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Аннотация
Говорят, смех продлевает жизнь. Должна признаться я

искренне в это верю. Вокруг происходит столько забавных вещей,
которые мы, из-за серьёзности восприятия бытия, отказываемся
замечать. А зря! Я долго и тщательно собирала и пересказывала
родным и близким смешные случаи из моей собственной жизни,
юморные опусы из жизни моих друзей, коллег, врагов ( с
их, разумеется, позволения). В один прекрасный день стало
понятно – эти истории должны жить, идти по миру, активно
распространяться потому что у них благая цель – смешить людей.
Пусть каждый найдёт что-то для себя. Вы читайте! Смейтесь!
Живите долго и счастливо!



 
 
 

 
Том первый

 
Эта книга – сборник смешных жизненных историй о том

о сём. Главные герои – я и члены моего семейства, достопо-
чтенные маман и падре. Вот именно так. И еще, конечно же,
друзья.

Мы путешествуем, иронизируем, попадаем впросак, гово-
рим о талантах, обсуждаем похорошевшую Москву, комфор-
табельность транспорта и прочие насущные вопросы.

Почитайте, посмейтесь, отвлекитесь. Смех продлевает
жизнь. Так что, читайте и живите долго и счастливо.

С самыми добрыми пожеланиями,
Ольга Фомина

Про социализацию и самосвал
Я ходила в сад один день. Пришла, посмотрела на об-

становочку, на односадников, на воспитателей сразу сдела-
ла вывод – надо валить. Для этого необходимо было при-
нять ряд мер. После предложения выпить молоко с пенкой
и вздремнуть после обеда – я окончательно убедилась в пра-
вильности хода своих мыслей. Поэтому, как только в дверях
сада замаячила маман, я мгновенно закатила истерику, да-
вая понять, что ноги моей здесь больше не будет.

Продолжились мои спокойные домашние дни под надзо-



 
 
 

ром бабули. И это было прекрасное время спокойствия и ра-
дости, без молока с пенкой и послеобеденного сна.

Спокойствие продлилось пару лет, а потом бабуля, препо-
даватель английского языка по призванию, решила опреде-
лить меня в подготовительный класс одной (и единственной
в нашем городе) инновационно-передовой школы, которую
открыла ее приятельница. Все бы ничего, но школа эта нахо-
дилась далеко за пределами городской черты. В населенном
пункте куда общественный транспорт добирался раз в день.
Посему добираться мне туда нужно было самостоятельно.

В те времена у папы имелась конюшня (не спрашивайте
зачем она была ему нужна), которая по счастливому стече-
нию обстоятельств находилось в одном направлении с моей
школой. И нет, не папа радостно забрасывал меня в школу
по пути к лошадкам. Каждое утро за мной подавали… са-
мосвал. Самый настоящий самосвал, кузов которого был до
краев наполнен сеном и овсом. Я, слава богу, ездила в каби-
не.

Пока мои одногодки дожидаясь наступления семилетне-
го возраста прохлаждались в преддверии школьных лет, я
должна была сидеть на уроках и делать домашнее задание.
Так еще каждое утро, и в снег, и в стужу, мне приходилось
трястись в треклятом самосвале туда и обратно.

Сейчас, вспоминая те веселые времена, я только благо-
дарю бабулю за ее предприимчивость. Потому как именно



 
 
 

тогда настал важный момент моей социализации. В саду-то
мне этого сделать не удалось. А в школе я только и успевала
социализироваться – то на уроке лепки, то на занятиях по
росписи керамических горшков. А еще же были уроки тан-
цев, во время которых мой партнер Саша по фамилии Книга,
не только регулярно оттаптывал мне ноги, но и нарушая все
мыслимое и не мыслимое личное пространство (танцы были
бальными) потихоньку отбивал всякое желание к этому виду
спорта (или искусства) в принципе.

Пока все только готовились к школе, я грызла гранит на-
уки, танцевала и ходила плавать в бассейне. Видимо, я бы-
ла занята под завязку, потому что мгновенно засыпала, ока-
завшись в удобном подходящем для этого месте. Однажды
я даже уснула со жвачкой во рту. Жевала-жевала и уснула.
Самое смешное (и радостное – я же могла задохнуться) то,
что она как-то выпала изо рта и приклеилась к локтю. С утра
отдирали всем семейством.

В общем, хорошие были времена. И не жуйте жвачку на
ночь

Про безопасность
Когда родители приняли грандиозное решение строить

собственный дом, к стратегическому планированию были
привлечены лучшие консультанты России и стран СНГ.
Многоуважаемый падре долго и тщательно обсуждал, выяс-
нял, без конца находился на телефоне со строителями, под-



 
 
 

рядчиками и прочими сведущими людьми индустрии.
Сказать, что строительство дома имеет миллиард нюансов

и подводных камней – значит, не сказать ничего. Стройка –
это героический поступок, спросите любого, кто сталкивал-
ся. Но не будем влезать в эти дебри…

Одним из важных моментов организации пространства
стало обеспечение безопасности. На сколько оно может и
должно быть (и оказалось) эффективным – это другая сто-
рона вопроса, но то, что пренебрегать этим не стоит – факт.
Бережёного, как говорится, бог бережёт.

Посему в нашем доме появилась сигнализация, точнее да-
же две. Противопожарная и та, которая обеспечивает без-
опасность в доме и оповещает о наличии возможных зло-
умышленников. Системы эти сложные и деликатные одно-
временно, поэтому, как и прочие подобные вещи подлежат
соответствующей «обкатке».

Проверять функциональность многоуважаемый падре
стал, естественно, собственной персоной. Делать он это ре-
шил, находясь дома, у себя в кабинете. Настроив сигнализа-
цию на работающий режим (не могу сказать какую конкрет-
но из двух), он принялся заниматься своими юридическими
делами. Все было спокойно, чинно и благородно до тех пор,
пока он не чихнул.

Система оказалась настолько деликатной, что сработала
на чих и по дому разнёсся соответствующий громкий сиг-
нал, который был прерван твёрдой папиной рукой на пульте



 
 
 

управления.
Следующий эпизод был гораздо более эпичным – мы все

улеглись спать, спустили специальные жалюзи на окнах. Ти-
шина и покой, на дворе ночь… Тут посреди этого сонного
царства вновь сигнал тревоги (по уровню звука fortissimo),
я подрываюсь, в темноте не могу сориентироваться куда бе-
жать, в коридоре кипиш… В общем, систему подрегулиро-
вали, но не до конца, на сей раз она сработала на… храп. Как
вы понимаете не на мой, и не на мамин…

Приехали специалисты, вновь всё отрегулировали, давали
зуб, что храп и чих больше не станут причиной срабатыва-
ния. Сделали все как надо с учетом реагирования системы
на внешние сигналы – то есть если какая-либо из внешних
(уличных) камер фиксирует движение, начинается световое
и звуковое шоу.

И вот с такой настроенной системой стали родители жить
поживать, пока однажды ночью опять не проснулись от воя
сирены и «стробоскопа». Естественно, обеспокоенные втор-
жением, родители включили монитор, на котором отобра-
жаются картинки со всех камер. Злоумышленник был обна-
ружен сразу же. Оказалось, мама на ночь выставила на ули-
цу свеже пожаренную рыбу (ну это такая система уличного
охлаждения, которая экономит место в холодильнике, если
вы не знали) которую полагалось съесть на следующий день.
Так вот до этой рыбы добрался добропорядочный соседский
кот. Невзирая на громкий вой, кот всё доел и только после



 
 
 

этого удалился.
В общем, опять приезжали, специалисты. Настраивали…



 
 
 

 
Про Болгарию

 
Первый день 2018 года начался у нас в аэропорту Домоде-

дово. Мы всей семьей в компании друзей улетали на горно-
лыжный болгарский курорт Пампорово. Предусмотрительно
не поздно отправившись спать в новогоднюю ночь, следую-
щим утром мы встретились в аэропорту (где меня сразу же
замели с бенгальскими огнями, которые я хотела потихонь-
ку вывезти в Болгарию) вполне себе свежие и готовые к при-
ключениям.

Состояние боевой готовности нам было просто необходи-
мо – мы ехали учиться кататься на горных лыжах. Мы – это
я и мои родители, вторая часть нашей компании на скло-
нах чувствовала себя уверенно. Путь нам предстоял долгий
– трёхчасовой перелет в Бургас, потом еще пять часов до ме-
ста назначения, три часа из которых мы в сумерках ехали на
арендованной тойоте по горному серпантину…

В аэропорту Бургаса нас встречали еще пятеро участни-
ков «горнолыжного лагеря». Встретившись и разобнимав-
шись, мы вдесятером надели картонные короны с надпися-
ми «2018» и «Москва», выданные нам на кануне по пути
в Большой Театр (в нужном по нашей просьбе количестве)
на Тверской улице, которая на несколько дней стала местом
проведения праздничных мероприятий.

Оказавшись, наконец, в пункте назначения мы с родите-



 
 
 

лями поняли, что учиться лыжным премудростям однознач-
но пойдем послезавтра – после такой дороги нужно было хо-
рошенько отдохнуть. Весь день второго января мы в ком-
пании не катающихся членов нашей банды знакомились с
окрестностями, местными ресторанами – болгарской гастро-
номией и виноделием. Вечером, собравшись большой друж-
ной компанией в апартаментах и растопив камин, мы про-
должили знакомство с гастрономией и виноделием, а также
пивоварением и представленными продуктами французской
провинции Шампань. Было по-новогоднему шумно, сытно,
пьяно и весело. Праздничные гулянья завершились далеко
за полночь. Утро следующего дня ознаменовалось на удив-
ление бодрым подъёмом и походом на склон с инструктором.
Все лыжники выглядели свежо (животворящий горный воз-
дух), но начинающие откровенно мандражировали. Однако,
все прошло чудесно, и на следующий день было решено про-
должить обучение на зеленой трассе, маркированной на кар-
те как easy.

Наша фамильная троица проходила обучение у молодого
инструктора по имени Антон, друг нашей семьи Сергей ста-
жировался у инструктора Гриши – коренастого усатого бол-
гарина за пятьдесят. Гриша благословил Сергея на самосто-
ятельный спуск гораздо раньше. Антон женскую половину
нашей команды отпускать опасался. Наш многоуважаемый
падре, имеющий серьёзную спортивную подготовку, тут же
выбился в лидеры и готов был рассекать белоснежные скло-



 
 
 

ны если бы не одно «НО». Точнее два «НО» – мы с маман
вкурили лыжную тему далеко не сразу. Антон был отпущен
на третий день, и мы решили кататься сами, а что сложно-
го-то? Главное вовремя затормозить.

Перекрестившись, покатили по пологому склону – кра-
сота неописуемая: солнце, снег искрится, пейзажи такие,
что дух захватывает. Мимо пролетают шустрые спортсмены.
Первой вовремя затормозить не смогла я. Набрав прилич-
ную скорость, я летела со склона, совершенно не понимая
как этим, прости господи «плугом», я могу затормозить???
Мне казалось, что я пытаюсь тормозить зубами и даже воло-
сами, но тщетно. Вероятность отбить страховку по экстре-
мальным видам спорта увеличивалась с каждой секундой.
Присмотрев менее травмоопасное место, я, нарушая все пра-
вила падения, рухнула на пятую точку предварительно под-
ставив обе руки, чтобы смягчить падение. Подъехавший пад-
ре по второму кругу принялся учить меня тормозить, благо
у него ангельское терпение.

Потом на лыжню вышла маман, экипированная, в розо-
вом шлеме, она вдруг решила, что все поняла и сейчас по-
мчит быстрее ветра на встречу aprés ski. Так и получилось.
Картина маслом: с горы неизбежно набирая скорость летит
маман (искусству торможения нас обучили не подобающим
образом), мы – я, папа и Сергей, едем за ней. Ноооо. На скло-
не стоит зазевавшийся лыжник. Об него маман и затормо-
зила. Все произошло мгновенно – оба на земле, маман в од-



 
 
 

ной лыже (вторая автоматически отстегнулась), ее визави с
погнутой палкой. Маман множественно извиняется на раз-
ных языках мира (благо владеет несколькими), лыжник оха-
ет в ответ. Тут с грозным видом подъезжает падре, начинает
поднимать маму с вопросами о том, чем она слушала, когда
всем объясняли, как тормозить. Следом подъезжаю я, под-
бадриваю маман. Лыжник с опаской поглядывает на нас и
пытается придать своей палке былую форму. И тут прямо к
нему подъезжает Сергей со словами: «Гриша, это ты?». Пе-
репутав беднягу со своим инструктором – они, к слову, дей-
ствительно похожи, Сергей решил предложить помощь. Но
когда понял, что ошибся, покатил дальше и присоединился
к нашей «могучей кучке».

«Гриша», поглядывая на нашу мафию (иначе не ска-
жешь), крабиком отошел на обочину и продолжил разгиба-
ние своей лыжной палки. Наша банда поехала дальше.

Кстати, позже мы встречали «Гришу» – целого и невре-
димого. Мы с маман продолжили бороздить просторы пам-
поровских склонов на крейсерских скоростях, но несмотря
на это получили колоссальное удовольствие и очень хотим
скорее вернуться в горы.

P.S. На склонах местной горы Снежанки ни один «Гриша»
больше не пострадал.



 
 
 

 
Про Грузию

 
Про Грузию нужно писать много и развёрнуто… Подроб-

но описывать всю красоту природы, широту души местных
жителей, громко петь хвалебные песни грузинской кухне. Но
у нас тут, к сожалению, не travel-блог. Поэтому…

Случилось мне недавно бывать в Тбилиси по делам. Па-
ра драгоценных деньков в конце ноября. В Москве осталась
всё та же хмурая погода с обилием плотным облаков. Таких
плотных, что взлететь мы не могли целый час, уступая воз-
душное пространство заходящим на посадку рейсам. Тби-
лиси встретил ярким солнцем и большим рекламным щи-
том, приглашающим всех желающих посетить местное кази-
но, которое я не посетила. Пока.

Контраст он тем и хорош, что на нем все очень четко вид-
но. Солнце особенно ценно, когда оно лишь на пару дней,
темпераментные грузины (здесь я и о мужчинах, и о женщи-
нах) кажутся совершенно инопланетными на фоне немного-
словных московских жителей, местные храмы с идеально си-
яющими куполами вызывают особый восторг и восхищение.
Это с учётом того, что Храм Великомученика Георгия в Гру-
зинах, что на соседней улице от моего дома – кажется «храм
себе и храм» (да простит меня ныне почивший архитектор
Сретенский). Так вот, о храмах…

Собралась я нанести визит в главный кафедральный со-



 
 
 

бор Грузинской православной церкви Цминда Самеба, купо-
ла которого видны, кажется, из каждой точки города.

Улица петляет, уходит круто вверх, я аккуратно семеню
по тротуару, чтобы не оказаться под колёсами местных во-
дителей, любящих быструю езду. И тут мне на глаза попада-
ется вход в небольшую сувенирную лавку. И хоть сувениры
в туристическом понимании этого слова я покупать не соби-
ралась, внутренний голос настойчиво порекомендовал зай-
ти. И я зашла – разочарование…

Магниты, кубки, образцы художественного промысла. Но,
подождите-ка… Наблюдаю интересную картину: за прилав-
ком колоритный продавец, невысокого роста грузин с удиви-
тельно заговорщицким лицом. Перед ним троица женщин –
мать и две дочери, как я успела предположить. И вот стоят
эти женщины, морщатся, едят мандарин. Думаю, ну неужто
фрукт такой кислый?

При этом продавец выглядит очень довольным. Короче
говоря, я решила выяснить, что это они там такое делают. И
выяснила. Милейший торговец угощал дам чачей собствен-
ного производства. Мышки плакали и кололись, но продол-
жали жрать кактус (С). Женщины морщились и закрывали
глаза, но чачу пили. Отлично, подумала я, и вступила с эти-
ми людьми в преступный сговор. Вернее, я обозначила свой
интерес к приобретению небольшого (сувенирного) количе-
ства чачи (это оказалось возможным) и пошла осматривать
храм. С чачей в храм идти было бы совсем неловко.



 
 
 

Спустя время, осмотрев важнейшую достопримечатель-
ность, я вернулась в магазин. Продавец уже поджидал меня.

– Я хочу купить пол-литра чачи, мне надо … в подарок.
Продавец улыбается и кивает, наклоняется куда-то под

прилавок. Я в это время увлеченно рассматриваю магнити-
ки – мини-версии полотен Пиросмани. Продавец «выныри-
вает из-под прилавка» и жестом фокусника (без преувели-
чений) пододвигает ко мне крохотную стопку в виде сапога.
Все это по поданным мне сигналам происходит в атмосфере
строжайшей секретности.

Я, значит, делаю большие глаза и говорю:
– Это мне????
Продавец подносит указательный палец к губам. Мол, че

ты начинаешь-то? И двигает ко мне сапог.
Я оцениваю, что крепкий алкоголь не люблю, но обижать

человека тоже не хочется. Он ко мне со всей душой, между
прочим! Уверенно беру стопку и залпом выпиваю. По телу
разливается приятное тепло, градусов где-то в пятьдесят. А
продавец уже приготовил для меня закуску – нарезал хурму.
Что немаловажно – я не люблю хурму. Но от сочетания на-
питка и фрукта мои вкусовые рецепторы были в полном вос-
торге. (Такое вот попутное гастрономическое открытие).

– Очень вкусно! «Спасибо!» —честно говорю я, и решаю
приобрести пару магнитов в довесок к контрабандной пол-
литровке. Продавец удовлетворенно кивает. Его удовлетво-
рение, разумеется, никак не связано с моим решением ку-



 
 
 

пить магниты. Пока я жду свою покупку, на прилавке появ-
ляется вторая стопка, наполненная до краев.

Я опять делаю большие глаза и вопрошаю:
– Это мне??? Я больше не буду, спасибо! У меня еще дела

впереди, мне надо идти.
Забыла утончить – на часах 11 утра.
И тут, не проронивший ни слова и общавшийся со мной

легкими кивками головы продавец мне и отвечает (с пре-
красным грузинским акцентом, конечно же):

– Куда ты пойдешь? Зачээм? На улице холодно! Уыпей!
На улице в тот день было + 18. Действительно, холодно,

подумала я и выпила. Закусила хурмой и решила, что все-
таки пора уносить ноги. Чача оказалось удивительно вкусной
и благородной по своему содержанию, но я решила, что два
сапога – пара. (После чачи и не такое в голову придет). Надо
и честь знать. Продавец был несколько опечален и обязал
меня вернуться до отъезда. За магнитами.

И знаете что? Я-таки вернулась. За магнитами. В день отъ-
езда.

Мой новый друг был оооочень рад меня видеть и встретил
меня гостеприимным:

–Уыпьешь?
По уже сложившейся традиции на часах было одинна-

дцать часов до полудня, а на улице было холодно (где-то +
15). Я решила избежать всех этих «больших глаз» и «это
мне»? Выпила, купила магниты, и пошла собираться в аэро-



 
 
 

порт. Продавец велел мне обязательно вернуться, обещал
пополнить ассортимент новыми магнитами…

Вернуться надо обязательно. За магнитами.

Про детство
В детстве у меня было огромное, просто нещадное коли-

чество амбиций. По пути к моим тридцати большая их часть,
конечно, потерялась, но вспоминаю я о них с особым трепе-
том и любовью. Вот, например, страсть к писательству обна-
ружилась у меня на четвертом году жизни. Я ни много ни
мало написала сказку «Колобок». С иллюстрациями. И бы-
ла этим очень горда. Писать мне понравилось, и я оттачива-
ла мастерство на обоях в своей спальне. Потом были письма
Деду Морозу, трогательные записки родителям. Ну, а потом
само собой школа со всеми вытекающими прописями и про-
чими каллиграфическими делами.

Однако литературой мои амбиции не ограничивались. В
какой-то момент (где-то к третьему году обучения) я полю-
била петь. Под фанеру. У меня очень хорошо это получа-
лось. В преддверии очередного классного концерта наша за-
мечательная первая учительница Марина Евгеньевна, оки-
нув класс взглядом, поинтересовалась кто с каким номером
хочет выступить. Со всех сторон сыпались идеи – кто-то же-
лал продемонстрировать умения в акробатике, кто-то танце-
вальные достижения. Я тоже очень хотела выступить, просто



 
 
 

жаждала. И поскольку творческая ниша концерта была прак-
тически заполнена, я решила заскочить в последний вагон и
сказала, что хочу спеть. Петь я собиралась всем известную
песню Юрия Шатунова «Детство». А че? Песня хорошая,
философская, исполнить ее было (казалось мне) несложно.
Я подошла к Марине Евгеньевне и заявила о своем желании.
«Олечка, это просто замечательно», – обрадовалась учитель-
ница. «Но нужен аккомпанемент. Кто-то сможет тебе подыг-
рать?». Белоснежная яхта моей славы летела прямиком на
рифы. Подыграть, откровенно говоря, было некому. Но же-
лание выступить было ТАААК велико, что я, не моргнув гла-
зом сказала: «Да, конечно, папа на баяне подыграет».

Нас с папой тут же внесли в список выступающих. Самое
важное в этом пассаже то, что папа мой ни на каком баяне,
разумеется, играть не умеет. Многоуважаемый падре обла-
дает широчайшим рядом умений, навыков и талантов, НО на
баяне и ни каком другом инструменте играть он не умеет. В
день концерта, я в фантастически красивом вязаном платье
и пунцовым от стыда и волнения лицом стояла на сцене и
тихо мямлила про себя песню про детство. Это был, конеч-
но, провал. По окончании выступления публика в зале, со-
стоящая из родителей и учителей, громко и поддерживающе
зааплодировала. Но я поняла, что петь мне пока не стоит.
А вот научиться играть на музыкальном инструменте очень
даже надо.

И поступила в музыкальную школу. Я решила играть на



 
 
 

фортепиано, потому что мне очень нравились черно-белые
клавиши. Я входила в кинестетический экстаз от соприкос-
новения с ними. Однако экстаз длился недолго, практически
сразу начались сюрпризы, о которых никто не предупреждал
– сольфеджио, хор и прочие неприятности. Через семь лет я
получила свой диплом о музыкальном образовании с един-
ственной четвёркой по сольфеджио. Все остальные оценки
были пятерки, а не то, что вы могли там себе подумать. Иг-
рать на фортепиано, особенно если ты делаешь это хорошо
– истинное удовольствие, спросите любого музыканта. А вот
петь меня так и не научили. Многочисленные эксперименты
в караоке это подтвердили. Ну и ладно, не очень-то и хоте-
лось.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих родителей
за самое лучшее детство в мире.

Про профессорское масло
Сразу скажу, никто ничего не проливал, все головы на ме-

сте и вылетов в окно тоже не запланировано. Мой творче-
ский плагиат закончился еще в пятилетнем возрасте, когда
я написала сказку «Колобок».

Начну, как водится, (у меня так водится) издалека. В
Москву заглянуло долгожданное лето. Я с букетом из семи
великолепных пионов в одной руке, и со сливочным рожком
в другой радостно спешила домой с работы. По плану у ме-
ня была тренировка и время мое было строго ограничено,



 
 
 

хотя, надо сказать, что плелась я нога за ногу, периодически
отвлекаясь на аромат пионов, и то и дело откусывая от весь-
ма посредственного рожка. Бодрым шагом подойдя к подъ-
езду, я столкнулась с соседом. Хотя соседом он был только
по моим предположениям – мужчина слегка за шестьдесят, в
очках и с почтенной бородой просто вышел из нашего подъ-
езда. Значит, сосед – быстро определила я и поздоровалась.
Мужчина вежливо кивнул в ответ.

Я прошла в подъезд и, остановившись в холле перед лиф-
тами, нажала на кнопку вызова. За спиной послышался ха-
рактерный звук домофона при открывании двери и такой же
характерный звук, а точнее скрип той самой двери. Я про-
должала ждать лифт, не оборачиваясь. За спиной послыша-
лись шаги и вкрадчивый голос:

– Извините, пожалуйста – услышала я.
Обернувшись, понимаю, что передо мной тот самый со-

сед.
– А вы любите масло? – продолжает он.
– Не очень – честно отвечаю я.
– Дело в том, что у меня сломался холодильник, а у меня

очень большой запас масла и оно катастрофически быстро
тает. Не хотелось бы, чтобы оно пропало, вот я стою и думаю
с кем бы поделиться.

Я вникаю в суть соседской проблемы и быстро предлагаю:
– Я масло, конечно, не люблю, но похранить в своем хо-

лодильнике могу с легкостью. А моя нелюбовь к этому про-



 
 
 

дукту гарантирует Вам его целость и сохранность.
– А это так можно? – робко интересуется сосед, но я вижу

настоящую радость в его глазах.
– Конечно, можно – отвечаю я. – Приходите. 9 этаж, 65

квартира.
Тут, наконец, приезжает лифт. Сосед понимает, что реше-

ние принимать надо срочно, принимает и говорит:
– Тогда я сейчас приду.
– Жду – отвечаю я и уезжаю наверх.
Не успеваю я пройти в квартиру и вымыть руки, как раз-

дается звонок в дверь. Я открывать. На пороге сосед, в руках
у него настоящая башня из пачек сливочного масла.

– Вот – говорит он, как бы извиняясь. Купил впрок всякое
– консервы, крупы, масло, и тут на тебе, холодильник сло-
мался. Крупам и консервам ничего, а масло растает, жалко…
Я уже было собрался его топить.

Тут вступаю я со своим монологом о том, что зачем то-
пить, если можно хранить в моем холодильнике. Знакомим-
ся. Сосед говорит, что у него сложное имя и отчество тоже
– Геннадий Константинович. Я отвечаю, что я Ольга Эдуар-
довна и поэтому вообще все нормально и ничего сложного.

– ГенКон , я так студентам представляюсь – разъясняет
сосед. Выясняется, что он профессор, математик, живет на
юго-западе, а тут у него квартира «на всякий случай». – Кни-
ги всякие тут храню – добавляет он.

Масло, крупы – добавляю я про себя.



 
 
 

– Я думал у Вас семья-дети, и вот вы как раз будете есть
масло – продолжает ГенКон.

Я поясняю, что все будет в полном порядке, масло на хра-
нении в безопасном месте и что в случае крайней необхо-
димости я могу отщипнуть кусочек-другой в хозяйственных
целях.

– Да ну чтоооо вы! Ешьте! – продолжается обмен любез-
ностями.

Беседуем еще некоторое время.
– Я вот уезжать собираюсь, в деревню. Мне в Москве во-

обще не нравится, а Вам нравится? – интересуется профес-
сор.

– Я отвечаю, что очень нравится и прошу прощения, что
не угощаю по-соседски чаем и мы не беседуем за жизнь, а
все, потому что тороплюсь на спорт.

– Ой, ну чтоооо вы, я в такой жесточайшей депрессии, все
норовят меня обмануть – сообщает ГенКон уже в лифтовом
в холле.

Я лицом даю понять, что очень сочувствую и выдаю свое
любимое «все будет хорошо».

– Ой, уже не будет. Но Вы – очень хорошая! – резюмирует
ГенКон и скрывается в лифте.

– Спасибо! – кричу я ему в след, закрываю дверь и пони-
маю, что забыла спросить, когда мой новый знакомый вер-
нется и заберет двенадцать пачек масла, нашедших свой при-
ют в скромной обители моего холодильника.



 
 
 

 
Про Дом-2

 
В незапамятные студенческие времена мы с моей подру-

гой Ирой решили подзаработать. Дело было так: приятель
моего многоуважаемого падре имел боулинг-клуб в подмос-
ковном Фрязино. Фрязино это вам не Сан-Франциско-го-
род-в-стиле-диско, народ в заведение если и приходил, то
неактивный и нетусовый (может быть, сейчас ситуация из-
менилась).

Я думаю, хорошо если люди вообще добирались до это-
го богом забытого места – располагалось оно в промзоне
вдали от центра города. Клубец надо было поднять с колен
путем эффективного ивент-менеджмента с минимальным,
естественно, бюджетом, а также путем некоторых дизайнер-
ских решений.

Это был настоящий челлендж. Нам с Ирой лет по девят-
надцать и перед нами стоят задачи практически антикризис-
ных менеджеров. Плюс ко всему положена зарплата.

Глаза наши горят, деловой запал вот-вот перельётся че-
рез край. Мы едем во Фрязино. На электричке. От станции
предстоит путь до места на такси. За окном не самая живо-
писная провинциальная картина. Оказавшись в клубе (я да-
же не помню нынче его названия и было ли оно вообще),
мы понимаем, что работы непочатый край. И как привлечь
гостей в интерьеры с ободранными полами, некачественной



 
 
 

кухней и невежливым персоналом нам пока тоже непонятно.
Плюс ко всему перед нами стоит задача оформить поме-

щение, в котором планируется курение кальянов (тогда это
было очень популярно и разрешено).

Мы долго придумывали, зарисовывали, вымеряли, рас-
считывали, обзванивали строительные рынки и магазины
для того, чтобы кальянный, не побоюсь этого слова, зал ни-
когда не заработал. Но это ладно.

В будни народ не наведывался в боулинг вовсе, в выход-
ные людей было больше, но владельцу хотелось, чтобы их
было еще больше. В связи с этим было принято решение
по субботам публику развлекать совершенно особым обра-
зом… Гости должны были хотеть возвращаться в эпицентр
кутежа снова и снова.

В рукаве у нас имелся козырь в лице участника нашумев-
шего телепроекта «Дом-2» и по совместительству Ириного
одноклассника, назовём его Дмитрий. Дмитрий на шоу про-
был недолго, но кое-какую славу приобрел.

За энную сумму денег из нашего скромного бюджета
Дмитрий любезно согласился в преддверии Нового года на
пару часов стать Дедом Морозом и развлечь дорогих гостей
конкурсами.

Для того чтобы оповестить гостей об этом чрезвычайно
важном событии мы с Ирой лично раздавали информацион-
ные листовки в центре Фрязино.

В день Х в нашем заведении было подозрительно много



 
 
 

народу – то ли клюнули на Деда Мороза, то ли торопились
отрепетировать встречу Нового года.

Дмитрий в праздничном наряде и с ватной бородой дело-
вито схватил микрофон и принялся развлекать публику. На-
до отметить, что делал он это вполне себе профессиональ-
но и особенно полюбился фрязинским снегурочкам, которые
коротали вечер без сопровождения мужчин. За каждым сто-
лом нашему Деду Морозу щедро наливали и подносили яст-
ва, любезно приготовленные местными поварами.

Через пару часов народ был весел и горяч, все, включая
Деда Мороза из Дома-2, танцевали и веселились. Поняв, что
миссия выполнена, мы с Ирой решили отъезжать в столицу,
о чем незамедлительное сообщили Деду Мороз. Так уж ста-
лось, что Дмитрий Дед Мороз волшебным образом во фря-
зинском боулинг-клубе нашел Снегурочку своей мечты и с
нами ехать вовсю отказывался.

Дело, как говорится, молодое. Выдав артисту гонорар, мы
убрались восвояси.

Утро следующего дня началось c телефонного звонка вла-
дельца:

– Ваш Дед Мороз, конечно, тот еще мОлодец!
Я собиралась подтвердить этот факт, но услышала про-

должение.
– Вместо того чтобы заработать, мы понесли материаль-

ный ущерб.
Я совсем ничего не понимала…



 
 
 

Оказалось, Деда Мороза с новоявленной Снегурочкой
охватила такая бешеная страсть, что они не придумали ни-
чего лучше как отправиться на романтическое свидание в
кабинку уборной, где под рёв воды по старым канализацион-
ным трубам они любили друг друга до тех пор пока не раз-
били унитаз…

Сантехника в заведении была, разумеется, далеко не нова
и очевидно хрупка, не выдержала такого накала страстей.

Вопрос с восстановлением унитаза мы благополучно раз-
решили, несмотря на то, что «преступники» с места преступ-
ления скрылись, но вот от ивент-менеджмента меня как баб-
ка отшептала…

P.S. А Ира, кстати, сделала несколько успешных проектов,
но уже в Москве.

Про животных
На выходных я гостила у родителей. Это в 230 километ-

рах от Москвы по Минскому шоссе. Город небольшой, но с
историей. Хотя первое, что бросается в глаза в нем это раз-
битые дороги, но речь не об этом…

В субботу мы отправились на дачу навестить бабушку и
тетю, подышать воздухом, послушать птиц, устроить бар-
бекю-вечеринку. А когда вернулись назад в воскресенье го-
род «ходил на ушах» от новости – по улицам бегал медведь.
Реально, настоящий медведь.

Позже оказалось, что не медведь, а медведица, и бегала



 
 
 

она в поисках своего медвежонка, который потерялся в дру-
гой части города. Очевидцы снимали видео и выкладывали
их в сеть. Зрелище, мягко скажем, необычное и немного тре-
вожное. Бегают медведи очень быстро.

По слухам, звери сбежали из зоопарка. Вообще-то нор-
мальный зоопарк в нашем городе не предусмотрен, а вот пе-
редвижные это, пожалуйста. Каждый год. И это очень даже
хорошо – маленьким жителям нужно как-то знакомиться с
окружающим миром. Я сама в прошлом году встретилась с
верблюдом, который пасся рядом с паспортным столом, куда
я, понятное дело, явилась за паспортом. Инстанция находит-
ся в непосредственной близости к стадиону, где традицион-
но располагается зоосад на колесах.

Поймали медведей или нет пока неизвестно. Но факт их
побега вызывает неоднозначные эмоции. Мне было очень
жаль маму-медведицу, которая потеряла своего ребенка во
враждебной для них среде. И мишку, который потерял свою
маму.

С другой стороны, это большие хищники, которые неиз-
вестно как могли бы отреагировать на появление людей…

На даче (где мы гостили) лесные звери частенько наносят
визиты в сады и огороды – зайцы, например, без стеснения
жрут деревья. Однажды заходила лиса.

Украла кожаный тапок, но по пути восвояси бросила его
на нашей же территории.

Или вот, например, лайфхак – прогнать огромного лося



 
 
 

можно если долго стучать чем-нибудь по пустому эмалиро-
ванному ведру.

Бобры на крошечном пруду за ультракороткий промежу-
ток времени подточили молодую сосну. Там же где подточи-
ли там и бросили… Она оказалась им не нужна. Поди пойми
их, одним словом.

Про Любу
Моя подруга Люба уже несколько лет живет в Италии. Пе-

реехав, она сохранила русскую сим-карту, используя кото-
рую, продолжала общаться с нами – родственниками и дру-
зьями, оставшимися в России. И все бы ничего, но наше об-
щение было возможным только в том случае, если Любин
телефон был подключен к сети wi-fi – международный ро-
уминг, все-таки, дорогое и ненужное удовольствие. А на свя-
зи нам было необходимо быть 24 часа в сутки – для того,
чтобы быть в курсе всех передовых русско-итальянских но-
востей.

И вот однажды настал тот день, когда Любаша для удоб-
ства нахождения в эмиграции решила-таки завести итальян-
ский номер. Нооо, не все так просто! Сотовый оператор по
каким-то причинам подругу не устроил, и она решила вос-
пользоваться услугами другого. Выбрав в офисе продаж кон-
курента «самый красивый номер», довольная Люба вставила
карту во второй телефон и была такова. Первые несколько
часов её номер не был известен никому, кроме мужа. И ка-



 
 
 

ково же было Любино удивление, когда она вдруг получила
смс-сообщение следующего содержания: «Привет! Я хотел
бы тебя сегодня похитить». И оно было не от мужа.

«Эммм, что?» – подумала подруга и решила, что скорее
всего кто-то просто ошибся номером. Но прошло совсем
немного времени как за первым сообщением последовало
второе. «Я нахожусь рядом, ты мне очень понравилась и се-
годня я хочу именно тебя!». Недолго думая, чтобы пролить
свет на эту ситуацию, Люба решила вступить в переписку
с неизвестным воздыхателем. В ходе разбирательств оказа-
лось, что Казанова (кто ж еще это может быть в Италии) со-
бирался похитить Любу из города, куда ее нога пока еще не
ступала, о чем она ему незамедлительно сообщила. Мол, па-
рень, это все, конечно, хорошо, но я-то нахожусь в городе V,
а ты собираешься забирать меня из города K. Между нами,
расстояние в 440 километров. Поэтому скорее всего ты меня
с кем-то перепутал и, будь так любезен, больше мне не пиши.
На что Казанова уверил ее в том, что никакой ошибки нет и
скоро они встретятся. В это время с двух других совершен-
но незнакомых номеров поинтересовались свободна ли она
сегодня вечером. Сказать, что Люба насторожилась значит
ничего не сказать. А поскольку в диалог она вступила только
с неизвестным из города K, то у него было решено поинте-
ресоваться что это за такая ерунда происходит…

«Слушай, приятель» – написала Люба. «Я пользуюсь этим
номером всего несколько часов. Может быть, он просто ра-



 
 
 

нее принадлежал какой-то твоей подружке? Но как бы там
ни было, теперь этим номером ПОЛЬЗУЮСЬ Я! И не надо
меня беспокоить.»

И тут дело сдвинулось с мёртвой точки. На парня сни-
зошло озарение, над которым лично я смеюсь до сих пор.
«Вот так новость!» – отвечает случайно приобретённый зна-
комый. «Я, кажется, начинаю понимать, что к чему. Пройди
по этой ссылке» – добавляет он и, действительно, прилага-
ет какую-то ссылку. Проходит Люба, значит, по этой ссыл-
ке, а тааааам… сайт подбора девушек по вызову. Разнооб-
разные фото в не менее разнообразных ракурсах и позах. А
их официальный номер телефона как раз Любин новый но-
мер… Нашла подруга и ту, за кого ее принимали – знойную
темнокожую женщину.

Поблагодарив несостоявшегося клиента за информацию,
Люба, не теряя ни секунды, поехала в офис сотового опера-
тора и сменила номер. Но каждый раз при встрече мы обя-
зательно вспоминаем эту историю о девушке с пониженной
социальной ответственностью.

Про метро и джентльменов
Будь благословен тот день, когда во главе нашей столи-

цы стал Сергей Семёнович Собянин, который назначил сво-
им заместителем по вопросам транспорта молодого и энер-
гичного Максима Станиславовича Ликсутова. Мне нравит-
ся Собянин, на мой скромный взгляд Москва с ним преоб-



 
 
 

разилась. А еще он похож на моего многоуважаемого пад-
ре. Однажды морозным зимним утром мужчина в майке и
трениках (вероятно, выбегавший в магазин), с бутылкой тра-
диционного русского напитка догнал папу у станции метро
«Аэропорт» для того, чтобы сообщить ему о сходстве с мэ-
ром. Компанию, однако, составить не предложил, но речь не
об этом.

Cергей Семёныч назначил своим замом Максима Лик-
сутова, который подарил нам волшебные поезда «аэро-
экспресс», разветвлённую систему скоростного наземного
транспорта, суперсовременные трамваи, соединяющие «ев-
рейский квартал» Марьина Роща с Белорусским вокзалом и
много чего еще. Хоть Ликсутов и не похож ни на кого из
моих родственников, я заведомо хорошо к нему отношусь.
Во всяком случае, я благодарна ему за ставший европейски
приличным общественный транспорт.

Вот, например, метро. На кольцевой линии курсируют
новые современные составы – красивые и, что немаловаж-
но, информативные. Есть поезд посвящённый отечественно-
му кинематографу, в другом можно почитать про современ-
ное искусство. Любители спорта оценили «футбольный по-
езд» (в пору ЧМ-2018) в котором станции профессионально
выкрикивал (именно выкрикивал) Георгий Черданцев или
приятным поставленным голосом объявляла «телеведущая
и большая поклонница футбола» Яна Чурикова. По красной
Сокольнической линии ходит состав «Красная стрела» го-



 
 
 

рячо любимый мной со студенческих времен. У меня даже
была примета, связанная с ним – если я ехала куда-то на
«Красной стреле» мне в тот день обязательно везло. Что и
говорить – на самой загруженной фиолетовой ветке (там, где
находится знаменитая станция «Выхино») имеются составы
где на удобном мониторе можно рассчитать время прибытия
на нужную станцию, а благодаря различным USB-проводам
можно даже подзарядить телефон… Про хорошего качества
Wi-Fi я даже и не говорю. В общем, сплошное удовольствие.

Публика в метро встречается самая разнообразная, тут
ничего не изменилось. Вечером уставшие люди добираются
с работы домой, студенты и прочая молодежь чаще всего ве-
селы, на центральных станциях встречается большое коли-
чество симпатичных экспатов. Есть за кем понаблюдать. И,
конечно, только ленивый не упоминал о джентльменах в об-
щественном транспорте. Небезызвестная и трепетно люби-
мая всеми женщинами Москвы категория «спящие» мужчи-
ны пополнилась разновидностью «читающие» и «вниматель-
но изучающие телефон» мужчины. Все что угодно ради то-
го, чтобы не уступать место даме. Я, конечно же, утрирую.
Женщинам уступают и делают это часто, что, безусловно, от-
радно. Буквально недавно, зайдя в вагон метро, я неспеша
направилась к крайнему в ряду сиденью, как вдруг от сосед-
них дверей наперерез другим пассажирам бросился молодой
человек. Прямо перед моим носом он плюхнулся на «моё»
сиденье и рукой занял место для своей дамы, которая появи-



 
 
 

лась несколько секунд спустя. Джентльмен, чё…
Я заняла место напротив, мужчина по соседству (который,

вероятно, наблюдал несанкционированный захват террито-
рий) отвлёкся от книги и заговорщицким голосом шепнул
мне: «Ему сегодня не повезёт». Так-то.

Или, вот, другой случай. Я ехала на окраину Москвы, путь
мне предстоял долгий, зашла в вагон и заняла место меж-
ду двумя мужчинами. Молодой мужчина слева от меня был
прилично подшофе, о чём свидетельствовало амбре (это без
доли осуждения если что, просто факт). Однако состояние
алкогольного опьянения не мешало ему всякий раз подни-
маться с места, когда в вагон входила женщина. Ему с трудом
удавалось стоять на ногах, но тем менее он любезно уступал
дамам всех возрастов своё место. Когда очередная дама вы-
ходила, он тут же садился обратно, чтобы передохнуть, но за-
видев женщину вновь уступал ей своё место без раздумий. Я
не уверена, знал ли этот джентльмен с большой буквы Д ку-
да он едет, но его решимость и уважение к противоположно-
му полу вызвало у меня тайную радость и восхищение. В об-
щем, намечаются отрадные тенденции в самых разных сфе-
рах нашей жизни, дамы и господа! Главное их замечать.



 
 
 

 
Даже самые ответственные

люди иногда попадают впросак
 

Пердимонокль случился с Наташей буквально намедни.
Ежедневный подъём в 6.30 совершенно неожиданно сме-
стился на более позднее время. Опция режима сна в айфо-
не выполняла свою функцию, уж простите, как часы, однако
что-то пошло не так… То ли палец не попал точно в цель
кнопки включения, то ли еще что, но пения утренних пта-
шек (читай звона будильника) в то утро не случилось.

Если бы не внутренние часы Наташа, возможно, продре-
мала бы до девяти. Зима, за окном тёмная пелена – чем не
призыв оставаться под одеялом как можно дольше?

Увидев на часах 8:15, Наташа сначала не поверила своим
глазам. Ну какие 8:15? В 8 она обычно пьет утренний кофе
на работе. А Эдуард? Что? Не мог разбудить? Убедившись,
что глаза ее-таки не обманывают, Наташа подскочила с по-
стели, костеря на все лады всех приходящих на ум персона-
жей. За пятнадцать минут выполнила полуторачасовой ри-
туал – душ, макияж, укладка. В перерывах даже пыталась
поймать любимую радиоволну – благо, для этого есть удоб-
ное приложение в смартфоне.

Спустившись на первый этаж, вспомнила, что Эдуард в
командировке. Да ему бы и в голову не пришло, что она во-
обще может проспать. Он скорее решил бы, что супруга уже



 
 
 

уехала на работу. Кофе решила не пить – этим процессом
надо насладиться, а не хлебать впопыхах. На кухонном «ост-
ровке» лежали два подсохших мини-багета, их в идеале надо
было передать коллеге, которая кормит хозяйство сухарями.
Нет, не сегодня – подумала Наташа. Мало того, что опоздала,
так еще и разгуливаю по территории с булками, начальство
не оценит. Багеты остались лежать на столе…

На всех парах помчалась на работу. И даже успела на со-
вещание. Вошла как ни в чем ни, бывало, заняла свое место
за большим овальным столом.

Переговорная комната была полна народу – биг босс, cмол
босс, индусы, пара итальянцев и местные служители легкой
промышленности. Слово держал биг босс, остальные внима-
ли. Где-то тихо играла музыка.

Кто это такой наглец? – подумала Наташа. Явиться на пла-
нерку с музыкальным сопровождением. Оглядела всех при-
сутствующих по очереди. Никто виду не подавал и вообще,
кажется, не слышал посторонних звуков.

– У кого играет музыка? – негромко спросила Наташа у
коллеги. Все только плечами пожимали.

Спустя пару минут расследование было завершено, музы-
ка играла у Наташи. Любимая радиоволна в телефоне для
настроения. Опаздывать так с музыкой.

Про оперу
Ученье, знаете ли, свет. Я убеждена. Все, что касается об-



 
 
 

разования, расширения кругозора, получения новой инфор-
мации – всегда хорошее дело, для себя любимой (любимо-
го). Так, совсем недавно прознав про невероятную образо-
вательную программу аукционного дома Phillips, я пришла
в восторг. Из широкого списка тем я выбрала интересную,
увлекательную, ту, в которой я совершенно не разбираюсь –
«История оперы: от зарождения в Италии до расцвета в Рос-
сии». Купила курс лекций, и затаилась в праведном ожида-
нии его начала.

Моя любовь к опере зародилась в Нью-Йорском
Metropolitan Opera, где я в четыре утра по московскому вре-
мени, преодолевая жесточайший jet lag упорно втыкала в
происходящее на сцене. Тогда давали «Севильского цирюль-
ника», которого я, кажется, запомню на всю жизнь.

Знакомство с оперой продолжилось в одном из москов-
ских кинозалов, когда я, борясь с желанием вздремнуть,
смотрела свою первую прямую трансляцию (а она, как вы по-
нимаете, идет по североамериканскому времени и заканчи-
вается около часа ночи по-нашему) из Metropolitan. Это бы-
ла «Мария Стюарт» Доницетти. Потом транслировали «Ев-
гения Онегина» с Нетребко– я, естественно, не могла про-
пустить.

Из кинозала, наконец, выбралась в мир реального искус-
ства в Москве. Сначала были «Триcтан и Изольда» Вагнера в
«Новой Опере», потом незабываемая «Чародейка» Чайков-
ского в Большом. В общем, полюбила раз и навсегда. Нра-



 
 
 

вится мне это зрелище, арии и накал страстей, но для пони-
мания необходимо нечто большее, чем подобная симпатия.
Так я и оказалась на этих волшебных курсах.

Занятия проходят в закрытом бизнес-клубе в пяти мину-
тах ходьбы от Кремля. Внутри, говоря языком современной
песни, «так красиво, я перестаю дышать». Стильное ком-
фортное пространство. Лектор – харизматичнейшая женщи-
на, которая, кажется, может рассказать обо всем на свете.

В общем, получила я колоссальное удовольствие, вдох-
новилась! Вышла на улицу совершенно окрыленная. Когда
немного спустилась обратно на землю, поняла, что мой ужин
в грузинском ресторане со всеми пряностями, предшество-
вавший лекции, был чрезвычайно хорош, но остёр и, что я
уже давно изнемогаю от жажды.

Всё ещё на крыльях искусства влетаю в магазин, чтобы
купить себе «Боржоми» (клин клином) и параллельно вызы-
ваю такси, которое приезжает на удивление быстро.

Совершив покупку, сажусь в машину, здороваюсь с води-
телем, и мы трогаемся. Тут я решаю отрыть минералку, по-
ворачиваю крышку, из-под которой наружу вырываются га-
зы, раздаётся характерное шипение. Водитель по имени Ле-
ри с подозрением смотрим на меня в зеркало заднего вида.
Я c удовольствием делаю глоток. Лери-таки оборачивается,
бросает на меня короткий взгляд и как будто с облегчением
говорит: «Ааа, вода. Я думал Вы пиво пьете».

Ага, вышла и заполировала свою окрыленность пивасом.



 
 
 

Ну, а с другой стороны, что он про меня знает, этот Лери?

Про Патриарха

Когда-то не очень давно достопочтенный Патриарх Ки-
рилл имел титул Митрополита Смоленского и Калининград-
ского. Откровенно говоря, я в церковных чинах разбира-
юсь плохо, но знаю, что самое непосредственное отноше-
ние к родной Смоленской области нынешней Патриарх точ-
но имел.

В те времена наладить отношения с любым чиновником
или сановником или с кем бы то ни было еще, по моему
скромному мнению, было гораздо проще чем когда-либо.
Этим-то и занимались дальновидные жители Смоленщины.
Так вот, некоторые товарищи из нашего круга общения бо-
гоугодно навели мосты с представителями церкви, и в том
числе с Митрополитом. Я не буду вдаваться в подробности
о том, как все было лишь только потому, что не имею об
этом ни малейшего представления. Но должна отметить, что
у некоторых (полагаю воцерковлённых в той или иной сте-
пени) с Митрополитом-Патриархом сложились отношения
тёплые и дружеские.

В один прекрасный день по всем телевизорам страны объ-
явили о том, что «наш» Митрополит Кирилл теперь уже не
Митрополит, а целый Патриарх. Представители областного
истеблишмента были вдохновлены и обрадованы такому из-



 
 
 

менению церковной иерархии, видимо, предвкушая отпуще-
ние всех грехов. Ну а как иначе, если ты приятельствуешь с
таким высоким церковным чином?

Жарким летним днём узкому кругу людей (включающе-
му наше достопочтенное семейство) поступило уникальное
предложение выказать практически в приватной беседе своё
уважение Патриарху, и поцеловать благословляющую руку.
Выглядело это всё следующим образом.

Патриарх ехал в наш славный город с целью посеще-
ния Иоанно-Предтеченского женского монастыря. По слож-
но организованному плану мы (читай желающие познако-
миться с епископом-предстоятелем) должны были в опреде-
лённое время, при полном параде, разумеется, прибыть «на
точку» – N-ый километр автодороги «Москва-Беларусь». Ра-
ди встречи с нами кортеж Патриарха должен был сделать вы-
нужденную остановку буквально на несколько минут.

Предвкушая знакомство, в назначенный день и час груп-
па людей (включая наше семейство) в нарядной одежде тол-
пились на пыльной обочине трассы. Среди прочих в компа-
нии имелась девушка в кокошнике и с караваем в руках, два
человека с транспарантом, имеющим уважительно-символи-
ческую надпись, один кандидат исторических наук, пара де-
тей и бродячая собака, которая прибилась к группе по пути
к месту сбора.

Просто представьте, на секундочку, как мы выглядели
со стороны… Проезжающие приветствовали нас сигналами



 
 
 

клаксона и дальним светом. Потом к нам подъехал патруль-
ный автомобиль. Внимательно изучив взглядом мужчин в
костюмах, нарядных женщин, девушку в кокошнике, держа-
телей транспаранта и собаку один из патрульных немного с
издёвкой спросил

–Ну, а вы кого тут встречает
Мы все в один голос заорали, что мы встречаем, конечно

же, Патриарха. Патрульный кивнул и подал знак водителю
о том, что отсюда можно ехать. Ещё через какое-то время
был дан сигнал о том, что ожидаемый кортеж направляется
в нашу сторону и вот-вот состоится долгожданная встреча.
Все выпрямились, натянули официальные улыбки и замерли
в благостном ожидании. Обладательница кокошника нервно
поправляла головной убор, товарищи с транспарантом пы-
тались довести до совершенства его расположение, дети как
ни в чем не бывало резвились на пыльной обочине. Стоит ли
говорить, что кортеж Патриарха пронёсся мимо нашей жи-
вописной группы даже не притормозив…

План был провален. Не растерявшись, мы сели в машину
и помчали в монастырь, где и произошла наша встреча со
святейшеством. Как и должно быть, в толпе горожан и в ат-
мосфере духовного единения верующих Смоленской обла-
сти.



 
 
 

 
Про Патрики

 
Патриаршие пруды особое место в Москве. Кто бы что ни

говорил, есть в этом районе свой особый шарм. В прошлые
выходные мы с подругой, (которая прилетела из Швейцарии
на день рождения еще одной нашей подруги), решили про-
гуляться, и направили свои стопы в сторону Малой Брон-
ной. Совершив прогулку вдоль пруда, не преминули продви-
нуться вглубь района на пульсирующую артерию нейборху-
да. Жизнь там, как всегда, кипела. Толпы гуляющих, эстеты
с бокалами на мини-верандах, стоящие в ожидании зеленого
сигнала светофора дорогие автомобили. Догуяли мы недале-
ко – аккурат до Мекки районного истеблишмента ресторана
Ulliam's. К нашей удаче знаменитая скамейка с подушками
(аналог летней веранды) зияла прорехой на две персоны.

Я расположилась, а Мари направилась внутрь для того,
чтобы заказать нам напитки, вслух предположив, что по суб-
ботней традиции заведения платить придется наличными. Я
вслед сообщила, что у нас карта и придется идти в банко-
мат…

Импозантный мужчина в дорогих туфлях, сидевший сле-
ва от меня, спросил:

– Вам дать наличных?
Я, как бы это сказать, стушевалась, ибо подобного вопроса

не ожидала, и от предложения отказалась. Джентльмен по-



 
 
 

жал плечами и пошел по своим делам. Спустя пару минут,
мы довольные беседовали о жизни, наблюдали за бесконеч-
но снующей туда-сюда публикой, и потягивали холодное иг-
ристое из стеклянных кубков. Откровенно говоря, мы были
похожи на сидящих у подъезда пенсионерок, но наблюдать за
происходящим с этой позиции было удобно и даже кайфово.

Внезапно, на горизонте появился колоритный мужчина в
шляпе. Незнакомец любезно общался с тусующейся на ули-
це публикой, рассказывал о том, кто нынче востребован в
Голливуде, предлагал для продажи свою яхту… Естествен-
но он добрался и до нас. Яков Соломоныч (или Моисеич,
а может Самуилыч) отрекомендовался доктором социологи-
ческих наук и сообщил, что идет в синагогу. Чему мы охот-
но поверили. Самуилыч долго что-то вещал, но, в конце кон-
цов, откланялся.

Мы перевели дух, освежили напитки и приготовились со-
зерцать дальше. А созерцать было что. На односторонней
узкой Бронной припарковался Lamborghini с джипом со-
провождения. Владелец в компании огромного бородатого
охранника триумфально прошел в ресторан. Спустя пять
минут, слегка впереди припарковался второй такой же авто-
мобиль другого цвета, из которого вышла девушка в белых
одеждах. Естественно, в течение еще какого-то времени в
линию встал третий спорткар. Вероятно, в тот вечер был ка-
кой-то слет владельцев дорогих тачек. Смотреть на эту трои-
цу было эстетическим удовольствием. Но это для нас, сидя-



 
 
 

щих на ультрамодной лавке Ulliam's… Участникам дорож-
ного движения было немного сложнее. В самой неловкой си-
туации оказался водитель цементовоза (!), который несколь-
ко раз выбирался из кабины, чтобы прикинуть какова веро-
ятность оставить памятный след на супердорогих автомоби-
лях. В общем, когда он оооочень медленно преодолел опас-
ный участок, ему аплодировали все зеваки, наблюдавшие за
действом.

Не прошло и четверти часа, как перед нами нарисовался
веселый подвыпивший мужичок. По сложившейся за вечер
традиции, мы поболтали о том о сем, узнали, что у наше-
го нового товарища день рождения и зовут его Андрей. Ма-
ри без колебаний назвала возраст именинника – 51. Андрей
пришел в еще больший восторг и сразу же рассказал, что в
прошлом году на его юбилее гуляла вся улица. А вообще он
идет в магазин. По просьбе жены. Мы благословили его в до-
рогу и опять освежили напитки.

Стемнело, мы все еще были на посту. У соседней соси-
сочной собралась толпа праздношатающихся, и наш неболь-
шой пятачок на Бронной стал напоминать жужжащий улей
со взрывами смеха и пьяными выкриками.

Минут через двадцать вернулся Андрей. В руках он дер-
жал прозрачный пакет, в котором лежало молоко, большая
шоколадка с орехами и… арбуз.

– Я вам тут арбуз купил – радостно улыбнулся он. – Сей-



 
 
 

час попрошу, чтобы порезали. В этот момент я тихонько
толкнула Мари в бок и удостоверилась не снится ли мне это.
Выяснилось, что все очень даже взаправду.

Меж тем Андрей, потянув ручку двери в Ulliam's, на вся-
кий случай уточнил:

– Мы ж в этом заведении сидим?
И скрылся в пучине праздника.
В общем, после этого Андрея последний раз видели у со-

сисочной, донес ли он до дома покупки… Во всяком случае
мы его больше не видели, но арбуз нам нарезали и принесли.
Вместе с пледами. Холодало…

Пока мы ели арбуз, на горизонте было непривычно тихо. Я
уж собиралась огорчиться по поводу затянувшейся тишины,
как вдруг из-под земли буквально вырос молодой человек с
кофейным стаканчиком в руках:

– Жофрей – представился он. – Де Пейрак.
– Привет, Жофрей – обрадовались мы. – А что у тебя в

стаканчике?
Это знаете ли, не праздное любопытство, дело в том, что

Жофрей не напоминал человека, выпивающего кофе в один-
надцатом часу вечера в субботу. В стаканчике, есессно, был
ром, налитый в удобную для передвижений тару, барменами
из сосисочной.

Жофрей нас ненавязчиво повеселил. Говорил, что мы са-
мые красивые. Однако, когда из ресторана вышла компания
женщин 50+ в очень дорогих одеждах, Жофрей быстро мет-



 
 
 

нулся к ним, и, сделав аналогичный комплимент, добавил,
что у них есть все шансы на веселое продолжение вечера с
ним.

– Жаль, только что у тебя нет ни одного – с улыбкой отве-
тила одна из дамочек, и вся компания поспешила скрыться
в подъехавшем S-классе. Жофрей не рассторился, но все же
куда-то ретировался.

Не дожидаясь, пока на нашу лакшери лавку присядут Бер-
лиоз и Бездомный с лекцией о научном атеизме, мы с Мари
поехали спать.



 
 
 

 
Про поезда

 
Я очень люблю поезда, вот прям очень. С детства много

езжу и кайфую от чая в подстаканнике и проплывающих пей-
зажей за окном. Красиво.

Когда я только переехала в Москву я очень часто ездила
домой к родителям. Направление наше популярное, каждый
скорый пассажирский поезд делает первую остановку в Вязь-
ме. Все пассажиры, направляющиеся в Ниццу (да-да), Бер-
лин, Вильнюс и Гродно могут в течение двадцати трех минут
наблюдать здание нашего вокзала, покуууушать-попииииить
– отведать яства, заботливо

приготовленные местными женщинами, ищущими допол-
нительный способ заработка путем продажи провианта путе-
шественникам, выкурить сигаретку-другую на перроне. Это
я все к тому, что Вязьма – это большой железнодорожный
узел, важная точка в путевом листе.

Но невзирая на эту важность, я еще застала времена, когда
вариантов уехать из Москвы была масса, а в Москву только
два. Первый и самый простой – на электричке, пять часов с
остановками у каждого столба. Второй – настоящий вызов,
путешествие через преодоление. Единственный возможный
поезд, следующий из Бреста, не всегда вмещал всех желаю-
щих и для того, чтобы получить заветный билет необходи-
мо было отстоять длиннющую очередь. Ко всему прочему



 
 
 

продажа проездных документов в наших кассах начиналась
только тогда, когда поезд отправлялся из Смоленска.

Потом, спасибо РЖД, по маршруту стали курсировать вы-
сокоскоростные «Ласточки» – комфортные электрички, все
остановки в которых объявляли как на русском, так и на ан-
глийском языке.

Сначала этот был феерический мужик, который рявкал
из всех динамиков Гагааааааарин с акцентом, с которым
разговаривают жители графства Суррей. Вяяяааазьма, Мо-
ооожайск (c ударением на о). В общем, это прям удар по слу-
ховому аппарату человеку. Мне повезло в том смысле, что я
выхожу в Вязьме. Поезд-то идет до Смоленска. И там до ко-
нечной остановки еще Сафоново и Ярцево, которые мужик–
диктор, разумеется, не обходит своим вниманием.

Потом на смену мужику пришла женщина. Что там у нее
за акцент непонятно, но название она коверкала так, как буд-
то в этот момент какую-то часть тела прижигали паяльни-
ком.

Это, конечно же, все нюансы. Самое главное, что теперь
добираться в нужном направлении стало очень удобно. За
исключением одного момента – эти поезда всегда так торо-
пятся в пункт назначения, что стоят у нас всего лишь две
минуты.

Однажды друг нашей семьи решил отправиться на важ-
ную встречу в Смоленск на «Ласточке». Отпустив водителя,
он прибежал на перрон и заскочил в вагон чуть ли не в по-



 
 
 

следнюю секунду. (Занятой человек, чё). Спустя мгновение
двери захлопнулись и прозвучало сообщение о том, что сле-
дующая остановка – Гагарин. Для тех кто не понял, зе некст
стйешн из Гагаааааарин!

–  Какой Гагарин, мне ж Смоленск надо!  – спохватился
наш друг, который уже ехал совсем в другую сторону.

Два абсолютно идентичных состава находились в одно и
тоже время на станции Вязьма, и шли они в противополож-
ных направлениях – один в Москву, а второй Смоленск. Наш
приятель выбрал поезд интуитивно, тот, который больше
пришелся по нраву. А поскольку стоянки короткие провод-
ники быстро всех запускают на борт, а потом проверяют про-
ездные документы.

В общем, пришлось нашему приятелю ехать в Гагаааааа-
арин, а там пересаживаться на авто и двигать в место назна-
чения. Вот такая ирония судьбы или зе некст стейшн из Га-
гааааррриин.

Про причёски
Я очень люблю эксперименты. Эксперименты с имиджем

я люблю особенно. С детства. Моё первое бьюти-исследова-
ние случилось в пятом классе. Незамысловатое такое – я взя-
ла круглую щётку небольшого диаметра и накрутила на неё
мокрую чёлку, которую папа потом аккуратно отрезал кан-
целярскими ножницами. Других вариантов не было, честно
слово.



 
 
 

Все бы ничего, но этот же опыт я повторила пару лет
назад. Ну, бывает! Тогда недрогнувшей рукой тётя, папина
сестра, отрезала клок волос на макушке ножницами, кото-
рыми мама иногда крошит зелень…

Был в моей жизни период, когда я вдруг стала моделью.
Совершенно неожиданно для себя я прошла кастинг для
фотосессии одного знаменитого немецкого hair-бренда. Ме-
ня красиво покрасили, постригли, визажист сделал крутой
мейк, принесли наряды, выставили свет, долго снимали… В
итоге получилось круто и я решила, что быть моделью мне
нравится.

Потом был еще один кастинг (той же компании) на кото-
ром приехавшие из Австрии стилисты (очень крутые) опять
выбрали меня. Обещали красивое сочетание холодного и
теплого блонда на волосах. Я, разумеется, согласилась. Со-
здание моего нового образа разделилось на два этапа – сна-
чала препарейшн (так и сказали, чесслово) подготовка, то
есть. А на второй день – день шоу, на сцене перед толпой за-
интересованных в получении новых знаний парикмахеров,
мой образ должен был быть завершён.

«Препарироваться» нужно было в районе Павелецкого
вокзала, куда я и прибыла к назначенному времени. Вокза-
лы всегда были, есть и будут местами скопления самой раз-
нообразной публики с не очень высоким социальным стату-



 
 
 

сом. Этого я не учла. Меня в миг обступили цыгане, которые
меня очень быстро и феерично обокрали. Влияли ли они на
меня с помощью гипноза или чего еще, но я честно отдала
им все деньги, включая заначку на мамин ДР, лежавшую во
внутреннем кармане сумке.

Я пошла к парикмахерам, обливаясь крокодильими слеза-
ми. Собрав перед входом всю волю в кулак, я отправилась к
колористам. В расстройстве я совсем не наблюдала за их ра-
ботой, поэтому, когда краску смысли, меня усадили в кресло
перед зеркалом и сняли полотенце, я увидела свои волосы
цвета медной проволоки. Слёзы опять навернулись на глаза.
А где блонд? – недоумевала я. А австрийские стилисты удо-
влетворённо кивали и говорили: «Я, я, гут!».

С карьерой модели пришлось завязать. Однако несколь-
ко лет назад, сменив работу, я стала редактором известного
журнала для парикмахеров. Когда в один прекрасный день
стало известно, что грядет грандиозная вечеринка в честь
нашей парикмахерской премии я поняла, что собственными
силами не обойтись точно и надо идти в салон на укладку.

Я не придумала ничего лучше, как отправиться в салон
одного американского бренда неподалёку от моего дома.
Встретила меня сама владелица – дородная дама с подозри-
тельной лохматостью. Почему меня тогда это не останови-
ло?! Она выслушала все мои пожелания (ко всему прочему
я рассказала о том, какое важное мероприятие у меня впе-
реди) и сказала, что все вышесказанное банально. «Сейчас



 
 
 

другие тренды и нужно быть остромодным, чтобы выделить-
ся из толпы». Забегая вперед, могу сказать, что я точно ост-
ро выделялась из толпы, вот на счет моды не уверена…

В общем, предложено было собрать волосы высоко навер-
ху, обернуть их специальным валиком и выпустить пару пря-
дей. Не знаю как, но я согласилась. Когда оказалось, что в
салоне закончились шпильки (!), мадам окликнула какого-то
юношу и прошипела: «Сережа, у нас закончились шпиль-
ки!». Cережа удовлетворительно и радостно кивнул. «Бегом
в соседний магазин!» – шикнула хозяйка, почти незаметно
протягивая Сереже деньги.

Парень сгонял за шпильками и началось колдовство над
моей головой. Через полчаса прическа была готова, времени
на переделку уже не было, и я поспешила домой, подивив-
шись невменяемой цене за «это же сложная вечерняя уклад-
ка!».

Прическа моя называлась «я и гнездо глухаря». На моей
голове.

В общем, ходите только к проверенным мастерам.

Про Союз Журналистов и круглые столы
Случилось мне по работе бывать на круглом столе, по-

свящённом активному долголетию москвичей. Тема, честно,
очень интересная. Пилотный проект московского правитель-
ства, инициированный мэром Собяниным. Сие мероприятие
организовывали совместно Департамент труда и социальной



 
 
 

защиты населения города Москвы и Союз Журналистов того
же города.

Вот буквально до того самого дня мне казалось, что важ-
нее членства в Союзе Журналистов может быть только член-
ство в Союзе Писателей. Сегодня я думаю несколько иначе,
но речь не о том.

Проходил круглый стол (на который были приглашены
спикеры, ветераны отечественной журналистики и я) в свя-
тая святых – белом зале Дома Журналиста на Никитском
бульваре. По стечению рабочих обстоятельств на мероприя-
тие я опоздала, символически, на десять минут, но все же
припозднилась. Влетела в обшарпанный холл, бросилась на-
прямую в гардероб. После того как заветный пластмассовый
номерок оказался в моих руках, отправилась искать тот са-
мый белый зал.

У входа меня ждали два цербера в женском обличье.
– Вы не аккредитованы! – твердили они, преграждая путь.
– Меня должны были внести в списки! – парировала я.
Тем не менее меня пропустили.
– Если найдете место в зале, можете пройти – ослабили

оборону дамы.
Для того чтобы понять найду я свободное место или нет,

надо было-таки прорваться в зал. Благо, компанию мне со-
ставил какой-то ветеран журналистики, который так же, как
и я опоздал, но был аккредитован и опередил меня на входе
буквально на пару шагов.



 
 
 

В самый разгар выступления замминистра в зале распах-
нулась дверь, впустив такую нужную струю свежего возду-
ха, и на сцене появились мы с ветераном. Помещение бы-
ло под завязку набито представителями прессы – корреспон-
денты газет «Сельский час», «Вечерняя Москва», «Москов-
ский комсомолец» сидели рядком и внимали. За круглым
столом занимали свои места спикеры – члены московского
правительства, прекрасная Арина Шарапова, представители
Красного Креста и прочие важные лица. Мы с ветераном
окинули взглядом помещение, и, не обнаружив свободных
мест, скоромно встали в углу. Заметив наш дуэт, кто-то из
сотрудников своевременно подсуетился и нам быстро вынес-
ли два стула. Устроившись поудобнее, я включила диктофон
и приготовилась слушать следующее выступление, как вдруг
у соседа-ветерана зазвонил телефон. (К слову, присутствую-
щие вообще не утруждали себя включением беззвучного ре-
жима).

– Да! Да-да! Большое спасибо! – отчётливо и громко, пе-
рекрикивая выступающего в трубку произнес сосед.

Вот это дела, подумала я и продолжила слушать. Не про-
шло и пяти минут как телефон зазвонил вновь – к трели
звонка теперь добавился опция голосового определителя но-
мера. Медленно и по цифрам.

– … Сбор заявок от москвичей, желающих принять уча-
стие в программе – вещал голос мужчины из правительства.

– Четыре, девять, пять, – доносилось из кармана моего со-



 
 
 

седа.
Он, разумеется, поспешил снять трубку.

– Да, это я! Спасибо!
Со всех сторон послышались шикающие звуки, на лицах

присутствующих появились недовольные выражения. После
третьего звонка и очередного «да-да, спасибо!» кто-то по со-
седству сделал замечание. Мол, могли бы Вы не мешать сво-
ими телефонными разговорами.

– Нет, я не могу не снимать трубку. ПОТОМУ ЧТО У МЕ-
НЯ СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!! – громко и доходчи-
во объяснил нарушитель спокойствия. На этой фразе вдруг
проснулся другой ветеран-журналистики, дремавший непо-
далеку.

Пожалуй, на этом я и закончу свой рассказ, потому что
более ничего интересного на «столе» не происходило. Кроме
выступления Арины Шараповой. Она великолепна во всех
смыслах.

Про путешествия
Путешествовать я люблю. Знакомство с новыми культу-

рами, людьми, обычаями и традициями, модой и кухней –
все это манит меня и увлекает. Радует уже само предвкуше-
ние путешествия, поездка в такси или экспрессе в аэропорт,
осмотр ассортимента в Duty Free в котором нет ничего та-
кого, чего нет в Москве, чашка кофе или бокал игристого в



 
 
 

кофейне доставляют какое-то особое удовольствие.
Уезжать подальше мне тоже нравится. Есть в этом что-

то особенное. Хотя и путешествие в ближайшее Подмоско-
вье наделено своим особым шармом. Поезда, самолеты – ро-
мантика! Красивые пейзажи в окне вагона, клочья облаков в
иллюминаторе. Я уже не говорю про «Восточный Экспресс»
и Belmond Royal Scotsman с их роскошью.

Вот автобусы нравятся мне меньше всего. Этот вид транс-
порта кажется мне наименее комфортным. И да, автобус ав-
тобусу рознь и все такое. Но тем не менее по шкале travel-
удовольствия автобус у меня занимает последние позиции.

Однажды мы с друзьями были в Камбодже. Чтобы там
оказаться я проделала долгий путь – из Москвы в Шанхай,
где я тусовалась целый день в ожидании следующего рейса
(и мне очень даже там понравилось), а потом четыре часа до
столицы до Пномпеня.

Направление достаточно экзотическое, надо отметить, но
интересное. Друзья мои (заядлые путешественники) встре-
чали меня уже в аэропорту прибытия, куда они накануне
приехали из Вьетнама. Проведя там долгое время Света и,
Стас стали неплохо разбираться в азиатской системе транс-
порта и поэтому все наши передвижения были тщательно
спланированы.

Посмотрев Ангкор Ват (впечатляющее место) мы решили
отправиться на побережье. Ехать предстояло целую ночь по-
этому Стас предусмотрительно взял нам билеты на так на-



 
 
 

зываемый sleeping bus – автобус места, в котором устроены
таким образом, чтобы спина находилась под определенным,
достаточно удобным для сна углом.

Вечером прибыв на станцию и погрузив чемоданы в ба-
гаж, наше трио поднялось в салон и направилось к местам,
указанным в билетах. Они отчего-то находились в конце ав-
тобуса (на котором, кстати, красовалась надпись VIP GOLD
LUXURY TOUR).

Оказалось, нам (мне особенно) несказанно повезло. У нас
были даже не сидячие, а лежачие места.

Такие специфические. Для клаустрофобов c большой
буквы К типа меня. Когда нужно забраться в полку без окон
без дверей. Лежа на жестком спальном месте (но это вовсе
не страшно) ты упираешься взглядом в очень низкий пото-
лок, на котором оборудовано верхнее место.

Увидев свое VIP GOLD LUXURY-лежбище, я (как это
принято иногда говорить) обомлела. Боясь замкнутых про-
странств, нельзя ездить в таких полках. А автобус забит под
завязку и меняться никто, есессно, не хочет.

Я примерилась. Легла с краю и высунула голову в проход
– поняла, что так буду ехать всю дорогу (8 или около того
часов), иначе – хана. Потом у меня обнаружился попутчик,
кашляющий камбоджиец, которому я жестом намекнула, что
его место у стены. (Чистый страх, полное отсутствие про-
странства). Вероятно, ему там не очень понравилось, пото-



 
 
 

му как он ретировался минут через десять и больше не воз-
вращался. (Может быть, он просто приходил со мной поле-
жать?).

В конце концов, я поняла, что физически не смогу ехать
восемь часов в таком положении, вылезла из полки и в наг-
лую заняла свободное место сверху. Через пару минут в про-
ходе замаячили байкеры (может они и не были байкерами,
но выглядели именно так) Они уверенно двигались в нашу
сторону… Я уже распрощалась с нормальным местом, как
вдруг эти самые байкеры молча влезли в грооборазную пол-
ку и более оттуда не показывались.

Наконец, мы тронулись, я повеселела, мы начали вести с
ребятами светские беседы. До тех пор, пока у меня не воз-
никла мысль о том, что из-за таких частых остановок мой
чемодан могут похитить. Или забрать по ошибке, или забыть
положить обратно при загрузке. Так я и ехала всю ночь в
мыслях о предположительно похищенном чемодане. (При-
вет моему несуществующему психотерапевту). Из какой-то
щели беспощадно дуло. Но со мной рядом была Света, при-
сутствие которой спасало и отвлекало меня от всего на свете.

Кстати, пляжи Сиануквиля оказались бесподобны.



 
 
 

 
Про пушкинский фонарь

 
Обсценная лексика понятие противоречивое. Есть люди,

которые матом разговаривают, другие иногда вставляют в
речь крепкое словцо. Воспринимается матерная речь тоже
по-разному. Творчество Сергея Шнурова и его группировки
доставляет лично мне большое удовольствие. Не все вещи,
на мой взгляд, можно назвать удачными, но есть и истинные
шедевры. Это, опять-таки, субъективно.

Изысканно и пикантно добавляет ненормативную лексику
в свои речи и тексты дива Алёна Станиславовна Долецкая,
умело оперирует матом Ника Белоцерковская. В то время
как телезвезда Елена Летучая, ругающая по телефону стили-
ста, который якобы свистнул у нее какие-то вещи, (или что-
то в этом роде, я точно не помню по поводу чего случился
скандал) звучит пошло и неуместно. Такой словесный поток
никак не вяжется с ее образом безупречной дамы, сидящей
в первом ряду на показе Dior в Париже. В общем, ругаться
матом тоже надо уметь.

Моментально подхватывают и повторяют понравившиеся
слова дети. Услышав от родителей то или иное выражение,
они с задорным блеском в глазах, словно на зло, проговари-
вают его, как будто смакуя. Убедить ребенка в том, что так
говорить нельзя очень сложно.

У наших знакомых есть сын, совершенно удивительный



 
 
 

мальчик с большими красивыми глазами и длинными рес-
ницами, который феерически ругается матом… Абсолютно
профессионально он это делает.

Пятилетний внук других наших знакомых, будучи не в
настроении, на фразу бабушки: «Не расстраивайся, сейчас
приедет дедуля и отвезет тебя на рыбалку», не моргнув гла-
зом ответил: «Да пошел он на х*р этот дед!». Меж тем дед
души в нем не чает…

Пушкин, Есенин, Довлатов, да много еще кто матерились,
не стесняясь, в своем творчестве. Нельзя сказать, что это
как-то негативно повлияло на восприятие их произведений.

Кстати, про Пушкина…
Недавно у меня были гости – две мои подруги. Мы поужи-

нали, побеседовали о том о сем и стали расходиться. В кро-
хотном коридоре Лена случайно задела пушкинский фонарь
(да-да, у меня есть пушкинский фонарь). Я не преминула ей
об этом сказать:

– Лена, пушкинский фонарь!
Я имела в виду то, что подруга задела раритетный осве-

тительный прибор. Меж тем Даша подумала, что я интелли-
гентно заменила какое-то острое выражение на деликатное
«Пушкинский фонарь, Лена, что делаешь?!».

Так и повелось теперь восклицать «Пушкинский фо-
нарь!» в моменты удивления, восхищения или гнева.

Пушкинский фонарь, я заказывала другое блюдо!



 
 
 

Пушкинский фонарь, какая же продуктивная была неде-
ля!

Пушкинский фонарь, куда вы несете этот комод! Его нуж-
но поставить здесь!

Пушкинский фонарь, когда в Москве уже станет тепло?!
И так далее.

Посмотрим, как приживётся…

Про работу
Вторник этой недели ознаменовался серьёзными ротация-

ми в российском глянце. У журнала Vogue, который с уходом
Алёны Станиславовны Долецкой (по мнению знатоков, ра-
зумеется) перестал быть интересным, появился шанс на вто-
рую жизнь.

Воскресить издание должна Маша Фёдорова, которая до
этого возглавляла российский Glamour. Кресло Маши, как
принято говорить в официальных пресс-релизах, заняла мо-
лодая девушка, воспитанная в стенах издательского дома
Condé Nast, «выросшая» на статьях и фешн-съёмках люби-
мого журнала, которым она теперь будет руководить. И это
действительно замечательно, и я этой девушкой от души вос-
хищаюсь, особенно, потому что Иляне Эрднеевой, так ее
зовут – 27 лет. Еще на пороге своего тридцатилетия (как-
то принято все круглыми датами отмерять, да/нет?) человек
благодаря неподдельному энтузиазму и упорному труду по-
лучил топ-позицию. Так-то.



 
 
 

На самом деле таких примеров успеха существует огром-
ное количество. Согласно статистике, люди, которые начи-
нают работать очень рано, гораздо в более сжатые сроки до-
стигают карьерных высот. Так говорят цифры, а мы решаем
для себя верить им или нет.

В 17 лет я получила свою первую работу. Именно полу-
чила, вот прям на сдачу мне её дали. Дело было так. Я по-
ступила в Российский Университет Дружбы Народов и мне
как иногороднему студенту необходимо было заиметь ком-
нату в общежитии. Для меня проживание в «коммуне» бы-
ло принципиально важным опытом, о котором я родителям
незамедлительно (после поступления) заявила. Они не воз-
ражали. Те, кто когда-либо бывал знают, что студенческий
городок РУДН место очень классное, со своей особой атмо-
сферой, большим количеством разнообразных кафе с обяза-
тельной шаурмой в меню, и непрекращающейся ни днем ни
ночью тусовкой.

И всё бы ничего, но год 2004 (когда я явилась в Москву)
оказался очень «урожайным», толпы приезжих так же, как и
я хотели обзавестись временной жилплощадью. Посему был
объявлен конкурс (это я образно) суть которого сводилась
к тому, что для того, чтобы получить заветное место в об-
щаге нужно поработать на благо университета. Разнарядка,
скажу я вам, была совсем не лакшери. Мне досталась долж-
ность уборщицы. Работа, к слову, подразумевала официаль-



 
 
 

ное оформление с соответствующим занесением в трудовую
книжку. (Где она теперь, эта книжка?).

Откровенно говоря, я была не в восторге от сей необхо-
димости, но особого выбора у меня не было.

После инструктажа и выдачи аксессуаров для уборки, я
приступила к выполнению трудовых обязанностей. Был по-
следний день августа. Передо мной стояла задача ежеднев-
но наводить чистоту в одном из лекционных залов аграр-
ного факультета. Огромное помещение с бессчётным коли-
чеством расположенных по восходящейПередо мной стоя-
ла задача ежедневно наводить чистоту в одном из лекци-
онных залов аграрного факультета. Огромное помещение
с бессчётным количеством расположенных по восходящей
кресел, под которыми необязательные студенты оставляли
тонны мусора. Этот мусор необходимо было прибирать, зал
тщательно подметать, а затем вымывать пол и ступени. По-
мещение казалось мне полигоном. Полигоном грязи. До сих
пор помню половую тряпку из мешковины после которой во-
да в эмалированном ведре становилась чернее ночи на далё-
ком хуторе близ Диканьки. Делать уборку полагалось совсем
вечером, после того как заканчивались занятия. Это означа-
ло, что в самый разгар студенческого веселья, нужно было
вдруг покидать эпицентр кутежа и отправляться драить по-
лы.

То, что никто не приходит принимать мою работу меня
вовсе не смущало…Наоборот, это вселило в меня уверен-



 
 
 

ность, что я всё делаю замечательно.
В общем, хватило меня где-то на полгода, потом я решила

с клининговой деятельностью завязать. (Место в общежитии
за мной уже закрепили.). Когда я пришла в хоз.отдел факуль-
тета сообщить о том, что сил моих больше нет и я увольня-
юсь, тамошние сотрудники были очень удивлены, что я во-
обще существую как рабочая единица в их штате. Однако
меня рассчитали, выдав вполне приличную зарплату кэшем,
и отправили восвояси. Желание работать на некоторое вре-
мя пропало, честно. Полученную зарплату я потратила в те-
чение получаса на новогодние подарки родителям.

Я это всё к тому, что трудовой стаж у меня получается
вполне приличный. Если буду продолжать в том же духе че-
рез пару десятков лет смогу претендовать на звание «Вете-
рана труда». А это, между прочим, 50-процентный дисконт
на оплату коммунальных услуг и бесплатное изготовление
зубных протезов.

И вообще, труд облагораживает.
Про размеры
Есть у нашей семьи самая ближайшая и дражайшая по-

друга – Люда. Мы знакомы уже лет сто. У Люды есть сын
Сергей с ним мы дружим c самого детства и по сей день.
В общем, отношения у нас больше похожи на родственные.
Люда – фантастическая! Единственное, попадать ей под го-
рячую руку дело чрезвычайно опасное… В свою очередь у
Люды есть другие друзья кроме нас – семейная пара Алек-



 
 
 

сандр и Инна у которых имеется сын Гена школьного воз-
раста. Пару лет назад произошла у них такая история. Гене
на уроке труда дали задание – сделать скворечник. Мальчик
пришел домой и, как водится у школьников, тут же озада-
чил родителей – надо сделать птицам дом. Родители вспом-
нили добрым словом учителя труда и стали думать из чего
смастерить объект. Вдруг поняли кто точно поможет – Лю-
да руководит мебельным производством и у нее на работе
есть самые разнообразные материалы пригодные для подоб-
ных творений. Позвонили, спросили. Люда сказала, конеч-
но, сделаем из фанеры, какие вопросы, дайте размеры.

Гена надиктовал размеры. Полдела было сделано. Люда в
размеры не вникала, она вообще занятая женщина. По доб-
роте душевной с этими размерами пошла к умелым плотни-
кам, передала листок и поставила задачу – надо сделать скво-
речник. Вторая половина дела была практически на мази.

Когда пришло время принимать работу наша Люда оказа-
лась в состоянии, мягко говоря, удивления. Скворечник был
прекрасен, не придерёшься. Единственное, что смущало –
размер. По объёмам птичий дом больше напоминал собачью
будку, без преувеличения.

По взгляду Люды плотники поняли, что что-то пошло не
так. На вопрос о том почему скворечник получился такой
большой – хлопали глазами, говорили, что ТЗ было таким и
махали перед носом листком с длиной, шириной и высотой.



 
 
 

– Ну ладно – подвела итог Люда, поблагодарила сотрудни-
ков и, прихватив скворечник-будку, направилась в сторону
остановки общественного транспорта. Садясь в автобус и за-
нимая место, Люда ловила на себе вопросительные взгляды
попутчиков и старательно пыталась не зацепить фанерным
боком будки колготки женщины по соседству.

…На остановке в ожидании скворечника переминались
с ноги на ногу школьник Генка и его папа Александр. Из
маршрутки торжественно вышла Люда с агрегатом. Встреча-
ющие окинули ее вопросительными взглядами.

– Это что такое? – неделикатно поинтересовался Алек-
сандр.

– Скворечник твой – ответила Люда, закипая.
– А чего он такой большой? – продолжал приятель.
– Делали по вашим размерам – ответила Люда, вручая из-

делие и борясь желанием надеть его на голову «заказчику».
В общем, до сих пор неизвестно, кто там что напутал. То

ли Генка не совсем разобрался с мерами длины, то ли плот-
ники решили добавить креатива…

Как выходили из положения не знаю. Может отнесли в
школу этот многоквартирный дом…

Да, впрочем, что плотники. Папин товарищ по рыбал-
ке, деревянных дел мастер Алексей однажды изготовил нам
«скворечник для комара», как называет его маман. Вход в
птичий дом был такиииииим маленьким, что никто долгое
время не мог в нем поселиться.



 
 
 

В конце концом скворцы клювами расширили «дверь»
и официально въехали.

Нэшинал джеографик какой-то.

Про чемпионат
Дождались. Вчера стартовал долгожданный мундиаль.

Надо отметить, что Москва к Чемпионату готова. На первый
взгляд (и, вероятнее всего, и на второй, и на третий) все во-
круг выглядит безупречно. Кругом идеальная чистота, цве-
ты на клумбах, цветы в кадках. Указатели на русском, ука-
затели на английском. Волонтёры в очень красивой форме.
Красота, одним словом.

Толпы туристов ходят по улицам. «Вареничная» на Ста-
ром Арбате полна мужчин и женщин в шарфах, которые
намекают об их любви к определённому футбольному клу-
бу. Столы ломятся от яств – борщ, разнообразные варени-
ки, оливье и селедка под шубой. Гастрономический колорит
прельщает.

В других пешеходных зонах такие же толпы праздноша-
тающихся. Каждая летняя терраса оборудована огромной
плазмой – вчера матч Россия-Саудовская Аравия, завершив-
шийся с невиданным доселе счетом 5:0, смотрели не только
посетители кафе, но и толпы гуляющих москвичей и гостей
столицы.



 
 
 

Горящий глаз иностранца виден издалека. Фотографиру-
ются везде, где можно. Там, где не можно есть особые ат-
тракционы – фото с голубем, например. Кто не хочет с го-
лубем, пожалуйста – есть сова! Кому не нравится сова – ну-
ууу, тогда уже я не знаю. Хотяяя… Можно просто профес-
сиональное фото за 10 евро от специалистов-фрилансеров,
возникающих из ниоткуда.

В Большом театре капельдинерша, заприметив туристов
азиатской наружности, пришедших послушать Моцарта, по-
смотрела в билет, и, подумав несколько секунд, уверенно вы-
дала – апстерз!

В метро встретился совершенно потерянный испанец. Он
сидел на лавочке с двумя огромными чемоданами и искрен-
не не мог понять, как с зелёной «Театральной» можно по-
пасть на синюю «Площадь Революции». Я взялась ему по-
мочь. Когда он узнал, что я по-испански нет-нет могу, да еще
и приведу его на синюю ветку, он был на седьмом небе от
счастья. Бормотал беспрестанно «мучас грасиас». То ли бла-
годарил меня, то ли судьбу, что ему не придётся ночевать в
метро. Универсидад Де Ла Амистад Де Лос Пуэблос, ни хух-
ры мухры.

В общем, сплошной футбольный праздник вокруг.
А вечером Испания-Португалия.
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