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САШКИНЫ РАССКАЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Позвал я как-то приятеля Сашку распить бутылочку коньяка, заодно обсудить с
ним нашу будущую рыбалку. Вот мы сидим с ним и обсуждаем. Очень душевно
обсуждаем. Приятно. А фоном нам телевизор, какой-то информационный канал:
«Бол-бол-бол…». Я взялся за пульт, чтобы выключить. А Сашка меня – за рукав:
- Нет-нет! Погоди! Сейчас экономическое обозрение будет.
- Что-что?! – я даже сначала не понял.
- Эко-но-ми-ческое обозрение. – по слогам отчеканил мне Сашка.
- Ну, ладно. Послушай. Раз ты такой умный. А я пока колбасы нарублю. – Я из
подлянки звук в телевизоре выключил и вышел на кухню за колбасой.
И вот возвращаюсь я в комнату. Там телевизор молчит. А Сашка … глазами экран
пожирает.
- Саш! – я даже тарелку забыл поставить на стол. – Ты что по артикуляции
понимаешь, о чём она говорит?
А тот на меня рукой машет:
- Какая там к чёрту артикуляция! Ты только взгляни: какие у этой бабы классные
титьки! Я каждый день смотрю её обозрение.
Я посмотрел. Сашка прав. Безусловно. Она ещё, зараза, облегающую блузку
надела. И титьки, грозя эту блузку порвать, топорщатся, выпирают прямо с
экрана.
- Ну, что? – Сашка победоносно взглянул на меня.
- Ну, вообщем-то … Скажем … Не очень плохие.
- Ах, как ты не прав! – Сашка по-хозяйски разлил по рюмкам коньяк и веско
добавил, - Титьки! Они по определению плохими быть просто не могут! Титьки
могут быть только хорошими, очень хорошими и классными! У этой бабы! – он
ткнул пальцем в бородатого мужика, который уже сменил на экране
обозревателя в облегающей блузке, – Они – суперклассные!
Мы чокнулись. Выпили. За титьки. Хорошие, очень хорошие и, конечно, за
классные. Беседа наша продолжилась. Но только теперь разговор крутился не
возле рыбалки. Рыбалка от нас безвозвратно ушла. Нас больше интересовали
«экономические вопросы».

