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Об уверенности в себе 
 

Я всегда по-хорошему завидовал уверенным в себе людям, поскольку сам этим ценным 
качеством, как мне кажется, в должной мере не обладаю. 

 
Однако, не все так просто. В 60-х годах мне и моим сотрудникам подолгу приходилось бывать в 

командировках в Казани. Как правило проживали мы в центральной гостинице, которая, 
естественно, называлась «Казань». Мне запомнился швейцар этой гостиницы. Надо сказать, что 
функции швейцаров в совковых гостиницах коренным образом отличались от обязанностей 
швейцаров в Европе (и вообще в цивилизованном мире). Речи о подноске чемоданов и 
открывании дверей даже не заходило. Советский швейцар (я не уверен, такое ли название носила 
эта должность в штатном расписании) должен был прекрасно разбираться в людях  и быть 
хорошим психологом, обладать авторитетом, видимым с первого взгляда, иметь громкий голос и 
понятно выражаться. Швейцар не мог быть молодым, и, вместе с тем, должен был обладать 
отменным здоровьем, поскольку порой ему приходилось играть роль вышибалы. Наконец, он 
обязательно состоял на службе в определенных органах. Скорее всего именно оттуда, да еще, 
пожалуй, из отставных военных черпались кандидаты на эти ответственные доложности. Не 
приходится говорить о том, что эти люди отличались завидной уверенность в себе. Всем 
перечисленным в полной мере обладал герой моего короткого рассказа - швейцар гостиницы 
«Казань». Он настолько мне нравился, что иногда я специально спускался в вестибюль и с 
удовольствием наблюдал его «в действии». 

 
Теперь сама история. Во второй половине жаркого воскресного летнего дня 1961 года мы 

возвращались в гостиницу с волжского пляжа. Уйти пораньше нас побудили темные тучи, 
скапливающиеся на горизонте. Когда мы подошли к гостинице не оставалось сомнений, что 
хорошая гроза вот-вот начнется. Тем не менее в дверях мы обнаружили моего героя, который 
убеждал какого то командировочного в том, что грозы не будет. Похоже, разговор начался давно и 
шел уже на повышенных тонах. Мы успели вбежать в вестибюль с первыми каплями дождя. В этот 
момент швейцар орал несчастному совку, который пытался что-то возражать, указывая на небо: 

 
- А я вам еще раз говорю! Никакого дождя не будет! 
 
В этот момент страшный удар грома расколол небо, сверкнула многолинейная молния и стеной 

обрушился сильнейший ливень... 
 
 


