
                     Золотые бокалы

       Они появились в нашем "финском" домике на Подгорной улице в 
Балтийске неожиданно.
Они вообще не должны были там оказаться - видно сбились с дороги. Не 
место им было в деревянном домишке со щелястым крыльцом.  На это 
крыльцо кот Мясник поутру  выкладывал мышей - удаль свою 
молодецкую демонстрировал, выслужиться хотел, мяска заработать. Мы 
бы и рады побаловать котишку, да где его, это мясо было взять? Не те 
времена. Так что жрал наш проворный охотник черный хлеб, а мышами 
брезговал. 
Дом, где мы жили с братом и родителями, был с относительными 
удобствами. Назывался он «финским», то есть был построен по финской 
технологии. Печка на кухне использовалась не столько для 
приготовления обеда, сколько для подачи тепла в батареи.   В доме была 
и ванна. Чтобы из душа пошла горячая вода, надо было топить титан - высокую колонну с 
очагом внизу. И печь и титан топились углём. Из полезных удобств вместо холодильника был 
погреб - там в основном хранилось вишневое варенье. 
   
   В это время папин эсминец стоял в ремонте в Либаве, так что папа большую часть времени, 

как командир боевого корабля, проводил с матросами, а нам 
доставались редкие приезды. Надеюсь, вы не забыли, что в те 
времена не только мобильных, но и проводных телефонов в наших 
домах не было. Как и телевизоров, холодильников и других 
полезных вещей. Так что папа всегда появлялся неожиданно, зато с 
подарками. 
         В этот раз с ним была большая коробка. Вот там Они и были. 
Папа выставлял Их на стол аккуратными рядами - шесть широких 
бокалов для шампанского, шесть - для вина, шесть для воды, шесть 
для ликера и шесть малышек для водочки. 

            Мы такой красоты даже в кино не видели. Волшебного вишневого цвета тонкое 
"богемское" стекло, украшенное изящной  золотой вязью. Простая, но изысканная форма, 
нежный звон. Невозможно  прозрачные и будто бы светящиеся изнутри. Как эти заморские 
птицы оказались в столь неподобающем их красоте месте? Им бы украшать собой парадный 
стол, покрытый бархатной скатертью, с мейсенским фарфором и фамильным серебром. Мы 
молчим, потрясенные невозможностью происходящего. Разве этот иностранный шик имеет 
отношение к нашей жизни?  

              Это теперь я понимаю, что папа в душе всегда был пижоном. Вы видели его 
фотографию в драповом пальто и шляпе? Никак этот образ не вяжется с 
привычным видом морского офицера. Но, видимо, неистребимо было желание 
видеть рядом с собой красоту. Уж где папа взял эти бокалы - неважно, но так 
получилось, что они прожили с ним всю его жизнь, меняя место в убогой тумбочке 
на Подгорной на полку в серванте в блочной пятиэтажке, потом два переезда в 
Калининграде, два в Питере и найдя покой в снежной Куйкке. 
Папа составлял из бокалов пирамиду и шикарным жестом выливал шампанское в 
верхний бокал. Пена волнами переливалась на нижние этажи бокалов, мы не 
отрывали восхищенных глаз от волшебства, а папа чувствовал себя по-настоящему 
счастливым. 

   Их осталось немного, мы достаем их только на Новый Год, они нам 
нежно светят бордовым боком и поблескивают праздничным золотым 
узором. 
   Кто их после нас будет хранить? Пусть уж живут в Куйкке, надеюсь, 
что у них впереди еще много Новогодних столов, и пусть их поднимают 
разные люди и под нежный их звон желают друг другу счастья. 


