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Пообщавшись недавно по аське с paul_schultz, вспомнил дивную историю из времён
нашей с ним молодости, в очередной раз подтверждающую, что ничто в этом мире не
ново.

 
Часть первая. 1994-й год, НГУ. Мы на первом курсе и только что сдали летнюю сессию.
Очень радуемся и решаем украсить победу бодрой попойкой. Несколько бутылок вина,
водка, моя комната и в ней четверо нас, студентов. Сначала пили вино и заедали его
изюмом. Потом изюм кончился, и мы перешли на хлеб и, кажется, варёную гречку. На
завершающем витке штопора жрали водку и заедали её варёной сгущёнкой, потому что
больше было нечем. Варилась та сгущёнка, кстати, 12 часов, и консистенцией
напоминала асфальт. Только без камушков :)

 
Итог: все в жопу пьяны, безмерно счастливы и спят, где попадали. Один из гостей упал
на кровать моего соседа. Поэтому лично я не вижу ничего удивительного в том, что
когда среди ночи ему сплохело, а встать он так и не смог, то под руки ему
подвернулась сумка соседа, которой он и воспользовался в качестве
унитазозаменителя. И всё бы ничего, но в сумке лежали тетради с моими лекциями по
алгебре! Можете себе представить, на что они стали похожи...

 
К чести гостя надо сказать, что на другой день он успешно отстирал не только сумку, но
и мои лекции, которыми потом ещё долго пользовались я и другие люди. Но это уже не
интересно.

 
Любопытна вторая часть. 2000-й год, лето. Я живу всё в той же общаге, только теперь
уже в маленькой комнате, и учусь в аспирантуре. А мои соседи по блоку --
первокурсники. Ничего так парни, нормальные. И вот эти нормальные парни решают
устроить нормальную пьянку. Как я понимаю, по поводу окончания летней сессии.
Красиво так, классично нажираются до синевы, и кому-то из них плохеет. 

 
На другое утро делают большую уборку. Я интересуюсь, много ли заблевали.
Зелёноватый после вчерашнего сосед вяло отвечает, что да, много, и жалуется, на
сильно пострадавшие лекции. Томимый неожиданной догадкой, я спрашиваю, а по
какому предмету были лекции -- и получаю ответ:

 
-- По алгебре!

 
Река истории полна водоворотов, жизнь в них бежит по кругу. Быть может и сейчас,
пока Вы читаете эти строки, кто-то уже... Но нет, опустим ночь молчания на комнату
этих догадок, и пусть всё идёт, как идёт, само по себе! :)
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