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ДРЕМУЧИЙ, КОЛЧЕНОГИЙ БЫТ

Осиное гнездо обнаружилось прямо над моим окном. Здоровенное, с футболь-
ный мяч размером. Окно в сетке, но все равно – ужас. Коты же гуляют, Шухер 

там как раз кучи кладет, под гнездом. Полезла в ютюб.
Ютюбу известно все. Как двигатель по-быстрому перебрать, если машина по-

среди хайвея встала, как самому забить себе татуировку на спине, как навсегда 
разобрать посудомоечную машину, разные техники завивки ресниц – все полез-
ное, про ос тоже есть.

Там всякое люди советуют – надеть на гнездо тряпочный мешок и утопить в 
мыльной воде, расстрелять ос из нагана, залить водой из брандспойта и другие 
умные мысли. А один чувак из Канады ночью влез на лестницу – у него дом двух-
этажный, гнездо под крышей – и залил проклятых ос специальной отравной пе-
ной. А на следующий день уже трупики только собрал, к общему удовольствию. 
Ну, ему сто тыщ комментов написали – круто мол, рисковый пацан, где пену ку-
пил. Другие ос жалели, они нужны.

Тут в дверь внезапно звонят. Коты в панике по шкафам, они чужих боятся, я  – 
к двери. Salesman приперся: экстерминаторы не нужны?

А у меня знак висит – no soliciting!
– Ты че, ослеп?
– Ой,  – говорит,  – я не заметил.
Измена? Прицениться что ли? А, пес с ним.
На некстдоре писали люди, экстерминаторы $75-100 берут, в зависимости от 

высоты. Брешут, я полагаю. На сайтах $300-500 цены. 
В общем, чем дольше я тему изучала, тем страшней становилось. Тут еще сосед-

ка маслица подлила –  она, после того как ее в прошлом году осы покусали, неделю 
в реанимации лежала. У них осиное гнездо в кусте сидело, а она цветы поливала, 
ну осы и обозлились. А у мужа ее, у Тома, у того вообще аллергия на ос – один 
укус  – и ты вдова.

Пожить конечно еще хотелось бы, но не платить же за это.
Сделала чес по хозяйственным. Там куча спреев для ос. Яд в них страшный, пи-

ретрум. Если им в глаза злоумышленнику попасть, он точно отвяжется. Оса тоже 
сдохнет, но проблема в прицельности. Выбрала самый дальнобойный вариант с 
максимальным напором и стала ждать ночи. Чтоб врасплох застать.

Ну и продолжаю читать по теме, чего люди советуют. Пути, пишут, отступле-
ния надо подготовить. Чтоб было куда отбегать, если осы набросятся.

Так, отбегать буду в гараж. Или нет, в гараж они за мной залетят, там же свет го-
рит. Тогда за дом, а пока я буду вокруг обегать, осы заблудятся и отстанут. Потом, 
если с лестницы случайно упадешь, надо одежду к себе прикрепить, чтоб голое 
тело не выглянуло. Фонарь нельзя на голове держать: осы, как проснутся, на свет 
летят.
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Одежу я себе подобрала. Штаны для сноуборда, валенки, перчатки резиновые 
до локтя, куртка гортексная, очки горнолыжные. В этом деле убийственном глав-
ное – лицо защитить. А у меня как раз фата с третьего брака осталась. Ну, не фата, 
если точно, а шарф такой газовый, метра три длиной. Хороший материал, хоть и 
синтетика: я его от французской занавески отрезала. 

Фату надо приклеить скотчем к горнолыжным очкам. Я почему так подробно 
пишу – вдруг еще кому понадобится. Часть приклеивается, остальное обматыва-
ется вокруг головы со лбом. Уши закрыть, они нежные. Я еще шелковый платок с 
цветами поверх фаты обвязала. И капюшон надела для надежности. А то платок 
забрызгается, а это память о родине. Надо бы еще, люди сказывают, суперскотчем 
края перчаток к рукавам прилепить, но тут я пренебрегла.

Короче, дождалась полуночи, оделась в терминаторское. Беру стремянку, спрей, 
открываю гараж. Смотрю – соседи напротив расселись: траву курят, мерзавцы. 
Вот я это не люблю, когда на меня пялятся. Особенно под травой, ночью. Закрыла 
обратно гараж. Жду. Главное теперь чтоб тепловой удар не хватил. У нас днем под 
сто было, ночью тоже не холодно. Наконец угомонились, и свет погасили.

Я – к гнезду. Там все тихо. Некоторые оски только жужжат маленько, сквозь 
сон. И тут я кааак дала струю! А страшно же, вот они щас проснутся все и бросят-
ся! Из окна свет косой, тревожный, осы жужжат, клубятся, я со страху все сильней 
поливаю. Стекло  оконное заливаю, но паника душит, думать некогда.

Остановилась только когда весь баллончик вылетел. И – бегом по пути отсту-
пления, как гугл советовал, в гараж. Забегаю, оглянулась: вроде не гонятся.

Содрала спецодежду, пошла смотреть в окно на результаты. Гнездо все промок-
ло, яд с него капает, и осы выходят медленными шагами и падают вниз.

Люди это такие жалкие трусы.


