
Потоп 
 

Когда-то давно снесли наш дом и сад, и нам с родителями дали отдельные 
квартиры. Август и сентябрь мы трудились, как заведенные! В новых квартирах хватало 
ремонтных работ. Кроме того надо было паковать и переносить вещи – благо жили мы 
рядом с новостройкой. Мы так сильно уставали физически, что спали «без задних ног». 

Уже наступило 15 октября, в нашей местности начался отопительный сезон, и мы 
решили первый раз переночевать в новой квартире. Моментально провалились в сон. А 
среди ночи сильный ливень, бьющий в стёкла со стороны спальни, нас разбудил.  
 – Смотри! Сказала я мужу, такой ливень – по стёклам ручьи текут! 
 – Ага! – посветил фонариком он, не поднимаясь с кровати. 

Ливень не давал спать. Мы услышали, что и на противоположной, северной 
стороне тоже было светопреставление! Вода не просто лилась! Она летела, словно из 
пожарного рукава! 
 
 – Что-то тут не то! – сказал муж, и сел на кровати, опустил ноги и заорал, – вода!!! 
 – Где вода?! – тоже села я, и мои ноги тоже попали в воду на полу! 

Включили свет. Из круглого отверстия, где крепилась люстра, лилась широкой 
струйкой вода, словно из душа! А пол в спальне оказался неровным, и вода собралась 
аккурат к нашим кроватям! 

Мама дорогая! Тут моментально до нас дошло, что это «постарались» соседи 
сверху! Через балконы уже давно лило, как из ведра! А мы, не понимая этого, всё не 
могли уснуть от грохота «водопада»!  

Так, где же соседи??!  
Полуголые, босые, помчались мы наверх. Звонили, стучали! Не открывают! Ага, их нет 
дома. У моего мужа в своё время были золотые руки – он умел всё, в том числе и открыть 
двери, не испортив замка… Позвали соседей, вошли в ту квартиру над нами и ахнули: 
вода стояла везде по щиколотку, протекала на балконы, благо они были открыты на ночь – 
у соседей «высыхали» стены, потолки, пол! Вот так «высохло»!  

Быстро перекрыли воду, стали у них в квартире черпать её с полу мисками, 
тарелками! А потом – тряпками.  Да…  Мобилок двадцать пять лет назад не 
существовало! Пришли утром соседи продолжать ремонт… И чуть инфаркт их не хватил 
обоих! Мало, что у себя испортили пол и стены, так и у нас отстали поклеенные обои по 
углам комнат, пропала электрическая проводка, поднялся линолеум… Даже на первый 
этаж через нашу люстру пробралась вода – там был неслабенький душ! И соседи снизу 
уже светлым утром примчались нас воспитывать… 

А мы, человек десять с нашего и третьего этажа, лежим, отдыхаем покатом на 
сухом полу у соседки. Только позавтракали – поели  сваренную соседкой Валей в 
мундирах картошку, сало, и отметили  по сто грамм «замачивание» квартир. Почти что 
коллективное новоселье – вот так замочили! 

…А на прошлой неделе соседи наши с третьего этажа вывезли мебель… 
 – Что, продали квартиру? – по-женски полюбопытствовала я. 
 – Нет! Покупайте беруши! Предстоит евроремонт! Помучитесь с месяц! – широко 
улыбнулся наш сосед. 
 – Да? Тут же вспомнился тот потоп двадцатипятилетней давности. – А помните?.. 
 – Как мы промыли ходы к вам в квартиру? И даже на первый этаж? Помним, конечно! 
Постараемся не залить… Дорого нам тогда обошлось по второму разу делать ремонт у 
себя и у вас! 
 – А сушили как! – стала смеяться я. Теперь смешно, а тогда? 
 – Да, работа была такая, можно было мощные рефлекторы одолжить… 
Так что – предстоит вытерпеть шум евроремонта. Но только бы не водопада! 


