
г*

-  6 -

X о в в й> V -іг
•  іішой-то fы у мдші тжркшАф * сказала ¥Ш жзка, когда іш в сзгбботх 

пером воавраіцалнсь домой оф Лщу арвшос* •  пщат твої два внсошс образо«* 
ваши? Гдо оші?

Я О горщооФш во^рааш» мфо люблю свою рабофу к на свой оклад аашхааь 
т  совофую*

- Н люба собо на здорово! Семью ш ш сама обэепечхть могу. Ш т  тогда 
дхл чаго? Ти т  ішнктерасей в общество. Ш твантов у тобя, іш хоббв кахо- 
го*-юібудь суїшрорнгшіальиого* Вот согодна, наврямері Піу аревм так пала ро* 
романом» что мне до ск< шр тосшшво» а Сапокхвн дачо соседей онкзу заняте- 
реоовал своей чечеткой* І̂ праквн фокуси показывал» лблокі прямо па глазах 
прсшадіадв. • • И ведь простой продавец овощного магазвяа» десятялетка • я та 
на двоя с хешй» а ты ецу не чета!

в  Я напомшш ііоночке» что хюолвдкяй раз пел на нменянах у тещя» да я то по 
ее просьбе» когда она решала» что гостям уже пя9арасходктьея. А танцую я 
вовсе» как мастодонт* Но Леночка меня не сауаалаї

-  Раді бога, не надо петь я ташшвать! йшкусм я я (шма у себя на базе 
научявась делать* хоть бы коалекцжжнровел что*пябудь» на худой копт;* 
4укс» аапрш е̂р, золотые монеты коллекцнонярует* У него даже есть монета» 
которую его предок хотел дать Шняцу за оевобохдеяяе ^Іосхш*.. А коллекцяя 
картян іЩівішзява? Ведь у него есть І^іторетто! Праеда» я не спец» но он 
утверждает, что его оодлянняк*»*

Шіе пряходнлось защяідться* Ш Дзночка расіалялась все больше, я я реши 
пока іюмолчать я пододоать» к чему ояа .авела зтот разговор* А о т  все еще 
восторгалась І

ф  * Гвоздвк собрал такую водлекцяю кафельной іхвятки» что его квартяра те
перь ію ош  т  стаяцяю метро! Окатов достал такое колячэетво автозапчастей» 
что ецу звояіші яз конторы Соїда я просяля поделятьея опытом! Иванов собя- 
рает яыоортяые коньякя я внекя! А ііМиетв! Во&е» кахяе духя оя пряяосит в 
коллекцшо своей хеиы!**

Наконец меяя прорвало!
-  Проетя, но яячего того я обещать тебе не могу. Ведь я т  зубной тех- 

няк, как ^ 0 .  Котатя» я думаю» что его гяпотетячеохяй прэдох тоае дечяж 
зубы» в том чжояе я Шпшщу* Коллекцяя Мтмоаяна -  яз дворца пяонеров» где 
оя директор. Все его картяяы -  всего лвяь раніше работы потеяцяальшіх ге- 
ннев» но исключая я пресловутого № торетто..* Я не директор фмріш хозтова
ров, чтобы доставать кафель, я не управляющий посылторга, чтоб кодлекцяояя- 
ровать автоде^яцнт* Иов два высшях образоваяяя яе дают мне возможностя 
устромтьоя баріоном в *Интуі;«вт” , где работает Иванов* Что яе касается Ш- 
яелева» то бвді(пягу так заездила собствешіал жещушва, что он теперь от родя- 
тедей абятуряеятов вообще яячаго не берет» кроме атях сашх ^̂ яцяя** я "іііа-

(!•
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- Вс«*то тебе плохо» - сказала Двночха. • Можешь собярать все» что угощ* 
но» но в сдедуш^ субботу ты должен быть на ввеотв» штоыу что гоотой ш 
jsjb  пригласила« Твои кодлекцкн должна быть саь'ой лу^вкй.

ТЦославиэ мне не првсуїцд» заанстюшои я никогда не был» но для Леяочкя 
готов был на воа« После кучятвяышх рагдушй ядоя была вшюшояа» ш вею не
долю я спокойно работал. Лшшь по велюрам» освобожденный Леночкой от всех 
Д01ШШХЯХ хлопот» я зашшадся своей ходяекцней я прк.оди.ч домой поздно вече
ром*

Настала суббота, і вялясь гостя» я после обяльяого застолья,когда Г̂ вуха- 
ревы уже затянуля свой дует» Леночка сказала:

- Объявляется конкурс на самое орвгяиалыюе хоббя!
Что тут началось! Фукс немедленно іюймал Мпеыозяиа за пуговшу' я» брыз

гая слюной» етяя тыкать #17 в нос монету имоератора Д^клеткана, утаврці;ая» 
что другой такой нет яя у кого в мире« Шннелева предлагала Гвоздщу поїш- 

)хать свой затылок» а Гвоздик вытаскввал взо всех своих карманов образцы 
шшток« Гарькин мрачно оягдяровал ябдокаші» во» не находясь в центре вяя- 
маяяя» делал его крайне небрежно» отчего яблоки падали прямо в его саквояж» 
стоящий под столом« Иванов тщбш> пытался распечатать штяатюряую бутылоч
ку *іедой лошадн* перед гдазамя Сватова» яростно разма нваюо̂ его свечамя 
за жгаиия« В етой суматохе ішкто не замечал уныло подвывающкх Глухаретос 
я танцуюс;его на столе Саложкяна.

г̂ огда во. бу̂ денне достигло апогея я чета Глу аревых вывела сакую трагя- 
чеокую фразу **умру ля я» я н̂ д могидсмо**» я встал я громко nopp сад слова«
От неожядаяяостн все замолчадя« Сапожвян посвользпугая на салате я упад со 
стола» Пірькнн не попал яблоком в саквояж« От пиджака Шамозяла е треском 
оторвалась пуговица я тут же исчезла в кармане у fyxca« Иванов т̂аконец рас- 

 ̂печатая свою бушлочіу н растеряшю стад лить уникальную жидкость пряшо па 
сватовские де^яцнтнш свзчк. Илпюлева резво выпрямилась я своим мощнш за
тылком расквасяла нос Гвоздова« Вое была поражеш. Некоторые шрвые уолы- 
ивди мой голос. Стараясь придать ему торжественность» я раскрыл свой блок
нот н пронзяео:

-  В етом ордниарюм блокноте -  самаш орнгикальвая коллекция?
;затем в полной тишине я обнардовад свой недельный труд» Это была довель 

но подробный перечень всех экспонатов из водлекцяй гостей с ТОЧНЫМ! даякаш
0 временя» месте 1 способе приобртеши каждого експоната.

Чтение праязведо т  гостей самое неблагоприятное впечатление. Обладгашш 
коллекций почеіу-то поти ояьху исчезали, и в конце концов мы остались е 
Лоиочкож. одни» проводив послэдшши недосевающих Гву аревых. Вот тут жена 
и сказала мне:

-  оть понишешь, что ты гтдвлгл9 Шшину-то теперь продавать приііется 
А дочка чзрдд год в институт? А ремонт квартяры? К уж не говорі о яблоках
1 поюшорах...

« Но щт  ЧЄ1 
ото?

Леночка только устало ма цула рукой:
-  Сказала бы я тебе» ^да?

при чем же здесь я? Ты сама прснжа поорігннальнее... Иуда теперь


