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 Дело было так, так и так… 
Вот, пожалуй, и все, что было. 

А свое художественное видение  
событий вам изложит Серега, 

у него это лучше получается. 
Мой старинный друг  

Петр Блиялкин

Хорошая перспектива?
Когда я был малышом лет 

четырех-пяти, я подошел к маме 
и громко спросил: 

– А папа у нас татарин?
– Да, сынок, татарин, – от-

ветила благодушно матушка. 
Я не унимался: 
– А ты, мам, русская?
Она спокойно пояснила: 
– Я, сыночек, русская.
Получив простые ответы на 

свои простые вопросы, тут же я 
спросил полушепотом снова: 

– Мам, а можно я буду
евреем?

Мой отец, когда находился 
в развеселом и не очень бодром 
состоянии духа, в разговоре, если 
речь заходила о «еврейском во-
просе», почему-то всегда гордо 
говорил: «Когда татарин родился, 
еврей сел и заплакал». При этом 
садился на стул, подпирал правой 
рукой щеку и делал, как ему ка-
залось, лицо опечаленного иудея.

На идеологических фронтах,
или Козни барона Врангеля
Если кто-то когда-нибудь 

проходил по курсу обучения 
такую дисциплину, как история 



КПСС, то, думаю, согласится: это наука бесполезная и нудная. Псев-
доисторическая тягомотина вместе со всеми ее преподами вызывала 
тоску, бессилие и полное уныние. Не было в то достославное время 
никакого способа избавиться от наваждения идеологии, прямо как 
сейчас невозможно обойти занудливую рекламу. 

Сижу я как-то себе на перемене и от тупой обреченности и 
сонливости, навеянной скучной дисциплиной, вяло позевываю. А 
тут заходит в аудиторию девица. И девица-то не простая студентка, 
а целая староста группы и отличница. Не заходит, а прямо гордо 
вносит свое пышное тело, одетое в нечто иностранное. И лицо ее 
прямо светится от собственного величия. Я возьми да и спроси по 
простоте душевной: 

– Чего это ты такая важная?
Она отвечает величаво и торжественно: 
– Юбку вот фирменную купила на толчке.
В советские времена в магазинах практически ничего достой-

ного было купить нельзя, если только в Москве повезет побывать. 
Вот и покупали разные граждане шмотки у спекулянтов, в основном 
на вещевом рынке… Смотрю, а на красотке нашей – американский 
товар «Wrangler»! И тут меня от скуки прямо осенило: 

– Что же ты наделала? – говорю я ей.
Полная собственного достоинства и превосходства она вопро-

шает: 
– И что же я наделала?
Тут нужно дать небольшую характеристику нашей героине. 

Была она любопытна и недоверчива одновременно, но если попро-
бовать искренне и правдоподобно ей что-нибудь изложить, то верила 
безоговорочно. 

И тогда я, набрав воздуха в легкие и выпучив глаза, как пламен-
ный оратор-большевик на баррикаде, с пафосом произнес: 

– Как ты, комсомолка, староста группы, можешь носить юбку
с таким антисоветским названием?! Это же внук белогвардейца 
барона Врангеля, для того чтобы наши трудящиеся не покупали 
свои советские джинсы, контрабандой переправляет американскую 
джинсуху к нам в страну. И ты попалась на эту подлую провокацию?

Тут наша правильная студентка с лица спала и говорит уже без 
всякой радости: 

– Что же теперь мне делать?
А я отвечаю ей заговорщическим шепотом: 
– Быстро иди в туалет, лейбл кожаный с надписью «Wrangler»

отпори и выбрось куда-нибудь подальше.
Что ею и было исполнено – быстро и без шума. Но вдруг об-

ладательница юбки начала паниковать.
– А надпись-то на пуговице будет видно!.. – шептала она мне.
Я, понимая, что из-за моей бдительной шуточки почти испорчена 

«фирмовая» вещь, как мог, успокаивал доверчивую жертву: 
– Да ладно, не переживай, на пуговице старшие товарищи не

разглядят. А если боишься, то замажь пластилином или краской…
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«Я спокоин, вежьлив…»
С командой Оренбургского пединститута репетировали мы в 

1980-х для городского финала выступление КВН. По сценарию у 
нас был запланирован выход «В.В. Маяковского» и приготовлен по-
хожий на поэта-бунтаря студент-историк Коля. Одели мы Николая в 
костюм-тройку, нашли папиросы с длинным мундштуком, постригли 
под машинку и внедрили в его движение некоторые элементы по-
ходки поэта. Прямо вылитый Владимир Владимирович Маяковский 
получился. 

«Засада» нас ожидала, коварная и, как всегда, неожиданная… 
Николай был родом из Джамбула – как Василий Алибабаевич из 
фильма «Джентльмены удачи». И так уж получилось, что с детских лет 
имел очень своеобразный акцент. Когда мы поручили ему прочесть 
стихотворный текст и Коля на своем джамбульском наречии начал 
громко читать: «Я спокоин, вежьлив, сдержин тожи…», мы сначала и 
не поняли в чем дело, а когда попросили повторить и снова прослуша-
ли Колькины рулады, уже все кавээнщики закатились истерическим 
смехом. Конечно, Маяковский с узбекским акцентом – это очень 
сильно, но образ и мощь пролетарского поэта разрушались прямо 
на глазах, и наша гениальная задумка погибала безвозвратно. Но 
мы не сдавались! 

Почти три месяца наш чтец-декламатор каждодневно читал во 
время репетиции: «Я спокоин…» и так далее. Для пользы дела мы даже 
всячески угрожали Коле, бывало, пробовали и лупить… Только разве 
этими нашими жалкими потугами и угрозами акцент исправишь? Но 
когда случился главный прогон на сцене, его результат заставил нас 
прямо-таки полюбить исполнителя нашей «фишки»! Николай вышел 
красиво, как учили, демонстративно закурил папиросу, выдержал па-
узу и громогласно, четко и слегка рыча, прочел строки Маяковского:

«Я спокоен, вежлив, сдержан тоже.
характер – как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень». 

Поверьте на слово, в зале кричали «браво»! Потом, уже после 
победного финального выступления в ДК «Дружба», Коля стал cамым 
узнаваемым и самым популярным парнем у всех девушек своего 
исторического факультета. Да и не только его.

Что в имени тебе моем?
Моя двоюродная бабушка Наташа обладала большой природ-

ной рассудительностью и склонностью к неожиданному народному 
юмору. Когда в досточтимые постперестроечные времена в ее колхозе 
сменили председателя, она не поленилась и пошла с ним знакомиться. 
Найдя нового ставленника власти, спросила его: 

– Сынощек, тебя как зовуть?
Тот ответил: 
– Сигизмунд Карлович, бабуся.
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– И кто так хорошего человека назоветь? – вздохнув, прого-
ворила она и пошла восвояси. 

Но тут ее догнал живший по соседству тракторист Колька и 
спросил: 

– Баб Наташ, где новый председатель?
– Вон, утуть стоить, – показав в сторону новоиспеченного на-

чальства, ответила она ему. 
– А как нового-то зовут? – снова спросил сосед.
– Да Лукьян, – спокойно ответила бабушка и c достоинством

пошла восвояси. 

Очень странный народ
Пришлось мне как-то поработать в качестве референта у одного 

кандидата в депутаты на выборах в Госдуму второго созыва. Орга-
низаторы договорились о встрече с родителями учеников одной из 
городских школ. Когда назвали номер школы, какое-то смутное со-
мнение и опаска проснулись во мне, но я никак не мог вспомнить, 
что же это за школа такая… 

Приехали, зашли в кабинет директора. Преподнесли всякие дары: 
канцтовары, книги, учебники. Директор поблагодарил и говорит: 

– Вы уж поймите, у нас ведь и родители в большинстве нашу
же школу окончили. 

– Это хорошо, – ответил кандидат в депутаты.
И тут вернулась ко мне память: в детстве за всяческие про-

ступки грозили меня перевести в эту самую школу – для умственно 
отсталых детишек…

Отправляемся в актовый зал, входим. Перед нами собравшиеся 
родители. Человек эдак сорок-пятьдесят будет. Помощники из числа 
студентов раздали агитационные календарики с портретом будущего 
представителя законодательной власти, а сам он начал рассказывать 
участникам встречи о своих грядущих законотворческих инициа-
тивах. О том, сколько пользы от него людям и сколько будет еще, 
если его изберут. Закончив свою предвыборную агитацию, оратор 
традиционно спросил: 

– Есть ли вопросы?
И тут началось! Первый же вопрос просто обескуражил: 
– Ты где морду наел?
Второй был непонятно-конкретным: 
– Ты когда колонку для воды наладишь и остановку для автобуса 

перенесешь? 
Гость совершенно опешил, но пообещал передать пожелания 

главе города и добавил, что он сейчас вообще-то в Москве живет 
и работает. После этого повисла тишина, и аудитория почему-то 
стала сосредоточенно разглядывать розданные ей календарики с 
портретом кандидата, старательно пытаясь сравнить его с оригина-
лом, стоящим перед ней, и найти какой-нибудь подвох. А вопросов 
к оригиналу уже почему-то совсем не возникало.

Когда мы вышли из зала, будущий народный избранник раз-
драженно сетовал: 



– Я им о законодательной работе и своих планах, а они мне про 
автобусную остановку! Какой-то очень странный народ…

Подними глаза к небу
Довелось однажды нам с приятелем Дмитрием поехать на тур-

базу в Красноусольск, что в Башкирии. На базу мы не попали, но 
решили порыбачить удочками на местной речушке. Рыбалка не за-
далась, поймали лишь немного белорыбицы, а как стемнело, пошли 
спать в машину, потому что палатку не взяли. Почему-то не спалось. 
Я решил настроиться на местную башкирскую радиоволну и поймал 
программу для отдыхающих на природе…

Первое, что мы с Димкой услышали по радио, – рассказ об 
опасностях, которые подстерегают людей за городом. Самой важной 
информацией оказались сведения о клещах и способах их обнаруже-
ния. Еще во время прослушивания этих добрых вестей мой спутник 
стал задумчиво почесываться и неожиданно попросил включить 
свет в машине, чтобы посмотреть, нет ли у него клещей, а то зудит. 
Я включил, посмотрел – клещей не оказалось.

Затем ведущий радиопрограммы сообщил о случаях нападений 
ядовитых змей и их последствиях. Тут Дима притих и спросил: 

– Змеи в машину заползти смогут?
Я ответил: 
– Да шут его знает! Может и смогут.
А ведущий не унимался и, чтобы нам окончательно стало ясно, 

насколько наша жизнь зыбкая и ненадежная штука, поведал историю 
рыбачившего на реке Белой невезучего пенсионера, на которого упал 
совсем уж неудачливый парашютист. Хотя все обошлось, пенсионер 
отделался ушибами и испугом.

Мы с Дмитрием притихли уже оба и призадумались. После 
такого поневоле начнешь понимать, в чьих руках находится судьба 
человеческая и что окружающий нас мир – совсем зыбкая штука. 

Хорошо бы почаще слушать башкирское радио, поднимая глаза 
к небу.


