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ГРИГОРИЙ АМБУРГ

*** 
В семидесятые годы прошлого столетия поехал я в командировку в 
столицу тогдашней нашей родины – Москву. 
Событие само по себе значительное, сулившее, кроме всего, 
приобретение различных  товаров: от апельсинов и бананов до наиболее 
дефицитных "изделий №2". Анекдотов про эти самые изделия ходило 
тогда много, а достать их было ... . 
Ну, кто помнит, тот поймет! И поэтому я, обремененный заказами друзей 
и собственными нуждами, совершил немало пеших прогулок по 
столичным аптекам, пытаясь хоть на время закрыть создавшийся 
дефицит, отрицательно влияющий на удовлетворение высоких 
потребностей. А то когда еще в Москву попадешь? 
  Командировка закончилась быстро и вот я, обвешанный по всем 
правилам тогдашнего времени чемоданами, сумками и авоськами, на 
проверке в родном аэропорту Домодедово  Прохожу через магнитную 
рамку – звенит. 
Вынимаю из  карманов все металлическое – звенит. 
Блюстители на меня коситься начинают. Гоняют туда-сюда – все равно 
звенит! А сзади очередь за посадку волноваться начинает, реплики 
произносит. А я огрызаюсь, потею,  но звеню. И тут один сердобольный 
проверяющий задает наводящий вопрос: "А может у Вас в карманах что-
то в фольгу завернуто? Может сигареты?" Тут меня осенило!  У меня ж 
в  пальто два  пакета этих самых изделий, а в каждом пакете по 50 штук.  
 Это то, что в чемодан не поместилось. 
В общем, повеселил я блюстителей на славу! А очередь меня сразу 
зауважала. даже расспрашивать начали, где. мол удалось так-то! 
 А я про себя думаю: "Если б  вы еще в чемодан заглянули!". 

*** 
Решил однажды мой товарищ – однокурсник  посетить поликлинику из-
за"прохудившегося" носа. И меня потащил за компанию. Поднялись мы 
на второй этаж в регистратуру. Товарищ – в очередь а я от скуки головой 
верчу, за народом наблюдаю. 
Тут человек шесть недорослей из какого-то кабинета выплывают. 
Нехилые  такие. Один из них и сообщает компании: 
– А я вот щас стакан вмажу и все пройдет.
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И начинается у них обсуждение насущной проблемы с вопроса: "А на 
что?" 
– А вон у того, в шляпе, попросим! – И указывает мощной дланью на

моего товарища. Надо сказать, что были мы тогда студентами-
дипломниками, одеты по тем временам прилично. Что и вызвало 
заслуженную негативную реакцию "люмпенов". 
  А они тем временем вниз спустились и стоят, сквозь стекло на нас 
поглядывают и строят свои агрессивные планы. 
Решили мы по телефону-автомату подмогу звать. Да никого застать не 
можем. Запасного выхода тоже не нашли. А те все стоят, ногами 
притоптывают, мышцы тренируют! 
Только тут нам на глаза доска с противопожарным инвентарем попалась. 
Огнетушитель был отвергнут сразу, Багор – тоже. А топор нам 
сразу понравился. Массивный такой, с красным топорищем. 
Мы его затолкали в портфель и на выход. Борцы за правое дело – за нами 
и догоняют не спеша, ждут удобного момента. 
Тут мы, не оборачиваясь, им топор "зарисовали". Их тут же не стало! Не 
интересно даже! 
Аттрибут пожарный этот долго у моего товарища дома хранился. Может 
и сейчас. 
Полезная вещь всегда под рукой быть должна! 


