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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ  
 

Антоним к термину «правша» – «левша» 

 
     Есть игра под названием «Египетский осѐл». Кто еѐ 

придумал? Сказать трудно. Похоже, затейники.  В 

пансионатах, туристических базах и санаториях. Суть 

проста: 

 Кому-то предлагается водить. Легко находится 

доброволец. Он должен удалиться. Вернувшись, спрашивает: 

– Кто Египетский осѐл?  

 Все дружно орут: 

– Я!!! 

 В группе играющих выбранный Египетский осѐл, должен кричать громче 

всех. 

 Задача водящего – угадать его. 

 Кто бы ни был назван, говорить, что угадал. Похвалить за тонкий слух. 

 Далее процедура повторяется. Новым Египетским ослом назначается 

бывший водящий. Такой выбор мотивируется неожиданностью для 

нового водящего.  

 Ранее в группе договариваются, что когда новый водящий спросит: 

– Кто Египетский осѐл? – все будут молчать. Этого не знает первый 

водящий. Он закричит в одиночестве. 

Итог: все смеются. 

 

 Район пос. Можайское под Ленинградом. Кафедра проводит ежегодные 

геологические экскурсии для студентов. На вершине Кирхгофских высот 

появился небольшой карьер. Вскрыты интересные геологические структуры. Я 

и  мой товарищ из Горного института – кураторы студенческих групп. Решили 

сделать общую загородную вылазку на карьер. Прошло интересно. Ребята 

познакомились. На привале начали дурачиться. Я предложил сыграть в 

«Египетского осла».  На роль первого водящего (будущей жертвы) вызвалась 

студентка моей группы. Назову еѐ Юлей. Умная, симпатичная девушка. 

Вдумчивая. С несколько замедленной реакцией. На экзаменах всегда 

спрашивала: 

– А можно подумать? 
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– Конечно, можно. И даже нужно. Это хорошо. 

Ответ непременно был отличным. 

    На завершающей стадии игры на вопрос водящего: 

– Кто Египетский осѐл? – она честно во всю мочь закричала:  

– Я!!! 

Толпа студентов молчала. Раздался хохот. Юля не поняла и спросила: 

– А чего вы молчите? 

Я подхватил еѐ вопрос и, обращаясь ко всем, тоже спросил: 

– Да, в самом деле, чего мы-то молчим? Давайте ещѐ раз.  

Юля снова спросил: 

– Кто Египетский осѐл? 

Опять закричала она одна. Толпа студентов взорвалась хохотом. Юля снова не 

поняла. И мы повторили «фокус» ещѐ раз. Ребята катались по траве от смеха. 

Юля не обиделась. Засмеялась со всеми. 

 

    У дочки День рождения. Шесть лет. Среди гостей  еѐ двоюродная сестрѐнка.  

Света.  На два года младше. Чудесное создание. У нас на празднике впервые. 

Немного скована. Поздравления, подарки, разные вкусности. Детские игры. 

Верочка была мастерицей разных затей. Мне же пришла в голову идея сыграть 

в Египетского осла. Никто игру не знал. Объяснил начало. Первой водящей 

оказалась Светочка. В конце игры в одиночестве  закричала: 

–Я!!! 

Все смеялись. Отвлеклись на другие затеи. Снова сели за стол. Чай, торт. И 

вдруг хватились – Светика-то нашего нет. Стали звать. Молчание. Немного 

опешили. Переглядываемся. Снова зовѐм. Нет ребѐнка. Встали искать. Даже 

растерялись. Комната большая. Перегорожена платяным шкафом. Находим еѐ 

за ним. Стоит в уголочке, и молча плачет крупными детскими слезами. 

 

     Света выросла. Поступила в медицинское училище. Какое-то время жила у 

нас. Женя, еѐ мать, работала бухгалтером на железнодорожной станции Адлер. 

Частенько поездом  передавала для неѐ деньги, фрукты и всякие южные 

вкусности.  Получаем телеграмму об очередном транше. Жду Свету к 

назначенному времени, чтобы помочь. Еѐ нет и нет. Время подпирает. 

Волнуюсь. Решил, всѐ – уже не поспеваем. Является с извинениями. Скорее на 

Московский вокзал. Трамвай. Тащится как черепаха. Бегом. Поезд ещѐ у 
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платформы. Несѐмся вдоль состава. Наш вагон. Вскакиваем. Показываем 

телеграмму. Два ящика! Ничего себе! Можно брать. Но деньги в сейфе у 

начальницы поезда. Еѐ нет. Вся в делах. Сели ждать. И поезд пошѐл. Куда? На 

Сортировочную. Пришла начальница. Передала письмо и деньги. А поезд идѐт. 

Загнали на какой-то дальний путь. Слезаем. Ящики тяжеленные. Просто не 

подъѐмные. Пришлось их тащить через рельсы, шпалы, обходя составы. 

Жарища. Выбиваюсь из сил. Проклинаю посылки. На чѐм свет стоит, ругаю 

племянницу. Она тащится рядом как побитая собачонка: 

– Дядя Саша, уж вы меня простите. Так получилось. Да вы отдыхайте почаще. 

Давайте посидим. Виновата я. Ну, виновата.  

     Оборвал все руки. Спина гудят. Что проку ругаться. Уж состоялось. Такси нет. 

Глухомань. Бредѐм до автобусной остановки. Пересадки. Наконец, у  дома. 

Лифт отключѐн. Четвѐртый этаж. Одно к одному. Открыли ящики. 

Обнаруживаю трѐх литровую банку домашнего вина – Изабелла. Тѐща и теперь 

Женя делали его прекрасно. Люблю домашние ординарные вина. Выпил. 

Успокоился. Отошѐл. Светка прощена. 

 

     Уезжаем в свою деревеньку. Это около трѐхсот километров от Ленинграда. 

Светы почему-то не было. Оставляем ключи для неѐ соседям. Тогда с 

продуктами было плохо. Запасались с собой как могли. Но хлеб приходилось 

покупать на месте. Продуктовая лавка приезжала не регулярно. Иногда без 

хлеба. В один из таких случаев пошѐл в райцентр за хлебом. Десять километров 

грунтовой дорогой через лес и поля. Выстоял очередь. К счастью, хлеба 

хватило. В рюкзак и обратно. Прихожу – у нас Света. У соседей ключи спросить 

не догадалась. Приехала поездом. Нашла нас. Молодец. Для девчонки это 

здорово.  Но выясняется, что ей, сегодня же, нужно уезжать. Обратный поезд в 

девять вечера. Конечно, пошѐл еѐ провожать. Снова лесом и полями. Снова 

десять километров. Посадил в вагон. Поехала. Возвращаюсь другим путѐм, по 

шоссе. А дальше тропой – четыре километра.  Понадеялся на попутку. Поздно. 

Шоссе пустое. Теперь уже одиннадцать километров пришлось идти в сумерках. 

Едва волочу ноги. Вот и дом. Вхожу. Никого нет. Соседи говорят, Верочка 

пошла меня встречать по лесной грунтовке. Похолодало. Поднялся  сильный 

ветер. Боялась, чтоб не простудился. Понесла мне куртку. Проклиная всѐ на 

свете, бросился в след. Кричу. Ветер от неѐ. Почти бежал, чтобы догнать. Где-то 

километров через пять услышала меня и пошла навстречу. Обнялись. Поохали. 
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Нога за ногу пошли к дому.  Поужинали. Упал на кровать без сновидений. 

Получилось около пятидесяти километров за день. Многовато для меня. А всѐ 

Светка.  

    Теперь уж она бабушка. Но эти истории помним. Несовместимость.  Бывает 

же такое. 

 

 


