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Аннотация
Простая, теплая и такая жизненная история о водителях

автобусов и чебуреках.



 
 
 

Оксана Чистовская
Где мои чебуреки!

Приключился со мной однажды случай. В один летний
день по стечению многочисленных обстоятельств мне при-
шлось добираться до работы на автобусе. И знаете что, не
пожалела! Как же тогда я удивилась открытости русской ду-
ши. Никто, кроме наших соотечественников, не может так
откровенно, с такой любовью и трепетом обсуждать чебуре-
ки!

Но вернусь к началу дня, чтобы представить историю в
полном объеме.

***
Прозвенел будильник, на часах показывало 6 утра. Я с

трудом нащупала кнопку, чтобы выключить сигнал, бьющий
по нервам.

В тот день на работе намечалась презентация крупного
проекта. На кону сделки были миллионы рублей. Всю важ-
ность этого события с утра освещали ежеминутные сообще-
ния от начальника: “Не забудь принести отчет!!!”, “Сделала
макет графика?”, “Два тройных эспрессо и воду”, “…Подго-
ни цифры за прошлый месяц” и т.д. Как же мне не хотелось
вылезать из постели…

Все-таки вставать рано – это не мое призвание. В тот день
я тянула до последнего: наслаждаясь приятной дремотой. Я



 
 
 

понимала, что это были последние минуты спокойствия. И
заснула…

Успешно отзвенели три будильника. Проснулась я лишь
от жужжащего триммера за окном. В комнате повеяло све-
жескошенной травой, но мне было не до него. Завтрак ока-
зался благополучно забытым, а еще позже моя машина ра-
достно не завелась. Оставался только один путь – ехать на
автобусе. Это беда. Все мои расчеты успеть вовремя на ра-
боту улетучились. Но я решила, что лучше приехать поздно,
чем никогда.

Прибежала на старую, мэром забытую, автобусную оста-
новку. Стояла десять минут. Моя задняя точка начала при-
горать в ожидании хоть какого-то автобуса. Солнце уже под-
нялось достаточно высоко, чтобы духотой веяло со всех сто-
рон. Телефон сигналил о панике начальника. День опреде-
ленно не задался.

Наконец-то подъехал он – мой долгожданный красный ав-
тобус! Я торопливым шагом зашла внутрь, но не без удоволь-
ствия отметила, что в это время пассажиров довольно мало.
Взяла на заметку. Села на свободное сиденье, автобус тро-
нулся.

Окна в салоне были открыты, из-за чего во время движе-
ния внутри стало прохладно. Самое то, чтобы освежиться
после стояния под палящим солнцем и пригорания задней
точки. А какой был прекрасный запах! Цветочные ароматы
залетали в наш автобус из далеких дачных участков, прида-



 
 
 

вая поездке летнюю романтику.
Я посмотрела на часы, оставалось 5 минут до презента-

ции. Точно будет выговор! Два! Глядя в окно, я не замеча-
ла ни зеленые луга вдали, ни веселые лица прохожих. Моя
голова была занята придумыванием весомой отговорки для
начальника. Радовало то, что мы ехали быстро, автомобили-
сты на дороге попались адекватные: никто не обгонял, никто
не медлил.

Автобус стремительно мчался вдоль дневных дорог. Мы
мчались быстро, но аккуратно. В этом постарался наш води-
тель. Когда все повороты были пройдены, оставалась только
прямая дорога, по которой предстояло ехать двадцать минут.
Я стала настраивать себя на мысль “принять, простить и за-
быть” собственное опоздание. Все в жизни случается, прав-
да ведь? Ну и что, что опаздаю? И что, что будет выговор?
Или уволят… И что, что не будет денег? Жизнь ведь на этом
не закончится? Или…

Тем временем наш водитель, видимо, полностью рассла-
бившись от хорошей дороги, решил переговорить по рации
со своим приятелем, водителем другого автобуса. Вот толь-
ко забыл отключить громкую связь. И это оказалось луч-
шим стечением обстоятельств в тот день. К сожалению, бы-
ло слышно только другого собеседника, а нашего водителя –
нет. Но я дала себе волю вообразить его слова и объединить
в общий диалог:

– Двадцать первый. Тут? Двадцать первый, ау?



 
 
 

–  Я тут. Это кто? Почему не представляемся?  – в са-
лоне нашего автобуса неожиданно заговорил грозный муж-
ской голос. Я вместе с другими пассажирами вздрогнула от
неожиданности. Кондуктор слушала что-то в наушниках, по-
этому не отреагировала.

– Это первый. Я забыл, что у нас сейчас все официально.
– А! Вань, это ты! Рад слышать. Где едешь? – голос гроз-

ного мужчины стал мягче и веселее.
– В Сошенях. Не успел покурить перед отъездом, а народу

совсем мало.
– Вот, я же говорил тебе вчера, что повезло с графиком!

Видишь, сейчас у тебя даже пробок нет. – Мужчина какое-то
время помолчал, а потом добавил, – А я стою на Воровского
и выкурил уже две. Тут опять эти молодые дуры врезались
друг в друга. Когда уже научатся водить, а!

– В какую сторону едешь?
– В сторону старого моста. Надька сказала, что на поворо-

те на Ленина тоже гигантская пробка. Так что, успеешь еще
покурить. Кстати, ты чебуреки купил?

– Какие чебуреки?
– Э! Мы же вчера с тобой договаривались. С тебя сегодня

чебуреки! Если не купишь, меняем графики обратно!
– Тогда только после половины одиннадцатого. Как раз

приеду на стоянку.
– Да знаю я, знаю. Сам неделю ездил этим маршрутом.

График был почти такой же, как у тебя. Не, ты не пережи-



 
 
 

вай. Одиннадцать – это самое время для чебуреков! Кстати,
Света принесла сегодня что-то на обед. Говорит, поделится
с нами, если чебуреком угостим.

– Тогда надо купить их побольше. А там еще Петька и тот
старик, забыл его имя… Налетят на них, как мухи на говно,
нам не останется.

– Ты зачем сейчас про говно сказал? Все желание отбил. –
На этом моменте пассажиры автобуса, в том числе и я, уже не
могли сдерживать смех. Мы хором прыснули. Позади меня
громко гоготал парень в “адидасах”. Казалось, таких людей
можно рассмешить только матом и непристойными выраже-
ниями, но сейчас было смешно всем. Сегодня никто не со-
бирался быть зрителем водительской беседы, но волей-нево-
лей оказался им. Кондуктор начала что-то подозревать.

– Перестань! Мне вот сейчас хоть покажи это говно, я не
расхочу чебуреки.

– Думаешь, ничто не может сбить на них аппетит?
– Конечно!
–  Кстати! Помнишь, как начальнику подарили корзину

татарских чебуреков? С того же дня и началась погоня на
них… Какие они были вкусные, помнишь-помнишь? Ладно,
тут движение пошло. С тебя чебуреки!

– Ага…
– Кстати, на вечер тоже накупим, ага? Будет сегодня день

чебуреков! Ладно, давай…
В этот момент к нашему водителю подошла кондуктор и



 
 
 

сообщила о громкой связи. Где-то вдалеке на другом конце
провода мы еще успели услышать смех второго собеседника.
Проходя мимо нас, кондуктор извиняюще улыбалась. А за
что извиняться? Это жизнь!

В тот момент я почувствовала такую легкость… Казалось,
я могла свернуть горы, достать рукой до солнца, попробовать
облака на вкус. Хорошо было на душе… А все из-за разго-
вора двух водителей. Без ругани, без стресса, все было так
по-настоящему, так по-доброму.

Придя на работу, я получила от начальника выговор. Но
мое настроение в тот день уже нельзя было испортить. На
обеде я заказала себе два отменных чебурека.

***
Мы постоянно к чему-то бежим, стремимся, а мимо нас

пролетают такие простые моменты. Казалось бы, они совсем
обычные. Но если ты подметишь их, станешь полноправным
свидетелем, то все, пиши пропало: день обязательно станет
чудеснее, погода прекраснее, а на душе – теплее.


