
Из цикла «С улыбкой о жизни»

Жгучий вопрос

  Однажды Гавриковы, лёжа в постели,  смотрели захватывающий фильм. Про любовь.
Героиня фильма, как львица, металась   между любовником с чемоданом денег и раненым
мужем в горящем доме. Не понимая, кому  отдать предпочтение.
- А представь себя на её месте. Если бы на дороге лежали мешок денег и я. Шо б ты взяла?
- спросил Гавриков  супругу в духе момента. Вынося за скобки возможного любовника.
- Мешок денег, - ответила та, не задумываясь.
- Почему? - опешил Гавриков.
- Если б я взяла деньги, ты бы сам за мною побежал. Быстрей соседского Тузика… Ну ,
давай, шо ты, дура, стоишь. Мужика спасать надо! – крикнула жена героине фильма. 
Героиня, словно услышав подсказку,  схватила  мужа и вытянула  на улицу. Крыша рухнула
у неё за спиной.
Жена с облегчением вытерла вспотевший лоб.
А Гавриков крепко надулся. «Ишь, Жучка какая», - подумал он о жене, - Чужого мужика,
выходит, спасать надо. Даже под угрозой жизни. А меня и в хорошую погоду лень с дороги
поднять»!
Гавриков почувствовал, что его семейное счастье осело, как дом после землетрясения. 
 - И зря. Не стоит мешать искусство с жизнью.  Это разные жанры. И у них разные законы,
- сказал Гаврикову на приёме психотерапевт Бубликов. 
  Тот самый Бубликов, который, придя после работы  домой, неожиданно спросил жену:
- Дорогая,  а если бы на дороге лежали мешок денег и я, шо б ты взяла, а?

Будут и в нашем дворе слоны трубить!

Проработав год охранником на одном из предприятий Санёк рассчитался.
Трудно.  Ну-ка  простой  восемь  часов  на  ногах.  Да  ещё  ночью.  Да  ещё  при  такой

зарплате.
И  в  общежитии  не  отдохнёшь.   Честно  сказать,  давно  оно  уже  в  общепитие

превратилось.
Короче, рванул Санёк назад. В деревню. В родительский, так сказать, дом.
Душа отдыха требовала.
А в деревне-то – красота! Солнышко светит и тишина необыкновенная. Как в раю.
Да  ещё  младший  брат  Ванёк  птичек  разводить  взялся.  Яйца  курам  в  гнёзда

подкладывает и приговаривает:
 -Ничего,  будут и из нашего коробка цыплята выглядывать.
И точно: через месяц куча цыплят вывелось. Братишка вокруг них и засуетился.
 - Хозяйство, говорит, хочу завести. Помогать будешь?
Ну как не помочь брательнику? Работа ведь плёвая: пшенца сыпни, да водички налей.
 А Ванёк дальше свою линию гнёт:
 - Ничего, братишка, будут и у нас уточки крякать!
И правда. На следующий день привёз сто штук с базара.
Заулыбался Санёк. Похвалил брата за коммерческую жилку.
А Ванёк своё: 
 - Это ещё не всё, Санёк. Будут у нас  ещё у нас гуси гоготать!



Накупил яиц, включил три инкубатора, и процесс пошёл. Короче, вывелось около ста
двадцати голов. Пять стад.  Тут уже потруднее дела пошли.

А Ваньку этого мало.
 - Выше голову Санёк! Будут и у нас поросятки хрюкать!
И точно! Через три дня привёз. Пять штук!
А сам-то механизатором работает. Приезжает с работы поздно. Пришлось Саньку  за

двоих вкалывать. Не приседая.
А Ванёк на своём стоит:
 - Ничего, Санёк, прорвёмся! Будут и с нашего двора страусы выглядывать!
И что вы думаете?  Привёз!  Двух  штук.  Самца  Гошу и  самочку Мусю.  Специально

машину нанимал. Фургон.
Тут уж к заботам и опасения примкнули. Гоша-то злюкой оказался. Всё норовил Санька

в темечко клюнуть. Однажды это ему удалось. И Санёк отрубился. Моментально. Короче,
скорую вызывали. Еле отходили.

А Ванёк свою линию гнёт:
 - Выше голову, Санёк, будут и в нашем дворе слоны трубить. Главное – не отчаиваться!
Он, конечно, может и пошутил на этот раз, но Санёк понял, что надо смываться. От

греха подальше. Иначе – кранты.
Утренним автобусом он уехал в город. Охранником работать. На две  ставки.
А отдыхать Санёк как-то между сменами наловчился.

Отпосевал!

Больше всего пятиклассник Гриша Горошкин любил старый Новый год.
Не праздник, а сказка.
Бери пакет – и заходи в любой дом. Посевай себе на здоровье скоко хочешь. В прошлом

году он целую тыщу напосевал. Не считая мелочёвки: конфет да пряников.
На этот раз Гриша ждал праздника с особым нетерпением. И на то были свои причины.

Короче, будильник он поставил на семь.
И не  проспал!  Утром,  едва выскочив на  заснеженную улицу, Гриша увидел:  в  доме

учителя английского языка Ивана Петровича  Сомова горел  свет!   Гриша поспешил на
огонёк.

Впустила  его  жена  учителя  Галина  Васильевна.  Прямо  с  порога  Гриша  начал
разбрасывать пшеницу, бодро приговаривая:

- Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
С Новым годом поздравляю!

    Счастья, радости желаю! 
Отбарабанив стих, Гриша намеренно медленно пошёл прочь.
- Подожди, - закричала вслед Галина Васильевна. - Возьми вот шоколадку.
И тут Гриша выдал заветные слова:
 -   Не надо.   Скажите лучше Ивану Петровичу, пусть  он мне по английскому пять

поставит. 
После этих слов Гриша вышел на крыльцо и с облегчением закрыл за собою дверь.

Самое главное он сделал: сказал. Оставалось одно – ждать результата.

Сумин Виктор


