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Аннотация
Это рассказ о том, какие неожиданные подводные камни могут

встретить российского туриста, который впервые отважится
посетить Швейцарию и совершить автомобильные прогулки по
этой прекрасной стране.

Герой книги попадают в различные переплеты, который порой
не умещаются в голове…



 
 
 

Константин Ив
Швейцарский излом

Поехать с друзьями Колей и Леночкой в Швейцарию в от-
пуск, мы мечтали давно. Подышать свежим альпийским воз-
духом, поесть натуральных продуктов, попить целебной во-
дицы и вообще присоединится к доселе неизведанному ми-
ру.

Я заранее купил нам с супругой авиабилеты через билет-
ное агентство «Biletix», подобрал и зарезервировал подхо-
дящий отель через агентство бронирования, проработал ав-
томобильные маршруты в Цюрихе, Базеле и Люцерне, а са-
мое важное – согласовал всё с друзьями! Ещё, находясь в
Москве, внёс депозит за аренду автомобиля, на котором мы
планировали уезжать/приезжать в аэропорт Цюриха, да и во-
обще, путешествовать по этой удивительной стране. Я да-
же получил международные водительские права ради такого
случая, хотя знал, что многие европейские страны признают
российские права юридически значимыми. Кроме того, так
как еда там очень дорогая, а в отеле был оплачен только зав-
трак, то мы взяли с собой сыровяленой колбаски, пару бу-
тылок красного вина, надеясь, что сыр и хлеб купим на ме-
сте. Для этой цели я взял свой любимый нож швейцарского
офицера, который мне подарил отец когда-то на день рожде-
ния, в нём было целых пятнадцать приспособлений, включая



 
 
 

штопор.
Первые признаки чего-то неправильного или некой обес-

покоенности появились при онлайн-регистрации билетов на
рейс компании «Аэрофлот». При чём, себя я зарегистриро-
вал на рейс без проблем, но когда стал регистрировать же-
ну, то вылетала ошибка о невозможности регистрации, ка-
кие-то проблемы с датой рождения. Я позвонил в Службу
техподдержки Аэрофлота и рассказал свою проблему. На
том конце, через несколько секунд прослушивания мною му-
зыки, снова подключилась диспетчер и сказала, что пробле-
ма устранена и моя супруга зарегистрирована на рейс. Я вы-
брал места в салоне и получил на электрическую почту по-
садочные талоны. Полёт прошёл хорошо.

В аэропорту Цюриха мы пошли в контору по прокату ав-
томобилей, где у меня была бронь. Менеджер, с которой мы
общались, оказалась с Украины, поэтому по-русски понима-
ла.

– Добрый вечер, будьте добры назовите номер бронирова-
ния! – мило улыбнулась она.

Я протянул ей заранее распечатанный купон резервиро-
вания.

– Ваш паспорт и водительские права, пожалуйста.
Я протянул ей загранпаспорт и международные права.
–  Будьте добры Ваши российские права,  – сказала она,

брезгливо возвратив мне международные.
Тут я, немного похолодев где-то внутри, понимаю, что их



 
 
 

то я как раз и не взял, надеясь, что никаких проблем с меж-
дународными правами не будет.

– А что, эти права не годятся? – уточнил я.
– Нет, компания, предоставляющая автомобили, требует,

чтобы были российские права на право управления. – не вхо-
дя в моё положение, повторила она.

– К сожалению, я их не взял, но у меня есть их фотогра-
фия на телефоне! – разумно предложил я.

– Фотографии мы не принимаем. – видимо, почувствовав
запах крови, изменила тон европеизированная хохлушка.

– Какие проблемы, никак не пойму? Паспорт – вот, меж-
дународные права есть, российские права представлены на
фото! – потихоньку я начинаю закипать, понимая, что нача-
ло отпуска накрывается медным тазом.

–  Ничем не могу Вам помочь.  – сказал она.  – Будете
оформлять возврат депозита?

На всякий случай для тех, кто не знает, в Швейцарии ВСЁ
очень дорого. К примеру, чтобы только доехать от аэропорта
до нашего отеля стоило пусть даже на четверых – чуть более
200 евро. Поэтому было выгоднее взять автомобиль на весь
срок пребывания, нежели заказывать такси. Но автомобиль-
ный вояж оказался под серьёзной угрозой.

Получилось так, что из-за моей самонадеянности всё
пошло насмарку: трансфер, отпуск, жизнь!

– А можно арендовать автомобиль на моё имя? – неожи-
данно спросил Николай хохлушку.



 
 
 

– Если у Вас есть российские права, то, конечно. – под-
твердила она.

– Только учти, Иваныч, я за рулём сидеть не буду. Во-пер-
вых, я обязательно не туда заеду, во-вторых, я хочу бухать и
отдыхать! – сказал Коля, повернувшись ко мне.

– Ты что, взял права? – ошалело спросил я его.
– Да, взял. Я всегда их беру! – торжественно объявил Ни-

колай.
– Девушка, а сколько будет стоить оформление нового до-

говора? – уточнил я. Она назвала цифру дороже на три ты-
сячи рублей, но выхода у нас не было.

Вскоре получив пакет документов и ключики от практи-
чески нового «Opel Grandland X”, мы, включив навигатор,
тронулись в путь.

Надо заметить, что сам отдых было великолепен. Наш
отель был на берегу озера Люцерн, где вода настолько чи-
стая, что местные жители утверждают, что пьют прямого из
него. Совершенно потрясающие виды на горы и зелёные по-
ля с овечками. Водные путешествия на кораблике, который
отходил прямо от нашего отеля и делал круг по озеру Лю-
церн. Незабываемые поездки в низовье Альп, подъём на ка-
натной дороге на гору Пилатус, необыкновенные аттракцио-
ны и наичистейший воздух. Конечно, я очень много снимал
на камеру, после чего все ролики выложил на видеохостинг
«YouTube».

Еда была настолько вкусна, что хотелось есть и есть. Если



 
 
 

рыба или мясо, то они отличаются от привычного вкуса, а
что сказать можно про сыры? Просто фантастика!

Всё наше путешествие за рулём был я, мы даже поехали
во Францию через границу. Мы ехали и боялись, что нашу
машину остановят и проверят права водителя, которого нет
в контракте на аренду. Особенно тряслись, когда подъезжа-
ли к пограничному кордону между Швейцарией и Франци-
ей. Но, как оказалось напрасно, никому мы были неинтерес-
ны, возможно потому что у нашей тачки были швейцарские
номера. Да и пересечение границы мы определили только по
навигатору. Это, конечно, очень круто!

Во Франции нашей целью был сказочный городок под на-
званием Кольмар. Он расположился в Восточном Эльзасе
примерно в 170 километрах от нашего отеля, проездом че-
рез Базель.

Небольшое приключение ожидало нас в центре этого уди-
вительного городка. Когда мы подъехали к площади у Рим-
ско-католической церкви Сен-Мартен, то припарковаться
было негде, всё занято. В незнакомом городе, пусть даже
небольшом, трудно найти парковку близко к какой-нибудь
достопримечательности, особенно если весь город практиче-
ски пешеходный. Мы делаем третий круг по площади в по-
исках освободившегося места. И тут, удача! Выезжает маши-
на и я сразу нырнул на это место. Успел! Отлично!

Сразу зашли в кафе и угостились знаменитым блюдом
Эльзаса – гратен.



 
 
 

Это сыр мюнстер, запечённый вместе с молодым карто-
фелем, его ещё можно есть холодным или расплавленным.
Именно благодаря сыру мюнстер блюдо приобретает нежный
характерный вкус. И, конечно, мы угостились воздушными
французскими круассанами с абрикосовым конфитюром и
потрясающим сыром бибилескас – это мягкий кремообраз-
ный белый сыр, производимый на частных фермах.

После вкусного завтрака мы с друзьями договорились раз-
делиться, так как в этой толпе народа можно легко потерять-
ся, и встретиться возле машины в 16.00, чтобы отправиться
обратно в Люцерн. Так и поступили.

Кольмар необыкновенный сказочно красивый городок, по
сути музей под открытым небом, в котором представлены
все архитектурные стили и потрясающей цветовой гаммой.
Жемчужиной города является  квартал «Маленькая Вене-
ция» с небольшими каналами и мостиками, утопающими в
цветах герани. Если бы нас кто-то видел со стороны, то уви-
дел четырёх странных людей, задравших головы с открыты-
ми ртами. Но на нас конечно никто не обращал внимания,
так как таких там ходили целые толпы, особенно было много
китайцев.

Нагулявшись вдоволь, нафотографировавшись до невоз-
можности, мы с супругой решили вернуться на эту площадь,
и посидеть в ресторанчике, пока наши друзья гуляют по цен-
тру. На всякий случай я пошёл проверить машину. Дурацкая
привычка.



 
 
 

Какой меня обуял ужас, оказалось, что мы припаркова-
лись, во-первых, на платной стоянке, во-вторых, на месте
для инвалидов. В Москве бы уже машину эвакуировали. Су-
дорожно стали искать, где можно оплатить парковку, так как
переставлять машину уже не было смысла, да и места. В
тридцати метрах увидели что-то похожее на паркомат.

Паркомат представлял собой небольшой ящик-терминал,
со стёртыми кнопками возможности выбора, либо француз-
ского, либо немецкого языка и неярким дисплеем. Жена пре-
подаватель английского, я французский изучал очень давно,
и видимо, до конца не изучил. Выбрали французский, тер-
минал предложил внести плату за парковку. Тут возник сту-
пор. Сколько вносить и за какое время? Нигде ничего не на-
писано. Тем временем за нами, пока мы тупили, начинала
собираться очередь. Думаю, давай изначально внесём два ев-
ро и посмотрим, что произойдёт? Набираю на дисплее – 2
евро, а аппарат просит ввести номер машины. Кто ж его зна-
ет-то? Пришлось отойти и сфотографировать номер. Нервы
уже начинают накаляться, вдруг оштрафует полиция или за-
берут машину на автостоянку. Нам ведь неизвестно, как это
происходит в Кольмаре. Написали, эсэмэску друзьям, чтобы
они скорее возвращались к машине, т.к. есть проблемы. Че-
рез полчаса получили от них ответ:

– Мы заблудились, не знаем, как вас найти и как спросить.
(Они не знают никаких языков, кроме русского матерного).

– Подойдите к любому человеку с телефоном и скажите



 
 
 

ему по-русски: «Эглис Сэн-Мартэн». – написал им в ответ-
ном сообщении.

Час от часу не легче. Снова пошли к паркомату, дожда-
лись очереди. Снова ввожу сумму два евро, госномер маши-
ны и нажимаю кнопку «Entrée». Терминал попросил прило-
жить пластиковую карту. Чека я не дождался, но зато до-
ждался эсэмэску на телефон – с карты за парковку было спи-
сано почти 500 рублей.

– Ни хрена себе конвертация двух евро в рубли? – воз-
мущался я. Но делать было нечего, надо искать друзей, да
быстрее отсюда уезжать.

Коля с Леночкой пришли такие возбуждённые и взмок-
шие от поиска нашего места пребывания, примерно через
час. Конечно, обедать мы не стали и помчались обратно в
Люцерн в свой отель.

Отпуск проходил быстро. Чистый воздух, кристальная во-
да, горные пейзажи и вкусная пища действовали на нас очень
положительно. Но к сожалению, даже самое хорошее всегда
подходит к концу, в том числе и отпуск.

В последний день перед вылетом, благо регистрация на
рейс открывается в 18.00, решили выехать пораньше и по-
гулять 2-3 часа в Цюрихе, а по дороге, проездом через Лю-
церн, закупиться гостинцами и сувенирами. Наверное, биз-
несмены города, понимали, где в основном тусуются тури-
сты, поэтому основная улица с трудновыговариваемым на-
званием кишела магазинами швейцарских часов, ножей, сла-



 
 
 

достей и сыров. Мы накупили всяких разных сыров и с голу-
бой плесенью, и с зеленой, и с белой, и вонючих, и мягких, и
всяких. Помимо сыров взяли также наши любимые конфеты
«Lindor». Когда мы зашли в фирменный магазин компании
«Lindt», то посредине зала увидели полутораметровый «шо-
коладопад». Белый швейцарский шоколад стекал по каска-
дам конструкции, раздавая вокруг себя притягательный аро-
мат достоинства и престижа. Конфеты лежали вразвес на от-
дельных прилавках, и можно было набрать много всяких раз-
ных. От запаха сладостей наступил лёгкий дурман, поэтому
деньги перестали считать и накупили всего, как говорится,
от души.

Все покупки, в том числе и сыры, раскидали по разным
чемоданам, что куда влезло. Сели в машину и поехали. При-
чем ехать осталось около 70 километров, и мы, наслаждаясь
пейзажами покатились по прекрасным дорогам Швейцарии.
Выехав на автобан и проехав около 30 км, я вдруг заметил,
что на торпеде, куда я всегда кладу очки их нет. Я вспомнил,
что в последний раз их видел в номере на тумбочке – это до-
рогущие фирменные очки, которые мне подарила супруга в
Испании, и ужасом понял, что я их забыл там. Сдуру сказал
ей об этом.

– Твою ж мать! Черт возьми! – закричал я.
– Что случилось? – спросила Татьяна.
– Что-что?! Очки, мои любимые, оставил в номере на тум-

бочке – вот, что случилось!



 
 
 

– Ты говоришь про те, что я тебе в Испании купила? –
уточнила она.

– Конечно!
– Так, либо ты сейчас разворачиваешься, и мы едем за

очками, либо можешь считать, что всю красоту Швейцарии
и все хорошее я забуду. Буду вспоминать только то, как ты
профукал очки! Поэтому возвращайся, если не хочешь ис-
портить весь отпуск! – поставила жена жесткий ультиматум.

– Что за очки-то, дорогие? – поинтересовалась Леночка.
– Куплены в Испании за огромные тыщи! – парировала

Татьяна.
До ближайшего разворота 14 километров, но деваться

некуда.
Вернулись в гостиницу. Уборщица уже убрала номер. Оч-

ки нашли в запечатанном пакете в комнате для забытых ве-
щей.

– У нас ничего не пропадает. – объяснила нам менеджер
гостиницы.

– Премного благодарен! – сказал я и уже обращаясь к дру-
зьям, которые как-то косо на меня глядели, уточнил, – Ну
что поехали в Цюрих?

– Вообще-то время уже поджимает, на осмотр достопри-
мечательностей города остается уже мало времени. – уточ-
нил Николай.

– Ты прав, поехали.
Мы снова загрузились в авто и двинулись в Цюрих. На-



 
 
 

вигатор построил маршрут. На одном из светофоров, я за-
чем-то просмотрел маршрут и увидел, что по дороге следо-
вания стоят значки платной дороги. Жадность меня обуяла
до такой степени, что я залез в настройки навигатора и от-
ключил функцию прокладки маршрута с учетом платных до-
рог. Навигатор загрузил новый маршрут, большая часть ко-
торого проходила, минуя автобан. В результате время поезд-
ки увеличилось на 24 минуты. И тут пришла в голову мысль,
а как работает система платных дорог при условии аренды
автомобиля, это включено в контракт или потом будет изы-
маться из оставленного депозита, который на всякий случай
составлял 21 тысячу рублей. Представлялось, что эта аренда
будет самая дорогая в мире…

Успокаивали себя тем, что увидим новые места, но посте-
пенно мозг стали посещать мысли, сможем ли мы за это вре-
мя осмотреть красоты Цюриха и не опоздать на рейс?

Очередная подлость ожидала нас, когда навигатор поте-
рял дорогу. Мы ехали по незнакомой местности и в нас по-
тихоньку стала забираться паника. Выскочив на автобан, мы
стали несколько успокаиваться, но как оказалось ненадол-
го, потому что навигатор стал крутить карту туда-сюда, пе-
рестраивая маршрут. В какой-то момент он «выдал» мне
странный поворот, очутившись на котором я смутно пред-
положил, что уже на нем был, но времени для маневра не
было. Когда мы снова оказались на автобане я вспомнил, что
это тот самый поворот, кона котором мы разворачивались,



 
 
 

возвращаясь в отель. В голове у меня были только матерные
слова.

В результате всех этих манипуляций на дороге, мы тео-
ретически потеряли час времени, который был предназна-
чен для просмотра достопримечательностей столицы Швей-
царии. Хотя, заглядывая «правде в глаза», швейцарцы са-
ми не могут сказать, какой из трех главных городов Цюрих,
Берн или Женева является столицей. После объединения в
18 веке земель-кантонов, у швейцарцев никогда не было по-
нятия «единого политического центра» и традиций центра-
лизованной власти, поэтому «столицей» считался город, в
котором заседал Общешвейцарский собор ─ некий парла-
мент с минимальными функциями. Переезжал собор – пере-
езжала и «столица», которая даже так и не называлась. Кро-
ме Бадена Собор заседал еще попеременно в Цюрихе, Лю-
церне, Берне и даже в Констанце, который вообще не входил
никогда в состав Швейцарии.

Вернувшись в третий раз в эту точку, взбесившийся на-
вигатор снова отравлял, нас на разворот. Нет, подумал я, –
«Больше на мякине нас не проведешь», и не стал поворачи-
вать. Навигатор подумал минуту и указал правильную доро-
гу в центр Цюриха.

Наши лучшие половины, ранее щебетавшие на заднем си-
денье, уже приумолкли, и стали понимать, что с продвиже-
нием в сторону Цюриха происходит что-то неладное. Время
неумолимо продвигалось к 15 часам.



 
 
 

Найти бесплатную парковку в центре Цюриха было еще
сложнее чем в центре Кольмара. Мы долго кружили по цен-
тру, пока не нашли одну подземную четырехэтажную пар-
ковку. Когда в нее заезжали была небольшая пробка из-за
дорожно-строительных работ. «Пока погуляем, то она рас-
сосется» – подумал я. Как же жестоко я ошибался.

Времени у нас на Цюрих остался всего час. Мы конечно
прошлись по центру, посетили площадь Мюнстерплац, погу-
ляли по набережной реки Лиммат, посетили смотровую пло-
щадку, а затем решили пойти перекусить. Когда мы верну-
лись к подземной парковке, то ужаснулись, какое количество
машин стояло вокруг, и какой везде был затор. Пробка не
только не уменьшилась, но и увеличилась раза в четыре.

Простояв на минус третьем этаже подземного гаража око-
ло 40 минут из-за невозможности выехать, у нас началась
паника. Через 30 минут начинается регистрация на рейс, а
мы еще даже не в аэропорту и даже не сдали машину. Ситу-
ация осложнялась тем, что на каждом этаже стояло и пыхте-
ло порядка 40 машин, и через какое-то время в салоне ста-
новилось нечем дышать. Все машины стали гудеть, наверно
наверху это звучало как улей с пчелами, потому что началось
некое движение.

Очередная засада нас ожидала при подъезде к аэропорту.
Кто когда-нибудь был в Цюрихе, тот знает насколько он огро-
мен, и что для заезда на любой этаж, нужно выбрать опреде-
ленные ворота, иначе ты будешь кружить, и снова выедешь



 
 
 

за пределы аэровокзальной площади. Так случилось и с на-
ми. Кое-как мы нашли стоянку, где можно припарковаться,
заплатив за въезд 6 евро. Велели женщинам ждать нас у ма-
шины, а сами побежали искать контору по аренде авто. Ко-
гда мы ее нашли, то нам объяснили, что надо было въезжать
в другие ворота, и машина сдается там, мол в пакете доку-
ментов все написано. Конечно хохлушка, выдававшая авто
нам даже, не сказала об этом. А это значит, что надо выехать
за территорию аэровокзальной площади и заехать на нее за-
ново, но уже по другой дороге, при этом надо заплатить 6
евро еще.

Так как времени у нас было в обрез, мы предложили на-
шим дамам идти на регистрацию, а мы после сдачи авто их
найдем. Они отказались.

Машину, на удивление, приняли быстро и легко. Симпа-
тичная девушка просто показала, где поставить машину и
забрала ключ.

На регистрацию мы уже бежали «галопом».
В зале уже никого не было. Только мы вчетвером. Дру-

зья быстро зарегистрировались и сдали багаж. Когда я отдал
паспорта для регистрации, то сотрудник аэропорта стал что-
то говорить по-немецки, из чего я перевел только два сло-
ва: «паспорт» и «проблема». Подключилась супруга и стала
с ним разговаривать.

– Он говорит, что тебя он может зарегистрировать, а меня
нет. – сказала, обращаясь ко мне супруга.



 
 
 

– Не понял, что за бред? – возмутился я.
– Он велел идти к менеджеру регистрации в окно такое-то.
Менеджер регистрации представлял собой пожилого уже

сильно лысеющего мужчину, который отвечал нам по-рус-
ски, но с неким прибалтийским акцентом.

– Тело в том, что мы не можем зарегистрирофат на рейс
фашу супругу, потому что тата роштения в пилетэ не совпа-
тает с татой роштения в паспорте. – чинно произнес мене-
джер, повернув экран монитора в мою сторону, так чтобы
мне было видно. – Ф пилетэ я вижу, что фы летите с ребен-
ком, а перетто мной стоит зрелая тама. Фы купили тетский
пилет со скиткой.

– Этого не может быть, – возмутился я, – мы же здесь как-
то оказались?! Билеты куплены в оба конца туда и обратно
по единому паспорту, как же система в одну сторону пропу-
стила, а в другую не пропускает?

– К сошалению, молотой человек, я не могу топустит фа-
шу жену на рейс с тетским билеттом. Вас – пожалуста! Об-
ращатэс ф компанию, которая фам продала пилет, пуст они
меняют тату. – ответил он безапелляционным тоном.

– Что же делать?
– Мой софет, нато покупат нофый пилет, – с некой полу-

улыбкой сообщил старый прибалт.
– А нельзя сделать доплату к этому билету и зарегистри-

ровать супругу на рейс. Или сдать этот билет, и доплатить
разницу? – пытались мы предложить решение.



 
 
 

– Фо-первых, стафат билет нато на третьем этаже, я не
могу здесь этого стелат. Фо-фторых, фы этого успет не смо-
шетте, так как, самолет уже улетает. Ф-третьих, таше если
фы статитэ билет, он появится ф системе только зафтра. –
отчеканил, как об асфальт, наш лысеющй «друг».

– Сколько стоит билет до Москвы? – решил уточнить я.
– Билет стоит 268 евро. – ответил менеджер.
– Сколько? Да Вы с ума сошли! – почти закричал я.
– Молотой челофек, я фам претлагаю фариант фылета, а

фы поступатэ как катиттэ.
– Что здесь происходит, Иваныч? – подошел Николай. –

Самолет вылетает надо бежать уже.
– Коля, вы с Леночкой идите уже, нас не ждите. Мы сей-

час будем тут разбираться. – ответил я. Друзья ушли. Мы с
супругой стали судорожно думать, как поступить дальше.

В огромном зале осталось только четыре человека. Ме-
неджер, работник регистрации и мы вдвоем. Я по сотово-
му стал дозваниваться в Biletix, продавший нам билеты. По-
сле моего вопроса, оператор сказала, что переключит на ме-
неджера и включила музыку. Прослушав три минуты музы-
ку в роуминге, я отсоединился и решил позвонить в родной
Аэрофлот. Автоответчик аэрофлота включил мне музыку,
которую я тоже послушал около трех минут, периодически
напоминая мне, что мой звонок очень важен для них, потом
мне ответил оператор. Выслушав меня, оператор, сказал, что
переключит меня на менеджера, и снова включил музыку на



 
 
 

пару минут.
– Компания «Аэрофлот», оператор 3241, меня зовут Ма-

рия, чем могу Вам помочь? – спросила меня дежурным во-
просом специалист.

– Понимаете в чем дело, мы сейчас находимся в аэропор-
ту Цюриха, и не можем вылететь, так как в билете моей су-
пруги напутана дата рождения, вы можете помочь в этой си-
туации? – задал я вопрос специалисту, чтобы понять наши
дальнейшие действия.

– Вы хотите сказать, что прилетели в Цюрих из Москвы
нашей авиакомпанией, а обратно вылететь не можете?

– Да именно так! – подтвердил я.
– Можете назвать номер брони, фамилию или на какой

рейс Вы регистрируетесь? – спросила оператор.
– Рейс SU-232. – уточнил я. Включилась музыка. Прошло

еще полторы минуты.
– Да, вижу Вашу бронь, – включилась в диалог оператор,

и добавила удивленным голосом, – Вы хотите сказать, что
сейчас находитесь в Цюрихе?

– Именно это я и хочу сказать, – отвечаю раздраженно.
– Очень странно, – услышал я на том конце медленный

голос специалиста, – в этом случае Вам надо обратиться в ту
организацию, которая продала билет. Мы Вам ничем помочь
не можем!

– Мне некогда обращаться в ту организацию, потому что
у нас самолет улетает! – прокричал я в трубку. Но ответа



 
 
 

не последовало, так как связь отрубилась, роуминг сожрал
все деньги на счету телефона. Выхода нет, придется поку-
пать новый билет. Конечно можно было оставить супругу в
Швейцарии навсегда? Я поглядел на нее, она выглядела по-
давленной, как картофельное пюре. Мне стало ее жалко.

– Ну что ж давайте куплю билет, – подошел я к менеджеру.
–  Пока фы тут эмоционално распирались по телефону,

у меня остался только один пилетт пез пакажа, стоимостью
310 евро, – с довольной улыбкой сообщил плешивый черт.

Супруга крепка сжала мою руку. Я выдохнул.
– Хорошо, давайте. – сказал я потушенным голосом.
– С фас 330 ефро.
– Почему 330, Вы же сказали 310? – возмутился я.
– Еще 20 ефро за мои услуги. Если нужно, я фам фыпишу

щет! – таким ехидным тоном сообщил нам этот бармалей,
по-видимому, увидев в нас все зло, которое внушали ему все
русские. Скорее всего, мы в его голове ассоциировались со
всем бывшим Советским союзом, который он ненавидел с
детства. Посредством такого издевательства, он сможет себя
считать отмщённым. Менеджер распечатал посадочный та-
лон с местом, в этом же ряду, где мы должны были сидеть.

В багаж мы сдали чемодан супруги, так как он был намно-
го больше моего. Зарегистрировались и побежали на тамо-
женный контроль.

Здесь нас ожидал очередной удар под дых. Только тут до
нас дошло, что означает фраза – «пилетт пез пакаша»!



 
 
 

Похожая на итальянку, милая сотрудница в таможенной
униформе в резиновых перчатках, велела раскрыть мой че-
модан и в отдельную корзину полетели: бутылка вина, лекар-
ства, все купленные домой сыры и мой швейцарский нож.

Опустошение моего чемодана соответствовало опустоше-
нию наших душ, которые до этого были заряжены положи-
тельными ощущениями от пребывания в Швейцарии.

– Вы что заберёте мой швейцарский нож? – обалдел я. –
Круто, люди едут в Швейцарию, чтобы купить себе нож, а я
его здесь потеряю.

Таможенница, завидев наши пустые и глаза, с извиняю-
щимся видом, что-то говорила по-немецки и проверяя со-
став сыров, делала по рукам размазывающие действия, как
бы поясняя двум остолбеневшим истуканам, почему она
изымает сыры в магазинной упаковке.

– WartenSiebitte 3 Minuten! – сказала она нам, забрав ту
корзину с собой, показывая нам три пальца.

Через некоторое время к нам вернулась корзина, с двумя
кусками твёрдого сыра, лекарствами и ножом.

– Сволочи, спасибо, что хоть нож вернули!
– Немедленно купи в «дьютике» бутылку водки! – почти

истерично потребовала жена, – мне надо срочно выпить.
– Подожди, родная, я тоже хочу выпить, но сейчас не до

этого, через 15 минут заканчивается посадка, а мы еще вы-
ход не нашли. Давай сначала найдем наш выход, а потом раз-
берёмся с выпивкой! – убедил я супругу, «как в воду глядя».



 
 
 

Оказалось, что до нашего выхода надо еще доехать на спе-
циальном поезде около 6 минут.

Выйдя из поезда в диком нервяке, мы подбежали к нашим
воротам, где нас увидели друзья, до последнего верившие,
что мы обязательно появимся.

Когда мы с лёгкой трясучкой плюхнулись в свои кресла,
то Николай предложил выпить виски:

– Может по 50?
Так вот оказывается для чего нужны друзья?!
Они всегда готовы прийти на помощь, они разделяют с

вашу боль и радость, они помогают выбраться из трудной
ситуации вовремя подставив плечо. Благодаря друзьям мы
становимся лучше, сильней, позитивней!

– Наливай, Колюня! Выпьем за "прекрасно" проведенный
отпуск! – я сделал большой глоток.

PS. Кстати, первоначальное оплаченное место супруги так
и осталось пустым весь полёт.


