
                                      День Благодарения. Нью-Йорк

             Посмотрите на Тятю. Наконец он не Руководитель крупного предприятия, не 
Заведующий кафедрой или Председатель важного совещания - это всё из 
какого-то другого мира. В данный момент он Дедушка. То есть он попал в 
момент, когда человек начинает получать истинное наслаждение от жизни. 
Мозг его не загружен производственным процессом, квартира и машина не 
требуют немедленного ремонта, дети выросли. Садится такой "большой 
человек", берет на ручки внучка и понимает, что вот он - момент истинного 
счастья. Тут уж не стыдно и расслабиться, расчувствоваться и пустить скупую 
слезу. Ничего, это не стыдно. Слезы укроем очками, а ощущение счастья 
оставим при себе.
Вот он малыш на фотографии - а в сердце гордость и нежность и хвастовство!

       В этом доме пока все - возбужденные, включая нас. Переезд 
был только вчера, жильцы - хвостатые и без - осваивают новые 
площади, все все ищут, строители доколачивают неприбитое, 
хозяева размещают неприкаянное, Алиса носится по комнатам в 
поисках книг и игрушек, кот Шерлок на спор находит места, где 
его никто не найдет. Только Филипп спокоен - он повсюду дома. 
Мы радуемся за ребят - квартира 
светлая, просторная и с 
историей. В ней жил легенда 
американского футбола “Babe” 
Ruth, для американцев он как для 

нас Лев Яшин. Рядом Гудзонов пролив, в другую сторону - 
Центральный парк, через одну улицу - Бродвей. В 
Центральный Парк мы ходили гулять - минут 15-20 в одну 
сторону. Алиса понимает, что дом и квартира изменились и 
сама себя успокаивает, бормочет про себя "Наш дом, 
Алиса дом". Переспрашивает на улице - "Наш домик?" , 
когда возвращаемся с прогулки. 

     Сегодня у нас выход "в свет". Идем на детские 
кулинарные занятия. 
"Все вы, дети, знаете, что скоро День Благодарения"- говорит преподаватель 
Марина. Дети крутят в руках бумажные колпаки, лезут под стол и пытаются 
стащить с блюда виноградины. "Все знают, что в этот день на стол ставят 
индейку" - это второй промах преподавателя. Какой ребенок 2-4х лет это 
знает? Да и зачем ему?  Марина показывает детям фотографию "индейки из 
фруктов" - то, что должно получиться в конце занятия.  Фотография 
впечатляет мамаш и нянечек, дети не обращают на нее внимания. Зато 
предложение пойти помыть руки вызывает энтузиазм. Дети вскочили со 
стульчиков, и разбежались кто куда. Самые старшие и активные попытались смыться с 
занятий, молодняк задумчиво распластался на полу. Деловая Алиса сначала рванула за 

старшими, потом в умывалку. Процесс помывки 
ей понравился так, что подождав, пока 
преподаватель тщательно вытрет ей руки, она 
стремительно развернулась и снова сунула их 
под кран. 
       Фартук надевать она отказалась - " Хочешь - 
сама надень!", колпак тоже. Детям выдали 
половинки груш - это "тушка" фруктовой 
индейки и россыпь виноградин для украшения. 
Алиса сунула пару виноградин в рот и глубоко 
задумалась. 



       Зато мне удалось красиво выложить оставшиеся в виде индюшкиного хвоста.
 "Теперь, дети, очистите мандарин и разделите его на дольки". Старшая девочка 5-ти лет 
блестяще справилась с заданием. Остальные проявили креативность - кто кусал мандарин 
прямо со шкуркой, кто пытался резать его пластиковым ножичком. Нам с Алисой тоже 
удалось оторвать с мандарина пару кусочков шкурки.  Увидев их на своей тарелке, Алиса 
поняла, что они портят аккуратный индюшкин пейзаж и ловким движением руки скинула 
их в тарелку соседки. Было весело. То, что не съели, пошло на украшение индейки. 
Настоящее удовольствие нам доставило разрезание банана.   Алиса активно тыкала 
пластиковым ножиком в скользкий банан,  в стороны летели липкие клочья. Рваные 
обрубки того, что осталось, были использованы для украшения готового блюда. Совсем 
уже ни к чему нам выдали перчины и гвоздики для оживления индюшкиной мордочки. Их 
я сразу убрала от греха подальше. 

    Время пролетело незаметно. Никто из детей так и не 
понял, чем они там занимались.  Зато пообщались и 
повеселились. Невообразимое месиво покалеченных 
фруктов на нашей тарелке устроители мероприятия 
укрыли фольгой, всучили детский поварской колпак и 
велели отнести родителям, чтобы те  порадовались.  

       Зато Алиса получила истинное удовольствие от 
поездки на метро. Похоже,  что у нее в памяти так и 
отложилось - две поездки на метро и игра с фруктами 
между ними. 


