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ПЕРЕПУТАЛИ 

Про выпивку существуют миллионы историй. Среди них есть теперь и 
моя. 

В далеком уже 1980 году родилась у меня в Группе советских войск в 
Германии дочка. Понятно, что радовался я этому безумно. Как никак, перве-
нец.  А учитывая, что дело было весной, с радостью прогуливал свое крохот-
ное создание по Берлинер-штрассе, как называли центральную улицу в Вюн-
сдорфе. Там я и служил. 

Как-то после работы, в прекрасную солнечную погоду, отправился я с 
дочкой, спавшей в коляске, в магазин. Кто его назвал «Встречей», не знаю, но 
название было метким. Офицеры туда часто забегали после работы, обла-
чившись в гражданскую одежду. На входе мы с Романом и столкнулись. Он 
тоже был с коляской, правда, в отличие от моей, у него она была синяя. Для 
его сына — самый подходящий вариант. А моя дочка мирно посапывала в 
красной коляске.  

 
Погода, как я уже говорил, была распрекрасная. Расходиться по домам 

нам совсем не хотелось. Кто купил первую бутылку немецкой водки «Лунни-
ков» (аналог нашей «Столичной), уже и не помню. Да это и не важно. Глав-
ное, что нам показалось это недостаточным. Закуска тоже была обильной. За 
разговорами, на лавочке у магазина, мы и не заметили, как подступили су-
мерки. Мерно раскачиваясь, пошли, мы, наконец, по домам, крепко держась 
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за ручки колясок. Когда я подходил к своему дому, стало уже совсем темно. 
Ребенок в коляске все также мирно посапывал. 

В подъезде свет я не стал зажигать, с трудом вставил ключ в дверь, от-
крыл ее и увидел растерянное лицо жены: 

- Это чья коляска? А ребенок чей? - Она выстрелила этими двумя фра-
зами, как из пулемета. - А где наша дочка? - продолжался допрос. 

Я начал трезветь. Действительно, как же я мог так опростоволоситься. 
Ведь у этой синей коляски даже форма была другая. Своей-то я так гордился. 
Ездил за ней специально в Берлин, а тут на тебе, какая-то другая. А чужой 
ребенок уже проснулся от света и начал хныкать. 

- Понял, - бросил я жене. - Это сын Романа. Сейчас быстро сбегаю и по-
меняю. 

- Нет, уж — заартачилась жена. Идем быстро вместе. 
Роман жил рядом с магазином, потому он и его жена пришли туда 

раньше. Уже на подходе я слышал, как она распекала его. 
Досталось нам крепко. 
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