
                                                   День Благодарения. Бостон

"И благодарим Господа нашего, за то, что послал нам индейцев." Такой 
тост поднял губернатор английской колонии в Америке примерно 
четыреста лет назад. Английские пуритане высадились на месте, где 
сейчас находится Бостон, назвали свою колонию Портсмут и стали 
умирать от голода и холода.  Местные индейцы замучились смотреть на 
бедолаг и научили их выращивать кукурузу и охотиться на индеек. То 
есть благодарили англичане Бога, теперь благодарят друг друга, а 
индейцы за все добро сидят в резервациях. Зато сама видела как по 
улице в Бостоне прямо напротив супермаркета бродили дикие индейки. 
Дело было натурально в День Благодарения, и что вы думаете? Хоть 
один американец, спешащий за праздничный стол, бросил птичкам хоть 

горсть кукурузы? Нет! Все торопились с хрустом оторвать жирную индюшачью  ножку, 
полить ее клюквенным соусом и вознести благодарности. Вот оно лицемерие Человека! Не 
индейцев и не индюшек благодарим, а Бога! 

          А кстати, птички вполне себе упитанные были. Шеи голые,  морщинистые, взгляд 
недобрый, зато перья хороши - так и переливаются на солнышке. И что за проблема была 
на них охотиться? Летать не умеет, бегает не по-спринтерски, цап-царап ее, шею набок 
скрутил и в кастрюлю. 
         Вот помню, бабуля Сочинская покупала на рынке живую курицу, отрубала ей башку 
топором и отпускала бегать по оврагу. Зрелище похлеще фильма ужасов. А все потому, 
что курочку было в магазине не купить, а на рынке бабуля боялась, что подсунут больную 
или старую, если уже тушка, а пока живая, можно выбрать самую вкусную.  
Первый раз мы отмечали День Благодарения у Дашки в Бостоне.
В  лучших традициях под руководством Вари мы наготовили столько всего, что на стол 
пришлось носить блюда по очереди. 

         Понятное дело, я осуществляла общее руководство, Миша старался не мешать - у 
него своя роль. Он - лучший помывщик посуды а мире.  Юра, Даша и Варя творили 
кулинарные шедевры, вырывая друг у друга местечко на кухне. Хорошо под такую закуску 
от души произносить и слушать благодарственные тосты. И Перчику хоть ни выпивки, ни 
закуски не досталось, зато на благодарности слов не пожалели. 
         Все знают, что после Карлсона, который живет на крыше, я самый лучший творец 
десертов. Так что ничего удивительного, что мой торт из меренг потряс едоков до самой 
глубины их желудков!



           Я бы этот праздник без всякой привязки к индейцам и индейкам распространила бы 
на весь мир. Представьте, как славно можно повеселиться в мировом масштабе!

       А назавтра - языческое торжество - Черная Пятница. Народ рванул за покупками. И 
ведь знают, что почти все скидки - это маркетинговые уловки, и не то, чтобы так уж надо 
что-либо купить. Так положено! В магазине не протолкнуться, все довольные и мы не 
отстаем. 
У вас лишние денежки в кошельке? Вам сюда! Надо купить что-нибудь ненужное - и вот 
пожалуйста! 

Мне свитерок купили. Варя говорит, что цвет тыквенно-лососевый, а по мне 
так детской неожиданности. Без сомнений беру - доверяю Вариному вкусу. 
Варя уже несколько месяцев работает кассиром в том самом "индюшином" 
супермаркете. Так что у нее собственные деньги. В основном они остаются в 
магазине косметики Sephora, хотя, как я успела заметить,  большая часть 
ассортимента уже перекочевала с витрин  в Варину спальню. Варя весьма 
умело обращается с тюбиками и кисточками, хотя, между нами, девочками, 
трудно испортить такое правильное и красивое лицо. Надеюсь на ее услуги 
на Новый Год. 

          Вот только я подкачала. Свалилась с температурой - испортила концовку праздника, 
но я так больше не буду. Честное  слово.
      


