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Борис КОРНЕВ 

В самолёте 

Рассказ 

"...Позвольте, мамаша! На станции,// 
 Согласно багажной квитанции, // 

От вас получили багаж: 
 Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку// 

 И маленькую собачонку.// Однако 
 За время пути //Собака могла подрасти"… 

С.Маршак 

 Недавно убедился в правоте Самуила Маршака и много раз 

опробованных технологий поведения в кризисной ситуации. "Не 

уменьшать количество возможностей!" и "Немедленно ждать!" Билет 

на самолёт из Барселоны в Питер купили три месяца назад с 

подтверждением бронирования клетки с собачкой в багажном отсеке. 

В аэропорту зарегистрировался, оплатил  багаж – чемодан и клетка с 

собачкой, выдали талончики на получение чемодана и клетки. 

Погрузили моего Масика в самолёт (я видел), сам уселся в конце 

салона, всем сообщил "ок, в 17.00 буду". В том числе, водителю авто, 

чтобы из аэропорта сразу ехать в мою Манолу. Было четверть 

двенадцатого. Самолет принадлежал компании "Аэрофлот"... 

 Подходит стюардесса, зовёт куда-то... Иду через весь салон к 

кабине пилотов. Наивно думаю, чего-то нибудь сейчас предложит... 

Там командир стоит. Я знаю, на борту он Бог, может все: ссадить, 

брак зарегистрировать, смерть или рождение... 
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 – Тут такое дело…  У нас самолёт не оборудован, и в багажном 

отсеке будет минусовая температура, – командир, потупив взгляд, 

добавил, – Решайте! 

 – А если в салон взять собачку? Она только на два килограмма 

больше нормы для салона... Есть много свободных мест... 

 – Нэт! Запрещено инструкцией... Испания может взять вашу 

собаку и завтра отправить в Петербург другим самолётом. Встретите 

завтра... 

 – Может, мне сойти вместе с багажом и Масиком? 

 – Пройдите (в конец салона) на место. Я запрошу...  

 Проходит минут пять–десять. Опять зовут... Пассажиры уже в 

курсе. Негатив распространяется мгновенно! Кто конфетку 

протягивает, кто таблетку какую-то. Наверное, на лице у меня 

"радость неуемная"... 

 У входа женщина.  Лопочет по-испански, потом по-английски, 

потом, наверное, по-каталонски... Чую, не хотят оставлять моего 

Масика у себя на сутки... Смотрю на командира... 

 – Может, бумагу мне дадите, что без претензий к компании, если 

что случится с собакой? 

 Думаю... Вообще-то, он гулял при минус 20 целый час... А тут 

минус 5... Но четыре часа... И ещё в клетке... И все звучит в башке 

одно и то же: «Решайте, решайте, решайте...» Знаете, у шахтеров 

профессиональная болезнь – руки трясутся. У меня тоже болезнь. 

Двадцать лет в кризисных проектах. Там сплошная неопределённость! 

И не дай Бог, какой-нибудь план действий или примешь решение "по-

жуковски", ярко и лихо... Стою, балдею... Прямо, как токарь-

пенсионер, – пришёл на завод стружку понюхать... 
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 А мне все суют таблетки. Замечаю: конфет всё меньше и 

меньше...  Является представитель Аэрофлота – испанец и говорит, 

что он, мол, запрещает перевозить собаку в необорудованном 

багажном отсеке. Во как! Только узнал что ли?! Часа два назад он же 

поменял тип самолёта на этот рейс, а про то, что в багаже  будет 

собачка забыл... 

 – Я вам сделаю билет через Москву. Рейс через три часа. А пока 

возвращаемся в Испанию через паспортный контроль... 

 – С собакой? 

  – Собаку выгрузят и ваш чемодан – тоже! 

 – И собака прилетит со мной в Питер! (читай: "Да, не может 

быть!") 

 –Си, – ответил представитель, чуть помедлив... – и добавил, – 

будете дома в полночь.... 

 В общем, два часа искали рейс, стыковали, запрашивали... Все 

те же, кто регистрировал, взвешивал, выдавал талон на багаж, кто 

всем этим действом руководил. Потом часик в очереди на паспортный 

контроль и безопасность, ещё часик бежал через весь аэропорт 

Шереметьево к гейту на Питер... Ищу туалет, чтобы высушить волосы. 

Весь мокрый! Фен не работает... Влезаю на борт и сразу с болью в 

сердце спрашиваю: 

 – У вас в багажнике тепло будет? Смотрят, как на идиота... 

 – Собачку мою уже погрузили? 

 – Проходите, товарищ! Всё потом! Всё потом! Какая собачка? 

 – Не важно, какая! Моя!! 

 А сам думаю, не надо активности – ссадят! Новый закон Дума 

приняла! 
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 Так и летел, не ведая, Масик со мной или где затерялся, как при 

прилете из Питера в Барселону... Тогда полтора часа искал клетку. 

Нашел у самого выхода... Бери, кто хочет! 

ххх 

 Ещё до посадки стюардесса подошла к моим соседям и 

спрашивает с улыбкой: 

 – Как вам полёт? Всё хорошо было? 

 – Ещё не сели, девушка! – грубо ответили два здоровенных 

мужика.  

 Ни на что, особенно, не надеясь, я скромненько добавил: "А моя 

собачка с нами летит?" 

 Безмолвие и зияющая пустота… Только глухой щелчок от 

выпущенных шасси и  поток неразборчивых дежурных фраз из 

репродуктора. 

  

  


