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Книжное обозрение

фрагмент «в кругу себя»

Егор Исаевич Обозов приехал к свое-

му другу Евграфу Пантрягину в город 

Пярну. Приехал он, чтобы вместе 

отпраздновать 40 лет Победы, поскольку они 

воевали не вместе. У них договоренность 

такая была. Ибо они оба служили в саперах.

С жильем у Пантрягина обстояло хоро-

шо. Но он любил ремонтироваться и рожать 

детей. От ремонтов было грязно, а от детей 

шумно. Обозов устроился у знакомой дирек-

торши гостиницы, тоже ветеранши, кото-

рой в прошлые наезды привозил польский 

дезодорант «Вонявка», а сейчас, ввиду осо-

бого случая, ценную макулатурную книжку 

«Следствие ведут знатоки» про знаменитого 

сыщика Сименона, перевод с французского, 

за это и получил номер люкс с цветным теле-

визором и действующей ванной. А телевизор 

как раз не действовал, но издавал звук.

– Это хорошо, что с ванной, – сказала 

супруга Пантрягина Капитолина Иванов-

на, – мы тут из-за ремонта замурзались. Я у 

тебя хоть детей отскребу да исподнее состир-

ну.

Егор Исаевич, брезгливый к детям, 

согласливо промолчал.

– А теперь пора уже решать, чего на 

праздник брать будем, – строго предложила 

Капитолина Ивановна, как обычно, пригла-

шая поиграть в народное мнение, заранее, 

впрочем, все решив.

Обозов, уже хорошо знавший нрав хозяй-

ки, помалкивал, делая вид, что он гость 

и имеет лишь совещательный голос, когда 

спросят.

Пантрягин понимал, что ему молчать 

унизительно, и потому сказал бодро:

– Бутылочку, – имея в виду по бутылке на 

рыло, включая и Капитолину.

– Вот и правильно, – утвердила та мне-

ние мужа. – Все равно нажретесь. Ступайте, 

возьмите ее, а заодно получите ветеранский 

продукт. В гастрономе выдают. Документы 

не забудьте.

Друзья вышли наружу и, рассуждая о раз-

ных предметах, двинулись к винному мага-

зину.

– Чего торопиться, – сказал Обозов. – 

Праздник-то послезавтра, и она может до 

того дня не дожить. Сам знаешь, что для 

сохранения в домашних условиях она не 

очень способная. Мы ее и завтра купим. 

Пойдем прямо за продуктом. Но – с захо-

дом!

– Это уж натурально. Бутылка без захо-

да – не бутылка. Инициатива ценная.

Друзья зашли в одно место и попробова-

ли по сто. Исключительно коньяку, так как 

последние полгода здоровье не позволяло 

обоим употреблять крепкие напитки. То есть 

они принимали их тоже, но всегда с огорче-

нием из-за здоровья. А ввиду военных ран и 

контузий огорчаться им было еще вредней, 

чем принимать.

Приняв по сто, они снова направились к 

гастроному на улице Хоммику, но у витрины 

книжного магазина их внимание привлекла 

брошюра «Грибы и травы Эстонии».

– Гриб, ежели он хорошего засола, так 

лучше закуски нет, – вздохнул Обозов.

– А травка, она придает, – согласился 

Пантрягин. – К примеру, зверобой.

Книгу они, впрочем, не купили, но, не 

сговариваясь, вернулись и приняли еще по 

пятьдесят.

– Для разговору способнее, – объяснил 

этот поступок Пантрягин, имея в виду пред-

стоящий разговор в магазине.

А разговор в магазине оказался предель-

но коротким. Ветеранам выдавалась палка 

сухой колбасы, банка зеленого горошка и 

две бутылки кетчупа. Но колбаса уже кончи-

лась, как сообщила молоденькая продавщи-

ца эстонской национальности, глядевшая на 

обоих ветеранов без уважения к их прошло-

му. Не то что лет двадцать назад. Тогда такая 

была колбаса, что шла без бутербродов.

– А завтра будет?

– Утром.

– Вот мы завтра и придем, все в ассорти-

менте получим.

Друзья направились к гостинице, в кото-

рой остановился Обозов, приняв по доро-

ге еще не то по пятьдесят, не то по сто пять-

десят.

– Зря книгу не купили, – вздохнул Пан-

трягин.

При гостинице существовало заведение, 

у людей обычно называемое «забегаловка» 

или, если по-научному, «буфет». Здесь же, в 

силу национальной политики, неблагозвуч-

но и неубедительно именовалось «эйнела-

уд». Но Пантрягин с этим названием давно 

освоился, поскольку к иностранным языкам 

был способен и мог назвать все эйнелауды 

на территории города, в том числе и в аква-

тории порта.

По этому поводу местный журналист 

Б. Карамазов стих сочинил: «Назови мне 

такую обитель, где б Пантрягин Евграф ни 

пивал». На что находчивый Пантрягин тут 

же врезал ему: «Карамазов жрет говно, нама-

зав».

Заказали снова, то ли по сто, то ли по 

сто пятьдесят, и, сидя за столиком, продол-

жили обсуждение разных проблем, в том 

числе и международного масштаба, так как 

давно уже привыкли мыслить с размахом. 

Оба были уверены, что если бы помкомвзво-

да в свое время послушался их, то события в 

мире пошли бы совсем иначе и война, воз-

можно, кончилась бы дня на два раньше. 

Словом, им было о чем потолковать.

Курить в эйнелауде почему-то было нель-

зя. Посетители выходили для этого прямо за 

дверь – в парк. Пантрягин торопливое куре-

ние не уважал и сказал, что лучше пойти в 

номер, а чтобы не бегать, взять с собой гра-

финчик. Буфетчица знакомая, доверит.

В люксе было тихо и приятно, так что 

Пантрягин даже позавидовал обозовской 

жизни. Но зависть эта не смогла подавить 

дружеского расположения к близкому чело-

веку, хотя тот подозрительно легко умеет 

устраиваться в жизни.

– Однако волынить не надо, – заметил он 

вскорости. – Скоро моя с ребятами должна 

прийти. Мыть их будет.

Обозов попробовал кран в ванной, подо-

ждал, когда вода пойдет погорячее. Но вода 

становилась все холоднее, хотя и была хоро-

шего напора.

– Ну и ладно. Не их праздник. На кани-

кулах помоются, – легкомысленно снес этот 

удар судьбы Пантрягин.

Вышли в коридор, собираясь по пути 

занести буфетчице Мэри графинчик. Но из 

глубины коридора уже надвигалась Капито-

лина Ивановна с детьми. Их было семеро.

Здесь надо пояснить, что Капитоли-

на Ивановна была сильно моложе ветера-

на Пантрягина и за это себя уважала. Когда 

он на ней женился, у нее уже было двое от 

первого мужа – Катя и Вася. Все остальные 

(Витя, Костя, Алеша, Элеонора и Робик) 

пошли уже от Пантрягина – причем как-то 

выстреливались беглым огнем. Витя, прав-

да, появился в промежутке между первым 

мужем и Евграфом, и причину его появле-

ния Капитолина Ивановна объясняла про-

сто: «Все вы сволочи». Но Пантрягин не осо-

бенно в это вникал:

– Что ж его, утопить, что ли? Пусть 

живет.

Евграф любил детей.

Итак, в конце коридора появилась Капи-

толина Ивановна с дружиной. Робик ехал на 

педальной машине, остальные, как водит-

ся, вели себя цинично. И все это прибли-

жалось, как татарское иго. Проворный Егор 

тут же сунул графинчик Пантрягину. Пан-

трягин же, хотя обычно и был нерасторопен, 

нашелся: выдернул из пластмассовой вазоч-

ки цветок-маргаритку и сунул в графинчик, 

держа его после этого на виду.

– А водички-то горячей нету! – сказал 

игриво Обозов.

– Врете! – И Капитолина Ивановна рину-

лась в ванную.

Действительно, из крана по-прежнему 

хлестала холодная вода. Ее было много. Оче-

видно, это изобилие воды и заставило Капи-

толину Ивановну твердо, но опрометчиво 

заявить:

– Все одно! И такой водой можно мыть-

ся от грязи.

Дети на всякий случай взревели, ибо как 

юные люди не только горячей воды не люби-

ли, но и любой воды вообще, кроме лужи или 

канавы. Это, конечно, недостаток школьно-

го воспитания. Даже привычная Капитолина 

Ивановна поморщилась от их рева и отсту-

пилась.

– Лопнуть бы им! – покорно сказала 

она. – Заткните их пепси-колой, и пусть 

хряют домой. А мне для успокоения нервов 

чего-нибудь. Вот кстати и графинчик есть, – 

и она выбросила увядший цветок на постель 

Обозова.

Надо сказать, что «чего-нибудь» следо-

вало понимать исключительно однозначно. 

Капитолина Ивановна также предпочита-

ла коньяк, но уже из иных идейных обо-

снований – от интеллигентности, стремле-

ния к добру и женской нелюбви к крепким 

напиткам.

Обозов сбегал с графинчиком, Пантрягин 

вывел из гостиницы детей, подзатыльника-

ми придал им направление к дому и велел 

вести себя пристойно или хотя бы не устро-

ить пожар. Отец он был, в общем, заботли-

вый.

В номере воцарилась благодать. Даже 

Капитолина Ивановна расслабленно ска-

зала:

– Мужики, если их привести в порядок, 

они тогда бывают в порядке.

Графинчики в городе Пярну были явно 

с браком: вмещалось в них мало. Причем с 

каждым разом все меньше. Поэтому Капи-

толина Ивановна сказала:

– Ну что вы по грамму носите, тащи-

те сразу сколько надо. – И к этому почему-

то добавила непонятное: – От дерьма добра 

не ищут.

Потом, оттолкнув от двери Пантрягина, 

решительно заявила:

– Лучше я сама схожу.

В буфете оказалось, что коньяк весь 

выпит, осталось одно шампанское. Капито-

лина Ивановна усмотрела в этом знак судь-

бы: ведь шампанское вполне соответствова-

ло ее положению и развитию.

– Жрите, ироды! – воскликнула она, 

входя в номер и держа тяжелые бутылки, как 

охапку дров.

Остаток дня прошел содержательно, 

хотя мало что запомнилось. Лишь какие-

то отдельные моменты. Так, Пантрягин 

утверждал, что в войну он был бомбардир-

фейерверкером и сражался именно здесь, на 

валах города Пернова. Точное значение сво-

его звания он объяснить затруднялся, да и в 

виду имел первую Отечественную или нашу, 

не было ясно. Обозов все порывался станце-

вать и спеть из оперетты «Марица», памят-

ной ему с довоенных времен. А Капитолина 

Ивановна просто хохотала, повторяя: «Ох, 

не могу!»

Проснулись кто где. Пантрягины – в 

номере Обозова, а Обозов – в доме Пан-

трягиных на газовой плите, которую в этот 

момент пытался зажечь, чтобы приготовить 

завтрак.

Придя в свой номер, он установил, что 

Пантрягины шампанское допили и легли 

досыпать. В ванной текла вода. Егор Иса-

евич попробовал – горячая. Он уже хотел 

было сполоснуться, но потом от пьяной сен-

тиментальности решил сберечь эту воду для 

юных Пантрягиных. «Дети, они ведь все 

грязные», – подумал он с добротой в сердце.

Этой зимой в издательстве «ПРОЗАиК» выходит «В кругу себя» – самое полное 

на сегодняшний день собрание разнообразнейшего юмористического наследия 

Давида Самойлова. В этой шутейной вселенной изрекает поучительные афориз-

мы философ Куурво Муудик, разворачивается перед удивленным читательским 

взором величественная история страны Курзюпии, рождаются трактаты и даже 

одна конституция, а еще – происходит много такого, о чем вы еще не читали.
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