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Дело было в Ирландии в начале девяностых. Группа "руссо туристо, облико морале"
отмечала день приезда. Ирландия - страна пивная, вот и решили пить пиво. Нашли паб с
самым дешевым пивом (денег-то немного!) и поняли, что мы все туда не поместимся.
Пришла идея - взять пива в розлив. Но так как привычных 3-х литровых банок и канистр
в Ирландии не водилось, под пиво приспособили пластиковое ведро. Зашли в паб
вдвоем (я в качестве переводчика и казначея, а товарищ в качестве носильщика ведра),
заказали пива, уже в пересчете на пинты, в общем, целое ведро(литров 7). У пабмена
глаза на лоб. Но налил. Вернулись к компании, там нас человек 20 было. Как и
следовало ожидать, через 30 минут пиво кончилось. Пошли по новой, те же люди, в тот
же паб. Пабмен при виде нас двоих, твердо стоящих на ногах,делит в уме количество
пива, которое мы уже купили, не верит собственным глазам (что мы еще ходим...), но
наливает второе ведро. Через полчаса мы, естественно, пришли опять. Тут пабмен не
выдержал и спросил:"Как у вас получается так пить и не падать?" Гордые за себя,
скромно сказали, что мы из Сибири, и что нам это все - просто пустяки. Пабмен
засуетился, закричал что он никогда не видел русских в глаза и хочет
сфотографироваться с нами. Мы согласились.

Сфотографировались, взяли ведро и пошли пить дальше. Наутро меня будят не самым
деликатным образом, приводят в чувство и сообщают, что моя жизнь вот-вот кончится.
Короче говоря, при выходе из гостиницы (паб был напротив - лень было далеко ходить)
я наблюдаю весь руководящий состав группы (который с нами не пил), включая
"советника по безопасности". Руководство в гробовом молчании смотрит на витрину
паба. А там - 2х2 метра, не меньше - наша увеличенная фотография с пресловутым
ведром и подпись - "Только в нашем пабе РУССКИЕ заказывают пиво ВЕДРАМИ!"
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