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За ЗНАКОМСТВО ! 

 

Геннадий Петрович сидел за столиком в кафе и ожидал свою 

новую знакомую, с которой познакомился в Интернете. Он увидел 

недалеко от себя полную брюнетку, вращающую головой на все 

триста шестьдесят градусов, она кого-то искала. Набрал на те-

лефоне номер своей новой знакомой, и у брюнетки в сумочке 

раздался звонок. В этот момент их взгляды встретились, и они 

нашли друг друга. 

‒ Здравствуйте, это я, ‒ робко произнес представитель муж-

ской стороны. 

Брюнетка осмотрела поднявшегося Геннадия Петровича с ног 

до головы, и не скрывая явного разочарования, произнесла: 

‒ Так вы тот высокий, кудрявый блондин, что на фотографии? 

‒ Я, только на ней мне было тридцать, ‒ запинаясь выдавил из 

себя Геннадий Петрович. 

Брюнетка повернулась и хотела уйти, но потом передумала. 

Она решила скомпенсировать потраченное время на неудачное 

свидание парой чашек кофе. 

Не спрашивая разрешения брюнетка села за столик на 

свободный стул. 

‒ Я вас тоже несколько другой представлял себе… ‒ вежливо 

намекнул Геннадий Петрович на несоответствие объекта выслан-

ному фото, снятому еще лет двадцать тому назад.  

‒ Это вы на что намекаете? Фото сто процентов мое. 



‒ Но на фото вас как-то было немного меньше, ‒ произнес 

кавалер и понял, что он задел самый больной вопрос женской 

стороны.  

‒ А вы, что противник пышных форм или у вас плохой аппетит, 

‒ переспросила брюнетка. 

‒ Нет хороший, но не настолько же, все как-то неожиданно. 

‒ Ну, что вот так и будем друг на друга глядеть? 

‒ Да конечно, надо что-то заказать, ‒ пробормотал Геннадий 

Петрович, ‒ а что заказать? 

‒ Да без разницы, все равно время потеряно зря. Так хоть как-

то скрасьте его, ‒ предложила брюнетка.  

‒ Сочувствую вам и разделяю. Может по чуть-чуть? ‒ Слегка 

осмелев предложил кавалер. 

Махнув не чокаясь пятьдесят грамм коньяку, принесенного 

официанткой, брюнетка заметила: 

‒ Вот какой у вас рост, по столько и наливают. Нет чтоб душу 

женщине сразу отогреть, так вы как на примочки заказываете. 

Через минуту на столе в бокалах стояло по сто пятьдесят того 

же напитка.  

‒ Ну что, вздрогнем, ‒ слегка осмелев, предложил Геннадий 

Петрович. 

Да уж, только и остается, ‒ поддержала его брюнетка и не 

чокаясь проглотила все сто пятьдесят одним махом. После чего 

выдохнув добавила: 

‒ Для нормального человека это пол дозы для разогрева, а для 

вас как? 

Геннадий Петрович намек на его небольшой рост воспринял 

как призыв не ударить в грязь лицом и через мгновенье на столе 

стояла бутылка коньяка. 

 Геннадий Петрович наполнил бокалы и подняв свой произнес: 

‒ Значит, говорите – «зеленоглазая с таинственным взором?» 

Эту таинственность вы в косоглазии нашли?  

‒ А вы ‒ «юноша со светлыми кудрявыми волосами», это вы 

так о своей лысине? Юноша, сколько вам лет – шестьдесят? – Тут 

же парировала его знакомая. 

 Геннадий Петрович после этих слов понял, что его знакомая 

может за себя постоять и ее так просто не пронять. Выпив свой 

коньяк, он еще раз взглянул на нее, в его взгляде появилась сме-

лость и даже с небольшим налетом дерзости. Да, лет десять назад 

она была вовсе не дурна и отбоя от кавалеров у нее не было. 

Его новая знакомая не спеша допив свой коньяк, произнесла: 



‒ Ну, «блондин среднего роста», вы его измеряли стоя на та-

бурете?  

‒ А эта очаровательная «улыбка Джоконды» или нервный тик 

перекосил вас так? 

‒ Ладно, прячьте свой вставной «голливудский оскал» и лучше 

наливайте. 

Геннадий Петрович наливает. Ему нравится бойкость и напо-

ристость его знакомой. Это как раз то, чего не хватало его пре-

дыдущей второй жене.  

‒Давай, «представительный», ‒ подымай бокал, выпьем за 

твою впалую грудь. 

‒ Нет, уж лучше за ваши ведра, которые по описанию должны 

быть грудью третьего размера. 

Чокаются и выпивают до дна. 

‒ А что это за костюм на вас, случайно не с времен школьного 

выпускного вечера? 

‒Это вы о чем? О своем балахоне из материи которого можно 

одеть пол города. 

‒ Хватит болтать, лучше займись делом, наливай, ‒ скоман-

довала женская половина. 

Бокалы наполнены. Руки одновременно потянулись их под-

нять. Инициатива была на женской территории. 

‒ Давай, крепыш, за то что бы все впереди было только лучше, 

а не наоборот. 

‒ Может пора на брудершафт? – Предложил изрядно захмелев-

ший кавалер. 

‒ Можно и на брудершафт, бацилл всех уже задавили конья-

ком, ‒ согласилась женская сторона. 

Выпили и крепко поцеловались, инициатива опять была не за 

Геннадием Петровичем. 

 ‒ Ну, что Ротшильд, деньги у тебя есть расплатиться? 

‒ Вчера аванс на работе взял по этому случаю, ‒ произнес Ген-

надий Петрович. 

‒ Ну, миллионер наш, тогда гуляем. Ты мне начинаешь нра-

виться. Наливай, ‒ выпивают. 

‒ Вы мне тоже нравитесь и вас уже не кажется так много, стали 

намного стройнее, ‒ заплетающимся языком, со слащавой улыб-

кой угодника, промямлил Геннадий Петрович. 

‒ Да и вы несколько помолодели, чего гляди сквозь лысину 

скоро начнут пробиваться ваши сбежавшие кудри, ‒ съязвила его 

новая знакомая и выпустила ему в лицо струю дыма от сигареты. 



Геннадий Петрович берет инициативу в свои мужские руки и 

наливает очередную порцию коньяка. 

‒ На брудершафт? – Спрашивает Геннадий Петрович. 

‒ А, давай, ‒ соглашается новая знакомая. 

Выпивают.  

‒ Лариса, я так могу и влюбиться, ‒ признается Геннадий Пе-

трович. 

‒ Я Анжела, Валерий! 

‒ А я Геннадий, дорогая! 

‒ Ну что поедим к тебе, Анжела? – Предложил Геннадий 

Петрович. 

‒ Ладно, проверим какой ты крепыш, наливай на дорожку, ‒ 

соглашается Анжела. 

Выпивают. 

 

 

Как распознать инопланетянина 
Был полдень, начало недели – понедельник. В квартире Горш-

ковых раздался звонок. Николай – хозяин квартиры поморщился, 

но все же пошел открывать дверь. Он безошибочно догадался, что 

это был его сосед. Гоша приходил в это время в гости к Николаю 

почти каждый понедельник, зная, что у того в этот день выходной. 

Причина такой регулярности посещения соседа у Гоши была 

банальная – похмельный синдром после бурного воскресенья. 

Гоше нужен был партнер для поправки здоровья, а ближе всех в 

этот день был сосед по площадке на пятом этаже Николай 

Горшков. 

Щелкнул несколько раз замок входной двери и на пороге 

появился Гоша, в руках у него был сверток газеты «Новости среди 

нас», внутри которой была завернута большая бутылка водки.  

Лицо Гоши выражало крайнюю степень мучений, Николай ничего 

не говоря посторонился, пропустив соседа в квартиру.  Гость 

прошел на кухню, молча открыл шкафчик, достал из него две 

больших рюмки, и не дожидаясь закуски наполнил их водкой. 

Выпив две рюмки одну за другой, Гоша открыл форточку, сел на 

стул, закурил, лицо его немного разгладилось и с него исчезла 

гримаса мученика. Николай за это время успел нарезать закуску и 

присоединиться к Гоше, он поднял рюмку, посмотрел на соседа, в 

голове у него родился короткий тост: 

‒ За твое здоровье, Гоша, ‒ произнес Николай выпив одним 

глотком содержимое рюмки, после чего откусил большой кусок от 



ломтя хлеба намазанного кабачковой икрой. Гоша глубоко 

затянувшись сигаретой кивнул в ответ хозяину.  Он перевел взгляд 

на стол, накрытый газетой, в которую совсем недавно была за-

вернута бутылка водки, после чего спросил: 

‒ А вы такую газету получаете?  

‒ Да ее всем бесплатно в ящики забрасывают. 

‒ Читаешь ее? 

‒ Не-а, только для хозяйственных нужд используем, завернуть 

там что-нибудь или накрыть. 

‒ А я всю читаю, хорошая газета. Советов в ней полезных 

много печатают, к примеру, как только сообщают о поступлении в 

больницу с массовым отравлением грибами, я сразу за ними еду в 

Грабовку. Там знаешь какие грибные места? А какие живописные 

холмы покрытые смешанным лесом – красотища. Три гриба и 

ведро белых, а подосиновики красавцы в травке прячутся, думают 

я их не вижу, а я их в ведерко шась, ‒ после такого воспоминания 

Гоша целую минуту сидел с умиленным лицом, пока его Николай 

не вернул в реальное время. (Продолжение на сайте rudenko-

book.com) 


