
— Петрович, только не пересоли!

— Я за свою жизнь ещё ни разу ничего не пересолил!

— А в прошлый раз?

— Слушай, на сам готовь! Или не мешай!

— Нужно уметь признавать свои ошибки.

Этот нарочито ворчливый диалог на самом деле прохо-

дил в иронично-дружественной атмосфере. Три старинных 

товарища оторвались от своих дел, отпросились из семей и 

поехали на озеро ловить рыбу.

Поставили сетку. Один конец привязали за корягу на 

берегу, на вёслах отгребли строго перпендикулярно бере-

говой линии, второй конец сетки с якорем бросили на дно.

Через два часа проверили, на уху улов оказался впол-

не достаточным: два больших леща, три карася, мелочёвка. 

Стали суетиться насчёт ухи. Костерок уже был готов, па-

латка разбита, всё необходимое извлечено из рюкзаков.

Да, первая бутылочка уже была распита между делом. 

Выпили по два раза, закусили бутербродами с паштетом, 

помидорчиками-огурчиками. От выпитого, впрочем, ни в 

одном глазу — так, только кровь по жилам разогнали. А чего 

там, мужики здоровые, крепкие, всем за сорок. Но отнюдь 

не алкаши, у всех серьёзная работа, семьи.

Петрович, самый старший из друзей, чем-то напомина-

ющий актёра Анатолия Васильева, который удачно снялся в 

«Экипаже» (в старом «Экипаже» Александра Митты), взялся 

за уху. Почистил пару картофелин, большую луковицу, посо-

лил. Тут-то его и поддел друг Лёха, с которым они уже много лет 



работали вместе на городской ТЭЦ: не пересоли, мол. Тем вре-

менем рыбные тушки уже были вычищены и выпотрошены.

— Давай загружай! — это подал голос третий — Миха-

ил, прораб из строительной компании.

— Мишка, имей терпение, я знаю, что и когда надо де-

лать, или иди вари сам,— Петрович начал раздражаться.

Лёха, заметив это, предложил ещё по одной. Предложе-

ние дружно поддержали.

Августовские вечера короткие, сторона горизонта, где 

ещё совсем недавно светило солнце, теперь лишь слегка 

озарялась розовым цветом. Но наконец-то уха готова. По-

ставили раскладной столик, походные стульчики, разлили 

уху по тарелкам из специального туристического набора: 

красота, всё необходимое в наличии.

Под уху раздавили ещё одну «беленькую», ну, не то 

чтобы захмелели, но разговорились. Сначала обсудили по-

следний футбольный тур, затем вскользь прошлись по вну-

тренней политике, более подробно остановились на поли-

тике внешней.

— Вот никак понять не могу: чего Польша постоянно 

на нас залупается? — спросил Лёха.— Ведь мы их порвём, 

если что, как Тузик грелку.

— Дело не в этом,— многозначительно ответил Михаил.— 

Большая политика. Порвать-то порвём, но... делать сейчас это-

го никто не будет, не время. А вообще я вот тоже не понимаю. 

Вот смотришь на отдельного простого гражданина — вполне 

нормальный себе человек, посмотришь на их политиков — 

какое-то гнусное сборище. Я работал с поляками на монтаже. 

Нормальные пацаны, доброжелательные, улыбчивые.

— Это потому что они не у себя дома, а у тебя. Тем бо-

лее в Сибири,— засмеялся Петрович.

Михаил задумался.

— Может быть. Но вот случай один мне наш глав-

бух рассказывал. Они с женой ездили на своей машине на 

чемпионат Европы в двенадцатом году. Помните, в Варша-

ве тогда между нашими болельщиками и поляками драка 

произошла? Они как раз в Варшаве тогда были, но на матч 



 Польша — Россия  не ездили, а с ними в отеле жила ещё одна 

супружеская пара из России, откуда-то из Самары. А они-то 

на игру как раз ходили. Муж ещё футболку надел с надписью 

«Россия». А на улице беспорядки. Они спускаются в метро, 

заходят в вагон, а там стоит здоровенный поляк, взрослый 

мужик, седые обвислые усы — стопроцентный шляхтич. 

В руках держит польский флаг. Увидел футболку с «Росси-

ей» и смотрит не отрываясь. Наш мужик думает: ну, всё — 

хана! На следующей станции в вагон врываются польские 

фанаты, бухие, обезумевшие, у кого-то морда разбита. Так 

вот этот поляк закрыл наших собой и тут же накинул поль-

ский флаг нашему пацану на плечи, чтобы надпись не видно 

было. И проводил их до отеля, и молча ушёл. И такое бывает.

Помолчали.

— А интересно,— спросил Лёха,— полячки — симпа-

тичные бабы или так себе?

— Думаю, симпатичные,— сказал Михаил.— Барбара 

Брыльска, например, очень интересная женщина.

— Ну ты хватил! Кстати, твоя Танька бы сейчас тебя 

слышала, она бы тебе показала «интересную женщину».

Мужики заржали.

— Это точно,— сознался Михаил.— А вообще про жен-

щин стали всё меньше и меньше разговаривать. В бане мужи-

ки о чём базарят? О машинах! В крайнем случае — про футбол. 

Со мной работал один человек — двадцать лет сроку отмотал. 

Не за раз, конечно, несколько ходок делал. Так вот он мне рас-

сказывал, раньше в тюрьме все разговоры только о женщинах 

были, а теперь даже и там — о машинах. Куда мир катится?

Петрович пошёл к машине и из своего рюкзака достал 

бутылку коньяка.

— Вот, мне на днях «Ноя» семилетнего презентовали. 

Возражений не будет?

Последовало молчаливое одобрение. А уже затем, под 

коньячок, приступили к обсуждению женского вопроса, 

и до глубокой ночи продолжился обстоятельный мужской 

разговор.


