
Потоп в квартире, как правило, призван увенчать собой 
долгую, изнурительную борьбу жильцов с коммунальными 
службами. К нему основательно морально готовятся. Во всяком 
случае, напрасно надеются на то, что он однажды произойдет, 
но не в вашей квартире. Что вас-то и пронесет. Но потоп 
случается неожиданно. На то он и потоп. Стихийное бедствие. 
Библейская кара. И именно у вас! Лучше всего, если сцены из 
доисторической жизни, когда Всевышний устроил показательное 
наказание всему человечеству за грехи, случаются глухой ночью. 
Ну или в лучшем случае под вечер. Когда в квартире никого, кроме 
ошалело из-под раковины бегущего куда глаза глядят таракана…

Славик, Раменское

Галка ГАЛКИНА:

С
лавик, вот Вы про потоп пишете, а патри-

арх недавно про конец света сказал. И что 

из этого всего следует: следует жить, шить 

сарафаны, легкие платья из ситца, как говорится, 

или ложиться и помирать?

Мы со всей решительностью заявляем: ни в 

коем разе, помирать команды не было. 

А потом — потоп! Эка невидаль. Да кто не за-

ливал нижних соседей ни разу в жизни, тот агент 

Цру. Не наш человек. Потом, в потопе есть и свои 

положительные стороны. Вы, к примеру, можете 

наконец познакомиться с соседями, узнать много 

нового о себе, понять свой социальный, извините 

за выражение, статус. 

Поэтому не бойтесь потопа. Мало того, если 

его долго нету, его надо утроить искусственным 

способом. Ничто так не утомляет, как рутина, вя-

лотекущие будни: телевизор, работа, автобус, 

телевизор. А тут — такая радость. Все кричат, 

прыгают, дрыгают ногами. заметьте, в Новый 

год люди так не кричат и не прыгают, как в по-

топ. А все почему? Потому что незапланирован-

ный форс-мажор — лучше всяких там салатов 

оливье, елок и дежурного боя курантов. При по-

топе жизнь полна импровизации, не знаешь, что 

будет через минуту-другую, все происходит бы-

стро и стремительно, как в триллере. И не где-то 

там, а здесь и сейчас. 

Круто? Еще бы!

А Вы льете крокодиловы слезы. Нехорошо 

как-то. Не по-новогоднему, не по-христиански. 

увидимся после потопа!


