
Ковбой Джо въезжал в городок Вестернтаун. Джо 
был весьма угрюм: запасы еды закончились ещё на-
кануне, да и вода, несмотря на отчаянную экономию, 
едва смачивала дно фляги. Но больше всего Джо огор-
чали сломанные шпоры на сапогах. По его мнению, са-
поги в большой степени отражали достоинство и честь 
хозяина, а уж если они находились в таком плачевном 
состоянии, как у самого Джо, то с их обладателем и го-
ворить не стоило.

Поэтому, прежде чем утолить голод и жажду 
в местном баре, Джо отправился к сапожнику приве-
сти сапоги в порядок. только после этого он мог с чи-
стой совестью расслабиться и отдохнуть. сапожник – 
ехидный старичок – сидел на крыльце и самозабвенно 
бренчал на банджо1.

– Эй, старик, кончай валять дурака, продай мне 
пару хорошеньких шпор, да поживее, – буркнул Джо.

– чего-чего? – весело отозвался дед, не прекращая 
дёргать струны.

Подавив своё негодование, Джо устало слез с ло-
шади и приглушил рукой струны банджо.

– Шпоры, старик. Мне нужны шпоры.
– а, этого у меня полно! – ответил сапожник 

и провёл его в мастерскую, не переставая без умол-
ку тараторить. – У меня отличный товар, отличный, 
не пожалеете, выбирайте, не стесняйтесь, вот, гля-
дите: отменная кожа, загляденье просто, да и креп-
кая, вы не смотрите, что такая тонкая, носить – не из-
носить, шпоры – блеск, а отвороты какие стильные,  
дамам, хе-хе, нравится, и всё это чудо всего за 20 дол-
ларов, вы примерьте, примерьте, на глаз вижу – ваш 
размерчик, не стесняйтесь...

слова вылетали из старичка быстрее пуль, так 
что Джо сначала чуть было не выхватил свой верный 
кольт с перепугу. Улучив, наконец, момент, он по-
спешно вставил:

– Нет, никаких сапог, чёрт возьми, мои доро-
ги мне как память! Мне нужны только шпоры,  
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понимаешь? Шпоры! Вот эти сколько стоят? – cпросил 
он, указывая на те, что были на сапогах, которые ему 
только что чуть не всучили.

сапожник поначалу растерялся, но быстро собрал-
ся с духом и вновь обрушил словесный поток на теря-
ющего терпение Джо.

– а-а-а, шпоры! и шпоры у меня отличные, вот 
эти, говорите? Замечательный выбор, даже лоша-
ди вашей, хи-хи-хи, понравятся, а главное, действи-
тельно, зачем целиком сапоги покупать, ведь шпоры 
на целых 10 долларов дешевле всего остального! Ка-
кая экономия...

– тысяча чертей, прекрати трещать мне в ухо! – за-
вопил Джо. – Держи свои жалкие 10 долларов и...

– так вам две пары? – засуетился старичок. – Это 
пожалуйста, держите, – сказал он, протягивая вто-
рую пару шпор.

– Вот тупица! Одна, одна мне пара нужна, вот 
10 долларов! – протестовал Джо.

– я же говорю, сапоги вместе со шпорами стоят 
20 долларов, а шпоры дешевле самих сапог на 10 дол-
ларов. – старик даже умерил пыл, не понимая, чего 
же хочет странный ковбой.

– Да понял я, получается, шпоры стоят 20 – 10 = 10 
долларов, я их и даю! – разъяснял Джо.

– и сколько же, по-вашему, стоят сапоги без 
шпор, а? – ехидно улыбнулся сапожник.

– ясное дело, 10 + 10 = 20 долларов.
– а сапоги вместе со шпорами?
– 20 + 10 = 30 долл... Э-э-э, да ты провести меня со-

брался, каналья! а ну, говори прямо, сколько шпоры 
стоят!

– Хе-хе, мог бы сам додуматься, вопрос-то невесть 
какой сложный, смекнёшь сам, а? Поди, доскакался 
по пустыням и прериям, одна пыль в голове…

Не желая выглядеть окончательным балбесом 
в глазах сапожника, Джо буркнул:

– Да уж смекнул, чего там. Вот тебе твои 5 долла-
ров за шпоры.

а про себя подумал: «Зачем я буду спорить? 
Ведь этот недоумок сам себя надул, предложив  
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за 10 долларов целых две пары шпор, не одну. я от 
этого только выиграю!»

Затем снял свои любимые (и, по правде говоря, един-
ственные) сапоги, протянул сапожнику и с некоторым 
облегчением выдохнул:

– Приделывай. Да пошустрее...
– Здрасьте, приехали! «Приделывай», говорит! – 

запыхтел старичок, глянув на сапог. – У вас сапоги-то 
странные, нужно специальный ремешок делать, ви-
дите, какой у вас? а какой у обычных шпор? Разные 
они, поэтому с обычным у вас не выйдет никак, со-
скальзывать будет шпора...

– Да уймись же, сколько повторять! – уже причи-
тал Джо. – Делай свой ремешок, делов-то.

– так это же за отдельную плату только. – стари-
чок уставился на ковбоя как на полного идиота. Потом 
закатил глаза и стал, видимо, что-то считать, нечле-
нораздельно бубня: – Это, значит, хм-хм, два, да ещё 
за пряжку берём, ага-хм-гм, и ещё так, итого пять... 
ага. с вас всего за шпоры и ремешки ровным счётом 
10 долларов. – и так широкая, улыбка старичка на-
столько расплылась, что едва не достала ушей.

Лицо Джо, смертельно бледное после всех его зло-
ключений, стремительно наливалось краской. От 
ярости слова отказывались складываться в связное 
предложение. 

– так я же... десять тебе... старикан ты этакий... 
с самого начала... ты издеваешься, что ли... дал я тебе 
с самого начала же чёртовы 10 долларов! – наконец 
выпалил Джо.

Вестернтаун был городком маленьким, и почти ни-
каких интересных событий там не происходило. По-
тому там надолго запомнили проезжего путешествен-
ника, зашедшего в тот день в бар в старых сапогах 
с новенькими блестящими шпорами. и даже уличные 
мальчишки ещё долго обзывали друг друга не просто 
«болван», а «болван Джо» – особенно если кто-то из 
них не мог справиться с пустяковой задачкой.

А вы сами разобрались, кто прав: ковбой Джо или 
дед-сапожник?

Художник Виктор Пяткин

МАтеМАтичеСкие

СкАЗки

4


