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Как известно, наша почта работает всё лучше и лучше. Соглас
но неофициальным данным, она уже давно вошла в первую сотню лучших 
почт мира. Время доставки посылок теперь измеряется не сутками, а 
часами. Наши бабушки ждали посылок из Гvtepгopoдa целых 10 суток, а 
мы теперь получаем оттуда посылки всего через 240 часов, И хотя 
прогресс налицо, существует категория людей, которые не доверяют 
нашей доблестной почте и отправляют посылки консервативным дедов
ским способом - с оказией.

Именно так и были отправлены из Миргорода две посылки. Не сго
вариваясь, отправители вручили их одному и т о щ  же человеку, в гла
зах которого сквозила честность. Не удивительно, что заметней все
го она сквозила в глазах проводника, И всё было бы в порядке с 
этими посылками, если бы они ни были похожи как две капли воды.
По прибытии поезда в пункт назначения посылки были переданы адре
сатам и, естественно, перепутаны. Некий Геогрий %лькин остался 
полученным весьма доволен. Нельзя того же сказать о компании, по
лучившей вторую посылку. Исследовав посылку, компания очень быстро 
убедилась, что она адресована иеключительно Георгию %лькину, и уж 
никак не им. Компания обсуждала эксцесс. Темпераментный жгучий брю
нет воскликнул: "Грохнуть его, и дело с концом!" Однако сидящая ря
дом с брюнетом девушка неопределеннного возраста явно была против. 
Лысый толстяк с мохнатыми ушами не дал ей ввсказаться; " Помолчи, 
Такса. А ты, Жокер, не грохочи понапрасну. Наше дело тишину любит. 
Бить будем умно и наверняка. Пойдет, конечно, Жокер. Но без грохо
та!"

Через час в квартире Георгия Мулышна раздался звонок. Мулькин 
открыл дверь и увидел на пороге крупного красавца явно кавказского 
происхождения. Красавец был увешан сумками и сетками, из карманов 
у него торчали головки коньячных бутыяок, а через плечо, как кара
бин, висел огромный рог на серебряной цепи. Этот ходячий гастроном 
раскрыл обьятия и забасил; "А вот я тэбя сичас гранатом, Жора-джян!* 
С этими словаїли он вытащил чудовищный по величине гранат и крепко 
прижал к себе І^лькина. Тот помимо собственной воли приник к груди 
великана, ощущая на зубах вкус сосисок "Охотничьих", которыми напо
добие пулеметных лент была перехвачена грудь неожиданного гостя. 
Гость увлек Мулькина в кухню, не умолкая ни на секунду; "Только на 
полчаса к тэбе, слуший! Привез тэбе приветы и подарки от Вано, от



Гиви, от дядюшки Сандро, от тетрпси Сулико, А маленького Рафика 
помнишь? От него тоже коньяк привез. Старик Сацдро тебе рог посы
лал. Совсем бэдннй стал: мяса нелзя, орех нелзя, чача тоже недзя. 
Зубов савсэм нзт. Адын торт кушает...

Тут кавказский гость замолчал, выжидательно глядя на Мулькина, 
Геогрий не только никогда не слышал упомянутые гостем имена - он и 
самого-то гостя впервые в жизни видел. Но ему стало ясно: на подар
ки следует отвечать подарком, иначе гость ни за что не уйдет. Муль- 
кин бросился к кладовке и извлек из нее огромную позеленевшую мед
ную ступку: "Передай старичку Сандро эту ступку и пестш^. Ими поль
зовалась когда-то моя бабушка. Пусть орехи толчет. А торта, к сожа
лению, нет, У меня вообще холодильник пустой", и !\/1улькиЕ продемон
стрировал гостю сиротливую пустоту своего холодильника.

"Нет торта. Точно нет,"- с подозрительным отсутствием акцента 
прошептал гость, машинально сгребал дары Кавказа в рог. Затем он 
опомнился и стремительно ушел, волоча за собой сосисочную ленту.

Но удивительные посещения квартиры Мулькина на этом не закон
чились. Вечером опять раздался звонок, и на пороге снова оказался 
мнимый кавказец. "Старик Сандро сам за рогом пришел, - нагло ухмы
ляясь, заявил он и грубо впихнул Мулькина в кухню. - Сейчас он те
бя в бабушкиной ступке пестиком истолчет!" За лжекавказцем в квар
тиру вошли еще двое: Такса и Лысый, Толстяк с мохнатыми ушами был 
предельно краток; "Торт на стол!" - "Какой торт?"- испуганно спро
сил Георгий, "Не трави мульку! Миргородский торт, полученный сегод
ня утром!" - "Ах, этот! Так я его сразу же и съел"... - "Вес» торт?^ 
- недоверчиво поинтересовался Лысый. "Весь,- со вздохом признался 
Мулькин. - Я ведь не завтракал сегодня".

Непрошенные гости растерянно переглянулись. Наступило молча
ние. Паузу прервал лжекавказец; "Я так думаю. Раз он его съел, то 
оно должно внутри находиться. Давай его вскроем, а?” - "Не люблю 
я крови, Жокер! - взвизгнула Такса. - Может, он сам как-нибудь по
пробует?" - "Лураки вы оба, - сказал Лысый. - Если оно уже в нем, 
то для нас оно никакой цены не имеет. Но я егуу не верю. Сожрать за 
один час весь торт! Ищите везде! Ійците хорошенько!"

И обыск начался. Темпераїлентннй Жокер сбрасывал со стола всё 
принесенное им же самим, %лькин спокойно наблюдал эту картину раз
рушения, но когда упала на пол бабушкина ступка, он с неподдельным 
гневом воскликнул; "Ах, ты так! Вот же тебе!" - Ион схватил со сто
ла огромный гранат и вышвырнул его в форточку.
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Потирая ушибленный гранатом затылок, старшина сообщил по 
рации; "Сигнал получен. Все в сборе. Начинаем операцию захвата," 
Через некоторое время непрошенные гости Георгия уже находились в 
машине с решетками на окнах, а сам Мулькин бодро докладывал; "То
варищ майор, операция "Торт" успешно завершена. Преступники задер
жаны. Присланная им схема компьютерного самогонного аппарата, кон
спиративно выложенная орехами между слоями торта, уничтожена мной 
путем съедения."

Майор крепко пожал руку Мулькика и, отечески похлопывая его 
по плечу, недоверчиво спросил: "Неужели весь торт сам съел, лей
тенант?" - "Так точно, товарищ маііор. Ведь я сегодня еще не завтра
кал!"


