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Е. Мосампилов 

Непридуманные рассказики 
 

1. Тайна фирмы 
 События эти происходили задолго до эпохального 
указа президента о запрете неприличных слов. Поэтому 
они, возможно, и произошли. Но я как слуга правды не 
могу из истории выкинуть ни единого слова. Тем более 
заменить его многоточием или звёздочками. За что и 
приношу извинения правоохранительным органам и член-
корреспонденткам самых благородных наук. 
 Пришёл студент на практику в молодую растущую 
компьютерную фирму. Точнее даже, в только что создан-
ную. "Чем бы его занять", – думает начальник. 
 – Значит, так: тебе самое важное и срочное дело. 
Рук, понимаешь, у нас не хватает. Садись за стол вон там в 
самом дальнем углу – чтобы не мешали, смотри на всех, 
кто что делает, и придумывай название нашей фирме – 
чтобы суть нашей работы отражало. И чтобы звучное было. 
А то сейчас "ООО имярек" – ну, никакого маркетинга. К 
обеду доложишь. 
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 – А в чём ваша суть? Чем вы собственно 
занимаетесь? 
 – Да всякой хернёй. Потом определимся. 
 Делать нечего – сел студент в угол с постным лицом, 
взял лист бумаги, вывел на нём печатными буквами 
непечатное слово "ХЕРНЯ" – первую информацию о фирме, 
и стал наблюдать за её работой – и думать.  
 А вокруг все – кто просто сидит, кто бегает, кто кофе 
пьёт, кто в телефон балакает. А иные по клавиатуре стучат 
или мышкой туда-сюда возят. И никому нет никакого дела 
до важного задания студента. 
 Через час студент осмелел, огляделся и заметил 
невдалеке симпатичную брюнеточку с кружечкой чёрного 
кофе. 
 – Скажите, пожалуйста... Меня Яшей зовут. Я на 
практику пришёл. А скажите, чем вы все здесь зани-
маетесь? 
 – Да всякой хернёй, Яшенька. Хочешь кофе? Сейчас 
принесу. 
 Выпил Яша кофе, – как говаривал поэт, "молочка-то 
нет", – и снова стал думать. Через час ещё осмелел и узнал, 
что брюнеточку зовут Аня, работает всего неделю, курит и 
болеет за ЦСКА. А в краткий перекур в коридоре 
пожаловался на своё тяжёлое задание. 
 – Не бери в голову, он уже забыл. Херня всё это, – 
ответила Аня. 
 Обед приближался, а название в голову ещё не при-
ходило. И вдруг в зал врывается начальник и явно бежит к 
нему. "Не забыл", – похолодело у студента внутри. 
 – Ну, как название – придумал? Пора внедрять. 
 – Я, э... 
 – Ага, вижу, – смотрит начальник на лист, – ян... Хо-
хо-хо, отлично! Только зачем ты буквы написал половину 
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русские, а половину – английские? Надо на одном языке: 
либо Yandex латиницей, либо Яндекс кириллицей. Ну, 
молодец! Звучно и самая суть! После обеда можешь не 
приходить. 
 Начальник убежал, а Яша почесал репу. 
 – Аня, чего это он сказал? У меня тут одно лишь 
слово "херня" написано. 
 – Это с твоей стороны "херня", а если с его стороны 
смотреть, то "янdэx". Эх, ты – Я-a-ша! 
 Через год студент закончил колледж информатики, 
и начальник взял его на работу. А фирма со временем стала 
самой прибыльной в России. 
 Что же до понятливой брюнеточки, так эту тайну 
фирмы я не знаю. Возможно, потому что я её, извиняюсь, 
выдумал. С женщинами всегда так получается. 
 
 

2. Бидончик 
 В детстве у нас в семье был небольшой железный 
бидончик литра на полтора, сваренный каким-то 
умельцем. У него ещё была любопытная крышка, которая 
вставлялась в широкое горло, как пробка в графин. Каждую 
весну в мае отец шёл с ним на базар и покупал первый 
мёд. Он покупал его только раз в году, полный бидончик, 
только свежий жидкий ароматный. И мы неделю ели его 
всей семьёй либо с блинами, либо просто с хлебом. А отец 
рассказывал истории про их деревенского пасечника 
прижимистого деда Панько, большого любителя пчёл. 

Дед охранял пасеку с ружьём, заряженным солью. 
Но дети всё равно лезли воровать мёд. Он их ловил и 
"наказывал". Хитрый дед сажал их за стол, ставил миску с 
мёдом и заставлял его есть, не давая им ни капли воды. 
Много мёда без воды не съешь, а детям была и забава, и 
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наказание. А кстати, вы знаете, что мёд нельзя запивать 
холодной водой? – «Заворот кишок» может случиться. 
 Прошло много лет, и как-то в очередной мой приезд 
в гости отец рассказал про бидончик совсем другую 
историю. Попробую её передать. 
 "После войны было. В городе голодно, люди ходили 
по деревням в поисках еды. Отправились и мы как-то с 
приятелем. Взяли с собой барахло какое на обмен. Да в 
сёлах тоже не райская жизнь. За день почти ничего мы и не 
выходили. Пора возвращаться, заходим в последний дом к 
бабке. 
 – Э, милые, корова-то есть, да всё уже продала, что 
было, самой нечем кормиться. 
           Действительно, посмотрели по сторонам – голо и 
корки хлеба не видать. И вдруг, замечаю, в сенях стоит 
кадушка ведра на два. 
 – А это что? 
 – Да сыворотка, после творога осталась, корову 
поить буду. Зачем она тебе? 
 – А вот бери за неё рубашку, да принеси марлю 
побольше и ведро. 
 Принесла она кусок марли, сложил я её вчетверо и 
говорю приятелю: 
 – Лей. 
 Он поднял кадушку и стал лить на марлю. А там на 
дне, понятно, был осадок. В общем, нацедили мы тогда 
неполный бидончик творогу с этого осадку. Тот самый, 
железный, если помнишь. 
 Сказали бабке "спасибо" и пошли домой – кормить 
детей." 
 Отец всегда рассказывал очень хорошо, я так не 
умею. И смысл вкладывал в свои незатейливые истории 
глубокий и простой, как в притчи.  
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 В чём же был смысл истории? Ищите сами. Я сразу 
не понял, а дошло до меня поздновато. Но такова жизнь, у 
каждого своя, у каждого свой её смысл.  
 А напрасно. 
 

3. Белый хлеб 
 Сколько ни говорят мне умные и красивые женщины 
с медицинским образованием или без оного, как с экрана 
или эпистолярно, так и вживую, о пользе чёрного и 
особенно ржаного хлеба – никак моя душа этому не верит. 
Хоть телевизор пади ниц, хоть собакой её трави. Точнее, 
верит, но не принимает. Знаю, что ржаной хлеб якобы 
благодатно влияет на потенцию. А «Бородинский»... Ну, да, 
тоже знаю – поднимает патриотический дух. Старинный 
маркетинговый ход его создателей. Возможно, женщинам 
это нужно. А мне для патриотизма хватает и подъёма цен в 
нашем магазине. 
 И не люблю я чёрный хлеб, помнится, с детства. Хоть 
и не могу похвастаться любовью к сдобе. Покупали мы в 
семье обычно «полубелый», первый сорт – лучший из того, 
что на нашем хлебозаводе пекли, по соотношению цена к 
качеству. А другие сорта и виды – только в крайнем разе, 
когда полубелый перед нами заканчивался. Но постепенно, 
с годами скатился я, через «плетёнку с маком» и «батон с 
изюмом», к нынешним «нарезному батону» и «батону 
нарезному нарезанному». 

Мне помнится ещё один короткий рассказ моего 
отца, который проливает свет на причину моей такой 
вредной для здоровья избирательности.  

Как-то он вместо полубелого принёс домой «белый 
высший сорт», не ахти какой, получил за это выговор и, 
чтобы сгладить неловкость от несправедливости, сел за 
стол, взял буханку в руку и стал рассказывать случай. 
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– «В тот год, я в МТС работал, первый раз стали 
начислять на трудодни деньги. Осенью, когда трудодни 
выдавали, начислили мне 20 копеек. Получил я их, как 
сейчас помню – новенькие, на них ещё молотобоец был 
выбит, и стал думать, куда бы их потратить, или на что 
сохранить.  

И в тот день как раз ярмарку на площади устроили – 
чтобы, значит, деньги эти обратно у народа изымать. И все 
бегали, суетились между киосками со шмутками, 
примеряли платочки и штаны. А в одной машине, я заранее 
приметил, продавали хлеб. Никто к этой машине и не 
подходил. И первый раз за все годы привезли тогда 
настоящий белый хлеб. Раньше всегда был либо ржаной, 
либо из половы». 

– Будя брехать, «из половы», – передразнила мама, 
почуяв, куда он уже клонит. 
 Но отца сбить с рассказа было непросто. Поспорив 
немного – для виду, из чего делали хлеб, он приподнял 
буханку, улыбнулся и продолжил. 
 – «Вот такие-вот точно килограммовые буханки, и 
цена у них была 20 копеек. Очень захотелось купить. 
Никогда до того времени белого хлеба не ел. Да и что 
купить-то было на 20 копеек? Платочек что ли? Кому он  
нужен? Купил я буханку, стал в сторонку, к дереву 
прислонился – и отщипнул кусочек...  
 Вот так стоял под деревом, смотрел на ярмарок, на 
людей бегающих, отщипывал кусочек за кусочком и ел – 
один за другим. Не заметил, как всю булку и съел. И тогда 
только спохватился, что надо было домой отнести да мать 
покормить. Да поздно было». 
 – Плохо тебе не стало? – спросила сестра. 
 Все за столом засмеялись, чем и была восста-
новлена семейная атмосфера. 
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 Когда меня настоятельно просят принести из 
магазина чёрного хлеба, я иногда вспоминаю этот рассказ 
и тоже улыбаюсь. 
 
 

4. Головка сыра 
 Я откусил от бутерброда и ощутил давно забытый 
аромат голландского сыра. И он напомнил историю, как 
сыр спас мою семью от голода, который ей уготовили 
великие люди от экономики, ученики Маркса, Смита и 
Аганбегяна, а ныне олигархи и опять же великие люди не 
на нарах – нобель им в шнобель. 
 Мы не помним зла долго, поэтому, думаю, многие 
не помнят того волнующего отпуска цен, а на самом деле 
загодя спланированного десятикратного их увеличения. 
Ничем иным, как нечеловеческим человеколюбием, я не 
могу объяснить этой зверской акции российских сволочей и 
бездарей, дорвавшихся до власти.  
 Год начинался хорошо, мне даже повысили 
зарплату, и я даже отнёс часть сэкономленного в сберкассу, 
несмотря на попытки жены потратить деньги на ненужную 
мебель. Вскоре, правда, Сбербанк заморозил вклады, и 
проблема отпала. Этот звоночек мне ничего не сказал, 
потому что осень стояла чудесная, поддерживая оптимизм 
золотым цветом берёз.  
 Под Новый год я решил для семьи испечь торт и, 
сделав это с утра 31-го, обнаружил, что нет сметаны для 
пропитки. Пошёл в магазин, но там не было, обещали 
привезти к вечеру. Кое-как пропитав торт кефиром, всё же 
пошёл за сметаной вечером, для салатов и просто в 
хозяйство. Не было, обещали привезти к закрытию. Я 
настырный, взял литровую банку и пришёл за полчаса до 
закрытия.  
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 Стояла очередь и ждала сметану. В десять, час 
закрытия, сметаной ещё не начали торговать. Очередь не 
расходилась, потому что было правило: магазин не 
закрывать, не отпустив последнего покупателя. Очередь 
стояла крепко, не поддаваясь на уговоры продавцов уйти. 
Пол-одиннадцатого внесли флягу. К одиннадцати я уже 
купил литр и вернулся домой, чтобы вовремя встретить 
Новый год. 
 Проснувшись утром счастливый и довольный, что 
купил накануне такую хорошую густую, ещё неразбав-
ленную сметану, я пошёл в магазин за хлебом и, проходя 
мимо, глянул на витрину со сметаной. Я остолбенел: цена 
была ровно в 10 раз больше, чем вчера. На сыр тоже, на 
колбасу тоже... 
 Ну, все мы ждали этого отпуска цен, но почему 
ровно в 10 раз? Почему не в два? 
 Очевидное объяснение, которое пряталось в 
глубинах мозга и страшилось выйти наружу – нас всех 
надули. Все мы ругали власти, но не могли представить, что 
среди них есть такие беспардонные грабители и хапуги, что 
сговорятся между собой и установят цены от фонаря. И 
даже не в два раза больше, а в целых 10. Мы ещё не знали, 
что они все такие, что это суть нашей власти, рождённой в 
17-м, – грабить народ. Ещё весной нобелевский лауреат по 
экономике Леонтьев предлагал посчитать для нас новые 
оптимальные цены, как он это делал для Японии и Южной 
Кореи, но наша власть "гордо" отказалась. Куда лучше 
сразу содрать с людей 900% прибыли! 
 В 10 раз подорожало всё, кроме хлеба, который 
подорожал, кажется, раза в два. А сберкассы на выдачу не 
работали. Возникла проблема – до зарплаты денег точно 
не хватит, даже с заначкой. Надо экономить. И я научился 
это делать виртуозно. Последнюю ложку с той истори-
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ческой банки сметаны, которую я купил в Новогоднюю 
ночь, мы вчетвером съели 20 января. 
 Но настоящая помощь пришла не от сметаны, а от 
брата жены, с которым вообще-то мы были не в 
приятельских отношениях. Он откуда-то узнал, что в 
соседнем Алтайском крае в каком-то селе всё ещё продают 
знаменитый алтайский сыр по старой цене. Он срочно 
поехал туда с приятелем и числу к восьмому привёз в 
рюкзаке по головке сыра всем родственникам: своей 
семье, тёщиной и нашей.  
 Головка была весом под пять килограммов. И с ней 
можно было веселее дожить до аванса 19-го. Однако, его 
не выдали. Без разумных объяснений. Дескать, "так надо, 
Федя: главное, чтобы воля была – к победе". 
 Остаток головки я растянул до зарплаты 4-го 
февраля. Мы выжили. Не ходили плакаться к имущим, не 
продавали нужное, а просто покупали вдесятидорого 
только самое необходимое. Пусть эти подонки-марксисты 
подавятся своей сверхприбылью. 
 Мы выжили морально. Потом было многое, и МММ, 
и обвал рубля. Много таких же акций от власть имущих. Мы 
постепенно учились выживать в победившем мире хапуг-
торгашей и сволочей, оставаясь самими собой. Они стали 
богаче, мы нет. Кто победил? Как говорят шахматисты – 
тот, кому пожали руку. А кто им её жал? Я лично в такие 
игры не играл и не играю. 
 С тех пор прошло с гаком 20 лет. Но иногда, после 
очередных экономических новостей, стучится в голову 
старый анекдотовский вопрос: "И где же та негритянка, 
которой надо бы лапу пожать?" 
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5. Шапка Мономаха 
 Эту историю я узнал от Карамзина. Того самого. 
 Правил в Киеве некогда князь по имени Владимир 
Мономах. Так прозвали его, потому что он был прямой 
потомок византийской принцессыиз рода Мономахов. А 
это не шутка, потому что Византия тогда была богатейшей 
державой, похлеще Древнего Рима, хотя мы о ней сейчас 
почти ничего не знаем. Я имею в виду, что ничего из наших 
учебников не знаем, которые и карту границ её сильно 
урезали, и систему управления умолчали, а уж экономи-
ческую систему, которая никак не вписывалась в "Капитал" 
Маркса, – тем паче. Зачем нам знать про альтернативную 
экономику богатейших стран мира?  

Но в те древние времена Византию сильно уважали 
все соседи, а заодно и Владимира Мономаха. Ему не надо 
было прибивать щиты к вратам своей исторической роди-
ны, не надо было ходить войной на непокорных русских 
братьев, не надо было делать набеги на Хунгарию, где 
чеканили доляры. Он правил незаметно, но справедливо. А 
после себя оставил всем правителям Руси подарок, 
который они приняли, но не поняли. Но об этом в конце. 
 Как раз перед княжением В. Мономаха в Киеве 
правил другой князь, имени которого не уберегла история. 
Точнее – я его не помню. Был он любителем хорошо 
пожить (в нашем понимании), а потому изрядный самодур 
и невежа. И заметили эту его склонность заезжие купцы. А 
кому как не еврейским купцам знать, какие солидные 
доходы приносит власть и её коррупция? И эти потомки 
финикийских купцов, которые в своё время держали в 
страхе всё Средиземное море, потекли в Киев, чуя наживу. 
 Извиняюсь, нынешним дамам здесь должно быть 
непонятно: как это – благородные купцы и от них страх? 
Дело в том, что в древние времена купцы не ездили, как 
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нынешние челноки, по одному или парой. Они набирали 
команду головорезов, которые их защищали. А при случае 
и грабили встречных купцов. И не только купцов. 
 Итак, надо было сыграть на себялюбии князя и 
склонности к питию. Элементарно, Ватсон. Сначала при-
учаем князя к импортному виноградному винцу. Проще 
простого. А оно иностранной валюты требует, которой на 
Руси было очень мало. Тех самых хунгарских доляров. Всё 
больше беличьи шкурки в ходу были. Но еврейские купцы 
сговорились, и шкурки за вино не брали. 
 – Что же мне делать? – вскричал князь, – Сейчас же 
прикажу всех вас купцов на кол посадить.  
 – А кто же тебе вино привезёт? Русских купцов в 
Гишпанию не пустят. А если кто кроме нас привезёт, то мы 
его тут и порешим. Нас уже много. 
 – Ну, вы и гады. 
 – Не гады мы, а дадим тебе совет. Ты введи штрафы 
в деньгах хунгарских: за мордобой, воровство, убийство. 
Вот валюта к тебе и потечёт. 
 Глупый князь так и сделал. И правда, как напьётся 
русский народ на праздник какой мёд-браги, так и начи-
нает друг дружку лупцевать. Много ли надо браги трезвен-
никам, чтобы одуреть? А князь на них, радостный, штрафы 
накладывает да винцо заморское попивает. 
 Но штраф надо платить, а где деньги взять? Шкурки 
князь не принимает.  Побежал  тогда  народ  к  купцам, тем  
самым еврейским. У них-то доляры есть. А те говорят: 
 – За каждый хунгарский рубль через год вернёте 
три. 
 – Да где ж нам взять три, если у нас и одного нет? 
 – А это разбирайтесь со своим князем. 
 И роптать стал русский народ. А еврейские купцы – 
богатеть. Отгрохали себе в Киеве улицу в 40 домов, и на 
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своей улице построили хоромы для супруги князя. Чтобы 
угодить, значит, и союз с князем скрепить.  
 И не понравилось это всё не только бедным, но и 
богатым русским в Киеве. Отцы города стали подумывать, 
как от этого князя избавиться. А тут и бог помог. Помер 
неожиданно князь. С перепою или как – молчит история. 
Но вот незадача – сын у него остался, наследник, такой же 
дурак и самодур. И смекнули отцы города, что надо бы 
пока изолировать дворец князя, чтобы информация о его 
смерти не дошла до еврейской улицы, где жили его супруга 
и сын. Да срочно отправить гонцов к Владимиру Мономаху 
в Новгород, где тот жил, чтобы просить его на княжество. 
Слыл он уже тогда мудрым и добрым. 
 Посмеялся Мономах над гонцами, дескать, каков 
народ, таков и князь, и ехать в Киев при живом наследнике 
отказался. Вернулись гонцы ни с чем, а пока они ездили, 
всё вышло из-под контроля. Просочился слух о смерти 
князя, и народ побежал громить ненавистную еврейскую 
улицу, сжёг на ней все дома, в том числе и княгинин. 

Это был первый исторический еврейский погром в 
России, и памятен он был всем долго, потому что вторым 
стал лишь много веков спустя погром в Одессе на закате 
России – который уже был стихийным ответом на подлый 
террор большевиков против представителей законной 
русской власти. 
 Бедные отцы города. Сказали себе: "Гори всё 
огнём", – и поехали к Мономаху сами. Владимир понял 
серьёзность ситуации и согласился княжить. 
 Хорошо править, когда тебя любит народ ещё 
заочно. Первый закон Владимира Мономаха был дей-
ствительно мудрым, жаль, что о нём не помнили творцы 
отпуска цен в России в эпоху перестройки. А уж об авторах 
четвёртого декрета Советской власти в 17-м и говорить 
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нечего. Он не стал никого сажать в тюрьму, тем более 
казнить, не стал никого выселять из Киева и даже публично 
осуждать. Он просто снизил кредитную ставку – до 
разумных 30% годовых.  
 Он не прославился ни огромными гаремами, ни 
грандиозными битвами. Зачем? При нём народ жил 
спокойно, как за каменной стеной. Нечего, как говорится, 
вспомнить. Но в знак благодарности русский народ в паре с 
византийским подарил ему шапку. Не воинскую из железа, 
а меховую. Но зато усыпанную драгоценностями. На вид 
как бы холм из золота и драгоценных камней, а сверху над 
всеми богатствами – христианский крест. С намёком на то, 
что выше всяких благ и богатств – христианские ценности и 
вера в бога. 

Этой шапкой венчали на княжество, а потом на 
царство всех российских правителей. В знак памяти о 
мудром Владимире Мономахе и о том, как защитил он 
народ от алчных купцов. И никому она не была мала. 

Правда, последнего царя Николая Второго этой 
шапкой не венчали. Невзлюбила её царица-мать, моль 
привлекала. А сам Николашка безволием страдал, сильно 
от баб зависел. Так что нелегитимным царём был он по 
сути, потому и Россия при нём просела под большевиками. 
 Куда дели шапку Мономаха преемники царской 
власти большевики? Говорят, в музей. Но они её не носили. 
Она на них болталась: 61-й размер – не по Сеньке. Не 
исключено, что когда-нибудь ушлые торгаши продадут её 
за тридцать сребреников. 
 И налог на эту законную сделку в казну не поступит. 
 Да, вспомнилась ещё пара любопытных фактов про 
эту самую шапку. Так же как в стольном граде США 
Вашингтоне нельзя строить дома выше Капитолия, так и у 
нас нельзя купить в магазинах шапки размером больше 
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Мономаховой. Сам я ношу 60-й размер и 61-й иногда 
видел в куче шапок и даже примерял, но вот 62-й – никогда 
не встречался. Возможно, эта традиция осталась ещё с 
царских времён, в знак уважения к Владимиру Мономаху. 
 А однажды в царской истории произошла промаш-
ка. Запутались бояре, кого из двух братьев, Ивана или 
Петра, короновать. Одни кивали на Петра, другие – на 
Ивана. И решили, чтобы не ссориться между собой, коро-
новать обоих. Этакий демократический принцип соблюли. 
Да вот незадача – шапка-то Мономаха была одна. Тут бес 
их и попутал: сделали копию шапки. Подделку, значит. И 
уж не знаю, какой дальновидный умник это предложил, но 
подделкой короновали Петра. Видимо, по алфавиту. Чем 
его сильно обидели. А болезный Иван, поцарив немного, 
взял да и помер. Вот тут-то обиженный фальшивый царь 
Пётр и отыгрался на глупых боярах: и бороды им стриг, и 
кофе пить заставлял, и картошку есть, и другие моральные 
унижения испытывать. Ирония судьбы получилась. 
 Правда, есть научная гипотеза, что этого царя Петра 
ещё в юности враги России заменили своим, близнюком, 
когда он по Европе ездил. Действительно, какому нор-
мальному русскому придёт в голову «прорубать окно» в 
ненавистную нам Европу, везти оттуда знахарей, которых и 
у себя хватает, да устанавливать на весь народ рабское 
крепостное право, чтобы не возникал? Раньше старались 
пришлых иноземцев отгонять, а тут хлынули они мутным 
потоком на халяву, на добросердечие и наивность русского 
народа. Дошло до того, что иноземных баб стали на 
царство той же шапкой Мономаха венчать, всяких там Е-
прости-господи-лизавет и Е-извиняюсь-катерин. Своих не 
нашли. Срам божий один, который и привёл нас к 
большевикам-антихристам с их фальшивой революцией, а 
на самом деле с кровавым террором против русского 
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народа. Они-то потом этого царя Петра больше всего и 
любили, да хвалили в школьных учебниках. Святость и 
единость шапки Мономаха была нарушена – и всё 
понеслось в разлад. До сих пор собрать не можем. 
 Но вот какое в результате отношение к фальшивкам 
и подделкам получилось странное: если халтуру кто гонит с 
иностранного образца, то это плохо, это наказуемо, а если с 
нашего – то так сам бог якобы и велел. Скажем, было дело: 
нелицензионные диски с дерьмовыми буржуйскими 
фильмами стали изымать у торгашей и закапывать 
бульдозером, а сейчас вот ещё интернет-сайты с такими 
фильмами московский суд запрещает. Басманный, что ни 
на есть. Будто это воровство – смотреть фильмы из 
интернет-библиотек и делать с них  копии. Или сдавать в 
библиотеку то, что сам себе купил. Но вот исконно нашу 
водку и вино в России делают только фальшивые – с 
заменой алкоголя какой-то химией. Тайна фирмы называ-
ется. Димедрол для психов, говорят, чазовский. А без 
химии, туманящей мозги, – только за большие деньги. На 
себе проверял. Деньги действительно большие. 

Впрочем, пьют эту водку  только дураки,  и  кина  эти 
смотрят – то же. Так что нормальных русских людей всё это 
не касается. 
 Если, конечно, они ещё остались. 

 
 

6. Таблица весов  
 Как-то давно, в моём дошкольном детстве, сестра 
пришла из школы вместе с подругой, и обе они сразу 
уселись на одном конце стола, а меня отфутболили на 
другой – чтобы не мешал. Они достали журнал «Пионер» и 
учебник физики и стали что-то вписывать в тетрадь – с 
большим энтузиазмом. Я прокрался поближе и увидел, что 
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они уже переписали что-то из таблицы удельных весов, – 
свинец там, дерево, золото, – и тут у них застопорилось. 
 – Чаинки в чае всплывают, когда завариваешь, – 
значит, чай легче воды, – сказала сестра. 
 – Ну да. А сметана тяжелее воды, потому что она 
гуще, – в свою очередь сказала подруга. 
 – Не все чаинки всплывают, многие тонут, – 
попыталась возразить мама. 
 – Это уже когда из них чай растворится! Не мешай 
нам, мама – у нас важное задание. И этого забери с собой. 
 Мы с мамой отсели подальше и молча наблюдали. 
 – А молоко легче воды, потому что, когда скисает, то 
отскакивает. 
 – Да, тогда кофе с молоком легче чая. 
 – А что тяжелее, сахар или соль? 
 – Наверно, соль – её меньше надо класть. 
 – А мука?  

– Она самая лёгкая. Сразу всплывает. 
– Хорошо. А пробка и дерево – что легче? 
– Из дерева большие лодки делают, значит, оно 

легче. А из пробки – только пробки. 
– А кислород или воздух? 
– Кислород легче – от него пламя больше. 
– Ну, совсем немного осталось: керосин, масло… 
– Да ладно, давай вписывать, потом подправим. 
– Давай. Три – это «а», пять – это «бэ»… Готово. 
После этого наступила долгая пауза. Никогда в 

жизни я не видел большего разочарования на их лицах. 
Жизнь потеряла смысл. Наконец, пересилив чувство стыда 
и поруганного самоуважения, сестра сказала: 

– Мама, помоги. Что-то мы не так расписали. Ни 
одно слово не получилось. 

– Что надо было сделать? 
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– Ну, видишь, надо было разные вещества рас-
ставить в порядке, что чего тяжелее: вода, мука, молоко, 
чай, кофе, сахар, – всего больше двадцати. А потом их 
буквы вписать в клетки вместо номеров. Получиться 
должна крылатая фраза. 

– Ну, что тут сказать? Молоко, чай заваренный и 
кофе тонут в воде, а сметана плавает. Как и масло. Мука 
тонет, а пробка получше плавает, чем дерево. А остального 
я не знаю. 

Они сделали исправления, оживившись надеждой. 
Но результат безжалостно погасил её уже у всех троих. Я 
подошёл и прочитал. Не было ни одного осмысленного 
слова. 

– Может, я попробую порешать, – скромно 
предложил я. 

– Иди гуляй! Больше мы этой глупой головоломкой 
заниматься не будем, – заявила сестра. 

– Давай, ты лучше приходи к нам вечером, когда 
родители вернутся с работы, и приноси журнал. Может, 
они помогут, – предложила сестре подруга. 

На этом и разошлись. Пока сестра делала уроки, я 
стянул у неё журнал и углубился в проблему. Несколько 
очевидных исправлений я нашёл. Но фраза не получалась. 
Я крутил и так, и этак, но максимум, чего добился, и то 
сомневаюсь, – это пара намёков на слова. Родители 
подруги тоже не помогли. 

– Ты принеси журнал с ответом, – попросил я сестру, 
– интересно же, в чём тут собака зарыта. 

На следующий день сестра принесла журнал с 
ответом. Я читал и не верил глазам. Многие очевидные в 
бытовом смысле веса были переставлены. По непонятной 
причине. Непонятной, потому что трудно было предста-
вить, например, чай не горячим в стакане, а чайным листом 
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легче воды – который у нас все называли заваркой. Сахар 
тоже был у нас не песок, а кусковой, и были эти куски потя-
желее соли. Кто знает, из какого справочника автор голово-
ломки брал свои удельные веса, и что имел в виду: куски, 
кристаллы, зёрна, порошок или раствор? Но явно не из 
нашего повседневного быта. А в слове, как известно, доста-
точно изменить одну букву, и смысл пропадает. Автору что: 
сочинил, получил гонорар, попил коньячку. А сотни любо-
знательных пионеров и пионерок, решая его творение, 
теряют веру в смысл жизни. Кстати, и «крылатая фраза» у 
него была, как сейчас понимаю, с ехидцей: «мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью». Какую сказку он нам впарял? 

И вот 60 с гаком лет спустя, ни с того ни с сего, 
вспомнилась мне эта задача. Я полез в интернет и нашёл 
кучу ссылок на таблицу весов пищевых продуктов. 
Практически на одну и ту же. И видимо на ту, которая была 
у того автора. Слава богу, за время, что прошло с детства, 
изобрели компьютеры и смартфоны, какие не снились 
Азимову, и внедрили интернет в быт настолько, что 
любому по плечу разгадать стало задачку. Но что толку? 
Таблица осталась той же. И никто из этой таблицы не 
может увидеть, как мы жили тогда в детстве. Никто не 
помнит слов «отколи сахару» или «подсыпь заварки». И 
кололи его мы особой вилкой с тяжёлой ручкой. Никто не 
помнит ни «сучка», ни «чекушки», и не споёт на два голоса 
«посыяла огирочки блызько над водою». Даже мы сами. 

Я люблю смотреть старые чёрно-белые фильмы, и 
когда меня за это ругают, как последнего придурка, не 
знаю, что и возразить. Может, я ищу старые слова и старые 
песни, которыми жил народ? Может, хочу видеть наивных 
добрых людей, которые жили когда-то? Ничего не нахожу и 
никого не вижу, хотя помню. Никакой известной мне когда-
то правды – как и в таблице весов пищевых продуктов.  
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7. Первый шаг в науку 
 В заключение этого зибенптиха правдивых рас-
сказиков поведаю, как и в первом из них, историю о 
неприличном слове. Ибо нет ничего лучше ядрёного слова, 
сказанного в хорошей компании в момент откровения. То, 
что наша с вами компания хорошая, я уверен, раз вы 
дочитали до этого места. А момент расставания всегда 
хорош для откровения. В знак особого уважения расскажу 
историю из моих самых первых жизненных впечатлений, 
которые помню. 
 Наш двор был самый замечательный. Он был между 
двумя бараками, где собственно мы и жили. Бараками эти 
бараки были давно, а потом их внутренность поделили на 
комнаты и квартиры. У нас было целых две комнаты, и ещё 
отец соорудил длинную узкую кухню и дощатый «предбан-
ник». В кухне стояла печь, но почему-то всегда было 
холодно и неуютно. Получилась изолированная от всего 
остального барака квартира, которая вместе с большой 
тоже изолированной однокомнатной квартирой соседки 
тёти Маруси занимала весь западный торец. Остальная 
часть барака состояла из клетушек по обе стороны тёмного 
коридора. Однажды я зашёл туда, испугался этой темноты 
и неустроенности и больше не ходил. 

Конечно, нашей квартире завидовали, и особой 
дружбы у нас с остальной частью барака не было. Только 
тётя Клава, пропитая и прокуренная, с хриплым голосом и 
кашлем, но всегда весёлая и компанейская, восхищалась 
предприимчивостью и деловитостью отца. Она часто к нам 
заходила и, наклоняясь к уху матери, явно льстя, восхищён-
но хрипела громким шёпотом: "Ну, у тебя и Ванюшка!.." 
Мать смущалась и старалась от неё поскорей отвязаться. 
 Одно время в предбаннике у нас жила корова, даже 
с телёнком. Она давала почти два ведра молока, и мать 
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носила его в двух бидонах в четырёхэтажный дом на 
нижней улице (единственный в нашем районе), где его 
могли купить в отличие от наших бараков. Нам на эту улицу 
ходить запрещали. Летом корову перевели в сарайчик. Но 
её всё равно пришлось продать, потому что к нам 
зачастили разные уполномоченные со своими придирками. 
 Лето было чудесной порой. В наше южное окошко с 
утра ярко светило солнце. Рядом во дворе лежала 
небольшая куча песка и немного глины, оставшиеся от 
чьего-то ремонта. Мы малышня садились в эту кучу и не 
вылезали. Мы строили дороги и туннели. Обломки кирпича 
были у нас Виллисами и Студебеккерами. Я как-то 
посмотрел вместе с сестрой в Клубе мелькомбината кино 
"10-й удар", половину которого проспал, и после этого стал 
лепить из глины танки, катюши, эмки и самолёты. 
Получалось неплохо. Я лепил на всех и даже кое-кого 
научил этому делу, но всё равно у меня выходило лучше. А 
уж с танками мы устраивали целые бои на нашей куче. Я 
рассказывал всё, что видел в фильме: и как крутится башня 
у танка, и как они перепрыгивают рвы, как взрываются 
снаряды и стреляют катюши. Мы повторяли киношные бои, 
ничего не видя и не слыша вокруг. С нашей кучи только и 
неслось: "Бах! Трах! Та-ра-ра-ра-рах!" – "Мы тебя 
взорвали!" – "Нет, меня не взорвали, а только 
подвзорвали! Я ещё могу стрелять!" 
 Это слово "подвзорвали" было отличной идеей и 
мне очень нравилось. Но его было трудно выговаривать, и 
я произносил проще: "подзорвали". А может даже иногда 
впопыхах и с украинским акцентом: «я тебя пидзорвал». У 
нас в семье оба языка были на равных. 

Однажды мимо нашей кучи шла тётя Клава, как 
всегда, немного навеселе. Она прислушалась к нашим 
воплям и остановилась: "Женечка, что это ты там гово-
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ришь?" Я не понял её вопроса и тут же о ней забыл. А 
напрасно. Через некоторое время меня неожиданно позва-
ли домой. Я был очень недоволен, что оторвали от дела. – 
"Сейчас приду", – сказал я ребятам и побежал к себе.  

В комнате я увидел странную картину: посредине на 
стуле лицом ко мне сидела мама, сложив на животе руки и 
поджав губы. Слева от неё стояла тётя Клава, слегка 
покачиваясь и ухмыляясь. А справа стояла сестра, выпучив 
на меня немигающие глаза. Я опешил и понял, что сейчас 
что-то будет. Коленки ослабли, и в заду противно заныло. 
 – Ну, расскажи нам, какие слова ты говорил 
мальчикам, – с трудом сказала мама. Я быстро перебрал в 
голове, что такое сегодня мог бы ляпнуть, и честно 
признался: 
 – Никаких слов я им не говорил. 
 – Нет, ты нам повтори! – пристала сестра. 
 Я не удостоил её вниманием и ещё увереннее и 
наглее сказал: 
 – Ничего я не говорил! 
 Женщины переглянулись. Тётя Клава наклонилась к 
маминому уху и необычно тихо стала что-то шептать. Я 
ничего не расслышал, и меня стало мучить любопытство: 
что же я такое сказал. 
 – А что я говорил? 
 – Ты матерился! – не выдержала сестра. 
 Мне стало стыдно. Их подозрение было нелепым: я 
никогда не матерился. 
 – Я не матерился! Я не умею! Это неправда. 
 Слёзы появились на глазах, и я убежал в другую 
комнату. Было очень стыдно и обидно. 
 Меня оставили в покое. Тётя Клава ушла. Я не выхо-
дил и сидел в темноте на полу в углу, обняв ножку кровати. 
Позвали ужинать, но я только сердито дёрнул ногами. 
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Вспомнилось, что тётя Клава проходила мимо нас, когда 
мы играли. Что же я мог, заигравшись, сказать? Я перебрал 
в уме все известные мне матерки. Нет, ни одного из них я 
не мог сказать, даже не думал о них. Может, тёте Клаве 
показалось?  
 Какое же слово могло показаться ей похожим на 
матершинное? Я стал вспоминать все слова, которые 
говорил на куче, и сравнивать их с матерками. Ничего не 
подходило. И вдруг, – в это время уже появилась в окне 
луна, – я понял: "подзорвали"! Именно это моё слово. Или 
даже украинское "пидзорвалы". А тёте Клаве послышалось, 
видимо, "пи*дорвали". С ума сойти! Я тихо засмеялся. 
Стало легко и хорошо. Потому что догадался – сам. Я 
вышел из своего угла и с удовольствием поужинал. 
Конечно же, об этом открытии я никому ничего не сказал. 
 Это было первое моё научное исследование, первый 
шаг в научном познании, и он мне понравился.  
 Потом, хорошо помню, я улучшил проволочный 
пистолетик, стрелявший паслёнами. С моим пистолетом мы 
побеждали всех вокруг. Потом «изобрёл» подзорную трубу 
Кеплера и сделал её себе 30-кратную из подручных линз. 
Потом…, и потом. Так вся жизнь шла в мелких приятных 
шагах: наблюдениях, открытиях и улучшениях, о большей 
части из которых я никому ничего не говорил. И мне они 
все нравились.  

А как вы думаете, полёт на Луну более для людей 
ценен, чем восстановление самоуважения и доброго 
мнения о себе у ребёнка? Очень сомневаюсь. 

Вот почему эту историю о первом научном шаге, о 
задаче тёти Клавы, я решил рассказать вам сейчас, спустя 
более 65 лет. С доброй памятью о самой тёте Клаве. А 
должен быть и последний шаг в науке, о котором пока не 
могу рассказать. Но это уже будет совсем другая история.  
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8. Первая двойка и пятый постулат.  
Однако, пардон, вздумалось уже намалевать ахптих. 
Начальную школу я прошёл, не уча уроков. То есть, 

делал только письменные задания, а вся устная инфор-
мация запоминалась сама собой на уроках, и мне 
оставалось в нужный момент её лишь вспомнить и 
рассказать своими словами. С этим проблем не возникало. 
Тем более, что Анна Михайловна была нашей соседкой по 
переулку и всегда восхищалась моими способностями по 
сравнению с её Сашкой. Думаю, иногда она прощала мне и 
ляпы, и лень. Она частенько забегала к нам поболтать с 
мамой и не могла удержать себя от вопроса: «Ну, почему 
ваш Женя такой умный?» В таких случаях после её ухода 
мама ходила из угла в угол в расстроенных чувствах и 
ворчала: «А почему он должен быть дураком? Что мы, 
больные что ли? Лучше бы своему Сашке чаще нос 
подтирала». 

Я не наблюдал в себе ничего такого особенного, 
разве что склонность к неожиданным и непродуманным 
решениям. Однажды, например, играя в прятки, я решил 
оббежать целый квартал вокруг понизу по каменистым 
дорогам, чтобы выйти к жмурящемуся со спины, чего он 
никак бы не ожидал. Говорили, что там внизу могли наших 
поймать и побить. Бежать по камням было трудно и 
страшно, но я бежал, никого так и не встретив. Однако, путь 
оказался долгим, чего я не учёл. Когда, торжествуя, я 
выбежал уже, запыхавшись, на площадку перед сараем, во 
дворе никого не было. Все разошлись. Так моя великая и 
геройская задумка оказалась зряшной, никого не восхитила 
и никем не была оценена. 

Впрочем, так бывало всю жизнь – чего только ни 
вспомнить. О-хо-хо, хотя бы слабый пол. А вот годы 
начальной школы летели легко и беззаботно. Жизнь 
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воспринималась, как естественное состояние души, и 
редкие неприятности типа гриппа на день приёма в 
пионеры не были поводом, чтобы задумываться над 
превратностями судьбы. 

Но как ни игнорируй фортуну, не зря сказал поэт: 
«так во всём судьба плутует». Пятый класс начался в новой 
школе, не в пяти, а в 15 минутах ходьбы, которые я сжимал 
до 10. Новые предметы, среди которых самым интересным 
была геометрия. Правда, училка была психованная, но я её 
обожал ради любви к предмету. Женщины никогда не 
ценят простое человеческое обожание. Они считают, что их 
надо воспринимать такими, какие они есть. То есть, 
сегодня – хрен знает какими, а завтра – хрен знает завтра 
какими. И вот что из этого получилось. 

В тот день геометрия была первой, и нас почему-то 
объединили с другим классом. Я прибежал впритык, и мне 
досталось место лишь на первой парте. Парта была тесная, 
доска высоко, ноги вылезали из-под парты далеко вперёд, 
всем мешая. Я крутился и вертелся, стараясь сесть 
поудобнее. Была новая тема – параллельные прямые. 

Там три теоремы про равенство углов, и вот как раз 
на доказательстве последней, самой сложной, прозвенел 
звонок. Для меня этот звонок был окончанием мучений с 
партой, и я вскочил, получил выговор и, обиженный, не 
придал значения заданию прочитать эту теорему самим в 
учебнике. Я же никогда не читал учебника. 

Однако, на следующий день по геометрии был 
опрос.  Не чувствуя подвоха, я на первых двух теоремах 
даже тянул руку, вызываясь, но напрасно. И тут подошла 
очередь третьей теоремы. Я легко вспомнил начало, 
рисунок, но вот доказательства в памяти не было! Это было 
сюрпризом. Да откуда же  ему было взяться в памяти, если 
его не было на уроке, а в учебник я по привычке не 
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заглядывал? И конечно, тут меня вызвали. «Ладно, у доски 
придумаю по аналогии с первыми теоремами», – решил по 
дороге к доске.  

Но аналогий не возникало, и ничего не приду-
мывалось – я аж вспотел от напряжения. Рисунки и первые 
две теоремы постепенно стирались с широкой двойной 
доски другими вызванными, неумолимо приближая мой 
позор. Последнее, что я помнил с прошлого урока, что надо 
повернуть рисунок. Но что это даст? Я мысленно крутил его 
уже раз 10, но как получить этим путём равенство чёртовых 
накрестлежащих углов, не понимал. Не хватало какой-то 
логической уловки. 

– Ну, что ж? Садись, два, – ударил меня, как обухом 
по голове, ехидный голос учительницы. – Надо меньше 
вертеться на уроках.  

Это была моя первая двойка вообще и первая 
оценка в новой школе. Конечно, было обидно, что училка 
меня злорадно подставила. Я не знал тогда, что это 
любимое женское развлечение. Одним дешёвым обожа-
телем меньше. Но больше волновал вопрос, почему я не 
нашёл доказательство у доски. Что в нём может быть 
такого сложного для отличника пятого класса? 

Дома я тут же схватился за учебник геометрии – и 
ничего не понял. Рисунок поворачивали до совпадения 
верхней прямой с нижней – как и я тоже. И тут же, не от-
влекаясь на детали, делали вывод, что углы равны, тогда 
как это надо было ещё доказать. Так выходило, будто счи-
тали, что и нижняя прямая при таком повороте совпадала с 
верхней. Но это-то не очевидно, это же разные прямые! 

Я просмотрел учебник от начала, чтобы узнать, чего 
я ещё упустил, но ничего вразумительного на эту тему не 
нашёл. Нам явно что-то не договаривали, так что доказа-
тельство этой теоремы оставалось непонятным. Лишь 
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много лет спустя случайно я узнал о пятом постулате 
Евклида: через точку можно провести лишь одну парал-
лельную прямую. Тогда бы пары наших повёрнутых прямых 
совпадали единственным образом, и всё в доказательстве 
сходилось. Однако, в школьных учебниках того времени о 
постулатах Евклида ничего не говорилось. Изъяли, как 
непотребный материал? Но училку-то постулатам в вузе 
учили?! Могла бы и нам рассказать, а не демонстративно 
сбивать спесь с новичка. 

И что ей помешало быть человеком? Точнее хрис-
тианкой. Что мешает людям с уважением относиться к 
«братьям нашим меньшим»? Что мешает испытывать 
христианскую любовь к непохожим на нас: осам, паукам, 
мухам, казахам, чукчам, арабам, неграм, детям? Какие 
приоритеты? Воспитание, религия, глобализация, страх? Не 
знаю. Но таких людей хватает. И их много. Каждая ли мать 
учит свою малышку, как помочь залетевшей в окно осе? 
Нет, чаще она по совету Зощенко в сказке для детей учит 
изощрённо наказывать подозрительную змею. 

Бог с ним нехристем Зощенко. Но вот в моей памяти 
хранятся воспоминания о совсем иных людях, которые 
просто жили по добрым человеческим законам. И не в 
ущерб своей персоне, и не на радость всем людям, а жили 
просто так, специально не самоутверждаясь. Я хочу 
рассказать о своих давних впечатлениях о них. Многих 
людей я встречал по жизни. Одни восхищали своими 
делами и идеями. Другие пакостили исключительно из 
любви к искусству или к идеям. А вот эти, не прикладая 
особо рук, просто лепили пирожки для моей юной души, 
чтобы она покушала и выросла, стала шире. Вместе с 
другими такими же душами. Вы понимаете, о чём я?  

Географ Юрий Борисович был очень всеми уважаем: 
и учителями, и учениками. Но он у нас не вёл. Ничего 
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особенного в нём не было. Немного замкнут, строг, при 
галстуке, и костюм отглажен. Но ученики намекали, что он 
бывает рассказывает смешные анекдоты. Наконец, он 
пришёл к нам на замену. Несмотря на ожидания, жутко 
скучный урок, после которого я понял, что география не для 
меня. Другие его уроки – такие же. И вдруг сквозь дрёму 
слышу его фразу: «В Мексике есть вулкан, называется 
Попокатепетль», – и вижу лукавый взгляд в никуда. Класс 
частично насторожился. Кто-то спросил: «Как называется?» 
И отчётливый, как звонок будильника, ответ: «Попа Кати 
Петль». Класс окончательно проснулся, но молчал, 
обескураженный. Юрий Борисович выдал ещё один геогра-
фический каламбур, уже не помню, и тут прозвенел звонок. 

Что тут понимать? Как было сказано в одном 
фильме: «Кто не понимает шуток, идёт на хрен».  

Но однажды я встретился с ним ещё раз. Был 
субботник, и нас за каким-то инструментом послали к нему 
домой, жил рядом со школой. Мы зашли в почти пустую 
комнату: кровать, стол, вешалка под занавеской и стул, на 
котором висел тот самый костюм. Хозяин был в очень 
грязной засаленной майке, везде валялись бутылки из-под 
водки и вина. Видимо, к нему в гости никто не заходил. 
Того, за чем пришли, не было. 

Географию я не стал знать лучше, но высокомерной 
предвзятости к душам опустившихся алкашей у меня стало 
меньше. И сейчас я с теплотой вспоминаю этого чудака, 
который строго держал марку в школе. Какую тайну он 
скрывал, так и не повезло узнать. 

Клавдия Ивановна имела славу очень опытного и 
заслуженного учителя биологии. И тоже у нас не вела. Но 
всё же появилась однажды на две недели на замену. 
Представьте себе маленькую тщедушную старушку, 
которая наверняка учила ещё при царе. Она становилась 
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около кафедры и тихим монотонным голосом говорила, не 
переставая и не обращая ни на что внимания. Класс шумел 
безбожно, но, видимо, из уважения не доходил до беготни, 
драк и самолётиков. Однажды я из любопытства 
прислушался. И после этого всегда пересаживался на её 
урок с моей камчатки поближе. Это была скважина 
любопытнейшей информации, которой не встретить в 
учебнике, и которой я никогда больше ни от кого не 
слышал. К сожалению, далеко не всё запомнилось, а к 
старости почти всё выветрилось. Но пока память была 
свежа, я поражал знакомых необычными сведениями о 
живой природе, которые достались мне по случаю в 
течение каких-нибудь двух недель. Никто из моих 
знакомых ничего такого не знал. Вот кстати, вам известно, 
что волосы на ушах – вторичный мужской половой 
признак? Как, например, кадык? То есть, если найти на 
улице ухо без волос, то это женское ухо? 

Ольга Николаевна была огромной бабой с непоко-
лебимо хорошим расположением духа. С трудом взгромоз-
дясь на табурет с риском свалиться или лопнуть по швам, 
она начинала урок физики с призыва открыть учебник. 
Пять-десять минут самостоятельного изучения темы, иног-
да сама что-то объясняла, и начиналось самое интересное. 
На доске она выписывала штук 10 номеров из задачника: 
«Кто решит все, может идти из класса. У доски первую за-
дачу решает Иванов». Задачки были лёгкие, но старались 
решить все. Девочки списывали у мальчиков, мальчики – у 
знатоков, а знатоки учились работать самостоятельно. Шум 
стоял дикий, а Ольга Николаевна невозмутимо обрабаты-
вала ногти пилочкой, иногда покрикивая на несчастного у 
доски или на девочек. Это были самые весёлые уроки. 

А вот Анна Петровна, русыня, крикливая, сердитая и 
властная женщина, была у нас классным руководителем. 
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Из-за этого у меня с ней возник однажды конфликт. Мой 
сосед по району проживания нахватал двоек и «забыл» 
привести к ней своих родителей. Не такие уж мы были и 
приятели и жили отнюдь не рядом, просто иногда вместе 
возвращались домой до развилки. Один раз я к нему 
заходил домой, они снимали пару комнат в частном доме. 
Меня поразила дикая теснота и неустроенность: родители 
были хмурые, младшие брат с сестрой испуганно смотрели 
телевизор, тихо сидя на скамеечке, прибитой в проёме 
двери, как на насесте. Мне стало жаль эту семью, и я 
понял, почему друг плохо учится – ему негде было делать 
уроки.  

Так вот, классной пришла в голову идея заставить 
меня вызвать в школу его родителей. Ничего себе идейка – 
глупее не придумаешь. Я что им – друг или родственник? 
Мои попытки отговориться недосугом она властно 
пресекла. Идти, конечно, не хотелось. Да и Сашка тихо 
попросил не ходить, а то ему всыпят. Как выкрутиться из 
ситуации? Если пойду, то пойду против своей совести и 
желания. А я себя уважаю, на побегушках не служу. Да и в 
классе этого не поймут. Я же не девочка. А если нет, то гнев 
классной обеспечен. Насколько он страшен, представить 
было трудно.  

Я тихо не пошёл, а на следующий день литература 
сразу началась с концерта.  

– Мосампилов, встань!  
Я встал с суровым лицом и следующие 10 минут в 

полнейшей тишине класса слушал монолог прокурора, 
клеймящего аморального преступника. Чего я только не 
услышал о себе? И трус, и позорю, и своим поступком 
принёс вред товарищу. Я молчал, как партизан. Хоть ни с 
чем был не согласен, но возражать пользы не было: мы 
думали по-разному. Главное – сама же меня подставила 
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дурацкой просьбой, а сейчас ещё и ругает. Но таковы все 
женщины: мужчины во всём и всегда виноваты. 

История продолжения не имела. Учительский кол-
лектив школы был разбавлен мужским полом. Но до сих 
пор я тепло вспоминаю Анну Петровну совсем по другому 
поводу. Она была потрясающим знатоком русского языка и 
литературы. Чего греха таить? Почти ничего не читал я из 
хрестоматии. Но как удавалось выкручиваться? Секрет 
прост. На каждом уроке она выговаривала огромную 
порцию пословиц, поговорок, поучительных цитат 
классиков и стихов. «Не мечите бисер перед свиньями, 
дабы не попрали они его ногами», – или что-нибудь в этом 
духе. Понятно, что она этими цитатами ругала нас за нашу 
безалаберность. Но это были шедевры русской словесно-
сти. Они были великолепны и восхищали сами по себе. Они 
легко укладывались в ячейки моей памяти. Если я встречал 
их в хрестоматии или ещё где, то читал всё. Попутно я читал 
или слушал по радио массу совершенно левых 
произведений, которые никогда не войдут в школьный 
курс. И это было интересно. И это действительно помогало 
в написании сочинений, не зная конкретно ничего. 

С тех пор я ценю в литературе и литераторах именно 
вклад в русскую культуру и русскую словесность. И как бы 
ни пыжились рекламировать нобелевского лауреата 
Бродского или Мандельштама, я останусь при своём: вклад 
именно в русскую культуру и язык превыше всего, – и буду 
восхищаться Фатьяновым. 

Эти четыре школьных кита преподавания вдохнули в 
меня человека. Возможно, и не такого хорошего, как 
хотели бы многие  женщины (а они по сути  наши судьи), но 
я сам себе нравлюсь. А вот пятый кит – был чудо природы: 
Владимир Васильевич Власов-Майский – руководитель 
шахматного кружка в Доме пионеров. Старшие школьники 
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имели право называть его Мастер или даже Маэстро. А 
вторую фамилию он приписал себе сам, так как родился в 
мае. Якобы. Вы встречали что-то подобное? Краснорожий 
(лучше не скажешь) вечно весёлый любитель пива, но 
когда он пил, никто не видел. «Как яблочко, румян, одет 
весьма беспечно. Не то, чтоб очень пьян, но весел 
бесконечно». Эти стихи Беранже очень к нему подходили. 
Но надо хорошо понимать, что такое «весел». 

Как же мне так повезло? По совету тёти Зины, чем 
бы заняться летом, я поехал на трамвае в город в Дом 
пионеров, чтобы походить в какой-нибудь кружок. В какой, 
дала совет вахтёрша – авиамодельный. Почти две недели я 
вырезал и шлифовал пропеллер. Наконец, мне понрави-
лось: ясно было, что он полетит, осталось лишь приделать 
ось. Показываю руководителю – он хмуро, не глядя, воз-
вращает и говорит, надо ещё шлифовать. Даже не прове-
рил лётные качества. Это меня задело. В следующий раз в 
кружок я не поспешил, а пользуясь отлучкой вахтёрши, 
пошёл побродить по Дому пионеров – в другое его крыло. 

Оказалось, там кто-то тоже занимался. Да ещё как! 
Из-за высокой толстой двери доносился смех, пение, крики 
и вообще всё то, из-за чего выгоняют из класса. Я подошёл 
к двери, думая её приоткрыть, но она открылась сама. Из-
за неё пулей вылетел заплаканный мальчик поменьше 
меня, и вслед ему густой хриплый голос прокричал:  

– И больше Лёва никогда не приходи!  
Я опешил и спросил:  
– Что это? Там.  
– А, это? Шахматный кружок, – ответил мальчик, – 

Ты что, записаться пришёл? Подожди, зайдём вместе. 
Минут через пять мы тихо приоткрыли дверь. В вы-

сокой комнате стоял справа длинный стол, покрытый зелё-
ным сукном, стол поменьше, шкафы, а слева – солидный 
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невиданный мной ранее шахматный стол, за которым вос-
седал грузный курчавый широколицый мужчина лет 50-и и 
играл в шахматы с ехидного вида старшеклассником. Оба 
они весело пели: «Сдавайся на ничью! Сдавайся на 
ничью!» А остальные человек 14 в комнате, сидя за своими 
досками, мощным хором подпевали: «Сдавайся на ничью-
чью-чью-чью-чью!» Когда мы вошли, все затихли.  

– Я больше не буду, – с порога начал причитать 
Лёва.  

Рассерженный мужчина грозным тоном, но добрым 
голосом начал отчитывать Лёву за все его грехи и закончил 
словами:  

– Да ты так кричишь, что я сам себя не слышу! Чтобы 
такое было последний раз. 

Пока он говорил, я понял, что это именно то место, 
именно тот кружок, где мне надо быть. И не важно, умею 
ли я играть в шахматы, а играть я умел, главное – это уди-
вительное добродушие и свобода, которые здесь царили. 

– Так, а это что за мальчик?  
– Хочу записаться в кружок.  
– Лёва, проверь его в двух партиях. 
Лёва проиграл обе и понуро пошёл докладывать 

Мастеру. Похвалы мне не было, я пришёл в неудачный мо-
мент. Вот так я и оказался в самом удивительном шахмат-
ном кружке планеты, всех времён и народов. И руководил 
им, пожалуй, самый импозантный и интересный человек в 
моей жизни. 

Занятий как таковых не было. Каждый волен был 
делать, что хочет. Но безделья Мастер не допускал и 
каждому находил дело.  

– Лёва, вот тебе бутылка и 20 копеек – сбегай в 
киоск принеси яблочный напиток. Но смотри, не грушевый! 
Терпеть не могу грушевый.  
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Лёва, конечно же, приносил грушевый:  
– Яблочного не было.  
– Да ты меня отравить хочешь? Ты бы лучше бутылку 

разбил по дороге. Вот на, пей сам! Хотя нет, так ты мне 
всегда будешь грушевый покупать. Всё, больше я тебя ни о 
чём просить не буду. Стасика попрошу.  

Стасик, довольный:  
– А где этот киоск?  
– А, только Лёва его и знает. 
Обычно Мастер сидел играл в блиц со старшеклас-

сником или взрослым своим бывшим учеником. Они игра-
ли, весело подтрунивая друг над другом (это называлось 
«звоном») и распевая песни. Хорошую песню подтягивали 
кружковцы. Здесь я приобщился к ресторанному и дворо-
вому творчеству. Песни перепевались на шахматную тему.  

– Хорошо играет в эти игры он, но не понимает, где 
ладья, где слон.  

Витя тихо хулиганил:  
– Хорошо играю в эти игры я, но не понимаю в играх 

ничего.  
– Виктор! – грозно ревел Мастер.  
– Владимир Васильевич, я ничего.  
– Выгоню. 
Известный куплет Будённовского марша:  
– «Высоко в небе ясном вьётся алый стяг. Мы мчим-

ся на коне, туда, где виден враг», – Мастер его пел на свой 
собственный шикарный лирический мотив, заменяя строки 
обычного двустопного ямба шестистопным ямбом.  

– Мастер, не «на коне», а «на конях», – поправлял 
его Олег.  

– Нет! Именно на коне; мы скачем на коне, а не на 
конях, – горячо спорил тот, не забывая об игре, – и вот тебе 
этим конём мат! 
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Иногда Мастер приносил и показывал интересную 
задачу или партию. Тогда начиналось представление её 
показа.  

– Мат в два хода. Кто видит решение? – блестя и 
вращая глазами, загадочно, как фокусник, вопрошал 
Мастер. – Стасик? Лёва?  

Малыши смущённо прятали глаза. Чемпион города 
третьеразрядник Олег предлагал:  

– Может, нападём на мат слева?  
– А я сюда!  
– Тогда с другой стороны. 
– И я с другой!  
– Ну, Мастер!.. – смущённо замолкал Олег.  
– Ну, что? Никто не видит? Всего две фигуры. 

Смотрите! – и Мастер с неподражаемым торжеством пере-
двигал ферзя на нужное поле, ударяя им по столу.  

Наградой ему был откровенный восторг зрителей. 
Но основным занятием были турниры. Я сразу 

заметил на столе Мастера папку с аккуратно начерченными 
и надписанными таблицами. Он в них заносил результаты 
партий, сыгранных кружковцами в турнирах.  

– А меня в турнир запишете? – робко спросил я.  
– А ты матовать ферзём умеешь? В турнир на пятый 

разряд принимают тех, кто знает мат ферзём.  
Он поставил на доску два короля и ферзя и стал 

считать ходы. И за 20 ходов мат у меня не получился.  
– Смотри, как надо, – и Мастер заматовал меня за 10 

ходов. – Вот, бери себе в друзья Стасика, Лёву, Федю и 
тренируйтесь ставить мат ферзём за 9 ходов, или за 10 – из 
любого положения.  

Мы так и сделали, и занятий через два я научился 
ставить мат за 10 ходов. Вскоре закончился старый турнир 
начинающих и набралось необходимых 6 игроков для 
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нового. Мы облепили стол Мастера, чтобы присутствовать 
при таинстве создания нового турнира и его таблицы. 

Мастер извлёк абсолютно белый лист бумаги и взял 
перьевую авторучку. Я был уверен, что сейчас он достанет 
линейку и карандаш, но ничего подобного! На чистом 
листе без трафарета под ним он стал писать красивыми 
ровными буквами длинную строку названия турнира. Затем 
он подчеркнул её совершенно прямой линией, не отрывая 
руки! Последовали ещё две строчки для дат начала и конца 
турнира. Затем пошла очередь рамки таблицы. Опять не 
отрывая руки. Ручка писала ровно, не цепляясь. Каждая 
линия своей толщины и абсолютно ровная. Все 
параллельные были параллельны. Все перпендикулярные 
были перпендикулярны. Расстояния между подобными 
линиями одинаковы. На главной диагонали таблицы всё 
той же ручкой с фиолетовыми чернилами нарисована была 
ровная штриховка. И наконец, аккуратно вписаны фамилии 
игроков. Если бы я не видел этого всего сам, и не один раз, 
то не поверил никогда. Чтобы научиться делать такое без 
помощи линейки, надо загубить тысячу тренировочных 
листов при наличии терпения. Мне же вообще не дано. 
Может, всё дело было в очках, которые он надевал перед 
рисованием? Может, он заранее дома чертил линии 
тонким карандашом? Но попробуйте обвести прямую 
линию чернильной авторучкой, не отрывая её от бумаги! 
Без единой помарки. Паркер вам в помощь. 

В паре кварталов от Дома пионеров находился ещё 
один шахматный кружок, в клубе «Спартак». Как-то мы с 
Лёнькой, который его иногда посещал, зашли туда из моего 
интереса. Две большие комнаты с шахматными столиками, 
тишина и плавные мягкие движения заведующего клубом 
Зыкова поразили моё воображение и слух. Пара младших 
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школьников сидела за столиком в углу и послушно внимала 
наставлениям. Я поспешил поскорее уйти. 

Вообще-то девочки в кружке Мастера не при-
живались. Когда их нарядных приводили ухоженные 
мамаши, он буквально извивался на пупе, чтобы им 
понравиться. Откуда-то появлялись конфеты, которыми он, 
кошмарно сюсюкая и заискивающе улыбаясь, старался их 
угостить. Весь кружок на это время затихал. Он порхал и 
кружился вокруг женщин, непрерывно тараторя. Кто бы ни 
растаял от такого внимания? Но напрасно: максимум через 
месяц девочек уводили в «Спартак». В командных 
соревнованиях того времени требовались женские доски, и 
наш кружок реально страдал без девочек. Но мамам было 
виднее. 

Пятый и четвёртый разряды я выполнил в кружке. 
Но дальше возможность ограничивалась количеством 
разрядников. Помогло то, что в городе открылся городской 
шахматный клуб, который устраивал много турниров «на 
разряд». Руководить им стал Мастер. Я выполнил третий и 
затем второй разряд, играя со взрослыми.  

Когда, получив второй разряд, я появился в кружке, 
все стали звонить над моим разрядом, типа, за что купил. 
Особенно измывался Лёва, который всегда играл слабее, 
но уже успел выполнить 4-й разряд. В запальчивости я 
предложил Лёве матч из 10-и лёгких партий с форой в 
ладью. Спонтанное и самоуверенное предложение. Лёва 
это понял и согласился. Матч шёл с переменным успехом, и 
перед последней партией счёт был 5:4 не в мою пользу. 
Лёва аккуратно играл 10-ю, разменял ферзей, а лишнюю 
ладью сохранил. Было похоже на поражение. Но тут Лёва 
повёл короля в центр доски. Я отрезал ему путь назад и 
поставил неочевидный мат прямо в центре. Ничья в матче. 
Лёва посмотрел на меня с уважением, а я с уважением на 
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него. Чем мы и восстановили добрые отношения. Более 
трудной партии у меня никогда не было. 

Что ещё рассказать? Любая история должна 
заканчиваться рассказом о женщине. Иначе мужчинам не 
интересно. И о женщинах надо рассказывать хорошо. Меня 
всегда интересовал вопрос, на какой женщине женат 
Мастер, какая она из себя. Собаки похожи на своих хозяев, 
а жёны должны походить на мужей. Но какая женщина 
может походить на этого старого, но доброго раздолбая и, 
главное, чем? Если ни одна девочка не задерживается в 
обществе его кружка, как он ни старается? 

И бог доставил мне удовольствие увидеть её. На 
каком-то городском празднике я оказался в толпе на улице 
метрах в 13-и от этой замечательной пары. Ошибиться, что 
это сестра, тётя или племянница, было невозможно: это 
была его женщина. Немного склонная к полноте брюнетка 
была одета в тёмное платье из тяжёлой ткани с большими 
красными и розовыми цветами на ней. На плечи накинут 
такой же пестроты платок, но светлого фона. В ушах висели 
серьги, а на руках – массивные перстни и браслеты. 
Сказать, что она была накрашена – это не сказать ничего. 
Столько краски, туши, румян, белил, помады я не видел 
сразу ни на ком. Она явно была похожа на артистку со 
сцены. Притом это пёстро украшенное и грациозно 
выступающее, но очаровательное существо вело себя 
вполне естественно: она постоянно улыбалась и хихикала. 
И было от чего: Мастер вертелся вокруг неё, говорил что-то 
на ухо, улыбаясь, сюсюкал и чуть ли не кормил конфетами. 
Это была резко выделявшаяся своей импозантностью, но 
на редкость гармоничная сама по себе пара, которая не 
обращала ни на кого внимания. И правильно делала. Я не 
стал подходить засвидетельствовать почтение, чтобы им не 
мешать. Они были как самодостаточное чудо. Редко 
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увидишь такую женщину, а ещё реже – такого мужчину. И 
они просто жили своей особой жизнью, сами по себе. Чего 
и всем желаю. 

Что же с нами стало по жизни? А это важно? Кто 
кем, но все мы остались в чьей-то памяти. Кто-то быстро 
стал главным инженером завода, а кто-то быстро спился. 
Кто-то стал солидным учёным – доктором биологических 
наук, а кто-то циничным врачом-гинекологом. Кто-то 
заслужил некролог в газете, а кто-то обошёлся и так. Но как 
ни поворачивай рисунок жизни, а каждый познал свой 
пятый постулат: через удалённую конечную точку можно 
провести всего лишь одну свою дорогу. 

 
 

9. Евгений Ивáаныч!  
Говорят, что есть «любовь с первого взгляда». А я 

вам скажу: «не со взгляда, а с первого слова». И не спорьте. 
В евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово». 
Правда, мало кто понял, что к чему. Но я поясню. 

В начале перестройки это было. Мы с женой вели 
шахматный кружок в детском клубе «Романтик» при нашем 
домоуправлении. Жена возилась с малышнёй по хитрой 
методике, а я наставлял разрядников. Сила наших питом-
цев росла. Пора наступала выходить во внешний мир. 

Такой день настал: чудесным летним утром мы 
торжественно вывозили немалую группу наших школь-
ников в соседний городишко Бердск на несколько дней на 
шахматный фестиваль. Жена договорилась с родителями и 
заказала автобус. Деток охотно оставили на наше 
попечение. До уголовных 90-х ещё было время. 

Извилистая дорога закончилась у общежития, и я с 
удовольствием вышел из тесного автобуса размять ноги. 
Жена хлопотала между детей, и я, прищурясь, как кот, 
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наслаждался теплом и негой ясного солнышка, предвкушая 
отдых на берегу Бердского залива. 

Вдруг кто-то взял меня за ладонь. Я посмотрел вниз. 
Сбоку руку крепко держало странное существо. Это была 
девочка ростом чуть выше моего колена, одетая в белое 
балетное платье маленького лебедя, и в розовые колготки, 
и с двумя большими белыми бантами на голове. 

– Тебе чего? – спросил я, легонько пытаясь 
освободиться. 

– Мне мама сказала за вас держаться. 
Я вспомнил, что видел её в группе малышей, а также 

её маму с красивым круглым лбом, как у балерины, 
горделивую на вид, которая была далека до симпатии ко 
мне, и с сомнением и надеждой в голосе спросил: 

– Может, за Татьяну Ивановну? 
– Нет, за вас. 
Эти слова и серьёзность, с которыми они произне-

слись, меня убили. Сразили наповал. Я понял, что обречён. 
Обречён какими-то высшими силами на платоническую 
любовь к этому милому ребёнку, наивно понимающему 
мир буквально и серьёзно, не взирая на каламбуры и 
двусмысленности. 

Так с тех пор мы и ходили битую неделю за руку: на 
пляж, в столовую, в игровой зал. Она считала, что так надо, 
так именно ей сказала мама, а я подчинился её женской 
логике. Не скажу, что я был этим недоволен. 

Из девочки довольно скоро выросла сильная шахма-
тистка, украшение нашей команды, и красивая своевольная 
девушка, потом мама двоих детей, муж которой считает, 
что влюбился в неё ещё в детском саду. Когда на каком-то 
этапе она сообразила, наконец, что чем-то очаровала меня, 
то стала обращаться ко мне с ехидцей в интонации, 
растягивая букву а: Евгений Ивáаныч. Я ей прощаю. 
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– Привет, Вика! 
– Евгений Ивáаныч?! 
И мы долго болтаем при встрече о пустяках. Я ей 

улыбаюсь, а она хохочет. И не понять, то ли ей приятно 
меня видеть, то ли она сама такая. Мне-то её видеть всегда 
приятно. Жаль, что редко случается. Так и живём. 

Когда я ей напоминаю о нашей первой встрече, на 
ярком солнышке у того автобуса, и её первые слова, она 
делает вид, что не помнит ничего. Что ж, бывает. А я буду 
помнить всегда, как вчера, что маленькая забавная девочка 
с её гордой мамой доверились моей руке и тем самым 
оценили меня адекватно. Каким я и должен быть. А что 
ещё нужно мужчине? 
 

10. Магия тёти Зины.  
Да, это та самая тётя Зина, о которой я поминал в 

рассказе №8. Круглолицая румяная еврейка с круглыми, 
как у кошки, глазами и ямочками на щёках, хохотушка и 
раздолбайка, чей звонкий голос и смех сводили меня с ума 
в прямом, а не в переносном смысле. Если подумать, 
ничего-то в ней особенного не было. Такие женщины 
встречаются отнюдь не редко на озабоченном мужском 
пути и спортсмена, и отца семейства, и подкаблучника. Но 
я не стал бы писать рассказ, если хотел поделиться кинош-
ными радостями от банальных встреч с неординарными 
женщинами. Я даже не понимаю, чем хочу поделиться. 
Может быть, тремя случаями магического влияния на мой 
разум? То ли влияние было такое особенное, то ли разум 
был такой слабый, то ли божественное провидение так 
подстроило себе на потеху. Но честно – ни о чём подобном 
ни от кого я не слыхал. Хотя, не исключено, что найдётся 
загадочная женская душа, которая, читая этот рассказ, 
лукаво ухмыльнётся. 
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Тётя Зина снимала у нас жильё одно время, а потом 
просто приходила к маме поболтать. Раз в месяц за 
трёшкой до получки или за ложкой соли. Они садились 
пить чай во дворе, и оглушительный смех тёти Зины 
доносился до каждой соседки на нашей сопке. Мне 
никогда было не понять этих дружеских женских 
посиделок. Почему надо было встречаться и долго 
обсуждать сообща, когда и одному всё было более-менее 
понятно? Ну, да ладно. 

Тётя Зина обладала непередаваемым еврейским 
апломбом, увеличивающим её женскую сексуальность в 
разы. Я ощущал его, когда только она появлялась, и не 
знал, куда деваться от её голоса. Мне было лет 8, и 
естественно, такая шикарная пухленькая девушка мне 
нравилась. Я уже был пару-другую раз влюблён в 
сверстниц и знал это щемящее щенячье чувство. Но к тёте 
Зине я его не чувствовал, она была взрослая. Хуже, она 
своим заливистым голосом заставляла меня терять 
рассудок, дуреть с ума. Понятно, что это мне сильно 
досаждало. Чтобы не слышать её смеха, я убегал в даль-
нюю комнату, падал на кровать и накрывал голову подуш-
кой. И так пережидал, пока она уйдёт. Разве так в здравом 
уме поступают? Возможно, я даже научился отключать 
сознание при звуке её голоса, чтобы не понимать, что она 
обо мне такого женского сочиняет. Это я сейчас так думаю. 

Никакие уговоры, типа «иди поздоровайся с тётей 
Зиной, она тебе конфетку принесла», не помогали. Ни 
видеть её, ни разговаривать с нею я был не в силах. 
Единственный короткий разговор произошёл, когда она 
уговаривала меня поехать в Дом пионеров. Впрочем, я и 
сам давно туда собирался. Наваждение кончилось, когда я 
стал ходить в шахматный кружок. Видимо, самостоятель-
ность, царившая в кружке, помогла повзрослеть. Тётя Зина 
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тоже перестала к нам заходить. Её забавная функция в 
моей жизни закончилась. Полным женским успехом. Я 
часто вспоминаю её, и её звонкий голос, и смех. Они звучат 
в моей памяти счастливым колокольчиком. 

Какое же чудо мы замечаем в женщинах? Забавный 
вид, доброе слово, непознаваемое мистическое таинство?  

Наш Боинг готовился к перелёту из Лондона в Нью-
Йорк. Я сидел в середине длинного ряда, слева семья, и с 
любопытством ожидал, стараясь угадать, кто же сядет 
справа от меня. И вот в проходе появилась молоденькая 
девушка, лет 25, которая шустро шла прыгающей походкой, 
как у студентки института физкультуры, почти не ища 
номера. Круглое и румяное приветливо смеющееся лицо, 
непогрешимая уверенность. Что это? Только сегодня, 
вспоминая всё, я понимаю – это же она, вылитая тётя Зина 
из моей молодости, только не брюнетка. И чудо – она 
садится рядом со мной. 

Всё вокруг исчезает: слева, справа, впереди, сверху, 
снизу. Остаётся только эта прекрасная женщина и желание 
с нею поговорить. Но она англичанка! А, «ху из зэ Роза 
Шафигулина»? Неужто зря 5 лет учил инглиш в универе? С 
чего бы начать? Ну, это просто: меня зовут Женя, лечу в 
Мехико. И как в тумане слышу, как мои уста торопливо и 
гнусно изрыгают: «Сой Эухеньо, бой а Мехико». Что за 
чертовщина – это же испанский! Как я мог перепутать? А 
как же это сказать по-английски? Да я и слов-то таких 
английских вообще не знаю. 

В общем, выяснилось, что я забыл все английские 
слова, даже «ай эм». Магия тёти Зины. Исчезли из сознания 
напрочь. Как хочу что сказать по-английски, так из меня 
лезут испанские фразы. И по-русски боюсь заикнуться – 
вдруг тоже облом. Хорошо, если на процентов пять её 
понимаю. 
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Короче, с помощью жестов разобрались, что она 
знает ещё неведомый французский, а испанского не знает 
совсем. Так и летели. А что прикажете делать? Но тут, слава 
богу, час обеда подошёл и немного помог сохранить лицо. 
Решил я её напоить хотя бы, чтобы развеселить. А напоить 
на иностранных рейсах всегда есть чем. Есть там очень 
приличное красное винцо в зелёных пластиковых четвер-
тушках. Мерло что ли? На натуральном алкоголе, не на 
чазовском димедроле – можно и закосеть русскому с 
непривычки. В общем, беру я со своей стороны бутылочку 
себе у стюардессы и прошу вторую для соседки-
англичанки. Опробовали. Она сразу просекла идею и 
повторила приём со своей стороны. Чувствую, со второй 
четвертушки меня начало забирать. Однако, мы с ней 
повторили ещё раз (или не раз) и не помню, с чьей 
стороны. Английские слова не вспоминаются, я уже и 
испанский забыл, сижу, кайфую, на англичанку любуюсь, а 
она мне улыбается круглыми нахальными глазками. 
Прелесть! Мило очень. Всё жду, когда она закосеет. Чтобы 
с ней на равных быть. По языкам. А она, вижу, ни в одном 
глазу. Только глазки сильней заблестели. Кайфую, ни 
адресочка не спросил, ни телефончика. Так и дорулили до 
стоянки. Просто магия тёти Зины. 

Потом мне один знаток рассказал, что все там за 
бугром к такому натуральному вину приучены с детства, 
поэтому оно их и не берёт. А англичанка моя, видимо, 
часто летала. Её там каждый негр и каждая собака в нью-
йоркском аэропорту знает. Очень симпатичная и общи-
тельная. И подпрыгивает, когда ходит. 

Да, женщины понимают толк в общительности. 
Выгодное это дело. Потому и фотографироваться любят. 

Но это уже совсем о другом. Я давно увлекался 
фотографией, однако хорошей камеры не имел – кусались. 
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Но вот случилось подхалтурить немного на старости лет, и 
подумал, а почему бы не купить за левые деньги хорошую 
камеру-зеркалку с рук. В общем, сказано – сделано. По 
неопытности выбрал «Пентакс», но не жалею – пока не 
подводила. Да и неплохо сэкономил на цене. Чистка от 
пыли, освоение инструкции, щёлканье из окна и в комнате 
– и вот я выхожу на фотоохоту. 

Ясный осенний день, синички, гроздья рябины, утки 
в водоёме, машины. Господи, какие девушки! Пьют кефир 
прямо из бутылки – видимо, приехали из города погулять. 
А какая пышная грива у одной. Вот её-то надо снять 
обязательно поближе. Но как? Скажет ещё: «Не приставай, 
старикан». Но ведь, какая грива! 

«Девушка, можно вас сфотографировать? Волосы 
красивые», – это сказал я и замер. Девушка широко 
улыбнулась, подвзбила причёску и приняла фото-позу. Я 
был смущён, что-то мямлил, но был счастлив. Я ещё не 
понимал, что стал, наконец, настоящим фотографом, у 
которого основной жизненный инстинкт – сначала щёлкай, 
а извиняйся потом. 

Сколько чудесных фотографий нащёлкал я с тех пор, 
и даже фильмов. Они нравились и мне, и людям. Но я пишу 
не о фотографии, а о тёте Зине. Кто бы знал, что магия тёти 
Зины найдёт меня и здесь, за окуляром моей экзотической 
фотокамеры? 

Детей фотографировать интереснее всего. Разумеет-
ся, не для документов, а в естественной среде обитания. 
Такую среду я для себя нашёл на детских шахматных 
турнирах и фестивалях. Казалось бы, что интересного – 
сидят себе друг против друга с суровыми лицами? Ан не 
скажите – иногда эти лица выражают при борьбе эмоции 
необычайные и забавные. Так что, ходи, фотограф, лови, 
фотограф, – ты солнцу и правде брат. 
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Вот так и ходил я однажды на зимнем фестивале. 
Три больших зала на двух этажах, четыре часа игры плюс 
церемонии награждения, родители под ногами путаются, 
фавориты бездарно проигрывают, а на горизонте светит 
одинокое возвращение домой по собачьему морозу. В 
общем, устал я зверски, и морда моя к концу выражала 
(хорошо, что не видел) полное отсутствие смысла жизни. 
Последний зал покинули последние родители с детьми, и я 
стал упаковывать камеру. 

Как вдруг боковым зрением заметил забавную 
картину. Одна мамаша не спешила в раздевалку с детьми, 
а сидела у пианино, кормя их призовыми шоколадками. 
Это бы ещё пустяки, но расположилась она рядом со своей 
девочкой точно так, как на великой картине Рембрандта «Я 
и Саския». Я всегда восхищался этой картиной, где у Саскии 
в руке был изящный фужер с белым вином. 

Глаз фотохудожника не мог пройти мимо этой 
сцены, и я быстро вынул камеру и навёл на даму. В тот же 
миг она, увидав меня в зеркальной стене зала, обернулась 
с очаровательной улыбкой. Я успел щёлкнуть.  

Но что случилось дальше, я понять не в состоянии. 
Она подошла ко мне старику, очаровательно улыбаясь. У 
неё было круглое лицо, чёрные пышные волосы и весёлые 
чёрные глаза. Опять тётя Зина? Она была похожа на 
красивую якутку, китаянку или кореянку. И она со мной 
заговорила! Смеясь и улыбаясь всем лицом. На редкость 
симпатичным. По интонации я понял, что она говорит по-
русски. Но вот что она говорила? Я не понимал ни слова. 
Это не преувеличение. Я не понимал ни звука. Было 
ощущение, что очень приятный голос говорил какие-то 
очень приятные вещи. Но что именно? И хуже, что я не мог 
ни ответить, ни спросить. Я потерял голос. Что это было? 
Она говорила довольно долго, как бы не замечая эффекта, 
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а я стоял, тупо уставившись в её милое личико. Что она 
говорила? Что важного она говорила? Это осталось тайной. 
Наконец, появилась мысль: «Господи, неужели она сейчас 
уйдёт?» И тут она сказала ещё пару непонятных слов, 
игриво помахала мне ручкой и пошла с детьми к двери. Я 
был не в состоянии задержать её ничем. На меня сверху 
свалилось ощущение огромного горя. Я потерял всё. 

Едва доковыляв до дому, я включил компьютер и 
загрузил на экран фото прелестной китаянки. Она была 
прекрасна. Точно перехватив взглядом ось объектива, на 
меня вполоборота глядела божественная и неповторимая 
Саския без фужера в руке. Саския, по которой я с детства 
завидовал Рембрандту. Она же таинственная англичанка, 
она же магическая тётя Зина. Она же… Кто знает? 

Да, господа: неповторимая, магическая и таинствен-
ная, дай бог хотя бы раз ещё её встретить. 

Ну, не даст же он счастья, как Пигмаллиону – не 
оживит фото прекрасной китаянки прямо на моём экране. 

 

*  *  *
 


