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Руслан Белов
Питейные истории

 
* * *

 
Мы, измученные тяжелым двенадцатичасовым маршрутом, заключительном на пло-

щади, сидели в свете костра и фар машины на спальных мешках. Не хотелось ни говорить,
ни пить, ни есть, хотя на достархане в мисках дымилась форель с белыми, выпученными от
жара глазами – ее в наше отсутствие наловил повар Федя, и была водка.

– Что, мужики скисли? – прервал затянувшееся молчание. – Думать вредно, лучше
расскажите что. О водке, например, чтоб пилось веселее, а то как пролеченные сидите.

– О водке?.. – подал голос Юра, продолжая что-то писать в пикетажке. – Есть одна
свежая история. Недавно теплым летним вечером один буровик из Магианской экспедиции
человек-человеком шел к бабе, и, надо ж, его на "зебре" мотоциклет сбил, причем насмерть.
Ну, привезли в морг, вскрытие сделали… И что вы думаете? В желудке у бедняги литр
водки плескался, а в крови – тройная смертельная доза алкоголя. Врачи удивились, в затыл-
ках чешут про такой уникальный паталогоанатомический случай, а тут санитар, что вещи
описывал, спрашивает, что с кейсом покойного делать – три бутылки водки, мол, там! Вот
мужик! С тройной дозой и тремя бутылками к любовнице!

– Понятно, что они с кейсом сделали, – усмехнулся Сергей, разбиравший образцы. –
У нас на Дарвазе тоже клинический случай был. Поехали за сорок километров за водярой
в поселок ближайший, а в магазине – ничего после визита соседей справа, духов даже, не
то, что одеколона. Что делать? Пришлось ни с чем возвращаться. А Гришка, геофизик наш,
алкаш, не вынес такого злодеяния судьбы и с тоски шампуня пузырек задавил (и в нем спирт,
оказывается, есть). Ну, едем назад, а у него диарея немыслимая открылась, короче, запоно-
сил, как реактивный. И через каждые триста метров, потом двести, потом сто, канючит:

– Останови, останови, щас вынесет.
К вечеру дело шло, я не выдержал такого издевательства и говорю:
– Ну тебя, Гриша, на фиг! Садись на задний борт!
Ну, сел он, зад наружу перевесив, на задний борт, ну, там где навесная железная лесенка

обычно висит, и мы его привязали к ее поручням. Так он там полтора часа двигатель заглу-
шал!

Посмеявшись, мы выпили по пятьдесят, принялись за рыбу.
– Мировой закусон, – проговорил Федя, вычистив тарелку из-под рыбы кусочком

мякиша и отправив последний в рот. И, довольно облокотившись на лежавший сзади рюк-
зак, продолжил:

– Вы тут про нас, алкоголиков, байки травили, а я вам о самой дешевой закуске рас-
скажу. Стою, значит, я как-то однажды у пивзавода, в гадюшнике, в очереди за стаканом бор-
мотухи. Передо мной мужик опрокинул водки двести пятьдесят, но, видно, плохо пошла, и
он закуски затребовал. А буфетчик запустил руку за голову, достал откуда-то сухарь замусо-
ленный и в морду ему сунул. Мужик понюхал, понюхал, и пошел довольный, а буфетчик-то
пальцы разжал, и сухарь как улетит ему за спину – на резинке он был! Я чуть не уписался!
Надо ж такое придумать!
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