Павел СИДОРОВ

Серебряная свадьба
В первый раз мы встретились на танцплощадке. Она пригласила меня
на медленный танец. После нескольких туров положила мне голову на
плечо. Я подождал еще два тура и поцеловал ее в ухо. Тася дала мне поще
чину и убежала.
Позвонила через два дня и сказала, что у нас будет ребенок. Объясни
ла, что безопасные поцелуи — это только в руку, и не выше локтя, а выше
шеи могут привести к внематочной беременности.
Мы расписались. Родился мальчик, очень похожий на Александра
Сергеевича Пушкина. Тася объяснила это тем, что в десятом классе чита
ла "Евгения Онегина", что Пушкин живет в сердце каждого из нас и его
гены могут проявиться в любой момент.
Через два месяца она сказала, что полюбила другого человека, и уеха
ла с ним в Ростов. В 1978м вернулась с тещей, — он оказался подлецом.
Попросила называть тещу мамой.
Через полгода уехала снова, оставив у нас с Сашей маму, — и верну
лась только в 1983м, — он оказался подлецом и многоженцем. Через три
месяца вернулась к первому подлецу.
Осенью 1987го года вернулась к нам окончательно, подала на развод
и отсудила у нас одну комнату. Сдала ее цыганам.
В 1993м прислала поздравительную открытку маме и Саше к 7му
Ноября. Маму к тому времени три года как похоронили. Я ей об этом на
писал, и Тася немедленно примчалась, уже в 1996м. Подала в суд на ме
ня, на врачей в поликлинике и на цыган. Сходила на Сашин выпускной
вечер. Уехала в Египет по брачному объявлению.
Следующее письмо пришло из тюрьмы в газету, а потом уже пересла
ли нам. На деньги, что собрали мы с первым подлецом, вернулась на ро
дину ко второму подлецу. Подала на Сашу на алименты по содержанию
родителей, но оформить их не успела, так как попала в больницу в трав
матическое отделение, потому как в то же время к многоженцу неожидан
но вернулись три из пяти жен. Сейчас говорить Тася практически не мо
жет, а есть может только каши, что мы с Сашей носим, но мы не теряем на
дежды на ее выздоровление.
Так позвольте мне через ваш печатный орган поздравить мою жену
с серебряной свадьбой и пожелать нам еще долгих лет любви и счастья!
Израиль
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