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жарко! остатки тени над головой обреченно плавятся на яростном 
полуденном солнце. бок тележки моей, разрисованный вафельными 
рожками, эскимо и брикетами пломбира, раскалился под беспо-
щадными лучами, а сам я, красный, потный и распаренный, как из 
бани, вытираю лицо бумажными салфетками. В моем возрасте зной 
и духота переносятся плохо. того и гляди хватит апоплексический 
удар, а проще говоря, кондрашка. но работа есть работа, и никто ее 
за меня делать не будет.

а вот кому мороженое-свежезамороженное! для полного счастья!
— линка, хочешь шоколадное, твое любимое? — рядом 

останавливаются мальчик и девочка.
— хочу абрикосово-малиново-бананово-ананасовое с караме-

лью, — смеется девочка.
— у вас есть? — строго спрашивает мальчик. он готов и 

замороженную луну на палочке преподнести подруге.
— Есть! — жестом фокусника достаю из заиндевевшего нутра 

тележки брикет в разноцветной обертке.
— нет, — тут же меняет свое решение коварная линка, — 

зeмлянично-мангово-огуречно-птичье-молоковское! можно поду-
мать, у вас такое есть!

можно подумать, у меня такого нет!
— держите, красавица.
— ух ты! — девчонка восторженно читает вслух надпись на упаковке.
близоруко щурюсь вслед уходящей паре. мне кажется или там, 

в конце аллеи, сладкие губы сливаются в малиново-земляничном 
поцелуе?

а вот кому мороженое-свежезамороженное!

жарко! очень хочется стать размером с эскимо и нырнуть в ледяную 
глубину тележки.

— деда! деда Паша! – Пацаненок лет шести-семи тянет ко мне 
старика в панамке, тяжело опирающегося на алюминиевую трость — 
она немного смахивает на деревянную ногу капитана Флинта. — деда, 
давай съедим по мороженому?

— а как же твое горло, вдруг заболеешь? что скажут родители? — 
сомневается старик.

— от моих пломбиров и шербетов не болеют! — возмущаюсь я.
достаю из холодильника рожок ванильного мороженого для пацана.
— а вам какое, дедушка?
— Вообще-то прадедушка. — старик в панамке дрожащими руками 

достает из кармана скомканную сторублевку. — никакое. аппетита, 
знаете ли, нет.

— на мое мороженое всегда есть аппетит!
Вооружаюсь блестящей ложкой, сжимаю кругляш крем-брюле 

между двумя вафельными пластинками, протягиваю прадедушкe.
старик недоверчиво глядит на сладкую конструкцию:
— я думал, таких больше не делают. Вот помню, до войны, когда я 

еще мальчишкой был, ими на улице торговали. там еще имена должны 
быть вытиснены. Вот, на одной стороне «Павел» написано, а на другой 
«мария». маша! машенька!

старик мечтательно, будто что-то вспоминая, вздыхает. ловит 
языком готовые упасть густые белые капли.

смотрю вслед покупателям. старик идет легко и упруго, почти не 
опираясь на палку, точно сбросил с плеч лет пятьдесят.

а вот кому мороженое-свежезамороженное!

А вот кому 
мороженое!

Елена Лаевская

А.В. ВОРОБЬЕВОЙ, Москва: летальный син-
тез — термин не химический, а биохимический: 
образование в процессе метаболизма высоко-
токсичных соединений из нетоксичных или мало-
токсичных.

В.В. СЕМЕНИХИНУ, Новосибирск: альфа-ги-
дроксикислоты (AHA), применяемые в космето-
логии для отшелушивания омертвевших клеток 
кожи, — это карбоновые кислоты с оН-группой 
при атоме углерода, ближайшем к карбоксигруп-
пе, в отличие, скажем, от салициловой кислоты, 
которая относится к бета-гидроксикислотам; 
гликолевая кислота среди других AHA выделяется 
малым размером молекулы и лучшим проникнове-
нием в кожу.

Л.П. ФЕДЬКО, Санкт-Петербург: вот рецепт 
бензинового мыла для удаления жирных пятен: в 
180 мл бензина растворите 4 мл этилового спирта 
и 12 мл олеиновой кислоты, постоянно помешивая, 
добавьте 6 мл 25%-ного водного раствора аммиака; 
раствор храните в посуде из темного стекла.

Н.Ф. КОШЕЛЕВОЙ, Казань: об использовании 
сорбиновой кислоты в качестве консерванта для до-
машних заготовок мы писали не раз; рекомендованное 
содержание в вареньях и джемах — 0,5–1,5 г, сорбата 
калия — 0,7–2 г на 1 кг продукта.

Алексею САМОЙЛОВУ, электронная почта: 
ткань «оксфорд» необязательно должна быть чисто 
хлопковой, ее отличает не состав, а особое пере-
плетение нитей.

М.Н. НОВИКОВУ, Владимир: белый налет на 
дне вазы для цветов, как и накипь в чайнике, лучше 
смывать не содой, а уксусом или раствором другой 
слабой кислоты.

Р.А. АЛИЕВУ, Коломна: Простейший поглотитель 
неприятных запахов делается из пищевой соды; ее 
нужно развести водой до консистенции сметаны, 
по желанию добавить несколько капель цитрусовых 
эфирных масел, разлить по формам и высушить.

Е.С. СЕРГЕЕВОЙ, Клин: Экспериментальные 
методы уничтожения вирусов рода Potexvirus, в том 
числе и вируса хосты Х, в научной литературе опи-
саны, однако наилучшая на сегодня практическая 
рекомендация — удаление зараженных растений.
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жарко! рубашка на спине противно липнет к телу. с 
надеждой смотрю на предательски синее небо. хоть бы одно 
облачко, хоть самое маленькое!

рядом на скамейку грузно опускается женщина с усталым 
лицом. растрепавшиеся волосы, красные пятна на щеках, 
сиреневые тени под глазами.

— умаялись? — спрашиваю сочувственно.
женщина недоверчиво смотрит на меня, поджав бледные 

губы.
— Возьмите мороженое, полегчает, — предлагаю я. — Вам 

какое? клубничное?
женщина достает из сумки кошелек, открывает. тот 

выскальзывает из пальцев, монеты разлетаются по земле. 
женщина наклоняется, начинает их собирать, задевает 
локтем сумку, та тоже летит вниз, жалобно звякает разбитое 
стекло. сухая пыль жадно впитывает разлившуюся лужу.

— ну вот, что за день такой! — в голосе женщины дрожат 
слезы. — Все не так! Все наперекосяк! с мужем разругалась, 

на работу опоздала, на улице споткнулась, ногу ушибла, 
компот любимый купила — и тот разбила!

— а! тогда вам нужно везучее мороженое! — протягиваю 
неудачнице хрусткий вафельный стаканчик.

женщина недоверчиво улыбается, надкусывает 
шоколадную глазурь:

— м-м-м! действительно очень вкусно.
хрясть. В двух шагах от покупательницы падает с клена 

здоровая обломившаяся ветка.
— Видите! Вам уже начинает везти. Ешьте, ешьте, у меня 

еще удачливое эскимо есть.
— я ж лопну, — смеется женщина.

жарко. Вытираю лоб бумажной салфеткой. но день уже 
клонится к вечеру. тележка почти пуста. скоро домой. а 
завтра — все сначала. сезонная работа. я не жалуюсь.

а вот кому мороженое-свежезамороженное!
а вы думали, чем занимаются летом деды морозы?

НАНоФАНТАСТИКА


