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ЛЮДИ И НОГИ

В морозилке нашлась отечественная курица. Большая добрая птица. Ноги, го-
лова, - все у ней было. Курицу уютно уложили в кастрюлю для белья, залили 

полведром воды  и поставили супчик. В радостном ожидании куриные лапы мы 
с Васей подцепили ловко к холодильнику. А голову с клювом и полузакрытыми 
глазками удалось посадить на будильник. Куку!    

Субботняя ночь, куровладельцы отвисают на даче, - супчик можно было варить 
не торопясь: морковка, лук, перчик. Вермишель! И вот, когда дело уже шло к кон-
цу, в прихожей зашевелился замок. Мы переглянулись. Папенька. С дачи сбежал. 

Замок на Банке какой-то безумный, на семь оборотов. Пока прокрутишь. Это 
спасло, кипящую кастрюлю успели эвакуировать.  Сховались все у Васи. А я на 
кухне осталась, как Матросов на амбразуре. Папу отвлекать.

Заходит папенька. Довольный. Воля! А тут я. Тьфу ты. 
Заметив, что вид мой огорчает родителя, я с деликатностию удалилась. 
Навстречу Вася: половник забыли. И ложки. 
Впорхнув в кухню снова, я непринужденно подхватила половник и унеслась.
Вася в это время топтался под дверью в гостиной и вел наблюдения за папой. 

Не знаю, чего он там наблюдал. Есть хотелось ужасно.  
В отдалении меж тем происходили действия. Что-то грохало, хлопали дверцы. 

Похоже, папа искал еду. Через минуту в комнату ввалился задыхающийся от ржа-
ния Вася. Когда ему удалось наконец перестать икать и хрюкать, выяснилось сле-
дующее. 

Оставшись в одиночестве, папа проконтролировал мытые тарелки и, напевая, 
направился к холодильнику. Он искал суп. Супа не было. Зато была наша инстал-
ляция с куриными лапами. В суматохе ноги забыли, и теперь с ними встретился  
папа. Они так шаловливо развесились, будто из холодильника кто-то выкарабки-
вается, но пока еще не выкарабкался. 

Осмотрев ноги, папа взбесился и начал восклицать,  и в комнате с супом слыш-
но было, как он обращается к стихиям. И вот, когда он уже почти совладал с собой, 
на глаза ему попалась бедная куриная голова с с поникшим гребешком. Это был 
драматический акккорд. Папа, клокоча, распахнул балконную дверь и молча начал 
метать в темноту куриные части.  

На этом месте Вася тоже замолк и слышно стало, как папа громыхает на кух-
не. Вася еще пытался его задобрить и предлагал супчика. Это была ошибка. Папа 
погнался тогда за миротворцем  и нашел наш дружный коллектив вместе с опу-
стевшей кастрюлей. И он выгнал всех нас, в три часа ночи. Хотя Вася его честно 
предупреждал, что он потом пожалеет.  


