
             Юханнус 

По-нашему, это Иванов день. По сути - 
начало настоящего лета. А для финнов - 
главный праздник, можно сказать - летний 
Новый Год. 
Еще в четверг мы почувствовали 
необычное оживление в магазинах, а в 
пятницу уже никто не работал.  Даже 
Интернет. Юханнус -  официальный 
выходной в Финляндии, положено как 
следует напиться, петь песни и радоваться 
лету.

Финны украшают дом березовыми ветками, готовят молодую картошку и жгут костры на 
берегах озер. В ночь на Юханнус встречаются Суви ( время белых ночей) и Юсси 
( Юханус). Надо крепко выпить и пожелать друг другу  Hyvaa juhannusta! 
А утром дорожная полиция соберет тех, кто не протрезвел. 
Угадайте, что еще происходит в праздники? Вот именно! Чрезвычайное происшествие. 
Что-то должно сломаться, застрять, убежать и т.д. У нас потекло из-под раковины 
умывальника в доме. Так себе потекло, вялой струйкой. На беду по другим делам заехал 
Барт и решил все сам починить. Трясущимися руками, отводя дыхание в сторону, он 
поднажал, труба лопнула и вода рванула фонтаном. Остаток сил Барт потратил на то, 
чтобы отключить воду в доме. И ведь никто не просил его чинить, только позвонить 
сантехнику! 
Позвонить он, хоть и с опозданием, позвонил, но трезвых сантехников в Юханнус не 
нашел, что не удивительно. "Ну что ж", вытирая пьяный пот со лба, пошутил горе-
ремонтер, "теперь у вас настоящий финский загородный дом. Без воды, без туалета, без 
электричества". Ну, насчет электричества это он перебрал. Если бы и электричество 
отключилось, Мишаня бы его домой не отпустил. Взял бы в заложники до прихода 
электрика. Шутка ли, чемпионат Европы по футболу в самом разгаре!
Итого в сухом остатке: кухня, туалет, сауна - не работают, уж не говорю о посудомойке. 
Надежды, что завтра кто-то протрезвеет - нет. Уж пить так пить! Юханнес в самом 
разгаре. 

        Ну и черт с ним! Зато погода хорошая, озеро прозрачное, а холодильник забит рыбой. 
Будем тоже Юханнес праздновать! Мишаня трубу резинкой, что куплена для своих 
лечебных упражнений обмотал, вроде потопа не будет. Наливай, можно праздновать.

                     Hyvaa juhannusta!


