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Аннотация
Мистер Брэйни – это мозг, очень умный и креативный.

Мозг с усами! Он американец. И в новой стране России
он ищет идеи и познаёт наш менталитет. Он написал кучу
научных работ по математике, психологии, философии. Он
очень креативный и с чувством юмора. Мистер Брэйни окончил
Опсфорд (именно Опсфорд) по специальности «Философия
современности». Мистер Брэйни хочет в своей книжке красочно
рассказать о том, сколько вариантов неизведанного есть в
современном мире, с которым он столкнулся. И как русская
душа объясняет все эти эффекты. Кстати, Мистер Брэйни
отлично говорит по-русски. У него в Университете была русская
подружка. Но, об этом Мистер Брэйни расскажет в своей серии
комиксов. Встречайте! Мистер Брэйни уже приехал! И ждет
встречи с вами.
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Добрый день!
Как вы поняли, Мистер Брэйни (Mr. Brainy) – это мозг,

который появился ровно тогда, когда появилось человече-
ское тело, и когда людям предоставилась возможность раз-
мышлять и делать выбор. Мистер Брэйни представляет со-
бой жирную массу, похожую на пластилин, но это не меша-
ет ему выглядеть по-мужски брутально, носить очки (ему же
много лет!) и периодически одевать аксессуары, будь то ба-
бочка, галстук, кепка или кеды.

Мистер Брэйни состоит из прожилок и каналов, по кото-
рым так и хочется пустить речку или просто лимонад, кста-
ти, сахар он очень любит, и поэтому он немного шире, чем
это нужно. Мистер Брэйни, когда спит, не перестает светить-
ся во сне от нейроновых столкновений, происходящих в его
массе. И поэтому, чтобы не разбудить соседей, он закрыва-
ет окна занавесками, не пропускающими свет. Такие, кстати,
можно приобрести в семейном магазине AEKI, который Ми-
стер Брэйни так любит посещать в воскресенье утром. Но!
Это не реклама. Это удовольствие еще раз поговорить про
завтрак из омлета, сосиски, сырников, блинчика с ветчиной
и сыром, а также капучино с сахаром и медом
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Светский бал

3 Иллюстрация из личного архива Есауловой Елены



 
 
 

Итак, на столе Мистера Брэйни лежал конверт с пригла-
шением на Светский Бал, который ему с радостью подарил
директор музея естественных наук, профессор Хочувсезнай-
кин.

Мистер Брэйни стоял у зеркала и примерял смокинг (да-
да, я забыла сказать, еще иногда он носит одежду), и рас-
сматривал себя, улыбаясь толстыми губами, и его красивые
белые зубы (он чистил их утром и вечером) были белее стен,
которые в прошлом году ему посоветовала дизайнер из со-
седской квартиры. К смокингу как нельзя лучше подходила
бабочка, красивая, нереально аккуратная и в центре ее све-
тился бриллиант в 0,3 карата. Мистер Брэйни, знаете ли, лю-
бил роскошь. И хотя его характер был более спокойным, чем
у любой женщины мира, он все же очень щепетильно подхо-
дил к вопросу стиля и эстетики. Это все равно, если бы жен-
щины любили ковыряться в автомобилях. Это ведь не нор-
мально?

Закончив свой костюм, он выпил чашечку кофе со слив-
ками и сахаром, вызвал такси и поехал на Светский Бал, ко-
торый проходил за городом, в окружении фонтанов, реки,
яхт, уличных светильников и бесконечных переговоров нуж-
ных друг другу людей.

Народу было много и все прибывали парами (так было
принято), но для Мистера Брэйни всегда делали исключе-
ние, поскольку он любил жить один, а свою «петарду», кото-
рая взрывает мозг, он так и не встретил.



 
 
 

На любом светском мероприятии есть люди, которых ты
любишь и уважаешь, и те, с которыми тебе нужно поздоро-
ваться просто из вежливости, но, к которым ты не испыты-
ваешь никаких чувств, вернее, скорее жалость. Показать это
ни в коем случае нельзя, это светское мероприятие, это выс-
шие люди общества.

Мистер Брэйни не употреблял алкоголь, поскольку он
плохо сказывался на его, вернее, на нем в прямом смысле
этого слова. Алкоголь притуплял нейроны, делал реакцию
заторможенной, и влиял на способность контролировать те-
ло.

Светский бал – одно из самых ожидаемых мероприятий
среди высшего общества. История светских балов берет свое
начало еще в 19 веке. Смысл бала заключался в первом пред-
ставлении молодых невест на публике. Богатые люди Евро-
пы и Америки, благородные отцы, впервые выводили в свет
(отсюда название «светский») своих дочерей для будущих
женихов, специально приезжающих на мероприятие, чтобы
посвататься и уехать с благословением родителей будущей
невесты, их милой дочери. Нужно сказать, что не все неве-
сты отличались красотой и стройностью фигуры, но, в этот
день абсолютно все невесты были одеты в белые платья с
кринолином, открытыми плечами, довольно скромным де-
кольте, и с очень красивыми украшениями. Всем гостям был
предписан дресс-код. Строгие смокинги и налакированные
черные ботинки мужчинам, и белые одежды девушкам. Да-



 
 
 

же женщины в возрасте могли себе позволить белое в этот
день. Светский бал предоставлял возможность всем дамам
выйти на танцпол и пригласить понравившегося мужчину.
Начинали бал с польки, а в конце заканчивали традицион-
ным вальсом, подготовка к которому начиналась задолго до
снятия мерок для костюмов. Ведь вальс – это пример граци-
озного танца, легкости, воздушного планирования. Лучшие
преподаватели были забронированы для обучения не только
первых лиц государства, но и для публики статуса диплома-
та и атташе.

Самый крупный светский бал посещают до пяти тысяч го-
стей и до тысячи человек обслуживающего персонала: пова-
ра, музыканты, портные, обувщики, парковщики автомоби-
лей.

Зал для бала тщательно выбирается задолго до меропри-
ятия. Свет в зале должен быть ярким, люстры с самыми до-
рогими хрустальными подвесками. Огромные картины евро-
пейских художников на стенах. Шампанское на встрече го-
стей, легкий аперитив. На закуску черная икра и деликатесы
из далеких стран.

Официантка быстро подошла к Мистеру Брэйни, он по-
просил лимонад со льдом, мохито и мятой, а также фуагра
с мягким хлебом.

На сцене играл джазовый оркестр, как это обычно бывает
на светских мероприятиях, хотя, скажи раньше афроамери-
канским исполнителям из Гарлема, что их музыка будет так



 
 
 

популярна среди нуворишей, не поверили бы и засмеяли.
К столику подошла очень красивая дама, с красными гу-

бами, белым норковым манто, и сумочкой с изображением
бабочки, усыпанной бриллиантами. Ее ноги были настолько
красивыми, что Мистер Брэйни насколько мог склонил свою
голову и прокатился от бедра до щиколотки медленно и во-
жделенно. Он даже немного вспотел, хотя не показал виду.
Хорошо, что у него всегда был платок, который в такие мо-
менты его выручал.

– У вас свободно?
– Я не люблю сидеть в компании.
– Дерзко, но правдиво, это стоит уважения. Ищите себе

невесту на этом балу?
– Если я скажу, что бьюсь током, Вы поверите? Присажи-

вайтесь, если не боитесь.
– А что, если я скажу, что я взрываю мозг, Вы поверите?
Она улыбнулась загадочной улыбкой, ее лицо говорило о

том, что она жутко заинтересовалась нашим героем, но что-
бы произвести на него впечатление, одних шуток будет мало.

– Впервые вижу мозг в смокинге.
– Вы удивитесь, но я впервые вижу такие ноги без охраны.

Ваш муж пошел в бар за коктейлем?
– Я разведена. И я занимаюсь точными науками, уж куда

точнее, математикой. Не каждому мужчине дано выдержать
двойной удар, красоту и ум его спутницы.

Мистер Брэйни предполагал, что сегодняшний вечер не



 
 
 

будет скучным. Но, то, что он встретит такую женщину пря-
мо за своим столиком, точно не мог даже во сне. Знаете, ведь
мозг поглощает информацию. Он уловил ее притяжение еще
на подъезде к воротам, когда ее мазератти приостановилось
и водитель открыл дверь, протянув ей руку.

Будем откровенны. Далее рассказ был бы довольно ба-
нальным, ведь мозг хоть и способен влюбиться, но дальше
платонических отношений дело не зайдет. Ведь так? Или?

И еще. Это серия в том числе для детей. Так что, расста-
вим все точки над i. Книга не о сексе в большом городе, и не
о странном мозговитом существе, у которого обнаружились
первичные половые признаки, просто мы про них забыли на-
писать в начале книги. Мы же тут говорим метафорами? Так
вот, любовь – единственное слово, к которому сложно подо-
брать метафору как таковую. Любовь всесильна, безгранич-
на, всеобъемлюща, нетипична, удивительна и восторженна.
Наш герой познает именно это ощущение, и никакое боль-
ше. Хотя, будет все-таки кое-что мармеладное.

– Потанцуем? Это Билли Холидей.
– Вы заставляете меня нервничать, и я до сих пор не знаю

Вашего имени.
Она обняла Мистера Брэйни за шею (если так можно на-

звать часть тела, которая идет от подбородка до груди), и они
стали медленно крутиться в такт Stormy Weather.

Говорят, когда мозг влюбляется, он перестает быть спо-
собными распознать фальшь и правду.



 
 
 

Так вот, наш герой вдруг подумал, что если сегодня ему
предстоит быть обманутым такой женщиной, он долго будет
приходить в себя. Но, все же через полчаса они уже сидели
на качелях в лесу, вдалеке играл оркестр, было прохладно,
луна выглянула во всей своей красе.

Они целовались странно, медленно, с передышками, с
остановками на посмотреть друг другу в глаза. Нейроны бе-
гали по всему телу Мистера Брэйни, но он не упускал ни од-
ной секунды, чтобы наслаждаться ее мурашками и размазан-
ной помадой.

– Кто ты? Как тебя зовут?
– Я – твоя Петарда, которая взрывает мозг.
–  Вообще, обычно так я называю женщин, которые на-

стырно хотят от меня чего-то. И в конце прочего связывают
меня по рукам и ногам своими бесконечными претензиями.

– Ну… тебя сложно связать.
– Зачем мозгу красота? Ум у меня уже есть. Зачем ты мне?
– Для осознания того, что мозг всегда в дураках у сердца.

Любовь никогда не осознать мозгами. Это не ощутимо тво-
ими прожилками. Вот для чего я тебе дана.

– Разве можно влюбиться так быстро?
– Конечно. Время – величина непостоянная. Также как

функции, температура воздуха и сутки. Но, любовь не под-
властна времени. Она либо есть, сразу здесь, либо ее нет.

– Не думал, что сегодня найду свою петарду.
– Не думала, что сегодня взорву мозг…



 
 
 

Луна светила так ярко, что лунные дорожки превратились
в молочные реки посреди леса.

Утром Мистер Брэйни проснулся от запаха кофе, стояще-
го на подносе. Лежала также записка от петарды, которая на-
писала:

«Ни одна петарда не взрывается без фитиля. Твой фитиль
сделал свое дело. Бум!»

В этом сюжете 12 страниц. Не будем больше сотрясать
воздух и выдумывать длинные концовки, скажем только, что
Мистер Брэйни улыбнулся, посмотрел в окно и сказал себе:
carpe diem. Лови момент!
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