


Светлана  Замлелова

Случай в бане

«Автор»



Замлелова С.
Случай в бане  /  С. Замлелова —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-29133-1

ISBN 978-5-457-29133-1 © Замлелова С.
© Автор



С.  Замлелова.  «Случай в бане»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



С.  Замлелова.  «Случай в бане»

5

Светлана Замлелова
Случай в бане

 
* * *

 
Бани у нас, граждане, завсегда служили объектами насмешек. Про них завсегда разные

там сатирические повести писали. Высмеивали, значит, банные порядки.
Это, конечно, что касается общественных бань. Городских. А то теперь таких бань

понастроили, что смеяться не захочется. В такой бане, граждане, главное – это своего досто-
инства не уронить. Тут уж не до смеху. Тут уж гляди, чтоб спина ровная, а ноги бритые.
Поскольку публика в таких банях уж больно элитарная подбирается.

Ну, мы здесь задерживаться не станем. Отправимся, куда попроще. А можно самим не
ходить, а послушать, чего люди рассказывают.

Вот отправилась в баню Сусанна Григорьевна Печёнкина, работник дорожного хозяй-
ства. Отправилась она, значит, помыться. Ну, пыль дорожную смыть, кости свои престаре-
лые попарить. Вот пришла Сусанна Григорьевна в баню. Отдала за вход двадцатку и про-
шла в предбанник. Ну, побродила минут сорок по предбаннику. Наконец притулилась кое-
как на скамеечку. Барахлишко своё развесила, огляделась. Смотрит, мать честная! Которые
помыться пришедши, все чего-то кушают. Одна чай с лимоном, другая котлетку, третья кури-
ную ногу догладывает. Токмо что щей никто не хлебает. И такое, знаете, чавканье отовсюду
доносится – плакать охота. А запах!..
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Конец ознакомительного фрагмента.
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