Скелет в семейном шкафу
Присядь же на обломках жизни
И напиши в последний раз
Для неулыбчивой отчизны
Юмористический рассказ.
Фазиль Искандер
Борис Винтергауз – менеджер и глава процветающей фирмы «Дружная семья»
по продаже недвижимости, прогуливался по гостиной своих бывших друзей, а
ныне сотрудников фирмы супругов Максимовых в ожидании традиционного обеда,
на который его обычно приглашала Ирина Максимова по субботам. Пятилетний
Максик уже сидел за столом, играя солонкой, пока хозяева суетились на кухне.
 Дядь Боря,  спросил Максик в порядке поддержания светской беседы,  а
почему мой папа весь лысый?
 Потому что твой папа очень умный, очень много думает, а поэтому волосы
с его головы вылезают,  ответил Борис, демонстрируя лояльность по отношению к
сотрудникам и хозяевам дома. Но мальчик нечаянно подловил дядю:
 А почему тогда у мамы волос так много? И почему у тебя волос больше, чем
у папы, а ты его начальник?
Борис решил дипломатично перевести тему разговора на актуальную проблему.
 А что у нас сегодня на обед?
 На обед у нас козел,  сказал Максик.
 Плов из баранины? Да?
 Не знаю. Но я слышал, как мама сказала, что у нас на обед будет старый
козел. А папа сказал, что его пора зарезать.
В это время папа Вася, улыбаясь, торжественно вкатил в гостиную
столик на колесиках, уставленный салатами, тарелками и рюмками. За
ним в дверях, тоже улыбаясь, появилась Ира с бутылками в руках.

 Где же ты, Вася, собираешься прирезать меня, старого козла, благодаря
которому вы заработали на квартиру, машину и ежедневную выпивку? Что ты
будешь без меня делать со своими куриными мозгами и склонностью к мелкому
мошенничеству?
 Да ты чего, Боря? Ты же меня знаешь! Когда я кого обманывал?! Кто тебе
это сказал?
 Ты же и сказал! – мстительно и насмешливо проронил Борис. – Кто попросил
меня выдавать тебе половину гонорара, минуя бухгалтерию? По чьей просьбе я
отправлял тебя якобы в командировку с Веркой?
Улыбка мгновенно слезла с лица Васи. Но Ира не только продолжала улыбаться, но
даже весело рассмеялась.
 Да ты что, Боря?! Это Максик тут наболтал. Шуток не понимаешь?
 Какие шутки? Это ты шутила, когда шептала мне в постели, что любишь,
или когда говорила мужику своему, что я старый козел?
 Положим одно другому не противоречит. И хватит врать.
 Врать нельзя,  сказал Максик, раскупоривая солонку и посыпая солью
скатерть. – Жопа от вранья получит ремня!
Борис взял из рук Ирины бутылку с водкой, налил себе полный
бокал и выпил. Супруги последовали его примеру.

 Закусывайте, мальчики,  гостеприимно предложила Ирина, расставляя
салаты и тарелки на столе. – Ладно уж вам. А ты, Максик, не повторяй глупостей.
Взрослые шутят, а ты не понимаешь.
 Кому шутки, а у кого хрен в желудке,  сказал Максик.
Все засмеялись и уселись за стол. Обед прошел, как обычно, в
теплой дружеской обстановке. В расколе «Дружной семьи» никто из
присутствующих не был заинтересован.

