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СЛАДКАЯ МЕСТЬ
Йоселе и я устроились на террасе нашего любимого кафе, прихлебы-

вали наш любимый эспрессо и то и дело посматривали на заветные зна-
ки «Стоянка запрещена» вдоль тротуара. В сумерках мы имели обыкно-
вение разыгрывать «гамбит за эспрессо», маневр, также носивший на-
звание «усыновление авто». Но пока еще ни один автоинспектор не воз-
ник на горизонте. Прошел почти целый час, прежде чем в поле зрения
показался первый представитель сего замечательного биологического
вида, высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженными усами, прибли-
зившийся пружинящей походкой.

Сгорая от нетерпения, мы ждали, пока автоинспектор подойдет к
шикарному красному спортивному автомобилю, припаркованному как раз
между двумя знаками «Стоянка запрещена», и достанет из нагрудного
кармана блокнот для выписывания штрафов. Когда карандаш автоинс-
пектора коснулся бумаги, то есть в самый подходящий момент, Йоселе
вскочил с места и бросился к полицейскому:

– Стойте! Подождите! – выпалил он, запыхавшись, – Я заскочил в кафе
только на минуточку… быстренько выпить только чашечку эспрессо...

– Вы можете опротестовать штраф в суде, – с достоинством ответил
представитель закона.

– Ну, я же забежал всего на минуту!
– Вы мешаете сотруднику при исполнении.
– Ну, я только хотел быстренько выпить чашку эспрессо… Может быть,

вы один единственный раз в качестве исключения закроете глаза на этот
мой промах?

С убийственной неторопливостью, наслаждаясь каждым моментом,
автоинспектор заполнил штрафной талон, укрепил его за дворниками и
смерил Йоселе холодным взглядом:

– Умеете читать?
– Да…
– Тогда прочтите, что написано на табличке под этим знаком.
– Стоянка запрещена с 00:00 до 24:00 часов, – почти прошептал Йо-

селе, сраженный осознанием своей вины. – Но я же только на минутку…
это же смешно… штрафовать за такую мелочь…

– Еще одно подобное замечание, и я выпишу вам штраф на основа-
нии статьи 17, так как вы припарковались слишком далеко от бордюра.

– Вот! Вот поэтому все вас так и ненавидят!– взорвался Йоселе.
– Статья 17, – невозмутимо ответил блюститель порядка, выписывая

очередной штрафной талон. – И если вы продолжите провоцировать со-
трудника при исполнении, я буду вынужден заключить вас под стражу.
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– За что?
– Я не обязан давать вам объяснений. Ваши документы?
Йоселе протянул ему документы.
– Мне не нужен ваш медицинский полис. Ваше водительское удосто-

верение, пожалуйста!
– У меня его нет.
–Нет водительского удостоверения?! Статья 23. Где ваш техпаспорт?

Полис автострахования?
– У меня их нет.
– У вас их нет?!
– Нет. У меня нет машины.
Молчание. Мрачное, гнетущее молчание.
– У вас…нет…машины? – Глаз стража правопорядка подергивался.

– Но чей же это красный кабриолет?
– А я откуда знаю? – уже несколько раздраженно ответил Йоселе. –

Я просто зашел в кафе выпить чашку эспрессо. И все! Я пытался вам
объяснить это битый час, но вы же ничего не хотите слышать!

Сотрудник при исполнении побледнел. Его губы беззвучно шевели-
лись. С печатью вселенского горя на лице он медленно вытащил из-под
дворников второй штрафной талон и разорвал его на мелкие кусочки.
Потом полицейский исчез в темноте.

Бедняга уже никогда не будет прежним.

(Перевод с немецкого Анастасии Шестопал, 1 место)

ВКУС МЕСТИ
Мы, я и Йоселе, сидели на террасе нашего любимого кафе, смакова-

ли маленькими глоточками наш любимый эспрессо. Преисполненные
тоски, мы смотрели на запрещающие парковку знаки, установленные
вдоль всего тротуара. Размышляя о том, чем заняться в этот вечер, мы
решили сыграть в «эспрессо-гамбит», или, как еще называют эту игру, «удо-
чери машину». Но, как назло, поблизости не было ни одного полицейско-
го. Правда, спустя час, на горизонте показался первый представитель
этой замечательной профессии: худой, напоминающий флагшток, качаю-
щийся на ветру, он шел размашистой походкой, а на его лице виднелись
куцые усы.

 В лихорадочном напряжении стали ждать, когда он остановится пе-
ред ярко-красной спортивной машиной, стоящей ровно между двумя
запрещающими знаками, и достанет из нагрудного кармана книжку
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штрафных талонов. Как только он приставил карандаш к книжке, чтобы
выписать штраф, Йоселе резко вскочил и бросился к нему:

- Стойте, стойте! - кричал он, запыхавшись. - Я вышел только на 5
минут … чтобы кофе попить …

- Господин,  -  ответил представитель закона, - расскажете это в суде.
- Но я действительно только на 5 минут …
- Вы, господин, препятствуете выполнению моих прямых служебных

обязанностей!
- Да, правда, только для того, чтобы быстренько выпить кофе… Инс-

пектор, вы же можете простить меня и не выписывать штраф.
Полицейский не без удовольствия медленно заполнил штрафную кви-

танцию, положил ее на лобовое стекло, прижал дворником  и пронзи-
тельно посмотрел на Йоселе:

-  Господин, вы читать умеете?
-  А то.
-  Тогда прочтите, что написано на этом знаке!
-  Парковка запрещена с 00:00 до 24:00 часов, - виновато пробормо-

тал Йоселе. -  Но из-за какой-то минуты… из-за такой ерунды...
- Еще одно подобное замечание, господин, и я вам выпишу штраф в

соответствии со статьей 17, так как вы припарковались слишком далеко
от бордюра.

- Теперь вы понимаете? -  спросил Йосселе. - Вот именно поэтому
вас никто не любит.

- Статья 17, - ответил блюститель закона, заполняя еще одну штраф-
ную квитанцию. - И если вы и дальше продолжите провоцировать меня, то
я буду вынужден арестовать вас.

- За что?
- Господин, я не обязан вам ничего разъяснять. Ваши документы!
Йоселе протянул их ему.
- Меня не интересует ваш страховой полис, господин! Где ваше води-

тельское удостоверение?
- У меня его нет.
- Ах, так у вас и его нет?! Статься 23. А техпаспорт? Страховка на

транспортное средство?
- Тоже нет.
- Нет?
- Да у меня-то и машины нет.
Повисла пауза. Давящая, парализующая пауза.
- У вас… нет… машины? - нервно моргая, произнес представитель

закона. - Но тогда кому принадлежит этот кабриолет?
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- Откуда ж я знаю? - ответил Йоселе немного раздраженно. - Я при-
шел сюда только для того, чтобы быстренько выпить свой эспрессо. Всё,
больше ничего. И именно это я и пытался вам объяснить. Но вы, разуме-
ется, не стали меня слушать…

Страж порядка побледнел.  Его скулы тихо и ритмично подергива-
лись.

Он медленно достал из-под дворника вторую штрафную квитанцию и
порвал ее на мелкие кусочки. На его лице застыло выражение бесконеч-
ного горя. С этим лицом он исчез в темноте.

Бедняга больше никогда не будет прежним.

(Перевод с немецкого Виктора  Талалая, 2 место)

СЛАДКАЯ МЕСТЬ
Однажды мы вместе с Йоселе сидели на террасе нашего любимого

кафе, как обычно попивая не менее любимый кофе эспрессо, присталь-
но рассматривая дорожные знаки с надписью «Парковка запрещена»
вдоль тротуара. Именно в этот вечерний час мы собирались открыть се-
зон игр под названием «эспрессо-гамбит» или «удочери машину». Чтобы
начать, не хватало лишь главной партии – инспектора. Прошло около
часа, прежде чем появился наш первый «клиент» – усач, худощавого те-
лосложения, вальяжно продвигавшийся вдоль улицы размахивая рука-
ми.

Мы с огромным нетерпением ждали, когда он остановится у ярко-
красного спортивного автомобиля, припаркованного в неположенном
месте, и начнет выписывать штраф. Дождавшись кульминационного мо-
мента, когда инспектор взялся за свою авторучку, Йоселе тотчас же ринул-
ся к хранителю порядка:

– Постойте, постойте, – возразил он. – Я отошел лишь на минутку…-
только лишь попить кофе…

– Но если я действительно лишь на минутку…
– Нарушаете, уважаемый!
– Лишь одна чашечка кофе… Может, в виде исключения, вы сможете

закрыть на это глаза?
Инспектор с огромным удовольствием выписал штраф, закрепил его

на лобовом стекле автомобиля и пронзил Йоселе своим пристальным
взглядом.
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– Вы читать умеете?
– Естественно.
– Тогда читайте, что написано на знаке!
– Парковка запрещена с 0:00 до 24:00, – пробормотал Йоселе, осоз-

навая свою вину. – Но из-за какой-то минуточки, из-за такого пустяка…
– Еще одно подобное высказывание, уважаемый, и я вынужден буду

сослаться на статью 17,  так как ваш автомобиль припаркован слишком
далеко от бордюра.

– Вот видите, – возразил Йоселе. – Поэтому вас, инспекторов, все и
ненавидят.

– Статья 17, – полицейский начал выписывать еще один штраф. – А
если, уважаемый, будете продолжать меня провоцировать, я вас отвезу в
участок.

–  За что?
–  Я не обязан ничего объяснять. Ваши документы!
Йоселе показал их инспектору.
– Уважаемый, ваш страховой полис меня не интересует! Где ваше

водительское удостоверение?
– У меня его нет.
– Как это у вас его нет? Статья 23. Где ваши документы на машину?

Водительское удостоверение? Страховка?
– Нет ничего.
– Нет?
– Документов никаких нет, да и машины у меня тоже нет.
Тишина. Гробовая тишина…
– У вас… нет… автомобиля? – казалось у инспектора начал нервно

подергиваться глаз. – Да… Но… тогда где владелец этого красного кабри-
олета?

– Откуда мне знать? – со злостью возразил Йоселе. – Я зашел в кафе
лишь на чашечку эспрессо. И всё. Это я вам и пытаюсь всё время объяс-
нить. А вы не хотите слушать…

Автоинспектор побледнел. У него от злости, казалось, даже челюсть
начала шевелиться, бесшумно, но достаточно ритмично. Он медленно
вытащил свой второй штраф из-под лобового стекла и разорвал на мел-
кие кусочки. На его лице  появился отпечаток нескончаемого горя. Вскоре
инспектор скрылся в темноте.

Бедняга… Возможно, он когда-нибудь изменится.

(Перевод с немецкого Юлии Сороколетовой, 3 место)


