дела рутина –  демонтировали шатровые навесы, 

оптические приборы, складывали имущество в грузовик. Пора бы начальству 

покинуть полигон, но главком не торопился, похаживая с сомкнутыми за 

спиной руками вокруг суетившихся солдат. Не могли раньше высокого 

начальства разъехаться и остальные офицеры. Тем более, что на лице главного 

действующего лица учений, а им, как правило, всегда является проверяющий, 

особого удовлетворения от прошедшего мероприятия не замечалось. Свита и 

местные командиры иногда перекидывались друг с другом 

многозначительными взглядами, в которых без труда читалось: «Не угодили 

маршалу!» Срочно требовалось что-нибудь предпринять. Но на этот случай у 

командования полка имелась домашняя заготовка.  

   - Товарищ главком, - это замполит взял в свои руки управление ситуацией, - 

дело сделано, лётчики и парашютисты поработали на славу, может, пора 

пропустить по пятьдесят за нашу славную военно-транспортную авиацию и не 

менее славные ВДВ!  

   - Ну что ж, можно! – маршал оценил проницательность офицера. 

   В мгновение ока перед проверяющим развернули самодельный походный 

столик, гордость начальника хозяйственной части полка. Он же  лично 

сервировал стол. Армянский коньяк в количестве трёх бутылок, 

телескопические металлические стопки (отдельное спасибо местным 

умельцам), заблаговременно нарезанное  копчёное мясо и колбаса из 

обкомовского магазина, лучшие консервы из полкового военторга, никогда не 

поступавшие в свободную продажу, ароматный, ещё тёплый (опять же 

главный хозяйственник постарался) пшеничный хлеб – это 
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импровизированное застолье могло успешно конкурировать с  областного 

уровня протокольным приёмом гостей из стран народной демократии.  

   Маршалу налили первому, он, чокнувшись со всеми присутствующими, 

одним залпом осушил стопку и, крякнув от удовольствия, поставил её на 

место. Подчинённые главкома последовали его примеру, но приступить к 

трапезе не решались, они ждали более внятной реакции маршала, а он, постояв 

немного в обстановке всеобщей тишины, не закусывая,  молча протянул сосуд 

распоряжавшемуся за столом замполиту. Тот сообразил мгновенно и лично 

наполнил его маршалу. Главком опять без лишних слов влил в себя очередную 

порцию коньяка и, повернувшись спиной к окружающим, двинулся в сторону 

поля, что-то мурлыча себе под нос. 

  - Доволен, - сказал один из его помощников, и, как будто это короткое слово 

было  сигналом, все присутствующие дружно накинулись на еду, не забывая 

при этом о коньяке. Лишь осторожный замполит, закинув в рот вслед за 

содержимым стопки кусочек финской колбасы с диковинным названием 

салями, продолжал внимательно следить за действиями маршала. А главком, 

на которого выпитый коньяк произвёл совершенно благостное и 

умиротворяющее воздействие, остановился метрах в двадцати от компании 

офицеров и медленно вдыхал в себя чистый деревенский воздух, смакуя запах 

скошенной утром и уже слегка подсохшей травы. 

  - Ах, как хорошо пахнет сеном, - не очень громко, но вполне достаточно для 

того, чтобы внимательное ухо заместителя по политчасти полка что-то 

расслышало,  произнёс главком. 

   Замполит, накидав в армейскую миску закуски, отделился от группы 

набивавших желудок офицеров и немного приблизился к маршалу, то же 

самое сделал самый бдительный помощник главкома. 

   - Товарищ маршал, не желаете ли ещё финской салями! Или коньячку! 

   - Коньячку! Пожалуй, - согласился высокий гость. 

   И тут же, по кивку замполита, майор-начальник АХЧ подлетел к маршалу с 

бутылкой высококачественного отечественного напитка. 

   Гость опять одним залпом опустошил свой сосуд, снова крякнул и 

медленным шагом продолжил  путь к какой-то понятной только для него 

точке.  Уничтожавшие запасы деликатесов полка командиры замедлили темпы 

поглощения пищи, каждый старался понять какой теперь порядок действий – 

продолжать ли наворачивать дефицитные продукты или пора оставить стол  и 
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следовать потихоньку за удалявшимся  маршалом? Пока все думали, майор с 

коньяком, которому для пущего сходства с официантом из приличного 

ресторана не хватало только гладкого белого полотенца, перекинутого через 

руку, проницательный замполит и помощник главкома вереницей двинулись 

за маршалом, сохраняя при этом почтительную дистанцию, дабы не мешать 

полководцу оставаться наедине с родной природой.  

    - Боже, как пахнет сееееном! – повторил с ударением на последнем слове 

главком, вдыхая в себя неповторимый запах русского поля.  

  Майор с коньяком чётко расслышал только последнее слово и замер от 

неожиданности, на его лице читалось определённое разочарование. 

   - Ты что?  Чего стоишь? – пытался понять догнавший его  замполит. 

   - Вроде как сена хочет, - отказываясь признать поражение идеи с коньяком, 

невнятно проговорил майор. 

   - Чего? Сена? - замполит пытался прислушаться к словам маршала, резко 

замедлившего движение. 

   А тот остановился и, глубоко вдыхая воздух, закрыл глаза и вспомнил себя, 

молодого красноармейца, растянувшегося на сеновале вместе с десятком 

боевых товарищей. Они тогда уморились после длительного перехода и, 

вкусив импровизированный обед с чаркой забористого деревенского самогона 

и горячей, ещё дымившейся в чугунке, картошкой, с наслажденьем 

растянулись на мягкой подстилке – несказанное блаженство для усталых 

солдат.  Бойцов быстро разморило и вскоре они дружно провалились в царство 

Морфея. А впереди их ожидала жестокая рубка с белоказаками Мамонтова, из 

которой живыми и невредимыми вышли лишь немногие. В деревенском 

детстве своём будущему главкому частенько приходилось спать на сене, но 

этот последний раз на всю жизнь отпечатался в его памяти. 

    - Эх, сейчас бы вздремнуть на сене! 

    - Опять что-то про сено, - услышал майор. 

   - Надо сена принести что ли? – размышлял вслух замполит. 

   - Да что там думать, - помощник побежал назад к столу, - сена, маршал хочет! 

   - Сена, - недоумённо пробормотал комдив, - зачем? 
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  - Не знаю, хочет сена! – раздражённо повторил помощник, - маршал хочет 

сена, чего тут непонятного!  

  Тон его был совершенно неприемлем по отношению к старшему на два 

звания комдиву, но особам, приближённым к высокому начальству, 

прощалось и не такое. 

  - Давай, Пётр Иванович, - вступил в разговор комполка, - организуй маршалу 

копёнку! 

  Начальник штаба не заставил себя просить дважды, и минут через пять шесть 

солдат уже несли шесть охапок душистого сена, а начштаба и подбежавший к 

нему замполит руководили операцией.  

   - Аккуратней ребятки, не рассыпать! - командовал замполит. 

  Процессия подошла к главкому, тот недоумённо уставился на солдат со 

странной ношей. 

   - Это что? – наконец произнёс он, обращаясь к замполиту. 

  - Сено, товарищ маршал! – ответил подполковник, - Вы просили с-сена, - 

губы его начали нервно подрагивать, он уже понял всю абсурдность 

возникшей ситуации. 

  - Я вам что, корова, чтоб сено жрать! - рассердился маршал, - Коньяку налей, 

- только и сказал главком, повернувшись к майору.  

 

                                                   ****** 

  Больше в тот день ничего заметного не случилось, только напряжённое 

молчание висело в воздухе, никто и не пытался рассеять его разговорами или, 

тем паче, какими-нибудь армейскими байками. Солдаты продолжали грузить 

полковое имущество. Майор, отвернувшись в сторону от маршала, хлебнул 

коньяк прямо из горлышка и пустил остаток бутылки по кругу,  а сам 

приступил к сбору недоеденного дефицита. Офицеры, забыв о стопках, 

выпили ещё по глотку, и пошли размещаться в автомобилях.  

  Маршал тоже не промолвил больше ни слова, кроме самых необходимых: 

«машину», «в гостиницу»; и уехал. Из Москвы вскоре  сообщили, что проверка 

прошла нормально, все участвовавшие в ней части получили хорошие оценки. 

Но пока наш герой оставался главкомом, никто из присутствовавших на 
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полигоне офицеров ни на йоту не продвинулся по служебной лестнице и не 

получил очередное звание. 

 

                                                ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА  
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VODKA AND BELARUS CONSULATE 

БЫЛЬ 

     Летом мы ждём американцев в деревню, дней этак на десять. Будут 

работать на бескрайних попадьинских полях и учить язык. Приятелю моему 

Джеймсу так борщ понравился, что он решил русским языком овладеть, да ещё 

сына своего младшего до кучи заставил изучать великий и могучий. Сначала 

будут два месяца его в Минске зубрить. Даже начали уже, два дня как. Надо 

надеяться, что учителя тамошние лучше Батьки по-русски говорят, а то какой 

смысл? Ведь я могу его к нам в деревню отвезти и там бросить на пару недель, 

зачем два месяца тратить, так заговорит, что уши вянуть будут. Мой старший 

сын, что во Франции с рождения живёт, как-то постажировался на одном 

кожевенном производстве в Питере, так за две недели постиг всю глубину 

русского устного. Споткнулся о бордюр (он же поребрик) и вместо вполне 

нейтрального французского “Zut” (зют) – блин, выдал другое слово, 

начинающееся на те же буквы да ещё про чью-то мать продолжение завернул. 

У нас на заводах и стройках хорошо поставлено дело обучения русскому 

языку.  

     Но Джеймса заверили, что преподаватели его самые, что ни на есть 

грамотные и высококвалифицированные. Поэтому они выбрали Минск, там 

дешевле. Ну выбрали и выбрали, их право. Только вот одна загвоздка, кроме 

белорусской, нужна ещё и российская виза. У Джеймса-то есть, многоразовая, 

а вот сыночку надо делать. Тут требуется пояснить, что у нас с Белоруссией 

не такие безоблачные, как могут показаться простому обывателю, отношения. 

Белорусы, например, на односторонней основе пускают к себе на пять дней 

без виз граждан 80-ти государств. Мол, приезжайте, тратьте ваши денежки, 

поднимайте белорусскую экономику, ничего. А что вы нашим 

соотечественникам только по визам разрешаете к вам в гости ездить, оно даже 

лучше, нечего им белорусские гроши менять лишний раз на доллары и евро, 

пусть на синеокой Родине их расходуют. Мы же себе такого позволить не 

можем. Ресурсов у нас побольше, переживём и без их трёхдневных секс-туров. 

Хоть и хватает у нас симпатичных женщин, но зачем же ими направо и налево 

разбрасываться? Да и как делать тем же американцам такие подарки, когда они 

нам на каждом углу козью морду строят? А с другой стороны, граница между 

Белоруссией и Россией формальная, получается, что может французский 

ИГИЛовец запросто въехать в братскую республику и устроить теракт у нас! 
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Вот и ввели снова контроль на белорусской границе. И не только. Ещё 

некоторые меры приняли. Сейчас расскажу. 

     Покушал с нами Джеймс борща в марте да надумал двинуть в Минск, чтобы 

посмотреть вживую на курсы языкового погружения. Регистрируется он в 

аэропорту, а ему – нет, фиг тебе с маслом, сама белорусская авиакомпания не 

пускает, даже до пограничника не дошёл. Потому что правила такие наши 

российские, суверенные, мы не признаём белорусский однобокий безвиз, у нас 

единое таможенное пространство, поэтому нормы по отношению к вам, 

американцам, должны быть одинаковыми. Мало ли что там Батька вам 

позволяет, а мы не позволим! Будь любезен – получи белорусскую визу и тогда 

езжай хоть в Шклов, Могилёв и Старый Быхов. Ну и пришлось другу моему, 

не солоно хлебавши, переться в гостиницу при аэропорту (дело было вечером), 

прикорнуть в ней до четырёх утра, а потом грузиться на рижский рейс. Латвии-

то плевать с высокой башни колокольни Домского кафедрального собора, есть 

у него штампик от слуг Лукашенко или нет, они посмотрят у себя в 

компьютере, проверят и пустят – может ехать. Вот так помучился Джеймс 

после борща, и билет пропал, пришлось новый покупать, и в двух гостиницах 

заночевал одновременно, и сам намаялся. Как говорится, «когда паны дерутся, 

у холопов чубы трещат!» Очень верно сказано. 

    Посему Джеймс теперь с особой тщательностью подходит к визовым 

вопросам. Мог бы сделать в Штатах своему отпрыску туристическую визу, но 

не захотел, а вдруг при выходе из поезда в славном городе Невель их остановит 

миграционная служба (станция-то пограничная) да спросит, а с какого это 

перепугу вы, господа иностранные туристы, в наш город прибыли, тут 

достопримечательности все война и советская власть угробили. Раньше надо 

было приезжать, до 1917-года, тогда Невель считался самым красивым 

уездным городом во всей губернии, а нынче, только раздолбанные дороги да 

покосившиеся заборы остались! Небось, потом на «Голосе Америки» про это 

клеветать будете?  

   Тут, понятное дело, я крайним оказался. Меня попросили, значит, сделать 

Митчеллу приглашение в Невель. Ну, я первым делом в местную гостиницу 

позвонил, а точнее, хозяину её, знакомцу моему. Он на том конце 

виртуального провода от удивления чуть в дерево не въехал (за рулём был). 

«Нет, - говорит, - мы не знаем, что такое и с чем его едят, это подтверждение 

бронирования. У нас только случайные проезжие гости да командировочные 

из Пскова и Великих Лук останавливаются, по факсу бронируют. Ты мне 

образец пришли, тогда нарисуем». Понятно, прошлый век. Ладно. Тогда я, в 
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свою очередь, попросил супругу подумать, где бы найти этот самый образец.  

Она и вспомнила, что одна однокурсница турфирмой в Питере владеет. 

«Однако, - говорю, - тебе и надо этим заняться, твоя ведь однокашница». Так 

одной проблемой стало меньше, у меня меньше. Связалась Юля с давней 

знакомой, всё оказалось просто, ничего от гостиницы не надо, только адрес, а 

от американца – скан паспорта. Сказано – сделано, дали ей адрес, от Джеймса 

копию загранпаспорта сына. Он и выслал. Прилагаю. 

 

 

     Видимо, так должен выглядеть типичный молодой американец, 

темноволосый, со щетиной на подбородке, короче, недаром три с лишним века 

за океаном активно происходил процесс кровосмешения, в результате у 

Джеймса с женой получился почти классический грузин, на папу не похож 

вовсе. Надо, значит, пригласить  Селлерса-младшего, Мэйсона Делла. Правда, 

Джеймс всегда в переписке называл сына Митчеллом, но, видимо, это 

домашнее прозвище, так ведь часто бывает, дают одно имя, а в кругу семьи 

используют другое. Мы тоже так поступаем со своими детьми. Не буду 

раскрывать тайну их домашних прозваний, тем более, что старший методом 

волевого давления на родителей отказался от него лет семь назад, а младший 

не любит, когда его так называют при посторонних.  

   Приглашение (правильнее сказать, ваучер) мы с Юлей (или я с Юлей, или 

она с подружкой) оформили за два дня. Я попросил адрес в Минске, куда уже 

высылать было  собирался, благо идти до почтамта близко, как увидел в 
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телефоне письмо от Джеймса. Ого, события приобретали оборот достойный 

голливудского триллера! В белорусском консульстве в городе Вашингтон 

потеряли паспорт Митчелла, и это выяснилось за два дня до вылета в Минск. 

Джеймс, собрав нервы в комок и всю энергию в сгусток, срочно рванул в офис 

паспортной службы и за день сумел там сделать новый выездной документ 

своему сыну! Меня, конечно, удивило то, что документами двадцатилетнего 

бугая занимается отец, но, возможно, там совершеннолетие наступает позже, 

к примеру, в двадцать один год. Так бывает. Вот автомат в руки 

восемнадцатилетнему юнцу давать можно, а виски с содовой продавать 

нельзя, не дорос ещё. Но оставим за скобками мои философские терзания, всё-

таки, согласитесь, за день сделать паспорт, это круто, такого ни у нас, ни во 

Франции представить себе не могу.  Этого у американцев не отнять, там 

госслужбы, действительно, работают на человека, ну, если это не налоговая, 

конечно. Та будет первым делом блюсти шкурные интересы государства. 

Возможно, с Джеймса взяли по тройному тарифу, но кто ж тут деньги считает, 

на кону стояла вся образовательная поездка и, самое главное, увлекательный 

трудовой агротур в деревню Попадьино Псковской области! 

   «Прекрасно, молодцы!» - подумал я и тут же осёкся. – «Новый паспорт, 

новый, хм… значит, и ваучер надо новый делать?» Моя робкая мысль о том, 

что, мол, вдруг у них там, в прогрессивной Америке, могут благодаря каким-

нибудь сверхсовременным технологиям заблокировать утерянный паспорт и 

просто восстановить его под тем же номером, была на корню зарублена Юлей: 

«Такого не бывает, - заявила она, - запроси у него ещё один скан, сделаем!» 

     Юля оказалась, как всегда, как все женщины, и особенно действующие (но 

не бывшие) жёны, права. Паспорт выдали с другими цифирками, Джеймс, 

кстати, даже не задумался над тем, что там совсем иные данные. Он написал 

мне в ответ, какой ужас! Ещё и приглашение переделывать! «Не дрейфь, - 

подумал я, - у меня есть Юля, она отнесёт ещё одну коробку конфет подруге, 

а полторы тыщи госпошлины, это не деньги в данном случае».  Скан получил 

и распечатал. Рассмотрел его и погрузился в состояние полного не дежавю. 

Моему удивлению не было предела! Теперь мне выслали документ с 

фотографией совершенно другого паренька и звали его действительно 

Митчелл. Вот, смотрите. 
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   Этому субъекту с лицом прожжённого боксёра не стукнуло ещё и 

восемнадцати! На папу опять же не похож. Поражённый  и полностью 

растерянный я пишу своему другу, мол, ты же в первый раз паспорт на другого 

сына высылал, надеюсь, сейчас правильный? 

  Представляю, как был ошарашен Джеймс моим письмом. Вот его ответ, 

привожу дословно и в оригинале (орфография тоже сохранена): «Ivan - unlike 
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borscht - preparing legal documents for the government does not get better with 

vodka».  Перевод -  «Иван, в отличие от борща, подготовкой документов для 

госучреждений лучше заниматься без водки». Борщ, напоминаю для тех, кто 

не читал, мы сварили при помощи двух бутылок французского вина, и он 

удался на славу, а письма мне, значит, мой американский друг, ностальгируя,  

отправляет, заправившись некоторым количеством нашего национального 

напитка. Что ж прощаю и уважаю. Действительно «VODKA CONNEKTING 

PEOPLE»! Даже прослезился, ничего, Джимми, в деревне, после того, как ты 

часа четыре помашешь косой и сбросишь килограмма два лишнего веса, я тебе 

на заработанный обед каждый день буду выставлять фронтовые сто грамм, ну 

а, если несовершеннолетний Митчелл откажется от своего гарантированного 

наркомовского пайка, то тебе достанется целых двести! Тут уже есть о чём 

задуматься, дружище! Заманчивая перспектива! 

   Однако я отвлёкся, новый несерпастый и немолоткастый Митчеллу дали, но 

визы-то республики Белого аиста там нет. Её надо снова делать. Въехать, 

конечно, в Белоруссию Митчелл может, на бесплатные пять дней, но учиться 

и жить в забронированной через Airbnb.com квартире – нет. Поэтому, сегодня, 

третьего июня они вылетели из Минска в Киев, дабы получить там, на вiльной 

та дэмократiчной Украiне белорусскую визу. Ибо въехать на пять дней ты, 

гражданин с орлиным антимолоткастым паспортом, имеешь право, но 

продлить пребывание и получить долгосрочную визу – нельзя. Изволь сначала 

покинуть территорию независимого государства! Сколько они там будут 

мыкаться в ожидании зелёного света от белорусских властей – не знаю, а время 

обучения-то идёт, денежки за него заплачены, как и за арендованную квартиру 

в Минске, но пока отец и сын променяли её на какую-то киевскую гостиницу. 

Ну, у богатых свои причуды, ничего, потерянные часы обучения мы в деревне 

наверстаем, будем сдавать американских гостей в субаренду соседям, которые 

по-английски только «Хэлло ихэнде хох» знают. Телевизор у всех есть, 

образованные, значит. 

    А мораль сей басни такова – когда ты американец и любишь принимать 

горячительные напитки, готовя документы на визу, то тебе прямой путь в 

вашингтонское консульство Белоруссии. Ведь, кабы не потеряли белорусы 

паспорт Митчелла, то никто б и не заметил до последнего момента, что ваучер 

на другого сына выписан. Я так Джеймсу и заявлю при встрече, скажи спасибо, 

мол, нашему постсоветскому раздолбайству и твоей водке! Именно благодаря 

этим двум непременным атрибутам нашего бытия ваша поездка и состоялась! 

                                                       ИЮНЬ 2018 ГОДА 
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НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
 

 

 

   Есть такая известная категория людей как новые русские, хотя в последнее 

время они менее заметны. Но должны же быть тогда и новые французы, новые 

американцы. Вот мне и пришлось поближе познакомиться с одним 

представителем последней категории. Богатый человек, self made man, не 

унаследовавший состояние от родителей, то есть по этому критерию 

полностью соответствующий термину новый русский, американец и так далее. 

Я о нём сейчас и расскажу. 

    Приехал к нам в деревню мой давнишний американский знакомый Джеймс, 

познакомились по работе, имелся взаимный интерес. Правда я уже больше 

трёх лет как отошёл от дел, но прошлой осенью по старой памяти завернул на 

одну московскую выставку, по которой раньше даже вёл отсчёт времени — это 

было до выставки, или через два месяца после. Такой своего рода Новый Год, 

слишком многое к ней привязано.  Туда же заявился и Джеймс со своим 

европейским представительством, целый стенд снял, у него в Китае три завода, 

надо же как-то их продукцию продавать. Ну и, конечно, не обошлось у нас с 

ним без коньяка. Это уже такая традиция, тем более, что очень оригинально 

пить настоящий французский коньяк из пластиковых стаканчиков, стоя за 

высоким столиком в виду отсутствия посадочных мест в выставочном кафе, 

прямо как в старой доброй советской рюмочной. Подобного уровня заведений 

в мире немного, а вот в Москве есть. 

    Джеймс был в курсе изменений в моей жизни и стал живо интересоваться, 

как же я занимаю своё свободное время, он-то ни минуты не может без дела. 

«Понимаешь, - говорю, - не так уж его и много, времени этого. Всё лето, к 

примеру, живём в деревне, а там всегда что-то найдётся поделать, хотя огород 

мы не держим». Приятель мой оживился, а какие, мол, дела без огорода 

(наверное, у него в Техасе приличная такая плантация картошки для личного 

пользования). «Да, - пробормотал я, - траву выкосить, она к нашему приезду 

дом прямо-таки в кольцо берёт, не дом, а кадр из фильма «После людей». Там 

про то, как всё будет рушиться, когда исчезнут все народы планеты, — дома, 

мосты и прочее. Так вот наше деревенское жилище клёны и трава съедят лет 

за десять, не больше. «Понятно, - соглашается Джеймс, - а потом, ну вот 

выкосил ты, дальше что?» Ну и я под воздействием горячительного напитка 

стал живописать ему нашу «тяжёлую» деревенскую жизнь, мол, не одно так 

другое, то стройку какую затеем, то что-нибудь поломается, то без света после 

грозы сидим три дня, воду для всех нужд из родника носим, в гору да по два 

ведра. Тогда Джеймс спрашивает: «А зачем так мучаетесь?». Я подумал, 

подумал, как сказать-то, как донести свою мысль до сытого, развращённого 

цивилизацией американца и, видимо, совсем разомлев от коньяка, бухнул 

полную ерунду: «А мы такие, любим помучать себя!» Тут приятель мой меня 

и ошарашил: «Я тоже хочу!» Заказав ещё по фужеру, то есть по пластиковой 
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стопочке «Мартеля», мы ударили по рукам. Правда, я решил всё же разбавить 

перспективу каторжного труда чем-нибудь приятным и пообещал ещё и 

рыбалку на тихом озере под закатным солнцем. Договорились, следующим 

летом он заедет к нам дней на десять, на сколько дела позволят, повторяю, три 

завода в Китае требуют постоянного присмотра. 

    Нет, Джеймс как осторожный, настоящий американец сразу на минное поле 

не полез, в деревню то есть не попёр. Мало ли что. Он сначала провёл разведку 

боем, заехал к нам в марте в Питер, посмотреть, наверное, как живём, он хоть 

и бывал в России, хоть и отважный человек, судя по всему, но про медведей на 

улицах тоже слыхал. Посмотрел, убедился, всё прошло культурно, сварили с 

ним борщ, сходили в филармонию, в Русский музей, даже на избирательный 

участок завернули, там как раз Путина выбирали, очередь стояла из курсантов, 

им, видать, приказали «приходите в одиннадцать», они и явились все в одно 

время. В общем, проверку мы прошли, в показаниях не путались, отдать 

Джеймса на растерзание медведям не пытались. Обычные люди, таких, 

подумал Джеймс, в Штатах полно и ещё сильнее захотел приехать  в  деревню 

и младшего сына с собой в нагрузку взять. 

    В Америке у себя он даже стал ностальгировать по своей будущей поездке в 

Россию, закончит дела рабочие, потом возьмёт себе из громадного буфета 

бутылку с наклейкой «Stolichnaya», наполнит гранёный стакан до краёв и 

начинает как Штирлиц мурлыкать себе под нос «Katyusha». Из-за этого с визой 

для сына чуть казус один не случился, о том отдельный рассказ написан - 

«VODKA  AND BELARUS CONSULATE».  Они должны были сначала ехать в 

Минск, где в одной волшебной школе по четыре часа в день «погружаться» в 

русский язык. Джеймс ведь ещё и его захотел изучить. Я, кстати, очень 

обрадовался такому решению и написал ему, что в деревне буду говорить 

только по-русски, продолжим «погружение». 

    Наконец подошёл долгожданный день «Д».  За пару дней до него у меня 

прихватило спину, плохо, а как же запланированные и обещанные работы? Да 

ещё ехать встречать на станцию Великие Луки (час с лишним туда, столько же 

обратно). Сиденье машины в таких ситуациях мне противопоказано больше 

всего, а, кроме меня, никто не водит у нас. Заказать встречу таксистом 

американца, даже фотографии которого под рукой не оказалось, было не 

реально. Ладно, как-нибудь отлежусь на аппликаторе Ляпко, уже случалось.  

Но как-нибудь не получилось, в среду, первого августа, в шесть утра я садился 

в машину долго, хотя накануне вечером казалось, что дело пошло на поправку. 

До желанной станции я едва доехал, вылезти из кабины оказалось ещё труднее, 

вышедшая из подчинения спина не хотела разгибаться. Всё-таки выбрался кое-

как из своего машинного плена. Джеймс при встрече захотел меня обнять, еле 

успел отстраниться.  А на обратном пути пришлось ещё заехать в невельские 

магазины и на рынок. Должен со всей ответственностью заявить, что по 

«Пятёрочке» ходить гораздо легче, чем по рынку, в ней гуманнее, можно 

держаться за тележку, не упадёшь. По приезду домой я покидал салон нашего 

авто при помощи Митчелла, семнадцатилетний сынок моего друга оказался 

способным извлекателем скрюченных мужиков из машин. Даже для простого 
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проведения времени с гостями за столом я был совершенно не  пригоден, не 

говоря уже о косьбе и рыбалке. А ведь уже договорился с соседом насчёт более 

приличной, чем наша, лодки. Всё летело в тар-тарары. 

      К счастью, у нас гостила в тот день ещё и Инесса (см рассказ «ИНЕССА И 

РЕБЯТА»). Она оказалась не только харизматичным организатором расчистки 

земельных участков, но и умелым массажистом,  как раз по спинным 

проблемам, её старания вернули меня к жизни, то есть к гостям. 

     Кстати, по-русски они за два месяца так и не заговорили в минской школе. 

То я понял ещё в машине, Джеймс отвечал на мои простейшие вопросы при 

помощи телефонного переводчика, при этом он не всегда мог правильно 

прочитать ответ. Пришлось опять общаться на языке Шекспира. Не знаю, чему 

их учили, кроме «спасибо», «хорошо» и «меня зовут», больше ничего они из 

себя выдавить не могли. Вначале я, вспомнив свой педагогический опыт, 

пытался медленно произносить самые примитивные фразы и при 

необходимости дублировать их на английском, но вскоре и от этой затеи 

отказался, всё было слишком запущено. Джеймс мотивировал это тем, что 

после занятий он много времени посвящал своему бизнесу, постоянно работал 

с файлами, с данными о продажах и закупках, висел в скайпе. Но, приехав к 

нам, он первым делом отправил рассылку в свою компанию с примерно таким 

текстом: «Джеймса нет восемь дней, по всем вопросам обращайтесь к нему с 

9-го августа» (Он посчитал ещё и обратный перелёт). 

     Однако программу хоть какую-то надо было провести и для начала я, 

придерживая спину обеими руками, повёл гостей знакомить с деревней и её 

обитателями. В ней целых двенадцать домов и пять постоянных жителей, хотя 

в тот день квартировало аж двадцать шесть человек. Нет, это не взвод солдат 

пришёл на постой, это съехались такие же как мы, дачники, ну и их гости. 

Только у нас столовалось девять персон. Правда, для американцев 

понадобилось выделить отдельный дом, у Джеймса аллергия на кошек, а 

посему он не мог ночевать под присмотром нашего домашнего хищника. 

Хорошо, одна изба в деревне нашей пустует круглый год, и в ней даже имеется 

цивилизованный туалет с водопроводом. 

     Обитатели Попадьино к иностранцам привычные, сюда приезжают мои 

французские сыновья, а наследники покойного соседа Михаила Ильича 

(рассказ «Ильич») живут в Италии и тоже заезжают вместе с его правнуком 

Анжело раз в год на родину. Так что с появлением американцев количество 

гостивших иноземцев только немного увеличилось. 

     Но знакомства знакомствами, а я ведь обещал физический труд, 

долгожданную работу дать американскому капиталисту с сыном. А мне и 

ходить много нельзя, не то что косой махать. Как тут поступить? Я же привык 

личным примером, ну хотя бы в начале, как пелось в одной старой песенке 

«капрал командует вперёд, а сам немного отстаёт». Выручил сосед Витя, 

увидев гостей и меня, держащегося за спину и косу одновременно, он выхватил 

у меня из руки инструмент и стал показывать Джеймсу как надо действовать. 

В переводчике он не нуждался. Активно жестикулируя и изрядно разбавляя 

свой словесный поток идиомами русского устного, он наставлял: 
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    -Так не коси, твою мать, вот так коси, да поменьше забирай, б... 

    И Джеймс, который при малейшей возможности говорит «спасибо», 

«пожалуйста» и придерживает дверь дамам, (что европейцам и американцам 

вообще не свойственно) повторяет:   

    - Харашо, б.., less” 

     Вот говорил же я Джеймсу, что не надо никаких навороченных курсов, пару 

недель бы всего лишь с Витьком поработал и основы языка Пушкина были бы 

усвоены на всю жизнь. Бесплатно. 

      Так мой американский гость учился косить, целых два урока получил, зато 

в третий раз лихо скосил нам участок под видовой столб с табличкой Popad'ino, 

сам его смазал отработанным маслом и установил в выкопанной опять им же 

яме. Снова парадом командовал Витя. Набор фраз был примерно всё тот же. 

После трудов праведных я позвал соседа опрокинуть с Джеймсом по рюмочке, 

к моему удивлению Витя не стал ссылаться как обычно на неотложные дела. 

За первой и второй стопочками разговор Вити с Джеймсом продолжился, сосед 

предложил американскому гостю зайти к нему (в переводе с местного диалекта 

это означает выпить ещё) и сплавать проверить сети, мне, однако, последняя 

идея совсем не импонировала, посему, прибегнув ко всем возможным 

ухищрениям, удалось перевести разговор на другую тему. 

   Сыну Митчеллу накануне достался демонтаж сгнивших футбольных ворот и 

установка заранее заготовленных под штанги осиновых столбов с монтажом 

перекладины (нельзя сказать, что мы не готовились к приезду гостей — 

свежесрубленные осины нам привёз всё тот же Витя, а мы ободрали кору и 

дали деревьям высохнуть от сока). Долбил сухую глинистую землю с 

бетонными подошвами от старой конструкции, выковыривая оттуда Бог весть 

каким образом оказавшиеся железяки, и придерживал штанги опять же папа 

семнадцатилетнего американца. 

     То есть  различными работами мы нового американца с сыном не обделили, 

тут было всё без обмана, не очень получилось с рыбалкой, поскольку 

потенциальный учитель был не в форме, зато они научились проверять рыбные 

ловушки и каждый день во время свободное от застолья плавали на нашей 

прохудившейся лодке на другой берег озера. Им даже понравилось 

вытаскивать из травы тяжёлые верши, постоянно вычёрпывая прибывающую 

воду, и доставать оттуда руками извивающихся скользких линей. Однажды 

вытащили всё подчистую, включая мелких краснопёрок, не оставив приманки 

щукам, я спросил почему. Митчелл ответил, смущённо улыбаясь: «Мне очень 

понравилась вчера жареная рыба, можно сегодня ещё поджарить?» Тут я с ним 

согласен, чем меньше озёрная рыба, тем вкусней она после жарки, её можно 

лузгать как семечки вместе с костями. 

       Но Джеймсу всё равно не хватало. Он часто приходил и, привычно 

улыбаясь, спрашивал по-русски: «Работа?» Так однажды мы их двоих 

отправили в магазин на велосипедах. Там они объяснялись с продавщицей 

Надей. Как-то жестикулировали, наверное, если только у Нади вдруг не 

проснулись дремавшие в ней целых двадцать лет школьные знания живого 

английского языка. Вернулся один Митчелл, мы удивились, но ненадолго. 
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Митч объяснил, что папа хотел купить, как водится в Америке и в Европе, 

дюжину яиц, но Надя меньше, чем по пять не продавала, поэтому пришлось 

взять пятнадцать, и пять по дороге Джимми грохнул. Поэтому вернулся, чтоб 

докупить. Это ему удалось, но приехав домой, он выбросил полиэтиленовый 

пакет с не растёкшимися, а просто лопнувшими слегонца яйцами в пищевые 

отходы. Наши хозяйки из любопытства посмотрели выброшенный продукт и 

ухмыльнулись: «Кто ж это выкидывает?» На следующее утро Джеймс с сыном 

аппетитно лопали яичницу. «Very tasty» (очень вкусно), - похвалил наш 

американский гость. Но когда Джеймс узнал из чего было сделано вкусное 

блюдо, он не удивился, ну мы же в России, тут все бомжи едят прямо в 

мусорных контейнерах. 

        Однако одной поездкой в сельпо не умоешься, приходилось придумывать 

ему мелкие задания, стало лишь немного легче, когда на три дня приехала его 

московская знакомая, мы её поселили на веранде, и часть времени Джеймса 

уходила на общение с ней.  Но иногда у него выдавался период сладостного 

ничегонеделанья, тогда он ходил по деревне босиком, стрелял у Вити сигареты 

(Американский мультимиллионер! Тем больше гордился Витя), что меня очень 

удивляло: «Ты же не куришь?» Ответом было: «С друзьями курю!». Улыбка не 

сходила с его лица, он улыбался нам, улыбался всем встречным, улыбался 

отпущенным погулять вечерком цепным псам, было видно, что он абсолютно 

счастлив. Витя, как-то делясь с ним контрабандными белорусскими 

сигаретами с такой же, как у наших, красивой картинкой «IМПАТЭНЦIЯ», 

затащил к себе показать хозяйство. Это надо представить — высокий, крупный 

Джеймс и маленький, сгорбившийся Витя с крючковатыми руками, всё время 

пытающийся что-то объяснить своему американскому другу при помощи 

коротких, но ёмких слов и языка жестов. Первым делом Витя показал Джеймсу 

кроликов, даже предложил одного в подарок, тут подоспел я и сумел убедить 

соседа не настаивать. Вообще они прекрасно обходились без меня, когда Витя 

совал Джеймсу очередной перчик, тот спросил: «For me?» Ответом было 

красноречивое движение руки ко рту, сопровождаемое имитацией выдоха 

после опрокидывания стопки: «Да, бери! Знаешь, как хорошо им закусывать?». 

Потом нарвал гостю целую корзину помидоров в теплице: «For me also?»- 

«Тебе, тебе!» Джеймс, естественно, бросил дары в общий котёл, зато вечером 

того же дня, видать, договорившись с Витей о чём-то очень конкретном на 

понятном обоим языке жестов, американский гость спросил, может ли он взять 

бутылку водки. Получив утвердительный ответ, он быстрым шагом направился 

к Витиному дому и провёл там часа два. Есть и пить после этого он уже не 

хотел. 

      Но, к слову сказать, кулинарная часть программы тоже удалась. Вообще-то 

Джеймс обладает довольно тучной фигурой, слегка стесняется этого и 

пытается как-то бороться с лишним весом, но тут ему было не до борьбы. Жена 

с подругой расстарались — кабачковые драники со сметаной, солёные 

огурчики под водочку, шашлыки с помидорами трёх видов, молодая картошка 

в мундире с деревенским салом с прожилками, блины со сметаной, ленивая 

яичница жареная на белом сале (это было открытием для Джеймса: «Как? 
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Жарить на сале?» - «Да, тебе понравится!”) — всё то, чего так Джеймсу не 

хватает в Техасе. Для полноты впечатлений я опять сделал его любимый борщ, 

а приехавший к нам на день позже американцев друг из Питера привёз в 

подарок новый казан и забацал в нём настоящий плов с бараниной. Кроме того, 

соседи регулярно приносили нам, городским лентяям, дары своих садов и 

огородов, кто кабачками одарит, кто огурцами, кто яблоками, а кто и нальёт 

своей, не магазинной. 

   Джеймс был так впечатлён, что выразил желание угостить всю деревню, уже 

не двадцать шесть, а тридцать одного на тот день человека. Меня давно 

посещала подобная идея, но я понимал, чтобы люди пришли, нужна какая-то 

изюминка, какая-то объединяющая идея. Мы совсем недавно прознали про 

старую деревенскую традицию «брыксов». Это когда вся деревня собиралась, 

каждый что-нибудь приносил, приходили и из соседних селений, и начинались 

гулянья с песнями и плясками под гармошку.  Такое бывало один-два раза в 

год, не чаще, и постепенно сошло на нет по мере сокращения населения. 

Мысль Джеймсу подбросил всё тот же дружок Витя, мол, раньше выставлял 

кто-нибудь поросёнка, и всё действо вокруг него крутилось. На вопрос моего 

американского друга где его купить, я не смог ответить, наверное, где-то в 

Невеле можно, но не так чтоб вот сел, поехал и сразу взял.  

      Юля нашла выход из ситуации:  

      - Он тебе всю правду не сказал, поросёнок должен быть ворованный!  

      Но Джеймса и это не остановило:     

      -   Где я могу украсть поросёнка? 

      Мы немного опешили, но не сдались, пораздумав, ответили, думали, 

пошутили:  

      -  Да на Великолукском мясокомбинате, у них в районе миллион голов 

свиней, украдёшь одну – не заметят! 

      Джеймс уже было стал спрашивать, где ближайшая ферма, тут мы его 

успокоили: 

     - Вообще-то можно и не воровать, а просто купить в магазине, что там есть, 

так дешевле будет. 

     Хорошо, американский мультимиллионер согласился и поехал (13-ти 

летний Матвей за рулём) в ближайший магазин (в далёкий, аж за десять 

километров, Невель я ехать не захотел, то есть не соответствовал 

официальному нормативу промилле, друг ведь всё время предлагал налить). 

      В наши дни «брыксы» помнили только те, кому не меньше шестидесяти, да 

и то они в них участвовали подростками. Получалось, что наш американец, 

сам того не ведая, хочет возродить старое деревенское веселье. Он спросил 

ещё, а как это организовать? Ну что-что, а организовывать мы умеем, стульев 

не хватит, так на кромке фундамента посидим. Я обошёл деревню, согласились 

не все, кого держало хозяйство, кто-то оказался идейным противником 

мероприятий с участием алкоголя, кто-то просто постеснялся. Уверенности, 

что «брыксы» удадутся, получатся массовыми, не было, однако, до самого 

начала. 

     Но действовать пришлось. В деревенском райпо Джеймс скупил все 
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имевшиеся там колбаски, куриные крылышки и чуть ли не половину наличия 

водки — вина дома ещё оставалось бутылки четыре, хватит, это среди наших 

соседей не самый популярный напиток.  Потом развели огонь в мангале и в 

казане (его пришлось использовать только как дополнительный мангал), 

вынесли два стола и все стулья с табуретками, а их у нас немало, собрали 

стаканы и чашки, нашлось нужное количество тарелок и вилок. 

    И народ пришёл, человек двадцать пять, считая детей. «Американец 

позвал!» - многозначительно говорили друг другу селяне и дачники. Джеймс 

чокнулся со всеми, у него были припасены для какой-то надобности 

малюсенькие железные стопочки. «Предусмотрительно! - подумал я, - так не 

напьёшься!» С каждым участником посиделок Джеймс обменялся парой слов, 

переводчиков хватало, а иногда они вовсе не требовались. Веселье пошло, 

принесли гитару, дети затеяли футбольный матч с участием двух легионеров - 

итальянского вратаря Анжело и американского нападающего Митчелла, а 

взрослые запели песни, Джеймс тоже захотел спеть своё, из штатовской 

эстрады, наш гитарист совершенно случайно оказался знатоком заокеанских 

песен. Так они и пели вдвоём под аплодисменты присутствующих. В конце 

веселья расчувствовавшийся Джеймс едва не пошёл плясать «Русскую» и 

заявил, что обязательно приедет и в следующем году и снова всех позовёт на 

«брЭксы». 

    Назавтра после непременной бани американцы уехали, пребывание их 

получилось более коротким, чем рассчитывал изначально Джеймс — всего 

шесть дней. Китайские заводы звали его своими истошными гудками. «Тем 

более в следующем году придётся компенсировать!» - сказал я. Гость 

согласился. «И никаких курсов в Минске, - добавил, - лучше погружайся 

здесь!» 

       В письме из франкфуртского аэропорта в ожидании рейса в Даллас он 

написал мне: «Спасибо за прекрасное время и огромное гостеприимство. Я не 

понимаю, почему всё так быстро прошло. В следующий раз приеду на более 

длительный срок!»  А я подумал: «Спасибо за покос, за футбольные ворота и 

столб с вывеской «Popad'ino”, за «брыксы» тоже отдельное спасибо. Ведь в 

деревне теперь спрашивают, когда следующие. Но частить не будем, дождёмся 

Джеймса, нашего нового американца. Вот нам бы таких новых русских! 
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КАБУЛ КАРДАН 
 

 

 

 

      Мне нравится изучать иностранные языки, даже в большей или 

меньшей степени владею некоторыми. Нравится угадывать значения 

иноязычных слов. Это своего рода ребус,  который может попасться тебе в 

самых неожиданных ситуациях. 

    Вот прихожу я в один банк, надо деньги перевести в Белоруссию, а тёте моей 

реквизиты в Беларусбанке не получить, наверное, это военная тайна, 

засекреченные данные, чтобы врагам не достались. Значит, пришлось 

заниматься переводом не как обычно сидя на диване, при помощи 

неразлучных друзей: компьютера и интернета, а переться на канал 

Грибоедова, в ближайшее финансовое заведение, которое, если верить 

всезнайке Яндексу перебрасывает деньжата из страны в страну при помощи 

какой-то системы «Золотая корона». Ведь у тёти моей в её родном городе даже 

Western Union’а нет, а только эта самая «корона».  

      В банке говорят, всё хорошо, можно перевести в Петриков Гомельской 

области, заполните, пожалуйста, бланк с данными получателя. Отрываю из 

склеенной стопки оранжевую  бумажку с понятным  названием Contact, 

смотрю, дальше ничего не понимаю, буквы русские, а слова - нет, и не 

белорусские тоже, с ними бы я в два счёта разобрался, даже не украинские и 

не болгарские, видимо, какие-то среднеазиатские. Повертел головой по 

сторонам – других бланков нет, что ж не привыкать, видать, тут такой порядок. 

Ладно, я человек дисциплинированный, если партия сказала надо, буду грызть 

гранит языкознания без словаря. Пытаюсь понять, где что. Симпатичная 

девушка в банковском окошке очень занята, она вбивает мои паспортные 

данные, полностью поглощена процессом, не хочется её беспокоить, как бы не 

перепутала что-нибудь.  

    Итак, читаю шифрограмму - сверху чёрными буквами на оранжевом фоне 

«АРИЗА БАРОИ ИНТИКОЛ»  и под ними белыми «ПУЛ ЖУНАТИШ УЧУН 

АРИЗА». Хорошее начало! Наверное, лучше пропустить. Может, это просто 

заголовок, типа Юстас – Алексу, рядом с загадочными словосочетаниями 

никаких пустых ячеек нет, заполнять нечего. Зато есть два маленьких флажка, 

может, названия стран, но в азиатских флагах я не силён, только китайский и 

японский ни с чем не перепутаю, а посему оставляю этот важный этап 

страновой идентификации. 

   Впереди интереснее: два пустых квадратика и слова «РАВОН КАРДАН» и 

«КАБУЛ КАРДАН». Непонятен только «равон», остальное элементарно. 

Кабул – столица Афганистана, это все знают, или почти все, что такое кардан 

тоже, думаю, объяснять не надо. Но, если два плюс три равно пять, то Кабул 

плюс кардан равно автомобиль афганского производства, а это всё равно, что 

эфиопский ледокол. Так, думаю, а ещё же  белые буковки есть. Смотрю – уже 
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встречавшийся «ЖУНАТИШ» (наверное, очень популярное словечко, может, 

ругательство какое? Типа – не трогай, положь на место, не твоё!) и «КАБУЛ 

КУЛИШ». Всё веселее и веселее, там был кабул с карданом, тут он с куличом. 

Нет, эта строчка явно не для средних умов, тут гений нужен. Иду дальше. 

    А дальше – проще: "Насаб", а под ним другим цветом в этой же строчке 

"Фамилияси". Ура! Есть первое слово, переведённое сразу с двух незнакомых 

языков – фамилия. Ниже, значит, имя – «Ном» (как-то по-европейски звучит, 

неужели теперь у нас и оттуда приезжают маляры-штукатуры), он же «Исми» 

и отчество («Номи падар» и «Отасининг исми»). Мой лексикон обогатился 

кучей новых слов, вот встречу знакомого узбекского дворника и спрошу: «Как 

твой отасининг исми?» То-то он будет удивляться! Ну, полдела сделано. 

Дальше "Рузи тавалуд", вкупе с "Тугилган санаси". Ничего непонятно, но по 

количеству ячеек (две плюс две плюс четыре) догадываюсь, что речь идёт о 

дате рождения. Я явно делаю успехи, у меня, оказывается, аналитический 

склад ума.  

    Ладно, рано хвастаться, читаю  дальше: "Раками... " - а причём тут раки, и 

что с их помощью делают получатели денег? А вот: "  раками телефон ариза 

диханда", он же "Жунагувчининг мобил раками" - номер телефона надо 

указать, только чей? Наверное, получателя. Хорошо, написал. Следующая 

длинная строчка совершенно непонятна - "Асъор интикол", он же "Пул 

утказмаси милдори". Никакой подсказки, ладно, попробуем следующую 

строчку, а в ней всё ясно, "рубл" "ШМА доллар", "Евро". Выходит, 

предыдущая серия слов требовала указать сумму. Что я и делаю. Какой я 

догадливый, мог бы подрабатывать дешифровальщиком вражеских 

разведдонесений в свободное от писанины время! 

     Но последний набор буквосочетаний понять невозможно. А девушка всё 

занята. Вид у неё очень строгий, не располагает к приставаниям. "Раками 

назорати маблаги пули интикол намуда (барои кабулкунанда)". Опять этот 

«интикол»! Уже в третий раз! И каждый раз непонятно! Да ещё «намуда»! 

Чтоб ты провалился в своё намудистское Интиколье! И снова кабул 

присутствует. Надо было его всё же при первом появлении расшифровать. А 

тут уже голова закипает, скоро система охлаждения выйдет из строя. Ну 

почему в российском банке нет бланков на русском языке, это что за 

дискриминация! Заведение только для богатых интуристов из Средней Азии? 

Изучаю белые буквы: "Пул жунатмасининг контрол раками (олувчи учун)". 

Знакомые слова есть, те же раки, контрол. Уже целых два, так я скоро эти 

языки выучу.  Пару недель с ночёвками проведу на этих банковских языковых 

курсах погружения и, глядишь, заговорю на общесреднеазиатском суржике. 

Напрягаюсь. Результат нулевой, выученные существительные не помогают, 

ни «фамилияси», ни «отасининг исми», даже всесильный «ШМА доллар» 

бесполезен. Что делать? Тут девушка, наконец, неожиданно освобождается, 

поднимает голову и видит мои затруднения. "Вы бланк-то переверните, там то 

же самое по-русски!" Переворачиваю. Действительно. И зачем я мучился? Да 

нет, не зря, столько нового узнал, хотя бы про тот же ШМА доллар. А «КАБУЛ 

КАРДАН», оказывается, означает получить, всё-таки связь с автомобилем 
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есть! Как без него там получишь? Ведь в Афганистане нет железных дорог, 

там только «кардан», один сплошной кабул кардан. 
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                                  НОМЕР СОРОК ВОСЕМЬ 

                                                        НЕЛЁГКОЕ НАЧАЛО 

   Макс возвращался из отпуска. В этот раз он смог вырваться в свой 

любимый Крым на целых два месяца. Столько времени, проведённого на море 

с обязательным ежедневным купанием и затяжными вечерними посиделками 

за ёмкостью с местным вином, зарядили его организм положительной 

энергией для дождливого Питера на год вперёд.  Теперь он снова был готов 

ринуться в самую гущу кипучей журналистской деятельности. Он по ней даже 

немного соскучился, видимо, отдых закончился в самый подходящий момент, 

когда длительное безделье ещё не полностью оторвало от реальной жизни, не 

стало привычным состоянием души и тела, а накопившаяся энергия начала 

искать выход. Поэтому ожидавшие его интервью, статьи, освещение пресс-

конференций, семинаров, симпозиумов и съездов партий после такого 

великолепного отдыха представлялись просто семечками, которые он будет 

лузгать не глядя и безостановочно. И плевать, что на него косо смотрят 

коллеги по редакции, как на любимчика главреда. «Не можете делать как я, 

так и не завидуйте!»  А он писал хорошо, всегда без подсказок находил 

нужную тональность, угадывая настроение и читающей публики, и 

начальства. 

     Впрочем, до выхода на работу оставалось ещё два дня. За это время нужно 

было отметить с друзьями и возвращение из отпуска, и обмыть новую 

квартиру, в которую он только-то и успел перевезти вещи до отъезда, и даже 

ни разу не переночевал там. Оказалось, гораздо проще дожить у родителей 

последние и, как всегда в таких случаях, совершенно сумасшедшие дни перед 

долгожданным отпуском. Там, хотя бы не требовалось заботиться о завтраке 

и ужине, утром без проблем найдёшь чем зажевать непременный кофе, а 

вечером, когда он, усталый и выжатый как лимон, возвращался домой, на 

плите стоял ужин, и иногда его даже не надо было разогревать – в обмотанной 

кухонными полотенцами кастрюльке заботливо приготовленная мамой еда 

долго хранила тепло. 

    В родительской квартире в центре города по-прежнему оставалось всё 

необходимое для жизни Макса – вплоть до зубной щётки. Вероятность того, 

что иногда придётся жить на два дома, Макс вполне допускал, но сегодня он с 
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друзьями завалится в свои личные двухкомнатные апартаменты в доме 

брежневской постройки, и они будут гулять, пока не кончится вино.   

       А вина Макс вёз аж две канистры, хорошего, прямо с завода, до того, как 

его успели разбодяжить для массового потребителя. Во всяком случае, он так 

думал, а ведь от способности к самовнушению зависит очень многое, в том 

числе вкусовые пристрастия. Прочитав изрядный объём литературы или 

посмотрев умную передачу по телевизору, человек может поверить, что мясо, 

например, вредно и даже его внешний вид, не говоря о вкусе, будет вызывать 

у него отвращение. Так и с вином, главное верить, что оно хорошее, а лучше 

марочное, неважно, что оно не в бутылках с соответствующими значками, 

куда значимей знание всех звеньев цепочки производитель – вор –  посредник 

- потребитель и, конечно, собственный положительный опыт распивания 

данного напитка.    Вкусовые ощущения ведь создаются «по ходу пьесы», в 

первый раз вы можете и не оценить все достоинства подслащённого вина, но 

когда вам скажут: «А это дядя Вася прямо с завода приносит, до розлива 

берёт!», то вы начинаете ощущать дополнительные вкусовые нотки. Ну, а если 

выяснится, что при покупке оптом – от канистры, ещё и цена становится 

удивительно привлекательной, то со вкусом вашего вина уже ничто другое 

сравниться не может. «Какое там бордо или бургундское, у нас своё, из лучших 

крымских виноматериалов!» И плевать на то, что всякие умники в питерских 

ресторанах, называющие себя умным словом сомелье, пытаются вам внушить, 

будто в настоящее вино сахара не добавляют, а сладковатый вкус достигается 

иными способами, вы-то всю жизнь пили именно такое, «слатенькое», оно и 

вкуснее, и забористее.  

      - Привет, Макс! Ты во сколько приезжаешь? – спросил его из телефона 

голос Коляна. 

     - В шесть пятнадцать, встречаемся, как договорились, у меня на Народного 

ополчении, в восемь. 

     - Нет, ты даже точный адрес не сказал, мы тебя встретим на вокзале, не 

спорь, ты бухло везёшь? – Колян, как и все остальные из компании бывших 

однокурсников, знал, что Макс из Крыма всегда привозит вино. 

     - Конечно, об чём вопрос! 

     - Отлично, значит, мы ничего не берём, сначала, как говорится, пьём твоё, 

а потом каждый своё. Какой вагон? 

     - Шестой. 
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     - Замётано! 

     - Ладно.  

    Макс рассчитывал заказать такси, иначе рюкзак и две канистры не дотащить 

даже до общественного транспорта, но теперь в схему его приезда вмешалась 

новая вводная, и он решил не звонить «Таксовичкову», а определиться по 

прибытии – впятером они всё равно в одну машину не помещались. До Питера 

оставалось четыре с лишним часа, и Макс, согреваемый приятными мыслями 

о весёлой вечеринке с друзьями, прикорнул на верхней полке. 

    Разбудил голос проводницы. 

   - Просыпаемся, просыпаемся, молодой человек, через пятьдесят минут 

Петербург, скоро санитарная зона. 

   Дородная тётка, убедившись, что Макс протёр глаза, прошла дальше, 

покачивая всеми возможными частями тела. «Мечта поэта», - подумал Макс и 

легко, по-солдатски, хотя в армии был только на сборах, спрыгнул со своего 

лежбища. 

    Быстро совершив прогулочный моцион до туалета и обратно, присел на 

краешке нижней полки, достал телефон, чтобы хоть как-то убить время. На 

самом деле, после двух дней скучной тряски в поезде, где почти все соседи 

оказались родителями с детьми, желание выпить постепенно одолевало его, но 

не начинать же прямо в купе на глазах у удивлённой мамаши с двумя 

отпрысками дошкольного возраста. Не поймут. Макс терпеливо ждал, и вот 

наконец за окном поплыл перрон Московского вокзала. Ребята стояли прямо 

напротив его вагона. После приветствий и поцелуев, Колян и Андрей 

подхватили десятилитровые канистры, и все весело зашагали в сторону начала 

перрона.  

      -  Так вино до дому подождёт? -  задал вопрос Макс. 

      - Зачем же? – ответил Колян. - Так долго никто ждать не будет! 

      - Ха, а как мы будем пить, прямо из канистры? - Макс до сих пор не 

задумывался о технической стороне вопроса. 

      - Ничего, за вас думал фюрер, - успокоил Колян, - у нас всё предусмотрено, 

даже воронка имеется, надо только найти место, где можно разлить вино. 

     - Пойдём в туалет, - предложил Андрей, - там и разольём по 

индивидуальной таре, - он показал Максу на полиэтиленовую сумку в руке 
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Оксаны, из которой торчали горлышки пластиковых бутылок в бумажных 

пакетах. 

    На входе в здание вокзала, они зазвенели в рамке, хотя канистры были 

пластмассовые, но охранник с биркой «РЖД» лишь лениво махнул рукой, мол, 

проходите. Друзья двинулись в сторону туалетов, но прямо перед местами 

общественного пользования для мужчин стояло двое полицейских, казалось, 

всё их внимание было сосредоточено на максовых ёмкостях с напитком. 

«Наверное, у них тоже слюнки потекли», - шепнул Колян Андрею, и  они 

автоматически повернули в другую сторону, блюстители порядка остались на 

месте и, вроде, даже потеряли интерес к их ношам.  

    - Девчонки, придётся вам, в женский туалет они не зайдут. Маша держит 

бутылочку с воронкой, а ты, Оксана, аккуратно наливаешь. – Колян всегда в 

трудные минуты брал управление на себя. 

    - Угу, ключевое слово аккуратно, -  недовольно пробормотала Оксана. 

    - Не боись, Ксюха, если немного прольёшь – не страшно, нам хватит, - 

поддержал друга Макс. 

    Девчонки пошли в женский сортир. В белом кафельном зале с 

рукомойниками было слишком много народу, пришлось уединиться в тесной 

кабинке. Какая-то толстая баба, поправляя рейтузы – шедевр советской 

швейной промышленности эпохи строительства БАМа, проводила их 

взглядом, и громко, на весь туалет гаркнула:  

    - Совсем стыд потеряла молодёжь! 

    - И не говорите, в старые времена они бы себе не позволили такого, а всё эта 

демократия! – поддержала её старушенция с усами, как у Чапаева. 

     Оксана и Маша затихарились в узкой кабинке, пока две блюстительницы 

чистоты нравов не угомонились и не ушли. Зато вошла вооружённая шваброй, 

тряпками и ведром уроженка солнечного Самарканда и, расписавшись в 

висевшем на стене листке, приступила к выполнению своих обязанностей. 

Контингент сортира постепенно сменялся, и только невозмутимый клининг-

менеджер, тихонько напевая себе под нос «Миллион алых роз» на узбекском 

языке, по-прежнему неспешно протирала раковины.  Наконец, в туалете 

воцарились только привычные для этого заведения звуки. Решили начать, 

тесновато, корпулентная Оксана занимала почти всё пространство, Маше 

пришлось затиснуться между боковой стенкой и унитазом. Сам процесс пошёл 

непросто, чуть ли не треть драгоценной жидкости выливалась на пол. Оксана 
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с Машей пытались минимизировать потери и обменивались короткими 

фразами:  

      - Держи прямо! 

      - Подправь! 

      - Да не вываливайся ты (это воронке)! 

     - Ну, поехали! 

     - Ай, не так быстро! 

     - Та-аак, вот ещё тебе. 

     - Ну, давай, давай, хорошо-о, хорошо-о! 

    - Всё, больше не могу (это Оксана устала держать тяжёлую канистру)! 

    Узбекская уборщица, видимо, достаточно разбиралась в тонкостях русского 

языка, чтобы составить своё мнение о том, что происходит в дальней кабинке: 

     - Дэвочки, дэвочки, это нэлзя здэсь дэлать, пажалусто, идыты в другой 

место. 

     Девчонки замолчали. Испугались, что сейчас всё же вызовут полицию, 

отберут вино и составят протокол. 

    - Мы всё уже, сейчас уходим, всё в порядке, а Вы не хотите глотнуть? 

   - Глотнуть что? Вы что мне предлагать хотитэ? – уборщица рассердилась не 

на шутку, - у нас такой никто не дэлает. Я сейчас милиция вызову! Быстро 

ухади! 

    Тут в заведение вошли две расфуфыренные дамочки бальзаковского 

возраста. Одна потянула воздух носом и сказала: 

    -Какой-то странный запах в этом туалете, я бы сказала, сиренью пахнет, 

удивительно. 

   Дамы, задержавшись у зеркала, собирались уже пройти по своим делам, а 

недовольная уборщица принялась вытирать пол, и тут она увидела огромную 

красную лужу, вытекшую из крайней кабинки, именно оттуда вовсю несло 

«сиренью». До неё, наконец, дошёл смысл происходившего там вместе с 

пониманием, что простой протиркой пола тут не обойдётся, а придётся ещё 

долго тряпки выжимать. 
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    - Так вы там пьётэ, на вокзал нэлзя пит, нэт, пазаву милиция! Милиция! 

Милиция! 

    Колян стоял совсем рядом и давно прислушивался к происходящему в 

туалете. Надо было действовать, вспомнив старый фильм с Никулиным, 

Вициным и Моргуновым, он не растерялся и вытащил из кармана красный 

бант, завалявшийся там с коммунистического митинга, про который ему 

позавчера велели написать маленький репортаж,  нацепил его на куртку и, 

придав себе как можно более важный вид, вошёл в женский туалет. Там 

уборщица уже схватила за руку хрупкую Машу, а две дамочки с 

любопытством ожидали конца этого представления. 

    - Кто вызывал милицию? Я за неё!  - начальственным тоном прокричал 

Колян, левой рукой выпячивая вперёд бант, и, осмотревшись, направился к 

Маше и выглядывавшей из-за её спины Оксане. 

    - Девушки, это вы тут распиваете спиртные напитки, - произнёс он строго, 

глядя на виновниц скандала. 

   -  Мы-ыы, - пряча глаза, робко промямлила Оксана. 

   - Что ж, пройдёмте, будем разбираться с вами. А вы, женщины, не 

стесняйтесь, продолжайте, занимайтесь своими делами, - сказал он 

оторопевшим расфуфыренным дамам.  

    Те, однако, стояли без движения. 

    - Какими делами? – наконец пробормотала одна из них. 

    - Вам что показать? ПИсать идите, все свободны, гражданочки, здесь не 

театр! -  и, схватив за руки Оксану с Машей, Колян вывел подружек в 

безопасное место.  

 

                                   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ             

                                  

       Наконец, все вздохнули спокойно – Оксана с Машей потому, что уже 

явственно представляли себе, как их ведут под белы рученьки в отделение 

полиции, а мужчины потому, что перестали беспокоиться за судьбу заветной 

жидкости. Теперь можно было выпить. И друзья не преминули это сделать 

прямо перед входом в вокзал. На этот раз слово взял Андрей: 
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   - Друзья, я хочу выпить за Макса, за то, что он провёл такой великолепный 

отпуск, загорел, отдохнул да ещё вина хорошего привёз! 

   - Конечно, за тебя, Макс, - посыпалось со всех сторон. 

   Весело потягивая вино из замаскированных ёмкостей, компания 

направилась к автобусной остановке. Вообще наземным транспортом ехать до 

квартиры Макса было очень неудобно – долго и с пересадкой. Но в метро они 

рисковали напороться на полицию, а пить вино в автобусе казалось даже 

особым шиком. Да и вид из окна  повеселее, чем между станциями 

метрополитена. 

   Пока шли к остановке и ждали нужный маршрут, пол-литровые бутылки из-

под воды были опустошены почти у всех. Встала дилемма: либо садиться в 

автобус и вести скучные светские разговоры, либо подождать, наполнить 

ёмкости снова и веселиться дальше. У обоих вариантов были свои минусы. Без 

вина ехать не интересно, а искать подходящее для розлива место, таская 

оттягивающие руки канистры тоже не самое увлекательное занятие. Тогда 

Колян предложил компромиссный вариант: 

    - Ребята, а давайте наливать в автобусе, на остановках? Займём заднюю 

площадку, самые мощные, встав полукругом, создадут заслон, а Маша с 

Оксаной продолжат наливать, у них это ловко получается! 

    - Просто эксплуатация женского труда какая-то! Мужикам всегда лишь бы 

на баб всё свалить! – недовольно проговорила Оксана, но Маша уже дёргала 

её за руку, согласившись с предложением Коляна. 

    В автобусе сначала было пустовато – суббота, народ на дачах, собирает 

урожай. Кондукторша, взяв у всех за проезд, подошла к водительской кабинке 

и стала болтать с коллегой, несмотря на табличку со строгой надписью 

«Разговаривать с водителем во время езды запрещается». Так что обстановка 

позволяла. Они попробовали. Канистра стала полегче, и у Оксаны уже лучше 

получалось, она почти не проливала. Но всё же запах «сирени» пополз по 

салону. Люди оборачивались, удивлялись, некоторые тихо возмущались, но 

никто не решался протестовать открыто. Каменные лица трёх высоких парней 

расхолаживали даже самых ярых сторонников соблюдения правил поведения 

на транспорте. Впрочем, быстро выяснилось, что не все пассажиры против. К 

ним подошёл какой-то ханурик лет сорока и предложил свою помощь, он-де 

хорошо справляется с подобными задачами, опыт есть. Но стоило Коляну 

только посмотреть на него, как халявщик осознал свою профнепригодность и 
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ретировался. На второй остановке прозрачные сосуды вновь обрели бордово-

красный цвет. Ехать снова стало веселее, но хотелось большего. 

     - Девушка, присоединяйтесь к нам, - предложил Макс какой-то женщине 

сидевшей прямо перед ними, он умел считать и уже некоторое время чётко 

осознавал, что две девицы на троих парней - это недостаточно.  

    «Девушка» обернулась и прежде, чем она успела что-то сказать, Макса 

перекосило, но он нашёлся: 

     - Дама, мы можем налить Вам элитного крымского вина, если пожелаете! 

     - Спасибо, я с незнакомыми людьми не пью, - кокетливо произнесла 

«девушка» лет шестидесяти пяти. 

     - Как обманчив бывает вид сзади, - разочарованно прошептал Макс на ухо 

Андрею. 

    - Да вот твоя девушка, - сказал Колян, кивая на прорывающуюся к ним 

массивную кондукторшу. Она не шла, а плыла как мощный ледокол, и её 

тучная фигура, в которой голова при помощи какого-то плече-грудного 

пузыря в кофточке с рюшечками  переходила прямо в бёдра, раздвигала во все 

стороны постепенно набежавший в автобус народ. 

    - Молодые люди, в автобусе запрещено распивать спиртные напитки, 

покиньте транспортное средство на следующей остановке! 

    - А мы пьём вишнёвый сок, - галантно ответил Макс, - не желаете ли 

угоститься? Или может, предложить водителю? Кто у вас главнее? 

   - Прокурор! Давайте-давайте, а то я вызову милицию! 

   - С такими аргументами трудно спорить, пехота бессильна против танков, - 

Колян, ещё не совсем проспиртовавшись, решил не ввязываться в конфликт, - 

выходим ребята! 

  - До встречи в Генеральной Прокуратуре, товарищ старший следователь! – 

прокричал Макс новой знакомой, - Желаю вам высокого коэффициента 

раскрываемости! 

    Они вышли на какой-то унылой остановке, улица тоже была унылой – 

обшарпанные дома с отваливавшейся штукатуркой стояли сплошняком: не 

имелось никакого минимального благоустройства - ни скверика с парой 

скамеек, ни столь удобной в подобных ситуациях детской площадки. 
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Продолжать праздник в таком месте было не комильфо, для этого они, 

наверное, ещё недостаточно выпили. Да и вторую серию бутылочек почти все 

уговорили, а желанного пространства для совершения очередных 

манипуляций с переливанием напитка, похожего на кровь, на узком тротуаре 

не имелось. Дворы же, как водится в наше время, были закрыты на кодовые 

замки. Андрей, было, ринулся вычислять заветную комбинацию на одних 

воротах, но его остановил Макс: 

    - Не надо привлекать лишнее внимание и конкурентов, у нас остаётся 

меньше полторы канистры, это не так много, как кажется на первый взгляд! 

    -  Немного, - согласился Колян, - всего примерно по три литра на брата, а 

вечер ещё длинный! 

    - Надо ловить такси, – сделал вывод Макс. 

   - Не ловить, а вызвать, - поправил Андрей, - Яндекс-Такси приедет минут 

через пять. Проверено! 

   - Не пойдёт, нас пятеро, в одно такси не поместимся. Кто будет платить за 

второе? – спросил Колян. 

   - А за первое? – не понял Макс. 

  - За первое ты, ты же всё равно собирался ехать на такси до того, как я 

позвонил! 

  Макс почесал в затылке, получалось справедливо: 

  - Но тогда вы сами решайте, кто платит за второе. 

  Тут вступила в разговор Оксана: 

  - Да все скинемся по сто рублей, говно вопрос! 

  - Нет, - Колян рассёк воздух правой рукой, как бы отодвигая Оксану в 

сторону, - девушки не участвуют, это не по-джентельменски. 

  - Ага, вот отправлять нас в туалет вино разливать, так это по-

джентельменски, - хихикнула Маша. 

  - У Андрея никогда нет денег, у него вся зарплата на ипотеку уходит, - не 

обращая внимания на Машу, рассуждал Колян,  

 - Зато ему мама на карманные расходы даёт, как в детстве,  - схохмил Макс, - 

чтоб я так жил. 
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 - Ну, значит, плачу я! Поехали! – Колян зашагал к стоящей рядом чьей-то 

машине. 

  - Погоди, это не такси, - уцепился за его руку Андрей, - я ещё не вызвал 

машину. 

  - Ладно, так и быть, - сказала Оксана, - я вас научу впятером ездить в одном 

такси, - вызывай, Андрюха. 

  - Одно? 

  - Одно, я за свои слова отвечаю! 

  - Адрес? – вопросительно сказал Андрей, обращаясь к Максу и уже куда-то 

тыкая в своём телефоне. 

   Наступило неловкое молчание, все посмотрели на Макса. Он только развёл 

руками: 

    - Не помню! 

    - Как не помнишь,- стала наезжать на него Оксана, - так, может, ты и 

квартиру не покупал! 

    - Квартиру покупал, могу в деталях её описать, а адрес не помню, документы 

все в моей комнате у родителей, а они сейчас на даче. 

     - Но ты же должен помнить! – возопила молчавшая доселе Маша. 

     - Должен, но не помню! Я там был два раза, когда смотрел и когда вещи 

завозил, а потом два месяца отпуска, знаете, я после отпуска ничего не помню, 

никогда. Я на работу как в первый раз прихожу. 

     - Надо вина меньше пить, - прошипела Маша. 

     - Кто бы говорил, а не ты ли мою бутылку сейчас допивала, потому что 

самой не хватило? – усмехнулась Оксана. 

    - Девочки, не ссорьтесь, решим вопрос, - это Колян, как всегда в трудную 

минуту, взял управление коллективом в свои надёжные руки. 

    - И что будем делать? - спросил Андрей. 

    - Сейчас, - Колян твёрдо держал рычаги управления в своих больших 

ладонях, - какая улица там? 
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    - Да проспект Народного ополчения, но только мой дом далеко от первой 

линии. 

    - Ничего, - Колян достал смартфон, загрузил карту, увеличил, - показывай! 

    -  Примерно здесь, вот Торговый центр «Весна», от него минут пять пешком. 

    - Давай, Андрюха, Народного ополчения, двадцать четыре! 

    - А мы точно влезем в одно такси, - робко спросил Андрей, - можно заказать 

восьмиместное, но оно приедет через минут тридцать только! 

   - Не надо восьмиместное, - твёрдо сказала Оксана, - заказывай обычное! 

   Такси, действительно, приехало минут через пять. Теперь всем 

распоряжалась Оксана: 

  - Машка, на переднее сиденье! 

   Маша залетела так быстро, что водитель еле успел убрать свой телефон с 

зарядником из-под единственной части её тела, постоянно привлекавшей 

взгляды мужчин на улице. Не успел он опомниться от внезапного налёта на 

свои вещи, как раздалась вторая команда Оксаны: 

   - Вы все, - она обращалась к мужской части компании, закидывавшей в 

багажник заветные канистры и рюкзак Макса - на заднюю скамейку, быстро! 

    Парни расселись, и тогда Оксана, сжав до невозможности своё крупное тело, 

в буквальном смысле слова нырнула им на колени. 

   - Поехали, шеф! – крикнула она оторопевшему водиле. 

   Машина тронулась, а компания продолжала веселиться. 

   - Как тебе там, Маш, не тесно одной, - пошутил Андрей, ощущая на своей 

правой коленке мощный бюст Оксаны, - а то у нас тут ещё место найдётся, на 

третьем этаже! 

   - Нет, спасибо, тесновато, конечно, но я обойдусь. 

  - Ладно, а то мне и так на Оксане жениться теперь придётся, как честному 

человеку! А на двух сразу по закону нельзя! 

  - А я уже, кажется, женюсь, - смущённо пробормотал Колян, сидевший 

посередине. 
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  Вся компания разразилась смехом. Не смеялся только водитель, не желая 

конфликтовать с подвыпившими пассажирами, он выбирал самые тихие 

улицы, где никогда не стояли гаишники. 

     - Ребята, признавайтесь, у кого осталось вино? Ехать долго, а в горле сухо. 

– крикнула Оксана, поворачиваясь на спину. 

   - Оксан, аккуратней, ты мне там все детали отдавила, - застонал Колян, - а 

вино только в канистре. 

   - Нужно наполнить бутылки. Шеф, останови! - командным тоном приказала 

Оксана, судя по всему, она стала за главного, - Нам надо. 

   - Мы вообще-то по мосту едем, остановка запрещена и за мостом тоже. 

   - Это мост, а почему фонари как на Невском? 

   - А вода как в океане, -  сыронизировал водитель. 

   - Действительно, какая прозрачная в Неве вода, я даже водоросли вижу! – 

отметил Макс. 

    - Это не водоросли, это бензиновые разводы, и не Нева, а Обводный канал! 

- поправил Андрей. 

    - А я вот вижу одну сплошную Оксану, справа Оксана, слева Оксана и 

спереди тоже Оксана, весь мой мир состоит из Оксаны, - это поддержал 

разговор Колян. 

    - Хочешь, он всегда будет таким, - недвусмысленно намекнула девушка. 

    - Я подумаю, - галантно ответил Колян, -  а пока я хочу, чтобы ты не давила 

на мочевой пузырь. А то я не доеду. 

    - Постараюсь, - Оксана слегка обиделась. 

 

                           ДЕТСКИЙ САД И МЕДНАЯ ТАБЛИЧКА 

 

    Наконец такси их выгрузило около Торгового Центра «Весна». Кто-то 

предложил добраться до цели их поездки и там уже с комфортом посидеть. Но 

остальные члены группы эту инициативу единодушно отвергли. Зачем ждать? 

Друзья быстро отыскали укромный уголок и подоили  первую канистру, в ней 
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ещё оставалось заветная жидкость. Теперь каждый опять был снабжён 

необходимым на первое время запасом драгоценного напитка. Поблизости 

оказалась подходящая для беседы детская площадка, и друзья с большим 

удовольствием уселись на скамейке для мамочек. Рядом играли дети, трещали 

между собой говорливые мамаши, а  весёлая компания потягивала вино и вела 

разговор на совершенно не винные темы. Кто-то вспомнил, что в этом году 

исполняется десять лет их поступления в университет, а значит и знакомства. 

Посыпались воспоминания, смешные истории из студенческой жизни, и тут 

Колян встрепенулся: 

    - Ребята, а мы чего сюда приехали? 

    - Точно, - хлопнул себя по лбу Андрей, - Макса домой провожаем, - Макс, а 

где твой рюкзак? 

    Тут Макс встал, посмотрел по сторонам и, увидев свой багаж метрах в 

пятидесяти от скамейки, там, где они разливали вино, сказал: 

     - Спокойно, всё под контролем, пошли, вон там детский сад, за ним три 

дома буквой «П», мой тот, который посередине, шестнадцать этажей! 

    Макс забрал рюкзак, и они двинулись к указанному им дому. Нашли 

подъезд, где, согласно табличке, на 11-м этаже фигурировала квартира 128. 

Потому что номер своих апартаментов, Макс, как это ни странно помнил, так 

же, как и этаж – одиннадцатый, а вот номер дома он выдавить из своей памяти 

никак не мог. Правда, увидев на доме цифру 36, он уверенно произнёс: 

«тридцать шестой, я так и думал, просто стеснялся сказать, а то вдруг ошибусь, 

и вы бы подумали, что я слишком пьяный». 

    Оставалось немного: открыть подъезд и подняться на этаж. Но тут 

получилась незадача, ключ почему-то не хотел открывать магнитный замок. 

    - Вот какая фигня, магнит сломался, наверное, отсырел! - грустно сказал 

Макс, - Питерский климат! 

    - Или перепрограммировали замок. Такое бывает, у нас тоже было, - 

высказала свою версию Маша. 

   - Что будем делать? - вступила в разговор Оксана, - Может, мы с Коляном 

напряжёмся, и дверь подастся? 

   - Не надо ничего ломать, - закричал Андрей, - в подъезде почти полсотни 

квартир, кто-нибудь да появится. 
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   И точно – не прошло и пары минут, как из подъезда вышла девочка с 

сеттером, наступал час собаки. Домашние животные просились на улицу 

перед длинной ночью, дабы украсить её произведениями своего 

художественного творчества, а довольные хозяева (как же, наконец, можно 

погулять!), оторвавшись от компьютеров и телевизоров, радостно 

сопровождали своих питомцев.  

    Друзья прошмыгнули в любезно придержанную девочкой дверь. Лифт, к 

счастью, работал. На одиннадцатом этаже, подойдя к квартире с 

соответствующим номером, Макс стал возиться с ключом. 

    - Что? Не получается? - поинтересовался Колян, - Давай помогу, я с 

ключами на «ты», они у меня открывают даже те двери, которые не должны 

открывать. 

   - За последнее можно и загреметь туда, где ключей уже не выдают, - сказал 

Макс. 

    - Не умничай, лучше скажи - а ты уверен, что это твоя квартира? – спросил 

Андрей, он, видимо, никогда не пьянел. 

    - Конечно, сто двадцать восьмая, вон, посмотри даже половик мой, у нас в 

маминой квартире такой же. 

    - Так то в маминой квартире, - не унимался Андрей. 

    Тут дверь внезапно открылась, и в проёме нарисовалась фигура высокого 

тучного мужчины в трениках и майке. 

     - Я могу вам помочь, молодые люди? 

    - Можете, - произнёс Макс, - а что Вы тут, собственно, делаете?  

    - Живу, уже лет тридцать, а вы ко мне в гости? Так я не приглашал! 

    - Макс, пошли, кажется, это не твоя квартира, - Андрей потянул друга за 

рукав. 

   - Нет, извините, я должен убедиться, это тридцать шестой дом? 

   - Да! 

   - А этаж одиннадцатый? 
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   - Да! А лифт напротив, - мужик, встряхнув слегка Макса за плечи, помог ему 

развернуться задом к квартире и при помощи лёгкого пинка помог совершить 

движение в направлении лифтовой шахты. 

    Выйдя из дома, компания некоторое время переживала своё фиаско. Но, 

глотнув ещё пару раз, друзья вновь зарядились оптимизмом. Ошибка с домом 

теперь представлялась досадным недоразумением, которое Макс, конечно, 

быстро исправит. 

     На импровизированном военном совете в кустах было решено двигаться в 

следующий П-образный комплекс зданий, потому что Макс явственно 

помнил, что он уже проходил мимо сирени, росшей неподалёку. Кажется, 

сирени в тот день было много на их пути. 

    В следующем типовом шестнадцатиэтажном здании они быстро нашли 

парадную со 128-ой квартирой на одиннадцатом этаже, но магнитная кнопка 

снова не хотела открывать входную дверь. 

    - Макс, ты опять ошибся, - заявил Андрей среди пронзительной тишины, - 

где детский сад? 

    - Как где? Вон, смотри, точно такой же, как и там, понастроили, понимаешь, 

только путаешься из-за них! 

    - Ну да, могли бы боулинг влепить сюда или пивбар, куда веселее, - 

поддержала Оксана. 

   - Кстати, у меня вино кончилось, - заявил Колян. 

   - И у меня, - это уже Маша вступила разговор. 

    И они стали разливать остатки первой канистры на глазах у двух 

изумлённых старушек, сидевших рядом на скамеечке. 

   - Молодые люди, тут дети ходят! – не выдержала одна из них. 

   - Дети – наше будущее, - ответил Колян, - им нальём завтра! 

    Друзья выпили ещё немного и принялись рассуждать на тему тот или не тот 

дом, но дверь вдруг опять открылась, из неё вышла молодая пара с коляской. 

   - Вот, я же говорил, дети – наше будущее и настоящее тоже, - сказал Колян 

уже в подъезде.  
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   Они поднялись на одиннадцатый этаж, и Макс долго колдовал с ключом, 

который никак не хотел открывать злосчастную дверь. 

   - Ты на неё плечом навались, - скомандовала Оксана, - моя только так 

открывается! 

   Но плечо не помогало. 

    - Тогда на себя потяни, - посоветовал Колян. 

   Тоже безрезультатно. 

    - Дай я, - сказал Колян, - нет ещё таких дверей, которые бы не покорились 

большевикам! 

    - Это он о чём? – удивлённо спросила Маша. 

    - Это из истории, у него по истории всегда пятёрка была, разве не помнишь?  

   Они ещё минут десять пытались разными способами открыть дверь, она 

никак не поддавалась, пока Андрей, как самый трезвый, не обратил внимание 

на небольшую медную табличку на дверном полотне «Профессор И.А. 

Магометхабибов». 

     - Макс, твоя фамилия ведь не Магометхабибов, - спросил Андрей, не 

обратив внимания на инициалы, - и ты ведь не профессор! 

    - Нет, - удивлённо ответил Макс, уставившись в табличку. 

    - Ну, всё ясно, пошли искать дальше, - приказала Оксана, её командный 

голос приобретал всё более железные нотки. 

    - Ещё пара таких походов, и я не выдержу, канистру придётся бросить, - 

простонал Колян, тащивший вторую, всё ещё полную канистру. 

   - Не бросить, а выпить, не дрейфь, я помогу, - поддержал товарища Андрей. 

  - Выпить или нести? 

  - И то, и другое, пошли, не ныть, ребята, - это уже Оксана продолжала 

демонстрировать свои командные способности. 

    Пока они шли к третьей подобной конфигурации домов, пропала Маша. 

Колян, глядя вслед удаляющейся почему-то компаньонше, только и успел 

сказать: 

   - Мы её теряем!  
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   И они её потеряли, Маши вдруг не стало, она совершенно растворилась в 

пространстве. 

   - Ничего, взрослая девочка, - сказала Оксана, она теперь получала 

монополию на женский пол, а это, плюс непочатая канистра вина могло стать 

заманчивым вариантом, - не потеряется, ребята не отвлекайтесь от главного, 

нам надо найти квартиру Максу! 

   - Нет, ты всё путаешь, - встрял Колян, - я вот не пьянею, я всё помню, не надо 

искать квартиру Максу, она у него есть!  

   - Не цепляйся к словам. Я знаю, что нам надо! 

   - Вот, - сказал Макс, - детский садик, а вот мой дом, дом шестьдесят, я всегда 

считал, что он именно такой номер имеет! 

   - Подожди, я проверю детский сад, - прервал его самый трезвый Андрей, - 

что-то мне в нём не нравится, - и он отделился от компании, чтобы прочитать 

табличку. 

   Вернулся  с грустным видом: 

   - Ребята, это районная прокуратура! 

  - Это ты зря кондукторшу прокурором назвал, вот оно нам и аукнулось, - 

сказал Колян, с укоризной посмотрев на Макса. 

  Тот, тем не менее, не терял оптимизма:  

    - Значит, они перепрофилировали детский сад в прокуратуру, в стране 

падает рождаемость, а количество преступлений растёт. Логично? 

    - Железная логика, - согласился Колян. Андрей с Оксаной почему-то 

молчали, возможно, они владели другими статданными. 

    - Сейчас-сейчас, вот увидите, - сказал он, копошась в своих карманах, - вот!  

   Он, наконец, достал знакомую всем связку ключей. 

    Но магнит опять не хотел открывать дверь. Публика заметно приуныла. 

    - Может, вернуться в квартиру родителей, там найдёшь документы и завтра 

завалишься к себе, тут все дома одинаковые, а канистра тяжёлая, зараза, - 

пробубнил Колян, по-прежнему всю дорогу тащивший драгоценный груз. 

   - От той квартиры ключ-то у тебя есть? - поинтересовался Андрей. 
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    Тут Макс ахнул, хлопнул себя по лбу, выругался и, повернувшись к друзьям, 

сказал: 

    - Ребята, это не те ключи, я же свои ключи в рюкзак положил, а в куртке те, 

с которыми я уезжал из родительской квартиры! 

    Покопавшись в рюкзаке, Макс вытащил оттуда правильную связку. 

Компания с облегчением вздохнула и стала напряжённо ждать результата 

реакции магнитного замка на новый ключ. Увы, дверь не открывалась. 

   - Блин, опять канистру куда-то тащить, - пожаловался Колян, - а тут камеры 

хранения поблизости нет? 

   - Здесь не вокзал, да и понадобится она ещё нам! – запротестовала Оксана. 

   - И куда нам идти, здесь таких домов много, - грустно заметил Колян. 

   Тут Андрею, как самому трезвому, пришла в голову мысль: 

   - Макс, а ты не мог повесить табличку Магомет-как-там-его ради стёба? Это 

ведь в твоём духе. 

   Все дружно ухватились за спасительную мысль и посмотрели на Макса. Он 

ещё в университетское время славился своими приколами и шутками. Мог, 

изменив голос, позвонить кому-нибудь от лица научного руководителя или 

даже декана и назначить разбор курсовой работы в воскресенье в ресторане 

«Баку». Потом жертва могла долго обижаться, но Макс ни за что не 

сознавался, и только близкие друзья знали точно, кто автор радиоигры. 

    Макс, видя сколько надежды возлагают на него глаза всех присутствующих, 

постарался вспомнить, а не мог ли он выкинуть подобный номер. Задумался 

на несколько секунд, потом опять ахнул и произнёс: 

    - Точно, это он! 

    - Кто он? - в один голос закричали друзья. 

   - Игорь Артемьевич, продавец мой, старичок-профессор, книжный червь, это 

он - Игорь Артемьевич Магометхабибов! Я ещё удивлялся такому странному 

сочетанию. 

   - Так пошли же скорей, выпьем, наконец, немного, а то всё на ходу, как 

бомжи какие-то, - выпалил Колян, и все дружно согласились с ним. 
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   По дороге они встретили Машу, она держала в руках очень милую, 

пушистую кошку пепельного цвета.  Животное имело вполне домашний вид, 

было ухожено. 

    - Ты где её взяла? – поинтересовался Макс, и все вместе с ним. 

   - Тут, она сидела на скамейке лапками вперёд, и ей было очень плохо. Ей 

нужен хозяин. Возьми её, кошки приносят счастье. 

    - А с чего ты взяла, что ей было плохо, может, стало плохо, когда ты её 

загребла в свои объятия, - предположил Андрей, он ведь оставался самым 

трезвым в компании и к тому же всегда отличался критическим складом ума.     

   - Возьми, не слушай его, - поддержала Оксана, - видишь какая она 

несчастная! 

   Кошка, действительно, чувствовала себя не очень, временами она 

осуществляла попытки вырваться из Машиных пальцев, но та довольно 

своеобразно уговаривала её остаться: «Нет, не дёргайся, тебе так неудобно, 

тебе вот так удобно!» Как животное позволило взять себя в руки незнакомому 

человеку, было непонятно, но вполне возможно, что некоторые жители двора 

частенько видели её тут и имели обыкновение гладить красавицу. На этом она 

и попалась в цепкие руки Маши, которая уже не отпускала кошку, только 

поглаживала по спинке и со словами «не волнуйся, всё будет хорошо, вот 

увидишь, Максик тебя возьмёт, тебе будет хорошо с ним!» протянула её 

Максу. 

     Макс удивлённо смотрел на эту сцену, вроде даже не понимая, что речь 

идёт о нём, а бедная кошка, наконец прекратив попытки бегства, решила 

покорно ждать своей участи. Она, наверное, привыкла повиноваться людям и 

теперь просто ожидала продолжения истории. 

    - Ребята, так она с ошейником, - обратил внимание друзей Андрей на 

важную деталь. 

   - Ну и что? - сказала Маша. 

   - А, может, она чья-то, погулять выпустили. 

   - Нет, - наконец сказал, как отрезал, Макс, - будет жить у меня, её бросили! 

    Сказано – сделано, кошку потащили в квартиру Макса, теперь уже все замки 

поддавались ключам… 
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                                        ВИННЫЙ ДОЖДЬ 

 

    Картину произошедшего потом никто не мог восстановить в памяти 

полностью. Вспоминались лишь мелкие, ничего не значащие детали – то, как 

Оксана, смешно выгнувшись, чтобы наполнить вином стакан Коляна, вылила 

на пол и на свои новенькие джинсы почти пол-литра драгоценного напитка. 

Как ругался при этом еле успевший отскочить Колян – откуда только такая 

прыть взялась? Зато все остальные ржали, как лошади, Маша даже 

захлебнулась смехом и вином и, зажав рот обеими руками, без промедления 

усвистала в туалет. Отряд не заметил потери бойца и каким-то образом вдруг 

очутился на балконе, где Макс снова стал доказывать всем, что он изначально 

помнил номер дома, но только боялся ошибиться, дабы его ошибку не списали 

на быстрое опьянение – в их компании любили считать, кто дольше всех 

держит удар. И тут Макс, желая доказать, что есть ещё у него порох в 

пороховницах вызвался на спор выпить пол-литра вина в один присест. 

Сказано-сделано. Друзья замерли в ожидании подвига, а Оксана почему-то 

стала считать глотки – «один, два, три, четыре, пять…». После пятнадцатого 

пластиковая бутылка опорожнилась, и Макс, вдохнув полной грудью, вдруг 

позеленел лицом и, приподняв вверх голову, скоренько прижался к 

балконному ограждению, его горло совершило импульсивное движение, и из 

открытого рта под мощным напором изнутри ударил фонтан красноватой 

жидкости. Сила, выбросившая его из нутра Макса, была такова, что струя 

винного напитка мгновенно рассыпалась на мириады мелких капель, которые 

чуть зависнув на уровне максова лба, тут же устремились вниз. Рассеянные в 

усталых лучах закатного солнца частички крымской бодяги образовали 

малюсенькое облачко жутковатого блестяще-бордового цвета, а западный 

ветер обильно оросил ими нижний балкон, волнистый шифер барьера 

которого покрылся оригинальным пятном из множества точек краски 

непонятного колера, как будто кто-то поработал садовым распылителем. 

«Настоящий винный дождь», - пробормотала Оксана, она, свесив голову вниз, 

успела увидеть это редчайшее природное явление. 

    Потом силы наших героев иссякли, а последующие воспоминания 

распались на индивидуальные сюжеты. Андрей полночи воевал с каким-то 

урчащим железным гробом, постоянно почему-то сталкивавшем его с себя. 

Коляну всё время снилось капавшее ему прямо на лицо вино – кап-кап, кап-

кап. Он во сне жадно облизывал губы, но почему-то вино казалось очень 

пресным, тогда он стягивал капли со щёк ладонями, но по-прежнему не 
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получал желанного вкуса, наконец, утолив жажду и повернувшись на бок, он 

засыпал. Когда он пробуждался в последний раз, Колян осознал, что откуда-

то сверху на лоб капала холодная вода, и в полусне он подумал, что находится 

в подводной лодке, один в задраенном отсеке, в котором обнаружилась течь, 

и теперь надо было пожертвовать отсеком и самой его жизнью, чтобы спасти 

весь экипаж. Колян уже мысленно приготовился совершить это 

жертвоприношение, как его окончательно разбудил стук в приоткрытую 

дверь, из-за которой он услышал Оксанин голос: 

   - Коленька, я, конечно, предпочитаю тебя именно в таком виде, но сейчас 

хотелось бы принять душ, это слегка облегчит мои страдания, я уже минут 

пятнадцать тебя бужу.  

    Колян разодрал глаза, огляделся вокруг, оказалось он лежит абсолютно 

голый в мокрой ванне.  Он поискал рукой хоть какую-то одежду, но нашёл 

только носки, тогда, обернувшись  полотенцем, он уступил своё место Оксане. 

Шёл тяжело, каждое движение отдавалось в голове. Квартира напоминал 

разгром Руси после Батыева нашествия: пара перевёрнутых стульев лежала на 

полу, всюду валялись вещи, посуда в самых неожиданных уголках, на полу в 

нескольких местах было разлито вино. Макс, раздетый до трусов, 

единственный из всех спал на кровати. На одеяле лежала кошка, увидев Макса, 

она призывно замяукала и, соскочив со своего ложа, стала тереться о его ноги. 

«Хочет есть, - сообразил Колян, - ладно, поищу в холодильнике». Но 

холодильника на кухне он не нашёл, зато во второй комнате обнаружил и 

холодильник, и Андрея. Оба были в горизонтальном положении, лежавший на 

боку холодильник был отключён и молчал, а Андрей храпел на нём, подстелив 

себе какой-то коврик. Рядом, забившись в угол, спала Маша. Она свернулась 

калачиком и совсем как кошка лапками перебирала слегка во сне руками. 

Коляновой одежды, однако нигде не было. «Где же я разделся и зачём голый 

попёрся в ванну? Неужели у нас с Ксюхой что-то было, на что это она намекала 

в ванной? Ёлы-палы, теперь же от неё не отвязаться будет!» 

    Наконец Колян, пошатываясь, добрался до кухни. Там в шкафу он нашёл 

среди прочего банку консервов «килька в томатном соусе». Колян поставил её 

на стол, подковырнул ушко банки и дёрнул на себя, чтобы открыть консервы. 

Они открылись, но приложенное усилие оказалось несоразмерно большим, и 

почти всё содержимое полетело на Коляна, на полотенце и на пол. 

Выругавшись себе под нос, Колян стал искать кухонную тряпку и, найдя её, 

принялся вытирать. Чистить белое полотенце, вероятно, не имело смыла, 

теперь оно навсегда получило неожиданный рисунок из ярко-оранжевых 
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пятен. Подтерев пол, Колян сунул тряпку под кран и вдруг осознал, что это 

были его собственные трусы. Выругавшись ещё раз, он бросил их на пол и 

выложил не отделившуюся от банки ступень консервов в маленькое блюдечко 

прямо перед носом кошки. Та обнюхала кильки со всех сторон, но есть не 

стала, а замурлыкала, и, задрав голову, смотрела на Коляна, в её взгляде 

явственно читался укор, мол, я просила «Вискас», а ты мне что дал?  

    Колян, держа руку на раскалывающемся затылке, пробормотал «ну, извини, 

всё, что могу!» и продолжил поиски своей одежды. В коридоре ему навстречу 

выплыл ещё сонный Макс, он, не сказав ни слова, подошёл к вешалке и стал 

хлопать по карманам своей куртки, явно ища что-то. Наконец, вроде нашёл и 

вытащил из нагрудного клапана паспорт, потом повернулся к Коляну, 

удивлённо наблюдавшему всю эту сцену, и произнёс: 

    - Я вспомнил и проснулся, я вспомнил! 

    - Ой, - простонал Колян, - что ты вспомнил? 

    - Я же знал свой адрес! 

    - Ну, конечно, до отпуска ты знал, ты же сам говорил! 

    - Да нет, и вчера знал! Я же здесь прописался перед отъездом, в паспорте 

был адрес! 

   Макс раскрыл паспорт на нужной странице и ткнул ей почти прямо в лицо 

Коляну. Тот слегка отстранился, чтобы прочитать надпись в штампе о 

регистрации. Там, после слова зарегистрирован было красивым почерком 

выведено от руки «Санкт Петербург, проспект Народного ополчения, дом 48, 

квартира 128».  

    - Кошку накорми, - только и ответил Колян. 
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                            ПАПИНЫ ПИРОЖКИ 

 

      Я очень люблю готовить. Правда, редко. Нет, я не исповедую 

классическую немецкую философию, согласно которой место женщины – 

Kinder, Kuche, Kirche, а мужчина должен дома отдыхать, ну, в лучшем случае, 

поиграть с ребёнком пока не устанет от детского визга (хозяин дома, 

естественно). Я часто готовлю еду детям, причём вполне разнообразную пищу 

– варю картошку, макароны, магазинные пельмени, разогреваю замороженные 

пиццы. Могу также сделать бутерброды, яичницу, сварить яйца всмятку и 

вкрутую. Разве это мало? По-моему, уже тянет на меню скромного кафе! 

Думаю, даже много, всё равно дети едят в основном всякую дрянь, которую 

покупают в магазине – чипсы, сухарики, печенье, булочки. По своей душевной 

доброте деньги на эту грызню даю опять-таки я, не могу отказать, ведь иначе 

они проголодаются и прибегут домой просить еду сразу после школы. По 

сумме затраченного на кормление детей времени я, наверное, далеко 

опережаю жену. Поэтому, устав от вечного «папа, свари мне спагетти!» (они 

ведь, заразы целых пятнадцать минут должны кипеть) или «поставь пиццу в 

микроволновку», я передаю заботу о нашем питании Юле. А она, в отличие от 

меня, не очень любит стряпать, ей нужно немножко помочь решиться на 

подвиг под названием «займись едой!», придать нужный импульс. Правда, 

этот мужественный поступок обычно заключается в приготовлении супа или 

салата, которые мы потом едим несколько дней. И не надо думать, что у нас 

подают перемены блюд, нет, тут уж, действительно, пока суп не съедим, салата 

не жди. Потому и есть не всегда хочется – заглянешь в холодильник, а там суп, 

я его ел позавчера вечером, вчера днём и сегодня в обед тоже. Ну, тогда лучше 

кефира выпью с булочкой.  Конечно, я-то понимаю, что это всё делается с 

заботой о моём здоровье. Мужики ведь как обычно поступают? Сколько им 

положат на стол, столько и сожрут, а потом, глядишь, пузо наперевес, 

зеркальная болезнь и другие тоже проблемки - сердчишко начинает барахлить, 

печень, почки. Вот я, например, почти не имею лишнего веса, всё благодаря 

моей жене.   Спасибо тебе, родная! 

    Однако довольно однообразный репертуар Юли иногда начинает надоедать. 

Раньше я успешно боролся с этой проблемой путём походов в ресторан. Но в 

последние годы слегка охладел к ним. Придёшь, возьмёшь меню – глаза 

разбегаются, слюна выделяется, хочется и того, и этого. Закажешь и ждёшь, а 

есть-то хочется. «Вам хлебную корзину принести?» - услужливо спросит 
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находчивый официант. Куда деваться: «Ну, принесите!» В итоге, к горячему 

блюду уже сил не остаётся, хорошо, в нашей стране несъеденное в контейнере 

унести можно, а то вообще жаба задушит. Потом придёшь домой с этим 

контейнером, на еду уже смотреть не можешь. Только и хватает сил упасть на 

диван перед телевизором и тупо поглощать какой-нибудь идиотский сериал. 

Лежишь, как крокодил, проглотивший слона, двинуться мочи нет. Все силы 

организма отданы на переваривание аппетитного меню, будь оно проклято!  

Хорошо отдохнули, культурно!  Нет, нынче мы по ресторациям не особо, всё 

больше дома, тем более, свободного времени значительно прибавилось. 

Посему иногда меня посещает кулинарный зуд, приготовить что-нибудь 

этакое, чего без меня никто в нашем доме не забацает.  

    В нынешнюю интернетную эпоху готовить ведь довольно легко, пошуршал 

в яндексе, и всё понятно, для недоходчивых (словечко подполковника 

Маркова с военной кафедры) видеоуроки выложены. Красота! Так я освоил 

три вида салатов, все хвалили, иные рецепты вкусившие их воплощение 

просили … иногда, котлеты, даже во Франции по заказу жарил, народ 

объедался, обильно смазывая стенки пищеводов добротным красным вином. 

Ещё в моём ассортименте блюд есть несколько экзотические в наше время 

гороховые оладьи. Но, совсем особняком, по степени выдающегося 

поварского искусства стоят борщ и говяжьи стейки из ленивой мышцы (это 

самая правильная вырезка в туше и самая дорогая). По приготовлению борща 

однажды урок дал заезжему американцу, тот заявил, что страшно, просто 

бешено любит, обожает борщ, но никто на родной Техасщине его не готовит. 

«Дело поправимое, - успокоил я гостя, - научу!» И научил, Джеймс, чтоб не 

забыть, попросил магический процесс заснять на камеру. Не вопрос, 

запечатлели, борщ сварили, получился изумительный. Джеймс даже фамилию 

хотел поменять: «My name is James. James Borshch!» - заявил по окончании 

действа. Правда, Джеймс до сих пор считает, что главным ингредиентом были 

две бутылки французского вина, опустошённые за время стряпни. Поэтому 

сам не готовит, боится, что в одиночку столько не осилит. Он просто, как 

самый настоящий американец, перед первой попыткой повторить шедевр 

внимательно смотрит фильм, записывает, анализирует, не один час пытаясь 

разобраться, что когда и куда кладут, а там большую часть экранного времени 

перед камерой мелькают бокалы с красной жидкостью. Мы её, понятное дело, 

не в кастрюлю заливали.  

   Самым сложным блюдом оказались стейки. Их легко можно испортить, пару 

раз пересмотрел видео, чтобы не напортачить. Но получилось, особенно 

нравится младшему сыну, иногда создаётся впечатление, что он готов их 
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трескать килограммами. Жена тоже довольна – как поест моих стейков – дня 

два потом ничего, кроме фруктов, не кушает – переваривает, а в итоге худеет 

на килограмм. Во какая от них польза! 

   Однако я отвлёкся. Видя, каких потрясающих успехов я достиг в кухонном 

деле, дети попросили спечь пирожки. Мама-то не печёт, говорит, слишком 

много времени тратится, а «выхлоп» смешной. В городе, мол, полно хороших 

пекарен. Но нашим мальчикам хочется домашних, мне тоже. Пирожки – так 

пирожки. Если я борщ и стейки освоил, то уж с этой мелочёвкой тоже 

разберусь. Будут вам папины пирожки! 

   Накануне дня «Д» посмотрел ингредиенты в интернете, затарился ими в 

«Дикси». Вечером ещё раз проверил список, всего хватает – дрожжей, муки, 

молока, яиц, капусты, зелёного лука, яблок. Ведь заказали три вида изделия – 

с капустой, с яйцом и зелёным луком и, на десерт, с яблоками. Наутро, 

отправив детей в школу, сделал зарядку, после паузы подкрепился кашкой 

быстрого приготовления, повязал фартук и приступил. Для начала к изучению 

процесса. Самое первое – это, естественно, тесто. Его надо поставить 

достаточно много, чтоб хватило на всю запланированную линейку продукта. 

Нашёл сайт с парой сотен видов пирожков, одних капустных там 

насчитывалось штук десять. То же самое с двумя другими запрошенными 

видами мучного изделия. Какие выбрать? А не всё ли равно? Казалось, главное 

заключается, в том, чтоб не положить в духовку тесто, предназначенное для 

жарки, также существует опасность по ошибке посыпать капусту яблоками, в 

качестве топинга, а яйца – капустой вместо зелёного лука. Беру первые 

попавшиеся, читаю. Так, домохозяйка Анжела в рецепте пирожков с капустой 

пишет, что на шестьсот грамм муки надо четыреста грамм молока и одно яйцо, 

а не указавшая профессию Марина, рекомендующая свои чудо-пирожки с 

яйцом и луком, заявляет, что на восемьсот грамм муки кладёт всего 150 грамм 

молока, зато четыре яйца! Как объединить две взаимоисключающих 

комбинации? Тут нужна компьютерная программа! Уравнение, что 

называется, не с одним неизвестным. Или для каждого вида пирожков 

готовится особое, своё тесто? Звонок другу, то есть жене, самый подходящий 

момент, она как раз принимает ванну, значит, голова свободна от важных 

мыслей о переустройстве миропорядка. Ответ обескуражил, тесто то же самое. 

Что же, смотрим дальше. А дальше – хуже. Виктория в своём рецепте 

«объедения» с яблоками нейрона на нейроне не оставляет в моём 

взрывающемся мозге, её состав теста полностью опровергает все 

предложенные раньше!  Стою перед безучастным экраном компьютера и не 

знаю что делать. А тут ещё Виктория о какой-то опаре пишет, другие не 
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упоминали её вовсе, а она пишет. Слово такое слышал, в художественной 

литературе, ещё в детстве, но инструкции по приготовлению не прилагались. 

Как её надо ставить, как накрывать. Опять звонок, то бишь стук другу. Ответ: 

«Опарой вчера вечером надо было заниматься, но можно без опары, я без 

опары делаю».  Подчеркнул в уме последнее слово, вот как, делаешь? Но не 

отвлекаюсь от главного - минус одно неизвестное, продвигаемся вперёд, а как 

же быть с соотношениями ингредиентов теста? Опять листаю сайт, похоже, 

все по-разному кладут, так какой рецепт самый правильный? Тут появляется 

Юля с накрученным на голове полотенцем, лихо у неё это получается, 

завзятый турок в тюрбане прямо из эпохи Сулеймана Великолепного. Даже 

халат соответствует. Не хватает лишь кривого ятагана и сафьяновых сапожков. 

Собирается, как положено истинному осману, кофе попить. 

     - А я всегда на глазок делаю, - сказала, словно выстрелила, в ответ на мой 

вопрос. 

    Опять интересно, это кому и где ты всегда пироги делаешь? Хотелось бы 

полюбопытствовать, но не время и не место. 

    - Это как? – только и смог я выдавить из  себя. 

    - Ну, берёшь муку, насыпаешь её на чистую поверхность, делаешь из неё 

горку с таким, как у вулкана, жерлом, понемножку доливаешь в него молоко 

и добавляешь яйца, перемешиваешь, когда тесто дойдёт до нужной кондиции, 

кладёшь в самую большую кастрюлю и ждёшь. 

    Если до её появления на кухне у меня серое вещество только взрывалось, то 

теперь, похоже, оно начинало извергаться, голова вот-вот расколется, и 

освобождённый от черепных пут мозг, как лава с вершины, попрёт вниз. 

    - Как можно насЫпать муку и сделать из неё горку? Все замешивают в 

какой-нибудь ёмкости! 

   - Ну, так и замешивай, как все, - отвечает невозмутимо, - а я так делаю! 

   Придётся сдаться, вариантов, продолжать сопротивление, нет. 

   - Ну, покажи тогда! – я с тайным злорадством ожидаю, что белое облако 

накроет Юлю с головой, и она превратится в некое подобие гипсовой 

скульптуры. 

    Юля всё с той же невозмутимостью берёт пачку муки и аккуратно 

вываливает содержимое на столешницу около плиты. Происходит чудо, столб 
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муки не поднимается ядерным грибом над нами, не засыпает пол вплоть до 

двери в прихожую, а остаётся в форме той самой горки.  

    Вулкан в голове помаленьку потухает. 

   - А теперь покажи, как ты молоко и яйца на глазок добавляешь! 

   Ещё одно чудо, на моих глазах в море муки появляются островки чего-то 

похожего на тесто. Мне даже начинает нравиться производство пирожков в 

виде нашего совместного кухонного творчества, я любезно дозволяю Юле 

заняться, наконец, кофе («мне тоже, пожалуйста»), занимаю её место и, 

досыпав грамм двести муки (у меня всё посчитано!) продолжаю процесс, 

поминутно требуя проверить, не достигло ли наше творение необходимой 

степени густоты.  Юля, устав бегать от чашки к тесту и обратно, при помощи 

коротких, но ёмких, выражений отстраняет меня от руля управления и сама 

заканчивает первый этап - долго мнёт, переворачивает, затем снова мнёт 

получившуюся массу. Не самая лёгкая по затратам физической энергии часть 

дела, поэтому принимаю эстафетную палочку и минут десять усердно 

выдавливаю тесто из теста. И вот готово, продукту надо дать подняться. Уф, 

теперь можно и передохнуть, где обещанный капучино? Довольный, 

усаживаюсь на диван, и терпеливо жду трёхсотграммовую «чашечку». Часа 

через два-три можно продолжать. 

    Накрытое кухонным полотенцем тесто медленно, но верно поднимается. 

Дрожжи «Doctor Oetker» не подкачали. Пропустить момент максимального 

«восхождения» нельзя. Поэтому я на самом ответственном месте – смотрю 

телевизор и поглядываю на красное полотенце. Юля тем временем занята куда 

менее важными вещами, она шинкует и тушит капусту, варит яйца, потом 

перетирает их на тёрке, режет лук, яблоки, доводит их с сахаром на 

сковородке. Согласитесь, с этим каждый справится! Чисто механическая 

работа, никакого творчества. И вот под покрывалом уже вырисовываются 

очертания чего-то круглого и объёмного, будто голова джинна в арафатке 

пытается высунуться из большой кастрюли. 

    Пора, выковыриваю из посудины пышную массу и читаю дальше. Да они 

тут все фантасты! «Разделить тесто на равные кусочки». Как можно от этой 

бесформенной кучи оторвать, к примеру, 20 одинаковых лепёшек! Я же до 

утра буду их склеивать, переклеивать! Засохнет всё, завтра сухари будем есть, 

а не пирожки.  На счастье, Юля пришла в очередной раз попить кофе. Она 

может его целый день хлестать, и маленькими чашечками, и большими. 

Казалось бы, не вино, много не выпьешь! Но некоторые способны. Не скажу, 
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что меня это сильно раздражает, но как-то странно, когда жена полдня 

проводит на кухне, и при этом в доме решительно нечего пожрать! Могла бы, 

понимаешь, пить свой коричневый напиток и кашу помешивать. Ведь никто 

не мешает! 

    Посмотрев на мои страдания, Юля опять коротким словом «дай!» отбирает 

у меня полуфабрикат.  Многословие не входит в число наших добродетелей, 

«говори лаконично!», как учили в Древней Спарте. А посему – «дай», «не 

мешай», «я сама», «отойди», «пишу», «читаю», «моюсь» и ещё с десяток 

кратких, но таких же выразительных словечек составляют основу Юлиного 

лексикона. Правда, в отличие от Эллочки-людоедки, она сочиняет, любит 

столярничать, пишет короткую прозу и создаёт небольшенькие фильмы о нас 

и наших путешествиях. Смотреть интересно, даже любопытно, порой узнаёшь 

много нового про себя. Но я отвлёкся, тесто у меня отобрали, свернули в 

длинную, ровную по толщине «колбасу», взяли большой нож с чёрной ручкой, 

и чик-чик, чик-чик. Как просто всё гениальное! Правда, меня продолжал 

мучать вопрос, но кому же она делает пирожки, почему меня на поедание яства 

не приглашают? Однако такие размышления всегда второстепенны, и в 

данном конкретном случае мучавшая меня проблема никакого значения не 

имела, главное – достигнутый результат. Тесто было порезано на одинаковые 

кусочки.  

    Теперь оставалось совсем немного – раскатать кружочки теста, насыпать в 

них начинку и завернуть. Но опять, в который раз, кажущаяся простота 

оказалась обманчива. Раскатать нужно до определённой толщины, не больше 

(будет слишком много теста), не меньше (пирожок лопнет в духовке и начинка 

растечётся) и, желательно, правильной, круглой формы. А у меня почему-то 

получалось то толще, то тоньше и обязательно с треугольным вырезом в духе 

декольте, с каждым разом всё увеличивающимся в размерах, такие заготовки 

пирожков от Версаче. Откуда брался этот элемент женской верхней одежды – 

не знаю, но самая соблазнительная часть дамского платья прямо-таки 

преследовала мои заготовки. Похоже, я – извращенец с кулинарным уклоном. 

Я, было, попытался ставить заплатки на декольте, получалось плохо, потому 

что противоестественно мужчине стараться затянуть обнажающий женское 

тело вырез тряпкой, в данном случае тестом. Туда ж смотреть надо! Вот и в 

моих кружочках из краёв зашитого разреза сдавленными бугорками выпирало 

что-то очень похожее на пышные груди, норовящие вырваться из плена 

бюстгальтера. Тогда Юля красноречивым жестом пресекла мои эротические 

шатания над тестом. Скалка в её руках обретает чёткость и надёжность 

автоматического раскатывательного агрегата.  
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     Дело близилось к концу, можно и пивка глотнуть. А Юля отказалась, на 

вопрос: «Хочешь пива?», она почему-то прошипела: «Нет!» Это тоже из того 

не озвученного мною десятка слов. Странно, я ведь ничего плохого не 

предлагал, заботу проявить хотел. 

    «Ладно», - думал я, хотя бы последнюю стадию перед закладкой в духовую 

печь сделаю сам. Нельзя делиться славой с другими, даже, если это твоя 

собственная жена. Уж как-нибудь заверну начинку. Но как-нибудь не 

получилось. Завёрнутые таким образом пирожки норовили раскрыться и 

изрыгнуть всё содержимое, не говоря уже о том, что с эстетической точки 

зрения они выглядели малопривлекательными. Наверное, не надо быть семи 

пядей во лбу, чтобы догадаться каким образом удалось достичь почти 

совершенного внешнего вида моих пирожков. Зато я научился мазать яичным 

желтком готовое изделие перед отправкой в печь. Получалось очень хорошо, 

а, самое главное, расчётливо, ровно одного желтка хватило на все двадцать с 

лишним пирожков! Глаз – алмаз! Никто не может меня упрекнуть в том, что я 

не участвовал в процессе, даже доставал горячие противни из духовки! И разве 

я не был в этом процессе руководящей и направляющей силой? Локомотивом 

своего рода. К тому же эта роль мне подходит и очень нравится. Поэтому 

абсолютно правы были дети, когда, наворачивая пирожки, называли их 

папиными. И ведь, правда, не решись я на это рискованное предприятие, никто 

бы так и не попробовал горяченьких, ароматных булочек с капустой или с 

яблоками!  А Юля всё-таки спекла пирожки не кому-то, кого мы не знаем, а 

нам. Что само по себе приятно. Да здравствует инициатива! 

 

P.S. А готовить пирожки мне понравилось, это не то, что борщ, там всё время 

надо что-то чистить, тереть, резать, пассировать и параллельно варить мясо, 

здесь всё просто. 

 P.P.S. Юля прочитала рассказ, оценила и много смеялась. Через день, 

вернувшись домой от зубного, я застал на плите полноценный обед – суп и 

пюре с жареной индейкой. Волшебная сила искусства! Правда, сжавшийся за 

долгие годы желудок два блюда одновременно не потянул… 

 

 

 

                                              АПРЕЛЬ 2018 ГОДА 
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                                               БЕЗ   БОТИНОК 

 

 

      Аркаша хорошо посидел с приятелями. В старые времена в памятном 

всем студентам исторического факультета «Петрополе» на Среднем проспекте 

наливали только банальное пиво. В студенческие годы оно казалось верхом 

совершенства (куда лучше, чем разбавленное в уличном ларьке) и, к тому же, 

обходилось не дорого. Кружка пива стоила здесь чуть больше, чем бутылка 

«Жигулёвского» в магазине, правда, с бутылки можно было получить назад 20 

копеек и использовать их при приобретении следующей партии 

демократического напитка, но разве эта упущенная выгода шла в какое-то 

сравнение с возможностью обсудить все мировые проблемы, а также 

факультетских девчонок за одним из широких столов «Петрополя!» 

      Теперь наступили новые времена, и появилось много других, более 

достойных, заведений, но они требовали кошельков иной комплекции, чем те, 

которыми обладала компания старых приятелей. Поэтому выбор пал на 

проверенный бар. За пять лет, прошедших после окончания университета, он 

практически не изменился, только количество выцарапанных автографов и 

нелитературных идиом русского языка на деревянных столах заметно 

возросло. Вот публика слегка поменялась, студентов стало почти не заметно, 

их изрядно отощавшей стипендии уже не хватало на походы в некогда 

излюбленное старшими товарищами место. Стало больше офицеров-

слушателей Академии тыла и транспорта, раньше они выбирали заведения 

рангом повыше, а нынче их жалование тоже не успевало за ростом цен, да и 

то, когда его выплачивали вовремя. Зато не стало очередей за кружками, даже 

вечером, новое время принесло конкуренцию за обедневшего потребителя 

пенного напитка. 

     И водку уже наливали в баре, но прагматичные герои нашего повествования 

(впрочем, не они одни) предпочли отовариться в соседнем магазине крепким 

спиртным украинского производства (вонючая, но дёшевая!). «Водка без пива 

– деньги на ветер», к девяносто третьему году эта максима стала не только 

лозунгом, но и руководством к действию. Дальше – просто, главное – выбрать 

стол подальше от зорких глаз бармена и, поставив кружку на скамейку между 

двумя набирающими сок мужскими телами (чай, уже не студенты), 

облагораживать любимый напиток жидкостью из бутылки с этикеткой 

Львовского ЛВЗ. Все манипуляции проводились ниже уровня столешницы, 

поэтому опасность, что засекут, практически не существовала. Нет, конечно, 

любой, внимательно присмотревшийся к компании приятелей посторонний 

человек мог легко понять смысл движений Аркашиного предплечья, но кто же 

будет портить жизнь и людям, и себе? Ведь подобные странные телодвижения 

время от времени совершались почти за каждым столом. Тут надо было 
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опасаться только сборщика грязной посуды, с унылым видом уносившего 

пустые кружки – не лучшая работа, когда сам любишь пропустить стаканчик-

другой. Но появлялся он редко, а, самое главное, предсказуемо, лишь после 

того, как очередная группа посетителей заведения, слегка пошатываясь и в 

полной мере осознавая радость жизни, с шутками, прибаутками и, а то и 

напевая нестройно бравурные марши, покидала питейный зал. 

     После первой кружки, разбавленной в пропорции один к четырём, 

поднялось настроение и у Аркашиной компании. Все жизненные неурядицы – 

безденежье, ссоры с жёнами, бардак в стране – стали отходить на второй план. 

Зато появились более весёлые сюжеты – вспоминались старые 

университетские истории, кто, где, как хорошенько поднабрался, кто кого из 

женского пола «окучил». Как известно, количество мужских побед в 

застольных разговорах растёт в геометрической прогрессии от количества 

выпиваемых горячительных напитков. 

     После второй кружки, также сдобренной украинской водкой, о невысоких 

качественных характеристиках которой уже никто не вспоминал, основной 

темой стала чудесная победа нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. 

Как-то уже начали привыкать, что быстрыми, воистину спринтерскими 

темпами стало уходить золотое для спорта советское время, когда «Союз 

нерушимый» звучал практически на всех соревнованиях. Теперь всё чаще 

приходилось довольствоваться серебром там, где вчера гарантированно 

получали золото, бронзой, там, где раньше имели серебро и так далее. И в том 

мае все по привычке смотрели хоккей. Сначала российская сборная, лишь во 

второй раз игравшая под таким именем и трёхцветным флагом, страшно, 

жутко, ну просто неимоверно дико разочаровала. Начала с ничьи с 

итальянцами. «С кем, с кем?», - спросили тогда многие. «Да, да, с 

итальянцами!» То, что итальянцы, кроме футбола играют в хоккей, знали 

единицы, и вот, на тебе, бывшая красная машина не может у них выиграть. 

Потом проиграли шведам и канадцам, с трудом пролезли в плей-офф благодаря 

швейцарцам и каким-то ещё менее известным недомэтрам хоккейного дела. 

Все приготовились к продолжению позора. Но вот тут-то и начались чудеса, 

хоккеисты молодой страны как будто вспомнили, чьи они наследники. И 

попёрло – немцы были уничтожены в четвертьфинале, канадцы унижены в 

полуфинале, шведы поставлены на место в финале. 

      «Мужики, ну за это надо ещё выпить!» - сказал самый крепкий из компании 

(а ведь он оказался прав, выпить стоило - следующего высшего титула нашим 

болельщикам пришлось ждать долгих пятнадцать лет, но тогда это и в 

страшном сне не могло присниться). Аркаша попробовал осторожно 

возразить, он уже начал чувствовать, как некие путы потихоньку обволакивали 

его ослабевшее тело, и боялся вовремя не попасть домой, а ведь Ленка ждала 

его к десяти, они вчера договорились посмотреть по недавно купленному 

видику четвёртую часть захватывающих приключений «Анжелики-маркизы 

ангелов». До Ломоносова добираться с Васильевского часа два, то есть через 

минут тридцать надо уходить. Но вялый Аркашин протест не был услышан 

разгорячённой публикой. Две магазинных бутылки кончились, однако 
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совместными усилиями наскребли ещё на четыре кружки пива. Каждому чтоб 

по целой досталось! «Не будем мелочиться, ребята, гулять, так гулять!» - 

сказал заводила, вытащил из заднего кармана джинсов замусоленную тысячу, 

видать, прибережённую для чего-то, и подозрительно твёрдым, почти 

чеканным шагом двинулся к стойке за ЛИВИЗовской бутылкой. Бармен даже 

не стал рюмки предлагать, его опытному глазу сразу стала понятна и 

предыдущая комбинация, и дальнейшая стратегия гуляющей компании. 

    Потом ещё у кого-то нашлись деньги. Безнадёжно быстро летело время, 

теперь Аркаша уже точно не мог рассчитывать добраться до дома к десяти. 

Сначала он утешал себя тем, что приедет к одиннадцати, и они еще успеют 

посмотреть запланированное кино, просто лягут попозже, завтра у Ленки 

выходной, а его ждали в экскурсбюро только к двум. Однако время шло, идея 

совместного просмотра некогда популярного фильма становилась всё менее 

интересной и ещё менее вероятной, уходить не хотелось. Скоро Аркаша даже 

перестал колебаться - не покидать же раньше времени такую тёплую компанию 

ради сомнительного удовольствия от просмотра уже приевшегося «шедевра» 

французского кинематографа тридцатилетней давности! После очередного 

глотка горячительной смеси и пОзднее, далеко за полночь, возвращение домой 

перестало создавать в его глазах малейшую проблему. «Подумаешь, час ночи, 

ну и что, могу же иногда с друзьями посидеть!» Подсознательно он уже строил 

линию защиты и рассчитывал перспективы встречного сражения в 

малюсенькой прихожей. «Ладно, Ленка поругает для порядка, да и отстанет, 

куда она денется, такого, как я, ещё поискать надо!» Гораздо более важным, 

определяющим ход мыслей явилось желание успеть на последнюю, 

двенадцатичасовую, электричку. Ночевать на Балтийском вокзале очень не 

хотелось. 

     Когда, к некоторой радости Аркаши, было выпито всё, и приятели стали 

собираться, голова его уже соображала туго, перед глазами стоял туман, пол 

тихонько покачивался, кто-то крепко придерживал его за руку, не давая полу 

раскачиваться ещё больше, но про время он помнил точно. «Мужики, у меня 

электричка через сорок пять минут, последняя, надо успеть!»  Какой-то голос 

ему ответил: «Не дрейфь, метро рядом, я тебя доставлю до Балтийского, сам 

там рядом живу». Это был всё тот же самый стойкий потребитель водочно-

пивного напитка. 

     Путь до вокзала стал одной из самых трудных дорог в Аркашиной жизни, 

не потому, что надо было поторапливаться, а с большим трудом получалось 

только не шататься слишком заметно, да и то лишь при помощи крепких рук 

приятеля, не потому, что надо было правильно сориентироваться в хитроумном 

переплетении подземных переходов на двух пересадочных станциях, а глаза 

отказывались читать названия со стрелками – буквы то сливались в одну 

сплошную кляксу, то устраивали какие-то неимоверные половецкие пляски 

вприсядку, стоя и в прыжках. Нет, самым тяжёлым испытанием оказалось 

отсутствие туалета во время всего пребывания под землёй. Целых двадцать 

пять минут Аркаша боролся с непреодолимой потребностью. С каждой 

минутой мочевой пузырь подвергался всё большему давлению 
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переработанного организмом пива и грозил открыть аварийный кран. 

Поднимаясь по эскалатору, перешагивая невесть откуда взявшими силу, но по-

прежнему нетвёрдыми, ногами по две ступеньки, задевая, толкая, пиная 

руками, плечами, ногами и даже головой почти всех мирно стоявших на ленте 

пассажиров метрополитена и слыша в свой адрес летящие в след ругательства 

и проклятья, Аркаша думал только об одном – как бы не опозориться в такой 

неподходящий момент, стыдуха какая: ехать в электричке в мокрых штанах, 

потом ещё домой явиться в таком виде - ведь Ленка по гроб жизни смеяться 

будет. 

     От эскалатора Аркаша побежал, нет, не побежал, поплыл по плавно 

раскачиваювшемуся гладкому мраморному полу к проходу на вокзал. Его 

помощник даже на несколько мгновений потерял Аркашу, но потом узрел 

спину в знакомой куртке в дверях туалета и тоже, не колеблясь ни секунды, 

последовал примеру напарника. Жизнь стала гораздо приятнее, причём сразу 

им двоим! 

     Конечно, никто из двух героев этого почти суворовского перехода через 

метро не помнил, как они покупали билет, как сажали едва державшегося на 

ногах пассажира в электричку. Только порванная ветровка утром 

просигнализировала Аркашиному приятелю, что, видимо, этот последний этап 

был самым трудным во всей экспедиции. 

    А Аркаша почти с комфортом развалился на пустой скамейке вагона и с 

удовлетворением отметил: «Ну, Ленка поругается немного и отстанет, зато как 

классно посидели! А наши всё же молодцы, отметелили канадцев, так им и 

надо!» 

   Бедная Лена тем временем медленно, но верно превращалась в разъярённую 

тигрицу. Когда Аркаша вопреки обещанию не появился в десять, она не 

удивилась. «Так и знала, что опоздает!» Она подошла ещё раз к кроватке, где 

тихо посапывал Артём, нежно погладила его по головке и, включив телевизор, 

убавила звук и стала смотреть очередную порцию мексиканского мыла. 

Сериал изрядно надоел, но посуда была вымыта, бельё выстирано, поэтому 

Лена уставилась в экран телеящика и ждала. Однако муж не появился и в пол-

одиннадцатого, и в одиннадцать. «Ну это уже все границы переходит!» - 

клококтала Лена, но спать не легла, желание пропесочить провинившегося 

мужа пересилило. Вот он будет стоять с опущенной головой, виноватый, 

боясь взглянуть ей в глаза, а она уж не постесняется, даст волю чувствам! 

Тем не менее, он не пришёл и в двенадцать. «Ну уж ты у меня получишь! 

«Давай видик посмотрим!» Посмотрели, да с кем это ты и какой видик сейчас 

смотришь, зараза!» После двенадцати Лена превратилась-таки в мечущуюся 

по клетке общежитской комнаты свирепую полосатую хищницу из породы 

кошачьих, и лучше бы Аркаше не появляться ей на глаза, особенно в том виде 

и состоянии, в которых он счастливо пребывал. 

   А тем временем незадачливый Ленин супруг, просмотрев несколько 

удивительных, приятнейших снов, где он видел себя то в сегодняшней весёлой 

компании, то в обществе полуобнажённых японских гейш, ласкавших его 

взглядами, призывно изгибавшимися в каком-то странном восточном танце и 



 

 

63 

пробуждавших в нём страстное желание, которое каждое мгновение готово 

было вырваться наружу. Одна из экзальтированных японок старалась больше 

других, но, когда она приблизилась, Аркаша с ужасом увидел не раскосые глаза 

уроженки страны восходящего солнца, а перекошенное от злости лицо Ленки, 

она размахивала не многоцветным веером, а обычной деревянной скалкой и 

пыталась дотянуться ею да спины мужа. Аркаша попробовал убежать, но ноги, 

словно чугунные, с трудом отрывались от земли, и с каждым шагом 

разозлённая жена становилась всё ближе. Наконец, в момент, когда она занесла 

скалку над сжавшейся в размерах фигурой Аркаши, наш герой проснулся в 

холодном поту.  Не успев ощутить облегчения от такого счастливого 

избавления, он вновь почувствовал огромное отягощение в мочевом пузыре – 

требовалось срочно отлить. «Чёрт, как бы до Ломоносова дотянуть, - сказал он 

себе, протирая глаза, - ещё скока ехать-то?» Он начал всматриваться в окно, 

пытаясь понять, где едет. Но он не ехал, электричка стояла, за окном горел 

одинокий фонарь на перроне рядом с большими буквами «Калище». «Ёлы-

палы, это же Сосновый Бор! Проспал!» 

    Аркаша начал медленно трезветь, точнее частично трезветь, его 

проспиртованному мозгу открылся только контроль мыслительных функций, 

тело, как и раньше, плохо слушало команды из верхней рубки. Голова 

соображала: «Это была последняя электричка из Питера, значит, из Соснового 

Бора уже до утра ничего нет, последний поезд в обратную сторону через 

Ломоносов проходил ещё раньше, чем этот, на Сосновый Бор». Аркаша чуть 

не взвыл от осознания случившегося, теперь он до пяти утра будет торчать на 

этой станции, а Ленка дома, ждёт его, точнее уже не просто ждёт, а, наверное, 

готовится к показательной порке, и телефона в общаге нет. Он только у 

комендантши в запертом на ключ кабинете.  «Ой, как же ей всё утром 

объяснить?» - простонал наш герой. 

   Аркаша сидел и не знал, что делать, даже одолевашее его желание 

освободиться от остатков пива отступило на второй план, надо было что-то 

предпринять, но что? Тут в дальнюю дверь вагона вошла толстая женщина в 

железнодорожной форме и направилась прямёхонько к единственному 

пассажиру: «Молодой человек, поезд прибыл на конечную станцию, покиньте 

вагон!» - тон толстухи лишал Аркашу права на апелляцию. Он встал и, 

пошатываясь, двинулся к двери. Ноги ощущали какой-то дискомфорт, они шли 

не как обычно, что-то было не так. Аркаша посмотрел вниз и ахнул: новенькие 

итальянские туфли отсутствовали как класс. Ленкин подарок на день 

рождения. Только неделю относил! Железнодорожница поймала его взгляд и 

не удержалась: «Даже обувь пропил, алкаш несчастный!» 

   Небольшое здание вокзала уже закрыли на ночь. Аркаша, освободившись от 

давившего на мочевой пузырь груза, пристроился на скамейке у автобусной 

остановки. Майская ночь в питерском пригороде не отличалась 

гостеприимством. С моря дул прохладный ветерок, а с неба начал накрапывать 

холодный, совсем не майский, дождик. «Надо меньше пить», - вспомнилась 

фраза из популярного фильма. «Надо меньше пить!» Аркаша попытался 

уместить всё своё крупное тело под короткой демисезонной курткой, но 



 

 

64 

получалось плохо, наконец, не выветрившийся из головы хмель помог ему 

отключиться. 

   Стул скрипнул, когда она попыталась устроиться бочком к спинке.  Лена 

глубоко зевнула, протёрла глаза. «Сколько времени уже?». Часы показывали 

без пяти три. Безжизненным серым цветом горел экран телевизора.  «Минут 

сорок поспала, а где ж эта зараза? Ну погоди, я тебе покажу Анжелику! С 

какой Анжеликой у вас там сейчас кино?» Комната с тихо спящим Артёмом 

снова превратилась в клетку тигрицы с толстыми прутьями решётки. Ах, 

если бы Лена могла, она бы разгрызла их, выплёвывая застрявшие между зубов 

кусочки стали прямо в лицо испуганного Аркаши, а потом разодрала бы 

острыми когтями пятую точку! «Ты у меня посмотришь неукротимую 

Анжелику, разъярённую Анжелику!»   Ленин взгляд упал на шкафчик с 

кухонными причиндалами. «Чем бы тебя встретить-то, мерзавец?»  Лена 

выбрала доставшийся от бабушки большой армейский черпак и подошла к 

окну. На дороге к вокзалу было пусто, только качались на ветру лучи света 

единственного работавшего фонаря. 

    Аркаша не долго наслаждался сном. 

    - Документы предъявите, - прямо над ухом пророкотал раскатистый басок. 

   Паспорт он всегда держал при себе. Милиционер с выставленным наперевес 

брюхом с трудом согнулся, чтобы взять протянутый ему документ, 

внимательно изучил его, о чём-то пошушукался с напарником и протянул 

паспорт. «Заберите! - и глядя на Аркашины носки, добавил, - как же тебя так 

угораздило? Тут не Канары!» Не дожидаясь ответа, повернулся и, увлекая за 

собой второго, пошёл в сторону вокзала. 

   Теперь сон уже безнадёжно пропал. Мёрзли ноги, усилившийся ветер 

продувал насквозь, куртка полностью промокла, но со всем этим можно было 

бороться. Аркаша служил на Северном флоте и с тех лет усвоил простейшие 

правила борьбы с холодом – приседания, можно ещё с подпрыгиваньем, так 

лучше помогает. Но в голове безостановочно сверлили мысли только о том, как 

утром явиться домой, какую сцену ему закатит Ленка, какими словами она 

будет его крыть. И сказать-то в своё оправдание нечего. Весь остаток ночи 

Аркаша то приседал, то прыгал в совершенно мокрых, пропитавшихся 

уличной грязью, носках, которые надо было бы выкинуть, да утром ехать в 

электричке совсем босым ещё неприличнее. Так, во всяком случае, он считал. 

Потом сидел на длинной деревянной скамейке, поджав под себя ноги. Наконец 

в четыре часа открылась касса, он выжал носки, снова надел их и, пытаясь 

придать себе максимально приличный вид, пошёл брать билет… 

     Когда он без четверти шесть открыл дверь их комнаты, Лена его встретила 

прямо на пороге, она услышала возню с ключом и буквально пролетела два 

метра, отделявшие стул, на котором просидела полночи, от двери. Она встала 

прямо перед ним как живой укор и молчала. Аркаша тоже не мог ничего 

сказать. Усилием воли, он заставил себя посмотреть прямо в её красные после 

бессонной ночи глаза. Тяжёлый, осуждающий взгляд жены не мог предвещать 

ничего хорошего. Лена даже не обратила сразу внимания на ноги мужа, 

лишённые обуви. Аркаша почувствовал себя обвиняемым на скамье 
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подсудимых, готовившимся выслушать речь прокурора. Но жена почему-то 

медлила с обвинительным заключением, смахнув с глаз накатившиеся 

слезинки, она увидела наконец его ноги в грязных носках, всхлипнула и только 

смогла выдавить из себя: «Если бы ты пришёл в час ночи или в два, я бы тебя, 

наверное, убила, а сейчас…, - её голос захлёбывался в каком-то внутреннем 

клокотании, - Господи, живой!» У неё внутри всё бурлило, Лена зарыдала, и 

Аркаша еле успел подхватить сползающее по стене вниз располневшее тело 

жены. 

    

 

                                                        АПРЕЛЬ 2018 ГОДА 
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                              ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА 

 

 

 

 

    

 

      Наш Матвей очень любит футбол. Мяч он начал пинать, едва научившись 

держаться на ногах. Такой карапуз с короткими ножками, торчащими из 

набухшего подгузника, и разноцветный в красно-белых лоскутах мячик, 

достававший Матвею до плеч. Самый подходящий размер, чтобы слиться с 

главным футбольным атрибутом в экстазе. Потом, в семь лет ребёнок начал 

посещать ближайший детский клуб. С того времени пошёл прогресс в игре, 

чем лучше  Матвей  гонял мяч, тем больше времени посвящалось футболу. 

Теперь – это главный, чуть ли не единственный предмет его интересов. Если в 

своё время он очень радовался тому, что Крым наш и на карте в детской 

комнате сразу закрасил полуостров  в соответствующий цвет, то теперь всё 

крутится вокруг самой популярной в мире игры. Единственный телеканал, 

который постоянно показывает телевизор и в гостиной, и в оккупированной 

детьми гостевой комнате (по причине наличия там плоского экрана) – это 

МАТЧ. Хорошо, что мы в своё время отказались от 130 или 150 каналов, а то 

пришлось бы терпеть в одной комнате МАТЧ, в другой - какой-нибудь 

ФУТБОЛ, а в нашей спальне наверняка  должна была радовать глаз 

АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Но поскольку у нас теперь только МАТЧ, 

то волей-неволей Матвею приходится иногда смотреть и хоккей, и баскетбол, 

и зимние Олимпийские игры во всём их разнообразии. Почему только зимние? 

К счастью, время проведения летних совпадает с нашим пребыванием в 

деревне, а там телевизора нет, это было принципиальное решение, очень 

прозорливое, как оказалось. Справедливости ради надо сказать, что ребёнок 

наш не только смотрит, но и много читает (в интернете, конечно) о футболе и 

иногда даже пытается излагать родителям как свою, так и чужую аналитику. 

Мы с кислым видом слушаем, пытаясь изображать заинтересованность, но в 

душе радуемся – как говорил кот Матроскин «от моей коровы во какая 

польза!» Ребёнок хоть учится складно излагать свои мысли. 

                                                                         

- Как Вы, тетя, не 

понимаете?  Важно, что 

отметки! Понимаете: от-

мет-ки! 

                                                                  

Валентин Катаев «Белеет 

парус одинокий»  
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        Ведь все вокруг тоже должны принимать активное участие в его любимой 

игре. Особенно нравится это нам, маме и папе – каждый понедельник, каждую 

среду и каждую пятницу мы должны смотреть тренировки Матвеевой группы. 

Нет, обычно удаётся отвертеться под предлогом существующих или 

выдуманных дел и проблем, которые нужно срочно решить, вот прямо сейчас 

бежать: «Извини, Матвей, очень хотел, но никак, дела». Правда иногда на 

вопрос «А вы придёте посмотреть, как я играю?» приходится отвечать 

положительно. Тогда бедным родителям деваться некуда, и они участвуют в 

Матвеевом празднике жизни. Мы, конечно, хвалим его голы, его передачи и, 

как теперь говорят, сэйвы (кто не знает, так нынче называют удачную игру 

вратаря, когда он спасает ворота). Ребёнок доволен, он чувствует живое 

участие родителей, вот мы и стараемся. Мама не так давно даже была готова 

встать в семь утра, дабы в восемь поехать с сыночком на игру за третье место 

на городском «Кожаном мяче». Для неё это настоящий жизненный подвиг. 

Обычно лишь улетающий вдаль самолёт заставляет Юлю вылезти из-под 

тёплого одеяла в такую рань. Правда, совершать очередное героическое 

деяние не пришлось, вечером позвонила главная по клубу и сообщила, что 

игры не будет, третье место им уже присудили. Как и почему мы даже 

уточнять не стали. Это футбол, обычным штатским людям его нетривиальную 

логику не постичь. Сначала решили, как положено, разыграть третье место, а 

накануне игры, наверное, главный судья подумал, что ему тоже в семь 

вставать, а, может, и в шесть – смотря где живёт. Мы же не знаем, в какой 

тёплой компании он вечер провёл. Вот напряг он своё сознание, отягощённое 

изрядным количеством горячительных напитков, сложная всё же дилемма, да 

и решил, видать, что поднимать в такую рань не подчиняющееся воле разума 

и требующее, жаждущее только покоя тело не самый лучший вариант. Ну и 

присудил заочно все места, кому третье, а кому четвёртое. Чего удивляться, 

тут на чемпионате мира сборная Японии вышла из группы, опередив, а точнее, 

отстав от Сенегала по количеству жёлтых карточек. Какая связь? Без бутылки 

не поймёшь, интересно, что пили авторы этого прогрессивного нововведения? 

Бормотуху?  

     В футболе бывают и не такие чудеса. Когда команда Матвея выиграла 

городской «Кожаный мяч» нам предстояло довольно неприятное мероприятие 

– в начале августа платный десятидневный тур в город-герой Волгоград 

(потому что мама не отпускала десятилетнего отпрыска с тренером). Для 

несведущих - Волгоград в начале августа – это сорок градусов жары, в которой 

мы и должны были весело отдыхать на пластиковых сиденьях стадиона вместо 

того, чтобы нежиться на ласковом солнышке на берегу нашего деревенского 
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озера. Согласитесь – разница огромная. Нет, я хочу когда-нибудь посетить 

Мамаев курган и возложить цветы  к монументу  «Матери-Родине»,  но разве 

обязательно чтить память павших в палящий зной? Я не думаю, что погибшие 

защитники волжской цитадели поставили бы нам именно такое непременное 

условие. 

     «Воодушевлённые» заманчивой перспективой подставлять головы и плечи 

беспощадному степному солнцу, мы весь июль прожили как последний день – 

наслаждались мягким, неназойливым летом, тишиной деревенской жизни, 

медленными, без спешки, закатами за озером и тихо готовились к 

волгоградской экзекуции. Перспектива ехать в изнуряюще жаркий каменный 

город совсем не радовала. И когда мы было уже стали готовить чемоданы в 

дорогу, позвонил тренер и сообщил две новости недели: первая - турнир 

перенесён на начало сентября («Никак кто-то из начальства догадался 

посмотреть погоду в Волгограде», - с чувством шкурной радости подумал я),  

вторая - никто не едет, даже он. «А что же будет в начале сентября? Неужели 

день пионерии?» - поинтересовался я. Нет, сказали. Поедут профессионалы из 

академии «Зенита», до двенадцати лет у юных футболистов ещё нет никаких 

идентификационных документов, чем руководство спорткомитета и 

воспользовалось. Похоже, так сделали не только в городе на Неве, и турнир, 

задуманный Львом Яшиным, как соревнования дворовых, спонтанно 

созданных команд, превратился в наши дни в …. своеобразный чемпионат 

воспитанников фарм-клубов Российской премьер-лиги. Ребёнок был жутко 

расстроен, пришлось успокаивать рыдания нашего чада, а родители с 

облегчением вздохнули. 

     Но интерес к игре в мяч и рвение Матвея  это печальное событие не 

подорвало. Также не освободило оно и родителей от обязательных просмотров 

матчей с его участием. Он продолжал играть и вроде бы делал это неплохо, 

каждый месяц вырабатывая всё новые финты, всё новые комбинации. В 

общем, его футбольный уровень рос. Совершенствовали мастерство и другие 

ребята из его группы. К их игре стали относится серьёзней, требования тоже 

возросли. В официальных матчах им теперь назначали арбитров, имеющих 

судейскую категорию. И вот в один прекрасный день наш футболист вышел 

на совершенно новый уровень в своей карьере. Он пришёл домой, гордый, 

сияющий, полное впечатление, что вот только что забил гол в ворота 

«Барселоны» или, на худой конец, «Ливерпуля» . Другой бы подержал 

саспенс, помурыжил бы заинтригованных родителей. Но не таков наш Матвей. 

Он почти с порога сказал, как выдохнул: 
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     - Представляете, я получил жёлтую карточку! - В голосе ребёнка читалась 

неподдельная гордость. 

    - И что? – в один голос удивились родители. – Что ж в этом хорошего? 

    - Мне судья показал жёлтую карточку! 

   - Чего ж тут хорошего? Сфолил, значит, - недоумённо продолжил тему я. 

   - Так эта первая 

жёлтая карточка! 

Как 

профессиональному 

футболисту. А я 

просто сделал 

неудачный подкат. А 

мне – ЖЁЛТУЮ! А 

раньше просто 

свистели и 

назначали штрафной 

или свободный, а 

сегодня – жёлтую 

карточку! Все ребята 

завидовали, я – 

первый! 

   Надо сказать, что в 

отличие от 

катаевского Пети, 

нахватавшего двоек 

в качестве первых 

школьных оценок, 

Матвей осознавал 

ущербность такой 

«награды», но это 

нисколько не 

умаляло в его глазах 

значения важного 

«достижения» в футболе.                                                  

                                          ИЮНЬ 2018 ГОДА 
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                             ЭВГЛЕНА И ПАРАМЕЦИЙ      

 

          Всё-таки технический прогресс – великое благо. Одни электронные 

книги чего стоят! Вот едет мама с сыном на дачу, на всё лето, а читать оба 

любят, что мама, что сыночек. Редкое нынче явление, когда ребёнок читает, а 

не играет на компьютере денно и нощно. Но ведь на три месяца едут, это какую 

кучу макулатуры надо с собой привезти. Ну хорошо, машина имеется, не 

нужно, как наши родители в былые времена, на своём горбу тащить весь скарб 

до электрички и от неё, перепрыгивая через лужи и колдобины на не 

заасфальтированных дачных дорогах. Так ведь в багажник фолианты не 

влезают! Туда же масса другого всякого жизненно необходимо барахла 

напихана, без которого современный человек, извините, пу..ть не может, 

всякие там свежезакупленные кухонные принадлежности и агрегаты – 

мультиварка последнего визга моды, сковородочка для гриля (простая не 

катит, кровушка плохо стекает!), мангал новый (старый проржавел 

окончательно), опять же одёжка и бирюльки разные для мамы, ей же не 

хочется всё время в старом рваном свитере ходить, забытом на даче лет десять 

назад, а для ребёнка тем паче – ещё и  размер каждые полгода меняется, в 

прошлогоднее уже не влезет.  Тут впору грузовое такси заказывать, а вы 

говорите – электронная книга уже не настоящая, она, мол, такого пиетета не 

вызывает как бумажная. Настоящая, настоящая, главное, что места мало 

занимает.  Нынче это определяющее. Привезти-то мало, ты потом всю сотню 

книг расставь ещё по полкам, да рассуй по шкафам, замучаешься место искать! 

   А вот с ридером всё просто – закачал туда эту сотенку книг, и спецрейс 

библиотеки на колёсах в виде папиного автомобиля организовывать не 

придётся. Единственное, что не очень с этим электрогроссбухом, это то, что 

ребёнок может под сурдинку что-нибудь, мягко говоря, не шибко полезное в 

него закачать, возраст ведь переходный начинается. Но мама начеку, она 

дотошно просмотрит содержимое ридера. Вдруг выплывет какая дрянь, так 

мамаша её метлой поганой – вон из нашего огорода!  

  Заходит мама, значит, в семейную электронную книгу и начинает шерстить 

содержимое. «Боже мой! и чего это он наворотил? Нет, ну ты подумай! Совсем 

Артём от рук отбился! Ну мы такое не читали в наше время! Куда катимся! 

Ребёнок в седьмой класс перешёл, а зачем ему учебник физики для восьмого, 
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и даже девятого! Задачник для олимпиад! Физические эксперименты! Так, 

ладно, с физикой всё понятно, мы ей углублённо и в школе занимаемся, но тут 

ещё и химия какая-то – «50 идей, о которых нужно знать». Это что ещё за идеи? 

Господи, Боже мой! Неужели мне придётся и это выдержать, он же меня ими 

замучает потом! Идеями своими химическими, кабы до экспериментов дело 

не дошло, дача-то деревянная. Господи, а это с чем едят? – «О чём думают 

растения». Стефан Манкузо». 

      Тут мама начинает медленно сползать вниз, к земле-матушке, то есть к 

полу, хорошо, диванчик под рукой оказался. Туда и плюхнулась. Растения 

думают? Это о чём, эзотерика какая? А вдруг шарлатан написал? Да не 

взорвётся ли у сына на каникулах мозг от всякой фигни. Посмотрела 

внимательнее, нет, не похоже – автор профессор Флорентийского 

университета, директор Международной лаборатории растительной 

нейробиологии (Флоренция), основатель Международного общества 

поведения и передачи сигналов среди растений. Листает Манкузо – «Эвглена 

и парамеций: достойные соперники». Гингема и Парацельсий?  Так, 

поговорить с ребёнком надо. 

     - Артём, подойди сюда! 

    - Мам, я фильм монтирую, подожди пять минуток!  

    Сынок ещё и мультики при помощи камеры и наборов Lego создаёт. Ладно, 

монтаж – это ответственная работа, минут пятнадцать стараний и всего 

секундный кадр. Так всё лето будет между физическими экспериментами и 

компьютерной программой сидеть, в футбол бы с ребятами поиграл, что ли. 

    Наконец Артём нарисовался на пороге маминой комнаты. 

     - Что ты хотела, только быстро, у меня мало времени! 

    - Артёмушка, послушай, зачем тебе такая сугубо научная литература? – 

мама тыкает пальцем в содержание трактата маститого итальянца, - какие-то 

эвглены и парамеции? 

    Мальчик удивлённо смотрит на маму округлившимися глазами: 

   - Как? Ты не знаешь, что такое эвглена? И про парамеция тоже не знаешь? 

   - Не знаю и знать не хочу! 

   - Ну как так! Это же самое известное одноклеточное! Ещё передвигается при 

помощи жгутика! 
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   - Артём, да хоть при помощи реактивного двигателя! Ты мне скажи, ты что, 

и вправду намерен всё это прочитать? 

    - Конечно, мама, эвглена - это ведь наиболее известный 

представитель эвгленовых протистов.  

        - Кого, каких проститов? 

   - Протистов! Эвгленовых протистов, она ещё и миксотроф, то есть может 

быть и фототрофом, и хемотрофом, и литотрофом, и органотрофом! 

   - Ну хорошо, они там какие-то фотографы, и что? 

   - Фототрофы, а у парамеций кодирующих белок генов в два раза больше, чем 

у человека! Представляешь? На примере эвглены и парамеция Манкузо 

показывает, что у растений и простейших микроорганизмов есть нервная 

система и зачатки интеллекта! 

   - Так, всё, ладно, иди, читай своего Манкузо, а то я себя одноклеточной 

начинаю чувствовать. Нет, вон ребята пришли, лучше с ними поиграй. 

   Довольный Артём (удалось-таки маме запудрить мозги и вечерком он всё же 

засядет за Манкузо) ускакал в сад возглавить инженерную группу по 

производству деревянного оружия, а  мама призадумалась. Как-то в одной 

тёплой компании знакомый идейный вегетарианец на вопрос «Вот вы 

говорите - животных убиваем, но ведь растения тоже живые существа!» 

ответил с горячностью итальянского тиффози: «А Вы корове в глаза на бойне 

смотрели?» Тогда никто не нашёлся, что ему ответить. Теперь мама Артёма 

знала ответ. Знала, как опровергнуть вегетерианца. Ведь выходит, у растений 

всё-таки тоже есть глаза! И чувства, и нервная система! Что же люди есть 

будут через лет тридцать? Неужели пластик, а вдруг у него тоже глаза найдут?  

Да, вот тебе и эвглена, вот тебе и парамеций. Полная эвглена и парамеций!» 

                                                   ИЮНЬ 2018 ГОДА 
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                                         ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ВИНО 

      

   Всё началось с того, как я посмотрел в интернете интервью нашего 

известного кардиохирурга Лео Бокерии. Спросили у него: какие красные вина 

можно пить, ведь известно, что если ими не злоупотреблять, то они даже 

полезны, а в ответ Бокерия, вопреки диетологам всего мира, неожиданно 

заявил - нет лучше вин, чем белое кахетинское. Сказал, со всех концов мира 

белые вина перепробовал, но равного кахетинскому нет, короче его надо пить, 

но не напиваться. Тут я позволил себе усомниться, Лео Антонович, конечно, 

авторитетный человек и выдающийся хирург, но, наверное, не самый лучший 

сомелье, хоть и грузин по происхождению. Нет, подозреваю, что он-то 

кахетинское не в магазине покупает, привозят, думаю, признательные земляки 

прямо из предгорьев Кахетии. Но ведь Бокерия с голубого экрана всем 

рекомендовал, даже тем несчастным, у которого почитателей нет не только в 

самой (!!!) Кахетии, но даже в задрипанном горном ауле Сванетии, где вместо 

виноградной лозы одних козы на склонах пасутся. 

    Я ведь вина выпить не дурак, тоже много разных пробовал и могу со всей 

ответственностью заявить: грузинские в последнее время не впечатляют. А 

народ у нас, особенно не в столицах, по традиции или по привычке, въевшейся 

ещё, можно сказать, с молоком матери, любит украсить стол каким-нибудь 

грузинским или крымским вином. Крымское, однако, увы, пока отменным 

качеством не отличается, чего, кстати, не скажешь о кубанском. Там 

появились достойные производители, пока Крым пытались украинизировать. 

Только людям нашим кажется надёжнее выставить для гостей Цинандали или 

Массандру, знакомые с детства, когда они, втихаря от родителей, облизывали 

оставшиеся от взрослых бокалы, ну или какое-нибудь второсортное испанское 

(надо читать внимательно – для нас на каждой второй бутылке пишут – Bodega 

и т.д., не отсюда ли слово «бодяга» пошло?).  Поэтому мы с моей благоверной 

супругой предпочитаем в гости ходить со своим вином. Вот в последний раз 

пришли, а на столе Мукузани, мы немного помялись и робко попросили: 

«Можно наш Кот дю Рон открыть?» В итоге ценный напиток рубинового цвета 

из солнечной Грузии так и остался не выпитым, зато приглашённые вместе с 

хозяевами успешно опустошили две бутылки совсем не дорогого эликсира с 

берегов Роны (с 33% скидкой одна штука мне обходится в 484 рубля, правда, 

для этого надо шесть бутылок купить, что не вопрос). Я не удержался и перед 

уходом попробовал Мукузани, а зря, только послевкусие хорошего вина 
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перебил, потом шёл и ругался вслух, почти не употребляемым мной в обычной 

жизни матом: «Ну не умеете делать вино, так не делайте, тра-та-та! Раньше-то 

делали!» (или просто бабы были моложе, не знаю). 

    А посему высокая оценка кахетинского, прозвучавшая из уст человека 

бесспорно умного, немало повидавшего и попробовавшего, меня слегка 

удивила.  Будучи личностью достаточно упорной и даже немного упрямой, я 

решил найти в магазинах города на Неве это самое белое кахетинское. Искать 

так искать, у нас рядом с домом два хороших сетевых алкомаркета, но я 

почему-то сразу их вычеркнул из списка. Для кахетинского ведь надо 

помучаться, а то какое удовольствие получишь. Хочеется изрядно 

постараться, чтобы ощутить всю прелесть изысканного напитка. Тут и случай 

подвернулся, поехали отовариваться в торговый центр «Галерея» около 

Московского вокзала, а рядом с этим громадным комплексом шопомании 

имеется «Стокманн», в его продмаге выбор вин неплохой, да ещё какой-то 

Simplewine открылся, довольно продвинутый, если верить рекламному 

проспекту. 

   Итак, поиски ни с чем не сравнимого грузинского вина начались. Первым 

делом проведали «Перекрёсток» в задах «Галерии». Оказалось, есть в наличии 

белое и самое что ни на есть кахетинское. Конечно, ценик для вина из страны, 

где зарплата в двести долларов считается неплохой, оказался слишком 

высоким, аж 800 рублей. Видимо, из этих восьмисот производителю остаётся 

не больше четверти, ну а уж работягам и подумать стыдно сколько. Но ведь 

сам Бокерия рекомендовал. Тут мою потянувшуюся к стеллажу руку 

остановила Юля: «Ты что Цинандали не пробовал?» Да, действительно, слово 

Цинандали, красовавшееся на этикетке, большого оптимизма не внушало, 

лишь вызывало ассоциации с достопамятной советской кислятиной ркацители 

за рубль семьдесят. «Нет, - подумал я, сразу вспомнив ряды мертвенно-

зелёного цвета напитка, уныло украшавшего собой прилавки универсамов 

даже в антиалкогольное горбачёвское время, - вряд ли Бокерия Цинандали 

пьёт. Надо в магазинах покруче поискать».  

   Но в более продвинутых «Стокманне» и «Simplewine» искомого продукта не 

нашлось. Зато увидели хорошо знакомое краснодарское с французским 

написанием места производства «Chateau Tamagne», Замок Тамань, если 

перевести с винного на общедоступный. Вроде бы ничего нового, ан нет - 

большими русскими буквами написано на этикетке «МОЛОДОЕ». «Ба, - 

сказали мы себе, - да это же российское Божоле Нуво, третий четверг ноября 

ведь миновал, и стоит на одном столике с тем самым Божоле Нуво». Но 
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дегустировать одну Тамань неправильно, надо и оригинальный напиток взять, 

иначе не поймёшь, что лучше. Вообще-то мы не большие любители этого типа 

вин, нет в нём танинности, то есть ощущения терпкости, пустое вино по 

большому счёту. Виноград чёрный гамэ не самый привлекательный, а в 

данном случае его практически никогда ни с чем не мешают. Но для 

дегустации заманчивого пузыря с названием «МОЛОДОЕ» можно пропустить 

пару бокалов. Вдруг что-то новое для себя найдём. Чего не бывает в жизни, 

иногда даже открытия случаются. 

    И открыли! Нет, не Божоле нуво, оно было обычным, не лучше, не хуже, 

чем раньше. Неплохое, но на любителя, язык приятно пощипывает, да и 

только. Зато молодое «Chateau Tamagne» удивило. На французский «аналог», 

кстати, совершенно не похоже, так что даже подражанием его назвать нельзя, 

никаких пощипываний. Но букет оказался насыщенней, а неожиданный для 

сухого вина лёгкий привкус сладости делал этот вполне демократичный по 

цене напиток очень привлекательным. Так что тот, кто говорит, что 

импортозамещение одни только слова, в корне не прав, во всяком случае, по 

отношению к вину, на Таманском полуострове уже производят качественные 

двенадцатиградусные напитки. Ну а если добавить к нему многочисленные 

сыры прекрасно дополняющие 

терпкое вино, вроде «Reblechon» 

с многообещающей надписью 

по-русски «сделано на Кубани» 

(мой старший сын-француз даже 

сфотографировал этикетку для 

друзей), то придётся, к 

сожалению, констатировать 

полный успех этого 

антинародного, по сути, 

мероприятия «кровавого 

режима». Я уж не говорю о 

камамбере «Жуковка» (по 

названию местечка в Брянской 

губернии), он за два дня вне 

холодильника так растекается, 

что родной, из Нормандии, 

может позавидовать! 
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   Ну а как же кахетинское? Напробовавшись хорошего таманского вина вкупе 

с французским молодым, я решил не сдаваться и продолжить поиски 

распиаренного Бокерией грузинского волшебства. Правда, на этот раз не стал 

искать счастья за тридевять земель, то есть где-то в самом конце Невского 

проспекта, а попробовать произвести разведку боем в ближайших винных 

магазинах. И был вознаграждён за упорство! Воистину не всегда прав 

незабвенный красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни», который стоя 

с поднятыми руками перед басмачом, выбрал «желательно, конечно, 

помучаться!» Сухову там просто повезло, время тянул, а Саид успел 

посуетиться, но не у всех такие друзья имеются. Поэтому в этот раз, выходя 

на охоту за кахетинским, я не попёрся, сломя голову, на другой конец 

Невского проспекта – это целых три-четыре километра (огромное расстояния 

для центра Северной столицы), а попробовал найти его в пределах обычной 

зоны поиска. Благо нынче не старые времена, магазины всюду имеются. 

     

    Но одно разочарование меня 

всё-таки постигло, даже два. 

Все встреченные мной 

кахетинские оказались 

Цинандали, похоже, что иных 

не бывает, и ни одно из них 

кахетинским не называлось! 

Видимо, в маленькой 

свободолюбивой стране это 

русское прилагательное 

пришлось не ко двору, ну как 

«наши харошие вино» таким 

имперским слово называть! 

Вот скажешь кахетинское, а 

назавтра снова в Грузинской 

ССР окажешься! (Хотя иные 

французские вина мы до сих 

пор переводим устоявшимися 

названиями – шампанское, а не 

шампань, бургундское, а не 

бургонь, спасибо, в частности, переводчикам Александра Дюма и особенно его 

«Трёх мушкетёров»).  Видать, в силу таких высоких политических рисков на 

российских прилавках можно найти только вино из региона Кахети (такой вот 
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новояз чисто по Оруэллу) или, в лучшем случае, из Кахетии. Отдельное 

спасибо, что по-русски просклоняли, а не сказали, как по телевизору: 

«Качество и комфорт «Шкода», выбирайте «Шкода», хотя в чешском языке 

вообще-то есть падежи. Так что очень уважаемый мной Лео Антонович 

Бокерия категорически не прав – кахетинского вина больше в природе не 

существует, есть только кахети. 

   Однако самым главным было третье разочарование: оба экземпляра 

«лучшего в мире» белого вина оставляли, извиняюсь за однообразие 

словесного набора, желать лучшего. Говорят, что грузины вышли на 

европейский рынок, когда им был временно закрыт бездонный российский. 

Охотно верю, названия винзаводов теперь там пишут по-английски, но это всё.  

Вино, произведённое Shumi winery, с гордой надписью на англо-латинице 

TSINANDALI (и буковками помельче на всемирно известном грузинском) 

было чрезмерно жёстким, но хотя бы питьевым, а сделанное в Palavani winery 

& wineyards (такой, видимо, всемирно известный бренд) и вовсе ничем не 

отличалось от приснопамятного ркацители, та же редкостная кислятина! 

Правда они слово Цинандали написали по-русски, может, всё же в другие 

страны (там в Голландию, Швецию и ещё в некоторые не винные или 

невинные, то есть не провинившиеся перед свободной Грузинской 

Республикой, страны по определению что-нибудь получше отправляют?  

  Так что не надо слепо верить признанным авторитетам, всё-таки каждый 

должен публично высказываться только о том, в чём он специалист. Но тем не 

менее, я очень благодарен выдающемуся кардиохирургу, ведь без него мы бы 

так и не узнали о существовании прекрасного молодого (и самого дешёвого из 

всех вышеупомянутых) таманского вина! За это отдельное Вам спасибо, Лео 

Антонович! 
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                             ПРОПУЩЕННЫЕ ЗВОНКИ   

   

                        АЛЕКСАНДРУ ЦЫПКИНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

      

      Не знаю, как делают другие известные писатели, а я иногда читаю чужую 

прозу. Спросите, зачем? Толстой умер давно и больше ничего не создаёт, а то, 

что из современных никто не может писать лучше меня, это знают все, кто 

читал (а на сегодняшний день их аж человек двадцать пять) мои творения. Но 

не такой я зазнайка, чтобы совсем забывать о других. Всё-таки надо быть в 

курсе, потом чтение идейку какую-нибудь может подбросить, нет-нет, не 

подумайте плохого, не украсть, а позаимствовать, например. А бывают и вовсе 

самые неожиданные варианты. Вот вчера прочитал коротенький рассказ 

Цыпкина «Из жизни подкаблучников».  Если ещё короче, чем у автора, 

история выглядит так: высокопоставленный подкаблучник приходит с работы 

домой как на ежедневный расстрел (по расписанию – не позже семи тридцати, 

да и то по уважительной причине). Мегера – дочь Зевса-громовержца и мамы 

Гильотины. Кто-то из бабушек – медуза Горгона. В общем, генетика 

достойная. Вербально готова, как оголодавшая тигрица, растерзать мужа за 

малейшую провинность, пусть даже не совершённую, тем хуже, «даже не 

думай!». Бедняга не то, чтобы налево сходить (куда там – жена узнает, будет 

без больших затей длинным разделочным ножом отрезать по кусочку от 

кающейся жертвы, привязанной к позорному столбу, и синхронно медленно 

поджаривать пятки), он ей слова поперёк сказать не может.  Каждый раз с 

дрожью в руке нажимает на кнопку «ответ», когда ему хотят сообщить о новом 

способе казни по телефону. К счастью, звонит она редко, но если уж звонит, а 

тем более два раза подряд, то тут никакая современная медицина не поможет, 

есть только одно средство, точнее два - верёвка и мыло, но оба надо принимать 

одновременно. 

    Вот ушёл он как-то в совершенно запойное и никчёмное совещание, 

мобильник положено выключать, а то, не дожидаясь жены, Председатель 

совета директоров буйну голову отрубит, а потом из чувства жалости к горю 

неутешной вдовы обратно пришьёт, чтоб тоже смогла руку набить. 
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«Пронесло», - подумал, выходя из конференц-зала, но, включив телефон, чуть 

не свалился в руки уже лет шесть ждавшей этого момента секретарши. 

Принародно. По семейному кодексу за такое полагалась, как минимум, 

кастрация строгого режима лет на десять.  А тут ещё целых пять пропущенных 

от жены! Не раздумывая, наш герой подчистую выгреб всё из сейфа, смазал 

пятки и рванул в далёкую тёплую страну, на первое время хватит, а там или 

шах помрёт или ишак сдохнет.  Но в аэропорту, когда принимал свой 

тревожный чемоданчик из рук понятливого водителя, догнал его очередной 

звонок от жены. Сначала категорически решил не отвечать, но после третьего 

гудка сдрейфил - она ведь и на некотором расстоянии припечатать может, дочь 

Громовержца всё-таки. «Да, любимая», - голосом сипая, привязанного к 

стволу заряженной английской пушки, произнёс он. Он готовился к быстрой 

смерти, лишавшей его душу всех шансов на переселение, но, увы, вопреки 

закону жанра, выстрела не последовало.  Всё оказалось гораздо прозаичней. 

Только об этом чуть позже, а пока послушайте мою историю. 

   Рассказик прочитал вчера, а сегодня, понежившись после тренировки по 

теннису в сауне и испытав размякшей плотью все возможные бодрящие 

водяные «шутихи» фитнесс-клуба (всё равно уплОчено!), я при помощи двух 

ног перенёс своё разомлевшее тело в раздевалку. Божественно, 

непередаваемые ощущения телесного блаженства! Присел. Руки безжизненно 

опустились рядом. Ноги приятно покалывало после холодного гидромассажа. 

Бросил рядом ненужные уже полотенца. Наверное, в такие мгновения 

курильщики тянутся за сигаретой.  Я бы хлебнул бельгийского пива. Но, как 

выразился один киногерой: «В бане не отпускают!». Особенно в бане фитнесс-

центра, только всякую муть при входе продают за большие деньги – БАДы, 

детоксы, жиросжигатели, тестобустеры – в общем полный комплект для 

желающих помереть раньше срока. Лучше бы жидкого хлеба, желательно 0,33. 

Мысленно облизнулся ещё раз. Открыл шкафчик. Вытащил из него 

минимальный пляжный набор. В кармане куртки что-то громко квакнуло два 

раза. «Тебя только не хватало». Я выругался про себя. Скорее всего, опять 

«Глориа джинс» хочет предложить девчоночьи джинсы с большой скидкой. 

Лет пятнадцать прошло с той покупки, неужели они думают, что девочка ещё 

не выросла за это время? Или банк «Финансовый беспредел» поздравляет – 

моя кандидатура прошла строжайший отбор для долгожданного кредита всего 

под 27% годовых. Но чувство долга (его у меня не может притупить никакая 

сауна) взяло верх. Полез за телефоном. Едрить твою палку, четыре 

пропущенных звонка! Четыре! От жены! Четыре! Нет, режут обычно не при 

помощи мобильной связи, хотя технологии развиваются! Моя, в отличие от 
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той, из Цыпкина, звонит не для того, чтобы почикать меня на кусочки. Но тоже 

звонит редко, что их сильно объединяет. Обычно в нашей семье эта 

обязанность лежит на мне, беспокоить разрешается, правда, если телефон 

находится дальше расстояния вытянутой руки от владелицы, то сеанс связи 

может не состояться. Порой до меня даже милостиво снисходят и также 

снисходительно дают высказаться: «Говори-говори, я слушаю!». А тут четыре, 

от неё! Мы расстались-то только двадцать минут назад, пожав, согласно 

теннисному кодексу чести, друг другу руки после игры. Да такого за всю 

восемнадцатилетнюю совместную жизнь не было! Да она же собиралась после 

совместной тренировки оттопыриться в сауне по-взрослому. Даже милостиво 

разрешила не ждать! Так и сказала: «Можешь не ждать». Редкий случай. О 

возможном скрытом смысле разрешения я даже не подумал в тот момент. 

Мысли прокручивались в голове мгновенно, и там уже выстраивалась ясная 

картинка Апокалипсиса в нашей, такой спокойной доселе, семье. В голове 

вставали сцены одна страшней другой - заболевшие дети не пошли сегодня 

утром в школу, кто-то из них стал задыхаться от кашля, и его уже везёт 

реанимобиль. Второй вариант - обездвиженные утром от одной мысли о школе 

чада наши набрались сил от кроватей, как в своё время Илья Муромец от 

печки, и устроили в квартире настоящий американский футбол без защитных 

средств и без правил, сломав попутно друг другу шеи.  Тот, у которого голова 

ещё слабо держалась на шейных позвонках, смог дозвониться только до мамы, 

и она, бросив всё, даже любимую ракетку, побежала домой, хотелось бы, чтоб 

не сломя голову (на сегодня хватит дуэлей!), попутно вызванивая меня, 

млеющего в счастливом неведении в жаркой сауне. 

     Первая мысль – бегом скорее, ох незадача, уже было дёрнулся, но 

удивлённый взгляд знакомого итальянца, только что вернувшегося из 

тренажёрного зала, остановил меня. Я вспомнил о своём адамовом костюме с 

отсутствующим фиговым листком и остановился. Идея! Всё гениальное 

просто! Надо позвонить! Дрожащими руками нажимаю на пропущенный 

звонок и напряжённо жду. В груди стучит кувалда и причём прямо по ведру 

под названием голова – дзынь, дзынь, дзынь. И дольше века длятся секунды! 

«Ну, возьми же трубку!», - молю я. После пятнадцатого гудка супруга отвечает 

почему-то голосом младшего сына: 

     - Я надеюсь, вы в магазине? 

     Уф, хоть один жив, уже будет легче встретить старость, а причём тут 

магазин, и почему вы, включаю в себе Шерлока Холмса и продолжаю 

дедукцию, значит, жены дома нет? Значит, она, согласно официальной версии, 
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оттопыривается в женской сауне?  Будем считать, что в женской и в сауне.  Но 

полного спокойствия ещё нет. С подрагивающими нотками в голосе, но, 

пытаясь сохранять видимость спокойствия, спрашиваю: 

    - Какой магазин? Мы на теннисе! 

    - Пап, ты что теперь и на теннисе вино пьёшь, у тебя что с голосом?  

    «Всегда, - пронеслось в голове, - всегда пью, особенно, когда сразу четыре 

пропущенных звонка, как не пить с вами!»   

   Но моего ответа никто и не ждал:      

   - У кошки еда кончилась, она сейчас меня есть начнёт! 

    И всего-то? Дух подданного королевы Виктории подсказал тупому 

русскому собрату - жена, как обычно, забыла телефон, а этот юный 

естествоиспытатель инфарктов просто взял первый попавшийся аппарат. 

   - Дай ей сосиску, я после обеда схожу в «Дикси». 

   Так я не успел получить сердечный приступ. Теперь очень прошу жену не 

забывать дома телефон, если это, конечно, теоретически возможно. Шансов 

катастрофически мало, но буду носить в кармане сердечные капли, авось 

пронесёт ещё раз. А в рассказе Цыпкина герою тоже повезло, он приказал 

водителю разворачиваться и снова поехал в город. Супруга просто 

неожиданно решила его поблагодарить за выполнение важной миссии по 

подбору крючка для ванной. Ну не может она вешать лифчик вместе с 

трусами! Нужны два крючка! Почему пять раз набирала временно 

амнистированного, не знаю, объяснение автора меня не устроило, скорее, дело 

в женской логике. Казнить - так казнить, благодарить – так благодарить. Не 

догадался герой рассказа раньше крючками для трусов заняться, всё на какую-

то ерунду вроде нефти и газа приходилось отвлекаться! А благодарность 

получил, наверное, впервые после того, как жена с чувством собственного 

достоинства и огромной значимости вынесла из родильного отделения их 

первенца, лет этак двадцать назад. 

                                          Санкт-Петербург,   12 февраля 2018 
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ЧТО ТАКОЕ ВОСЬМОЕ МАРТА?                                            

 

 

      Что такое Восьмое марта? «Международный женский день», - скажете вы. 

Ну да, один день в году - международный и женский. В этот праздник надо 

женщин ублажать – заботиться о них, дарить цветы, подарки. В этот день 

сильная половина нашей великой страны внезапно вспоминает, что её слабая 

половина нуждается во внимании и помощи в бесконечных домашних делах. 

Кое-кто даже поговаривает, что хорошо бы восьмомартовские традиции 

вспоминать почаще, кто-то предлагает дарить женщинам больше Восьмых 

март в году. Идея, конечно, хорошая, но только не для всех. Ну как вы себе это 

представляете? 

    Ведь сколько мужчин радуется, потирает втайне руки только потому, что 

день этот всего один в году. Нет, девушки, девушки молодые и те, что всегда 

молодые тоже, ну представьте себе, что бы стало с нами, мужчинами, кабы их, 

этих дней, было бы много, например, раз в месяц, или, о Боже, раз в неделю? 

Поставьте себя на наше место! Наша жизнь превратилась бы в сущий ад, мало 

того, что пришлось бы мыть посуду и, призвав на помощь всемогущий 

интернет, готовить праздничный ужин жене или маме, или им двоим, или, что 

ещё хуже, жене И тёще? Притом каждый раз что-нибудь новенькое. А так один 

раз отстрелялся, сварил картошку («ну, слушай, как всегда, так повелось, 

завтра сама что-нибудь поинтереснее приготовишь»), пожарил магазинных 

котлет («ты что, они же такие вкусные, мне ничего подобного в жизни не 

сделать»), поставил на стол бутылку вина, и всё – ровно двенадцать месяцев 
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до следующего Восьмого марта можно жить спокойно, приходить с работы 

домой и погружаться всем кумполом в компьютер или, потягивать, как и 

положено завзятому любителю спорта, пиво и смотреть футбол по телику. А 

на упорные просьбы жены «у нас хлеб кончился, сбегай вниз, купи буханку 

чёрного и выбрось наконец ёлку» реагировать с необходимой замедленностью 

«сейчас, подожди, тут опасный момент! Ой, ещё один, ещё, щас-щас, наши 

вот-вот забьют!» и так на протяжении минут тридцати, лучше сорока, а ещё 

лучше часа, пока твоя благоверная не плюнет и сама не сходит в магазин, 

успокаивая себя как может: «Ну, ладно, хотя бы не водяру глушит с алкашами 

где-нибудь на скамейке в парке». Про ёлку благополучно забудет до 

следующих выходных. 

    А цветы? Конечно, цветочный бизнес должен лоббировать умножение 

женских праздников. Им выгодно. А нам, простым людям? Вы отдаёте себе 

отчёт? Дарить цветы жене и тёще раз в неделю, даже если не букет, а по три 

гвоздички! А там они привыкнут и станут чаще требовать («ну что тебе стоит 

сделать нам приятное?») Да так никакой зарплаты не хватит, пивной рацион 

придётся урезать и полностью перейти на «Балтику».  

    А возьмём подарки? Итак два раза в год ломаешь себе голову над тем, что 

ей подарить – на день рождения плюс на Восьмое марта, и тёще – тоже два 

подарка. А у них же всё есть, ну куда им ещё, бижутеркой все ящики комода 

завалены, кофточками и платьями – все шкафы, в прихожей с полок сумочки 

вечно на лоб валятся, стоит лишь рукой пошуровать в поисках своей шапки. 

Вот и бороздишь просторы торговых центров, ломая себе голову, может эту 

шляпку купить, а может эти духи, ой, опять забыл какой аромат ей этом сезоне 

нравится, а шляпка вдруг по цвету не подойдёт или супруженица вообще 

скривится и скажет: «Некрасивая, зачем такое убожество купил, лучше бы 

помог материально!» Ага, деньгами, конечно, она тогда развернётся, до 

получки не доживёшь, а шляпка-то самая что ни на есть привлекательная, 

особенно по цене. В общем, хорошая, бывают, конечно, лучше, но на самые 

дешёвые шмотки у неё нюх, она их за версту отличает: «Вон, - говорит, - идёт 

вся такая расфуфыренная, а пальтишко из секонд-хэнда, сапожки с Троицкого 

рынка!» 

     В общем, жить тяжело, а тут эти Восьмые марта, фигушки, хватит одного 

раза в году. Да и вообще, где справедливость, где гендерное равенство? 

Почему нет международного мужского дня? Есть 23-ье февраля, скажут 

некоторые умники. Конечно! Это вовсе не мужской день, а день Защитника 

Отечества и притом в одной отдельно взятой стране. А как быть тем, кто к 
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защите этого самого Отечества никогда отношения не имел? А женщины зато, 

которые каким-то краем касались этой темы, имеют два праздника, и всё за 

счёт обделённых мужиков! 

   А в самых передовых странах мира, ну в тех самых, которые знают, как 

правильно жить и учат этому при помощи современных высокоточных бомб 

всю остальную отсталую часть планеты, международный женский день не 

празднуют! Только слышат о нём в новостях, раз в год. У них вот никаких 

женских, ни, тем более, мужских дней нет, вот оно полное равноправие полов. 

Вот с кого надо брать пример! Хотя нет, там бывает ЛБГТ день, когда те 

выходят на парад. Но это можно считать своего рода карнавалом, нет ведь 

традиции дарить в этот день цветы знакомым геям и лесбиянкам, пока нет. 

   Да что там мужской день, несправедливость во всём. Почему почти в каждой 

квартире шкафы забиты женским тряпьём? Я отвечу, потому что в любом 

торговом центре на одну затрапезную лавку шмотья для мужиков приходится 

пять бутиков с женской одеждой. А вы видели когда-нибудь магазин мужских 

трусов, а, видели? Вообразите себе - такое разнообразие цветов и моделей – 

здесь фиолетовые семейные, там чёрные боксёры, здесь … голубые пловцы, 

ой голубые плавки, на любителя в общем. Ну видели? То-то, я тоже нет. А вот 

женские зазывно приветствуют тебя на каждом углу какой-нибудь «Галереи». 

Или, может, это такая специальная реклама для сексуальных маньяков? 

   Даже на день рожденья, на юбилей, на любой праздник женщинам и подарок, 

и букет, а мужикам только подарок, да и тот, чаще всего, носки или бутылка 

какая-нибудь заковыристая. Короче, сами спаивают, а потом жалуются! Опять 

у нас все равны, но кто-то равнее других. 

    Зачем тут вообще Восьмое марта, у вас, у женщин, вся жизнь одно сплошное 

Восьмое марта, никто же не запрещает его на кухне справлять,… в 

одиночку,… с кастрюлями. У нас свободная страна! Вот пора и о мужчинах 

подумать. Нас меньше, чем вас, и живём мы по статистике тоже меньше, 

поэтому надо по максимуму пользоваться нашей короткой жизнью, извлекать 

из неё все блага. Посему, уважаемые дамы, давайте ваш праздник отмечать не 

очень часто, раз в году, ну два на крайняк, оттопыривайтесь по полной в 

отведённое вам время, а потом давайте беречь мужчин, ведь они вам нужны 

всё же, ну хоть иногда… 

    С праздником вас, дорогие женщины! 
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