Африканские хроники

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
Корней Чуковский
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Когда-то давным-давно мне довелось учить африканских детей. Происходило это на границе джунглей и саванны.
Когда староста крестьянской общины представлял
меня детям, один из них по имени Бунта подошел ко
мне и больно ущипнул за руку. Пока я тер больное место, он внимательно наблюдал за тем, как я это делаю,
и веселился.
В конце концов, когда рука моя покраснела и стала напоминать клешню омара, поданного к столу, черный мальчик стал в восторге прыгать и кричать: «Чейнчкала*!»
После этого я долго объяснял детям, что меня надо
называть «мистер Сергей», но они звали меня «мистер
Чейнчкала».
Со временем, когда жаркое экваториальное солнце
окончательно выжгло с моей кожи европейскую бледность, и я перестал менять цвет, а Бунта перестал ставить свои эксперименты, тогда прозвище перестало быть
актуальным. Но все уже настолько к нему привыкли, что
и я, устав сопротивляться, смирился.
С тех пор, когда ко мне обращаются «мистер», я краснею.
* Change color — (англ.) менять цвет.
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Наша школа
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Всякий раз, когда я входил в класс, одна большеглазая девочка подбегала ко мне, заглядывала в лицо и игриво шептала: «Бариако».
Вообще-то африканские дети не шепчут, это не принято. Шепот напоминает им шипенье змеи и воспринимается как угроза. Но эта девочка с удовольствием шептала своим низким голоском.
Дело в том, что как-то раз я сказал, что ее шепот похож
на шелест листьев. И теперь каждый раз на ее «бариако»,
я шептал в ответ «мзари», а потом мы вместе смеялись.
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Не помню, как зовут эту девочку, но на фотографии
она повернулась в профиль (страшная кокетка)
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Когда африканские дети увидели меня впервые, это
было сродни тому, как если бы в московском метрополитене появился слон.
Сперва дети остолбенели и в ужасе смотрели на чудище, увешанное пакетами с едой. Потом стали махать руками и скалить зубы. Потом собрались у меня за спиной
и дружно зашагали следом — картина сильно напоминала фрагмент из мультфильма «Каникулы Бонифация».
Такое ощущение, что в далекие семидесятые режиссер
подсмотрел эту ситуацию с натуры. Ни один из малышей так и не забежал вперед. Шествуя таким образом по
африканской деревне, я ощущал себя мессией.
С тех пор, когда я иду по деревне, я оглядываюсь на
сельских детей.
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Веселые сельские дети
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Однажды к нам забрело стадо слонов. Слоны ходили
вокруг навеса, под которым ютилась наша школа. Они
мерно размахивали своими хоботами, срывали с деревьев листья, делали из грязи и тины мокрые шапки и клали себе на головы. Дети привыкли к подобной картине,
не отвлекались на животных и списывали примеры с доски в свои тетрадки.
Идиллическую картинку нарушил один из учеников
(кажется, это был Бунта). Он стал кричать и показывать
в сторону стада рукой (африканские дети никогда не показывают пальцем).
И тут я обратил внимание на слона, у которого не было хобота. Он выглядел совершенно несчастным. Собратья-слоны между делом кормили его и клали бедняге
мокрые шапки на голову.
Мои ученики стали смеяться. А когда черные дети
смеются, то они похожи на мартышек. Не очень приятная картина.
Тогда я подумал: «Этому слону может помочь только
хобот».
С тех пор я рассказываю эту историю всем детям, которые смеются над слабым.
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Вот такие слоны в Африке
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На уроке естествознания возник вопрос, отчего одни
люди черные, а другие нет. Вопрос возник не у детей,
а у меня. Влекомый дидактическим зудом и широтой
взглядов, я хотел успокоить малышей в их «ущербном»
положении лекцией про то, что «у Бога все равны».
Начал издалека, от Адама и Евы. А когда дошел до
Ноя, один мальчик, кажется, его звали Андреа, поднял
руку и сказал так: «Когда отца моего деда еще не было,
все люди на земле были черными. И был народ, который
жил на берегу озера. Озеро было таким чистым, что когда человек входил в него, то его кожа становилась розовой, как кожа птенцов вурунатрана. Многие народы приходили к озеру, купались и уходили в верхние страны.
А народ, который жил на берегу озера, был очень вежливым и пропускал всех вперед. Когда же воды в озере почти не стало, вежливый народ вошел в озеро и смог намочить только ступни и ладони».
Тут мальчик показал мне свои розовые ладони и пятки.
И тогда все дети в классе показали мне пятки и ладони.
С тех пор я больше не обсуждаю эту тему и стараюсь
не задавать детям глупые вопросы.
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С ноября по апрель мы перебирались
под крышу нашей ветхой школки
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Самая большая и несбыточная мечта африканского
школьника — это велосипед. Школьник хочет велосипед, даже если он его никогда не видел.
Дети часто просили меня рассказать им про два колеса, на которых можно сидеть, которые крутятся в одну
сторону и слушаются ног. И я рассказал им про то, как
учился кататься на двухколесном друге, как он жевал
мою штанину и сбрасывал меня в реку. Дети слушали завороженно, они вообще благодарные слушатели.
Однажды Бунта приехал в школу на велосипеде. Но
велосипед был одноколесным, потому что мама Бунта
разрешила взять только одну покрышку. Мальчик ехал
верхом на колесе и невозмутимо посматривал по сторонам. Дети, раскрыв рты, смотрели на счастливчика.
Бунта объехал вокруг школы и остановился. Глядя на
детей, я понял, что уроков сегодня не будет. Африканские дети вежливы, поэтому они выстроились в очередь
и стали ждать, когда добрый Бунта позволит им прокатиться. Бунта сказал, что велосипед — вещь опасная, что
он может сбросить человека в реку или укусить за ногу,
поэтому Бунта будет катать детей сам.
Он сажал пассажиров по двое — одного вперед, а другого назад — и возил по разу вокруг школы. Тогда я стал
спрашивать, сколько кругов потребуется Бунта, чтобы
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прокатить шесть ребят. Дети стали отвечать и в конце
концов мы составили расписание движения Бунта вокруг школы и научились считать парами, что называется
«doubling».
С тех пор, когда я вижу велосипед, я инстинктивно
начинаю умножать и делить на два.

Это Бунта на своем велосипеде
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