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Брожу по квартире в поисках коньяка. Коньяк закончился вчера. Придётся спать без 
снотворного. 
Прилёг на кровать. Укрылся одеялом. Ощущение: чего-то не хватает. Посчитал до ста. 
Заснул на втором десятке. 
Проснулся от воя сирены. Вскочил с кровати. Выглянул в окно. К дому подъехал 
автомобиль "скорой помощи". Врачи бегом нырнули в мой подъезд. Странно, соседи 
сегодня не бухали. 
Очень испугался, когда входная дверь рухнула на пол. Врачи ворвались в квартиру и 
стали штурмовать кровать. Может быть, это ограбление? 
Непохоже. На кровати разлёгся какой-то мужик, 
а врачи пытаются его разбудить. 
Подошёл поближе. Посмотрел на мужика: точная моя копия. Наверное, я клон. 
Попытался достучаться в широкую спину врача, чтобы он не делал мне искусственное 
дыхание - "рот в рот",- неприятно. Но он меня не услышал, потому что молодая 
медсестра громко кокетничала с кем-то по мобильному телефону. 
После десятого "засоса", врач сказал, что мы его потеряли и послал медсестру за 
носилками. Неужели я умер? 
Стало страшно и холодно. Спрятался и согрелся под одеялом. Похоже душа 
вернулась домой. Заснул. 
Проснулся от воя сирены. Вскочил с кровати. Выглянул в окно. В доме напротив 
несколько квартир пылают в огне. 
Пожарные пытаются потушить пожар, но им мешает девушка, которая выбрасывает из 
окна своей квартиры мебель, в надежде, что на неё хоть кто-нибудь обратит внимание 
и вытащит из эпицентра огня. Выпрыгнуть из окна самой - неудобно, потому что 
девятый этаж. 
Поспешил на помощь. 
Выскочил на улицу, практически, в одних трусах. Хотел укутаться одеялом, но 
почему-то показалось, что возле дома напротив мне будет жарко. 
Подбежал к дому напротив, как раз туда, где в окне на девятом этаже буянила 
девушка. Растопырил руки, чтобы словить раритетное кресло короля Людовика, но 
мне всё равно не повезло. Кресло попало в голову пожарному, который лез на 
девятый этаж по лестнице, чтобы спасти девушку. 
Неоднократно громко оскорбил девушку за то, что она плохо целится, и ей ничего не 
оставалось, как только самовольно вывалиться из окна прямо мне в руки, чтобы лично 
набить мне морду. 
Но, в припадке стресса, ей взбрело в голову, чтобы я её срочно транспортировал в 
Париж, для реабилитации. 
Ерунда. Каких-то три тысячи километров. Тем более, что одной рукой девушка 
вцепилась в железную канистру, из которой бензином поливала цветы на балконе и 
которой угрожала мне ударить по голове. И как её только угораздило неудачно 
потушить окурок в цветочном горшке, после полива? 
По старой доброй традиции, предложил девушке прилечь куда-нибудь перед 
дальней………………….. 


