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К читателю
Истина – в брехне.
К рукописи, случайно найденной в архиве библиотеки
МГУ и озаглавленной «Игорь Николаевич Бекман - профессор химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова», есть
примечание: «хроника жизни, написанная им самим». Старомодно, но верно. Автор поясняет: конечно, мной самим кто еще возьмется за такую задачу. И не потому, что она трудна (это – само собой, сохранилось лишь нечто формальное), а
просто – кому это надо? Я не политик, не поп-идол, не спортсмен и не артист. Даже не лауреат Нобелевской премии. Желтая пресса мной не интересуется, равно как любая другая. Никаких судьбоносных событий в жизни моей не было, в войнахреволюциях не участвовал, новые земли не открывал. Жил и
жил себе простой обыватель. Даже страстной любви не испытал. О чем писать, кто будет читать?! Добро б еще у автора был
талант рассказчика, талант писателя. Можно было бы восхититься нюансами стиля, игрой слов, парадоксами мысли. Так
и этого нет, откуда! - химик ведь. Многие в старости стихи
пишут, а я вот прозу. Вроде как мемуары: «Записки дряхлого
супермена».
В маразм каждый идет своим путем…
Так что никто твоим жизнеописанием не займется,
приспичило – выгребай сам.
Хорошо, пусть сам, но зачем?
Ответ очевиден: незачем. Просто так, чтоб было!
Обидно без следа исчезнуть с лица земли. Как будто
кто смахнул с плеча гусеницу. Все же о чем-то мечтал, к чемуто стремился, что-то видел, что-то делал. Уменьшал энтропию
среды, одним словом. И все это – в прах?! Конечно, моя жизнь
– мои проблемы. Но вдруг они кому-то интересны будут? Человек – животное коллективное, можно сказать – стадное,
глядишь, и мысль твоя, твое чувство, твое впечатленье, твое
знанье войдет с кем-то в резонанс, и этот кто-то озаботится,
утешится, воспарит. Кто знает, как наше слово отзовется? Все
в руках Божьих.
Делай как должно, и пусть будет, что будет
Вот я и написал…
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Рассказал немного, как жил сам и как жил в конце 20го века приятель мой Олег фон Кирстен. Этот русский барон
по прозвищу Кастыль, ученый-бродяга-профессор возник еще
в моем детстве, сначала вел себя тихо, но потом обнаглел, захватил мое жизненное пространство и, в конце концов, полностью меня затмил. Чем-то он на меня похож, но, конечно,
это не я. Много где побывав, и много что повидав, он прожил
жизнь в офсайде, т.е. вне игры. Был в обществе, но в игры его
не играл. Образ его и его эпохи я хотел обобщить в романе
«Химик». Но не успел, да и не сумел. Лишь разрозненные
байки остались. Устные.
Однажды сел, записал их, издал. Без всякой цели просто так. А ты, читатель, возьми и прочти. Просто так!
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Суждены нам благие порывы….
Отец мой родился в белорусском имении Яновка –в
поместье его отца – Бекмана Николая Николаевича, агронома-лесовода, предводителя местного дворянства.
Когда он учился в гимназии в Рославле, то зимние каникулы проводил в родных пенатах. Время пролетало быстро,
и вот пора возвращаться в гимназию. Вся семья высыпает на
крыльцо, из-за угла вылетает тройка. Ямщик стоит в санях во
весь рост, далеко откинувшись назад, не в силах сдержать коней.
– Берегись! Разнесу! Скорей!
Гимназист прыгает на ходу, за ним летят чемоданы,
шубы, гостинцы. Раз! И тройка рванула в метель. Колокольчик звенит, кони – наметом.
– Неужели так до Смоленска?
– Да ни! То ж ампет. Тильки до гумна.
И точно. Миновали гумно и стоп. Лошади перешли на
шаг, потом встали. Удары кнута, мат-перемат.
–Но! Нннооо! Ать!
Без пользы.
Ампет кончился!
–
Вот так и я: писать начал рьяно, замахнулся на роман
многотомный. Но! Ампет кончился!
Рассказов набралось лишь на одну книжку…
__________________
Ампет – искаженное английское Impet(us) – толчок,
импульс, стимул
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Барон хвастает, но никогда не врёт!
Очень давно на конференции по радиационной химии
в Тбилиси меня поселили в одной комнате с двумя старшими
коллегами. Мужики в возрасте, к науке относятся спокойно
снисходительно, и основное время проводят за травлей анекдотов. Я тоже принял участие, но, так как анекдотов не знал,
то пробавлялся исключительно своими байками. Постепенно
вошел во вкус и, однажды рассказал, как был попутчиком одного хорошо нам известного Доцента.
Летели мы в Иркутск на конференцию по применению
радионуклидов в органической химии. Помнится, я там делал
доклад на тему «Диффузия органических веществ в органических полимерах». В соседнем кресле располагался Доцент.
Лететь долго, пан Доцент достал пол литру и бычков в томате.
А ножа нет. Забыл! Я одолжил свой и разделил трапезу. Разговорились.
– Понимаешь, Игорь, – сказал он мне. – Трагедия России – засилье бюрократов (С этим тезисом я, в принципе, согласен. Странно только слышать его от начальника 1-го отдела
факультета, самого большого бюрократа, которого я встречал
в своей довольно долгой жизни). – Ты себе не представляешь,
какие идеи режут на корню! Вот в МГУ организовали садовый
кооператив. Чем его застраивать? Я предложил – фюзеляжами старых самолетов. Берешь корпус (без крыльев, естественно), сверлишь в земле круглую яму (можно мотобуром). Опускаешь в нее (с помощью вертолета) фюзеляж, хвостом вниз,
засыпаешь землей. Готово! Компактный (это важно – участок
всего в шесть соток) трехэтажный коттедж. С гидроизолированным погребом и стеклянной терраской наверху (кабина
пилота). Материал прочный, коррозионно-стойкий. Красить
не надо. Теплоизоляция рассчитана на -60оС. Окна круглые,
не бьющиеся. Комнаты просторные. Представляешь, как бы
выглядел кооператив: застройка по одному проекту, дома все
беленькие, веселенькие. Ни бедных, ни богатых. И что ты думаешь? Архитектор возник: «Трехэтажные дома не положены!» Бюрократ!! А я уже и с вертолетчиками договорился и с
аэропортом о покупке ста пятидесяти списанных ТУ-104.
Мой рассказ превысил терпение коллег.
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– Это уже из сферы Мюнхгаузена, – сказали они мне,
– завтра же проверим!
На следующий день мы втроем шли по коридору. Навстречу – Доцент.
– Тут Бекман байки травит. О застройке кооператива.
Говорит, что Вы закупили 150 штук ТУ-104.
– Врет он все, – отвечал Доцент, минуя нас. – Вовсе не
150, а 200 и ни какой-то ТУ-104, а Боинг-707!
Так я был официально признан самым правдивым человеком на кафедре, факультете и, может быть, МГУ.
И то правда: никогда я не преувеличиваю, говорю, как
есть, и если отклоняюсь от реальности, то значит преуменьшаю.
Для правдоподобия...
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БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Это время тихой сапой убивает маму с папой
И.Бродский

ОТЕЦ
Герой революции
В ходе учебы на юридическом факультете Московского Императорского Университета отец, конечно, проходил
марксизм, но не придал ему особого значения. Как и другим
предметам, впрочем, так как увлекался он только женщинами. Всегда и везде: в Университете, на германском фронте, в
московских казармах, куда его полк попал на переформирование. В 17-м году он был уже поручиком и командовал батареей тяжелых орудий, базировавшейся на станции Белокаменка (недалеко от Сокольников) московской окружной железной дороги. Любимым делом он, естественно, занимался
ночами и рано вставать не любил. Однако его подняли на заре, когда ворвавшийся в казарму адъютант штаба доложил:
– Какая-то сволочь обстреливает Кремль!
С Воробьевых гор стреляла батарея под командованием Штернберга Павла Карловича (астронома-большевика, как
написано на его могиле на Ваганьковском кладбище). Заработал он потом на этом деле институт своего имени.
– Приказано подавить!
–Дай зеркало!
– К чертям! В Москве революция!!
– Пусть себе, мне побриться.
Одевшись, отец решительно отправился к дверям. Подавить легкие полевые пушки теми крепостными орудиями,
что он командовал, (дальность стрельбы 25 километров) не
представляло труда. Тем более ради такой ценности, как
Кремль. Но тут он обнаружил непоправимое: свой револьвер
он оставил под подушкой у Ксении. Нечего было и думать показываться солдатам в разобранном виде. Пришлось пешком
пробираться через восставший город к Воротниковскому переулку. Забрав револьвер, он отыскал брата, засевшего на
Тверской в здании, на месте которого теперь зал Чайковского.
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Сергей командовал пулеметным взводом, прикрывавшим
подступы к Городской Думе.
– Ты красный или белый? – спросил отец, чья эрудиция за утро заметно продвинулась.
– Не знаю, - ответил брат.
– Сходи, узнай!
Сергей спустился вниз и через полчаса сообщил:
– За красных голосовали.
– Ну, тогда и я красным буду, – согласился отец, прикалывая на груди красный бант, который был ему к лицу. Так
гражданин Павел Карлович (он же Лунный, он же Эрот) получил возможность разнести в клочья часы на Спасской башне, а революция была спасена.
….В 1920-ом они, преследуя Колчака, бросились в Иртыш. Отец переплыл.
Псовая охота
До войны отец работал в Госплане (там, где сейчас
Дума). В начале тридцатых годов начались гонения на «бывших», его выслали с семьей из Москвы и поселили в Клязьме.
Тогда строился канал Москва-Волга, и НКВД организовала
поселки, где располагались органы управления, жили вольнонаемные инженеры-строители, охранники, условно освобожденные заключенные и т.п. Туда же, так сказать под надзор полиции, отправляли высланных из Москвы граждан
дворянских кровей. Отец работал в местном Исполкоме в
должности плановика. Сначала он тихо грустил, но, когда в
37-м всех оставшихся в Госплане расстреляли, понял, что ему
крупно повезло, и повеселел.
Жили мы на большой летней даче дореволюционной
постройки. Восемь комнат, но зиму семейство (нас было пятеро) проводило в одной маленькой комнатке, ибо только там
можно было пережить морозы. Не глупо было бы утеплить
всю усадьбу, но отец не мог, да и не хотел вбить гвоздя. Дача
располагалась на большом (соток 60-70) участке, сплошь заросшем высокими корабельными соснами. Впрочем, был и
сад. Начиная с лета, мы последовательно собирали вишню,
сливу, груши и яблоки. Как возникал урожай – понять трудно:
садоводством никто не увлекался.
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Вы наверно думаете, что, живя в сталинскую эпоху и
еще в вотчине НКВД, отец дрожал мелкой дрожью, не высовывался и изредка лизал чей-то зад, чтобы выжить (к этому
времени все остальные члены семьи уже погибли). Ничего
подобного! Он был абсолютно свободен. Жил тем, что его интересовало (женщины, собаки, лошади), а остальным пренебрегал. Какая разница, что творится в стране: коммунизм, фашизм, либерализм, или научно-техническая революция, чтоб
ей пусто было. Его можно было убить (запросто!), но если он
жил и думал, то жил и думал так, как он ему нравилось, занимался тем, что нравилось, и игнорировал то, что не нравилось.
Положив … на партию и правительство, на народ, на закон и
религию…
Так, с раннего детства понял я, что такое свобода и почему она не зависит от общественно-политического устройства. Многие мои приятели этого не знали, потому в Перестройку подались в демократы-либералы, наивно полагая, что, изменив политический строй, они внесут в общество элемент
свободы. Как бы не так! Свобода она в нас: либо есть, либо
нет. И если ты сам не ощущаешь себя свободным, то будешь
рабом при любом строе и в любом государстве. Полюбуйся, к
примеру, на современных американцев, все как один – рабы.
… Но тогда, в детстве я этого не понимал. Стеснялся
друзей и подруг. Ну, сами посудите: послевоенное время, все
еле-еле выживают. Кругом страх, люди исчезают ночами.
Детки коммунистов и дворян играют в пионеры. А тут распахиваются ворота, и выходит отец. Рост метр девяносто, вес 120
кг, усы как у Гиляровского (помните казака, что пишет письмо турецкому султану?). На груди Георгиевский крест, медаль
за оборону Москву (на реверсе надпись «За нашу советскую
родину» и серп и молот) и значок об окончании Московского
Императорского Университета (с двуглавым орлом). На плече
ружье, поперек груди патронташ. При нем свора собак. Он
торжественно следует по Клязьме, раскланиваясь с каждым
прохожим. На околице садится верхом на возникшую откудато лошадь, спускает собак и гоняет зайцев по окрестным полям (теперь уже колхозным, но что с того?). Я же, завидев
приготовления к охоте, бежал к ближайшей сосне, по остаткам сучков забирался на вершину и там, среди шапки веток,
прятался от сверстников.
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Так и провел первые 16 лет на дереве!
Не барское это дело
Ранняя весна. За толстыми двойными рамами свисают
сопливые сосульки. Снег потемнел. На диване полулежит
отец. Торс на подушках, ноги на коврах, устилающих всю
комнату. Голова опирается в висячую на стене шкуру огромного бурого медведя, убитого им в гражданскую войну на Алтае. На той же стене - ветвистые маральи рога, на них (косым
крестом) ружья. Справа, за занавеской - постель домработницы, пухленькой хохотушки Вали. Не видно, но я знаю, что на
постели у передней спинки стопка подушек. Они аккуратно
сложены в пирамиду: внизу самая большая, вверху - самая
маленькая. Они белоснежно белы, по краям – вышивка гладью. Сейчас Вали нет дома, и ее постель в распоряжении немецкой овчарки Геры, голова которой покоится на верхней
подушке. Из-за занавески на высоте уха человека среднего
роста выглядывает ее нос.
В сенях топот ног, кто-то отряхивает снег с валенок и
входит в комнату. Это местный начальник по хозяйству («наш
Швондер»).
– Бекман! - заявляет он, – безобразие! Снег тает, соседи прорыли канавы, а Вы??? Выходите немедленно!
Отец смотрит на него внимательно. Усы у него встают,
сам он вытягивается и, забросив руку к рогам, пытается достать ружье. От такой пантомимы завхоз пятится, опасно прижимаясь к настороженной Гере.
– Что? Я, барон фон Бекман, копать канаву? Гера!
Гера (басом): "Гав!!!"
Начальника нет.
Космополит
Отец мой был коммуникабельным человеком и интернационалистом в истинном, а не большевистском смысле.
Этому весьма способствовала чуждая русскому уху фамилия –
Бекман (Ключевской, значит, в вольном переводе). Бек – пошведски и, кажется, по старогермански – ключ, родник, начало реки. На нашем гербе изображен человек, стоящий по пояс
в воде: предки были мореходами. Викинги мы...
… Во времена сталинской послевоенной борьбы с космополитизмом, ему немало пришлось пострадать, но одно-
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временно и извлечь пользу. Жили мы постоянно на даче в
Клязьме. С одной стороны – улица, с трех сторон – соседи.
Соседи слева были евреи. Когда начиналась их пасха, они всегда приносили мацу и говорили:
– Сейчас такое время, что многие объявляют себя русскими. Что делать! Но мы-то знаем, кто вы и по сути (одно
«ман» в фамилии чего стоит), и по духу.
Потом начиналась пасха, и уже русские соседи справа
приносили куличи и крашеные яйца. Отец со всеми христосовался, особенно с молодыми девицами:
– Христос воскресе, Николай Николаевич!
– Воистину воскресе, – кланялся отец, шествуя по
улицам поселка.
Наконец, наступал татарский праздник. В дом к нам
приходила делегация от многочисленной колонии, проживавшей сзади нашего участка.
– Сейчас нельзя раскрывать свою национальность. Нас
вот из Крыма выслали. Но мы знаем, что вы – из знатных татар. Ведь Бек – по-татарски князь.
– Возможно, возможно, – отвечал отец, принимая беляши с кониной.
И, заметив мой вопрошающий взгляд:
– Юридический рефлекс, называется.
Юридический рефлекс
Отец окончил юридический факультет Московского
университета и иногда объяснял мне правовые понятия. Например, юридический рефлекс – важнейший компонент,
сильно облегчающий жизнь при умелом использовании. Иллюстрировал его он так.
– Допустим, ты живешь в коммуналке на улице Горького в Москве. В бывшей гостинице. Коридоры с комнатами.
Каждая комната – квартира. Печное отопление, причем одна
печь на две комнаты (на вашу и соседа). Топки – с двух сторон. Сосед пришел раньше тебя домой, (холодно!) сходил за
дровами, протопил себе печь. Но и в твоей квартире стало тепло! Тебе можно не трудиться. На следующий день то же самое, и на третий. На четвертый он является к тебе бить морду:
– Почему я все время топлю, расходую дрова, а вы
нет?!
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– Не хочешь – не топи, – отвечаете вы, – нет такого
закона, чтобы печи топить. Может, я люблю прохладу.
Так и живете без топливных проблем всю зиму.
Это и есть юридический рефлекс.
Излишняя предосторожность
Одно время отец работал мировым судьей. Он любил
приводить пример своей проницательности.
Одна девица подала на приятеля иск в суд: он ее изнасиловал. Ход событий она излагала так:
– Дело было весной. Мы гуляли с ним, потом зашли ко
мне за конспектами. Тут он неожиданно кинулся на меня, зажал рот, бросил на постель и изнасиловал.
– Как! Прямо в грязных сапогах? На чистую постель?!
– Что вы? Сапоги я сняла!
Мужика оправдали.
Бабий угодник
Когда отцу перевалило за восемьдесят, он коротал дни
на диване, в мрачных размышлениях. Болела спина, и он ворчал, придираясь к домашним. Но раздавался звонок и в передней слышался женский голос. Отец вскакивал, как на пружинах, и устремлялся принимать пальто.
– О! Соня! Какая брошка! Настоящий александрит. Вы
не меняетесь, m’amiee.
– Коля! – отвечала восьмидесятилетняя и восьмипудовая Соня, вплывая в комнату, – Тu es etourdi Nicola! Все такой же!
Или:
– Ооо! Какой бант! С каким узлом!
На пороге шестилетняя подруга внучки.
– Ох, смерть мухам, держись мужики.
Подружка гордой поступью красавицы минует нас.
Ну, что мне стоит взять пример с отца и сделать дамам
приятное? Ровным счетом ничего. А вот не могу!
Специалист
Однажды отцу попалась гонконгская открытка. Смотришь с одного бока – тетка одета, повернешь – раздета. Покрутил он ее в задумчивости и изрек:
– Да, такую грудь в России не встретишь.
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И после раздумий:
– Разве что на Южном Урале. Миасс, Златоуст может
быть.
Черт возьми!
Тридцать лет я отдал диффузии, все про нее знаю. Ну
и что? Никогда мне не достигнуть таких глубин и в таком прекрасном предмете, к тому же.
Надежная специальность
Я получил гуманитарное воспитание и естественнонаучное образование. А получилось это так. Когда я, было, подался в историки, отец прокомментировал:
– Это – правда, сейчас падает интерес к естественным
дисциплинам. Все рвутся в гуманитарии. Но возьми меня. Я
окончил юридический факультет Московского Императорского Университета в 1916 году. Через год была вычеркнута
одна фраза: «Частная собственность священна и неприкосновенна». Всего одна фраза – и я без специальности. Поэтому не
советую. Нет! Не советую.
Иди в химию.
Дешево и сердито
– Вот, купил килограмм семечек: завтра 8-е марта. На
фабрике дам много, средств мало. А так – дал горсть, уже уважил. Пока лузгает – помнит.
Оплошность
– Вчера с Бедняжкой пошел в Большой театр. Иду по
фойе, вспоминаю гусарскую молодость. Слышу:
–Гражданин! С Вас юбка упала!
Оборачиваюсь. Мой кухонный фартук лежит на паркете. Сунул в карман, дальше пошел.
Но кураж пропал.
Сочтемся славою
– Да, Гера! Хорошая у тебя родословная, – рассуждал
отец, рассматривая длинные списки предков и владельцев
нашей немецкой овчарки.
– Но у меня длинней.
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Комплимент как искусство
Комплимент женщине – тонкое дело. Вот ты хвалишь
ее волосы, а она знает, что у нее прекрасны глаза. Все! Пиши
пропало.
Богатыри и мы
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Последнее – точно про нас.
Отец в возрасте семидесяти лет притащил из Москвы
печку. Буржуйка из чугуна, с духовкой и трубами. С такой
штукой его в метро не пустили, и он пешком тащился сначала
по городу, а потом от станции до дачи.
А я в возрасте двадцати лет ее жалкие остатки еле дотянул до помойки.
– Дети войны, что с вас взять?! – говаривала наша
учительница начальных классов.
Напутствие
Однажды отец обвел критическим взглядом нашу развалюху, и сказал невпопад:
– Встретишь когда финнов, не трогай их. Это – наш
народ, твои подданные.
Я так и сделал: за всю жизнь не обидел ни одного
финна. И не столько из-за того, что оказался либеральным
потомком генерал-губернатора В.А. Бекмана, сколько потому,
что ни разу ни одного финна на жизненном пути не встретил.

МАТЬ
Стыд
Однажды мы начали дачный сезон раньше обычного.
Я что-то распаковывал у себя в комнате. Потом вышел на террасу. Мать сидела на полу под столом, приложив палец ко рту.
Я рухнул рядом и спросил шепотом:
– Что случилось?
– Соседка цветы ворует.
Я вытянул шею и посмотрел в сад. Действительно, наша соседка по участку воровала весенние цветы. Она их не
срывала, а выкапывала с корнем, чтобы пересадить к себе.

16

– Ну, а ты зачем на пол уселась?
– Стыдно!
– Тебе?!
– Она не знает, что мы приехали. Если меня увидит, ей
будет стыдно.
– То есть тебе стыдно, что ей стыдно?
– Ну да...
– Круто!
Немецкие корни
Моя мать выглядела вполне русской, но и немецкие
корни давали знать. Тем более, что ее родители и более дальние предки были фармацевтами и аптекарями, т.е. людьми
крайне аккуратными (Иначе давно перетравили бы полРоссии, за что россияне им вряд ли спасибо сказали). Проявлялась это, иногда, самым неожиданным образом.
Работаю на кафедре. Монтирую прибор, нужно отрезать шланг, а ножниц нет. Исчезли! Искать – себе дороже.
Бегу на третий этаж к старшему лаборанту
– Мам! Дай ножницы!
Мать сует руку в карман халата и вынимает ключ, открывает ящик стола, выдвигает его и извлекает другие ключи.
Идет к сейфу, открывает его, берет с полки третьи ключи.
Идет к еще большему сейфу, набирает шифр, открывает дверцу, затем отпирает секретный отдел, вынимает ножницы и
дает мне.
Система громоздка, но ножницы всегда под рукой!

ЖЕНА
Я, жена, дочь и внук стояли на остановке. Погода была
московско-мерзопакостная, а автобус не шел. Жена вынула
платок и вытерла нос сначала внуку, потом мне, наконец, себе. И снова стала вглядываться вдаль.
Вопросы: зачем она вытерла нос мне (мне уже за пятьдесят и, вроде, сам справляюсь)? Почему она не вытерла нос
дочери??
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ДВА ТЕСТЯ
Поговори с любым русским, и он тебе объяснит, что
евреи страшные трусы, к военному делу неспособны, несут на
себе печать слабости и вырождения. Причем его ничуть не
смутит, что практически все чемпионы СССР по тяжелой атлетике были евреями, и что грузчики, гладильщики, да и
одесские бандиты тоже евреи. Не говоря о комиссарах гражданской и отечественной войн. Но в России таков уж имидж
этой нации и никакие герои Советского Союза или арабоизраильских конфликтов нам не указ.
Поэтому я всегда воспринимал рассказы тестя (надо
сказать – крайне редкие) о второй мировой войне как некоторое исключение из правил, как нечто пересказанное из литературы и кино. Между тем, Мирон Михайлович Гинзбург непрерывно прослужил в армии с 1939 по 1947 год и принял
участие во всех битвах, которые затевал СССР в это время. И
не в штабах, а на передовой. Он был сапером, и его основной
обязанностью было наведение переправ через реки. Начав с
младшего лейтенанта, он кончил майором, дойдя до Берлина
(и даже дальше, поскольку дослуживал на каком-то датском
острове, нечаянно захваченном советскими войсками). Награжден дюжиной орденов и медалей. При этом он никогда
не был ранен (хотя от батальона, бывало, оставалось в живых
несколько человек), опровергая тем самым стандартную статистику. Никогда не состоял он в партии (хотя мы знаем, что
офицеру в то время положено было быть партийным). Но самое поразительное, он абсолютно не умел плавать, родившись, проведя детство и юность на берегу Днепра. Как можно,
не умея плавать, быть спецом по переправам и обеспечивать
десант?! Ведь пуль-снарядов не надо, просто оступись в воде, и
хана – течение понесло. Мощный ангел-хранитель был у него,
видать.
После войны он служил в Германии (куда привез жену
с дочкой, как вы поняли – будущей моей женой), потом, как
строителя, его мотало по стране. Он строил все шлюзы ВолгоДонского канала (руками заключенных, естественно), затем –
уже в Москве – главное здание МГУ, Цирк на Вернадского,
павильон на Всемирной выставке в Канаде и много еще чего.
Никаким репрессиям он не подвергался и даже бытовой антисемитизм (а внешность у него была вполне еврейской) его,
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казалось, не задевал. Был он зам. начальника крупного главка
«Мосстальконструкция» (начальником он, как беспартийный
еврей, стать не мог), пользовался уважением и тихо умер от
инфаркта в старости, так и не выйдя на пенсию. Похоронен он
в Донском монастыре рядом с дочерью Пушкина.
Все это я знал, последние годы его жизни проходили
на моих глазах, но тем сильнее удивился, когда обнаружил,
что Мирон Михайлович мне вовсе не тесть. Он удочерил мою
будущую супругу в раннем детстве, поэтому она сама ничего
не знала. Настоящим ее отцом был совершенно другой человек, звали его Иегуда (т.е. Лев) Миллер. Узнал я это совершенно случайно, когда знакомился со списком наиболее выдающихся выпускников Механико-математического факультета МГУ. Этот список был со мной на очередном семейном
мероприятии и один из вернувшихся на какое-то время в Россию американских родственников жены поведал мне историю
истинного тестя.
Иегуда Миллер – австрийский еврей, родители которого были довольно активными коммунистами. После Аншлюса, когда вся семья, спасаясь от нацистов, рванула в Америку, его отчим, мать и Иегуда поехали в Россию строить общество светлого будущего. В СССР отчима тут же арестовали и
через полгода расстреляли, а мать десять лет провела в поселении на Аральском море, по возвращению из которого сразу
умерла. Иегуда же не пропал, а поступил на Механикоматематический факультет МГУ.
Тут надо сделать некоторое отступление в сферу мистического. Наша семья довольно плотно связана с Московским университетом. Отец окончил юридический факультет
1916 году, аккурат, чтобы принять участие вольноопределяющимся (а потом – поручиком) в 1-ой мировой войне. Мать 26
лет проработала на Химфаке, я окончил Химфак и уже более
45 лет здесь преподаю, последние 15 лет – профессором.
Химфак окончили жена и дочь, а Физфак – внучатый племянник. Теща Генриетта окончила Мехмат (и Консерваторию), и вот оказалось, что тесть тоже мехмат окончил. Кто
знает, может я оказался в МГУ не сам по себе, а лишь для того,
чтобы узнать о существовании Иегуды и написать эту байку?!
Не работай я в Университете, как бы я о нем узнал? Но мистичность жизни не только в этом. Норберт Винер, основатель
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кибернетики, приводит в эссе «Я – математик» обнаруженный им эмпирический закон: математические способности
передаются не от отца к сыну, а от тестя к зятю. Он привел
обширную статистику, наглядно демонстрирующую, что знаменитые математики были зятьями выдающихся математиков. Так вот, я начинал как химик-экспериментатор, люблю и
хорошо понимаю эксперимент. Но, если вы возьмете мои статьи, то увидите сплошные математические формулы. Дело в
том, что я постепенно, постепенно, но стал теоретиком, хуже
того – специалистом в области математической химии. Причем, как бы не по своей воле, как бы подчиняясь воле свыше,
постоянно удивляясь происходящему. А теперь чему удивляться? Согласно Винеру так и должно быть – тесть-то математик!
Впрочем, я отвлекся.
Иегуда был исключительно талантлив, насколько
можно судить по его анализу турбулентности – он гений. Свободно владел немецким и английским языками. Сколько бы
этот человек мог бы сделать для науки и техники, да и для победы над фашизмом! Ведь его работа – математическая база
будущих сверхзвуковых истребителей, ракет, кораблей на
воздушных крыльях.
Но судьба распорядилась иначе.
Как отличника и перспективного ученого его должны
(и даже обязаны) были оставить в аспирантуру. За него хлопотал Колмогоров и декан Петровский. Бесполезно! Иегуду
как австрийца, да еще сына врага народа, сослали школьным
учителем в казахский город Чимкент. Там в январе и родилась моя жена. В конце июня началась война, в октябре его
забрали в армию, а в ноябре пришла похоронка из-под Вязьмы: «Умер от ран».
Вот так у меня оказалось два тестя, евреи и фронтовики, но только один воевал 9 лет, а другой – 9 дней, один прожил 75 лет, а другой – 25, от одного осталось здание МГУ, а от
другого – старая тетрадка в клеточку и гены, переданные потомству. А что толку от этих генов? Разве внук что воспримет,
да и то – вряд ли.
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ДЕТСТВО
О! Это Я!
Велик был год и страшен год по рождестве
Христовом 1918, от начала же
Революции второй. Был он обилен летом солнцем,
а зимой снегом, и особенно
высоко в небе стояли две звезды: звезда
пастушеская – вечерняя Венера и
красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные и в
кровавые годы летят как стрела…
М.А.Булгаков «Белая гвардия».
Полагаю, что 1941 год был не менее велик и страшен,
чем 1918. Он тоже был вторым - вторым годом второй мировой войны. Но - первым годом Великой отечественной. Жаркий - летом, холодный - зимой. Не знаю уж, где стояли Венера
с Марсом, но дни действительно летели, как стрела. Вот, на
вторую неделю со дня перехода немцами речки Прут, я и появился на свет.
Нашел время и место!
Родился я 7-го июля 1941 года в городе Москве, в районе Арбата (в роддоме Грауэрмана) в понедельник в 11 часов
жаркого дня. Змея я, и Рак. Насколько я соображаю в астрологии для Змеи родиться в теплое время года, да близко к полдню – хороший признак. Быть Раком от 7-го июля (дня рождения Иоанна Крестителя по православному календарю) –
тоже не плохо, из-за дара предвиденья («Интуиция – на грани
ясновидения», прочел я о себе в каком-то гороскопе и согласился). А вот с языческим днем Ивана Купала повезло меньше
– родился бы ночью – мог бы разыскивать клады, а так –
только купаться в голом виде, да прыгать через костры. Зато
7-го июля – День Пастуха, важный праздник (для тех, кто понимает).
Если бы меня называл отец, я стал бы Николаем Николаевичем. Но имя мне давала мать, а ей, во-первых, не нравилось, что я буду тринадцатым Николай Николаевичем в
роду, а, во-вторых, имя Николай, напоминало об Императоре
Николае II – кровавом (ныне – святом), а с царизмом тогда
было строго. Взяла и назвала меня Игорем. Среди предков
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никто с таким именем не числился, так что я оказался первым
и последним Игорем Бекманом в нашем тейпе. Ну, Игорь, так
Игорь. Могло быть хуже….
С моментом рожденья мне, считай, повезло, чего
нельзя сказать об остальном.
Начать с того, что приключилась война. И война не
шуточная, не какая-то там национально-освободительная заваруха на краю Империи, а глобальная (или как тогда говорили – мировая). Через две недели после моего рождения состоялся первый массированный налет немецкой авиации на Москву. Немецкий фугас угодил в ресторан «Прага», что расположен впритирку к роддому. Явно в меня целил. Но, вопервых, промахнулся, а во-вторых, я уже оттуда слинял
(раньше срока – как чувствовал).
Если верить моим родственникам, то несли меня из
роддома человек десять – мать, сестра, тетки, кузины. Как
могло это случиться, если все свалили в эвакуацию – не знаю.
Всегда кто-то претендует на заслуги. Знающие люди говорят,
что нас забирали двое: отец и дядя Костя, муж тети Кати – у
него была служебная машина и пропуск на поездки по Москве
и области.
Все поразились моей красоте, но особо – пинеткам. Я
был обут!
– Ах, эти розовые пинетки, – восхищалась тетя Катя на
моем шестидесятилетии, – вязаные тапочки.
Эти розовые пинетки запомнила вся семья, хоть они
были голубыми. Я же – мальчик!
Через неделю после выписки из роддома, меня переместили на дачу в поселок Мамонтовка, Московской области,
что у г. Пушкина, по Ярославской железной дороге – единственному направлению, не перерезанному немцами. Именно
по нему впоследствии пришло подкрепление из Сибири, отбросившее фашистов от Москвы.
Появившись в Мамонтовке, я огляделся. Ситуация мне
не понравилась. Активно не понравилась. Немцы вышли к
водохранилищу, били по Москве прямой наводкой, их разведку поймали в Мытищах! Кругом царила паника. Все мои
тетки (бывшие купчихи, в те времена – активные коммунистки, впоследствии – капиталистки), подхватив чад и домочадцев, рванули в эвакуацию (Они были не одиноки – будущая
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моя жена добралась аж до казахстанского Чимкента, и только
там родилась в безопасности). Даже тарасовский поп, призванный окрестить меня в православную веру, и тот драпанул
в Сибирь. Так и оставил меня на всю жизнь не крещенным! Не
люблю я с тех пор попов…
На железной дороге снимали провода, в организациях
жгли бумаги.
Отец – член райисполкома, как бывший офицер (по
возрасту, он не мог быть мобилизован) готовил партизанские
базы. Персонально для меня соорудили утепленную люльку
на санях, в каковой я должен был либо отступать вместе с
фронтом к Волге, либо остаться партизанить в местных лесах.
Жизнь в кибитке со стальным сварным каркасом мне не нравилась – внешне все старомодно, внутри душно-тесно, а снаружи холодно. И то сказать: пусть вас самих перепеленают на
морозе – тогда поговорим.
Однако обошлось! Драпанули немцы, не я.
На берегу реки Уча был вырыт блиндажбомбоубежище, где местные жители скрывались от бомбардировок. Немецкие эскадрильи пытались бомбить столицу, их
разгоняли и они сбрасывали остатки боезапаса на пригороды,
т.е. на нас. Народ высовывался из бомбоубежищ и любовался
горящими дачами, рассчитывая, что его собственная уцелеет.
Зрелище было столь увлекательным, что мои няньки не заметили, как при очередном взрыве я слетел с полатей, и уперся
носом в землю. Конечно, реветь не стал, подождал, пока родители перестанут считать ворон (наблюдать войну бомбардировщика с прожекторами), заметят пропажу, поднимут и водрузят на место.
Ну, и кому понравится такое обращенье?!
Короче, посмотрел я вокруг: что за дела?! Бардак!
Пришлось сконцентрировать биополе и направить его
на борьбу с фашизмом. И враг не прошел! Более того – был
разбит и бежал. Отец на этом деле заработал медаль «За оборону Москвы».
Мне ж ничего не дали. Даже спасибо не сказали. Пустышку в рот сунули – и все…
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Дом и участок
В 1942 году наше маленькое семейство перебралось в
поселок Клязьма. Разместились мы в большом деревянном
доме (до войны в нем функционировал детский сад), стоящем
в центре обширного, поросшего корабельными соснами участка, недалеко от станции. Дом был оригинальной архитектуры, как, впрочем, многие дачи в Клязьме – поселке, основанном художниками. В основе был сруб-пятистенка, с одного
торца – большая терраса (узорчатые рамы, цветные стекла, с
другого – сени с лазом на чердак, потом – крытое крыльцо и
чулан. Архитектурной особенностью было наличие второго
сруба, 3х4 м, пристроенного сбоку, и составлявшего единое
целое с главным домом. Так что в плане дом имел форму буквы Г. «Ножка» дома целиком была перекрыта железной
крышей, крашенной красным суриком. Но у пристройки
крыша была своя; она круто поднималась вверх и имела вид
колпака-кокошника в стиле Ярославского вокзала. Или в виде
скалы, если хотите.
Внешне дача была весьма нарядной – вся покрыта декоративной резьбой. Многочисленные наличники, полотенца,
кокошники, фронтоны представляли собой резные доски, т.е.
имели сквозные прорези в виде сказочных птиц или затейливых геометрических узоров. Работа пилы, но не стамески.
Резной наряд был всегда покрашен белой краской. Дачи были
веселенькими (их в Клязьме было много, чувствовалась одна
школа и один мастер, но мне наш дом нравился больше остальных).
Дом, однако, был стар, дореволюционной постройки,
ровесник железной дороги. В трухлявые венцы легко втыкался палец, наружная штукатурка обвалилась и свисала клочьями на дранке, крыша текла. Хотя сруб был составлен из больших бревен, это была не зимний дом, летняя дача. Казалось
бы: восемь комнат, живи – радуйся, Москва, вон, вся теснится
в коммуналках. Но нет! Семья (сначала нас было трое, но потом с фронта явилась беременная сестра Лена и родила дочь
Татьяну) из пяти человек, а иногда из шести и даже семи,
включая приживалок и домработниц, ютилась зимой в одной
комнате – пристройке, одна из стен которой представляла
собой печь. Лишь летом мы разбредались в разные стороны.
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Так было во время войны. Затем жизнь наладилась:
пол – потолок утеплили, в окна вставили вторые рамы, террасу на зиму научились изолировать от «залы», печь вынесли в
утепленные сени, и устроили на ее базе паровое отопление.
Но сруб как был дряхлым, так и остался, наружная штукатурка продолжала осыпаться.
Участок когда-то представлял собой бывший лес с корабельными соснами. Теперь меж соснами возник сад – неупорядоченное скопление яблонь, груш, слив и вишен. Между
ними – кусты крыжовника и смородины, других растений неизвестной породы. По всему периметру – заросли малины, и
везде крапива. Под два метра высотой. В саду перед домом
имелись грядки клубники, а за домом – огород: картошка,
морковка, огурцы, помидоры, и, главное, сладкий горошек.
Довольно много цветов, от анютиных глазок до роскошных
георгинов. По углам участка колыхались копны сирени – всех
цветов радуги и размеров соцветий. Ну, и красная рябина с
боярышником.
В Клязьме – плотная застройка, соседи со всех сторон,
но мы их не видели. Зимой близлежащие дачи пустовали, а
летом народ не проглядывался – участок имел вид джунглей,
а вскоре возвели высокий и плотный забор.
Так что детство у меня прошло в безлюдке.
За усадьбой стоял сарай, плотно со всех сторон окруженный деревьями и кустарниками. В нем я устроил химическую лабораторию. Хорошую лабораторию.
Для полноты пейзажа нужно упомянуть цыплят – кур
– петухов, в несчетном количестве живущих под полом, кроликов, вообще-то живущих в клетках, но периодически разбегающихся по участку, кошку в доме и одну-две собаки (одна –
в доме, другая – в конуре).
Жильцы нашего дома, конечно, не исчерпывались хозяевами. Главными были няни-домработницы. Кто только не
выступал в этой роли: и старухи и молодухи, и крестьянки и
дворянки. В стране царила советская власть, шла война, а я
рос в атмосфере русского дворянского быта. Отец, полулежащий на диване, покрытом шкурой медведя, под развешенным
по стенам (по коврам!) оружием, окруженный влюбленными
женщинами; собака, с головой у него на коленях; приживалки
в углах; мать с черно-бурой лисой на плечах, суетящиеся во-
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круг меня няньки, ленивая кошка на подоконнике, свора собак породистых. Вам это ничего не напоминает? Я имею в виду – из классики. Мелкопоместное дворянство – прямо по Бунину. Хочешь понять мой характер – читай детство Обломова.
А ведь был голод, заваривали картофельную ботву,
отец даже упал в обморок от недоедания. Родители бедствовали, пребывая в крайне тяжелых бытовых условиях. Дело в
том, что во время войны за пределами самой Москвы никаких
продуктов не выдавали, даже по карточкам, кроме хлеба.
Жившая с нами тетя Оля умерла формально от авитаминоза,
но фактически – от голода. Приехать в Клязьму из Москвы
можно было только по специальному пропуску, так что московская родня ничем помочь не могла. Тем не менее, тетя Катя как-то прорывалась и привозила соевые котлеты и масло,
что ей давали в пайке в Наркомнефти. Тетя Люся тоже помогала, даже поехала менять на продукты свои платья в г.Калач,
и чуть не погибла, когда их поезд был разбомблен наступавшими немцами.
Тетя Катя так описывает сцену, увиденную ею в
Клязьме, в 1944 году. «… В доме холодно, не топлено, нет
дров, Игорек в шубе и шапке сидит в кровати со скрюченными ногами, закрытый одеялом и при самодельной коптилке
из консервной банки, рассматривает дореволюционный журнал «Нива». Еды в доме нет. А рядом – его племянница Татьяна...». Чем занималась Татьяна, она не помнит. А я помню –
она сидит в углу и жует уголь из печки, вся мордашка у неё
черная. Она обожала плясать. Отец брал ее за руки и напевал,
что-то типа: «Два шага – направо, два шага – налево, шаг
вперед и два назад…». И они начинали кружиться. Спотыкаясь и падая на вздыбленном полу. Так она и докружилась до
Государственной премии за определение истинной формы
Земли (которая, как известно, имеет форму картофелины).
Дом разваливался и тек, зимой в комнатах вода на полу замерзала, иней лез из щелей. Сад-огород требовал ухода.
Казалось, есть поле деятельности. Но никто ничего не делал –
все рассуждали о чем-то вечном. Можно подумать, что у нас
был большой счет в банке и богатая рента. Увы, не было ни
копейки. Разорившееся, но гордое дворянство. Люди чести!
Трудовой люд смотрел на нас и тащился.
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Счастливое, поруганное войной, детство
У меня – свои проблемы. Я боролся за Свободу.
Я был поздним ребенком. Долгожданным ребенком,
рожденным тогда, когда, казалось, шансов нет. Последней
надеждой. Причем – сыном. Серьезная проблема, доложу я
вам. Одно дело, когда потомок возникает где-то на четвертом
курсе, между зачетом и экзаменом, а затем растет как-то сам
по себе, и другое дело, когда ты в возрасте, силы уже не те, да
и они кончаются. А ребенок – единственный, только из коляски вылезший, а на дворе война…
Короче – меня любили (отец - безумно, с потерей
здравого смысла) и обо мне заботились. Жизни у меня считай
не было – многочисленные тетки гонялись за мной по всему
дому с ложкой манной каши и пузырьком рыбьего жира, во
двор я выползал в виде кокона – одетый, как капуста, не то,
что прыгнуть – нагнуться не мог, об выйти самому на улицу и
побегать с друзьями, не могло быть и речи – меня, почти
взрослого, катили в коляске! Хуже того, меня одевали как девочку. Меня – моряка, туриста-альпиниста, водолаза в душе!
– Я – не дева, я – мальчик, – объяснял я дурам теткам.
Они не слушали:
– Ах, какие синие глазки! Ах, какие большие синие
глазки! Какие беленькие волосики, какие черненькие бровки,
какие длинные ресницы! Ах, зачем они тебе, отдай нам.
Тьфу!
Не на того напали, однако. Я довольно быстро научился сбегать от них и прятаться – в кустах, под полом, на чердаке, и, наконец, на вершине корабельной сосны. А потом и
удирать на улицу, постепенно все дальше и дальше удаляясь
от дома. Предки рыдали, валялись в ногах, повязывали мне
шарф, вытирали нос – напрасно, в три года я стал путешественником, а в шесть – химиком.
Да, все началось в три года.
Случилось это в разгар весны. Снег осел, превратился
в лед, в его трещинах бежали ручьи, заполняя канавы. Мать
по какому-то срочному делу отбыла в Москву, оставив меня на
попеченье временной няньки, семилетней Галины. Мы хорошо играли, пускали кораблики. Потом она убежала, наказав
идти домой. Я пошел, посидел на крыльце. В принципе, я лю-
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бил и ценил одиночество. Но тут – перебор: мать не возвращалась.
– Заболталась с кем-то, - сообразил я, – надо ее потянуть за рукав и вернуть домой.
Сказано – сделано.
Я пошел в Москву. В Москву!, в Москву!, в Москву!, так, кажется, вопили где-то три сестры, а кто им мешал,
спрашивается?! Направление выбрал верно – на юг, параллельно железной дороге (ее я, правда, не видел, но как-то чувствовал). Путь оказался трудным: завалы снега, бурные ручьи-канавы, обширные разливы, и даже откуда-то взявшийся
старый козел, преграждали путь. Небо было абсолютно синим, начало припекать. А я был одет в беличью зимнюю шубу, в ватные штаны и в валенки с калошами. Шею и рот закрывал толстый шерстяной шарф. Особо не разбежишься. Но
я преодолел все трудности (преградивший было мне путь козел помнил обо мне до конца своей беспутной жизни) и,
пройдя километра два, вышел к реке Клязьма. Довольно широкой и быстрой по случаю половодья. Надо переплавляться.
В задумчивости я пошел вниз по теченью. И нашел, что искал:
на берегу лежала дверь, на вид довольно толстая и прочная. И
вторая удача – рядом лежала лопата. Вот тебе лодка, вот тебе
– весло. Стал я спускать судно на воду. Тяжелое, зараза! Уперся и…утонул в песке. Одна нога вышла благополучно, а вторая
– в голом виде. После долгих усилий извлек мокрый валенок,
но галоша так и осталась в зыбучих песках. Побрел обратно,
вверх по реке. Долго ли, коротко ли, но вышел к железной
дороге. Взобрался на насыпь и двинул по шпалам через мост.
Казалось, цель близка. Увы!. Мост охранял часовой, я немедленно был арестован и затащен в будку. Через пять минут меня передали трем десятиклассницам, случившимся поблизости. Трудно передать мое возмущение: меня сбили с пути! Я
ревел благим матом, брыкался, кусался, лупил ногамикулаками по всему, ко мне приближавшемуся. Силы были не
равны. Меня скрутили, поволокли по улицам и сдали в милицию. Там меня посадили за решетку (единственный случай в
моей жизни). Через некоторое время туда ворвалась мать, она
бегала по поселку, спрашивая встречных - не видел ли кто
мальчика в беличьей шубке. Ну, ей и сказали про нечто бели-
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чье орущее волоченное по земле в милицию. Схватила она
меня на руки и понесла домой.
Не люблю я с тех пор десятиклассниц как-то.
В детстве я много болел – часто простужался, что не
удивительно при фанатичной борьбе за мое здоровье.
В смысле полезной еды запомнилось молоко матери
(пил до 3 лет), козье молоко и гематоген. У нас были свои куры, несущие яйца по всему участку, в основном – под домом.
Отец выходил на охоту, находил пару яиц и начинал интенсивно их сбивать в гоголь-моголь (сальмонеллеза тогда никто
не боялся). Работа была длительной, особенно, если сбивать
один желток. Было интересно смотреть, как меняется цвет от
желтого к почти белому, и жидкость пенится, увеличиваясь в
объеме. Получалось нечто приторно сладкое – то, что надо.
Казалось, вырасту – буду есть каждый день. Ничего подобного! Ни разу даже не попробовал! И дочь моя, и мой внук никогда гоголь-моголь не кушали – несчастные люди, если разобраться. Гематоген заменял шоколад, но его разрешали есть
только одну дольку в день (бычья кровь, кажется), и было
проблемой уволочь пачку в уголок и проглотить всю сразу.
Однажды – мне было четыре года – дядя Костя, который тогда работал личным референтом Молотова, раздобыл коробку
шоколада – в виде зверей. Они были большими, но тонкостенными и пустыми внутри. Вот тут я оттянулся – до 20 лет
шоколада видеть не мог.
Болел я часто, а однажды заболел основательно. Летом мне исполнилось 3 года, я вышел из ясельного возраста, и
поздней осенью мать решила сдать меня в детский сад, а самой пойти работать. Повели меня в амбулаторию (в Клязьме
была поликлиника, но была и амбулатория, на другом конце
поселка). Долго ждали врача, тот явился (осматривал дифтерийного больного) и, не помыв руки, залез ко мне в рот. И тут
же заразил меня дифтеритом (За такие вещи морду бьют,
между прочим).
Тут-то я и понял, чем отличается настоящая болезнь
от дурной простуды. Я метался в жару-бреду и стал медленно
и верно задыхаться. Не берусь передать, что творилось с моими родителями. Наконец, меня решили перепоручить Пушкинской больнице. Упаковали меня и погрузили в ту самую
кибитку, в какой я должен был партизанить. Почему меня не
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отвезли на электричке (две остановки), а повезли на санях, я
так и не понял. Отец впрягся спереди, мать толкала сзади, мы
поехали. Как ни странно, я ясно помню все путешествие. Контраст между жаром в груди и морозцем снаружи. И садовый
пейзаж, враз ставший белым. И причитанья отца, предлагавшего матери покончить жизнь самоубийством, если я умру.
Мать молчала и вздыхала.
Меня – таки доставили в больницу, где тут же вкололи
новинку – пенициллин. Стал я жить в новой обстановке – на
большой кровати, в большой комнате, плотно (почти без проходов) уставленной постелями с детьми – бессильно лежавшими при болезни, и бешено скачущими по ним по выздоровлении. Иногда сквозь ледяной узор просвечивало лицо
отца, с расплющенным о стекло носом (в инфекционное отделение его не пускали), но я не реагировал, смотрел как из аквариума: у него – свой мир, у меня – свой, наши миры уже не
пересекались. В целом, я воспринял приключение спокойно,
от судьбы не уйдешь! Лишь пища не устраивала меня. Мне,
конечно, было больше трех лет, но дома мать кормила меня
грудью. Сосать женскую грудь я любил, даже без молока (и
люблю до сих пор, особенно, если грудь большая). Здесь же –
ни груди, ни молока! Можно представить мое возмущенье.
Главное – высказаться нельзя, ибо к этому времени я еще не
говорил. Но тут заговорил. От возмущенья. Только заговорил,
как меня выписали.
Отец стиснул меня в объятьях и долго-долго рыдал. Я
не понял, чего это он, другой бы радовался. Я выздоровел, но
на всю жизнь у меня осталось осложненье – блокада сердечной мышцы. С учетом этого обстоятельства и того факта, что я
с детства страдал выраженным плоскостопьем, родители
ожидали, что я всю жизнь проведу рядом с ними и ни в каких
походах-путешествиях участвовать не буду. В этом они, однако, ошиблись. Сильно ошиблись.
Я был поздним ребенком и ребенком с поздним развитием: ходить стал поздно, говорить – еще позже, при поступлении в школу не мог ни читать, ни писать. (Дочь моя начала
читать в 5 лет, а в шесть самостоятельно осилила «Маугли»
Киплинга. Ну и что? Подумаешь!). Образованием моим занимался отец. Книг не было (за исключением двух-трех томов
Пушкина в золоченных переплетах, да нескольких номеров
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журнала «Нива») – нашу библиотеку трудовое крестьянство
сожгло еще в начале Гражданской. Вместе с усадьбой. Отец
компенсировал отсутствие книжек своими рассказами. Рассказывал он постоянно: как видел меня, так и начинал. Рассказывал он увлекательно – у меня пред глазами вставали
живые картинки, без его рассказа я не мог уснуть, мне часто
снились кошмары, я не реагировал на окружающее, все время
пребывая в мечтах-фантазиях, безусловно навеянных его байками, в школе из-за этого я не мог учиться – наркотик какойто.
Он рассказывал о своем детстве (о доме с колоннами,
об усадьбе с огромным садом близь деревеньки Яновка, о
друзьях-евреях из местечка (смешные Яшка и Симон), о друге,
с которым он не расставался до его смерти – Дмитрии Брайцеве, об отце-агрономе-лесоводе, предводителе местного дворянства, о рано умершей материи, братьях-сестрах, об охоте с
малых лет, о собаках и лошадях, о гимназии, о юридическом
факультете Московского Императорского Университета (теперь МГУ), о революционных маевках, о германском фронте
(о тяжелой артиллерии, о химических атаках), о ноябрьских
событиях в Москве в 1917-м, о гражданской войне на Алтае и
много, много еще о чем. Это были зарисовки – талантливые и
по сюжету и по языку. От них не осталось ничего, факт, из-за
которого я и уселся писать этот текст, должен же кто-то о нем
вспомнить. (Жаль – рассказчик я слабый, в занудство тянет,
профессор ведь).
Из зарисовок помнится мне, как семья высовывалась
из бомбоубежища – ямы, вырытой у нас в клязьминском саду,
– пытаясь в темноте ночи определить, кто там летит. Вдруг
возникла яркая вспышка света и секунду спустя – дикий грохот. Все, не сговариваясь, бросились вниз и вжались носом в
землю. Ничего страшного, однако. Это соседка выносила таз с
помоями. Руки у нее были заняты, она пнула тугую дверь, что
есть силы ногой. А внутри керосиновая лампа горела…
Второй рассказ я воспроизвести не могу, но помню,
что взрослые, слушая его, дико хохотали, а кузина моя со смеху даже описалась. Речь шла о серьезном деле: в начале войны
отец где-то довольно далеко от нас купил козу, чтобы обеспечить меня противотуберкулезным молоком, и шел с ней без
пропусков пешком трое суток. Что в этом смешного – не знаю,
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но меня довольно долго поили козьим молоком, вполне противном, кстати. При этом вся семья добывала пропитанье
этой Зойке.
Рассказы на базе своей жизни он постоянно перемежал заимствованиями из истории и литературы. Я долго был
уверен, что все, о чем он повествует, произошло с ним самим.
Лишь много позже, когда сам стал много читать, я начал
встречать знакомые сюжеты и сказал: «Однако!». Выбор авторов был ограничен: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Тургенев
(ни Достоевского, ни Чехова, ни тем более Горького) и почему-то Гаршин. Любимой книгой (он ее знал практически наизусть) была «Князь Серебряный» А.К.Толстого. Именно из-за
нее у меня возникла ненависть к тиранам вообще и к Ивану
Грозному, в частности. Из иностранной литературы Боккаччо
и Мопассан.
Важное место в его рассказах занимали библейские
сюжеты из Ветхого и Нового заветов, а также Апокалипсиса.
Ну и мифы древней Греции, естественно. Так что об этих произведениях искусства я знал (и знаю до сих пор) исключительно с его слов. Эти знания не раз спасали меня (блистал
эрудицией пред дамами), но и не раз ставили меня в смешное
положенье. Дело в том, что отец в полной мере воплощал
пушкинский принцип: «Мы все учились понемногу, чемунибудь и как-нибудь». В жизни его интересовала триада:
женщины, собаки, лошади. Все остальное – постольку, поскольку… Естественно, это относилось и к прочитанным текстам. Поэтому всю цитируемую литературу он перевирал, перевирал безбожно, но художественно. Мне же пришлось нелегко…
Еще в детстве я заподозрил, что с достоверностью отцовских баек что-то не так.
Первый конфуз случился в мои шесть лет. Мы с друзьями устроили бурный диспут на тему: откуда берутся дети и
какова роль в этом процессе мужчины и женщины. Мнения
разделились, но сошлись, что вряд ли детей находят в капусте.
Я молчал – у меня своей точки зрения не было. Пришлось
обратиться к отцу. Тот, не моргнув глазом, выдал байку об
огурцах. Якобы мужчины едят любые огурцы без каких-либо
последствий, а женщины – лишь определенные сорта. Если
же на грядке вызревает особый сорт, то когда женщина неча-
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янно съест его (не сам огурец, а его семечки), то забеременеет
и у нее родится ребенок. Вооруженный передовой теорией, я
вернулся к компании. Меня незамедлительно подняли на
смех, рассказав про крантик мальчика и пипиську девочки и о
том, что одно вставляется в другое. Как ключ в замок. Про
первую часть мне рассказывать было не надо – нас с Татьяной
купали в одном корыте, и я знал, что у меня – крантик, а у нее
– пиписька, собственно этим мы и отличались друг от друга.
Но представить, что мой крантик, в виде веревочки, может
быть как-то вставлен в ее щелочку было невозможно. Да и
любую мою попытку в этом направлении она тут же пресекала. Эксперимент явно противоречил теории. Я снова пошел к
отцу («Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:…») и
потребовал более реалистичной модели. Отец не стал отпираться и сваливать все на тычинки-пестики (в этом он как раз
ничего не смыслил). Пообещав, что у детей все, что надо, со
временем вырастает до нужных размеров, а у меня в нужный
момент затвердеет, он предупредил, что у нас с Татьяной ничего не выйдет, ибо мы близкие родственники. Лучше и не
пытаться - я больше и не пытался, кстати. Но когда мы перешли к технике рожденья, он объяснил, что детей рожают
женщины, причем ребенок выходит через задний проход. Откуда к нему пришла такая фантазия – не знаю, но меня осмеяли снова. Авторитет мой был подорван, причем надолго.
Такие шутки я не люблю, и я начал терять веру в отцовские
знания, в его просветительство, в адекватность восприятия им
действительности. Опасное дело, доложу я вам: два-три таких
случая и авторитет родителя обнулится. Что, в конце концов,
и произошло, к сожалению.
Таким образом, я получил гуманитарное воспитание,
но естественно-научное образование.
Я довольно рано приобщился к физике и технике. Игрушек не было. Практически никаких – по карточкам их не
выдавали, а отец делать не умел. Я сидел в высоком плетеном
стульчике с небольшим столиком и собирал-разбирал мясорубку, собирал-разбирал, собирал – разбирал. Часами. Меня
можно было бросить на полдня, на окружение я не обращал
никакого внимания. Когда стал ходить – добрался до швейной
машинки «Зингер» (вот это механизм, доложу я вам, залюбуешься), затем до счетов и уж потом – до арифмометра – же-
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лезного Феликса. Его ручку можно было вертеть в любую сторону, вперед и назад, раздавался пулеметный треск и в прорезях мелькали цифры. Любил я возиться с ружьями – щелкать
курками, да передергивать затворами. В пять лет стал стрелять по горящим свечам – гасить их. Зажигалась свечка, в
двух-трех метрах от нее ставился стул, на его спинку я укладывал ружье (тяжелое все же, в руках не удержишь), стрелял
– свечка гасла. Стрелял я, естественно, не снаряженными зарядами, а латунными гильзами, в которые отец вставлял пистоны. Мощности вполне хватало. Лишь в шесть лет я стал
стрелять по-настоящему, да и то – с упора, улетая назад при
отдаче. Стрелял вверх по сосновым сучьям. Тут главное – не
подстрелить Татьяну, которая постоянно скакала вокруг меня.
И я уже учился в школе, когда меня взяли на охоту.
Кто-то может тут найти противоречие – над ребенком
дрожали, сдували пылинки, и тут же разрешали возиться с
оружием – холодным и огнестрельным. Никакого противоречия нет – стандартное дворянское воспитание. Отца воспитывали так же…
Так же, но не совсем! Он не был химиком. А я был!
Как стал ходить, так химиком и стал. На ранней стадии я увлекался ртутью, бил термометры (не бытовые градусники, а именно термометры, что хранились у матери еще с
довоенных времен), и собирал ртуть. Интересно было наблюдать, как блестящие шарики быстро бегают по коробке (чуть
позже – по чашке Петри), то сливаясь в большие капли, то
разбиваясь на мелкие осколки. Я часами мог разглядывать
пламя спиртовки, стараясь определить его структуру. Вставляя в пламя железную палочку, предварительно натертую какой-нибудь солью, я менял цвет пламени, иногда – кардинально. Самостоятельно наладил производство стеарина. Собирал квадратные железные банки из-под американской тушенки и счищал с ее внешних стенок стеарин, который потом
переплавлял в той же консервной банке. Счищал головки
спичек, насыпал фосфор в полый ключ, вставлял туда гвоздь.
Бежишь, вертишь устройство на веревочке вокруг головы, потом – хрясть им о чей-то забор – выстрел получается, как настоящий. Большой простор для фантазии давали кино-фото
пленки. Свернешь плотно пленку, завернешь в бумажку, как в
фантик, подожжешь с одного конца и кинешь куда-нибудь в

34

публику. Настоящая дымовая завеса получается. Ну и конечно – карбид. Замечательная вещь!
Основной талант мой развивался на ниве взрывотехники. Сколько себя помню – взрываю все и вся. И самодельную взрывчатку, изготовленную по собственному (оригинальному!) рецепту, и стандартную, типа толовой шашки, благо в
то время ее особо искать было не надо (Это в раннем детстве
она везде валялась, а потом быстро закрутили гайки, и найти
ее стало проблемой). Начало этому безобразию положил все
тот же отец. К науке он относился скептически – знал один
химический термин – каликум пермангаликум – латинское
название перманганата калия и стишок: «Ты возьми, возьми
квасцы, ты на них поссы, поссы, вынесешь на мороз и получишь купорос». (Опять же вранье – сколько я не выносил
обоссанные квасцы на мороз – купороса не получалось. До и
то сказать – разве я серной кислотой писаю?!). Желая отвлечь
меня от охотничьего (черного) пороха, он указал на возможную замену селитры на бертолетову соль. Я тут же уговорил
няньку купить мне ее, она мне и купила прямо в Клязьминской аптеке (там она продавалась, как антисептик и средство
для полоскания горла) банку (3 кило!) этой самой бертолетки.
В горло мое не попало ни одной молекулы хлората калия, зато
все пни в округе повыскакивали из земли. Ценнейшим веществом оказалась эта блестящая, как снег на солнце, соль. Поэтому когда я в честь своего юбилея – семи лет, ради забавы
гостей, устроил мощный взрыв, с образованием воронки глубиной в метр, никто особенно не удивился. Сосед сбегал за
соломенной шляпой, сбитой взрывной волной, и похвалил:
– Молодец, химик! И почему-то добавил: Профессором станешь!
Так я стал Химиком, а много позже – профессором.
Отец часто гулял со мной по окрестностям – летом я
сидел у него на плечах, зимой – катился на санках. Иногда он
ездил со мной по Подмосковью. Запомнилось посещение
свалки броневиков в Мытищах. Именно броневиков, а не каких-то там танков. Во 2-й Мировой войне их участвовало огромное количество, о чем сейчас почему-то никто не вспоминает. Броневик – это машина, одетая сверху в броню. Броня
так себе – везде она пробита. Дыры так и светились. Через
люк можно было проникнуть в башню, что я и не преминул
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сделать. Там торчали две рукояти пулемета, и было ужасно
тесно. Просто невероятно тесно, взрослый мужик там никак
поместиться не мог. Мне не понравилось. При выходе, я прихватил с собой ствол автомата. Он мне сослужил потом хорошую службу – из него я изготовил пушку, которая стреляла
далеко и надежно, так что однажды из нее удалось пробить
стену сарая дачи, расположенной за четыре участка от нас.
Были мы и на свалке военных самолетов, что у аэропорта Внуково, потом я уже неоднократно посещал ее сам. А в
первый заход, мне удалось там разжиться магнето, с помощью
которого я осуществил свои взрывы. Повезло! - уже в раннем
детстве я смог отказаться от бикфордова шнура.
Как «Рак» – представитель знака воды – я воду любил,
но странною любовью. Мыться терпеть не мог, хотя меня мыли женщины. Им почему-то всегда хотелось видеть меня чистым. Однако в прудах-оврагах болтыхался часто, иногда – в
болотной жиже и иногда – в одежде. Поселок омывают две
реки – Уча и Клязьма. До обеих одинаково далеко (порядка
двух километров), но летом мы туда ходили часто. Уча – река
на границе Мамонтовки и Пушкина, она вытекает из Учинского водохранилища, и вода в ней, по идее, должна быть теплой. Но она – необычайно холодна. Прямо приполярная речка какая-то. В ней много ключей и водоворотов. Тем она и
опасна: узкая речка, в основном, мелкая, с тихим, практически незаметным, течением, но в ней тонуло (и тонет) множество людей – неожиданно возникшие воронки увлекают их на
дно. Лишь у плотины Кудринской фабрики Уча расширяется
и вода в ней становится теплее. На берегах столетние ивы –
удобно в воду прыгать. Но там опасна близость плотины, зазеваешься – будешь лететь с водопада на турбину. Тоже – не
хорошо. Я даже намылился взорвать эту плотину, но передумал – пусть стоит.
Другая речка – Клязьма – течет быстро. Пока переплывешь, снесет далеко. Вода в ней теплая, на повороте она
подмывает крутой песчаный берег, поросший соснами. Удобное место для купанья, игр и загара. Там я весной оступился и
свалился в одежде в воду. Опекавшую меня кузину это почему-то рассмешило, она хохотала, как безумная. Нянька меня
вытащила, а отец возненавидел юмористку.
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Так вот, посещавшие нашу дачу многочисленные кузины хватали меня и тащили купаться, то на Учу, то на
Клязьму. В воду с ними лезть я отказывался категорически,
брыкался и ревел в знак протеста. Меня даже заподозрили в
водобоязни. Никакой воды я не боялся – я дамам не доверял.
В жизни не поверю, что женщина может плавать. В том, что
они утонут, я как-то не сомневался. Но это их дело, я не возражал. Однако они меня на руках держат, они же и меня утопят! Поэтому я сам, дождавшись отъезда родственников, сбегал из дома, и купался в речках, сначала держась за кусты, а
уж потом стал плавать. Без сопливых, как видите, обошелся.
Отец довольно хорошо пел, в студенческие годы даже
обучался пению где-то при консерватории. Голос у него был
сильным и приятным, но со слухом были проблемы. Когда он
укачивал меня, то пел баритоном песнь про атамана разбойников Чуркина, или как посеяли лён-конопель, а ее повадился
воровать вор-воробей. Это были баллады, но чем там дело
кончилось, так и осталось невыясненным – отец знал много
песен, но всегда только начала. Басом же он запевал серьезные вещи типа «Во Францию два гренадера из русского плена
брели…» или как «старый русский великан поджидал к себе
другого из далеких чуждых стран и пришел грозой военной
трехнедельный удалец, и рукою дерзновенной хвать за вражеский венец» или арию варяжского гостя из оперы «Садко».
Он много декламировал Лермонтова и, особенно – Пушкина.
Причем не только стихи, но и прозу. Любовь к «Повестям
Белкина» привил именно он.
Из событий детства мне запомнилось лишь несколько.
Четко помню, как я предсказал окончание войны с немцами и
нашу победу. Было это 7-го мая 1945. Я спустился с крыльца
на только что высохшую землю, огляделся и констатировал:
– Война кончилась!
Нянька рассмеялась, она вообще была смешливой, а
через день объявили по радио: война, действительно, кончилась.
На салют Победы меня в Москву не повезли, но я все
же что-то видел. Вечером мы с трудом (народу – тьма) взобрались на пешеходный мост через железнодорожные пути
станции Клязьма. Со стороны Москвы периодически вспыхивало небо, как при зарницах. Временами можно было разли-
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чить прожектора, шарящие небо. Иногда, гораздо ближе,
взлетали отдельные ракеты – белые и красные. Все радовались, все кругом радовались.
В августе того же года я сидел на письменном столе и
крутил фитиль большой керосиновой лампы – летучая мышь
называется. Вошла мать и сходу объявила: американцы в
Японии взорвали атомную бомбу. Так атом вошел в наш дом.
Взрослые активно обсуждали бомбардировку Хиросимы, доносились слова: уран, радиация, миллионы жертв. Я многое
не понял, но запомнил. Атомная тематика прельстила меня,
пришлось идти в радиохимики.
Там же на столе (почему всегда на столе, а не, скажем,
за столом?) я испытал нечаянную радость, приехала тетя Таня
и привезла халу – невиданный до той поры хлеб. Его не надо
было резать! Он был аномально мягким, покрыт сверху маком
и какой-то особой корочкой. А как он пах! Умопомрачительно. Я отломил шматок и проглотил. Вот это да! Я, ребята,
прожил долгую жизнь, много чего попробовал в своей жизни,
но удовольствие от пищи по настоящему получил один раз –
когда попробовал ту халу.
Дружил я с окрестными ребятами, в основном с аборигенами нашей улицы Сережкой Горшковым, Сашкой Гельфенбейном, и Славкой Апнасюк. У живших с одной стороны
от нас евреев детей не было, а у татар, живших с другой стороны, детей было великое множество, но мы с ними не дружили,
не из принципа, а просто в силу разности интересов и особенностей образа жизни. Сестра Лена работала воспитательницей
в детском доме. У детей на запястьях были выбиты синие номера. Они были тихими и забитыми, говорили скорее понемецки, чем по-русски. Развивались медленно – им запрещали шалить. Попадались среди них и бывшие сыны полка,
успевшие повоевать – те еще бандиты. Я часто с ними играл,
иногда на их территории, чаще у себя на даче. Мы обменивались информацией по подрывному делу – инструкции, как
взорвать мост с минимальными затратами взрывчатки печатали в журнале «Пионер». В детский дом мы обычно ходили
смотреть диафильмы и на Новогоднюю елку, иногда – мыться
в бане.
Сказать, что я очень любил с кем-то дружить и с кемто играть я не могу. Я был большим любителем одиночества.
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Пребывал в мире фантазий - мне их хватало. (Приятно поговорить с умным человеком – самим собой). Однако дело шло
к школе, родители решили меня приобщить к обществу. Когда мне стукнуло 6 лет, мать пошла на работу, но не в химию,
а – в детский сад, став его директором. Я, естественно, поступил туда. Увы, меня не предупредили, что он – круглосуточный. Я оказался вырванным из дома, в чужой постели, как
когда-то в больнице. Я не спал, не ложился – сидел средь подушек. Нянечки меня уговаривали: «Ложись, поспи, мама
скоро за тобой придет». Они не понимали, что как раз этого я
и не мог сделать – если мама сейчас придет, то как же я могу
раздеться и разоспаться, она придет, а я – в разобранном виде, не готов идти с ней домой. Если бы мне честно объяснили
ситуацию, я бы спорить не стал, я был самодостаточным, родители мне особо не были нужны: они во мне нуждались, а не
я – в них. Все же я – человек долга. Мне сказали: жди и будь
готов, я ждал и был готов. Так всю ночь и не спал…
В сталинские времена царствовали драконовские трудовые законы, за опоздание на пять минут – тюрьма. Отец
привычно игнорировал все законы вместе взятые, и ходил на
работу, когда хотел, а хотел он не всегда. Он был занят – гулял
с моей группой: мы шли колонной, держась за руки, и он шел
– держась за руки, но не мои, а воспитательницы. Молодой,
как я теперь понимаю, девицы. Отец что-то ей говорил сквозь
усы, дама хохотала, приседая, как будто хотела писать. Иногда
они бросали нас, и исчезали в какой-то роще. Чем они там
занимались, не знаю, но возвращались довольные. А мы, довольные, резвились на лужайке.
С ребятами особых проблем не было, я рос скромным,
тихим мальчиком, никого не задирал и ни к кому с глупостями не приставал. Иногда кто-то приставал ко мне, но тут же
получал жестокий отпор, либо в виде мордобоя, либо с применением химического оружия, это уж как фишка ляжет.
Один и тот же товарищ редко приставал ко мне два раза, а три
раза – никогда. В этом и состояла моя коммуникабельность.
В конце моего детсадовского периода состоялось важное событие государственного масштаба – 800-летие Москвы.
Нас повезли в Москву, причем – на Красную площадь. Здесь я
уже вполне насладился праздничным салютом, заодно прикинул, как нечто подобное организовать в Клязьме. Трудно –
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у меня нет прожекторов (Нынешние организаторы праздничных салютов – халтурщики – не используют прожектора, экономят, а для меня салют без прожекторов и не салют вовсе,
сколько бы в нём не было фейерверка).
С психологической точки зрения проблемы мои состояли в том, что я был Раком по гороскопу. В детстве раннем
я был до безобразия раним, обидчив и злопамятен. Меня еще
никто не обидел, и даже не собирается обидеть, а я уже обижен. На обиды нет срока давности. И в любой момент готов за
них отмстить. Прошло много-много лет, прежде чем мне удалось нарастить прочную броню. Но и ее иногда пробивают, в
основном – близкие мне люди – знают, куда ударить, да и я
при них теряю бдительность. Я пропускаю удар и мне больно.
Детство мое кончилось 3-го сентября 1948-года. Дело
было так.
Меня приняли в школу №3, «новостройку», как ее называли, хотя она была построена до войны. Она располагалась в двухэтажном здании из белого кирпича на расстоянии
двух километров от нашего дома (если шпарить по дворам, то
ближе). В ней я проучился все десять лет.
Утром 1-го сентября мы с матерью отправились поступать в первый класс. Предварительно ободрали весь участок,
и я был вооружен громадным букетом цветов. Также у меня
был новый портфель с пеналом, ручкой, перышками, и тетрадками в косую линейку. Был и тряпичный кулек с чернильницей-непроливайкой полной фиолетовых чернил – ценнейшая вещь в плане выяснения отношений с коллегами. На линейке нас построили по росту, и одарили речамипоздравлениями и подъемом флага на железной мачте, стоявшей посреди двора. Потом нас развели по классам и стали
учить садиться-вставать, не хлопая крышками парт. А уж затем начались занятия, и бабка-учительница принялась что-то
рассказывать. Я не слушал – как только я слышу монотонную
речь женщины, то немедленно отключаюсь, привычка, приобретенная с детства, полезное свойство с точки зрения семейной жизни, между прочим. Сидел, предавался фантазиям
(по Алтаю путешествовал).
2-го сентября я шел в школу сам. Не очень удачно, ибо
решил сократить путь и рванул напрямки, но шесть заборов,
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которые пришлось преодолевать, и две собаки, уменьшили
скорость передвижения, в школу опоздал и был выгнан.
3-го сентября меня повел в школу отец. Мы вышли заранее, шли не торопясь, и долго. Беседовали. Неожиданно,
отец объяснил, что коммунизм – утопия, он никогда не будет
построен, и вообще неприемлем ни как философия, ни как
практика, ни как экономика, и тем более – как основа государственного строя. Ленин – самая отвратная личность в истории («Дерьмо нации, моральный урод»), а Сталин – нелюдь, о нем и рассуждать нечего – плюнуть и растереть. Говорил он медленно, спокойно и убежденно. Чтобы я мог запомнить надолго. Странно: со мной вообще никто никогда на такие темы не разговаривал. О социализме-коммунизме, отце
народов Сталине и добром дедушке Ленине, я слышал по радио, не то, что ежедневно, а каждый час. Диктор буквально
захлебывался от восторга, поминая Вождя, как отца всех народов. И было ясно, что в школе мне придется много чего услышать в том же ключе. Я уже твердо знал, что по радио (в
саду, в школе) говорят одно, дома – другое, на улице третье.
Все врут, и все – по- своему. Истины нет ни у кого, она где-то в
четвертом месте. Не верь ни во что, ни в кого, и никому – девиз нашей жизни. Это было так очевидно, что непонятно –
зачем объяснять.
Отец, не снижая шаг, сабельным ударом своей палки
сбил стрелу репейника, и добавил:
– Помни – коммунизм – не великое ученье, а примитив, ублажающий звериный инстинкт человека к сытой жизни. Еще Герцен писал: «Коммунизм – это всего лишь преобразованная николаевская казарма». Казарма, хоть и преобразованная…
Да, странно слышать такие речи от красного командира, впрочем, беспартийного.
Отец между тем продолжал. Если хочешь – делай
карьеру, но никогда не иди по трупам, никогда ни с кем не
борись, никого не топи, не пиши доносов, не выступай на собраниях, и тем более, не вступай в партию, никогда не вступай
в партию, и не занимайся партийной работой, вообще никогда не поддерживай власть имущих, и никогда ничего у них не
проси. Иди себе и иди. Тогда дойдешь. Если выполнишь завет, о карьере не волнуйся, тебе помогут. Да, есть советская
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власть, есть НКВД-КГБ, но есть Масоны. Ребята крутые. Свое
слово в истории они скажут, уже сказали: ими принято решение об уничтожении власти коммунистов (что хорошо) и о
роспуске СССР (что плохо). Но раз решено, то так и будет. Учти!
Я учел.
С этими напутствиями я переступил порог школы и
стал учиться на строителя коммунизма.
Потом, вспоминая этот разговор, я догадался: шла
борьба с космополитизмом, хватали-сажали евреев, папа Бекман ожидал ареста. Вполне реальная перспектива. Он высказал завещание сыну. Маленькому еще, ну какому есть…
Его не посадили, и этих тем мы больше никогда не касались.
Я сразу повзрослел и понял: детство кончилось.
Но 3-е сентября еще продолжалось.
Отец ждал меня после уроков. Оказывается, каждый
первоклассник должен принести дерево (любое) и посадить
его на школьном участке. По дороге домой мы зашли на рынок и купили 11 саженцев лип. Почти без корней, зато – по
дешевке. Дома, вдоль забора (с нашей стороны) мы вырыли
ямки и посадили десять прутиков – заложили липовую аллею
– непременный атрибут русской дворянской усадьбы. Чтоб
помнили!
Все липы прижились, выросли. Я их недавно посетил
– поразился: огромные деревья, настоящие столетние липы, с
толстенными стволами. Неужели я сам сажал их? Или мой
дед-прадед?
Эта аллея – черта под моим детством.
P.S. Оставшуюся липу я отнес в школу. Она там погибла…
Рондо
Я родился через неделю после начала Великой Отечественной Войны. Игрушек не было. Целыми днями сидел я,
обложенный подушками, в загончике и собирал-разбирал мясорубку. Разбирал и собирал. Собирал и разбирал.
И когда я в пенсионном возрасте разжился старым
Вольво, то засел в гараже за сборкой-разборкой. Разбираю ее,
и опять собираю. Собираю и разбираю.
Рондо!
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ДЕТСТВО КИРСТЕНА
Красота фракталов
Кирстен задумчиво сосал красный карандаш, размышляя, на что бы его применить. Наконец решился и начал штриховать круги на крыльях бабочки, контуры которой чернели на белой странице альбома для раскраски. Работа продвигалась споро, грифель затупился, не царапал
бумагу, и краска ложилась однородно. Не каляки-маляки какие-то...
С кругами покончено, нужен другой цвет. Олег слегка
задумался, потом посмотрел на стол. Там располагалось
целое богатство – два альбома для раскраски, один альбом
для рисования и большая коробка цветных карандашей с
надписью «Искусство». Карандаши были еще длинными и недавно профессионально заточенными финкой, вертикально
воткнутой в противоположный угол стола. Лишь красный
карандаш почти полностью
списался, а у белого грифель вообще был отломан и валялся
рядом с коробкой. Ну да ладно,
не жалко.
Олег тянул коричневый
карандаш, когда гул, постоянно
стоящий в воздухе, усилился,
раздался взрыв, сначала один,
потом второй и, гораздо ближе,
третий.
Пламя
спиртовки
взметнулось, поколебалось из
стороны в сторону и вновь установилось вертикально. С
потолка посыпалось земля. Сверху послышались возгласы,
вперемешку – мужские и женские, и опять восстановился
равномерный гул далекой канонады.
Спиртовка горела бесцветным, чуть синеватым
пламенем. Она не могла осветить всю землянку, точнее
блиндаж, но ориентироваться было можно. Слева – двухъярусные нары из круглых палок, с пестрыми одеялами, под
потолком – брезент, сквозь который просвечивали бревна
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наката, мох и глина между ними, справа в козлах – винтовки, точнее ружья с винтовочными затворами – берданки,
как звали их взрослые. Далее, в сторону косой и наклонной
стены, тьма сначала сгущалась, а затем вновь рассеивалась – влияние печки в форме бочки, дверца которой была
слегка приоткрыта, и еще не остывшие угли давали немного света. Печка топилась, несмотря на воздушный налет.
Дозволенное нарушение светомаскировки – не будут же
немцы прицельно бомбить их маленький лагерь, расположившийся под сенью густых и высоких елок. Им не до того,
они штурмуют Москву, их оттуда гонят наши истребители и зенитки, и они для облегчения и увеличения скорости
отхода освобождаются от бомб, заваливая ими подмосковные леса, поля, дачи и деревья. На кого Бог пошлет!
Диссонансом к обычному виду партизанского стана
выступали гигантские напольные часы из красного дерева.
Четыре золотые гири свисали на витых цепях, огромный
маятник медленно раскачивался из стороны в сторону, отбрасывая блики от пламени спиртовки. Часы шли, и шли
верно. Каждую четверть часа они отмечали треньканьем,
полчаса – ударом малого колокола, а часы отмечали глухими ударами большого и малого колокола, предваряя и заканчивая перезвоном. И это еще не все, если заранее покрутить
ручку, типа патефонной, воткнутую в резной ящик в основании часов, то часы начинали играть музыку – немецконародную, почему-то. Часы венчала бронзовая статуэтка
бегущего оленя.
На полу (если спрессованную глину можно назвать
полом) под столом стоял Олегов горшок, на котором он любил проводить время, любуюсь физической картиной текущего времени. Сейчас горшок был прикрыт картонкой.
Чтоб не пахло.
Рядом с печкой стоял стол – щит на козлах – на котором в беспорядке располагались кружки и граненые стаканы, окружая почти пустую четверть с самогоном, приготовленным матерью к Новому Году. Народ уже предварительно отметил праздник и теперь выбрался на мороз
подышать свежим воздухом, да полюбоваться уникальным
видом налета на Москву.
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– Хаос! – сказал вслух Олег, потом уточнил, – Детерминированный хаос.
И действительно, в окружающей среде, среде обитания, царил хаос. Не абсолютный, а упорядоченный. Партизанский бардак.
Олег отложил раскраску и взял альбом для рисованья. Скептически оглядев предыдущие творенья, он нашел
чистый лист бумаги и начал рисовать воздушный бой. Сначала появился стеклянный нос Хенкеля, затем фюзеляж с
крыльями и посаженными близко к кабине двумя моторами
с кругами пропеллеров. Затем – кресты на крыльях и свастика на хвосте. Старый Не-111, немало повоевавший в Испании. Олег собрался добавить Юнкерсов, но вспомнил, что
немецкие бомбардировщики всегда плохо прикрыты своими
истребителями, почему и несут большие потери, и не стал.
Бомбардировщик избавился от тучи, увидел цель и бросился
в пике, чтоб точнее уложить бомбы. Он не заметил истребителя с красными звездами на фюзеляже и хвосте, и тремя
направляющими для реактивных снарядов под каждым
крылом, круто набирающего высоту. ЯК-7а, бывший двухместный учебно-тренировочный аэроплан, а ныне фронтовой одноместный истребитель испускал трассирующие пулеметные очереди. Мотор-пушка ШВАК выпустила снаряд,
на него и наткнулся увлекшийся немец. Хенкель задымил,
затем вспыхнул и, беспомощно вращаясь, пошел к земле.
Стрелок засуетился, откинул колпак и кубарем скатился с
плоскости крыла. В полете комок дернулся, затем стал
степенно спускаться на парашюте навстречу плену. Уставший асс ничего предпринимать не стал – ушел в штопор с самолетом.
Олег работал быстро, накладывая на лист кадр за
кадром, стремясь на плоскости передать трехмерную картину боя. В конце концов это удалось, и законченная картина представляла собой набор цветных линий, пятен и
пересекающихся полос. Посторонний примет за абстракцию. И ошибется!
Снова начал усиливаться гул моторов, захлопали
далекие зенитки. Оживились человеческие голоса, выделялся
радостный смех его довоенной няни, девушки Вали. Понятно! Лучи прожекторов сошлись в небесной точке, и в этой
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точке затрепыхал крылышками серебристый самолет,
подсвечиваемый фонтанчиками разрывов.
Все сразу погасло. Настала черная ночь, подсвечиваемая далеким заревом Москвы и более близкими огнями
пожаров на дачах художников Клязьмы.
Олег решил податься к людям. Он развязал девчачий
бант, повязанный ему на шею в честь праздника, потом
стал отстегивать деревянную крышку своего прикрепленного к столу стульчика. Хоть он и поздно начал ходить и
еще позднее говорить, но сейчас, в свои неполные 3 года, он
вполне мог взломать хитроумное запорное устройство,
выбраться из-за стола, накинуть шубку-шапку, подняться
по стремянке вверх и выбраться наружу. Вполне мог, но не
стал. Идея осенила.
Он открыл чистый лист бумаги, взял
простой карандаш и
провел прямую линию,
параллельную горизонту. Затем нарисовал
треугольный
выступ
вверх и продолжил снова
прямой.
Получилась
треугольная гора. Немного сомнений – и на
каждом отрезке прямой
выросла своя гора - треугольник размножился.
Дальше дело пошло быстрее и вскоре возник
узор краев бабкиной шали.
– Триадная кривая, однако, – понял Олег.
После тренинга, можно было заняться изготовлением салфетки для мамы, сначала, естественно, треугольной,
ну – той, что в пределе при бесконечно большом числе поколений имеет фрактальную размерность D=ln3/ln2=1,58.
Сначала он простым карандашом набросал контуры, затем стал цветными раскрашивать элементы. Получилось
неплохо – и упорядоченно и масштабно инвариантно. Маме
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– подарок к Новому Году, может она к Рождеству узор крестиком вышьет – салфетку, наволочку, или там еще что –
красиво будет. А можно и ковер сделать, прикрыть вывороченные стены блиндажа. Правда, для ковра – лучше квадратная затравка с коэффициентом подобия r=1/3 и размерностью D=ln8/ln2=1,89. Олег сделал эскиз ковра – подарок
папе, пусть из фанеры лобзиком вырежет. Когда с фронта
вернется, естественно. Себя он тоже не забыл – сделал себе
фрактальную снежинку.
Где-то во Вселенной возник пронизывающий свист,
он стремительно приближался и перешел в грохот взрыва.
Олега подкинуло и вместе со стульчиком бросило на землю.
Поднялась пыль. Спиртовка погасла, но распахнувшаяся
топка печи осветила землянку. Странно, но никто не закричал, не возмутился, не вспомнил о нем. Воцарилась тишина.

Олег собрался заплакать и позвать взрослых, но передумал. Сначала надо восстановить статус-кво. Он поднялся, отряхнулся, вернул на место вздыбившийся было
столик, присоединил к нему свой стул-кресло, достал свежий лист и нарисовал три цветных фрактала.

Хаосу (как стохастическому, так и детерминированному) был противопоставлен порядок, порядок и в микро- и в макро-смысле. Смотри на картинку в телескоп, поднеси ее к носу, разглядывай через лупу, или в микроскоп
(хоть электронный) картина в основных чертах останется
той же – показатель фрактала постоянен.
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В этом и состоит красота фракталов, красота Порядка.
Раздалось рычанье-хрипенье, затем послышалась
прелюдия и, наконец, монотонный бой: Бом! Бом! Бом! –
считали часы двенадцать раз. Но никто, почему-то, не
пришел провожать ужасный 1941 год, никто не встретил
страшный 1942. Стояла тишина, мертвая тишина. Угли
стыли в буржуйке.
Олег увлекся фрактальными трубами, но кончить
не дали.
Снова раздался свист, но теперь, не дожидаясь взрыва, Олег вскочил на стул и прыгнул
в черную, дыру фрактала. Дыра,
изгибаясь в пространстве, поблескивая образующими элементами,
увлекла его в космические недра.
Притягивающая красота, манящая пустота…
–А какова тут фрактальная размерность? - успел подумать Кирстен, и тьма поглотила его.
Горящее полено
Олег тихо посапывал, погребенный под двумя одеялами, да еще телогрейкой сверху. Даже сон какой-то видел.
Но досмотреть не дали.
– Ой, как холодно! Ой, какой колотун!
Елизавета прыгнула с пола, ему под бочок. Олег недовольно прорычал что-то, и отодвинулся от ледышки,
благо широченная кровать позволяла. Но Лиза догнала,
крепко прижалась к нему, огибая длинным и тощим телом
его калачик.
– Согрей меня, – потребовала она, – тут у вас околеть можно!
– Всю жизнь мечтал, - подумал Олег, но дальше удирать не стал.
Просыпаясь, Кирстен познавал действительность.
Та была так себе…
Зимнее утро слабо просвечивало сквозь покрытое
ледяными узорами окно. Родители – на работе, нянька – в
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отгуле. Он – на попечении кузины Лизы. Не радостная перспектива…
Лиза, хоть и была взрослой – 10 лет, но она всего
второй день гостила в Клязьме. Городская жительница, она
печь-то видела в первый раз, не говоря о керогазе с керосинкой. Унитаз, небось, все утро искала, от чего и замерзла. А
ведь ей говорили про помойное ведро в сенях. Тут не Москва:
нет ни газа, ни радиаторов, тепло отдающих. Электроплитки и той нет. Трудности быта…
А гонора-то! За руку ее не бери, за косы не таскай. В
«пьяницу» играть не хочет – как же! – третий класс заканчивает, а Олег еще вообще в школе не был. Барышня сопляку не пара! Подумаешь! И не надо! Он с Диком во дворе
поиграет, а то возьмет санки и рванет кататься. Так мало
еще, что не водится – с глупостями пристает! Вчера руки
мыть заставила!!! Прямо, как Мальвина – Буратино. И поленом обзывается!
– Ну, ты – полено! - прочла его мысли ЛизаМальвина, - Избушка! Избушка! Повернись к лесу задом, а ко
мне передом!
Не дожидаясь реакции, она ухватила его за плечи и
повернула к себе. Они стукнулись носами и прижались друг к
другу животами. Лиза подтянула к шее свою рубашку, расстегнула пижаму Олега и слегка спустила ему штанишки.
Тело ее было холодным, но быстро стало нагреваться.
– Тепло передается от теплого тела к холодному, сформулировал Кирстен первый закон термодинамики. То,
что тело Лизы нагрелось, а его не только не остыло, но разогрелось сильней, его смутило, но слегка.
– Поток тепла пропорционален градиенту температуры и некой константе, - продолжал гнуть свое Олег..
Лиза притянула его к себе. Олег привычно нашел сосок (мать его кормила грудью до трех лет, и он знал, как
это делается) и стал сосать. Груди практически не было,
так – небольшая припухлость. И сосок маленькиймаленький. А молоком вообще не пахло. Сосать смысла нет.
Лиза сначала засунула руки ему под мышки, чутьчуть нагрела, а затем переместила их между ног, стала
массировать крантик и все, что с ним связано. Олегу понравилось, он решил ответить тем же. Просунул руку ей
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между ног в поиске аналогичного предмета. Его не было!
Совсем! Какие-то складки кожи – и все. Решительно нечем
заняться. Олег стал гладить кожу ноги, спускаясь по ней
вниз. Между ног было тепло, но ступни – холодные.
– Температура тела по мере удаления от источника тепла падает, – продолжал формировать модель Кирстен.
Лиза тем временем целовала его, смещаясь к пупку.
Это она зря! Лизаться Олег не любил. Он перекатился через кузину и впрыгнул в валенки. Вода в кувшине,
стоящем на полу, покрылась льдом. Понятно: Елизавета
оставила дверь в сени раскрытой - дурная привычка московской жизни.
Олег закрыл дверь и стал одеваться.
Надо было что-то предпринимать, причем ему. Все
же он мужик, отличен от бабы, как только что он установил экспериментально…
Кирстен сел на свой стульчик и задумался.
Печка, дрова, спички есть. Можно затопить печь,
станет тепло.
Это – с одной стороны. С другой стороны, печи топить не приходилось, он не очень четко представлял, как
это делается. Более того, ему было строжайше запрещено
приближаться к печи и трогать спички. Ну, положим, с последним просто – взрослые бежали, бросив их на произвол
судьбы, в комнате, как на дворе, того гляди окоченеешь. Да
и завтракать пора, чего-то теплого хочется. Так какое
право имеют няня-родители что-то приказывать или там
вводить запреты?! Никакого! Спасение утопающих - дело
рук самих утопающих… Лиза – в постели, толку – ноль.
Так, что берем дело в свои руки.
Хуже другое: Кирстен не владел теорией горения!
Он, конечно, знал, что дерево вообще и полено в частности,
горит. Почему? Потому, что при окислении древесины выделяется тепло, причем по цепному механизму: чем больше
тепла, тем лучше горит; чем лучше горит – тем больше
тепла. Огонь сам себя распространяет и пока все не сожжет, не утихнет. Экзотермическая реакция потому что.
Это понятно.
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Да, но если реакция идет самопроизвольно, сама себя
ускоряет, то почему тогда не горят дрова, сложенные в
поленницы. Поленница в печи прекрасно горит, а та же поленница в сарае – нет. Несмотря на свободный доступ кислорода. Почему? Тут есть о чем думать.
Олег сосредоточился, зажал голову руками, и слегка
покачался из стороны в сторону. И мысль пришла! При
комнатной температуре на воздухе дерево не горит, поскольку реакция горения пороговая! Чтобы она пошла, дереву надо сообщить тепло, его надо нагреть. Причем до определенной температуры: ниже критической температуры
горения нет, а выше – полено вспыхнет и понеслось…
Сразу стало легче: теория есть, можно переходить
к практике.
Олег открыл дверцу топки и положил внутрь полено. Достал спичку и провел ею по торцу коробки. Никакого
эффекта: головка осыпалась, на коробке появлялась жирная
черта, но не более того. Попытка за попыткой, меняя
темп. Наконец чиркнулось удачно, и спичка загорелось. Олег
поднес ее к полену. Дерево отнеслось к его действиям индифферентно, чуть-чуть закоптилось и все. Даже не обуглилось. Спичку же пришлось бросить, чтоб не обжечься. Пару раз он повторил действия, эффект тот же.
Пришлось думать дальше и вспоминать опыт предков. Помогло!
Олег содрал кору с березы, сунул ее в комок газеты,
сверху накидал щепы-веточек, а уже сверху наложил поленья: сначала мелкие, а потом – все крупнее и крупнее. Поднес к бумаге горячую спичку – вспыхнул огонь. Первый порог
был пройден. Кора, палочки, веточки занялись, языки пламени стали лизать полено. Но полено фригидно, казалось,
оно не замечает ласок огня. Лишь спустя какое-то время по
полену стали бегать синенькие огоньки: пробежит – исчезнет, снова пробежит – и снова исчезнет. Кончили бегать и
они. На какой-то момент полено осталось целым и невредимым. И тут же вспыхнуло ясным огнем. Сразу со всех
концов! Печь загудела, включилась тяга, дым пошел в трубу, пламя охватило все дрова. Пахнуло теплом.
– Зона неустойчивого горения, – прокомментировал
Кирстен, – полено прогревалось, охлаждение превышало на-
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грев. Работала (окислялась) лишь поверхность. Потом объем прогрелся, порог реакции был преодолен, нагрев превысил
охлажденье, пошел цепной процесс. Древесина на поверхности обуглилась, слой угля растет, и кинетика горения определяется скоростью диффузии кислорода к границе контакта дерево-уголь. Сама же граница двинулась внутрь.
– Кинетика стягивающегося цилиндра, – с удовольствием констатировал юный профессор.
Услышав гул печи, и почувствовав тепло, Елизавета, покинула постель. Она стащила Олега со стульчика,
бросила на ковер, улеглась сверху, и, переплетя ноги, стала
его целовать.
Кирстен остался доволен теорией, теперь ее можно
приложить ко многим объектам: тут тебе окисление металлов, горение толовой шашки, полиморфные превращения, горение твердого ракетного топлива и много, много
еще чего. Понятно, почему ему самому теперь все теплей и
теплей.
Как тому горящему полену.
А Лиза все целовала и целовала его.
Сдурела баба….
Загорск
Электричка, виляя всем телом, громыхая на стыках,
пронзительно завывая на пролетаемых без остановок
платформах, второй час несется вдаль. Все двери распахнуты, и из них выпирает сплоченная масса людей. Пробкой
служит амбал, распростерший руки в изображении ремней
безопасности. Держась за поручни и оттопырив зад, он
держит толпу. Из встречного поезда выпирают такие же
горбы. Ждешь, что они срежут друг друга. Но нет, пронесло!
Всем надо ехать. И все едут.
В вагоне – плотнейшая упаковка. Спать можно
стоя. Духота.
Севастополь! Пока сердце бьется
И сжимает рука автомат.
Севастополь! Моряк не сдается.
Мы клянемся: ни шагу назад!
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Мощный голос ворвался откуда-то снизу, воспарил
и, отразившись сначала от потолка, потом от стен, заполнил вагон. Олег Кирстен завозился у отца на коленях,
протер глаза и выглянул наружу. При посадке им удалось
занять царское место у окна, но, расположившись, он сразу
заснул. Теперь за окном мелькали деревья. Хмурые бесконечные леса. Преодолевая сопротивление не по сезону теплой
беличьей шубки с капюшоном (довоенное мамино пальто),
он высунул лопоухий локатор. Песня приближалась. Это
чувствовалось не столько по усилению звука, сколько по
шуршанью заколыхавшейся толпы. Вот подались ближние
ряды, задвигались чемоданы, покатились рюкзаки, и в проходе возник длинный тощий парень в черных очках. Лицо его
сводила судорога, он кривлялся, резко западая то в одну, то
в другую сторону. Слепой - контуженый. С медалькой на
груди. Парень не падал, так как держался за плечо огромного мужика, срезанного снизу и посаженного в таз на подшипниках. Голова полностью обрита, мощный торс облегала черно-белая тельняшка, а на залатанном бушлате блестели и звенели ордена. Он сильно отталкивался от пола
деревяшками.
Отец вынул рубль. Олег сунул его в сумку длинного.
– Спасибо, девочка, – кивнул матрос.
– Я не девочка, я – мальчик! – хотел привычно ответить Олег, но не успел. Дуэт исчез в толпе. Удалялась уже
новая песня:
Я калекой стал
Чтоб цвела земля,
Но как жить хотел,
Так теперь нельзя.
А как можно жить,
Так не хочется...
Олег снова сжался и целиком спрятался в шубку, как
улитка в раковине. Мир исчез. Можно помедитировать. Но
не тут-то было!
Раздался негромкий, но твердый голос:
Ужель твой ум не примечает,
Насколь твой замысел нелеп?
Голос как бы слегка издевался.
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Олег приоткрыл глаз. На скамье напротив сидел
мужчина в кожаном пальто с подвижной обезьянкой. На
первый взгляд. На второй обезьянка оказалась девочкой,
пребывающей в постоянном движении. Сейчас она пыталась достигнуть багажной полки, карабкаясь по отцу, как
по дереву.
Мы заполнили всю сцену, остается влезть на стену.
– Инга! Не порть шляпу. Слезай!
Инга не реагировала, а упорно пыталась взгромоздиться на его кепку. Цель очевидна: на полке лежал на боку
конь с черной гривой. Колеса, слишком крупные и слишком
крепкие для игрушки, вызывающе торчали и требовали их
крутануть. Олег замысел оценил. Он прикинул, что его
отец, хоть гораздо старше соседа, но зато намного длиннее, а сам Олег, хоть и моложе девочки, но все же мальчик.
Он какое-то время привыкал к мысли, потом резко выскользнул из манто, подтянулся за крюк с какими-то сумками, схватился одной рукой за полку, подтянулся и крутанул ближайшее колесо. Затем вновь упал и исчез в беличьем
коконе.
Колесо активно вертелось.
Девочка удивленно переводила взгляд с колеса на
Олега и обратно. Уж не померещилось ли?! Колесо вертелось, а причина спала. Как-то все неправильно. Такого нападения на свою вещь она не ожидала. И от кого? От малоподвижного субъекта, то ли девочки, то ли мальчика, не разберешь. Пару секунд она соображала – не зареветь ли? Наконец, решилась...
Но за окном лес расступился, появились овраги с
речками, затем холм и на нем – белая крепость. Мощная
крепостная стена с башнями, совсем не похожими на Кремлевские, без куполов и звезд, опоясывала холм. За ней виднелись разноцветные головки церквей и тощая длиннющая
колокольня, торчащая, как спица в торте.
– Лавра, – сказал кто-то.
Электричка стала тормозить, дала гудок и остановилась у платформы с надписью Загорск.
– Вставай, Лежебока, – сказал отец, – приехали.
Народ засуетился, задвигался, начал собиратьсяодеваться. Олег вдвинул ноги в валенки с калошами, просу-
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нул руки в рукава и сразу попал в теплые варежки, висевшие
на резинках. Девочка некоторое время настороженно рассматривала его. Огромные черные глаза на бледном лице
опасно блестели. Она что-то хотела сказать, но передумала. Соскользнула на пол и с независимым видом последовала
за отцом. Шла она с трудом. Ноги у нее как бы вдруг ломались, и она приседала, будто собиралась пойти в пляс.
Длинные распущенные черные волосы взлетали вверх и падали вниз ниже пояса, вновь взлетали и вновь падали. Но
продвигалась она быстро и вскоре элегантное драповое
пальто, изящные сапожки на каблуках, да белые перчатки
исчезли.
Отец с Олегом вышли в город. Погода была прекрасной. Казалось, они прибыли в какую-то другую страну. Было утро, но солнце уже ярко светило. Под ногами, однако,
лежал плотный, как лед, слежавшийся снег. Можно было
кататься на коньках, прохожие шли зигзагом, скользили и
падали. Лед рассекали глубокие трещины-ущелья, с урчащей
водой. Улица круто спускалась вниз, ручейки собирались в
речки и неслись вдоль нее, образуя перекаты, пороги и водопады. Олег был бы не прочь спустить на воду какую-нибудь
щепку-дощечку и посмотреть, что будет. Но отец увлекал
его за собой.
– Давай перекусим, – сказал он Олег, – здесь где-то
базар.
Они свернули в проулок и вошли в ворота. Открылся
новый мир.
На небольшой площади за воротами располагалось
несколько грузовиков. Студебеккеры! Колеса – почти с Олега. В другое время он бы, конечно, занялся осмотром американской техники, но сейчас его привлекло другое чудо. Лошади! Они стояли между машинами в свободном доступе.
То, что это были именно лошади, Олег не сомневался. Он
уже видел однажды нечто подобное. Конный милиционер
вынырнул из-за Колонного зала и не торопясь поцокал в
сторону Большого театра. Тогда Олег хорошо рассмотрел
коня и решил, что все они – черного цвета. Но теперь понял,
что ошибался. Лошади оказались разной масти: серые в яблоках, коричневые с золотой гривой, рыжие. Настоящие
живые лошади. Их было много. Одни задумчиво разглядыва-
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ли асфальт, другие непрерывно жевали железку, зачем-то
вставленную им в рот, третьи встряхивали головой и махали хвостами, отбиваясь от взявшихся откуда-то мух.
Они стояли меж палок, торчащих из саней. Сани были устланы сеном, а кое-где и коврами. Одна лошадь, над головой
которой шла расписная дуга с колокольчиком, была запряжена в нечто похожее на автомобиль. У этого нечто тоже
было четыре колеса и кабина. Но кабина прикрывала сиденье только сзади и сверху. Спереди и, отчасти, с боков она
была открыта. Ни мотора, ни руля видно не было.
– Бричка, – пояснил отец.
Они прошли к торговым рядам. Располагавшиеся под
навесом прилавки чем-то напоминали магазин, но не слишком. Они были длинными, деревянными, обитыми сверху железом. Толпа, меся грязь со льдом, брела вдоль прилавка. С
другой его стороны, стояли продавцы, но они не были сердитыми, как в Москве. Наоборот, они смеялись, шутили,
весело расхваливали товар, приглашая его купить, или чтонибудь попробовать на вкус. Народ отчаянно торговался,
что показалось Олегу особо диким. Дома, в магазине, куда
мама затаскивала его ранним утром, практически ночью,
где ему записывали химическим карандашом номер на руке и
где в очереди он проводил весь день, никто не торговался.
Каждый молча хватал свой пакет с мукой и исчезал.
– Карточки только отменили, а смотри, как все
оживилось!
– А что, теперь можно взять, сколько хочешь?
– Да, были бы деньги
… – Только здесь, или в Москве тоже?
– Везде!
Олег задумался над открывшимися перспективами.
Они прошли весь овощной ряд, но ничего не купили.
На торце прилавка лотошник продавал белый хлеб. Французская булка! С твердым рубцом вдоль неё. Отец купил одну.
– Жизнь, однако, налаживается. Еще в прошлом году я от голода в обморок падал. Картофельную ботву варили и ели. А вот и булкой побаловались. Война кончилась...
Жуя булку, двинулись дальше. Рядами стояли бабы в
белых халатах, натянутых на телогрейки. Алюминиевые
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кружки на длинных ручках они погружали глубоко в бидоны,
вынимали их полными, наливали в чашки с цветочками и
расставляли их вокруг себя. У прилавка, заставленного глиняными крынками, отец остановился.
– Попробуй топленого молока.
Он поднял Олега и посадил на край прилавка. Баба
наполнила стакан. Молоко было светлокоричневым и имело
неземной вкус. Но главное – это корочка. На поверхности
молока располагалась пенка. Как коричневый пряник. Олег,
вообще-то, не любил пенок и скептически сморщился. Но,
попробовав, забыл обо всем.
Профессор Кастыль проживет длинную жизнь, много
чего в ней будет, в том числе – пищи и питья экзотического.
Но солнечное утро в Загорске с топленым молоком и булкой
он запомнит на всю жизнь.
Олег еще пил и жевал, когда с высоты своего наблюдательного пункта увидел девочку из вагона. Она сидела в
седле лошади на колесах. Мужчина тащил импровизированную коляску за кожаный ремень. Всадница, подобрав складки
пальто одной рукой, другой жестикулировала, активно
вертясь, наклоняясь во все стороны, заглядывая под и на
прилавки. Было на что посмотреть: ее везли сквозь строй
игрушек.
Олег спрыгнул с прилавка и повлек за собой отца.
Игрушек было видимо-невидимо. Большинство из дерева с
яркой раскраской. Тут были коляски для кукол, машины, корабли, самолеты, мотоциклы, дирижабли и какие-то подвижные устройства неясного назначения. Они были не заводные, но если их потянуть за веревочку, то с ними начинали происходить удивительные вещи: поднимались и опускались мачты, махали крылья, распускались и закрывались
цветы, крутясь при этом вокруг оси. Куклы были разборными: краснощекая красотка вдруг разделялась на уровне
пояса, раскладывалась на две части, а внутри ее оказывалась такая же поменьше, внутри той, опять красотка, еще
меньше. И так до самой малой, величиной с горошину! Деревяшки лежали, как связки дощечек, но если двинуть одну, то
вдруг появлялись медведи пилящие бревно, или кузнецы, с
остервенением колотящими молотами по деревянной наковальне. На палочках вертелись с диким треском колесики с
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бантиками да цветками. При дуновении ветра треск переходил в визг сирены.
– Загорск – город игрушек, – пояснил отец, – здесь
старинный промысел. Есть даже музей игрушек. Единственный в Союзе. Рано освобожусь – зайдем, посмотрим. Чего
там только нет! Пианино само собой играет, соловей поет,
кукла ходит и говорит, маленькие дома, как настоящие, с
мебелью, людьми и собаками. Игрушки дворянских детей.
После революции все отобрали и музей сделали.
– Купи! – сказал Олег, – показывая пальцем на
большую пожарную машину, изнутри которой медленно
поднималась, удлиняясь, лестница.
– Не могу! Денег нет. Если дадут сегодня, вернемся и
что-нибудь купим. Такую машину вряд ли, но может еще
что.
– Купи! – сказал Олег. Голос его дрогнул, а большие
глаза стали синими, как небо. Отец смущенно потоптался,
снял с плеча немецкий планшет, переложил из него бумаги в
портфель и пошел на переговоры. Олег издали смотрел за
перемещениями отца от одного продавца к другому. Наконец он вернулся с наганом и свистком.
– Я как Папа Карло, - смеялся отец.
– Какой Папа-Карло?
– Тот, что обменял куртку на азбуку для Буратино.
Напомни – расскажу сказку про золотой ключик.
Подарки понравились Олегу. Наган, был хоть и деревянным, но черным. Барабан у него вертелся, а при нажатии на собачку громко щелкал курок. Свисток тоже был
хорош: если дунуть, то раздавался громкий переливистый
свист. Нервные прохожие вздрагивали и вертели головой в
поисках милиционера.
Они дошли до конца ряда и повернули направо. Вновь
Олег увидел впереди девочку-обезьянку. Она по-прежнему
ехала верхом на коне. Но теперь она прижимала рукой к
груди большую куклу с голубыми волосами и бантом. Рука
девочки заголилась и стал виден выжженный на запястье
номер. Тоже голубой. Как на белье в детском саду.
– Смотри какая барыня! Все время катается!
– Она не барыня, а больная. Немцы в концлагере повредили ей ноги. Теперь не может ходить. Но и в инвалидной

58

коляске ездить не хочет. Ей специальную лошадь сделали.
Она старше тебя – ей шесть лет. Скоро в школу. Ингой зовут.
– Откуда ты знаешь?
–Её отец рассказал в электричке, пока ты спал. Дорога-то длинная.
– А зачем она из Москвы уехала?
– Здесь – лечебная вода, святая. От всех болезней
помогает, может и ее вылечит.
Олег хотел было спросить, что такое концлагерь и
святая вода, но не успел: догнали попутчиков. – Что, Семен
Яковлевич, до водных процедур Сергию поклонитесь?
Тот не ответил – что-то жевал. Задвигал челюстями быстрее, потом произнес:
– Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен!
– Пардон, – сказал Николай Николаевич и отошел.
Некоторое время шли молча вдоль скобяного ряда.
– Странный человек, этот Семен Яковлевич. Очень
странный!
– Почему?
– Говорит стихами
… – Как это?
– Складно так, в рифму. Ну, типа пол-стол, кошкаокошко.
– В детском саду так говорят.
– Но воспитательницы учат вас читать стихи. А
этот говорит ими.
– Он их сам придумывает?
– В том то и дело, что нет! Стихи – чужие.
– Ну и что?
– Странно это, очень странно. Он воевал, офицер,
теперь чиновник. Зачем ему...
… Олег не понял. Но спрашивать не стал. Вокруг было интересней.
Они приближались к задним воротам рынка. Тут,
видимо, была база нищих. Скопление навесов, сараев, амбаров, сеновалов, сортиров, помоек давало им приют. Слепые,
хромые, безногие – мужики и бабы – бродили, сидели, лежали. Многие в разноцветных отрепьях. Все пьяные, но пьяные
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разные: одни спали, другие играли в карты, третьи дрались. Были старики и дети, но были и мужчины в расцвете
лет, все изувеченные – из-под одежды торчали голые обрубки рук и ног. Они посинели от холода, но никто не прятал
уродство, а наоборот, привычно выставлял напоказ, хотя
здесь смотреть на них было некому. Олег заметил моряка с
поезда. Моряк смотрел вверх под юбку крепкой бабенки,
стоявшей над ним широко расставив ноги. Она была пьяна и
смеялась. Где-то играла гармошка.
Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.
А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
Кирстены обернулись. За ними, держа под уздцы лошадь с Ингой, стоял Семен Яковлевич. Он слегка раскачивался, задавая ритм рукой. Было не ясно: он ужасается или
смеется.
– Пошли, – сказал Николай Николаевич и потащил
сына с рынка.
Некоторое время они почти бежали. Потом перешли на шаг.
– Это уже не странно, а плохо, очень плохо.
– Почему?
– Это стихи Николая Заболоцкого. Никто их знать
не может - поэт в тюрьме.
Олег опять не понял и опять не стал спрашивать.
Он уже знал, что у взрослых есть свои тайны, которые они
никогда внятно разъяснить не могут.
Он шел и смотрел по сторонам.
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Город был старый. Когда-то он назывался Сергиев
посад, в честь святого Сергия и Троице-Сергиевского монастыря, но теперь - Загорск. Можно подумать, что так его
назвали как поселенье за городом или за горами. Но нет, он
был назван так в честь какого-то большевика, убитого в
Москве. Назван не столько в память о Загорском, сколько
чтоб на карте было меньше ассоциаций с прошлым. Тем более – с религиозным прошлым.
Дома были старыми, основательными, кое-где уже
вросшими в землю. У многих низ были каменным, а верх –
деревянным, рубленным из крупных бревен и неоштукатуренным. Внизу ютились магазины, или просто гигантские,
сплошь обитые железом, двери-ворота. Дома украшали
резные наличники, кокошники, полотенца и т.п. Над коньками крыш сидели деревянные петухи, медведи, лошади. На
деревьях или просто на шестах белели скворечники. Многие
дома опутывали проволочные радиоантенны. На некоторых столбах чернели громкоговорители. На площадях они
оживали и изрыгали громкую музыку и последние известия.
Раньше это были вести с фронтов, а теперь – с полей. Чтоб
прохожий знал, сколько яровых засеяли на Кубани.
Кривые улочки то падали вниз, то взбирались вверх,
как будто город стоял на холмах, а не на плоскости в лесной
чащобе. Кроссворд оврагов с ручейками-речками пересекал
округу. Улицы местами были абсолютно сухи, местами покрыты снегом–льдом, а местами полностью залиты водой.
Такие участки люди преодолевали по заборам палисадников,
двигаясь по жердям, вставляя ноги в разрывы между штакетинами. Грузовики, поднимающие валы грязной воды, наводили страх и трепет.
Святой купеческий город. Где-то на окраине шла
стройка секретных заводов по производству ракетного
топлива. Но тогда Олег об этом не знал. Следов бомбежек и
пожаров нигде не было видно. Война сюда не дошла.
Кирстены слегка поплутали и вышли в район, более
похожий на Москву. Здесь были современные кирпичные
трехэтажные дома. Но одна старая изба еще существовала. Она сильно покосилась. Стены – на подпорках, одно окно
– на уровне земли. Но другое окно – на обычном месте. Его,
видимо, только что открыли – зимняя рама стояла рядом,
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на подоконнике еще белела вата, посыпанная имитирующим снег нафталином, и краснели восковые розы на проволоке. Женщина в белом платке мыла стекло. Она была радостно возбуждена. Лицо буквально светилась. Чему можно
радоваться в этом обреченном на снос доме, более похожем
на хлев, было не ясно. Может, просто хороший день?
– Она готовится к празднику 1-го мая?
–Нет! Скоро Пасха, Воскресение Христово.
– Воскресение Христа?
– Да, Бога-сына.
– Но Бога нет!
– Это неизвестно. Для нее есть!
Олег снова не понял, и снова не спросил. Он знал, что
раздражает всех своими «Почему». Пора начать самому
разбираться...
Они подошли к новому дому с надписью на доске: БАТУБ. Что такое БАТУБ, Олег не знал ни тогда, ни потом.
Но это было что-то важное, что-то начальственное, чтото контролирующее отца и определяющее: дать ли ему денег или нет. А теперь, когда карточек не стало, деньги –
штука важная. И для детей тоже.
Они поднялись по лестнице и открыли обитую дерматином дверь. Поднялся переполох. «Николай Николаевич
пришел!» Двери комнат вдоль длинного коридора начали
распахиваться, из них выкатывались женщины всех возрастов, мастей и нарядов. Кто-то сразу бросился целовать
НН, подпрыгивая, или становясь на цыпочки, другие здоровались за руки, некоторые застенчиво кивали издали. К отдельным Николай Николаевич делал шаг навстречу и, шаркнув ножкой, галантно целовал руку. Шум и гам. Шутки –
анекдоты. В руках у отца появились кульки, из которых он
раздал конфеты «подушечки» или насыпал семечки. Откуда
они взялись? В поезде их не было. Олег, конечно, знал, что
отец любит женское общество, любит смешить дам и целоваться с ними. Такое случалось в Москве. Но здесь ажиотаж принимал глобальные размеры. Он начал отступать в
одну из комнат. Там в ряды стояли столы с бумагами, пишущими машинками, арифмометрами. Олег собрался уже
взобраться на стул и ознакомиться с техникой, оставленной хозяйками по причине «мужчина пришел», когда вспом-
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нили и о нем. В комнату ворвались молодые женщины, Олег
немедленно взлетел под потолок: раз, еще раз и еще раз.
Потом его поставили на стол и стали вращать вокруг оси
для всеобщего обозрения.
– Какой большой!
– Да, – смеялся отец, – все удивляются, что у Николая Николаевича уже взрослый сын.
Тетки же мяли и крутили Олега. Как куклу, или ещё
хуже – как девочку. Олег слегка оторопел от такого приема. Про свои длинные ресницы, брови черные и голубые глаза
он уже знал. Но он знал, вернее чувствовал, что быть ему
по жизни Кастылем. А Кастылю не нужны такие достоинства. Если его и будет кто за что ценить, то не за это. А
детская красота так и сгинет за ненадобностью. Дамам
от нее - ни тепло, ни холодно. Да и не будет Кастыль особо
ценить этих дам-то. По стопам отца не пойдет. Хотя и
роста будет высокого и с усами.
А тетки продолжали тискать и тормошить его,
перенеся восхищение на беличью шубку. Постепенно Олег
освободился от верхней одежды, включая варежки. В какойто момент, он соскользнул со своего стола, пробежал на
четвереньках под другим, выскочил в коридор, скатился по
лестнице и оказался на улице. В БАТУБЕ продолжался
ажиотаж по поводу явления НН. Никто исчезновения его
сына не заметил. А так восхищались, так восхищались...
На пороге он огляделся. День по-прежнему был прекрасен: на безоблачном небе светило солнце. Улица претерпевала зигзаг и довольно круто шла вниз. Она хорошо прогревалась и была практически сухой. Лишь по краям, у
тротуара журчала вода. Из-за поворота показался большой грузовик. Он мчался вниз, грохоча по брусчатке. Олег
бросился ему наперерез. Он проскочил перед самым капотом, заметил краем глаза побелевшее лицо шофера и оказался на противоположном тротуаре. Машина пронеслась
мимо. Олег немного потоптался, соображая, что бы предпринять еще. Тут появился автобус снизу. Кирстен подождал его приближения и вновь перебежал дорогу. Но на этот
раз железяка двигалась медленно, бегущий Олег был от нее
далеко. Мог бы и не спешить. Не интересно!

63

Олег стал прогуливаться взад-вперед по тротуару,
ожидая чего-то более подходящего. Легковые он пропускал.
Наконец, улица задрожала, и из-за поворота появился армейский грузовик под тентом с прицепом. Олег подождал
его приближения и бросился наперерез. Сначала грузовик
удивлено бибикнул, потом раздался визг тормозов. Машина
свернула влево, стукнулась передними колесами о тротуар
и встала. Прицеп занесло, он снес мусорный бак. Из машины
выскочил шофер и, ругаясь, кинулся за Кирстеном. Тот бросился наутек. Шубки не было и ничего не мешало. Он перепрыгнул кучу хвороста, проскочил сквозь кусты и сходу
нырнул в счастливо подвернувшуюся щель, зачем-то пробитую в фундаменте. Свалившись в подвал, он залег за бочку с карбидом.
Шофер подбежал к дому и попытался достать беглеца. Не тут-то было, даже голова в щель плохо пролезала,
не говоря об остальном. Поругавшись от души и всячески
обозвав Кирстена, он удалился. Олег осторожно выглянул
из укрытия. Из подвала выхода не было, спасительная щель
светилась высоко вверху. Ему пришлось проявить сообразительность и сноровку. Сначала приволок пустой ящик и
поставил его на попа. Этого оказалось мало. Пришлось на
ящик, один за другим положить четыре кирпича, а уж на
них – перевернутую кастрюлю. Цепляясь за стену, он
взгромоздился на сооружение. Его роста хватило. Он подтянулся и выполз наружу. Вдалеке, солдаты, потирая ушибы и собирая что-то рассыпанное, залезали в кузов под
тент. Прошло немного времени, машина зарычала и уехала.
Кирстен вернулся в БАТУБ и опять прошелся мимо
него взад-вперед. Вскоре вновь послышался звук мотора.
Машины он не видел, но по звуку понял – вещь стоящая. Подождав, он опять бросился наперерез. Но едва ли успел преодолеть треть пути, как был вознесен в воздух. Запыхавшийся отец догнал его и сгреб в охапку.
– Что ты делаешь?! Что ты делаешь? Как ты можешь? Ты ж у нас один!
– Я – мальчик, а не девочка! – отвечал Олег.
– Мальчик, конечно, мальчик! Ты будешь мужчиной,
а разве мужчины бегают пред машинами??! Они их водят!
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Игорь на руках был возвращен в женское общество.
Там его снова тщательно запаковали в шубку и вернули родителю. Сын взял отца за большой палец, и они пошли в монастырь.
Шли недолго. Резкий поворот, и пред ними возникла
большая башня. И крепостная стена.

65

НАЧАЛО
ОТРОЧЕСТВО
Отображение реальности
Где-то на второй день первого класса, учительница
спросила нас, как кричат младенцы
– Уа! – отвечал класс. Я не возражал, поскольку никогда не слышал, что и как они кричат.
– А как перекликаются в лесу?
Я подождал ответа.
– Ау! – прокричал класс.
Я опять не спорил, поскольку никогда в лесу не был и
не перекликался. В метро же Ау! не кричат.
– А как лает собачка?
Вот это я знал точно и сразу поднял руку. Но девочка с
соседней парты меня опередила.
–Ам! – сказала она.
Это было враньем. Собаки так не лают. Я продолжал
тянуть руку, в надежде, что меня спросят, и я залаю на весь
класс. Профессионально! И за дога, и за таксу. Но, к моему
удивлению, учительница с девочкой согласилась.
У меня буквально опустились руки. Я испытал редкое
по силе разочарованье.
Это надо же, как реальная действительность отлична
от ее формального описанья!
Ты и твое имя
Хоть горшком назови…
Уже в раннем детстве меня занимал философский вопрос: меняется ли суть вещи от ее названия? Зависит ли судьба человека от того, на каком языке значима записанная в
паспорте фамилия? Возьмем пары: Кузнецов-Шмит, Сапожников-Шумахер, Ключевской-Бекман. И так далее... Ну, а теперь паре близнецов присваиваем одну и ту же фамилию,
только первому - значимую на одном языке, второму - на другом. И выпускаем жить в Россию. Будет ли отличаться их
судьба и, если будет, то чем?
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Вопрос, может, для кого и философский, а для меня
так вполне конкретный. Сам я на него ответить не мог, но ответила жизнь.
Уже в детском саду стал я понимать (точнее мне объяснили), что я не такой как все. Да! По внешнему виду и по
прыгучести – вполне обычен, и имя (Игорь) вполне обычно, и все же – не как все. Ибо у гражданина есть фамилия, а она,
оказывается, у всех кончается на – «ов» или –«ин», а у тебя –
на «ман». Казалось бы: ну и что?!
Очень даже «что», ребята, особенно если живешь то во
времена Отечественной Войны, то в эру борьбы с космополитизмом, то в СССР, то в современной России.
Так или иначе, но уже в раннем возрасте окружающая
среда противопоставила себя мне, а мне пришлось противопоставить себя ей.
В детском саду я грустил в одиночку, но в первом классе у меня появился напарник – Сашка Гельфенбейн. Собственно я знал его давно – наши дома-дачи располагались на
одной улице. Но тогда он был Карпов (по-матери), и мы не
дружили. В школе же он оказался Гельфенбейном, сыном русского немца, репрессированного в начале войны и сосланного
куда-то в Сибирь. Зачем мать поменяла ему фамилию - не
знаю. Пыталась ли она сохранить память о любимом друге,
как говорили одни, или просто обеспечила себе алименты, как
говорили другие, не знаю. Судьбу сына она, однако, поломала.
С Сашкой в школе мы сразу скорешились и уселись на
одну парту, образовав узел сопротивления. Он был похож на
немца (точнее на немца в представлении русских): высокий,
тощий, рыжеватый, с обильно посыпанным веснушками лицом и руками. С ним все ясно – типичный Фриц. У меня же
была неопределенность. Хотя фамилия у меня была немецкая
(я знал, что был русский немец Леонид Бекман – автор музыки к российскому шлягеру всех времен «В лесу родилась елочка», что жил где-то художник Макс Бекман, тоже немецперец), но сам я на немцев не был похож, принадлежа ко всяким разным шведам! Объяснить же клязьминской шпане, кто
такие шведы и откуда они тут взялись - дело неподъемное.
Так окружающая среда создала из двух русских пацанов немецкое землячество.
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Сидели мы на одной парте, и в школьном журнале
наши фамилии стояли рядом. Каждая учительница зачитывала список класса: Бирюков, Бураков, Бекман, Гельфенбейн
(любопытный взгляд на нас), Громов, Громова… Интересно
было отслеживать оттенки интонаций. Учились мы с ним
плохо. Но не из принципа, а так, из-за лени. Жили рядом, в
школу ходили вместе. Путь не близкий и опасный, особенно
ночью (одно время учились во вторую смену), и особенно в
период веселого разбоя – послесталинской амнистии. Опасность и дальняя дорога объединяли нас.
Были знакомы и наши родители. Его мать и моя сестра работали воспитателями-преподавателями в местном Детском доме. Отец при встрече именовал ее не иначе как фрау
фон Гельфенбейн, а она его – херр фон Бекман. Местная публика тащилась…
Объединяла нас любовь к оружию. Только я изготавливал взрывчатку, а он – заточки из напильников. В средних
классах я все время проводил в своем сарае-лаборатории и
Сашка мне ассистировал, исполняя роль техника-лаборанта, а
также начальника испытательного полигона. Одно время мы
работали дружно, но потом пути разошлись. Где-то в седьмом
классе мне удалось создать присадку, превращающую нитрат
аммония (мирное удобрение, его завозили на наши дачные
участки) в мощную и легко инициируемую взрывчатку. Она
годилась и для мин, и для ракет, и для патронов. Но, если я
свой арсенал использовал в мирных целях (выкорчевывал
пни на участке, направленным взрывом создал сточную канаву вдоль улицы, устроил фейерверк в школе), то Сашка толканул взрывчатку уркам, которые подорвали ею стену клуба и
похитили радиолу. Мне это не нравилось. Тем более, что мы с
подругой Валей ходили туда на уроки танцев. Дама была недовольна исчезновением музыки, а я танцевать так и не научился. Пришлось объяснить Александру, что он не прав.
Конфликт интересов ширился. Дело в том, что еще в
начальной школе я изобрел специальные чернила. Внешне
они были похожи на обычные, их можно было наливать в
чернильницы-непроливайки. Но была одна особенность, если
исписанную ими бумагу встряхнуть, то чернила ссыпались с
нее в виде мелкого порошка, и бумага становилась девственно
чистой! Мы подменили чернильницу на учительском столе, и
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двойки в наших дневниках и в учительском талмуде исчезли
автоматически. Так что родители к нам с глупостями не приставали. Но жизнь прекрасна и удивительна! В девятом классе
я ни с того ни с сего стал круглым отличником и пошел на медаль. Естественно, нужда в спецчернилах у меня отпала, они
даже стали вредны. Производство я прекратил, чем вызвал
Сашкино недовольство. Он попытался сам наладить выпуск
чернил (он организовал их подпольный сбыт, поскольку у некоторых товарищей была (и есть) потребность в исчезновении
собственной подписи на важном документе). Но у него ничего
не вышло (петушиное слово знать надо!).
В какой-то момент мы помирились. Поводом послужило знаменательное событие – в школе перестроили сортир
для учителей – были введены унитазы с водным бачком.
Праздники надо отмечать! Какой-нибудь неофит прибегнул
бы к металлическому натрию, но это – примитив. К тому же –
опасен в смысле увечий. А зачем нам увечья в радостный
день?! Эффект красивый нужен. Я выдал реактивы, Гельфенбейн насыпал в фаянсовую вазу порошок иодида натрия, а в
бачок налил раствор перекиси водорода. Испытательную миссию взял на себя директор, химик по совместительству. Всегда
величественный и важный, а сейчас – особенно, он исчез за
дверью. Некоторое время было тихо – шел процесс. Затем
дверь распахнулась, с поспешностью, которую от нее трудно
было ожидать, и из сортира вылетел директор, со спущенными штанами. За ним медленно шурша, выползала белая пена.
Она рождалась в чаше унитаза, и неукротимо, как квашня,
выползала из него, заполняя пространство кабинки. Ее и так
было много, но она прибывала. Высота слоя достигла метра,
пена вторглась в коридор, захватывая новое пространство.
Красномордый директор, пятясь, отступал от нее, учителя
млели от ужаса, а школьники прыгали и купались в пене.
Удачно получилось!
Окончательно наши пути разошлись в десятом классе.
К этому времени мне удалось создать мощную взрывчатку в
виде бумаги. Из этой бумаги я изготовил записную книжку –
блокнот и только приладил в корешок взрыватель, как Сашка
ее у меня увел. Просто украл! Мало того, он ею подорвал «Победу» нашего военрука (вместе с самим военруком, кстати).
Военрук, конечно, сволочь, и нас преследовал, как представи-
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телей чуждого элемента. Ну, так у нас вся страна – ксенофобы, что ж нам теперь? Изводить все население?! Никакой
взрывчатки не хватит.
После этого теракта я с Сашкой больше не водился.
Тем более, что сам лишился лаборатории. Перед экзаменами
на Аттестат зрелости работал я над созданием вакуумной бомбы. Тогда меня интересовала динамика объемного атмосферного взрыва. Игрался с пылью безобидных веществ (канифоль
и сахар), а она взяла и рванула. Интересно, что в сарае исчез
кислород, создался вакуум, стены и крыша были втянуты
внутрь, а меня выкинуло наружу! Отделался легким испугом…
Теперь я Сашке стал не нужен, и мы рванули в разные
стороны.
Он организовал большую и активную банду, славившуюся своей жестокостью. Со стороны казалось, что ребята не
столько хотят разбогатеть, сколько кому-то за что-то отомстить. И кому-то что-то доказать. Интересно, что было бы,
живи Гельфенбейн в другой стране и в другое время. Нашел
бы он иной способ самовыражения. Не знаю!
Его не поймали и не судили. Все проще. У него с коллегами вышла разборка, и его на полном ходу выкинули из
электрички. Он остался жив, но лишился обеих ног. Довольно
долго он служил нищим на клязьминском рынке, пока окончательно не спился и замерз у стены склада. Того самого, с
которого мы когда-то тырили карбид.
А я пошел в МГУ, в теоретики. Ибо эксперимент – опасен и вреден…
Теперь вопрос: оставь ему мать фамилию Карпов, кем
бы он стал? То-то и оно!

ШКОЛА КИРСТЕНА
С кого брать пример?
В детстве я постоянно слышал о подвиге Павлика
Морозова. Репродуктор, пионервожатая, «Мурзилка» и
«Пионер» - все прославляли его смелые действия по разоблачению отца и его приятелей. Те выступили против Линии, Павлик узнал, донес и всех посадил. За что был убит.
Родственниками. На этом примере нас учили, что нужно
выступать против отцов и изводить их. А вот отцам убивать своих потомков никак не годится.
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Однако параллельно и независимо мы проходили
«Тараса Бульбу». Там императив был обратный: «Я тебя
породил, я тебя и убью». И убил, чем заслужил полное одобрение нашей учительницы. Илья Муромец боролся с сыном и
после долгих битв отправил на тот свет потомка. Народ
это одобрил.
Дела! Дети дерутся с отцами, отцы - с сыновьями, а
нам кому сочувствовать? На чьей стороне правда? Собственный отец объяснил мне, что в законодательстве многих
стран предусмотрено двойное наказание за любые действия
против родителя, т.е. то за что обычный гражданин получит пять лет тюрьмы, сынок огребет все десять. Но! Отец
– лицо заинтересованное. Хорошо бы другую сторону послушать
… Как ни странно, такая возможность представилась.
Однажды в Артек привезли мать Павлика Морозова.
Собрали нас послушать ее воспоминания. Было интересно,
как она рассудит своих.
Но ничего понять не удалось. Как только бойкий
мужичок начал просвещать нас о Павлике, она заплакала и
тихо всхлипывала все собрание. Когда ее вывели на сцену,
она хотела что-то сказать, но лишь разрыдалась. Пришлось мужику самому досказывать. Но это было не интересно – мы шептались, толкались, смеялись. А слепая старушка все плакала, плакала и плакала...
Мыльный камень
Олег Кирстен как раз начал учиться во втором
классе, когда его отправили в Анапу. В туберкулезный санаторий. Нет, он был вполне здоров. По крайней мере, в туберкулезном смысле. Хиловат, конечно, как все дети войны.
Впрочем, тоже не поэтому. Просто у отца возник блат, им
и воспользовались.
Олег впервые отправился в дальний путь без родителей. Впервые ехал в поезде дальнего следования, впервые
забирался на верхнюю полку, впервые заботился о себе сам.
Ехали долго – двое суток. Паровозы сменяли друг друга: то
КВ, то ФД, то сам ИС. Каждый проявлял свой норов. КВ дергал с места, так что пацаны летели вниз, набивая шишки,
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ФД семенил ножками, пытаясь тронуться с места, а ИС
испускал клубы пара, скрывая в них весь состав.
За окном мелькали березки и желтые поля. На остановках можно было гулять, поезд стоял долго. У кого была
посуда, запасались кипятком. Станции Орел, Курск, Белгород, да и Харьков были полностью разбиты. На черных останках стен вокзала Курска проступали красные звезды.
Но жизнь кипела – вода лилась в паровоз, тетки бойко торговали вареной картошкой с малосольными огурцами. На
базарчиках рябило от яблок.
Другой мир – не аскетичная Москва.
Выгрузились на Туннельной. Темно, юга не видно, но
дурманящие запахи обещают многое. Рассвет встретили в
автобусе. Открылся горный пейзаж: южные склоны - голые
и каменистые, зато северные – зеленые, лесистые. Свечками торчали пирамидальные тополя. Встречались растения,
похожие на столетник, но с полукруглыми толстыми листьями, снабженными по краям иголками. И виноградники.
Олег лишь однажды видел и ел виноград. Тут же его было
много. Яблоки валялись на дороге. Мальчишки швырялись
помидорами.
С горы катились в рай!
С раем, впрочем, не сложилось. Из-за буйной растительности выглядывали руины. Поселки лежали в развалинах, как после землетрясения. В Анапе не было ни одного целого дома. Даже проехать затруднительно – обвалившиеся
стены перекрыли часть улиц. На перекрестках бетонные
ДЗОТы мешали движению. Изредка попадались таблички:
Минировано!
Но впереди сияло море. Синее, как на картинке. Глубокая бухта, широкий песчаный пляж, отдельные ребятишки, стоящие по пояс в воде, далеко от берега. А еще дальше –
застывшие на рейде корабли. Пахло тиной и тухлой рыбой.
Автобус покинул бухту и стал взбираться в гору.
На краю огромного и страшного обрыва он остановился и
выгрузил детей. Прямо перед санаторным корпусом – единственно целым зданием Анапы. Это и был детский костнотуберкулезный санаторий, он же – пионерский лагерь. По
аллеям возили на колясках пацанов и девчонок, которые не
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могли ходить. Но Олег мог, как, впрочем, и другие ребята в
его отряде. И это было даром Судьбы.
Потянулись размеренные дни лагерной жизни – утром физзарядка, завтрак, грязевые ванны, на обед – огромные плоские рыбины – камбалы, которых привозили почемуто на телеге (плоские блины с обоими глазами на одной
стороне), и лакомство – тонкие ломти арбуза. И камбалу,
и арбуз Олег ел впервые, и ему понравилось. Давали и виноград – довольно мелкий и кислый. Уроков никаких не было,
зато регулярно водили на медосмотр. Первое время ездили в
бухту купаться, но потом наступил октябрь, похолодало,
и ограничились ваннами.
Ванна была с морской водой, но забава была не в ней.
Забава была в мыле. Каждому выдавали кусок камня (глинистый сланец). Он прекрасно мылился в морской воде, выдавая пену черного цвета. Намыленные сланцем мальчишки
выглядели сущими чертенятами, таковыми себя и ощущали, прыгали из ванн, носились друг за другом, скользили и
шлепались на кафель. Жаль, девочек купали в другое время, а
то славно бы их попугали.
Мыльный камень широко водился в окрестностях
Анапы, много его было и на территории санатория. У пионеров-октябрят он пользовался большим спросом. Особенно
– плоский, размером с блюдце. Он легко резался, и на нем
можно было изобразить любой барельеф-горельеф. Инструмент изготавливали из кроватей. Вытягивали из сетки
скобки, загнутые с обоих концов. Один конец расправляли,
расплющивали камнями, камнем и затачивали. Получалось
нечто вроде отвертки – вполне пригодный инструмент для
резьбы по сланцу. Тематика простая – пятиконечная звезда, серп и молот, якорь с цепью или Спасская башня.
Кирстену же пригрезился другой сюжет. Горит колокольня, вся в дыму и в огне, но сквозь языки пламени виднеется рука, крепко сжимающая язык колокола и бьющая в
набат. Храм горит, звонарь бьет тревогу, где-то бегут
люди, а кто-то молится во спасение. Каждый на посту и
делает то, что должно.
Нужно воплотить.
Однако, подходящего камня не было. И не могло
быть. Крупные образцы изведены предыдущими поколения-
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ми. Но даже, если бы Олег такой нашел, то его у него немедленно бы отобрали. Все же он был самым маленьким, хилым
и миролюбивым. Легкая добыча подрастающих без отцов
бандитов. Да и, честно говоря, уже тогда он был ленив. Все
свободное время валялся на койке, то с книжкой, то глазея
на потолок. В салках-прятках не замечен. За что и был прозван Лежебокой.
Сюжет не давал покоя. Даже по ночам снился. Камень бы достать.
… Впрочем, Кирстен знал, где можно такой взять –
на обрыве. Из бухты было видно, как стену стометрового
обрыва пересекают полосы – выходы сланца. Там его никто
не добывал и, надо полагать, кусок с тарелку отковырять
будет не трудно.
Забор вокруг санатория до высоты глаз был сложен
из бута, слегка скрепленного цементом. Выше шла решетка
из переплетенных железных прутьев. Ребята держались за
нее, когда была охота поглазеть на море. Олег обошел забор. В некоторых местах камни были вынуты - кто-то
пытался пробить ход на волю. Но сквозных отверстий не
было, ни говоря уже о лазе. Он выбрал подходящий задел,
тот, который был загорожен от посторонних глаз густыми зарослями чего-то колючего и задней стеной сортира.
Вооружившись двумя отрезками труб, он взялся за дело:
начал методично раскачивать камни и вытаскивать их. О
приближении посторонних он знал заранее – по треску
кустов и ахам-охам пришельца. Поэтому всегда успевал задвинуть пару камней обратно и взять в руки «Родную
речь». Через три дня дыра в заборе была готова, т.е. никакой дыры не было, при беглом осмотре стена выглядела целой, но в нужном месте камни вынимались, и открывался
вполне приличный проход.
Вечером, после отбоя, Кирстен покинул палату и
полез в тайник под домом. Там у него хранился мешок от
угля и фомочка, заблаговременно снятая с пожарного стенда. Захватив припасы, он отправился к лазу, скользнул в
дыру и вынырнул на кромке обрыва.
Простор, свобода и воля захлестнули. Неведомое ранее чувство. Собственно именно оно превратило Кирстена
в Кастыля. Но это будет потом.
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… Сейчас же Олег просто удивился пейзажу. Он был
где-то высоко-высоко, и море с небом сходились вдали. Мелкая Анапа лежала глубоко внизу справа. Может быть, если
бы он вырос в высотном доме, дух у него и не захватывало
бы. Но он жил на утепленной даче под Москвой, и даже на
крышу его не пускали. Его вообще никуда не пускали. Престарелые родители тряслись над ребенком, и он вел жизнь
маменькина сынка на руках домработниц. А теперь он, как
в самолете, парит в вышине. Правда, падать отсюда и падать. Хорошо покувыркаешься, пока морской глади достигнешь.
Между тем темнело. Слева зажегся маяк. Луч медленно вращался, последовательно освещая округу. Олег побрел вдоль кромки. Обрыв только издали казался гладким.
Вблизи же он был вполне рельефен, складки глубоко врезались в берег, имели вид желобов для спуска воды, а порой напоминали ущелья. По одному из таких шла еле заметная
тропка, ее он и выбрал для спуска.
Настала ночь. Остатки света, однако, позволяли
что-то видеть. Тропа крутилась в щели – можно было
держаться за стенки руками. Петляя, она круто вела вниз.
Олег сначала бежал по ней, потом перешел на шаг, затем
встал на четвереньки, потом развернулся попой вперед и
стал пятиться, постепенно теряя высоту. Тропа кончилась небольшой площадкой. Во все стороны шли пещерки.
Видимо, здесь было нечто вроде каменоломни, место добычи
мыльного камня. Осколков было много, попадались и довольно большие – мечта детей санаторных, но для Замысла не
годились. Мелковаты.
Олег перегнулся через край площадки. Большой балкон, глубоко выдвинутый в море. Сорвешься – придется долго плыть к берегу. Плавать он, впрочем, не умел. И вряд ли
останется жив, ударившись о воду после полета с такой
высоты. Так что об этом можно не думать.
Он лег на живот и повис в пустоте. Дрыгая ногами,
стал опускаться. Сначала одна нащупала опору, потом
другая. Можно ползти. Сланец исчез, твердые породы составляли скалу. Они были шершавы и достаточно крепко
удерживали тело. Даже на больших углах наклона. Олег не
торопился. Все равно настала ночь, и ничего не видно. Он
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надолго замирал, прижавшись к камню, и ждал, пока придет
луч маяка. Тогда весь склон вспыхивал ярким огнем, и можно
было разглядеть дальнейший путь. Этого было достаточно. Спуск продолжался.
Луны еще не было. Да и толку от нее мало. Погода
портилась. Ветер, налетавший порывами, стал постоянным. Усилился грохот прибоя. Волны били о стену. Изредка
стена вздрагивала, и дрожь пробегала по всей высоте, охватывая и Олега. Похолодало. Уставшие руки с трудом
держались за выступы скал. Он ни о чем не думал, просто
полз и полз, протирая рубашку, майку, живот. Камень стал
скользким, и Кирстен сорвался. Распростав руки он отправился в свободный полет. Парашютист без парашюта. Ему
и раньше случалось так падать, но только – во сне. Екнуло
сердце, он закричал. Но мешок за что-то зацепился и полет
прекратился. Дерево! Как оно могло здесь вырасти – непонятно. Но оно росло и было довольно большим, с густой
кроной. В нее-то и влетел Олег. Он спустился по стволу и
удобно уселся меж корней. Корни переплетались и уходили
глубоко в камни. Сланец! Мощная слоистая жила. Корни
впивались в нее, распухали и вскрывали слой за слоем. Олег
легко отковырнул один пласт - роскошный поделочный камень, размером со стол. Перебор, однако. Он не мог его даже
оторвать от земли, не то, что поднимать в гору. Пришлось искать другие - запасы неограниченны. Мешала темнота и налетавший изредка мелкий дождь. Но маяк облегчал работу. Постепенно удалось отобрать четыре камня,
уменьшающихся размеров: начиная с подноса и кончая тарелкой. Положил их в мешок. Было тяжело и неудобно – одна рука занята. Но терпимо, тащить можно.
Пора домой. Олег посмотрел вверх – обратно дороги
не было. Был не просто обрыв, а обрыв с отрицательным
уклоном. Гора нависала над ним. Попасть на балкон, с которого он спикировал на дерево, было нельзя. Долго всматривался он в темноту, ища спасенье. Наконец, решился и
полез вверх. Но скоро пришлось остановиться. От дождя
камень стал мокрым и скользким. Он поднимался и тут же
соскальзывал вниз. Тогда он достал из мешка фомку и воткнул над головой. Подтянулся, перевалился и встал на нее.
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Расклинил тело, вынул фомку, снова воткнул ее в расщелину над головой. Ну, и т.д.
Он продвинулся довольно далеко, когда уперся в очередной карниз. Дальше пути не было. Вновь он потратил
много времени, чтобы сориентироваться и решить куда
ползти. Совсем было решил заночевать и выбираться с рассветом, но заметил вертикально стоящий автомобиль.
Это была душегубка. Немцы сажали в закрытый кузов людей и везли их в какой-нибудь ров. Поскольку выхлопная
труба шла прямо в кузов, люди угорали и прибывали на место в виде трупов. Кто-то спихнул душегубку с обрыва, но
она наскочила на выступ скалы и зависла. Сейчас она находилась несколько выше Олега, но сильно в стороне. Пробраться к ней оказалось возможным, и он, в конце концов,
достиг машины. Держась за выступающие детали, поднялся вверх. Дальше стало легче: какой-то механик польстился
на детали и, видимо, регулярно спускался, постепенно разбирая двигатель. Он протоптал тропу, а где-то соорудил
ступени.
Ночь шла к утру, когда Олег выбрался на плоскость.
Он сунул мешок с камнями в тайник, вернул фомку на
стенд, юркнул в постель и заснул.
Следующие два дня он жил как все, тщательно скрывая синяки и царапины. Нужно было придти в себя: летать
наяву оказалось страшней, чем во сне. В последующей жизни
он больше так никогда не делал: всегда забивал костыли (и
даже был прозван Кастылем за это) и хорошо крепил страховочные веревки. К тому же стал теоретиком Безопасности и Риска.
Пора было переходить ко второй фазе операции.
Олег слазил под дом и внимательно осмотрел добычу. Самый большой камень ему не понравился. Он был не однороден
и имел мелкие трещины, обещавшие большие неприятности
в конце обработки. Второй был то, что надо: размером с
большую тарелку, он был достаточно тонок (около 2 см) и
совершенно плосок. Два других были поменьше. Кирстен выбрал из них тот, что побольше и подарил своему приятелю
– Витьке Пухову. Тот был постарше и уже пару раз защитил его. Свой камень Олег отнес себе в постель, а остав-
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шиеся спрятал. Утром он подозвал Сергея Гвоздева, своего
врага.
– Я знаю, где спрятаны большие камни.
– Где? – загорелся Серега.
– Полезай под дом, там найдешь за досками.
Сергей засомневался (он уже устраивал обыск под
домом), но полез. Вскоре появился чрезвычайно довольный.
– Молодец, Лежебока! Нюх у тебя знатный. Беру под
защиту. Делай, что хочешь – никто не тронет.
Камни ему самому не были нужны, он никакими талантами не отличался и ничего резать не собирался. Но
Слава и Власть его волновали. И слава пришла, появление
Серёги с поделочными камнями стало лагерной сенсацией.
Авторитет его неизмеримо вырос.
Олег же спокойно приступил к творческому процессу. Никто ему не мешал.
Пришлось-таки повозиться – шлифовать рабочую
поверхность, размечать рисунок, проводить пробные зачистки. Композицию он не менял, она сложилась сразу. Кирстен обладал удивительной способностью – держал в зрительной памяти трехмерные образы. Просто видел их в
виде яркой картинки. Он, как в диапроекторе, направлял
картинку на на камень и обводил силуэт стамеской. Абрис
готов. Но резьба по камню – дело тонкое. Нужно точно
размерять силу и направление нажима. Одно неверное движение - сошлифовывай всю поверхность – начинай с начала.
Поэтому работа шла трудно. Хорошо еще, что Олег оказался приспособленным к кропотливой работе. Теперь без
понуканий вожатых он вообще не выходил из горизонтального положения. И резал, резал.
Через две недели горельеф был почти готов. Но чем
ближе к концу подходила работа, тем меньше нравилась
она Кирстену. Во-первых, сказывался недостаток мастерства. Из-за этого многие детали воплотить не удалось. Вовторых, пока он возился, в голове возникли новые сюжеты,
гораздо интересней воплощенного. Много раз хотелось забросить этот камень, взять новый и приняться за другую
картину. Но он все же кончил эту.
Он показал свое произведение искусства Витьке. Тот
пришел в восторг. Но Олегу показалось этого мало, Вить-
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киному вкусу он не доверял. Поэтому после завтрака он подозвал Нелю Кошкину (девочку, с которой у него начали
складываться отношения, в том смысле, что она сама пару
раз обратилась к нему с какими-то вопросами, так что он
вполне мог рассчитывать на сочувствие и поддержку) и,
слегка волнуясь, показал ей горельеф. Та долго его рассматривала, вертела в разные стороны, любуясь игрой теней.
Затем побежала к начальнику лагеря.
– Лежебока вырезал свастику! – кричала она еще издали. – Настоящую фашистскую свастику! Он – фашист!
– Где? Какой Лежебока!
– Олег Кирстен! Смотрите, он изобразил ее в виде
языков огня!
Начальник повертел камень. Никакой свастики не
было. Это с одной стороны. С другой, кто их, октябрят
приблатненных, знает. Может он так хитро свою пакость
замаскировал, что с первого раза не разглядишь, а Органы
так быстро найдут. Опять же Кирстен фамилия. Сейчас, в
разгар борьбы с космополитизмом, только этого не хватало! Такое начнется, что ни Олегу, ни его родителям, ни Начальнику, ни самой девочке, такой искренней в своем энтузиазме, мало не покажется.
– Ты ошибаешься, Нэла. Никакой свастики здесь
нет! Да и картины тоже нет.
С этими словами, он резко ударил пластиной сланца
об угол стола. Камень разлетелся на кусочки. Начальник
собрал крупные осколки и раздал детям:
–Идите на ванны! А ты, Кирстен, не плачь. В Москве
твори. Пока не остановят...
Но Кастыль не думал плакать.
Молча взял свой осколок и пошел мыться.
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АЛЬМА МАТЕР
Альма матер (кормящая мать), старинное
название университета (дающего "духовную пищу").

УЧИТЕЛЯ
Новое научное направление
Я застал еще радиохимиков – основателей. Было интересно, как все создавалось. И вообще, как возникают новые
направления науки.
Конкретный пример.
Кафедра неорганической химии МГУ когда-то располагалась в старом здании на Моховой. Однажды с огромным
трудом удалось достать 150 миллиграмм радия. Большое богатство даже по нынешним временам. А тогда все изотопы
были под контролем первого отдела и НКВД. За каждый акт
распада отчитывались. Наш профессор (тогда – аспирант)
взялся с ним работать. Для начала обмыл ампулу. Та выскользнула из рук, упала в раковину и разбилась. Весь радий
утёк в канализацию.
Подсудное дело, десять лет, если не вышка. Причём не
только ему, но и другим. Что делать?
Коллектив лаборатории дружно взялся за дело. Спасло то, что канализация в старом здании была не проточной, а
замкнутой. Все говно МГУ накапливалось в одном месте и вывозилось раз в квартал. Вот за этот срок и надо было уложиться. Ну, создали методики экстракции, наладили радиометрическую аппаратуру и понеслось. Двадцать тонн продукта переработали, выделили 0,130 градия. Неплохой результат.
На базе этого коллектива и была потом создана кафедра радиохимии, аспирант защитил кандидатскую, а затем
докторскую диссертации. Но главное - возникло новое направление науки – экстракция радионуклидов.
А если бы канализация была проточной?!
Новое оборудование
Когда 132-ой лаборатории пришла пора переезжать из
старого здания в новый корпус, обязанности зав. кафедры радиохимии исполнял Доцент. Мужик – хозяйственный, до скопидомства. Все где-то что-то добывал и тащил в норку. А вре-
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мена были благодатные – оборудование нового здания МГУ не шутка. Сидит он, однажды, на совещании, а там говорят:
удалось достать ТР-2. Одну штуку.
– Кто будет брать?
– Корпус радиохимии, – встрепенулся Доцент, – ядерный проект, первый приоритет.
Никто не рискнул возражать. Записали за кафедрой.
Прошло время. Однажды в кабинете зав. кафедры
раздался звонок:
– Вы ТР-2 заказывали?
– Ну да! – отвечал новый начальник, которого этими
трансами давно заколебали.
– Сами заберете?
– Ну да.
В трубке возникло недоуменное молчание.
– А что, линия у вас прямо к корпусу подходит?
– Какая линия?! – проснулся начальник.
– Да троллейбусная. ТР-2 – это ж троллейбус!
Радиационная разведка
Доцент – племянник видного члена сталинского политбюро. Были времена, когда это что-то значило. До кафедры он был майором КГБ, а потом (десятилетия) – начальником первого отдела. Не шутка, если кто понимает. Тогда все
готовились к ядерной войне. На кафедре был организован
взвод радиационной разведки. А на чем в нее ходить? Доцент
лично разработал конструкцию автомобиля-амфибии. Чтоб
по суше и по воде. С двигателем от мотоцикла. В наших мастерских это чудо изготовили. В подвале факультета (в бомбоубежище) соорудили спецгараж.
И Доцент иногда выезжал на амфибии охотиться.
P.S. Если кто заинтересовался, так эта амфибия до сих
пор у нас на складе. Забирайте!
Ядерная хронология
Кафедре рекомендовали новую тематику – определение возраста археологических находок. Радиоуглеродное датирование называется. Нужна низкофоновая аппаратура. Ее
можно изготовить только из стали, выплавленной до начала
испытаний ядерного оружия, т.е. во времена, когда радионук-
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лиды еще не летали, где попало. Идеал – сталь от старых броненосцев. Доцент нажал на все связи и заказал.
Наконец, радостная весть: Забирайте! Как можно скорей, а то уплатите неустойку.
Побежали мы смотреть. На железнодорожных путях
позади МГУ стояли в ряд пять грузовых платформ. Во всю их
совокупную длину – корпус броненосца. Сплошная сталь,
толщиной 90 см. Долго ходили мы вокруг, пытаясь отколупнуть хоть кусочек на домик для счетчика. Куда там! Пришлось
отказаться.
Вот почему на кафедре никто не занимается возрастом!
Радоновый источник
На первом курсе «Неорганическую химию» нам читал
академик Вик.И.Спицын. Сам он был важный и противный,
но лекции были интересными. Главную роль играли опыты,
которые в демонстрировались на каждом занятии. Особо эффектными были взрывы, возникающие в самый неожиданный момент и раскатами грома прокатывающиеся по большой химической аудитории, вмещавшей 300 человек. Подруги нервно вздрагивали и скидывали наши руки с коленок.
Опыты были эффектными благодаря ассистенту по
прозвищу Бихромат. Комок ярко рыжих волос постоянно
мелькал вокруг Спицына, периодически исчезая под тягой,
откуда сразу же начинало смердеть. Облако вонючки обволакивало первые ряды, и сидящие на них немцы с китайцами
начинали активно кашлять и чихать.
С некоторой опаской перешли к изучению радиоактивных элементов – уж не устроят ли доблестные лектора Хиросиму с Нагасаки?! Накануне лекции Бихромат пришел в
хранилище изотопов, и взял эксикатор с запаянным в ампулу
раствором радия. Дело было ранней весной – оттепель, гололед. Огибая корпус кафедры радиохимии, Бихромат поскользнулся и грохнулся на землю, причем так удачно, что
разбил и эксикатор и ампулу с радием. Это – не просто беда, а
тюрьма. Сотрудники кафедры бросились на подмогу. Сначала
собрали весь снег, в радиусе трех метров вокруг отпечатка тела Бихромата. Растопили, пропустили через ионно-обменную
колонку и сконцентрировали радий. Но этого оказалось мало.
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Пришлось вскрыть асфальт. Затем изготовили из нержавейки
бочку, заполнили ее кусками асфальта, да приварили трубу с
вентилем.
Вот уже сорок лет я пользуюсь этой бомбой. Из радия
образуется газ радон, он выделяется из асфальта и собирается
в камере. Я откачиваю бочку и извлекаю радон. Приключение
Бихромата сильно выручило нас в Перестройку. Когда все
лопнуло, не стало денег на изотопы, да и выпуск их прекратился, я раз в месяц доил бочку и всегда был при радоне.
Но что интересно, из бомбы радон добывать можно
будет еще 10 тысяч лет. То-то ученые будут удивляться, зачем
в древности радий замуровывали в асфальт? А вспомнит ли
кто из них Бихромата добрым словом?! Бог весть!
Техника безопасности
В 232-ой лаборатории (так раньше именовали лабораторию радиохимии) в старом здании МГУ очень строго относились к охране труда и технике безопасности. Был создан
дозиметрический отдел, сотрудники которого постоянно дежурили на этажах, перед практикумом, хранилищем изотопов
и около других стратегически важных мест. Они мерили активность одежды каждого проходящего. Пока сходишь в сортир – пару раз проверишься.
В те времена на праздники на каждой кафедре должны были дежурить сотрудники. На случай проникновения
американских шпионов и диверсантов. Вот на 7-е ноября выпало дежурить дозиметристу Антону. Погода была мерзопакостная, корпус не топили, с женой поругался, а все же праздник
– решил он. Пора и взбодриться. Зашел в лабораторию органиков-радиохимиков и стал методично открывать все склянки-колбы, сначала нюхая, а затем и пробуя их содержимое на
вкус. Довольно быстро нашел то, что нужно: написано
С2Н5ОН, знаков радиоактивности нет, только номер какой-то.
Все, что было, он и выпил. Хорошо пошла! Пошел спать в кабинет завлаба на кожаный диван.
После праздников дозиметрист вышел на работу и
приступил к своим обязанностям. Ходит по лабораториям –
везде грязно! Счетчик верещит, Антон составляет акты. После
его ухода сотрудники бросаются все мыть и чистить. Через
несколько часов он идет проверять обстановку. Снова везде
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грязно! Снова моют раковины, столы и полы. На третий раз
сотрудники стали задумываться: моют – моют, а чище не становится и вообще не понятно – откуда изотопы. Взялись за
собственные дозиметры. Чисто!! Пошли проверять дозиметр
Антона. Нормально! Тогда взялись за него самого. Когда поднесли к нему дозиметр, тот зашкалил. Сняли спектр – цезий!
Он выпил спиртовой раствор радиоактивного хлористого цезия. Вызвали скорую, отправили в больницу. Дозиметрист
излучал так сильно, что врачи опасались к нему приближаться. Его поместили в отдельную палату, давали еду и питье через окошко. Щелочной металл – через неделю вымыли.
Но, когда он вернулся в МГУ, его оштрафовали на
стоимость изотопа. Не глотай, гад, драгметаллы!
Ответственность
После окончания университета, меня оставили на кафедре в должности ассистента. Достались мне шесть групп
дневного и одна - вечернего отделения. На вечернем учились
почти одни дамы, все солидные и все старше меня. Захожу в
аудиторию. Студентки в казенных халатах сидят за партами.
Начинаю занятие, зачитываю инструкцию по технике безопасности. Тут поднимается рука и девушка спрашивает:
– А мне можно работать с изотопами?
– Всем можно, – ответил я легкомысленно, глядя поверх голов.
Тут она встала. Мама! Как троллейбус! Что делать?
– Вы тут минутку посидите, – сказал я группе, – а мы –
к Доценту уточнять детали.
Выходим на лестничную площадку. Смотрю: нужный
товарищ идет по коридору. Руки за спину, в глубокой задумчивости. Еще два шага и исчезнет. Я реагирую:
– Ловите! Уйдет!
Дама с неожиданной проворностью скатывается с лестницы и возникает пред Доцентом:
– Я – беременна!
Зав. практикумом отлетает к стене. На лице – ни кровинки. Поднимает руки, сдаваясь и дрожащим голосом:
– А я тут при чём?!!
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Шампанское
Возвращались мы с конференции, прибыли на ночь
глядя в Аэропорт, а рейс отменили. Тоска!
Доцент оглядел компанию и отобрал почему-то меня.
Отвел в сторону и предложил:
– Скинемся?
Я достал последний рубль. Он добавил десятку и поспешил в ресторан. С черного входа. Прямо нельзя – полночь,
все закрыто. Через некоторое время появился.
– Водки нет, достал шампанское. Ты – первый.
– Нет, Вы, – отвечал я, не имея привычки поперед
батьки лезть в пекло.
Доцент поднял бутылку в черную ночь, выбил пробку
и раскрыл рот. В момент все исчезло в густой пене. Казалось,
ударил огнетушитель. Отплевываясь и чихая, возникла довольная физиономия:
А вовнутрь все же попадает, – сказал он, протягивая
мне оставшуюся половину.
Железный Феликс
Летели мы на какую-то конференцию. Цвет кафедры –
профессора, завлабы, партийцы. Ну и я тоже. В аэропорту
проходим через магнитные ворота. Идет Доцент (он же – начальник 1-го отдела факультета). Раздается громкий звон.
Сбегается милиция. Доцент невозмутимо выкладывает бумажник, штопор, снимает часы. Снова идет. Опять звон. Доцент начинает раздеваться: снимает пиджак, подтяжки, пояс,
и, поддерживая обеими руками спадающие брюки, снова идет
на контроль. Звонит! Доцент смотрит на милицию, милиция –
на Доцента. Все в глубокой задумчивости. Мы затаились –
неужто до трусов разденут?! Доцент приходит в себя первым:
–Я делал операцию, укреплял штырями суставы.
–Стальная грудь чекиста! – пояснил кто-то из нас.
Пропустили.
Выбор специальности
Когда я поступил в школу, мать пошла на работу. Тогда на кафедре неорганической химии МГУ была создана секретная 132 лаборатория, призванная готовить радиохимиков
для ядерной промышленности. Она располагалась сзади корпуса химфака на Моховой. Когда я в семилетнем возрасте по
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специальной лестнице поднялся на третий этаж, то меня
встретила улыбающаяся женщина, приветствовавшая меня
как будущего радиохимика. Я уже знал про атомную бомбу и
Хиросиму-Нагасаки, но и в мыслях не держал, что такие бомбы делают такие тетки. Тетка же, непрерывно что-то говоря,
потащила меня по кабинетам, лабораториям и практикумам.
Звали ее Калерия Борисовна (К.Б.) а иногда - «Наша Мария
Кюри», т.к. она много рассказывала о Склодовской, увлекалась французским языком и даже бывала в Париже, что в те
времена было большой редкостью. Сотрудники и студенты все
были в белых халатах, как врачи, которых я с детства не любил. Но, тут халаты были к месту, тем более, что на них болтались дозиметры, привлекшие мое особое внимание. Студенты
– сплошь мужчины (это важно - ученым может быть только
мужик) были в тапочках и шапочках. Химическая аппаратура
– колбы, насосы, пробирки – не вызвала у меня интереса. Я,
конечно, тогда был молод, но моя лаборатория в сарае не
сильно отличалась от здешней. И микроскоп у меня был. Хозяйским глазом окинул трещащие и мигающие пересчетки,
прикидывая, не прихватить ли. Решил – громоздко.
Зашли в комнату радиоинженеров. Там я впервые
увидел телевизор. Действующий! На длинном, обитом пластиком химическом столе, стояли в ряд штативы, в лапки которых были зажаты не какие-нибудь колбы-реторты, а лампы
и длинная электронная трубка с раздутым концом, на торце
которого бегала картинка. Показывали рисованный мультфильм про спящую царевну. О существовании мультфильмов
я не подозревал и решил, что обычное кино, если его демонстрировать на круглом дне колбы, начнет дергаться, как ненормальное. Вот этот образ телевидения, как нечто распростертое на три метра и зажатое в лапках, я донес до клязьминской шпаны. Авторитет мой поднялся, ведь я был первым человеком, видевшим телевизор. Продержался он до лета. А летом приехали богатые дачники и привезли продажный телевизор. Им оказался черный ящик, похожий на радиоприемник, только с окном. Причем прямоугольным! И изображение
стало похожим на кино. Авторитет мой резко упал. «Врет он
все, этот барон Мюнхгаузен», – сказали про меня.
Показав всё, К.Б. спросила:
- Хочешь посмотреть, как надо заниматься наукой?
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Потом поправилась:
– Как не надо заниматься наукой.
Мы зашли в комнату-библиотеку. В креслах сидели
три молодых аспиранта (будущих профессоров и даже академиков), положив ноги на инкрустированную полированную
крышку круглого дубового стола. Они читали, курили и обменивались репликами.
– Будешь радиохимиком? – спросила меня К.Б.
– Нет! – искренне ответил я, не обнаружив милых
сердцу монокристаллов.
…Противопожарный стенд я увидел уже на выходе.
Это было нечто замечательное! Чего только нет: золотая каска, топоры особой формы на красной ручке, багры, ведра, огнетушители. Все сверкало и переливалось. Тут я понял: стану
радиохимиком.
И стал им!
Сам себе шеф
Шефья бывают разными! Одни – большие ученые, сами что-то делают и достигают каких-то высот, но на тебя никакого внимания не обращают. Ты для них – лаборантсекретарь. Обучать тебя им некогда. Какие ученики могли
быть у Ломоносова или Ньютона? Их у них и не было.
Другие, наоборот, шагу не дадут ступить без опеки и
назиданий.
Так, - говорит такой шеф, увидев тебя утром в лаборатории, - сегодня мы синтезируем нитробензол. Бери колбу,
налей бензол. Осторожно! Лей по стеночке. Поддерживай
снизу свободной рукой. Кто так работает с вакуумными кранами?! Корпус надо прочно удерживать левой рукой, а правой
плавно поворачивать…
Проще удавиться, чем с таким дело иметь...
Третьи – менеджеры – на больших скоростях изредка
залетают в лабораторию, делают несколько оборотов вокруг
себя, раздают пару команд и исчезают. «Шеф, не снимающий
болонью» – называется. Но деньги – ставки – оборудование
всегда есть. Есть настроение работать – дерзай.
Когда пришла пора выбирать руководителя дипломной работы, я без колебаний пошел к К.Б. Она была ярким
представителем четвертого стиля: с утра пропадала на заня-
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тиях, а затем – на общественных мероприятиях. В своем кабинете она изредка появлялась, а в лабораториях – никогда.
От таких шефьев не дождешься учебы, руководящих указаний
или каких-то финансовых благ. Но они дают нечто неизмеримо более ценное – Свободу! Делай, что хочешь. Хочешь стать
Нобелевским лауреатом – становись, нет – твои проблемы.
Перед дипломом я был на стажировке в Институте
физической химии и на кафедре решил продолжить тему –
«Влияние ионизирующей радиации на физико-химические
свойства сульфида свинца». Написал план диплома и с налета подмахнул у К.Б. Это было в сентябре. К ноябрю я в теме
разочаровался и решил заняться эманационно-термическим
анализом облученного полиэтилена. Вновь написал план и
вновь подписал у К.Б. (Получилось удачно: я бежал с третьего
этажа на первый, она – с первого на третий. В районе второго
этажа мы встретились). Ну, тружусь, я тружусь, работу сделал,
уже заканчивал текст работы, когда после майских праздников неожиданно заболел желтухой и угодил в инфекционную
больницу. Минимальный срок – 21 день, причем посетителей
не пускают. Когда до защиты осталась одна неделя, К.Б. дозвонилась каким-то образом до больницы.
– Как здоровье? Как сульфиды?
Настала пауза.
– Какие сульфиды? – осведомился я осторожно.
– Да сульфиды свинца. Вы их облучили?
– Калерия Борисовна! Я давно занят полиэтиленом!
Тут опять настала пауза. Все же сульфиды свинца от
полиэтилена чем-то отличаются…
– Да?! Хорошо! Хорошо! Не забудьте про защиту!
Я не забыл, и на защите диплома искренне поблагодарил КБ за предоставленную мне самостоятельность.
Кто у нас руководитель?
По весне мне, как члену ГЭКа, приходилось высиживать на всех защитах дипломов кафедры. Однажды выходит
молодой и несет что-то несуразное. Когда он кончил, мы долго крутили головами в недоумении. Первой опомнилась К.Б.
Она встала:
Вы говорили 30 минут и ничего не сказали! Чем Вы
собственно занимались и что сделали? Доклад безобразен!
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Тема не актуальна! Как Вас вообще допустили к защите?! Кто
Ваш руководитель?
В том же духе выступил оппонент. Тогда Председатель
забеспокоился.
– Давайте послушаем научного руководителя. Кто у
нас руководитель?
Он углубился в изучение бумаг-протоколов.
– Руководитель – Калерия Борисовна!
– Я?!!… Ах, да!
Уникальный шеф
Как-то мы с женой путешествовали на байдарке по
Карелии. В конце маршрута заплыли на Кижи (Тогда это был
редко посещаемый остров). Заплыть-то заплыли, а обратно –
никак. Озеро разбушевалось. Даже пассажирские пароходы не
ходили. На дебаркадере, где мы ночевали, чтобы не пропустить шальное судно, набилось множество народу. Мы лежали
в спальниках на каком-то киоске.
– А ведь и Калерия Борисовна собиралась в этом сезоне посетить Кижи, - сказал я жене.
– Калерия Борисовна была здесь и уже два дня, как
отбыла домой, - раздался голос из мрака.
– Какая Калерия Борисовна?
– В Советском Союзе, - сказал назидательно голос, Калерия Борисовна только одна!
Трудолюбивый шеф
Сам себе шефом не будешь, никто не будет. Эту истину
я усвоил с детства. А друг Петя полагал иначе. Он думал, что
научный руководитель, как груша: тряси, что-нибудь упадет!
Поэтому он пошел в аспиранты к профессору Вассербергу.
Хороший объект тряски. Звал и меня, но я предпочел К.Б.
Первый год Петя катался, как сыр в масле. Пока я из
шнурков и консервной банки монтировал установку, он сидел
в «Тайване» и попивал пиво. Вассерберг, вооружившись ручной паяльной горелкой, варил из стекла нечто грандиозное –
аппаратуру для сорбционных экспериментов. Чего там только
не было: и ловушки для паров азота в виде коаксиальных
сфер (пять сфер уменьшающихся размеров, одна внутри другой!), кварцевые спирали различных диаметров, дефлегматоры немыслимых конструкций, шлифы, ртутные насосы на
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сверхвысокий вакуум и краны, краны, краны. Чистое искусство! На втором году Вассерберг доводил до ума конструкцию.
Он никого к ней не подпускал, испытывал отдельные узлы,
разбирал их и паял снова. Что говорить – стеклодувом он был
уникальным. Первые признаки беспокойства Петя стал испытывать на третьем (последнем) году аспирантуры. Какое-то
время шеф продолжал лакировать установку, потом интерес
стал угасать. Где-то за квартал до окончания срока аспирантуры, он сказал Петру: «Все! Делай с ней, что хочешь!» и удалился. А что делать-то? Петя попытался выяснить это у Вассерберга, но тот уже батрачил на нового аспиранта. От Пети
он отмахнулся, как от назойливой мухи.
Тут и аспирантура кончилась.
Занимательная литература
На первом курсе я постоянно торчал в библиотеке
химфака. С умным видом читал научные журналы. Самые
разнообразные и на разных языках - разгадывал их как ребусы. Тогда мне казалось, что именно это занятие делает человека ученым. И это находило экспериментальное подтверждение. В читальном зале занимались не только студентыаспиранты, но кандидаты наук, доктора и даже академики. У
некоторых было постоянное место, обозначаемое большими
стопками толстых тетрадей и папок-скоросшивателей.
Однажды, оторвавшись от какого-то нуднейшего текста, я обвел взглядом зал, но ничего привлекательного не обнаружил. Редкие посетители сидели, уткнувшись в книги, освещаемые настольными лампами с плоскими зелеными абажурами. Тут мое внимание привлек профессор Татевский. Он
читал что-то необычайно интересное, причем прочитанное
отражалось непосредственно на лице. У профессора то расширялись глаза от ужаса, то в презрительной гримасе кривился рот, то складывались в гармошку морщины лба. Он явно не знал: плакать ему, или смеяться.
Что значит опыт! – подумал я, – оказывается в библиотеке не только научная мудрость хранится. Тут, видимо,
есть и юмор, и приключения, и фантастика. Не вредно поучиться у старших товарищей. Мне тоже попереживать охота.
Некоторое время Татевский продолжал свое занятие,
приглушенно охая, ахая и всплескивая руками. Наконец, он
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вышел. Я с независимым видом двинул к его столу. Там лежал
раскрытым толстенный фолиант в кожаном переплете. Я пригляделся: на обеих, доступных взору страницах, располагалось
по четыре столбца цифр – все шестизначные. Полистал книгу.
На всех страницах были только колонки цифр. И больше ничего! Я перевернул книгу, и прочел название «Таблицы спектральных линий». Справочник.
Диетическая тюря
В конце Хрущевской эпохи жрать стало как-то нечего.
Иногда, возвращаясь домой, я не мог купить хлеба – кончился. Чтоб достать молоко-кефир для народившейся дочки,
приходилось вставать в шесть утра и два-три часа стоять в
очереди. Возможно, поэтому в Университете обедали все. Столовых было много, но народу – еще больше. В Диетичке обед
стоил дорого, студенты туда не ходили, что облегчало процесс.
Но все равно, очередь – как в Мавзолей, только несколькими
рядами. Общались мы много – часами стояла вся кафедра.
Вызвано это было тем, что нам за вредность давали обеденные талоны. На один такой талон полагался салат, сметана,
суп, два вторых и компот. Так что мы не голодали. Долго томились в ожидании, но и кушали не торопясь. Но! В свободном обществе, всегда все равны, но кто-то – равнее.
Преподаватели формально шли без очереди. Формально, т.к. их было все же немало, и они образовывали толпу
своих, но, естественно, поменьше, чем у остальных. Был и отдельный стол с табличкой «Для профессоров». Но и там была
своя очередь, пусть и короткая. Я с завистью поглядывал в тот
угол: «Эх! – думал я, – стать бы профессором…»
Среди профессоров, однако, тоже была иерархия. Первым приоритетом обладал некий старичок – божий одуванчик – академик К, знаменитый на весь мир математик. Одних
именных теорем у него четыре штуки. Просто посмотреть на
него – большая честь. Когда он (всегда – в полном одиночестве) подтаскивался к столу, его тут же сажали, и появлялась
официантка. Она всегда приносила одно и то же – глубокую
тарелку с водой, в которой плавали куски черного хлеба. Академик брал большую мельхиоровую ложку и начинал хлебать
тюрю, задумчиво глядя вдаль.
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Мы на соседних столах, борясь с подошвой ромштекса
(ножей в университетских столовых отродясь не было) дивились простоте профессорского рациона.
– Может он йог? (Тогда многие увлекались йогой, а
она предусматривала обильное потребление воды).
– Да нет, – пояснил мне однажды один эрудит, – в тарелке у него не вода, а водка!
Изгнанник рая
Преддипломную практику я проходил в Институте
физической химии Академии Наук СССР. Занимался изучением влияния больших доз ионизирующей радиации на термодинамику и кинетику изотопного обмена. Облучение образцов проводили на линейном ускорителе электронов типа
Ван-дер-Граафа. Этим ускорителем управлял я сам, чем очень
гордился. Это было циклопическое сооружение. Располагалось оно в прямоугольном зале, в котором при случае мог бы
разместиться шестиэтажный дом. Все блестело металлом и
стеклом. Окружено проводами и вакуумными шлангами. При
этом чувствовалось, что основная часть машины нам недоступна. И действительно, мишень располагалась глубоко под
землей. Но главной достопримечательностью были большие
металлические шары, блестевшие, как зеркало, высоко под
потолком. Иногда между ними со страшным грохотом пролетали длинные молнии. Ну, прямо – фильм «Весна».
В центре зала был прямоугольный бассейн (без воды!)
неизвестного назначения. Когда вы шли по залу, то с одной
стороны от вас уходила высоко вверх стена, а с другой – шел
обрыв в бассейн. Вот на этом самом проходе однажды был
устроен стол. Если смотреть сверху, то он выглядел, как прямоугольная рама. Вокруг стола располагались скамейки, так
что одни сидели, прижавшись спиной к стене, а другие, – нависали над бассейном. Так осуществлялся банкет.
Возглавлял это дело Академик. Важный мужик с
вельможными манерами. В Институте, естественно, царил
культ его личности. Причем подобострастие достигало неприличных размеров. Выпить он любил, и на банкетах перед
ним всегда ставили две бутылки «Столичной», которые он и
уговаривал самостоятельно за вечер.
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Соседом моим оказался Профессор. Поскольку авторами первого учебника по радиохимии на русском языке были Академик и он, и поскольку мы по нему учились, то я представлял, кто такой Профессор, хотя раньше никогда не встречал. В мое время учебник был уже старым, поэтому я удивился, что автор жив и вот, пожалуйста! – сидит рядом со мной и
со мной же беседует. Он действительно, несмотря на огромную разницу в годах, разговаривал совершенно непринужденно. Рассказывал анекдоты из научной жизни, я ему – байки про целину. Так мы сидели и пили, пили и беседовали. Вечер был в разгаре, когда он встал и в наступившей тишине
вместо тоста с чувством прочел:
«Печальный Демон, дух изгнанья
Летал над грешною землей…»
При словах: «И над вершинами Кавказа изгнанник
рая пролетал, пред ним Казбек, как грань алмаза, снегами
вечными сиял»
он выбрался из-за стола, развернулся, решительно
сделал два шага вперед и, отведя руки назад, вниз головой
нырнул в бассейн. Через какой-то момент раздался глухой
удар тела о бетон. Я пошевелиться не успел, не то, что удержать.
Он не погиб. Но теперь на банкетах я пристально слежу за соседом.

УЧЕНИКИ
Непосредственность
Игорь поступал в МГУ без паспорта - не было шестнадцати. Большой и розовощекий. А я как раз стал куратором
(спецгруппа радиохимиков набиралась прямо с первого курса
и училась по особой программе; к каждой группе от кафедры
прикреплялся куратор, который переходил с курса на курс,
пока остаток группы не выскакивал с высшим образованием).
Провожу вводную беседу. Рассказываю полезные вещи, где
библиотека, где сортир, где учебная часть. Закончил.
– Вопросы есть? Ну, что тебе, мальчик?
– Скажите, пожалуйста, – говорит Игорь (он всегда
был безукоризненно вежлив), – что надо сделать, чтобы стать
заведующим кафедрой?
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– Учиться хорошо! – отвечал я без особой уверенности.
Через неделю он подошел ко мне и попросил отвести в
группу, где занимаются синтезом 105-го элемента.
– Почему 105-го? – удивился я такой избирательности.
– 101-ый синтезирован, 102 – будет получен в следующем году, 103 - на третьем курсе, 105-ый как раз придется на
диплом!
– Знаешь, что, – сказал я ему, – иди-ка ты работать ко
мне. Я вообще никаким синтезом не занимаюсь. Ни ядерным,
ни химическим. Но иди ко мне. Иначе с такой прыгучестью
пропадешь.
Критиканство Игорька проявилось с первых шагов. Он
всем был недоволен, особенно – преподавателями и практикумом. Стоит он посреди коридора и в компании коллег ругательски ругает доцента С. Мимо идет наш зав. кафедрой. Пожилой член- корр. Академии Наук.
– Игорь, – говорит он, – Как Вам не стыдно? Вы еще
первую сессию не сдали, а уже доцентов судите!
– А Вы, Андрей Николаевич, – вежливо отвечал Игорек, – вообще двух слов связать не можете!
Развернулся и пошел.
Ошибки программирования
На втором курсе Игорь так удачно раскритиковал комсорга группы, что его выбрали самого. Стал он комиссарить.
Так, что чуть не исключили его комсомола.
К этому времени у него появилось новое увлечение –
компьютер. Тогда как раз назрела революция. В МГУ был организован вычислительный центр на базе ЭВМ БЭСМ-6. На
всех факультетах открыли вычислительные классы и установили в них терминалы. Кафедры создали специальные группы. Я возглавил такую от радиохимии и запустил Игорька.
Как щуку в пруд с карасями.
Работа пошла, посыпались результаты. Я перестал куда-либо ходить, засел за анализ. Хорошо!
Проходит месяц, другой. Возникает послание от начальника класса: не прекратите свои шутки, лишим доступа
на месяц. Какие шутки?! Послал аспиранта разобраться. Тот
доложил:
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– Все в порядке, шеф. Не берите в голову – происки
завистников!
Ладно! Поработали еще пару месяцев. Приходит официальная бумага: лишаем вас доступа к компьютеру на год.
Ни хрена себе!
Пошел разбираться лично.
Начальник подтвердил свои намерения, но потом, помявшись, заключил:
– Я должен незамедлительно прекратить Ваши безобразия, но всё прощу, если скажите, как вы это делаете.
Осталось выяснить, что именно.
Заловил Игоря. Допросил его и свидетелей.
Ситуация такова. Университет выделяет факультету
время счета и бумагу. На неделю. В понедельник - все считают, но ко вторнику ресурсы кончаются. Все сидят и тренируются, играют в «Цивилизацию» или пишут друг другу матерные письма (ИНТЕРНЕТА и порнухи тогда еще не было). В
четверг класс пустеет и появляется Игорь. Спокойно садится
за терминал, что-то набирает, на следующий день забирает
распечатку и удаляется. А распечатка - шесть метров длиной.
(Иной раз на этих шести метрах – шесть колонок шестизначных цифр. Все нули. Но это так – издержки производства).
Народу, естественно, завидно. Как так? Времени и бумаги ни у
кого нет. А тут такие расходы?
Надо сказать, что компьютерному делу тогда не учили.
Игорь сам разбирался с техникой. И разобрался. Лучше операторов на машине. Он учел, что на БЭСМ-6 двенадцать каналов, работающих параллельно (Кого не спросишь, никто не
знает, почему именно 12. А ответ прост. Машина создавалась
никак не для МГУ, а для крейсеров. На судне 12 служб (локаторы, артиллерия, торпеды и т.п. вот и у БЭСМ 12 каналов.
Что тут такого?) Важна система приоритетов. Задача на шесть
секунд счета считается вне очереди. Первый приоритет у мехмата, второй – у физиков и т.д. Игорь врубился и написал
специальную программу. Она входила в ЭВМ как задача химфака, превращалась в задачу мехмата, считалась 6 сек на одном канале, перекидывалась на 2-ой, 9-тый, 11-ый и так осциллировала между каналами 4 часа. Затем, превращалась
обратно в задачу химфака, распечатывалась и подписывалась
моей фамилией. Удивительно вот что: все времена счета и за-

95

траты бумаги обычно строго фиксируются. А здесь в соответствующих пунктах стояли прочерки. Машина не замечала, что
наработала. Очень удобно. Для нас.
Этот скандал мы погасили. Но возникли новые. Из-за
побочных эффектов.
При освоении системы Игорь подпортил синус. Тот,
как известно, считается в виде ряда. Ну, Игорек и стер часть
его. Нечаянно. При этом при малых углах синус считался правильно, а при больших – нет. Несколько дней все ученые МГУ
считали ряды Фурье и дивились результату. Пока не спохватились. Что было! Но и этот скандал замяли.
Однажды, утром на работе меня уже ждал майор КГБ.
Оказалось, что Игорь для внедрения своих наработок в жизнь,
взломал все коды, в том числе – совершенно секретных баз
данных. Посетил эти базы и наследил. Вот меня и поймали. А
его приговорили к отчислению. Но как отчислишь, если он круглый отличник. Ни одной четвертки за все годы. Повздыхали, но оставили. Нервы ж мне, однако, подпортили.
Сижу, ругаюсь. А в лаборатории – представители оборонки.
– На кого, – говорят, – и за что сердиты?
Рассказал, ища поддержки.
Они думали недолго.
– Когда он кончает? Берем и квартиру даем.
Такие люди нам нужны!
Как сдать экзамен?
На старших курсах Игорь перестал ходить на практикумы. Целыми днями и ночами игрался с БЭСМ-ой. Так перетрудился, что попал в больницу Кащенко, правда, в санаторное отделение.
Кончается семестр, 28-е декабря. Профессор поставил
всем желающим зачеты по физической химии. Достал горные
лыжи и купил билеты на Домбай. Не тут-то было!
Появляется Игорь и заявляет:
–- Я согласен!
– Что согласен?
– Сделать ваш практикум.
– Ууу!
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В январе встречает меня Профессор и горестно рассказывает эту историю.
– Но на экзамене я отыграюсь. Влеплю ему трояк.
Пусть знает...
Приходит Игорь с экзамена.
– Сдал?
– Сдал!
– Кому?
– Профессору.
– Сколько получил?
– Отлично!
Потом Профессор жаловался мне второй раз.
Понимаешь, уже через пять минут после начала ответа
Игорька, я забыл, о чем его спрашивал. Через десять минут он
уже мне объяснял детали термодинамики. Закончил он удивлением низкому уровню подготовки профессоров в МГУ.
Пришлось поставить отлично. Ну его!
Аналогичная история приключилась с практикумом
по полимерам. С той лишь разницей, что его возглавляла дама - главстерва факультета. Первое занятие Игорь пропустил,
пришел на второе (большой подвиг с его стороны). Тетя доцент ужасно возмутилась (еще не знала, с кем имеет дело) и
послала его за допуском в учебную часть.
– Ну, я еще посмотрю, стоит ли ваш практикум делать? – заявил Игорь.
И удалился. До конца семестра.
Надо ли говорить, что дело кончилось пятеркой?
Но когда Игорь попытался проделать этот фокус с
практикумом по коллоидной химии, терпение зам. декана
истощилось. Он вызвал Игоря к себе для воспитания. Тот не
шел, и мне пришлось отправлять его на рандеву с конвоем.
Только я вернулся в лабораторию – звонок. Лично зам. декана. Дословно текст приводить неудобно (неправильно поймут), но воспитательное мероприятие выглядело так. Распахивается тяжелая дубовая дверь кабинета. Влетает Игорь. Начальник раскрывает рот для нотации, но студент стремительно приближается к нему, излагая:
– Я приехал в Москву из Тулы. Я думал – МГУ ведущий ВУЗ СССР. А что здесь творится? Я днями и ночами изучаю компьютер. Никто не помогает. Лишь мешают. Вы что
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хотите? Чтоб я сделал ваш дурной практикум? Так я его сделаю!
Дверь за ним хлопнула. Зам. декана закрыл рот.
Попало, как всегда, мне.
За недостатки в воспитательной работе.
Досрочная аспирантура
Игорь окончил МГУ с красным дипломом. Но за всю
совокупность подвигов его в аспирантуре не оставили, хотя
кафедра и дала рекомендации. Отправили домой в Тулу, во
ВНИПИМ (институт полимеров и мономеров) на перевоспитание. Там он попал в вычислительный центр. Понаблюдав за
работой своего начальника, Игорь заключил:
– Всяких я видал программистов, но совсем уж идиота
- первый раз. Вам надо незамедлительно уволиться. Центр
возглавлю я, что, несомненно, пойдет на пользу дела!
...Я сидел в лаборатории, когда в нее вошел Игорь в
сопровождении двух лиц в штатском.
– Ваш бывший студент Игорь проявил себя в ВНИПИМе как хороший программист. Мы думаем направить его в
аспирантуру МГУ.
– Но ведь по закону, он свободен лишь после трех лет
стажа. Если отработал два года, то прием – по направлениюрекомендации Института.
– Мы рекомендуем! Рекомендуем! – вскричали дуэтом
штатские – Только заберите!!
Игорь поступил в аспирантуру и через три года окончил ее. Пришло время возвращаться в Институт.
– Послушай, Игорь, – сказал я ему на прощанье, – Ты
подумай и через несколько лет поступай к нам в докторантуру.
– Меня не отпустят.
– Отпустят, – заверил я его – еще как отпустят!
Молитва
Долгое время мы считали на ЭВМ БЭСМ-6. Она стояла
далеко от химфака, бегать туда затруднительно, и я мечтал о
компьютере в койке, или хотя бы в лаборатории. Печатать
курсовые, дипломы и диссертации где-то надо?!. И вот, как-то
случайно разбогатев, купили мы ОРГТЕКСТ – здоровый железный стол с электрической пишущей машинкой на нем.
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Машинка помнила набранный текст и могла напечатать любое число экземпляров. Без копирки! Игорю, впрочем, она
быстро надоела, и он решил обучить ее распечатке результатов счета. Считала же настольная машина «Электроника».
Для соединения «Электроники» с ОРГТЕКСТом нужно было
перепаять разъемы. А это – несколько сот проводов. Причем
ни один нельзя перепутать. Игорь мужественно взялся за дело
и, потрудившись квартал, заставил-таки систему печатать диплом. Все четыре экземпляра. Тогда это казалось чудом. Диплом напечатан, настал день защиты, все были в хлопотах, а
Игорь запустил ОРГТЕКСТ. В какой-то момент мы покинули
лабораторию, зато туда пришла наша шефиня и обомлела:
машина молилась!
Из каретки один за другим появлялись листы бумаги и
падали на пол. КБ подняла один и прочла:
«Отче наш, иже еси на небеси; да святится Имя Твое,
да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя яко на небесах,
так и на земле. Хлеб наш насущный…».
«Отче наш», с начала и до конца. Причем заголовки и
начальные слова строк печатались красным пролетарским
цветом.
К.Б. подняла второй листок
«Верую во единаго Бога Отца, Вседержателя, Творца
небу и земли, видимым же всех и невидимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа, сына Божия, иже от Отца рожденного
прежде всех век; Света от Света» – молитва Символ Веры.
Тут КБ вспомнила, что она партийный секретарь кафедры и побежала жаловаться заведующему. Но Андрей Николаевич был беспартийным и парткому не подчинялся. Он
подивился очередной выходке Игорька и посоветовал ей все
забыть. Как дурной сон.
Сегодня защита, завтра мы с ним расстаемся.
Тем временем, я, ничего не подозревая, вернулся в лабораторию и тоже недоуменно уставился на молящуюся машину.
– Хочешь в последний день из Университета вылететь? – поинтересовался я у возникшего Игоря, – или только
из комсомола?
– Да что Вы! Никакого криминала! Я работаю над
серьезной проблемой: как заставить эту дуру ставить точку с
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запятой. Приходится печатать двоеточие, потом возвращать
каретку назад и ставить запятую. Попробуйте сами написать
программу! А текст я выбрал из-за наличия точек с запятой.
– Господи! Игорь! – взмолился уже я, – ты бы меня
попросил, я бы тебе сотню текстов принес с ;;;;; в каждой фразе. Религиозную пропаганду в день защиты разводишь?!
Но Игорь лишь отмахнулся. Вставил широкую диаграммную ленту и отправился на защиту. Он пошел, а ОРГТЕКСТ выдавал, то черным, то красным, то голубым цветом:
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам
долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. Не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».
А затем:
«Распятого же за ны при Понтии тем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писаниям. И возшедшего на небеса и сидяще одесную Отца... Исповедую едино крещение во оставление грехов…»
Так, пока Игорь защищался, машина молилась и молилась. И за него, и за меня, и за КБ – за всех. Молилась истово, в точках пробивая насквозь бумагу. Ну, а АМИНЬ! был уже
потом.
«Чаю воскресения мертвых, и жизни будащаго века»
Взрывчатка и яды
Дима появился у нас, когда еще учился на первом курсе. В зимние каникулы меня вызвали из дома: студент пришел! Приезжаю. Сидит невысокий худой парнишка.
Начинаю выяснять, кто он и откуда. Москвич, любит
химию.
– Вы школу с химическим уклоном оканчивали?
– Нет – языковую. Английский.
– А что вы любите в химии?
– Я занимаюсь коллекционированием взрывчатых
веществ и ядов.
– Похвально! С этого места подробнее, пожалуйста.
– Я, например, синтезировал нитроглицерин.
– Много?
– Кубиков четыреста.
– Полагаете, для подрыва корпуса кафедры хватит?
– Думаю, можно взорвать весь химфак.
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– Как же вы насинтезировали такое большое количество нитроглицерина.
– А я в каждом синтезе получал по одному кубику.
«Так! - подумал я – мальчик трудолюбив».
– А где храним? – поинтересовался я, вспомнив фильм
«Плата за страх» и некоторый личный опыт (нитроглицерин
детонирует от любого толчка) – дома, под кроватью?
– Да нет, на даче.
– А везли как?
– На такси…
Я тихо порадовался за счастливую участь таксиста.
– Ну, а яды?
– Я выращиваю на даче ядовитые растения, экстрагирую активное начало и кристаллизую его.
– Все цветут и пахнут?
– Не все! В средней полосе хорошо растет цикута. Ну,
помните, ее ядом по приговору суда отравилcя Сократ? Наперстянка произрастает, она же – дигиталис. Экстракт из нее
вызывает остановку сердца. Хорошая вещь – яд аконитин – из
аконита. Он с трудом поддается медицинской экспертизе.
Возможность поймать отравителя крайне мала.
– Хорошо, а зачем Вы пошли на кафедру радиохимии?
–А я хочу пометить ядовитые вещества радиоактивными изотопами и потом изучать их миграцию по организму.
– Этот разговор с возрастающим вниманием слушал
начинающий аспирант Игорь. На последних словах, он подлетел к Диме и со словами:
– К органикам тебя, к органикам! – потащил из лаборатории. Некоторое время они отсутствовали, затем оба вернулись: органического начальника не оказалось на месте. Так
Дима у нас и остался.
И это было только начало.
Химию – в жизнь
Во время учебы в МГУ Дима время зря не терял. Для
начала он придумал заряд, позволяющий с расстояния в 1
метр прожигать дырку в железнодорожном рельсе. В полевых
условиях – прямо на шпалах. Затем он взорвал на даче колодец: опустил электроды в воду и подал ток. К его удивлению
сруб целиком вылетел из колодца, который затем обвалился.
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Нитроглицерину тоже нашел применение. Он заложил его
под пень, тот взлетел в воздух, перелетел через два участка и
свалился (прямо с неба, как подарок) на грядку с клубникой.
Аккурат перед хозяйкой, обрезавшей усики.
Но расцвет его деятельности пришелся на аспирантуру. Тут случилась перестройка. Все двинули в бизнес. Начал
он с производства баллончиков со слезоточивым газом. Для
защиты женщин от насильников. Брал килограмм лука, настаивал на хлороформе и заполнял этой смесью аэрозольные
баллончики. Эффект: лук режет глаза, а хлороформ усыпляет
бандита. Продавал он их по рублю, но бизнес не пошел. Рабочее вещество оказалось не стойким, т.е. даме нужно было в
течение четырех дней найти бандита, которому прыснуть в
морду содержимым, чтоб баллончик зря не пропал (и затраченные деньги тоже). Невыгодно, бандитов не напасешься.
Затем он организовал синтез дурно пахнущих веществ.
Достаточно было попасть на врага одной каплей этой гадости,
чтобы он месяц устойчиво и сильно благоухал говном. (Кстати, синтезировал он таких веществ больше литра. Они и сейчас стоят у меня под тягой. Если кому надо – берите!). Параллельно он стал подрабатывать на Арбате, в магазине по продаже картин. Зазывал иностранцев и по-английски рассказывал им о художнике, стиле, колорите и т.п. Естественно, появились рэкетиры. Пока они беседовали с владельцами, Дима
взял капилляр с запаянной капелькой боевого вещества и
бросил в окно машины. Где капилляр и разбился. Следующие
две недели машина стояла на том же месте, но уже с широко
открытыми дверями. Проветривалась. Сесть в Мерседес не
представлялось возможным. Ребята оказались понятливыми
и, узнав, что среди художников затесался химик, тихо слиняли и больше не появлялись.
Наибольшим же достижением следует признать изобретение нового типа пороха, на 30% сильнее обычного. Порох имел вид ваты, т.е. вполне безобидный. Пошел Дима продавать его знакомым бандитам. На кухне насыпал немножко в
железную миску. Раздался мощный взрыв. С потолка посыпались дохлые тараканы. Хозяйка явочной квартиры схватила
веник, совок и набрала полведра тараканов. Все тихо радовались. Но тараканы начали оживать! Оказалось, они были в
шоке. Пришлось ведро выкидывать из квартиры. Окрылен-
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ный успехом нового противотараканьего средства, Дима побежал к себе в лабораторию. Как раз накануне завлаб жаловался, что у него тараканы все компьютеры сожрали. Ученый
сначала одобрил новое средство, но, ознакомившись с принципом действия, эксперимент запретил. Он просто вспомнил,
что в лаборатории стоят бутыли с эфиром, ацетоном и другими горючими жидкостями. Что-то ему подсказало, что Диминым средством тараканы будут уничтожены вместе с Институтом. Тогда аспирант наладил изготовление специальной мастики. Если такой пластилин с фитилем запихнуть в замочную
скважину и поджечь – ни один запор не выдерживает. Дело
пошло: множество железных дверей и ворот удалось отпереть
таким способом.
Очередное испытание боевых свойств новой взрывчатки было проведено в МГУ. Как, по-вашему, должен поступить аспирант третьего года, без пяти минут кандидат наук,
еже ли он получил новое вещество. Правильно! Он извлекает
из радиохимического бокса перчатку, надувает ее водородом,
так что она представляет собой как бы руку, но ростом примерно с изобретателя, прикрепляет на веревочке коробочку с
новым порохом, вставляет фитиль и выносит полученный аэростат к зданию МГУ. Ну, вы знаете это место: памятник Ломоносову, впереди главное здание, слева – химфак, справа –
физфак. Подходит он к памятнику, запускает воздушный шар.
Тот взлетает и успешно взрывается.
И что интересно, – докладывал он мне, – возникла
мощная взрывная волна: химфак – физфак, физфак – химфак. Так и ходила. Туда-сюда, туда-сюда. Шестнадцать раз!
Правильно говорят, что если у тебя ума – палата, то
это надолго.
Сейчас он – профессор в ЮАР, директор института.
Им довольны.
Ушлость и артефакт
Немцы – народ аккуратный: вовремя приходят на работу и не менее вовремя ее покидают. Вот и Рихард, работая в
Стелленбошском университете (Южно-африканская республика), соорудил себе установку по изучению действия ультрафиолета на полимеры. Весь рабочий день он наблюдал за ее
работой, а ночью сидел в пивной – аппаратура работала в ав-
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томатическом режиме. Круглосуточные эксперименты принесли плоды. Графики приобрели осмысленный вид – можно
создавать теорию, публиковаться и защищаться. Все шло, как
надо. Но к лету, вдруг, начались странности. Зависимости пошли в разнос. Нужно было срочно искать причины. Рихард
засел в библиотеке.
Несчастный немец не учел, что рядом работает русский. И не просто русский, а Дима. Дима приехал в Африку,
полный творческих планов. Но не финансирования, ни оборудования на месте не оказалось. С трудом нашел какой-то
грант. А как его выполнять прикажете?? Довольно просто!
Дима поставил недалеко от установки Рихарда стойку, на которую разместил кое-какие приборы. Ночью он являлся в лабораторию, разбирал немецкую установку, переносил к себе
на стойку все, что нужно, и монтировал аппаратуру. Затем до
утра проводил необходимые эксперименты. Утром он все свое
демонтировал, собирал исходный вариант и включал ультрафиолет. Рихард пришел – все работает, как работало. Только
результаты странноваты.
А что тут удивительного?! На то ты и ученый, чтобы
отвечать на вопросы Природы! Ищи причину!
Теоретик, как неудавшийся экспериментатор
Андрей появился у нас в конце второго курса. Первым
делом я поручил ему разобрать металлический вакуумный
пост. Поручил, а сам удалился. Час – его нет, второй…, пошёл
выяснять, в чем дело. Смотрю, Андрюша обычными плоскогубцами крутит большие гайки, которые мы затягивали вдвоем. Причем закручивает их. Он, оказывается, не знал, в какую
сторону в России гайки крутятся. Все фаски стесал, и мы потом месяц трудились, чтобы открыть фланец.
Когда появился первокурсник, Андрей взялся им руководить. Учить уму – разуму.
– Сейчас мы будем паять, – заявил он молодому.
Включил паяльник и спустя какое-то время схватился
за жало. Так что первокурсник на всю жизнь усвоил – ручка у
паяльника там, где провод торчит.
Пришлось сделать из него теоретика.
Он был рьяным фанатом «Спартака» и не пропускал
ни одной игры с участием этой команды. Хотя я вполне рав-
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нодушен к футболу, я тоже стал интересоваться результатом
встречи. Нужно было знать, увижу ли я на следующий день
Андрея в лаборатории и, если увижу, то, в каком виде? Одно
дело пить в радости от победы, совсем – другое – с горя поражения. А то, что выпито будет немало, я как-то не сомневался.
Физики и химики
Однажды морская экспедиция выдалась на большом
корабле. «Фаддей Беллинсгаузен» называется. Нужно было
набрать отряд в 50 человек, я прихватил Андрюшу. На борту
судна оказались две группы: химики, во главе со мной, и физики, возглавляемые старшим преподавателем Еленой Дмитриевной. Эта Елена Дмитриевна своих держала в строгости и
всячески оберегала. Особенно от дружбы с химиками. Они ей
казались исчадиями ада.
– У них у всех спирт, – говорила она, – они хлещут его
без меры.
Понятно её возмущение поведением Андрюши, который принялся ухаживать за физичками (за несколькими сразу).
– Своих ему мало… Вон их сколько бродит по пароходу! Скажите ему…
Я только посмеивался, но мер не принимал.
Надо признать, что в своих взглядах на химиков она
была в чем-то права. Когда она подошла к Ирине Михайловне, даме, внушавшей доверие, и поинтересовалась, что надо
посмотреть в Одессе, та не задумываясь, посоветовала:
– Только что открылась пивная «Гамбринус», приятно
посидеть.
– Что Вы!! – возмутилась физичка, – мы пиво не пьем!
– Так не пейте. Интерьер посмотрите. Очень забавно.
Елена Дмитриевна отошла, разочарованная в лучших
чувствах.
Но окончательно убедил её разговор с нашим доцентом, пожилой дамой, которую все называли Мадам.
– Мария Сергеевна, – обратилась к ней Елена Дмитриевна – у наших девочек проблемы с желудком. Нет ли у Вас
чего-нибудь дезинфицирующего?
– Только спирт!
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Кончилась её борьба с пьянством так. В нижних каютах с закрытыми иллюминаторами спать было душно и многие, в том числе Елена Дмитриевна, ночевали в спальниках
прямо на палубе. И вот на рассвете члены команды ходят мимо и посмеиваются: Елена Дмитриевна мирно почивала в обнимку с опустошенной пол-литрой. Кто-то пошутил, но соответствующая фотография ещё долго гуляла по физфаку.
Итак, полночь. Нам надо покидать причал и уходить в
море (деньги на стоянку кончились), а Андрюша (он тогда
был аспирантом) ушёл в город и не вернулся. Более того, он
прихватил с собой студента-физика. То, чего больше всего
боялась Елена Дмитриевна, то и случилось. Ждали мы, ждали
– нет никого. Пришлось отменить выход в море, за что мне
крепко попало от кэпа. Наутро являются. Молодой сразу лёг, а
старшего повели к ответу.
– Шеф! – сказал Андрей – в Одессе ночью транспорт
не ходит. Пришлось пробираться пешком через весь город.
– Не пешком, а ползком, – уточнил я, оглядев путешественника.
Действительно, чтобы достигнуть подобного вида,
нужно по-пластунски проползти весь город, прибрежные кустарники и лиман с Куяльником.
Бедняжка! «К дому тропку не нашла», как утверждается в известной песне «Шумел камыш, деревья гнулись», непроизвольно всплывшей в памяти.
Хочу купаться!
Окончив аспирантуру, Андрей за короткое время сменил несколько мест работы: был старшим научным сотрудников в Академии Наук, начальником вычислительного центра
и т.п. Но все его не устраивало, и он уехал в Германию на хорошую должность. Работал химиком в мембранном центре.
Стал солидным человеком. Через три года он позвонил и радостно сообщил, что он в России, в Москве, на Ленинском
проспекте в Институте нефтехимического синтеза и направляется к нам на кафедру.
Прекрасно! Мы сбегали за пирожными и сели ждать.
Никого! Ехать от Калужской заставы до химфака – 20 минут,
ну, полчаса ждать сто одиннадцатого. Прошло несколько часов, стемнело, мы разошлись по домам. Андрей исчез.
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Через год раздается телефонный звонок, почему-то с
физфака. Говорят, к ним пришел E-mail, в котором некий Андрей просит сообщить телефон профессора Бекмана с химфака. Я несколько удивился (Андрей работает у меня с первого
курса + аспирантура + последующее сотрудничество, все адреса у него есть), но телефон сообщил. Через некоторое время
Андрюша позвонил из Германии и рассказал о своей одиссее.
Тогда в ИНХСе он встретил друзей и они, естественно,
выпили за встречу. Было жарко. Пошли в Нескучный Сад в
Москва-реке купаться (клоака, конечно, но что делать?). Поскольку купался он в полном костюме, то кошелек и записная
книжка – уплыли. Остался только паспорт, но сильно подмок.
Так что в этот день в МГУ попасть не удалось.
Вскоре надо было уезжать. В аэропорту пограничники
не хотели его выпускать, мотивируя тем, что с таким документом немцы точно не впустят его в страну.
– Вы выпустите меня отсюда, а с немцами я разберусь.
Выпустили. С замиранием сердца подлетал он к Гамбургу. Пошел сдаваться. Полицейский долго недоуменно рассматривал его размытый паспорт.
– Понимаете, - объяснял Андрей, - в Москве часто идут
дожди, кругом лужи. Я наклонился, документ выпал и – прямо в воду. Ну, немного подмок, естественно.
– Да у вас президенты в мешках с моста в реку падают,
мокнут и ничего! Это в русском стиле. Добро пожаловать!
На все божья воля
Я работал в должности приглашенного профессора в
мюнхенском техническом университете, когда из Гамбурга
позвонил Андрей с просьбой помочь с устройством на работу.
Поехал к нему. Размеры Германии оказались несколько
большими, чем я ожидал. Ехать пришлось долго, со многими
пересадками и сменами сверхскоростных поездов на тихоходные. Так что утомился, когда к пяти утра прибыл в Гамбург.
Там я приготовился к долгому ожиданию Андрюши, но он
меня уже встречал, что сразу меня насторожило: резких смен
менталитета боюсь. Мы прошли сквозь плотную, многолюдную и шумную толпу наркоманов и сели в «Гольф-2». Андрюша лихо крутил баранку.
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По улицам Гамбурга мы двигались в плотном потоке
машин и на довольно больших скоростях. Вдруг Андрей бросил руль и начал истово креститься и класть поклоны. Машина летела сама по себе, что не могло не волновать. Я вытаращил глаза на бывшего главу «Комсомольского Прожектора» и
отличника ленинских зачетов.
– Слушай! – сказал я ему, – чай, не дрова везешь, а
хоть и бывшего, но шефа! Мне, в сущности, все равно, но в
Москве остались незащищенные аспиранты, если угробишь
меня – не простят.
– Бог не допустит, – ответил Андрей тоном проповедника, – а не креститься нельзя – мимо церкви ехали!
Однако! Я почесал в затылке. Эволюция!
Мы ехали за город, зацветали сады, в воздухе висел
аэростат, агитирующий за фашистов, а Андрей рассказывал.
История началась четыре года назад, когда на конференции по мембранам его постером заинтересовался Бёдеккер. Поговорили, и Андрея пригласили на работу в Мембранный центр под Гамбургом. Положили очень хорошую, даже
по немецким меркам, зарплату. Занимался он действием
ультразвука на диффузию. Тема, на мой взгляд, бесперспективная (я еще лет за пятнадцать до этого провел подобные
эксперименты и никаких заметных эффектов не обнаружил),
но ему нравилось, и он трудился с энтузиазмом (в своем духе,
конечно). Он проработал год, контракт продлили, и он продержался второй. Сдал экзамены по немецкому языку. Но
финансирование кончилось, и он оказался на улице. В буквальном смысле. Домой он уже вернуться не мог.
История такая. Сам он из Конакова и женился на тамошней девочке, подруге его младшего брата. Она была много моложе его, чем он очень гордился, т.к. чувствовал себя
рыцарем-повелителем. Я пытался его вернуть к реальности,
указывая на Софью Андреевну, которая на пару десятков лет
была моложе Льва Николаевича, а ничего – вошла в курс дела. Да так, что властителю душ пришлось бежать из дома. Но
тщетно! События развивались своим чередом. Девочка окончила Институт электроники в Зеленограде, там же получила
однокомнатную квартиру, где Андрей и прописался, хотя основное время проводил в Москве. Когда Андрей оказался в
Германии, он быстро понял, что без жены там жить невыгод-
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но: приходится платить большие налоги. Деньги он откладывает, но как-то мало. А жена – чистая экономия. Опять же, я
не разделял его убеждений. Мой опыт однозначен – на жене
не сэкономишь. Но он меня не слушал и жену позвал. Перед
отъездом она зашла ко мне. Я ее давно не видел и поразился
трансформации. Передо мной стояла уверенная в себе дама,
глава частной фирмы, начальник над шестьюдесятью сотрудниками. Она была недовольна: срывают с насиженного места,
отрывают от налаженного бизнеса. Перспективы туманны. Но
поехала. Собралась на два года, а вернулась через два месяца.
Скучно! Поругались. Финансы потерпели крах. Вместо того,
чтобы принести доход, жена дорвалась до магазинов, так что
не то что откладывать, пришлось снимать деньги со счета! В
России она быстро забеременела от другого, вышла за него
замуж, так что однокомнатная квартира оказалась переполненной и без Андрюши.
Возвращаться ему было некуда. В России – ни жилья,
ни работы.
Он оказался в глубоком кризисе и обратился к Богу.
Отыскал в Гамбурге православную церковь и стал в нее ходить
молиться. Постепенно вошел в интересы общины. (Тогда шла
интенсивная борьба российско-ориентированной церкви с
зарубежной). И Бог помог!
Он познакомился с коренной немкой, большой любительницей русского языка и культуры. К тому же православного вероисповеданья! Они поженились, и Андрей получил
право на постоянное проживание и работу в Германии. У нее
– маленький сын от русского художника, который незадолго
до этого повесился (Когда я поинтересовался у Андрея, не
кончит ли он, часом, тем же, он спокойно отвечал: Нет!). Живет он теперь под Гамбургом в отдельном доме (комнат пять) с
открытой террасой, гаражом и маленьким ухоженным садом.
Внутри – иконостасы в красных углах с горящими лампадами.
В комнате Андрея – мощный компьютер, подключенный к
Интернет и электронной почте. Есть факс – все как у современных людей. Несмотря на то, что они оба безработные уже
два года, ничего, кроме явного благополучия, не ощущалось.
Прежде, чем начать есть, Андрей крестился и читал
молитву. Впрочем, религиозные познания его были не слишком велики. Как профессиональный преподаватель, я не пре-
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минул устроить микроэкзамен. По мнению вновь обращенного, апостол Павел внимательно слушал Христа и вдохновлялся, хотя известно, что они никогда не встречались. Почему
Иоанн Креститель крестил Христа, а не наоборот, он тоже не
знал. Но знания в религии – не главное. Куда важнее религиозное чувство, а оно было. Недаром его назвали Андреем.
Ведь именно Андрею Юродивому в Константинополе явилась
Богоматерь, накрывшая город покрывалом и защитившая тем
город от сарацинов. Именно день Покрова стал любимым
праздником сначала Владимиро-Суздальской земли, а потом
России. И ввел его именно Андрей (Андрей Боголюбский).
В именах огромная сила!
Но не эта перемена в мировоззрении бывшего комсомольского функционера удивила меня. Больше всего поразила домовитость, чистоплотность и старательность Андрея. Он
непрерывно мыл пол!!! Я прошел по каменной дорожке от
автомобиля до крыльца. Он тут же бросился к тазу и тряпке, и
все замыл (хотя ничего и не было!). Непрерывно стирал пыль
и мыл посуду. Все-таки, как-никак, а я знал его лет пятнадцать. Уверяю вас: никаких задатков идеальной горничной он
в России не проявлял. Да, много ему пришлось испытать, чтоб
так переродиться.
Не к добру все это. Жизненный опыт показывает: кто
резко меняет свои привычки (бросает курить или пить) кончает плохо.
Не хотелось бы!
Стриптиз халтурный
Андрей повез меня на своей машине под Гамбург в
очередной научно-исследовательский центр. Центр этот, между прочим, занимается ядерными реакторами для сухогрузов. Рядом находится атомная электростанция. Ящик похож
на наш: огромный участок леса, огороженный бетонным забором с колючей проволокой. Потом – второй забор, между
ними бегают овчарки. Строения от входа не видны. Но мы
явились с мирными намерениями – в мембранную лабораторию. Нужно было уговорить немцев взять Андрея на работу.
Первое, что бросилось в глаза при входе – объявление о концерте оркестра, в котором Бёдеккер играл на флейте.
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Бёдеккер встретил нас радушно. Позвал трех сотрудников и начал семинар. Здесь мы сделали ошибку: вместо того, чтобы расспросить, чем они занимаются, стали рассказывать о своих возможностях и идеях. Делали это интенсивно и
долго. Андрей переводил. Не сговариваясь, мы образовали
эффективный тандем: если один выдавал какой-то тезис, то
другой тут же подхватывал его и развивал. Ошарашенный Бёдеккер только моргал. Но, в конце – концов именно он удивил
нас. Оказывается, он в этом году уходит на пенсию, лабораторию закрывают и мембранные работы прекращают. Вот те на!
Не мог сразу сказать. Зря старались!
Грустно возвращались обратно.
– Мы с тобой, хоть и известные ученые, - рассуждал я,
– но, в сущности – проститутки. Так же продаем себя и мечтаем, чтоб сняли и заплатили. Они – продают тело, а мы – мозги. Еще не известно, что омерзительней…
– Кстати о проститутках, – оживился было Андрей, – в
Гамбурге их целый квартал.
Но, вспомнив, что он теперь глубоко верующий человек, загрустил. Грешить нельзя!
– Не согрешив – не покаешься, – остроумно прокомментировал я, – нужно посмотреть и насладиться. В Москве
аспирантов просвещать буду.
– Едем, – решил Андрей.
В Гамбурге мы долго колесили по берегам то ли рек, то
ли каналов. В центральной части среди старых домов располагалась узкая улочка. На входе в нее сияла предупреждающая надпись – «Женщинам и собакам вход запрещен».
Сквозь огромные окна можно было рассматривать дам. Толстые, тонкие, высокие, маленькие – на любой вкус. Одни одеты в бальные платья, другие – в гимназическую форму, но
превалировали в той или иной степени раздетые. Полностью
обнаженной была только одна. Некоторые делали нам призывные жесты, другие сидели полуобернувшись, курили и не
обращали никакого внимания на толпу фланирующих мужчин. Интересно, что в некоторых окнах девочки собирались в
компании и пили кофе - жили собственной жизнью. Время от
времени какой-нибудь мужик приближался к окну, форточка
открывалась, и через нее шли длительные переговоры. В случае успешного их завершения щелкал автоматический замок
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на двери, мужчина входил, в окне падала штора и оно становилось черным. Мы походили-походили, но ничего подходящего не нашли. Сунулись было в аппендикс, где в окнах виднелись здоровые мужики в кожаной амуниции, но быстро выскочили обратно.
На выходе из улочки нас ждала толпа молодых женщин. Пришлось продираться сквозь строй. Именно продираться, так как некоторые вели себя активно и, выпятив живот, преграждали путь. Рукоприкладства, однако, не было.
Многие дамы – вульгарно одеты и раскрашены. Но в основном – студентки. Они держались группами и курсами. Дополнительный заработок. Все лучше, чем пахать в стройотрядах и
на целине. Андрей затеял торг с одной. Дама предлагала по
быстрому за 50 марок, но Андрей хотел все. Долго выясняли,
что такое «все», пришли к согласию за 200 марок. Были обещаны ощущения, которые с гарантией от жены не получишь.
Выяснив все детали, Андрей отказался, и мы пошли, провожаемые грустным взглядом.
– 200 марок! – ворчал Андрей, – мне самому они позарез нужны.
И, может быть, он впервые пожалел, что не женщина.
Пошли в стриптиз-бар. Их много, но отправились в
тот, в котором мой Сусанин как-то видел даму, засовывающую
себе во влагалище бутылку, причем из-под шампанского. Верилось в это с трудом, нужно проверить. В баре уселись за
столик, прижатый к сцене, взяли по пиву и во все глаза уставились на стриптизершу. Та в основном сидела на стуле и тоже пила пиво. Иногда она вставала, подходила к шесту и начинала вокруг него вертеться. Повертевшись кое-как, она
вновь садилась. Ленивая попалась. Впрочем, ко второй кружке она сумела раздеться и осталась в трусиках. Дальше дело
окончательно застопорилось. Мы уже были на пятой кружке,
а дама как вертелась в одних трусах, так и продолжала вертеться. Пошли на принцип: не уйдем, пока процесс не кончится. Демонстративно перестали заказывать пиво. Нагло, без
всякой пользы для заведения, занимали приоритетные места.
Это подействовало. Девица сняла трусы. И тут нас ждало величайшее разочарование. Между ног у нее оказалась густая
заросль волос. Ничего интересного не было видно. Буквально
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ничего! Просто сменила шелковое белье на меховое. Дурят
нашего брата, однако!
Пришлось вернуться к грустной реальности.
Химик - писатель
Олег – весь взъерошенный, с буйными рыжими волосами появился у нас по наводке брата Андрея, да так и прижился. Он допоздна торчал в лаборатории, дожидаясь пока
освобожусь от студентов – аспирантов. Тогда он усаживался
напротив меня и широко раскрыв голубые глаза начинал
слушать разные байки. Я выдавал по две-три штуки, потом
расходились по домам.
Сам он увлекался писательством. Узнали мы это так.
Ирина Михайловна считала на своем компьютере, а на другом
трудился Олег. Что-то не ладилось.
– Ирина Михайловна, как пишется правильно: навалил или наволил?
– Кто навалил? – удивилась Ирина Михайловна, пытаясь сообразить, где в FORTRANе такой термин.
– Что это за команда??
– Да нет, я рассказ пишу. Снег он навалил или наволил?
Рассказы у него были фантастические, впоследствии
они трансформировались в сценарии компьютерных игр. Меня сильно раздражало стремление писать на незнакомые ему
темы. Так, у него матросы располагались в ярко освещенной
рубке. Вещь абсолютно невозможная. На пароходе рубка –
самое темное место. Фосфоресцирует лишь картушка компаса
да карта штурмана. Если ночью в рубке включить свет, то, что
увидит рулевой? Ничего! С целью воспитания пришлось его
взять в экспедицию. Но он поменял тематику и снова писал о
том, чего не знает.
Поражала его неграмотность. У русских всегда с грамотностью плохо, но чтобы великий русский писатель вообще
не знал ни синтаксиса, ни грамматики, это, согласитесь, нонсенс. “Есть же корректоры”, – успокаивал он меня. Но даже
курсовые он исхитрялся писать так, что было абсолютно непонятно, кто к кому приливался: щелочь к кислоте, или наоборот, и воду испаряли, или она сама испарялась. Корректор
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бессилен. Я имел занятие – исправлять тексты его статей, переводя с русского на русский.
После окончания аспирантуры, он пошел устраиваться
на работу. И в заявлении с просьбой о зачислении на должность старшего научного сотрудника исхитрился сделать восемь ошибок, причем три – в одном слове. Не приняли! Вернулся в Конаково, поступил в компьютерный отдел на тепловой электростанции, стал инспектором рыбнадзора, купил
моторку и браконьерничает понемногу. Нашел себя.
Коварная буква
Однажды студентов-радиохимиков отправили на картошку. И меня вместе с ними, как куратора второго курса. Для
облагораживания, к нам присоединили отряд девиц с аналитики. Весь сентябрь месили мы грязь в окрестностях Бородинского поля. Шли дожди, ребята уставали, но отношения постепенно налаживались. Однажды, в учительскую, где я ночевал, постучали. Явились студентки с претензией:
– Женя матом ругается...
«Возможно!» – подумал я, поскольку давно на мат не
реагирую и новаций в лексике не замечаю. Надо проверить.
Пару дней я прислушивался к его речи. Действительно
– мат через слово, причем абсолютное предпочтение отдается
существительному из трех букв. Не хорошо!
Вызвал его к себе:
Девочки жалуются на твое сквернословье. Но, должен
сказать, берешься ты не за свое дело. Совершенно ругаться не
можешь, мата не знаешь, а лезешь. Стыдно быть дилетантом!
– Это я матом ругаться не умею? – удивился Евгений.
– Ты, естественно! Договариваемся так: ты мне сдаешь
зачет, и ругаешься сколько хочешь. А если нет, то нет.
– Давайте!
– Первый вопрос. Известно, что на каждую букву русского алфавита можно подобрать три матерных слова (как
минимум!). Первой у нас идет буква А. Заданье: назови три
матерных слова на А.
Женя открыл было рот, но захлопал глазами, поскреб
затылок и тихо удалился. Жалобы прекратились.
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Прошло три года, в лаборатории возник Евгений и записался на диплом. На банкете после защиты он страдальчески посмотрел на меня и сказал:
– Шеф! Приношу покаяние. Вовсе не так сильно люблю я радиохимию, как Вам могло показаться. Не из-за нее
пришел на кафедру. Другое меня заботит. Помните историю с
матом на картошке. Все годы учебы я мучительно искал три
заветных матерных слова на букву А. Чего только не перепробовал: альфонс, антихрист, анафема, авантюрист, акрида, алкаш, амбал, амеба, аспид. Все не то! Мат же не для детей и
женщин. А эти слова при них употребимы. Даже научноблатное: Ангидрит твою мать!
Полный абзац!
Матерные заботы пошли тебе на пользу – МГУ окончил, диплом защитил. Сделаешь кандидатскую – скажу слова
волшебные.
А про себя подумал: все-то ты знаешь и все – не точно.
Привык по верхам скользить. А то бы начал с основ – открыл
словарь Даля и узнал, что никаких русских слов на букву «А»
не существует (кроме Ах! и Ау!). Нет, стало быть, и мата.
Только зря на радиохимию жизнь тратишь!
Нужное учрежденье
Живу я на улице Лестева. К метро бегу мимо большого
бетонного забора с надписью на воротах: Челюстно-лицевой
госпиталь. Долго я не реагировал на этот культурный центр,
пока не обнаружил огромную популярность его у студентов
МГУ.
Алик внешне не отличался особым здоровьем, хотя
уже тогда был известным водолазом. Химией он не интересовался, учился не по любви, а по обязанности. Но пострадал
как раз за учебу. Неизвестно почему, но однажды возникла у
него идея подготовиться к зачету. В комнату общежития он
вошел полный решимости открыть, наконец, учебник. А в
блоке – дым коромыслом: кто выпивает, кто закусывает, а остальные смотрят хоккей. Телевизор орет во всю мощь. Алик
решительно подошел к нему и выключил.
– В морду хочешь? – осведомился болельщик.
–Хочу! – отвечал Алик.
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Болельщик, не вставая, врезал ему и снова включил
телевизор. А Алика положили в госпиталь на Лестева. Поближе к шефу.
Дима был каратистом. Заниматься этим делом он начал еще в школе и активно продолжил в МГУ. У него уже был
коричневый пояс, когда со второго курса его забрали в армию.
Два года он спокойно прослужил, давая уроки комсоставу.
Возвращался домой, стоял на платформе, в ожидании электрички. Тут его поманил пальцем какой-то пьяный мужик.
Дима подошел. Мужик сжал кулак, описал им окружность
(чуть не задев за землю) и вдарил Диме в челюсть. (Недаром я
к карате относился всегда скептически. В драке все решает
настрой. Да и не годится японская премудрость к российской
действительности). Отвезли его, естественно, на Лестева. То
же к шефу отправили. Навещать учеников удобно.
Потом я неоднократно убеждался в широкой известности нашей неприметной улицы в рядах выпускников МГУ.
Полезное учрежденье, однако.
Выбор невесты
Алик так занимательно рассказывал о подводном
спорте, что я не выдержал и поехал на Белое море. Дело было
в январе. В Москве морозы стояли страшные (рекорд столетия). С троллейбусов краска осыпалась. В поезде тоже было
холодно: двери вагонов не запирались, дуло и угольных печек
не хватало. Я сидел по уши завернутый в спальник и смотрел
в окно. Мелькали занесенные снегом станции без каких-либо
признаков жизни. Но кто-то там все же существовал. Вдоль
каждой платформы, во всю ее длину, шла свежевырытая в
снеге тропинка, вернее – траншея с вертикальными боками,
глубиной по пояс человека и шириной 40 см. От края платформы со стороны рельсов она отстояла метра на полтора.
Нетронутая поверхность разделительной полосы свидетельствовала, что никто из вагона не десантировался. А жаль, интересно было посмотреть на маневры приезжего. Желающих не
было. Никаких следов. Только траншея на платформе.
Белое безмолвие…
Темнело, мы пили чай-водку и беседовали. Офицеры
травили байки про службу, горнолыжники обсуждали новую
трассу в Кандалакше. Я помалкивал.
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– А Вы зачем на Севера? – спросили меня, наконец.
– Купаться! – ответил я машинально.
И только в наступившей тишине, пахнувшей безумием, понял странность своих намерений. Вроде ничто не располагает к купанью: ни мороз, ни вьюга, ни налетающая полярная ночь. Но раз чего решил…
Купаться хотели и некоторые другие пассажиры, их я
слегка знал, парни-студенты с биофака МГУ, и одна девушка
– Вера – сотрудник ДОСААФа. Всех их пригласил Алик на
зимние погружения. Выгрузившись в Кандалакше, мы составили московский отряд. День провели в отладке оборудования: клеили гидры, чинили клапана, забивали акваланги. Утром (хотел сказать – на рассвете, но стояла черная ночь) надели валенок на винт снегохода и с десятой попытки завели его.
Экспедиция торжественно тронулась в путь. Мы шли на лыжах, а груз ехал на снегоходе. Но не долго. Сани задели торос,
и мотор заглох. Пришлось одним изображать упряжку, другим – вьючных лошадей. Надел я акваланг (24 кг, между прочим), рюкзак с вещами и побрел вперед. Мела поземка, мороз
выше 30, но средь снегов попадались обширные разводья
морской воды. После прохожденья таких участков лыжи обволакивались снегом и тормозили. Не менее противными были трещины во льдах, куда так и тянуло нырнуть. Торосы - не
подарок. У кое-кого стали ломаться лыжи. Шли мы, как Седовцы, с усов и бровей свисали сосульки. Изредка Алик останавливался, доставал метровой длины подзорную трубу и вглядывался вдаль. Что уж он видел в кромешной ночи, не знаю,
но через некоторое время отряд возобновлял движенье. На
пятый час пути выбились из сил. Оставили двоих сторожить
сани, скинули им акваланги, а сами, менее груженные, пошли
дальше. Казалось, ледовой пустыне не будет конца. Но вот в
проблесках слегка приподнявшегося над снежной поверхностью солнца, увидели скалистый островок с домиком на нем.
Зимник!
Пару раз смотавшись взад-вперед, мы перетащили
весь груз к острову. Затопили буржуйку и стали греться. Кстати, зимник оказался вовсе не зимником, а дощатым летним
домиком для смотрителей птичьего заповедника. Но мы были
счастливы. Трещал мороз, шуршало огромное – во все небо –
Северное Сиянье. Было светло, как днем.
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На следующий день принялись за полынью. Непростое это дело: толщина льда – около метра, да еще снег. Пробуравили дырку (ударил фонтан воды), просунули пилу для
продольной пилки бревен и начали пилить. Вот пропилили
по всему периметру. А дальше что? Вырезанная льдина весит
не один десяток тонн, не вынешь. Созвали народ и начали по
команде всем отрядом прыгать на нее. В конце концов, один
край льдины затонул, его подсунули под лед, и образовалась
дыра, доступная для купанья. Мы и сами накупались, одежда
превратилась в панцирь, пришлось в зимнике оттаивать.
На следующий день надели теплое белье (хотел напялить телогрейку, но не дали) и приступили к облачению в
гидрокостюмы. О! Это целый ритуал. Двое берутся за края
гидры и, встряхивая, запихивают тебя в резиновый мешок.
Потом закатывают манжеты, застегивают пояс со свинцовым
грузом, надевают акваланг, маску, ласты, суют в зубы трубку и
шлепают по заду: Пошел! Попробуйте в таком виде спуститься со скалы и добраться до полыньи. Я на вас посмотрю! В
сильный мороз, к тому же. У одного из водолазов от холода
лопнула трубка на акваланге. А там 250 – атмосфер. Бедолага
превратился в ракету и заскользил по льду. Еле поймали.
Но вот я стою на краю полыньи. Меня привязывают к
концу, напоминают сколько раз дернуть, когда соберусь обратно, и сталкивают спиной в воду. Пучина затягивает. Через
секунду оказываюсь в другом мире, в другой цивилизации. В
метре надо мной – снег и пурга, а здесь довольно тепло (-20С –
всё не –350С). В школе учили, что вода не может охлаждаться
до температур ниже +40С, но там речь шла о пресной воде, а
соленая, так вполне может. Главное, в море - бурная жизнь:
плывешь в тропическом лесу из водорослей всех видов и размеров, на камнях – огромные красные звезды, ракушки, морские ежи. Все это шевелится, занято делом и не подозревает о
холоде-морозе из которого ты явился. Рыбы, то в одиночку, то
стайкой подплывают на свет фонаря. Некоторые замирают и
пялятся мне в маску. Медуза – вся из длинных фиолетовых
волос, как русалка, зовет в пучину. Среди скал проблескивают
друзы аметистов. Растут целые сады цветов. Вот рыбка нырнула в один из них, лепестки тут же замкнулись и сжевали
болезную. Не цветок это вовсе, а Актиния, хищник известный.
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Красота, ребята, неописуемая! Недаром Садко из моря-океана не хотел возвращаться.
Смотрел я на чудеса раскрыв рот. А зря! Загубник выскользнул, я выдохнул воздух и стремительно полетел вниз
вдоль обрыва. Фонарь немедленно погас. Темно! Акваланг я
надел впервые, но инструкцию читал. Там сказано, что с аквалангом можно погибнуть в собственной ванне. Тот самый случай! Только здесь до дна сто метров. Это, впрочем, не важно, с
аквалангом запрещено нырять глубже 20. Я продолжал падать, уши заложило, где-то в носу появилась резкая боль. Организм требовал кислорода, но вдохнуть я не мог.
Я бросил фонарь и стал обеими руками шарить по себе. Наконец, нашел где-то за спиной шланг и попытался засунуть его в рот. Это долго не удавалось, но жить захочешь –
засунешь. Всласть наглотавшись рассола, я вдохнул воздух и
задышал. Жизнь стала возвращаться. Я почувствовал свое тело и обнаружил его в дискомфорте. Гидра протекла, причем с
разных сторон. Холодная вода проникла под шерстяное белье
и начала растекаться по телу. Так себе удовольствие. Купаться
сразу расхотелось. Пора возвращаться домой.
Попытка узнать опускаюсь ли я или всплываю успехом
не увенчалась. Состояние полной невесомости: я мог лежать,
стоять на голове, кувыркаться – на организме это не отражалось. А внешнего мира не было. Как вы думаете: что видно в
полярную ночь подо льдом на глубине с десяток метров. Ничего! Уверяю вас. Лучше плавать с закрытыми глазами, чтоб
не отвлекаться.
Я вдохнул полную грудь воздуха (7000 кубиков легких,
не зря год работал стеклодувом) и полетел вверх. То, что это
именно так, понял, когда с размаху треснулся головой об лед.
Всплыл! И что? Отлив далеко отнес меня от полыньи. Где же
выход? Куда нам плыть? Неизвестно! Я попытался выбрать
канат, чтобы натянуть его, узнать направление домой и подтянуться. Но канат свободно болтался. Видимо наверху
страхующий увлекся чем-то более интересным, чем моя судьба. На аварийные сигналы тоже никто не реагировал. Я не
знал, на сколько хватает воздуха в акваланге, но время шло,
запасы явно шли к концу. Отчаянно затряс канат. Тот, наконец, проснулся, натянулся и потащил вперед. Бац! Тело мое
влепилось в льдину нашей полыньи. Она была наклонена, вот
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в зазор между льдами я и влетел. Канат, привязанный к поясу,
заклинивал центральную часть тела в щель между льдами. И
чем сильнее мужики тащили канат, тем сильнее я заклинивался. Дело осложнялось тем, что я на правую руку намотал
конец, и теперь она была далеко от туловища. Пользы от нее
не ожидалось. Пришлось левой рукой добираться до ножа,
висевшего на правом бедре. Наконец, я вывернул нож (он
крепится на резьбе) и перерезал канат. Очень рискованное
мероприятие, категорически запрещенное в водолазном деле.
Если кончик выскочит из рук, страхующие наверху могут
только помянуть тебя за упокой души. Но не сидеть же в щели
вечно. Я освободил от давления поясничную часть, перехватил канат другой рукой, обполз льдину и вынырнул.
Мое купание снимали на кино. Потом в Москве я его
видел. Сцена такая: полынья, воды не видно, поверхность моря успела вновь покрыться льдом. Я ломаю лед и вылетаю на
поверхность. Морда вся в крови (порезался о льдинки), сопли
текут. Алик наклоняется с криком:
– Шеф, правда, здорово!
– Да! – подтверждаю я, поднимая большой палец и
исчезая в воде. Но тут меня уже выдергивают, как сома.
Теперь настало время нырять Вере. Ей, как положено,
надели свинцовый пояс из восьми грузов и скинули в воду. А
она не тонет. Гидра надулась, как дирижабль, и дрейфует по
полынье.
– Обжимайся, обжимайся! – кричат болельщики. Вера
вроде отжимается, но толку – ноль.
Вытащили ее наверх, надели второй пояс и снова скинули. Эффект тот же – не тонет, хоть плачь.
Третий пояс. Тут Вера, наконец, удачно обжалась и занырнула. Все так увлеклись процессом топления дамы, что
забыли про канат. Бухта начала резво разворачиваться. Хорошо в последний момент ухватили за кончик, а то - прощай
подруга. Сразу начали выбирать канат и поднимать Веру: с
такой скоростью погружаться нельзя. И правильно, когда даму выудили, у нее из уха шла кровь – порвалась барабанная
перепонка.
Веру отнесли в зимник и слегка обсушили. К нашему
удивлению, она быстро оклемалась, протерла ухо спиртом, и,
морщась от боли, вновь направилась к полынье. На этот раз
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на нее сразу надели три пояса, она легко обжалась и снова
камнем пошла на дно. Вновь страхующий упустил этот момент, и снова аврал по выборке конца. У Веры кровь шла уже
из второго уха. За день порвали девушке обе перепонки. Серьезная травма водолаза - брак начальника.
Пришлось Алику на ней жениться!
Максимум возможного
Перед Новым Годом Люся – куратор первого курса –
привела к нам в лабораторию небольшого кареглазого парнишку с высоким лбом и сугубо не славянской фамилией. Я
предложил ему на выбор несколько тем, но он отказался. Ему
хотелось заниматься квантовой химией. Такого у меня не было, и мы разошлись.
Через некоторое время случился договор, в котором
был квантово-механический раздел. Я вспомнил о студенте и
пошел к Люсе.
– Могу дать курсовую Рабиновичу. Найдите его, пожалуйста.
Люся впала в глубокую задумчивость, затем сказала:
– Максимум, что у нас есть, это Абрамович…
– О! Годится!
Толковый
Однажды пришлось принимать зачет по курсу: «Метод радиоактивных индикаторов в химии» у незнакомой
группы. Я их не знал, они – меня. Возможно поэтому, молодой человек, протягивая билет и зачетку, представился:
– Студент Попов. Я – толковый!
– Очень приятно! Учту!
Начали с задачи. Посмотрел листочки - до решения
далеко. Попросил изложить суть.
– Можно я буду рассуждать логически?
– Можно! – слиберальничал я.
– Рассуждая логически, вероятность рассеяния электрона на протоне равна девятнадцати.
– Это – вряд ли, - отвечал я, не задумываясь. – Вероятность больше единицы не бывает.
– Не может быть! – удивился он, – ведь формальная
логика говорит…
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– У Вас, видимо, своя формальная логика. К действительности она имеет косвенное отношение. Переходите к первому вопросу.
– Принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера.
– Валяйте!
Дело пошло, но туго. Сказав фразу, он намертво замолкал и молчал, пока я не задавал наводящего вопроса. Выглядело это так:
– Студент (эпически). Летит гамма-квант.
– Экзаменатор. Ну и что?
– Встречает стенку счетчика.
– Ну и что?
– Выбивает электрон.
– Ну и что?
– Электрон ионизирует газ в счетчике.
– Ну и что?
– Возникшие электроны движутся к аноду, а ионы – к
катоду.
– Ну и что?
– Электрон достигает нити счетчика.
– Ну и что?
Тут Толковый впал в глубокую задумчивость. Действительно, одно дело лететь в газе, другое – встретить препятствие в виде металла. Металл же твердый.
– Электрон прилипает!
– К кому?
– К нити.
– Хорошо, – у меня уже появился интерес, – ну а остальные электроны, их же много?
– А они прилипают друг другу. Представляете, как
гроздья винограда. Так и свисают с проволоки, гроздь за гроздью.
Мужик, конечно, обладал художественным мышлением, и логика у него была неординарная. Но с зачета пришлось
выгнать. Что делать? Электрон к электрону не липнет.
На пересдаче ему попался вопрос о строении атома. С
трудом мы выяснили, что атом в основном – пустой (Диаметр
ядра измеряется ферми (10-13 см), а диаметр атома ангстремами (10-8 см). Электроны крутятся на расстоянии на пять порядков большем, чем диаметр ядра.

122

– А что находится между электронами и ядром? – поинтересовался я.
– Как что?! Воздух!
Три дипломника
Шефом я стал довольно рано – на четвертом курсе.
Уже тогда со мной работали студенты младших курсов, выполняя курсовые. Поэтому, когда на второй год после окончания Университета у меня появилась великолепная тройка дипломников, я был старым и умудренным опытом руководителем.
Тройка была странной. Молодой, длинный и здоровый, всегда скалящий в улыбке зубы Александр, москвич, поступивший в МГУ прямо со школьной скамьи, ярый целинник-строитель; маленький, крепкий флегматичный Валера,
из Брянска, успевший пару лет поработать до поступления в
МГУ; и Нора – крупная полная дама, с вечернего отделения,
на три года старше меня.
Несмотря на смешанный состав, работали мы дружно.
По принципу – вы мне диссертацию, я вам – диплом. Валера
хорошо и охотно рассказывал байки. Он обожал афоризмы.
Мог резко тормознуть разговор и, подняв палец, назидательно сказать: «Великий сказал: умей жить в пути». Он написал на диаграммной ленте тезисы и развесил их по стенам лаборатории. Там было что-то типа: «Ни дня без эксперимента
века!» или «Нас трое было, но настроя не было» и т.п. Они
гармонировали с высказываниями на кафедре (КБ: «Работать надо тогда, когда не работать уже невозможно» и я:
«У меня тоже есть мнение и я, иногда, к нему прислушиваюсь»). Он занимался авторадиографией, т.е. кропотливым
делом, связанным с большой аккуратностью и дотошностью.
Причем самым трудоемким вариантом – толстослойной авторадиографией требующей собственноручного изготовления
фотослоя, причем – непосредственно на меченном радионуклидом образце. Но главная трудность была не в самой фотографии, а в начальнике лаборатории Иване Ивановиче – зануде и педанте. У него даже гвоздь, на который вешается
ключ от комнаты, и то был покрыт специальной трубочкой,
чтоб не пораниться. Поражало наличие трех типов половых
тряпок, каждая из которых висела на собственном гвозде. И
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не дай Бог перепутать их назначение. Я уж не говорю о ванночках с проявителем и фиксажем: спутаешь – иди увольняться. Просроченную фотобумагу он никогда не выкидывал,
а аккуратно нарезал на тонкие полоски. Для записок. «Приходишь к другу, а его нет. Оставляешь в двери записку», - поучал он меня. «Зачем же я к нему попрусь, ежели его дома
нет?!» - искренне удивлялся я. Короче, авторадиографию я
всегда считал полезным методом (глазом видишь, что происходит), но работать с ИИ не мог. Пришлось послать Валеру. И
хорошо получилось.
Саня был экспериментатором. Экспериментировал он
с помощью своего дяди, который заведовал механическими
мастерскими в каком-то крупном ящике. В результате удалось
изготовить в металле первую установку по изучению диффузии и проницаемости радиоактивных газов сквозь пленки и
мембраны. (Не случайно он потом стал главой фирмы по производству мембранных модулей для аппаратов «горного воздуха»). Установка была полностью автоматизирована, что в те
времена было редкостью. Включив ее, Саня удалялся на факультет. Спустившись из практикума, я часто обнаруживал
полный отказ автоматики и дым из аппаратуры. Тогда отправлялся на поиски дипломника. Обычно он сидел на ступеньках боковой лестницы химфака (курилка), где, собрав
молодежь, хвастался преимуществами автоматизации.
Нора была флегматичной дамой, но склонной к истерике. Разозлившись, она хлопала дверцей самописца, и тогда
пред ней начинала колебаться бутылочка с валерьянкой, заранее повешенная на ключ заботливым ВН.
…Идет Нора по коридору и громко плачет. Навстречу
ей КБ.
– Нора! Что случилось? Плохо с мамой?
Нора отрицательно качает головой, заливаясь в три
ручья.
– Вас ограбили?
– Нет! Андрей Ефимович дырку не сверлит…, – доносилось сквозь рыданья.
Это начальник мастерской отказался просверлить
дырку в диффузионной ячейке. Приходилось наливать четвертинку спирта (токарю, а не Норе) и улаживать конфликт.
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Итог такой: дипломников у меня за 40 лет было 36
штук, а дама одна – Нора.
Сила есть…
Меня, как куратора, пригласили на комсомольское собрание четвертого курса. Речь шла о плохом поведении студентов-радиохимиков.
– Мальчики! Зачем вы это сделали?! – вопрошала тощая длинная девица – комсорг курса.
Шесть человек сидели на отдельной скамье. Все – потупившись, и все молча. Они не знали – зачем.
– Вы были пьяными?
– Нет!
– Она вам мешала?
– Нет!
– Тогда зачем?!!
– Сами удивляемся!
Шли они по Кузнецкому мосту (в Государственную
политехническую библиотеку, между прочим). Смотрят – стоит Запорожец. Приподняли его и закатили по маршевой лестнице на площадку третьего этажа. Тут хозяйка вышла, и
очень удивилась. Так удивилась, что жалобу написала. А, может, обиделась, что ребята вниз катить не стали, а пошли работать над курсовыми.
А что тут удивляться? Сила играет, нужно же ее кудато деть. Вот и применили…
Дамам не понять: скучные они.
Как стать полковником?
Миша был маленьким, щуплым, подвижным. В очках
с большими диоптриями, так что когда рассматривал образцы, казалось что что-то вынюхивает. Отличался непоседливостью и непосредственностью. Как-то жена моя случайно услышала наш разговор:
– Шеф! Вечно вы чушь городите! – объяснял он мне.
И устроила мне за это большую выволочку (она тоже
преподавала в ВУЗе и имела представление, как обращаться
со студентами) за панибратство.
Он обожал нестандартные эксперименты. Помнится,
мы долго отлавливали таракана, омедняли его, а потом серебрили. Тема такая – отжиг дефектов в металле. Слегка увле-
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кался теорией. Причем, ничего не читая, регулярно изобретал
велосипеды. Так, однажды он предложил способ решения
дифференциального уравнения, который при ближайшем
рассмотрении оказался доморощенной версией операционного исчисления. Жаль, что Лаплас предложил свое преобразование 150 лет назад, а то схлопотал бы студент Нобелевку.
Вечером, уходя домой, он наставлял меня:
– Дома переведите статьи по ксенону в меди, сделайте
реферат и предложите теорию по механизму диффузии.
Утром влетал в лабораторию, и еще не видя меня, но,
ощущая мое присутствие, начинал:
– Вы вывели формулу?
– Да, методом функций Грина….
– Так выкиньте все вон в ту коробочку. Мусорное ведро называется.
– Но Эйнштейн…
– Ха! Вы бы еще Архимеда вспомнили!
Авторитетов для него не существовало.
Может быть по этому он сам стал авторитетом. Нет! Не
уголовным и не научным. Он стал полковником.
При редких встречах отдаю честь.
Живое время
В курсовой по теме «Категории пространства и времени в физике» читаю: «Время – живое, потому что бежит!»

КОЛЛЕГИ
Радиационная гигиена
Павла по окончании МГУ зачислили на должность начальника дозиметрической службы. И так случилось, что буквально на третий день работы дипломник Боря по собственной инициативе вскрыл только что пришедший с реактора
контейнер и радостно притащил алюминиевые блочки на
стол шефу. Тот мгновенно врубился, все отослал назад, но было поздно. Весь Борин маршрут оказался заражен радионуклидами. Считали ручки дверей, перила лестницы, общественный телефон, все – к чему прикоснулась Борина рука. Началась суматоха. Пока Павел все мерил и организовывал дезактивацию, студент исчез. Слинял домой. Это было грубым
промахом со стороны дозиметриста – прежде всего полага-
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лось измерить и отмыть виновника происшествия. Вдобавок
ко всему, проведенные Павлом расчеты показали, что студент
получил, как минимум, три смертельных дозы.
– В метро помрет! – ахнули мы.
Что делать? Куда студент подевался – неизвестно, дома у него телефона нет. И корпус надо дезактивировать, пока
все сотрудники не перепачкались. Павел уже собрался в погоню, но тут старшие товарищи рассчитали поглощенную дозу
точнее: оказалась - мелочь. Ошибка на четыре порядка.
Боря появился спустя неделю. Как ни в чем не бывало.
Павел поднес к его рукам дозиметр. Тот зашкалил. Немедленно поволокли несчастного в душевую и тщательно отмыли. Что интересно: активность с рук легко смылась. Так он
что? За неделю ни разу их не мыл?! Но тут возникла другая
проблема. Боря женат, активность легко сходит на все, к чему
он прикасается, так получается, что жену тоже измерять надо?
И какое же у нее место считает?? Павел колебался между долгом и приличием. В конце концов, достал карманный дозиметр, вручил его Боре и велел произвести замеры любимого
объекта. И еще порекомендовал отправить жену в баню.
Кризис жанра
Юра – широко известный в нашем узком кругу ученый. В те времена, когда весь МГУ считал на БЭСМ-6, он занимал все основное время факультета. Так длилось долго, и
на конференции в Пущине я специально пошел послушать его
доклад. Хотелось понять, что дало столь интенсивное использование компьютера. Тем более что Юра был председателем
секции и вообще ведущим специалистом в области метода
усредненного ядерного поля.
Конференция началась. Идут доклады. Юра – на председательском месте.
Чуть ли не каждый докладчик считал своим долгом во
введении или в заключении доклада отметить значение метода усредненного поля для ядерного магнитного резонанса и
персональный вклад в развитие этого метода Юры.
– Как показал в своей замечательной работе (следует
ссылка) Юрий Семенович (кивок в сторону председателя) метод усредненного поля обеспечивает возможность получения
уникальной информации о химическом строении вещества…
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И далее – в том же духе.
Наконец, начинает доклад сам Юра. Ему явно не хорошо после вчерашнего, но он пытается сосредоточиться.
– Да, – говорит он, – мы много работали по развитию
метода УЯП и применили его к различным системам. Но! (Задумчивая пауза) Фигня все это! Ничего он не дает, практически. Вот разве что в описании конденсированных высокомолекулярных сред.
Юра бросился к седьмому плакату и начал с жаром
объяснять, что означают кривые и цифры.
– Впрочем, – он горестно махнул рукой, – здесь метод
себя не оправдал.
Тяжело вздохнул и сел.
Следующим докладчиком был солидный лысоватый
мужчина. Он долго, основательно устраивался на трибуне,
потом начал по складам читать заготовленный заранее текст.
Как наглядно продемонстрировал нам только что в
своем блестящем докладе Юрий Семенович, метод усредненного ядерного поля в настоящее время является основной надеждой ядерного магнитного резонанса.
И далее по тексту.
После заседания мы слегка посмеялись над ситуацией.
А зря. Через год Юра все бросил: метод УЯП, ЯМР, МГУ, жену,
квартиру, Москву и уехал работать на Камчатку в Институт
вулканологии. Занялся полевой микрогеохимией.
Сейчас он – ведущий вулканолог Мексики.
Суеверие
По молодости лет, я любил аппаратуру из стекла. Она
прозрачна, и хорошо видно, что в ней происходит. Но после
происшествия, случившего с моим приятелем Валерием,
предпочитаю нержавеющую сталь.
А дело было так.
Валерий задумал изготовить ускоритель ионов трития.
Сказано – сделано, взял он в помощь двух хороших стеклодувов и принялся за дело. Трудились они где-то лет семь. Под
тягой выросло грандиозное сооружение из стекла высотой
метра два. Внешне оно представляло собой какое-то немыслимое переплетение стеклянных труб и колб. Совершенно непонятно было, как они там оказались. Но гордостью конст-
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рукции был сепаратор ионов по энергиям. Он представлял
собой изогнутый в виде полукруга сегмент, поперечное сечение которого имело вид прямоугольника. Изготовить такую
вещь практически невозможно. Перепортили вагон стекла,
пока сделали. Но сделали!
Смонтировав установку, Валерий приступил к ее испытаниям и калибровке.
В тот злополучный день на траверсе химфака ему дорогу перебежала черная кошка. Он развернулся и пошел домой, но внутренняя дисциплина пересилила, и он прибыл на
работу. При попытке повернуть вакуумный кран тот сам собой
сломался, потом отвинтилась и потерялась большая гайка. Но
Валера продолжал преодолевать трудности. Он начал испытывать электромагнит. Нужно было его периодически включать и выключать. При первом же выключении, потерянная
было гайка, нашлась. Оказалось, что ее утянул и прижал к себе этот самый магнит. Когда его выключили, магнит отпустил
гайку, и она полетела вниз. При своем движении, она перебила множество патрубков и, в конце концов, вдребезги разнесла уникальный сегмент!
Валерий не выдержал удара. Он ударился в бега, затем
уволился с кафедры и тихо запил.
Мораль: примета – дело верное! Встретил бабу с пустыми ведрами, черную кошку или попа - бросай все к чертовой матери и иди гулять!
Или делай аппаратуру из нержавеющей стали…
Тесный мир и тонкая прослойка
Мир тесен, господа. До противного!
В этой байке – несколько начал, так что не удивляйтесь.
В Праге у меня как-то сама собой появилась подруга.
Пухленькая хохотушка. Вся в чем-то воздушно-прозрачном.
Никогда не подумаешь, что способна сутки просидеть за рулем. А это было действительно так: без машины она себя не
мыслила. Жила она в узком переулке, прачечная была напротив, но она ехала туда на Шкоде. Иржина любила путешествовать и возила меня по Чехии – Богемии - Моравии, показывая
замки. Устройство машины она не знала даже приблизительно, дорожных правил тоже. По крайней мере, ей ни разу не
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удалось сдать экзамен в ГАИ. Права она просто покупала, а
машину осматривали на бензозаправках. Она даже не выходила. За рулем она болтала. Пролетев на красный свет, тормозила и со словами: «Я, кажется, сделала ошибку», сдавала назад через перекресток. Другие водители удивлялись.
Муж у нее был то ли химик, то ли физик, почти гений.
После событий 68-го года его начали притеснять, и он перебрался в США. Звал Иржину, но она не поехала, т.к. у нее
умирала от рака сестра. Потом сестра умерла, остался племянник, которого она энергично воспитывала, и который
обычно сопровождал нас в путешествиях. Кроме того, у нее
были здесь земельные владения (и в Праге, и под Прагой) и
она не хотела исполнять роль бездомного скитальца. Сильно
переживала, но осталась. Несмотря на феодальные замашки,
она была искренней комсомолкой и возглавляла молодежную
редакцию Телевидения. Когда муж стал невозвращенцем, ее
обвинили в сговоре и пособничестве, выгнали с работы и отобрали дачу в горах. Теперь она трудилась в ресторане: выдавала скатерти-полотенца, иногда мыла посуду. Работа начиналась в 6 утра, зато в 12 заканчивалась. Иржина носилась по
городу и окрестностям хлопоча за молодого художника, подрастающего таланта. Устраивала выставки, продавала картины, выбивала студию, стипендию и т.п. Была полноправным
членом обширной Пражской богемы. Общалась она много и с
русскими: в Ленинграде гостила у приятеля мужа, профессора
Игоря Николаевича Таранова, с комсомольскими делегациями часто бывала в Москве.
Обо всем этом она рассказывала за рулем. Несколько
лет я следил за развитием событий. Вот муж женился на американской манекенщице, вот та обобрала его до нитки, вот он
развелся…
Потом Иржина поступила на юридический, и ей стало
не до меня.
Андрей приступил к диплому, как раз к смене зав. кафедры. Академик Легасов круто поменял тему работы. Пришлось отправить Андрюшу в библиотеку изучать новое для
нас направление – автоволновые колебания в катализе. Он
сидел там долго, но ничего не нашел.
Отдыхал я в Риге. Жил у Юриса, который тогда преподавал на кафедре радиационной химии Латышского универ-
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ситета. Политикой особо не интересовался и за самостийность
еще не воевал. Вечерами мы вели неспешные беседы, оформляли заявки на изобретения, обсуждали наукометрию, которой он увлекался. Утром я отправлялся на Взморье, где валялся весь день с книжкой в руках. Книжки я брал у Юриса, их у
него было великое множество. И вот мне попалась тонкая монография Таранова. Фамилия мне показалась знакомой. Точно, Иржина его поминала. Я подивился тесноте мира и стал
читать. Книжка мне понравилась. Написано четко и по делу,
а, главное, по нашей новой теме. Я сделал выписки для Андрюши. Особенно привлекла ссылка на статью какого-то чеха.
Он предложил теорию автоволновых колебаний в адсорбции
и катализе. То, что надо.
Вернувшись в Москву, я снова отправил Андрея в библиотеку. Тот принес ксерокс чешской статьи, ссылку на которую я нашел у Таранова.
Ну, хорошо, эту статью ты добыл. Но она же старая!
Ищи его новые труды.
Андрей снова исчез и через месяц сообщил, что новых
трудов нет. Ни по какой теме.
– Учись студент, - сказал я.
Тут как раз появился в Москве Зденек, который в Чехословакии знал всех, и все знали его
– Зденек, ты знаешь такого большого ученого? Где он
у вас работает? Попроси у него новые статьи!
Зденек недоуменно уставился на меня:
– Игор – ты с ума сошел! Этот мужик – муж Иржины!
Она тебе уже десять лет объясняет, что он давно в Штатах, и с
наукой завязал! Новых статей нет, и не будет.
– Однако! – подумал я, – мир-то тесен!
Прислал факс Юра и пригласил в экспедицию на Камчатку. Мерить радиацию на вулканах. Одному ехать не хотелось, и я позвонил в Ленинград Валерию. Он когда-то был
моим студентом, а сейчас – заочным аспирантом. Предложил
захватить текст его диссертации - посмотрю между приключениями. Но с условием – сходи в Техноложку, найди Таранова, узнай, что нового в адсорбции. И вообще завяжи контакты: мне надо защищать докторскую, вот он и напишет отзыв.
Мы работали на вулкане Мутновский. Долина вся кипела гейзерами, в некоторых из которых было много (порой
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даже очень много) радона. Принимали горячие радоновые
ванны. Валерий помогал отбирать пробы газа, а потом уже в
балке измерял его активность. Черновик своей диссертации
он принес, но никакого Таранова не нашел. Тот где-то путешествовал. И вообще, говорят, его не поймать…
Ничего аспиранту поручить нельзя! Все самому делать
приходится.
Балок представлял собой горизонтальный цилиндр с
матовыми от фтористого водорода окнами. В «комнате» с вогнутыми стенами располагались длинные и узкие консольные
столы. В торце находилась счетная аппаратура и вьючники с
пробами. А на остальных столах – наши спальники. Мы с Валерой на столах и спали.
По рации сообщили, что приближается ураган Эльза.
Барометр рухнул. Балок начало потряхивать. Не хватало, чтобы его сорвало с тросов. То-то славно покатимся мы по склону. Аттракцион выйдет. Валера пошел проверить крепления, а
я улегся читать его дурной Диссер.
Стемнело, начался дождь, пошли первые порывы ветра. В дверь постучали.
– Открыто! –сказал я, удивляясь вежливости ВН.
Вошел, однако, не Валера, а мощный бородатый мужик с огромным рюкзаком. Настолько огромным, что он застрял в двери. Пришлось снимать и протискивать боком. Тяжести он был необыкновенной. С первого взгляда я прозвал
прибывшего Бывалый. Следом шел тощий мужичонка, но в
прекрасно сшитой штормовке. Вся – в карманах, молниях и
ремешках. За спиной его был не широкий, но узкий и длинный синий рюкзак. Тоже весь в карманах-молниях, явно сшитый на заказ, вместительный и удобный. Третьим вошел
крепко скроенный дядька, в кожаной куртке, с военным
планшетом через плечо и детским кожаным рюкзачком за
спиной.
– Профессор Таранов, – представился он, протягивая
мне руку – Николай Николаевич.
– О! Вы- то мне и нужны! Проходите!
Палатку их снесло, пришлось искать надежное укрытие. Я его вполне мог предоставить – места на полу под столами-лежаками было достаточно.

132

Пришедшие развернули спальники, достали тушенку,
мы извлекли красную рыбу с крабами. И спирт, естественно.
Выпили и стали знакомиться. Каждый рассказывал о себе, в
меру своей скромности (незначительной) и фантазии (существенной). Мы с Валерием лежали на столах с обеих сторон
прохода и слушали истории, всплывавшие откуда-то снизу.
Светились концы сигарет. Светопреставление царило за стенами.
Таранов – химик-теоретик, заведующий кафедрой
Химической кибернетики, внедрял математику и компьютеры
в сознание химиков. Главное направление – синтез новых молекул. Он предсказал существование экстравагантных соединений: гелий-гелий, неон-неон, аргон-гелий и т.п. По его
мнению, они образуются в недрах Земли и выделяются с вулканическими газами. Теперь он бродил среди гейзеров, пропуская газы через активные фильтры. Дома с помощью массспектрометра он надеялся обнаружить предсказанные соединения легких инертных газов и прославиться.
Одновременно он был консультантом Эрмитажа. Сам
хороший художник, он изобрел способы старения красок, лаков и холста. Никто не мог обнаружить подделку в изготовленных им картинах древних Голландцев. Даже физикихимики с их радиоуглеродным методом датирования. Подаренную им Эрмитажу картину неизвестного голландца признали подлинной. Пришлось показать на часы на руке одного
из героев, чтобы доказать ошибки датировки. Да что там Голландцы! Он мог изготовить «подлинные» билеты в Мариинский театр и раздать всей кафедре. У него была хорошая художественная студия на мансарде старого дома. Но работа
становилась опасной. Им заинтересовалось КГБ, предлагали
сотрудничество в создании старых и новых документов. Он
отказался. Мафия, делающая бизнес на подделке раритетов,
предлагала финансирование. Он тоже отказался.
В последнее время Николай Николаевич занялся раскрытием секрета русского булата. И раскрыл его! Небольшой
заводик начал выпуск для коллекционеров клинков с неповторимым узором. Практической пользы от них, впрочем, мало – современная сталь прочней булата.
Но прославился профессор Таранов вовсе не этим. Он
– чемпион мира по охоте на медведей: во-первых, убил этих
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зверей больше, чем кто-либо из ныне живущих добытчиков, а,
во-вторых, завалил самого большого в мире бурого медведя.
Чучело мишки стоит теперь в мастерской, пугая гостей. Причем охотится он не с винтовкой-автоматом, а по старинке – с
ножом да рогатиной. Вот и сейчас он ищет подходящего мишку, благо на Камчатке водятся самые крупные экземпляры.
Рассказы Профессора были занимательны и поучительны. Я тоже не остался в долгу и плесканул пару баек. Тоже, чай, не лаптем щи хлебаем! Но, конечно, мне далеко…
Бывалый (председатель географического общества
России) то же особо не блистал. Он рассказывал об охоте на
волков, на Чукотке, в которой участвовал на прошлой неделе.
Эка невидаль, эти волки! Да я сам на Алтае одного такого ножом зарезал, прыгнув на него с лошади. В степи и на полном
галопе! И ножик был перочинным…
Третьим выступал Дрожжевик, сотрудник Института
Белка. Он раскрыл нам глаза на туристко-экспедиционное
оборудование. Он изобретал и сам шил штормовки, рюкзаки,
палатки. Мы слушали рассеянно – никто не собирался следовать его примеру. Тогда он перешел на новые типы дрожжей.
Он принес домой чайную ложку такой закваски и забыл про
нее. Как-то жена замешала на ней тесто. Уже через полчаса
она звонила мужу в панике: квашня переполнила кастрюлю,
растеклась по столу и начала покрывать пол. Он приказал
отобрать из квашни чайную ложку, а все остальное собрать и
спустить в унитаз. Она так и сделала. Снова замесила тесто. И
снова оно побежало через край. Прямо самоварящий горшок
из немецкой сказки! Лишь с третьего раза тесто вышло. Но
истинная ценность дрожжей в другом. Настоянная на них
бражка дает 900-ный самогон с первого прогона. Почти чистый спирт!
Все время Большой Травли Валерий возлежал на
спальнике и взирал на потолок. Ни кибернетика, ни химия
инертных газов, ни подделка старины, ни медведи его не интересовали. Но при последних словах он воспарил – как был,
горизонтально, оторвался от лежанки – и возопил:
– Как Вас найти в Ленинграде? Дайте телефон!
…Наступала ночь. Эльза делала свое дело, мы свое. Я
поднял кружку с остатками спирта:
Мир тесен, господа! Удивительно тесен…
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– Не так тесен мир, как тонка наша прослойка, – поправили меня снизу.
И то правда!

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Диссертационный риск
Защита диссертации – дело серьезное. К ней готовятся
долго. Мало того, что нужно написать большой талмуд, надо
заставить его прочитать трех-четырех товарищей, называющихся оппонентами. Но главное – сама защита. Это спектакль, идущий с листа. Сыграешь, как по нотам, – иди со спокойной душой на банкет. А нет, так нет.
Процесс защиты отполирован множеством соискателей, но бывают накладки.
Завлаб Ролев внял, наконец, уговорам молодых сотрудников и декана и решил на старости лет защитить докторскую. В научном мире он был человек известный, на защиту подтянулись люди солидные: профессора, пара академиков, представитель ВАКа, ну и партком в полном составе. Совет, кряхтя, рассаживается; в аудитории суета – молодежь вешает плакаты. Их много – соискатель провел в науке жизнь
долгую. Для экономии места они склеены по три и представляют собой длинные полотнища. Вешают под потолок, нижняя часть почти касается пола. А потолки высокие. Попытка
построить пирамиду из парт не удалась. Тогда активный мнс
Серега, сделав пару оборотов по факультету, раздобыл стремянку. Поставил ее и, несмотря на тучность и вес, полез вверх.
Достигнув плафонов, он перегнулся вниз, принимая плакат. В
этот момент лестница отделилась от стены, и как стрелка часов, пошла наоборот. Острием стрелки и был Серега. Стрелка
описала окружность и Серега, сохраняя гордую осанку, аккурат попал глазом по краю парты. Ну, ахи - охи, приложили
мокрое полотенце, все расселись, и защита началась.
Шла она долго: известно, что ученые поговорить любят. Наконец, пошла свободная дискуссия. Выступают солидные люди: и говорят, говорят. Сереге что-то не понравилось в
их речах. Он вскочил. Бросился к доске. Стал писать формулы,
разъясняя идею шефа.
– Во! – думали собравшиеся – Старик, видать в маразме, сам объяснить не может – молокососа выставил.

135

В этот момент Серега обернулся и посмотрел в зал.
Перед изумленной аудиторией предстал бандит с
большой дороги. Сам взъерошен, галстук в сторону, глаз подбит. Редкая – сине-зелено-фиолетово-черная – гамма. Левый
глаз, широко открытый, радостно сиял, правый – в виде щелки, тихо слезился.
– На левшу нарвался!
Сначала прыснули смешливые аспирантки, потом все
остальные. Серега пытался перекрыть хохот серьезными речами, но куда там. Наконец, председатель утер слезы и сказал:
– Все, защита закончена, переходим к голосованию.
Сергею влетело по первое число, причем – на всех инстанциях.
Устроить цирк на защите Шефа, превратить в фарс
важнейшее дело – вещь недопустимая.
На банкете все пили от радости, один Серега – с горя:
глаз подбили, да еще отругали.
А за что?! За инициативу!
Вопрос по существу
Соискателя Васю мы долго тренировали. Спиной с аудитории не становись, перед плакатами не бегай, указкой не
маши. Если спросят, почему что-то не сделал или какой-то
метод не применил, отвечай: «нас это не интересовало», или,
лучше – «это не входило в задачи работы». На вопрос, почему
что-то не доделали, отвечай: «это предмет дальнейшего исследования». Если зададут серьезный вопрос, опасный с точки зрения защиты, то радостно вопи: «Спасибо за вопрос! Я
только что хотел об этом рассказать!» После чего уходи в сторону. Задавший вопрос и так доволен, что его похвалили, ответ его не интересует. К цифрам в таблицах допиши плюсминус столько-то. Будет видно, что ты человек солидный, печешься о достоверности результатов. Ошибочка быть должна,
как же без ошибки! Перед председателем положи пару экземпляров диссера. Никому не надо, но чтоб было! Поскольку
члены Совета – люди в возрасте и не слушают (может уже и не
слышат), что ты несешь, то не удивляйся, если зададут вопрос,
на который ты только что ответил. Не нервничай! Спокойно
повторяй дословно то, что уже не раз говорил. В конце доклада громко скажи: «спасибо за внимание». Для пробужденья

136

ученых. Благодарить начинай не с шефа, и не с начальства и
девочек, которые тебе все померили и нарисовали, а с оппонентов и членов Ученого Совета.
Вроде все предусмотрели. Вася защищается. Стоит на
месте как столб, лицом к народу, а когда надо что показать,
тыкает, не оборачиваясь, длинной указкой себе за спину. И
что удивительно – точно попадает на нужную кривую. Как
фокусник. Совет следит, затаив дыханье. Интересно! Зачитав
выводы, Вася гаркнул во все горло:
– Я кончил!
Председатель подпрыгнул, поправил очки и спросил:
–Какие будут вопросы?
Профессор Костин встал во весь свой гигантский рост
и строго посмотрел на диссертанта. Последовала томительная
пауза. Наконец профессор грозно спросил:
–Вы оксид прогревали в инерте, на воздухе или в вакууме?
–На воздухе, – почему-то застеснявшись, ответил соискатель.
– А воздух где брали?
Вася начал тихо пятиться к доске. Лицо его сначала
побледнело, потом покраснело, потом посерело. На нем отразилась гигантская работа мысли.
Когда он отвечал, голос дрожал:
– Из атмосферы…
– Спасибо! – сказал Костин.
И сел.
Трудолюбие
Попал я как-то на защиту геологической диссертации.
Мужик изучал влияние циклов замораживание/оттаивание
почвы на ее теплопроводность. Защита шла успешно: трудолюбивый товарищ делал сто измерений на образец. Циклы
оказывали какое-то влияние; на уровне ошибки, но все же...
Тут я его спрашиваю:
– А вы почву откуда брали?
А он и отвечает:
– Да из района вечной мерзлоты.
– А там она, случайно, не миллионам циклам подвергалась?
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– Ну да!
Он, конечно, защитился. Но с перевесом в один голос.
Уж больно народ расстроился.
Пустота
В этот день на Совете было две защиты. Первая –
диффузия газов в каких-то там полимерах. Диссертант не слезал с механизма диффузии по элементам свободного объема,
но называл их не дефекты, вакансии, или там микропоры и
т.п., как принято, а – полости. Естественно, я попросил его
дать определение новому термину. Оказалось, что он имеет
ввиду микрополости, возникающие между макромолекулами
в процессе их флюктуаций. Размеры их – нанометр в одну
сторону и до ста – в другую. Ну, ладно…
Вторым соискателем был майор из Академии Химзащиты. Он бодро доложился. Последовали вопросы. «Вопрос
понял! Отвечаю!» – оповещал он нас после каждого вопроса.
Несколько робея (все же я – капитан запаса и никогда мне не
стать майором) я осторожно поинтересовался, что он имеет
ввиду под несплошностями, новым и не ясным термином.
– Дефекты! – отвечал он.
– Какие? Анионные или катионные вакансии? Или
может быть – это наноразмерные полости, как в предыдущем
докладе? Пустоты в материале?
– Какая пустота?!! Мы из своего полимера делаем
тент. Представьте: джунгли Вьетнама, дожди тропические.
Танки укрывать надо? Надо! Тент натягивают, а ствол-то торчит! Ну, тент рвется, возникают несплошности, в них и проникают молекулы воды…
– Однако! – подумали ученые.
Вопросов больше не было.
Оппонент на подлете
Ирина была уже директором института, когда решила
защитить докторскую диссертацию. Мне, как ее руководителю, надо было прибыть на заседание Ученого Совета. Но не
просто прибыть, а доставить первого оппонента, профессора
Сан Саныча. Нетривиальная задача, если кто понимает.
В Москву Профессор прибыл из Сант-Петербурга рано
утром и сразу направился навещать друзей в Институт Физхимии. Поэтому, он был уже в радостном состоянии, когда к
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вечеру появился у меня на квартире. Не виделись мы давно,
так что, не мешкая, раздавили бутылку коньяка и отправились в Аэропорт, где началась череда его арестов.
В Шереметьеве мы сразу ломанулись к стойке регистрации. Меня оформили, а Сан Саныча повязали – нашли наркотики! У него в дипломате лежали ампулы с лекарством для
сына алма-атинского коллеги. Обвинили в подделке этикетки.
Я попытался встрять, но меня тут же выкинули на нейтральную полосу. Покачиваясь, Профессор долго и нудно объяснял
таможеннице и прибывшему позднее высокому начальству
разницу между детским лекарством и наркотиками. В конце
концов убедил, и ему разрешили полет.
Полет, однако, не состоялся. Из-за неприбытия самолета. Сказали – может, в шесть утра что-то будет. Была полночь, и мы побрели в буфет. Там взяли пива, достали свою
пол-литру и начали готовиться к защите. Просидев пару часов
– пошли искать, где бы соснуть. Не тут-то было! Все места заняты. Я шел впереди, в надежде найти, хоть что-то. Оборачиваюсь: нет коллеги. Лишь вдали милиционеры волокли когото под руки. С воплем «Профессора взяли!» – бросился на
выручку. Оказалось, в компьютер аэропорта недавно сброшена объективка на известного киллера - однофамильца. Сан
Саныч в сбившейся набок вязаной шапочке, с расстегнутым
тулупом, из которого, несмотря на сильный мороз, выглядывала волосатая грудь, заплетающимся языком объяснял ментам разницу между гангстером и профессором. Те не понимали. Пришлось предъявить бумагу о членстве в Педагогической академии наук.
Получив свободу, вновь засели в буфете. Взятое пиво
обеспечило право поспать, уложив морды на стол. Утром нас
разбудили, и мы направились в полет. В Алма-Ату прибыли
утомленными. Я проходил границу первым:
– Рубли есть? – спросил меня таможник.
– Нет! – отвечал я чистосердечно.
– Покажи кошелек.
Я полез в карман и показал кошелек, в котором бренчала какая-то мелочь (Остальные деньги, естественно, были
хорошо спрятаны на теле).
– Проходи!
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Я пошел в Казахстан. Александр Александрович брел
сзади и последнее, что я видел – трёх милиционеров, бросившихся его арестовывать.
– Оппонента повязали! – доложил я встречавшей нас
Ирине, - в третий раз – теперь уж ваши погранцы.
Ирина осуждающе посмотрела на меня: специально
ведь просила довезти целым и невредимым, но тут Сан Саныч
вышел к нам сам. Такие люди, да на свободе!
У него диалог был похож:
– Рубли есть? – спросил таможник.
– Нет! – отвечал он.
– Покажи кошелек.
Сан Саныч достал бумажник с шестью сотнями рублей. У таможника глаза радостно загорелись: незадекларированная валюта подлежит конфискации.
– Есть на что нам вечером погулять, – заявил таможенник.
– Ну, не на все! – нашелся профессор.
Отслюнявив три бумажки, он протянул их таможеннику и гордо пошел в город.
Все были довольны.
Потребности и возможности
Международная конференция в Мюнхене была химической, но один физик все же затесался. Им оказалась Инна.
Приехала и исчезла. Стенд висит, а самой нет. На четвертый
день смотрим: спускается в конференц-зал.
– Привет, – говорю, – Как работалось?
– Нормально! Весь Конгресс перетрахала!
– Ну! Нас же триста человек, из них мужиков человек
двести.
– Да какие вы мужики? Одни импотенты. За три дня
управилась. Пойду на дискуссию.
Начало конгресса
Ежели твоя фамилия сугубо не славянская, ты беспартийный и к тому же (несмотря на это!) у тебя высокая форма
секретности, то в советские времена в дальнюю (настоящую!)
заграницу ты попасть никак не мог. Так, Болгария-ПольшаЧехословакия, ну, может быть – Югославия. Не дальше!
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Все, однако, течет и все меняется. Грянула как-то Перестройка с Ускорением («Ускоренье – мощный фактор, но –
не выдержал реактор. И теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом»). Желание повидать Европу стало невыносимым, да и Европе стало интересно на нас посмотреть. Хотя бы затем, чтоб мы ее ненароком не взорвали или каким
иным способом не загадили. Англия решила не отставать от
моды и пообещала дать деньги на совместные проекты. Устроила конференцию-семинар и разослала персональные приглашения. С оплатой всех расходов. А на халяву кто ж не поедет?!
Собрался и я.
К этому моменту Перестройка (или Перетряска?) продвинулась далеко, но не слишком. На поездки чёрте-кого за
границу смотрели сквозь пальцы, но формальности еще соблюдались. Зная, что предстоит долгий путь по линии: лаборатория – кафедра (треугольник) – партбюро – профбюро –
деканат – иностранный отдел (Это только на факультете! Ректорат, Министерство, Посольство – отдельные песни), я написал черновики бумаг, и отправился на разведку в партбюро.
Там за выезд заграницу отвечал парень, с которым мы одно
время учились на одном курсе. С одной стороны – партфункционер, а с другой – почти приятель. Я его по-дружески попросил проверить заготовки. Он просмотрел и обещал заверить. Окрыленный, я начал сбор подписей и через какие-то
две недели все их имел. Пришел к Владимиру, говорю: ты бумаги все видел, теперь – подписывай. Тот опешил:
– Причем здесь я? Я – демократ, гайдаровец. Не только не вхожу в состав партбюро, но и не состою в Коммунистической партии. Беспартийный я!
Подивился я неожиданному пополнению наших рядов
(Жена потом мне пеняла: вы оба с одного курса, оба – беспартийные, а он – давно завкафедрой, а ты – дохлый профессор.
Не думала она, что вскоре Владимир в порядке демократического призыва Ельцина станет академиком и деканом нашего
факультета. Никто так и не узнал – в чем его заслуга пред
наукой. Но это и неважно – главное, что демократ он беспартийный (С 25 годами коммунистического стажа, правда, да
что об этом поминать?!)).
Ну, а я пошел опять две недели собирать подписи.
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Наконец, документы передали в Ректорат и можно
пройти Райком (Далеко ходить не надо – все тут же, в ГЗ на
десятом этаже). Отправился готовиться в библиотеку, прочел
статью об Англии (Одни забастовки-митинги и безработица,
как живут в своем империализме - непонятно), заглянул в
толстый атлас и даже пролистнул «Сагу о Форсайтах». Так, на
всякий случай. Собеседование - как экзамен. Берешь билет,
готовишься, идешь отвечать. Обстановка серьезная. Вот девушка едет в качестве жены мужа. В Бурунди. Довольно бойко
рассказывает о стране. Особенно хорошо дается пересчет курсов валют. Но тут задают коварный вопрос: «А где находится
Бурунди?». «В Центральной Америке», - говорит та, особо не
сомневаясь. «В Восточной Африке», - зашептал я ей. Но было
поздно. Выгнали! Я же отделался легким испугом. Уже через
три минуты у нас с экзаменатором возник бурный спор: чем
заправлялись немецкие танки во время второй мировой войны. Я утверждал – бензином, он – соляркой. Вызвали Председателя. Тот рассудил в мою пользу, меня немедленно признали годным.
Но русская бюрократия – это еще не все. Существует
еще и английская! Пошел сдаваться в Английское посольство
на Софийской набережной. Не просто это, три раза брал анкеты, три раза заполнял – все неверно. Наконец, допустили до
собеседования. Разговор шел по-английски (другого языка
дядька не знал). А откуда мне знать разговорный английский,
если я еще на втором курсе дал подписку, что никогда в своей
жизни не встречу живого иностранца, а если встречу – буду
молчать, как рыба. Зачем мне было изучать этот дурной язык
и с кем на нем потом разговаривать? С попугаем?! Так он у
меня русофил… Поговорили, однако, хорошо – он, что-то посвоему, я – что-то по-своему, и разошлись, довольные друг
другом.
Добрался я до аэропорта Шереметьево. А там! Цыганский табор: народу – плотнейшая упаковка. Яблоку упасть
негде. Мужики с тюками-чемоданами, женами, детьми и собаками валяются на полу или стоят в очередях. Весь Союз
рванул на Запад. Кто куда, но скорей, скорей, скорей. Пока
капкан не захлопнулся. Рвут когти навечно. И только я – на
десять дней. Но вот, декларации заполнены, я обыскан, дипломат осмотрен, сказали – валяй, и я – в салоне самолета.
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Смотрю – где наши? Никого! (Как потом оказалось, я успел
проехать вовремя, вскоре на Ленинградском шоссе образовалась гигантская пробка. Коллеги опоздали на рейс. А путешествовать в одиночку в чужой стране радости мало. Вспомнил
повесть Короленко «Без языка». И взгрустнул.
Боинг оказался тесным и неудобным: ноги девать было решительно некуда. Но зато на стенке крутили мультики
Диснея. И тележку со снедью быстро подкатили:
– Мит ор фиш?
– Миит, - протянул я, - энд ред вайн.
Знание языков окупилось – получил куриную ногу и
бутылочку красного вина. Все же заграница – есть заграница!
Культурно… Не Аэрофлот…
Прилетели. В Хитроу снова контроль. Мужик закатил
длинную фразу. Я понял только, что ему хочется что-то у меня
узнать.
– Саентифик конгресс! – гордо заявил я. Забрал паспорт и пошел.
Выйдя из здания, вступил на мостовую и прочел выложенную камешками в асфальте надпись. «Птиц не кормить!» - понял я. Без словаря! Сразу ободрился. Все же в английском я далеко продвинут. Однако же и расстроился. И тут
ограничения! И здесь запреты. А еще свободная страна! Может, я специально прибыл в Англию, чтобы птиц на мостовой
кормить. Задумался над мировой несправедливостью и едва
не был сбит такси допотопного вида, которое налетело на меня справа. Ба! Да здесь же левостороннее движение! – вспомнил главку энциклопедии, выбираясь из-под колес.
Не прошло и часа, как я нашел расположенный в 100
метрах от аэропорта в каких-то закоулках междугородний Автовокзал.
– Бат, ретёнд тикет, – сказал я в окошко, получил билет, сел в автобус, и мы покатили по Англии в сторону Бристольского залива («Когда воротимся мы в Портленд?».
Несмотря на ватное небо, типа «больничный халат, застиранный», кругом было зелено. Зеленые поля, зеленые
холмы, зеленые лужайки пред домами. Все как доктор прописал! Даже игроки в гольф, в кепи и с клюшками, изредка возникали в пейзаже. Иногда всадники и всадницы галопировали по опушке леска. Живые изгороди окружали дома. Но на
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этом оправданные ожиданья оканчивались. Ни замков на
холмах, ни соборов. Не было и прекрасных вилл, оригинальной архитектуры. Хотя бы, как в Чехии. Куда там! Сплошное
убожество. Селения застроены домами одинаковой конструкции, цвета и размера. Причем – примитивней некуда. Владелец дома делал все, чтобы его жилище ничем не отличалось
от остальных. Главное – не выделяться! И не проявлять архитектурного легкомыслия. Не вызывать зависти соседей, а быть
как все. Где же те усадьбы, в которых резали и травили друг
друга герои Агаты Кристи? Они вроде были поживее… В городах еще хуже. Здания какого-то серого цвета (да и красили ли
их когда-либо?), все в каких-то черных подтеках. Мрачные
оконные проемы, с рамами фабричных времен. Без форточек.
Крыши дымят, как броненосцы.
Жить в этой милой стране как-то сразу расхотелось.
Тем радостнее было появление славного города Бата.
Городок (потом он оказался довольно большим) раскинулся по холмам. Запруженная речка с притоками и эффектным водопадом делила его на отдельные части. В старинной части виднелись хорошо сохранившиеся развалины
римских бань (в честь них город и получил название), кокетливые современные водолечебницы модного курорта (воду
тут не пьют – в ней купаются), средневековые здания, виллы,
нечто вроде замка и величественный костел, видимый отовсюду. В парках посреди лужаек росли гигантские одинокие
старые деревья. Кусочки парка неожиданно перекрывали
столбики с веревкой и надписью «Частная собственность».
Просто так не погуляешь, тут не Москва. Зато если в Москве
просто так на траве не поваляешься, тем более – в трезвом
виде, то здесь народ лежал прямо на подстриженных газонах
(но вне зон с частной собственностью). Табличек типа «по
траве не ходить» не было, а были пабы, пабы, пабы. И полицейские в шлемах.
Скользнув по городу, мы выкатились из него и понеслись по узкому шоссе, со всех сторон закрытому подстриженными зарослями. Зеленые блоки имели высоту до трех метров, идеально прямоугольную форму, и, насколько можно судить, были совершенно непроницаемые для злоумышленников. Из-за них виднелись лишь крыши вилл. Вот бы нам такой забор на дачу. Покруче сетки-рабицы будет!
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Слегка повиляв, тормознули у низкого, но длинного
(лежащий на боку небоскреб) здания. Это и был Университет
Бата. Новый английский университет. Амбициозный, активный, задиристый. Стекло и бетон, ничего вьющегося по стенам. Большой, но хилый фруктовый сад из тоненьких яблонек
– будущее изобилие. По краям сада – старые раскидистые деревья, подсвеченные снизу. Ручейки журчат, водопадики шумят, золотые рыбки (караси?) плавают. Вокруг основного здания – особняки, и чем дальше от центра, тем меньше. Можно
жить и работать. Не хуже, чем в МГУ!
По границе территории Университета – речка. Явно не
Москва-река, так метра 3-4 шириной, но зато и такой же глубиной. Речка судоходная, вся в воротах и шлюзах. Маленьких,
но настоящих. Вот плывет длинный катер с надстройкой, жена отдыхает на палубе, мужик тормозит пред воротами, вылезает, идет по берегу, достает ключ, отпирает амбарный замок
и тянет какой-то рычаг. Уровни воды выравниваются, ворота
открываются. Мужик бредет на катер, берется за штурвал и
проплывает ворота. Все спокойно, без суеты, без участия посторонних. Плывут они так много недель, преодолевая просторы англоязычной Родины.
Зарегистрировался, поселился в кампусе, бросил в келье вещи, и сразу отправился на банкет. А как же?! Первое
дело!
Рассадили нас по роскошным авто и отвезли в Бат. В
римские купальни. Вблизи они выглядели вовсе не такими
развалинами. Видать, недавно отреставрированы. Низкие
сводчатые переходы, освещаемые горящими факелами, колонны ионического ордера в два ряда вокруг бассейна, точнее
прямоугольной формы водоема, выложенного по берегам в
художественном беспорядке камнями (а-ля природное озеро).
Довольно скользкими, кстати. Вода теплая, пахнет сероводородом и тиной. Вверх поднимаются испарения, сверху льет
дождь.
Участники Симпозиума выстроились под крытой колоннадой. Появился мер. Девушки в римских тогах надели на
нашего Главного венок из сухофруктов. Мер толкнул речь.
Изредка народ вежливо смеялся и хлопал в ладоши. Наш
Академик поговорил длиннее. Мы похлопали.
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Нас пригласили к столу. Из темноты и влажной духоты римской купальни попали в ярко освещенный зал в стиле
барокко. Золото и завитушки, портреты и зеркала. Столы покрыты белоснежными скатертями и уставлены посудой, снедью, бутылками. Стулья в виде кресел с прямыми спинками.
Пред каждым – пирамидка тарелок, окруженных приборами
неясного назначения. Очень хотелось ломануться и приступить. Но удержались, вели себя чинно. Дело шло по накатанной: пара тостов за науку вообще, за мембранную технологию
в частности, за англо-российскую дружбу. Глотнули шампанского, потом сухенького. Об официозе забыли, начали общаться и дружить.
Обстановка, как на диссертационном банкете. Но
здесь все не просто. Тут у каждого есть цель. И вовсе не получение финансирования, как вы подумали. В то, что Англия
выделит деньги России, из наших не верил никто. Да если, что
и выделят, то все одно до трудяг науки ничего не дойдет: вон
какие стервятники слетелись, одних академиков штуки три.
Калоши на лету глотают, как крокодилы, а тут деньги! Хозяева смотрелись оптимистичней, да и они не особо надеялись.
На что надеяться при встрече нищих с нищими?! Так, пришли
на азиопу поглядеть. Впрочем, а вдруг?!
Деньги – дело десятое (жили без них, и еще проживем). Здесь другое. Здесь - Театр. Надеты маски, роли отрепетированы, теперь – спектакль. Проверка на вшивость сценаристов, режиссеров, актеров, статистов.
Завлаб Иван Иванович, оглядел сцену, и мрачно задумался.
…Да, у меня было трудное провинциальное детство, но
я зубрил, зубрил, зубрил. Вовремя подался в Москву и поступил в престижный Вуз. Учился и работал, сторожил детские
сады, разгружал вагоны, баржи с арбузами, поднимал целину
и т.д. и т.п. Поглощал знания, но главное – участвовал в общественной работе. Был комсоргом группы, комиссаром
стройотряда, комсоргом курса, с трудом, но пробрался в партию. А там ответственность: что ни так, кубарем скатишься
вниз. И чем только не приходилось заниматься: бригадмилом
был, по раменским оврагам ночами шастал, спортивные сборы организовывал и в каких-то эстафетах бегал, самодеятельностью правил, номера объявлял, в стройотрядах комиссарил,
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коровники глиной мазал. Парней из женского общежития
вытаскивал. Но самое противное – персональные дела.
Скольких корил за супружескую неверность и беспробудное
пьянство на работе, за прогулы занятий, скольким выговора
давал, скольких выгнал из комсомола да из партии – не
счесть. Поломал-таки некоторые судьбы. Многие руки не подают. Удачно женился на москвичке (А как иначе получить
прописку в Москве и кем ты станешь, если из столицы выпрут?!), долго и тщательно выбирал шефа со связями (Тот еще
долбоёб был, царство ему небесное, но помог в карьере, объяснил, что почем и где тут тропы, броды да туннели).
Но все было бы напрасно, если бы не смог преодолеть
унижений (а сколько их было, Господи, на каждом шагу), если
бы хоть раз возмутился, если бы хоть раз восстал, и не то что
нагрубил, а просто сказал, что думаю. Нет! Все время в роли: в
меру послушный, но принимающий самостоятельные (почему-то всегда совпадающие с ожиданиями начальства) решения. В чем-то даже крутой, особенно с подчиненными. Интуиция, дипломатия, соглашательство. Но главное – лизанье
жопы, многих жоп, не всех, конечно, а нужных. Много чего
для успеха надо, но это – главное. Смиряй себя и при к цели.
Тогда будет тебе и Академия, и завлабство, и заграница. А нет,
так нет.
Это я такой взаправду. А внешне – ученый, термодинамик, на любой конференции выступить могу, хоть вот и на
этой, английской. Главное – понять, о чем спрашивают, и ответить солидно, весомо, непонятно. Сойдет, еще приглашать
будут, в обойму вошел – теперь – надолго. Бдительность, однако, терять не стоит. Проверять маску надо: не просвечивает
ли и плотно ли сидит. Ведь термодинамикой этой я, считай,
не владею вовсе. Так, нахватался верхов. Предисловий начитался. А, вдруг, приспичит кому-то что-то посчитать? Непотребство будет. Но это – вряд ли. В хорошем обществе с конкретикой не пристают. Опаснее пацаны с соседнего отдела,
эти вон кругами ходят, знают мои места слабые, зазеваешься
– пырнут ножичком в печеночку и абзац! Да и это – фигня,
салаги со мной тягаться. Не в том беда, не в том проблема!
Реальность в том, что напьюсь я сейчас, враги-приятели, до
поросячьего визга, до полного непотребства, и разнесу этот
клоповник римский к чертовой матери…
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Тут Иван Иванович тихо скисать.
Старший научный сотрудник и ученый секретарь института, Мария Соломоновна с трудом вытащила юбку из-под
соседского стула. Сегодня как-то не везет. Не приехали спецы
по диффузионной кинетике. Не с кем будет вступить в дискуссию и блеснуть лишний раз интеллектом. Зато прибыл Васька, бывший любовник. И не то, что она опасалась эксцессов
(таких, как он, у нее был миллион, она умела держать их в узде). Просто лишний раз вспомнилась юность, ненасытность
тела, сплошное траханье. Совмещение удовольствия с карьерой. Вон и Академик, боров седой, когда был моложе, приглашал аспиранток домой для секса (утверждение темы, называлось), так она не только прошла испытание, но и неоднократно повторяла его. Так и стала ученым секретарем с малолетства. Всех знаю: в одетом и раздетом виде. А теперь стара,
при муже обретаюсь. Так зачем прошлое маячит гнусной
Васькиной рожей? Прозевала его на родине оставить. Кстати,
а Петю молодого чего не прихватила? Опять на свободу потянуло, дуру старую? Влюбиться что ль в кого напоследок, или
так истерику закатить…?
…Академик пытался управлять банкетом. Улыбаясь,
раскланиваясь, он предоставлял слово для тоста, то одному, то
другому. Рассыпался соловьем, блистая произношением. Одновременно, ставил на место своих, с привычным хамством
падишаха, обрывая чужую речь на полуслове. Контролировал
прихваченный гаремчик, из лиц всех возрастов, должностей и
научных званий. Правила игры он знал и, по желанию, то играл по ним, то передергивал, отслеживая, нет ли вблизи шулера повыше классом. Ибо хоть и числился он известным ученым, действительным членом академии наук, директором
института, но был типичным шулером. Только не в картах
там, или рулетке, а в науке. Это хорошо знает отец (тоже академик, без родителя в Академию проникнуть трудно, туда
ведь не выбирают, как чернь полагает, а назначают), об этом
знает жена, еще два-три человека, но они молчать будут. Пыхтел во всю мощь, самозабвенно исполняя роль примы. Но
простата о себе напоминала, и чем больше пил, тем сильнее.
Не было радости ни от чего, хотелось домой, в качалку. И чтоб
плед, да сигаретка с легкой дурью…
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Я смотрел на это сборище с привычным высокомерием аристократа. Аристократа не только духа, конечно, но и
просто аристократа, аристократа по происхождению. Папа у
меня не был ни рабочим, ни академиком. Он просто был бароном, и дед его был бароном, и прадед. И я барон, стало
быть. В тринадцатом поколении. Мне не нужно, как интеллигенту, постоянно держать кукиш в кармане, не нужно рваться
из шкуры, как мещанину-разночинцу. Мир принадлежит мне
по праву, по рождению, все дается само. Я – демократ по определению, все люди для меня равны (так лилипуты могут
состязаться друг с другом в росте, но для человека нормального сложения все они – мелочь пузатая). Я свободен. В истинном смысле этого слова. Мне ничего ни от кого не надо: ни от
академика, ни тем более от англичан. Беззаботно предаюсь
чревоугодию.
Я, как яйца, никуда не вступаю, но участвую!
Боже мой, с кем же я тут? Кто эти русскоязычные,
временно выпущенные из Союза? Отребье нации какое-то.
Понятно, что в науке, как и в любой другой сфере действует
Всемирный Корневой Закон. Если в группе - 4 человека, то
работают два (50%), если в группе - 16 человек, то работают 4
(25%) и т.д. Здесь нас около 100, значит, ученых должно быть
10, т.е. порядка 10%. Ну, и где они?! Два-три человека, способных поставить свой эксперимент, выдвинуть теорию, изобрести что-то, может быть, и есть. А остальные?! Сплошные Имитаторы. Все изображают из себя ученых, не разбираясь в науке
не ухом, ни рылом. Прорвались сюда окольными путями.
Имитируют ученых, играют спектакль, а зритель аплодирует.
Чванливые задаваки в России (Как же? Выездные. Как же?
Трещим по-английски), на самом деле – люди, которых много
и долго унижали. На всех уровнях. И, несмотря на браваду,
униженья – их форма жизни. Привычная и естественная.
Сквозь пощечины – к звездам!
Неужели действительно Россия – заброшенный пустырь, варварская страна европейской цивилизации, где живет
простой народ, пьющий и ворующий, ублюдок, беспородная
дворняга, не монгол, не германец – так, кривоногая помесь.
На том пустыре живет интеллигенция – «дерьмо нации». И
ученые-имитаторы, выпущенные за границу как цвет (пустоцвет?) нации. Хочешь – не хочешь, а Гоголя вспомнишь с его
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свиными рылами. Чаадаев вон не умел любить родину с закрытыми глазами. А с открытыми умел? Да и что значит: любить родину? Я вот Россию люблю, никогда ее не покину. Но
русских не терплю (здесь я, кажется, не одинок, какой-то правитель Франции обожал страну, но ненавидел французов).
Заселить бы Россию шведами, было бы дело. Возникла бы
действительно великая страна. На радость. Русские явились
из диких степей, выгнали нас, викингов-норманов, захватили
страну, поработили угро-финнов, правят по-нахалке. Не пора
ли сдать награбленное?! И вновь говорить на букву «о»…
Так думал я, медленно и мрачно пьянея. Мысли не
распутывались, но бросить рассуждать не позволяла гордость.
Профессор химфака МГУ превращался в ЗеКа Кастыля.
Банкет между тем шел своим путем. Суетились с подносами официанты в опереточных ливреях. Блюдо сменяло
блюдо. Народ путался в ложках-вилках. Русские следили за
Яковом Львовичем, непоколебимым авторитетом в области
этикета. Тот торил путь: с маленькой ложки постепенно переходя все к большей и большей. Но тут подали фарфоровые
кувшинчики с узким горлом. Из них вкусно пахло. Толпа
схватилась за оставшиеся ложки, а они – большие и в кувшинчик не лезут. Возникло замешательство. Пришлось официантам вновь раздать россиянам малые ложки, а то англичане свое уже умяли. Академик погрозил Якову Львовичу кулаком. Тот расстроился.
Но что на самом деле начало беспокоить хозяев, это
эмоциональное состояние гостей. Говорили, что русские могут
выпить много. Здесь же было только сухое вино, да и то вмиг
исчезло. Осталась минеральная вода. Вот от нее-то русские и
пьянели. Англичане пили – и ничего. Может, у русских нет
фермента – расщепителя Кока-Колы? Тупым ученым было
невдомек, что каждый русский прихватил с собой плоскую
бутылку из-под коньяка, удобно покоившуюся во внутреннем
кармане пиджака. Заветная бутылка наполнена спиртом (не
возить же Аэрофлотом воду?). И теперь одни пили разбавленный на глазок до водочной концентрации спирт, а эстеты –
чистый спирт, запивая его газировкой. И только Яков Михайлович действительно пил минералку.
Градус крепчал, крепчало и веселье. На англичан уже
никто не обращал внимания, и те потянулись домой.
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– Знаю я вас, чукчей, – говорил рязанец адыгейцу. Это
сейчас вас огненной водой одолели. А раньше воинственней
племени на всем Севере не было. Те же чеченцы. Много вы на
Колыме и на Анадыре наших сел повырезали. Помнишь русско-чукотское побоище на озере между Колымой и Индигиркой? В семнадцатом веке?
– Не, не помню!
– Не хочешь помнить, ибо русские победили. Заманили вас на лед и утопили.
– Как на Чудском озере?
– Точно!
– Не, не помню. Не чукча я!
– Ты зачем новый член в параболическое уравнение
вставил? – доносилось с другого стола, - в чем его пафос?
– Qui veut peut, кто хочет, может. Это с французского,
тебе не понять. Захотел и вставил!
– Великий сказал: «Не следует насиловать природу,
следует повиноваться ей, необходимые желания исполняя, а
также естественные, если они не вредят, а вредные сурово подавляя».
– Мудак, твой великий.
Я встал, внимательно осмотрел себя в зеркалах. Критериальным признаком служил красно-сизый нос. Пошел к
бассейну Цезаря (или Клеопатры?). Меж колон исполнялись
мечты. Повиснув на Васькиной шее, билась в истерике Мария
Соломоновна. Шатаясь, брел Иван Иванович. Пред женой
Академика он тормознул, рухнул на колени, тщась поцеловать
даме ручку. Но стертые за тысячелетия камни сыграли дурную шутку. Он поскользнулся, и как был – в праздничной
тройке – рухнул в водоем, окатив всех лечебной водой из помойки. Принял ванны. И даже вовнутрь немного. Я ухватился
одной рукой за флагшток, а другой за шиворот ловеласа и вытащил его на берег.
– Был Вечный Жид, а я вечный спаситель врачейобщественников, - усмехнулся про себя Олег, – пора линять.
– Он вышел из руин. Там еще одна комсомолкаспортсменка Инга, упиралась лбом в платан. Я обнял ее и увлек за собой.
Мы отлично провели время.
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Демонстрация
У некоторых, на первый взгляд весьма плодотворных
идей, бывает печальная судьба. Возьмите, к примеру, дирижаблестроение. Такая естественная идея – летать на том, что
легче воздуха. В самолетах есть что-то патологическое. Как в
летящем утюге. То ли дело – дирижабль. Легче воздуха, поэтому сам на землю падать не станет, надо еще постараться,
чтобы его приземлить. Плывет себе по небу куда надо (недаром говорят – воздухоплаванье). Двигатели тянут, преодолевая встречные воздушные потоки. Расход топлива мизерный,
шума мало, грузоподъемность огромная, габариты груза –
любые. Зависнуть может над любой точкой, и неподвижно
торчать там, хоть вечность. Никаких аэродромов не нужно.
Незаменимая вещь для геологии, сельского хозяйства, скорой
помощи, перевозок в отдаленные районы. Да мало ли для чего еще! Многосекционный заполненный гелием дирижабль
совершенно взрывобезопасен, он не упадет даже пронзенный
пулеметной очередью. Гелий дорог? Делаем вакуумный дирижабль с дюралевым корпусом. Наполнитель вообще на балансе не числится.
Сколько сил было потрачено на развитие воздухоплаванья за столетнюю историю! Сколько денег в идею ухлопано!
Помните фундаментальные кирпичные здания рынка в Риге,
чинно стоящие в ряд? Это – ангары для дирижаблей. Кто-то
же их построил, и кто-то на этом разорился. Ну, и где дирижабли? Их нет! А почему?
Потому, что ветер дует!
Участвовал я однажды в демонстрации. Всего один
раз, хотя нас принуждали к этому постоянно. Я, однако, был
принципиальным противником подобных мероприятий. Но в
жизни все испытать надо. Тем более, что тогда профоргом кафедры был радиоинженер, починивший мне накануне пересчетку. Услуга – за услугу. Я и пошел.
Дело было в ноябре. Колонна МГУ на рассвете собралась в Старомонетном переулке, построилась и пошла через
Каменный мост. Погода – хуже некуда: то дождь, то снег, порывы ветра. Искусственный алый цветок неизвестной этимологии на длинной проволочной ножке, которым меня наградили (лозунги несли только партийцы), завял и осыпался.
Пришлось его выбросить. Тогда меня приставили к группе
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товарищей, конвоирующих воздушный шар – гордость химфака. Черный резиновый шар диаметром шесть метров был
наполнен водородом, благодаря чему он обладал повышенной
подъемной способностью. Надули мы его хорошо, и при
щелчке он гудел, как футбольный мяч. Упакован он был в сетку-авоську, за переплетения которой держался десяток мужчин, не давая шару взлететь раньше времени. Снизу к нему
был прикреплен алый стяг, а к авоське – длинный канат. Мы
предвкушали, как на Красной Площади отпустим шар, и он
высоко поднимется в полной красе. Тогда-то все и увидят, на
что способны химики в мирной жизни. Вон физики-филологи
идут с детскими шариками, как первоклашки. А мы….
Колонна втянулась в проезд между Никольской башней и Историческим музеем. Впереди показалась Красная
площадь, и плотные колонны идущих по ней демонстрантов.
Люди в штатском выкрикивали лозунги и здравицы, народ
отвечал громким ура! Шедший с нами Вассерберг тоже провозгласил своим поставленным профессорским голосом:
– Да здравствует советский народ – вечный строитель
коммунизма!
– Ура! – отвечал народ с удвоенной энергией, – Ура!
Мы были на выходе из проезда, когда раздалась команда:
– Отпускай!
Первый десяток химиков отскочил от авоськи, второй
начал травить канат. Шар зашевелился и, вращаясь, начал
величественно подниматься. Под ним развернулось красное
знамя. Публика уже не обращала внимания на членов ЦК,
гниющих на трибуне, а зачарованно следила за шаром. Тот
поднимался вверх, все выше и выше. Вот он достиг высоты
пятидесяти метров и остановился. Полный триумф!
И тут сзади, с Манежной площади, случился порыв
ветра. Проезд, видать, исполнял обязанности аэродинамической трубы. Шар пошел вниз по дуге окружности. Туго натянутый канат исполнял роль радиуса. Шар отклонился влево к
ГУМУ и где-то там ударился о брусчатку. По Красной площади покатились сбитые с ног ткачихи, задирая юбки и дрыгая
ножками. Колонна была смята, все бросились врассыпную.
Даже солдаты и люди в штатском.
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Шар тем временем отскочил от земли, как теннисный
мячик, и начал снова набирать высоту. Теперь в его движении
было что-то угрожающее.
– Выбирай, канат, - крикнул.
Мы остервенело начали тянуть канат. Шар сопротивлялся, ему вновь удалось набрать высоту. Пусть не такую, как
в первой попытке, но все же. Новый порыв ветра, отклонил
шар вправо, на трибуны. К счастью, до Мавзолея он не доставал, но до трибун с почетными гостями – запросто. Удар! С
лавок посыпались представители дружественных компартий.
Теперь шар не стал сразу взмывать ввысь, он двинулся вдоль
трибун, сметая все лишнее. Мы выбирали канат. Наконец,
шар пошел к нам. Он тянулся, руша охрану и загородки. На
кромке трибун он удалил с поверхности Земли телевизионщиков с их треногами и аппаратурой. Мат, визги, бой стекла.
Шар в третий раз устремился ввысь. Мы не дали ему
разгуляться, он завис на высоте какого-то трехэтажного дома.
Опять порыв! Шар пошел вертикально вниз. Никогда бы не
подумал, что уважающее себя тело легче воздуха способно
падать с таким ускорением. Больше, чем у гири, подброшенной вверх! Я отскочил в сторону, роняя экономисток. Когда
шар треснулся о землю я, как барс, бросился на него, крепко
вцепившись в переплет авоськи. Шар оторвал меня от земли.
Свершилось! Я стал воздухоплавателем. Я уже живо представил, как в низких облаках проношусь мимо Ивана Великого,
когда друзья-радиохимики последовали моему примеру, и
кинулись на шар. Тонны ему не поднять. Он покорился.
Мы выправили ряды и, скромно, поддерживая понурого бегемота (будто и не химики мы вовсе), пошли вперед,
держа равнение на Мавзолей. Миновали Брежнева, когда я
обратил внимание на повреждения оболочки. Не иначе, как
какой-нибудь корреспондент порезал шар осколками своей
дурной камеры. Водород начал выходить.
– Да, похоже, мы проявим себя больше, чем надо, –
думал я огорченно. Войдем в историю. Мы же – в облаке гремучего газа! Не дай Бог, кто закурит, взлетим на воздух. Фейерверк будет знатным. Кто жив останется, сядет на всю жизнь.
За терроризм!
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…Сидя на ступенях Балчуга и складывая оболочку, я
понял: дирижабль – замечательная вещь. Он найдет широчайшее применение.
Если ветра не будет!

ИХ НРАВЫ
Комплектующие
Говорят: ты теоретик, теоретик. Жизнь – малина: карандаш да записная книжка, впрочем, и без них при случае
обойдешься.
Как бы ни так!
Теоретик нуждается в экспериментальных данных. А
без установок ты их, где возьмешь?! Нужна аппаратура. Порой
в три этажа ростом. Ну и приходится...
Возвращаюсь я как-то в Москву с семинара в АлмаАте. Во, говорят, как удачно. Ты и захватишь комплектующие.
В аэропорту вручили мне вьючный ящик с металлическими
уголками для прочности и с амбарным замком сверху. Взвесили: 120 кг, на ручную кладь не тянет. Пришлось сдать в багаж. А тогда была мода, каждое место обертывать бумагой,
как коробку конфет. Без этого не принимали. И специальная
служба была - народ деньги зарабатывал. Ловко так мужик
сумки пеленал. Схватил нашу – хрен-то! Паковали впятером.
Наконец вручили мне сверточек. Ни ручек, ни тележек, тащи,
как хочешь. Ну, допер до багажа волоком. Сдал, лечу.
Прилетел в Домодедово, иду получать.
Транспортер из преисподней выдает на-гора вещи.
Сумки, чемоданы. Они взлетают вверх, а потом падают на
другую ленту и ползут к потребителю. Народ берет своё и линяет. Жду. Тут раздается гул, треск. Транспортер затрясся и
пошел в расход. На вершине показалась моя собственность.
Ну и видок! Потертые зелёные бока просвечивают через разорванную в клочья бумагу. Хищно блестят металлические
уголки. Проходит вьючник вершину и падает вниз. А там задержалась изящная дамская сумочка, пухленькая такая. С
косметикой, вероятно. Комплектующие летят аккурат на нее.
Та всмятку! Тихий писк и девица тащит остаток за ручку, т.е.
забрать хочет. Куда там...
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Мигом врубившись, я подлетел к вьючнику, схватил
его и, независимо помахивая, как авоськой, кинулся к выходу.
До такси долетел на одном дыхании – девице не догнать.
Ты спрашиваешь, почему я теперь хромой? Потому
что теоретик!
Ленинская премия
После МГУ меня послали на стажировку в Дубну. Жил
в гостинице. Примечательность – бассейн с фонтаном. Вокруг
него ходит швейцар. В золотой ливрее, борода лопатой.
– Учёные! – шлёп, шлёп пара шагов, – Акадэмики! –
шлёп, шлёп, - Всех карасей живьем сожрали!!
У них накануне был банкет по случаю присуждения
Ленинской премии за 104 элемент.
Стимул
Возвращались в Верхоянск, пересекая долину Туастаха. Осень, лиственницы полыхают из-под снега. Смотрю –
трудяги. Один – по пояс в воде – моет лоток. Другой, на мерзлоте, пялится в микроскоп на камень. Микроскоп уникальный: игральная карта, дырочка от иглы и капля воды на ней.
Поболтали, покурили.
– Как сезон?
– Херово!
– Покажи, не отниму.
– Это точно!
Добрейший взгляд без надежды.
Достал мешочек с серо-желто-красным порошком. Так
себе.
– А доход?
– На порох, чай хватит. Перезимуем.
– Так стоит уродоваться?! Приятель уж посинел!
– Не стоит, конечно.
И молния:
– А вдруг жила!!!
Теперь на вопрос, стоило ли возиться с такими опасными и трудными экспериментами, ради убожества результатов, я всегда соглашаюсь:
– Не стоило, конечно!
А про себя думаю: “А вдруг жила!”. И глаз горит.
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Время на патенты
– Галочка, ты скоро?
– Выходим, Юрочка, только причешусь.
– А! Ну, я успею сделать изобретение.
Три закона и правило
Диффузионные законы Бекмана.
1) Есть дырочка – есть диффузия, нет дырочки – нет
диффузии.
2) Смотря какая дырочка!
3) Не тряси решетку – зонд улизнёт.
Эмпирическое правило Бунцевой:
Диффузия никогда ни от чего не зависит.
Наш менталитет
Когда Академик появился в МГУ, одной кафедры ему
показалось мало. Он возглавил конгломерат из двух кафедр:
радиохимии и химической технологии. Сокращенно РАХИТ.
Заседания кафедры пользовались большой популярностью.
Вот и 10.03.85 в аудиторию набилось множество народа (на
кафедре числилось порядка 150 человек, все, конечно, не
пришли, но все равно нас было больше сотни). Сидели втроем
на парте, на всех подоконниках, а молодые вообще стояли
вдоль стен. Шла жаркая дискуссия. Обсуждался актуальный
вопрос: давать ли матстатистику уже на втором занятии, или
все же на пятом?! Наконец, исчерпались. Вот тут-то Академик
и объявил, что накануне был на совещании в ЦК, которое
провел новый генсек Горбачев. Совещание было необычайно
интересным, но рассказать о нем он может только членам
партии. Поэтому просит всех выйти, а членам партии остаться. Ну, мы встали и вышли. У Академика глаза полезли на
лоб. В аудитории остался он, парторг, один завлаб. И еще
двое.
– Вы кто? – спросил он одного.
– Мастер-стеклодув.
– А Вы? – спросил другого.
– Радиотехник.
– А почему ушли остальные?
– Кафедральная партячейка состоит из шести человек,
но Манькина беременна, а Ванькин в творческом отпуске (В
запое, значит).
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– Однако! – сказал академик, – верно говорят: МГУ –
не Главатом. То-то я смотрю… Возвращайте коллектив назад,
буду всем рассказывать.
И рассказал о наступающей перестройке и ускорении.
Горбачев призвал подумать о реформе социализма. Он даже
пошутил: «Может нам у капиталистов что позаимствовать?»
Вслед за Легасовым мы от души посмеялись вельможной шутке.
Кабы знали, что будет!
Чистота крови
После окончания приемных экзаменов Бекман шел к
метро вместе с Доцентом.
– Тяжелый выдался денек, – сказал Игорь.
– Да, – подтвердил Доцент, – работа тяжелая, и сволочная к тому же.
– Решаем судьбы!
– Еще как!
– Меня давно занимает вопрос, – проговорил Бекман,
– как это в МГУ борются с поступлением евреев и некоторых
других инородцев. Многие жалуются на несправедливость,
приводят убедительные доводы. И действительно, антисемитизмом пронизан университет. Даже победителей всемирных
олимпиад по математике на мехмат не берут. На химфаке
фашизма меньше, но все же... Непонятно, как это делается.
Ведь я сам каждый год принимаю вступительные экзамены,
причем более двадцати лет. И ни разу, ни разу, ко мне не обратились с просьбой - требованием, чтобы я кого-то завалил, а
кого-то пропустил. Ну, инструктирует нас Главный перед началом экзаменов, что МГУ нужны русские мальчики из рабочих семей, так я это тихо игнорирую. Откуда я знаю, из каких
они семей? Я прихожу на нужный факультет (а химию мы
принимаем на шести разных факультетах), никого там не
знаю и никому не подчиняюсь. Мне говорят, с кем я сегодня в
паре, и в какой аудитории тружусь. Я иду, слушаю всякую
ахинею, ставлю оценки (согласуя их только с напарником) и
ухожу. А где же давление? Рассказывают о каких-то пометках
в ведомостях. Но, во-первых, я их сам никогда не видел, хотя
настороженно искал, а, во-вторых, я ставлю оценки в зачетку,

158

записываю к себе в книжку, а уж в конце рабочего дня – заполняю ведомость. Как же система работает?
Доцент остановился как вкопанный и захохотал. Смеялся он долго и заразительно. Несколько раз пытался что-то
объяснить, но не мог произнести членораздельного слова.
Долго ему пришлось приседать, обнимать себя руками и вертеть головной в изумлении.
– Ну, Игорек, ты даешь! Как ребенок. В резервации
живешь, хорошо сохранился. Счастливый ты человек, Бекман.
Можно только позавидовать. С такой фамилией тебе ничего
не грозит. Тебя, конечно, не пустят в партию, но зато никогда
не вызовут на идеологическую комиссию парткома и не станут прорабатывать, никогда не призовут в Органы, и тебе не
придется изыскивать способы отказа от дружбы с ними, тебе
никогда не придется участвовать в мероприятиях типа защиты Родины от инородцев. Тебе не доверяют. Ты счастливый
человек. Цени!
– Ценю, но как же действует Система?
– Элементарно, Ватсон! Три друга Иванов, Петров и
Рабинович приходят в приемную комиссию. Задача: Иванова
принять, Петрова пустить на самотек (поступит, не поступит –
его проблемы), а Рабиновича утопить. Решается просто. Иванову в листок пишут – группа 7, Петрову – группа 11, Рабиновичу – группа 18. Есть в этом что-то подозрительное или противозаконное? Нет! Абитуриентов несколько тысяч и их нужно распределить по группам. Дело естественное. Но мало кто
знает, что большинство групп – обычные, а группы 7 и 18 –
особенные. Группа 7 – привилегированная, т. е. для блатных:
в экзаменаторы туда пойдут отборные партийцы, которым
объяснят, что к чему. Туда же пойдут благодушнолиберальные преподаватели, что в жизни не то что двойки,
тройки никому не поставили. Группа 18 – убойная, туда направляют проштрафившихся партийцев, с обещанием, что
если представитель ненужной национальности получит оценку выше неуда, то партбилет у экзаменатора отберут незамедлительно (за другие дела, естественно). В эту же группу направляют ни о чем таком не подозревающих преподавателей
(отнюдь не антисемитов, кстати), которые, если им и случалось кому поставить удовлетворительно, то потом ночь спать
не могли от огорчения. Двойки – их страсть. Ибо по природе
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своей – они садисты. А остальные группы – для простых
смертных, и экзаменаторы там простые, вроде тебя. Оценки
ты ставишь в широком интервале, на цвет волос и форму носа
не реагируешь, мужским шовинизмом не страдаешь, беспартийный, но квалифицированный. Пожалуйста, принимай экзамены и ставь, что хочешь. Кого это волнует?! В спецгруппы
попадают и простые смертные. Кому как повезет! И по итоговому среднему баллу ты спецгруппы никогда не вычислишь. А
на всякий случай, старшие по аудитории – свои люди. Всегда
подстрахуют. И не все блатные пройдут, и не всех евреев утопят. Зачем? Химия – экзамен не единственный, а система зачисления балльная. Да и на полупроходном балле играть
удобно.
– То есть я сижу в центре действующей Системы, сам –
её деталь и даже не знаю, что она есть?
– Ну, да! Я и говорю – счастливый человек…
Неестественный отбор
В 1958 году физики впервые поехали на целину как
строители, причем летом. До этого студенты ездили на уборку
урожая и, естественно, осенью. Против этого резко возражала
военная кафедра. Пошли на компромисс: Даешь целину, но
летом. А летом урожая еще нет. Тогда пусть строят. Так порешили, и в 1969 году уже все факультеты МГУ отправились на
целину строить.
Как будто кто-то из нас умел это делать!
В этом первом стройотряде химфака был и я, тогда –
студент первого курса. Ехали долго, много пели и много пили.
Сплошь молодежь (в смысле – студенты младших курсов), но
попадались «старики» с третьего-четвертого курсов и даже
аспиранты – будущие начальники отрядов. В вагоне оказался
даже Преподаватель-органик. Ходили легенды, что он любит
студентов, прост в обращении, но аномально строг в экзаменационных оценках. Сначала мы решили, что он – начальник.
Но нет. По прибытии на место Препод работал, как простой
студент. В вагоне же поезда, он, по-свойски, подсаживался к
группкам, пел песни, играл в очко на компот из сухофруктов и
объяснял правила записи пульки. Многим это нравилось, мне
– нет. Все это подозрительно. Распределили нас затем в разные совхозы, и я его потерял из виду.
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Много лет спустя, я, как куратор очередного первого
курса, пригласил Преподавателя на встречу со студентами.
Препод принес целинные газеты за первые годы. Оказалось,
что он ездил туда регулярно. Были и за 1959 год, с химиками,
много позже ставшими, кто певцом-бардом, кто кинорежиссером, а кто и редактором «Спокойной ночи малыши». Это
были наши газеты, что меня удивило, так как Препод никогда
не был в совхозе Советском. Еще больше меня удивило, когда
в конце вечера баек, он вдруг показал на меня и сказал:
– Ну, что я вам все рассказываю. Ваш куратор сам был
в первом химическом отряде, командовал бригадой плотников и награжден за это Почетной грамотой ЦК компартии Казахстана. Вы лучше у него спросите.
Я, естественно, засмущался. По свойственной мне
скромности я ничего не рассказывал студентам. А про себя
подумал: «Вот это память, вот это информированность. Надо
учесть».
Вспомнил об этом на приеме вступительных экзаменов у абитуриентов Биофака.
В тот день экзамены проходили в Большой биологической аудитории, куда набились соискатели, члены комиссии и
экзаменаторы. Аудитория шла амфитеатром, а я в паре с доцентом по прозвищу Троллейбус сидел где-то в двадцатом
ряду, причем у стены. Школьную химию я давно позабыл, поэтому прилагал мощные усилия, чтобы не натворить каких
глупостей. Сосредоточенно решал в уме сложные и громоздкие в смысле вычислений задачки, выискивая ошибки. Был
занят и ни на что остальное не обращал внимания.
– Это что же он делает! – возопил вдруг Троллейбус, Ну, что за сволочь!
– В чем дело?
– Да борьба за чистоту расы в разгаре!!
Я посмотрел вниз в поисках фашизма. Все было тихо.
На огромном столе разложены зачетки абитуриентов, лежащие в очереди. Между столом и доской бодро шагает надзиратель, в котором я легко узнал постаревшего Препода.
– Хочешь фокус? – спросил меня напарник.
– Хочу!
Троллейбус встал и так же, как делал это неоднократно до этого, громко произнес:
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– Кто готов? Вы? Прошу вас!
Парень еврейского вида встал со своего места, спустился вниз, и протянул руку за зачеткой. Преподаватель вынул ее из ряда, машинально отдал ее абитуриенту, но тут прочел фамилию.
– Нет, Вы не готовы. Подождите!
– Я – готов!
– Нет, не Ваша очередь. Пояркова, – крикнул он, выхватывая другую зачетку.
– Я!
– Идите сдавать!
– Я не готова, - заныла девица.
– Ваше время истекло, идите!
Девица, причитая на ходу, пошла к нам, а парень сел
на место. Через некоторое время его вызвала другая пара преподавателей. Даме мы поставили «хор», оценив ее посредственные знанья. Через некоторое время выпустили и того парня. Троллейбус не поленился узнать, что ему поставили. Мы
не слишком удивились, что два балла.
Интересно, что брат Препода погиб в борьбе с фашизмом, о чем Препод ежегодно провозглашал на митинге перед
памятной стелой. Он дорожил братом. Но, видимо, старший
брат погиб все же в борьбе с немцами ,а не с фашистами, и
младший мог со спокойной душой насаждать нацизм в России
вообще и в МГУ, в частности.
Третий закон Ньютона
Долгое время лица некоторых национальностей не
могли поступить на некоторые факультеты МГУ. Прежде все
это касалось факультетов математической направленности.
Туда не брали даже победителей Всесоюзных или Мировых
олимпиад школьников. Но! На каждый яд есть противоядие.
Да и интеллект на дороге не валяется. Поэтому сначала на
химфаке создали специализацию (с зачислением прямо со
дня поступления) «Физическая химия». Конкурс туда был
большой, принимали только отличников. Как-то так само собой получалось, что ими оказывались в основном евреи.
«Теоретиков» готовили по специальности квантовая химия.
Математика была поставлена на хорошем уровне, поэтому
туда и шли абитуриенты с математическими способностями. А
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сдать какой-то дурной экзамен по химии (на Химфаке, кстати,
ничего не решающий – нам все равно учить бывших школьников химии надо заново, так уж лучше с нуля).
Впоследствии система была расширена, и студенты
других факультетов включились в матподготовку. Человек
поступал на какой-либо факультет, где конкурс был меньше, а
национальные порядки либеральнее, и начинал там учиться.
Одновременно он занимался в математическом кружке. Занятия в нем проводили сотрудники мехмата и по полной программе мехмата. Предусмотрены были экзамены по всем курсам. В результате, все, кто хотел (не только евреи) кончали
одновременно два факультета: свой, о чем свидетельствовал
диплом, и мехмат, о чем диплома не давали, но знания в выпускнике сидели крепко. В конце концов, не это ли главное?!
Так в недрах МГУ родился ЖНУ – Жидовский Народный Университет (Народные университеты в те времена были
модны). Проработал он лет десять, пока не разогнали, а коекого и посадили. Выпускников было много, все они были талантливы и работоспособны (попробуйте хорошо учиться сразу на двух факультетах!). Получались высоко образованные
спецы, люто ненавидящие большевизм. В первые годы Перестройки они все покинули СССР.
Повысили научный и культурный потенциал США.
Что делать?
Третий закон Ньютона: «Противодействие равно действию».
Промышленный шпионаж
О Щелкове и окрестностях я слышал ещё в школе.
Знал, что Лесной институт в Строителе на задворках Мытищ
готовит отнюдь не лесников-лесорубов, а компьютерщиков, и
не каких-то там программистов, а конструкторовпроизводителей. Знал, что дремучие леса на севере Москвы
усеяны заводами-институтами космической направленности.
Но бывать там не приходилось.
Однажды повод нашёлся. Понадобился манипулятор
для перемещения образцов в сверхвысоком вакууме. Разведка
донесла – есть такой во Фрязино. Прямого пути туда нет, пошли обходным. Владимир Павлович, тогда мой аспирант из
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Алма-Аты, сходил на дружественный Кировский Завод, взял
направление во Фрязино, и меня прихватил.
Не буду описывать, как я оформлял допускпредписание и проходил все кордоны. Второй раз на такой
подвиг уже не решишься.
Но вот мы сидим в кабинете начальника, пьем чай и
ведём окольные разговоры. Задача не проста: чертежи надо
получить просто так, за здорово живёшь, МГУ никогда никому не платит, ибо нечем. Впрочем, на меня никто особо не обращает внимания (серьезных людей университет не волнует,
кому нужны, эти гуманитарии?!) Разговор идёт вокруг Завода.
Нет, Боже упаси! Ни его продукция, ни какие-то агрегаты, или
там детали не упоминаются даже намёком. Не принято это у
спецов, да и Органы разговор прослушивают. Просто вспоминают знакомых, как здоровье, как настроение. Как-то сама
собой зашла речь о Штерне, конструкторе массспектрометров. Сосланный в Алма-Ату когда-то, как поволжский немец, он там и остался. Статей не публиковал, патентов
не брал, но все удачные разработки были его. Мир в целом его
не знал, но заинтересованные лица знали, и, видать, хорошо.
– Ну, как там Александр Вильгельмович, – спросил
ненароком хозяин кабинета, – по-прежнему сферические зеркала обожает?
–Нет! – ответил ВП, – он перешел на цилиндрические.
Настала пауза. Мужик открыл рот, хотел что-то сказать, но бросился к телефону.
– Васильева ко мне!
Возник Васильев.
– На изделие какие зеркала ставите?
– Сферические, Вы же знаете.
– Штерн ставит цилиндрические!!
Васильев давно живёт на этом свете, и давно ничему
не удивляется. Но тут у него глаза лезут на лоб.
– Цилиндрические?!
– Цилиндрические.
Теперь уже Васильев бросился к телефону.
– Маркин, сколько человек у нас занимается сферическими зеркалами? Триста? Немедленно всё свернуть! Переходим на цилиндрические. Конструкторов ко мне, через полчаса
– совещанье.

164

И он пулей вылетел из кабинета.
– Ну, ребята, Вас Бог послал. Просите, что хотите!
Мы скромно взяли, что хотели, и удалились.
Я крутил головой: сферические, цилиндрические…
Какая разница, пучок фокусирует и ладно. Главное, никто не
поинтересовался, что за зеркала, какая у них форма, размеры,
из чего изготовлены, куда их ставить. А как всполошились! И
решения крутые сходу приняли. Одного слова хватило, чтоб
сменить технологию.
– Да, ребята, спецы – большая сила. Особенно – ценящие чужой интеллект. Им никаких фотоснимков чертежей
или записных книжек не надо, и даже конструкторов можно
не красть. Намека хватит…
Теперь в кругу спецов, я молчу, как рыба.
И вам советую.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКОГО БАРОНА
ЯКУТИЯ
Копсе
Копсе – бич якутских экспедиций. Идешь караваном.
Дождь, мошка, комарик. Навстречу всадник. Каюр издает радостный звук, и вот они спешились, сели на корточки, меж
ними костерок с надеждой на чай. Неспешный разговор за
жизнь. Копсе!
Хоть песни пой, хоть спать ложись.
Однажды мы долго шастали по горам, оголодали и потому, попав в долину Туастаха, я сразу отправился на охоту.
Сатэра, как танк, таскал меня по плавням. Удалось настрелять
полдюжины гусей, благо они в это время не летают - линяют.
Одиночество меня не угнетало, заблудиться не боялся. Вопервых, у меня талант в ориентации на незнакомой местности, а, во-вторых, конь мой обладал удивительной способностью возвращаться обратно, причем точно по своим следам.
Предложение отойти хотя бы на метр в сторону, он воспринимал как личное оскорбление. Поэтому я рвал штаны в одном и том же месте: сначала при движении вперед, потом обратно.
Солнце катилось вдоль горизонта, обещая кратковременные сумерки. Пора возвращаться.
От монотонной качки я задремал.
Вдруг из камыша метнулась тень. Сатэра заржал и
поднялся на дыбы, оторвав от земли тщедушного якута. Я выхватил нож. Человек отскочил, и мы застыли: один с карабином в руках, другой с кинжалом.
– Здорово, однако, – сказал старик.
– Здравствуйте!?
– Копсе!
Он повернулся ко мне спиной и зашагал вперед. Мы
последовали за ним. Двигались достаточно долго, чтобы я
смог, не снимая висевшего за спиной ружья, засадить в оба
ствола жаканы. Просто, на всякий случай.
Вышли на берег речки, поляна, юрта из вертикально
установленных бревен. Столетняя лиственница толщиной в
мою руку. Я спешился, привязал лошадь, поставил ружье у
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двери, вернее у люка, обитого заячьей шкурой. Полез в юрту.
Да чуть не окочурился на месте. Запашок! Много гадости нанюхался я в свой химической жизни, но такого! Переднюю
часть юрты занимали деревянные колоды с мочой. В них гнили (дубились) шкуры оленей: кожгалантерейное производство местного масштаба. В этой же части кудахтала какая-то
живность. Полуголая баба с трубкой в зубах приподняла полог, и я поспешил на чистую половину.
Вот он, гарантированный час спокойного чаепития.
Пока гость не накушался, с ним говорить нельзя. Только потом:
– Солнце, однако, высоко!
– Высоко, однако, – отвечал я минут через десять.
– Еще лето...
– Ну!!
Началось копсе.
Мы болтали не торопясь, и чем он лучше говорил порусски, тем я хуже. Приходилось лишь удивляться быстроте и
точности таежного телеграфа. Можно поклясться: за время
нашего путешествия мы никого не встречали, но старик знал
о нас все: где были, что делали, куда идем.
Копсе затягивалось, но выпитое ведро чая тянуло на
волю. Я поблагодарил за гостеприимство и от полноты чувства добавил:
– Какая хороша страна –Якутия, и какие хорошие люди – якуты!
Он бросился на меня. Нас разделял низкий столик, и я
успел выбить нож. Мы покатились по земле, уминая шелуху
кедровых орехов. Не понял! Убить его труда не составляло, но
я лишь придушил. Он прохрипел:
– Я – эвенк!
Троцкист
В Яно-адычанской экспедиции я пахал в паре с каюром. Звали его Афонас Николаевич Мордовских – якут с
польской кровью. Евроазиатский гибрид. Хребты между Яной
и Индигиркой проходимы мало, и уродовались мы страшно.
Еще и комары с гнусом досаждали. С каюром контачили плохо: возраст, воспитание, язык сильно нас разделяли. В конце
лета Яна вдруг разлилась на добрый десяток километров, ло-
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шади отказались от дальних заплывов, и мы застряли в брошенном зимнике. Топим печь, чаи гоняем.
Мы молчали. Чавканье, чмоканье и монотонные удары. Каждый, расположив на ладони глыбу сахара, лупил по
ней обратной стороной кинжала, пытаясь отбить кусок. Летели искры.
– Жарко, однако! – проворчал каюр.
Я поднял глаза и обомлел. Передо мной сидел голый
якут, весь покрытый татуировкой. Весь буквально: даже на
члене была краткая надпись. Центральный образ представлял
собой портрет обнаженной женщины. Портрет был вписан в
тело каюра таким образом, чтобы гениталии соединялись. На
остальной части тела располагались фразы, газетные статьи с
иллюстрациями, портреты, пейзажи, натюрморты и целые
композиции. При малейшем напряжении мышц все приходило в движение. Сталин хмурился и шевелил усами, кочегар
бросал в задницу уголь, дама подмигивала и качала бюстом.
Тут были собраны лозунги всех партий России, начиная с декабристов. Были тексты из Евангелия, Талмуда и Корана, некоторые почему-то вверх ногами. Были афоризмы, причем на
разных языках, в том числе – на санскрите. Пословицы и поговорки, графики и формулы. Стихи известные и доморощенные. Отрывки из рукописей со следами сильных правок. Бухгалтерские расчеты. Чертежи и карта окрестностей Алдана.
Магические знаки. На спине Иван Грозный убивал своего сына.
Блатной еврей!!
???!
– Курить люблю, однако, – пояснил каюр и потянулся
за моими сигаретами.
– ???!
– Троцкистом был!
– ???!
– Молодым учился. Комсоргом стал. Взяли, троцкистом назвали, и повели с Лены пешком сюда в Эге-Хая касситерит добывать. Сначала 10 лет дали, потом еще 10, потом
пустили – ходи. Вот хожу, вас вожу. Больших людей видел –
шибко умных. Памятью их был, записной книжкой.
Но Троцкого так и не встретил!
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Доцент - ковбой
Ковбои входят в нашу жить с детства из кинофильмов
и книг. Сильные люди! Ну а мы, русские интеллигенты? Думаете, мы хуже? С ковбоями, то и дело, неприятные казусы
случаются. Помните, как в романе «Всадник без головы» у
одного фраера понесла лошадь, он треснулся башкой о сук и
помер?
Так вот, только я стал доцентом, как в густом лесу ночью меня понесла лошадь. Она вынесла меня прямо на горизонтально простиравшийся сук. Настоящий шлагбаум! Я принял его головой. И что? Ель вырвалась с корнем, повисла у
меня на плечах. Так мы и скакали дальше: Сатэра, ель и я.
Беспокойные ночи
По хребту Черского мы с Анастасией Семеновной бродили вдвоем. Рабочий Герман засадил себе в ногу топор, и его
бросили в какой-то юрте. Каюр пас лошадей в долине Яны и
сюда к курумникам не поднимался. Я был молод - силен, но
выносливости не хватало. Таскать пробы по сорок килограммов было тяжело. В конце рабочего дня (отнюдь не вечером,
ибо солнце здесь за горизонт не уходит; отличить день от ночи практически невозможно) я бросал все и уползал в спальник. Хорошо, если успевал снять кирзовые сапоги. И тут же
засыпал, причем крепко.
«Ночью» меня кто-то начинал, как бревно, катать по
палатке.
– Игорь! Игорь!
– Что стряслось ? – вопрошал я спросонок.
– Медведь!
– И что?!
– Пойди прогони его.
Тихо матерясь, я расстегивал три ряда пуговиц, развязывал какие-то тесемки, выпутывался из вкладыша, ватного
спальника и чехла, долго боролся с марлевым пологом, расстегивал палатку и выбирался наружу. С горы видно хорошо.
Никого, естественно, не было. Обойдя палатку, пописав и постреляв для острастки, возвращался в тепло и снова дрых.
– Ох, Игорь, – говорила на утро Анастасия Семеновна,
– сегодня не спала ни минуты. Хищников боялась. Но поняла
в чем дело: едим горох, вот в животе и урчит!
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Надо сказать, что медведи вообще-то были. Однажды,
вернувшись из похода, мы нашли палатку полностью снесенной. Все, что можно съесть, было съедено (даже в упаковке).
Банки с тушенкой и сгущенкой оказались сплющенными и
скрученными гигантской силой. А их содержимое высосано.
Остался лишь керосин для радиостанции «Урожай». Так что
пришлось нам малость поголодать. Но самих медведей мы
никогда не встречали. Они себе не враги, чуяли нас на большом расстоянии и всегда уходили.
Правда, когда в конце экспедиции, мы вернулись на
базу, то узнали, что одного нашего коллегу медведь таки погубил. Геолог отправился в поле с женой (тоже геологом).
Поднимались они по двум смежным распадкам. Она шла по
левому, он - по правому. Она нашла медведя. Косолапый испугался первым и рванул в горку. Перевалив, столкнулся нос
к носу с геологом. Тот шуганул его выстрелом вверх. Медведь
бросился обратно и в левом распадке вновь нарвался на геологиню. Та завизжала, как резанная. Медведь обделался и
кинулся вправо. Прямо на геолога. Тот принял боевую позу…
– Хватит, однако, – подумал Мишка, – гоняют, как
зайца. Пора кончать!
Он бросился на геолога и загрыз его насмерть.
Анастасия Семеновна не знала еще этой истории, но с
медведями меня достала крепко.
Как-то мы разбили палатку прямо в зимнике. Она разбудила меня какими-то завываниями. Я приоткрыл один глаз.
В раскрытую щель входа в палатку виднелся стол, на нем кружка Анастасии Семеновны. Оперевшись на край кружки,
на задних лапах стоял горностай и нагло хлебал остатки чая.
Не вступая в дискуссии, я поднял одной рукой двухстволку,
навел ее в нужное место и спустил курки. Грохот, черный
дым.
Когда прояснилось, на столе не было ни горностая, ни
кружки, ни чайника.
Я заснул снова. Больше не будили.
Тщетная предосторожность
В сталинские времена на северах пребывали не только
лагерники с охраной. Работали там и вольнонаемные, в частности, геологи. В районном центре Верхоянского района, го-
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роде Батыгай, располагалась горно-обогатительная фабрика
по переработке оловянной руды. Ее директором был муж Анастасии Семеновны, а сама она работала в местном Геологическом управлении. Деньги они получали большие, а девать их
было некуда. Продукты – по карточкам, одежда – казенная, а
в отпуск на материк отпускали один раз в три года, да и тот
они игнорировали. Сберкассам не доверяли и хранили деньги
дома. Но это было опасным занятием. Зеки, отпущенные на
поселение, шалили. Особенно плохо стало во времена ворошиловской амнистии, когда с Черных земель поперли лагерники, грабя все на пути.
Анастасии Семеновна нашла блестящий выход. Она
червонцами оклеивала стены дома, поверх них - газеты, а
снаружи – репродукции из «Огонька». Никто не догадывался,
что скромное жилище геологов таит в себе миллионные суммы. Они готовились к возвращению в Москву, когда случился
пожар и все сгорело.
Вот так и вышло, что они проработали 15 лет на полюсе холода совершенно бесплатно.
Забота
Зимой по Верхоянскому району еще можно путешествовать, но летом… Это песня! Мерзлота оттаивает, и леса превращаются в болота. Лошади проваливаются по брюхо, а то и
с головой. Однажды мы форсировали какое-то урочище. Впереди ехал каюр, у него на аркане – четыре вьючных лошади.
Все это ухнуло в тину, забилось в истерике, а каюр вообще исчез с поверхности Мирового Болота. Мы с Гномом бросились
на помощь. Но тут и мой мерин решил тонуть. Каким-то образом я оказался под ним. Седло с привьючкой съехало и, естественно, на меня. Нырять принудительно неприятно и в прозрачных водах Бискайского залива, а в болотной жиже – без
кайфа. Понял я, что без акваланга долго не протяну. Пора было подумать о спасении своей молодой жизни. С трудом добравшись до ножа, я высвободил его из ножен и стал перерезать ремни - веревки, мешавшие всплытию. Запаса воздуха
хватило, и я вынырнул на поверхность. На «берегу» восседала
на Сатере Анастасия Семеновна и близоруко всматривалась в
даль. Я снова нырнул и стал перерезать стремена. Опять вынырнул.
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– Олег! Олег!
– Что? – успел спросить я, польщенный заботой, и, как
кит, выпустил фонтан.
– У тебя ноги мокрые?
Да! – отвечал я, – снова опускаясь на дно.
От судьбы не уйдешь
Никогда не знаешь, где тебя настигнет слава. Кирстена она застала в Верхоянском крае. Боги от него отказались, зато люди стали боготворить.
Каюр с Олегом долго кормили комаров в тайге, когда, наконец, вышли к Туастаху. Лето, в горах таял снег и
Туастах имел вид широкой и бурной горной реки. Нужно переправляться. Пошли по берегу. В первый день ничего не
нашли, но на второй, каюр шмыгнул в кусты и вылез с узкой
длинной лодкой. «Веточкой» называется.
В тот момент, когда каюр начал спускать лодку,
зашуршала осока и выскочила утка. Она пробежала пешком
по воде и пошла на взлет. Кирстен мгновенно сбросил с плеча ружье и, не целясь, выстрелил. Та дала свечку и упала в
воду по центру реки. Течение понесло ее вниз. Олег бросился
к лодке, сильно оттолкнул ее от берега и прыгнул вслед. Акробатический этюд! Лодка с незадачливым охотником быстро удалялась от берега, стремясь к каменистому порогу.
Веточка была узка и длинна. Изготовлена она из трех досок: одна лежит плоско, а две других стоят вертикально.
Вот между ними и заклинилась задница супермена. Но беда
не в этом. Проблема – в весле. Длинное, двухлопастное весло (как у байдарки) лежало на дне лодки. Вот на него-то и
уселся барон.
Порог приближался. Надо было что-то предпринимать. Кирстен завертелся, как уж на сковородке, пытаясь
вытащить из-под себя весло. Веточка для таких маневров
не предназначена. С третьей попытки она перевернулась.
Олег оказался в воде. Был он в двух штанах, энцефалитке,
свитере и телогрейке. За плечами висел запасной карабин, а
грудь перепоясывали крест накрест патронташи. Как у
матроса Железняка. Гранат на поясе, правда, не было. Но
ножи-кинжалы были. Все это мешало плыть, да к тому же
стало стремительно намокать и утяжеляться. Возникла
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реальная перспектива Ермака в Иртыше. Олега, однако,
это не смутило, он одной рукой вцепился в лодку, другой – в
весло. Развернувшись, он бешено заработал ногами. Сапоги
оказались эффективным двигателем. Катамаран устремился к берегу. Скоро его вынесло на отмель. Кирстен подхватил транспортное средство и пошел обратно к каюру.
Все это время каюр молился своим богам. Якуты,
родившись и прожив всю жизнь на берегах рек, плавать не
умеют. Да и как тут научишься – вода-то холодная! Поэтому они рассчитывают только на потустороннюю силу.
Если человек хороший и богу реки понравился, то тот его
возьмет к себе. Ну и хорошо! У богов утопленник не пропадет, будет кайфовать на том свете. Но если человек богу
не приглянулся, он выкинет его обратно. Это тоже хорошо,
жалеть не надо.
От Кирстена боги отказались, удалили его из реки,
но вернули и весло, и лодку, что указывало на их определенное сочувствие.
История эта получила широкую огласку в узких
кругах якутского общества Верхоянского края. Долго еще
рассказывали, как один голубоглазый схватил под одну
мышку лодку, под другую - весло и со всем этим пошел по
воде, яко посуху. И когда русский барон Олег фон Киртен
через несколько лет опять попал в эти края, его почитали,
как святого, передавали от юрты к юрте, от чума к чуму,
от яранги к яранге, и везде он закусывал строганиной.
Воспитательница
В шестидесятые годы хрущевской оттепели в кругах
интеллигенции Якутска было модно отдавать детей на воспитание в группу Эммы Гансовны. Умела она прививать подрастающему поколению основы нравственности. С каждым отрабатывала навыки освоения наук, искусства, культуры. Учила
немецкому, знакомила с немецкой философской мыслью, с
немецкой поэзией. Популярность Эммы Гансовны была велика, и к ней выстраивались очереди. Хотя все знали, что в молодости она служила в ГЕСТАПО, ставила медицинские опыты на детях, пытала их.
От расстрела ее спасла беременность.
Всю жизнь она была неравнодушна к детям…
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Нервная обстановка
Лагерь на краю Верхоянска был суровым. Высокогорная тундра, камень, поросший мхом и ягелем, тучи комаров и
мошки летом и лютый мороз зимой. Работа тоже была тяжелой: оловянный рудник. Все были озлоблены: ЗК мерли, как
мухи, охрана голодала и зверела без спирта. Но начальник
лагеря Иван Шнайдер был суров и держал дисциплину. Его
жену Софию в течение года как-то не было видно (да и была
ли она здесь?!). Но летом, как только наступал полярный
день, Софья покрывала тело толстым слоем РЕПУДИНА, одевала яркий, откровенно открытый купальник, и начинала
бродить по территории лагеря. За ней следовал солдат с кошмой. Она выбирала место и укладывалась на войлок загорать.
Действия эти имели мощный общественный резонанс. Особенно у чекистов на вышках. Они уже не озирались по сторонам в поисках бегущих зэков, а завороженно сквозь риски
прицела смотрели на роскошные телеса, с боку на бок перекатывающиеся. Как хотелось дать очередь! Особенно, когда дама вставала и начинала обходить лагерь по периметру. Подойди она к колючке ближе, чем на три метра – можно стрелять без предупреждения. Но, несмотря на сложный рельеф
местности, она держала дистанцию. Тоскующая вохра иногда
даже просила вольнонаемных пихнуть ее в трехметровую зону. Никто не решался.
Когда волнения всех слоев лагерного общества достигало критического уровня, шли с жалобой, и начальник порол
жену багульником. Но на утро, скрывшись под солнечным
зонтиком, она опять гуляла по лагерю.
Лагерь трясло до первых заморозков.
Конфликт поколений
Пес Верный плохо спал. Не нравилась ситуация. Тайга
– это нормально: всегда знаешь, где находишься, всегда есть,
что поесть. Даже на маршруте. А тут в горах, да еще на хребте
Черского, дела хреновые и, надо правде в глаза смотреть, на
глазах ухудшающиеся. Сначала кончился лес, а теперь и альпийские луга. Сплошные курумники, нагромождения камней,
осыпи – не приведи господь. Вон лапы уже без когтей – все
стесались по скалам лазучи. Он, чай, лайка, а не скалолаз. И
летать не обучен. Но горные реки – сто крат хуже. Как их пе-

174

реплывать, если поток воды, как ртуть. Глазом не моргнешь –
и ты километров на десять ниже по течению. Волна с головой
накрывает. А камни, что несет речка? Даст по голове и поминай, как звали. Опять же лед со снегом. Под него затянет –
мало не покажется. И обсохнуть негде. Мужики примус разведут, руки погреют, в себя кипяток вольют. А нам, что толку от
того примуса, смотри, как бы шерсть не подпалили. Им-то
хорошо, небось, в седле; коняги здоровые, вот и бредут от
дресьвы до дресьвы. А что не брести, коли ноги длинные и сил
немерено. Ты же должен скакать за ними, да еще на счет пожрать хлопотать. Хозяин наш – якут, а у него закон известный: «Собака – животное умное, сама себе найдет пропитанье». Оно, конечно, так, но ведь не на ледниках-снежниках
же, и не на маршруте. И в не моем возрасте, естественно. Староват я, между прочим, кости все ноют; со следа, бывает, сбиваюсь. На покой пора, а тут экспедиции водить приходится.
Ладно бы по тайге, а то вон куда залезли! Брошу все – домой
подамся.
Тут еще молодой достает. Недаром его Пиратом кличут. Ему года еще нет, вот кровь и играет. Носится, как ошалелый, лает на каждый куст. Охотник, мать твою! Овчарка
недоделанная. Как же, городской!! А прокормить себя не может. Как люди есть сядут – сразу подползает. Хвостом так и
бьет, и, аж, повизгивает от вожделенья. Подайте! Подайте!
Три дня не жрамши! Попрошайка. Положим, каюр на это –
ноль внимания, но молодой русский не выдерживает – от себя
отрывает и кидает украдкой. Так нахал приспособился спать
под палаткой. И за ночь чуть не к центру ее подбирается –
дождя боится. Супердог! Со стороны посмотришь – куда там.
Экспедиционный волк! Но все это не ужасно, конечно: растущий организм своего требует. Так эта зараза за счет стариков
выехать норовит. Бежит впереди каравана, как самый главный. Вроде, дорогу указывает, а сам близко не соображает, где
находимся. Утку или рябчика, кто подстрелит – стрелой летит, приносит подранков. Нате, берите, варите, кушайте, но
косточки мои. Только зазевайся – все миски вылижет. И рычит еще, сволочь. Не подходи! А вчера вообще полный абзац.
Бреду среди вьючников, принюхиваюсь, все ли наше. Так
Верный налетел и как тяпнет в плечо. До крови разодрал,
сволочь! Небось подумал, что на тушенку зарюсь. По себе, гад,
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судит. Да больно надо! О края банки зубы рвать. И без нее не
сдохнем, в отличие от некоторых. Хорошо, хозяин рядом случился, протянул камчей нахала. Будет знать, как стариков задевать.
Нет, определенно пора уходить. До дому верст триста,
да ничего дорогу найду. Насильно мил не будешь. Не ценят –
не надо.
Мимо промчался Пират, прорычав для острастки. Путаются тут под ногами божьи одуванчики. В чем душа держится, а туда же – в маршруты ходить. Пред каюром выделывается, чтоб не пристрелил по старости. Плетется сзади, того и
гляди потеряется. Где-то что-то жрет, не поймешь что, а явно
сыт. Да что ему надо? Пару евражек перехватил, и ладно. Изза него вон камчей по спине схлопотал. Впрочем, черт с ним.
Мы свое всегда возьмем.
Пират вырвался вперед и спугнул зайца. Тот рванул
вдоль по склону. Пес, заливаясь лаем, понесся за ним. Верный
тоже поддался охотничьему азарту. Он бежал молча, не спеша
и не прямо по следу, а так, придерживаясь общего направления. Пират же летел сломя голову. Он практически настиг
косого, но тот прыгнул в сторону. Собака, тормозя четырьмя
лапами и иногда кувыркаясь через голову, попыталась остановиться. Это удалось метров через тридцать. В это время заяц был уже далеко. При движении он петлял, сбивая собак со
следа. Развернувшись, Пират вновь пустился в погоню и вновь
настиг зайца. Тот резко сменил направление, пес пролетал
стрелой вперед, закувыркался по склону и слетел с обрыва.
Ошалевший заяц описал немыслимую дугу, и влетел в пасть
Верного. Старик захлопнул челюсти, по-волчьи перекинул
тушу за спину и рванул подальше от каравана.
Он шел привычным экономным наметом. С него хватит! Домой!
– Пусть знают! – думал он, ощущая, как горячей кровью зайца заполняется пасть – Пусть знают!

АЛТАЙ
Предисловие Е. Бергера
Летом 1964-го года, после четвертого курса филфака МГУ, я отправился в составе геологической партии на
Горный Алтай, где был маршрутным рабочим почти четы-
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ре месяца. В то время еще были остры впечатления перемен, которые происходили в СССР после смерти Сталина.
Реабилитированные заключенные были героями, которым
поклонялась молодежь. В ходу были песни, сложенные или
приписываемые заключенным. Мы, студенты, оказавшиеся
в тайге и горах, постоянно евшие овсяную кашу, носившие
казенную одежду в шутку называли себя зэка, т.е. заключенные красноармейцы. Было создано целое тайное общество, со своим уставом и гимном. В него вошел начальник отряда Боря Золотарев (по кличке Серый волк, он же министр
иностранных дел), два химика: Олег Кирстен (Кастыль, начальник 3-го отделения) и Пал Палыч Дроздов (Пупочек),
филолог Евгений Бергер (это – я) по кличке Гинеколог (врачобщественник), будущий журналист по кличке Малыш
(Диктатор) и несколько студентов – геологов. Список членов было поручено составить активному комсомольскому
активисту – Пупочку. Большой грамотей, москвич, акающий и в разговоре и письме, он записал Кастыля через «а».
Всем понравилось, так и осталось. Тем более, что Кастыль
и был бароном, прадед его был воеводой в Кричевском замке,
а корень «кастл» и есть замок по-английски. Так что одно к
одному…
Кастылем его прозвали за то, что он крайне нескладно двигался. Был какой-то недостаток в его фигуре,
который мешал ему нормально бегать, но почти не был заметен при ходьбе. Однако поскольку он играл с нами в футбол, мы замечали его этот недостаток, достаточно ясно.
Точно так же он несколько странными движениями рубил
дрова, ставил палатку, словом, выполнял то, что и должен
был делать как рабочий геологической партии.
Чем еще отличался он от нас, так это медлительностью, которую он афишировал. Прежде, чем сделать
что-то, он долго сидел или лежал совершенно неподвижно, и
когда мы спрашивали у него, почему он медлит, он отвечал:
«Я привыкаю к мысли» (то есть к мысли о том, чтобы сделать что-то).
Весь первый месяц полевого сезона, который мы провели на базе партии в Кош-Агаче, в ожидании лошадей, он
пролежал на спальном мешке в одном из классов школы, где
размещалась база. Он читал роман Пушкина «Евгений Оне-
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гин», рассказ о человеке, эпиграфом к которому были следующие слова: «Проникнутый тщеславием, он обладал той особой гордостью, которая позволяет с
одинаковым равнодушием признаваться как в своих
хороших, так и дурных поступках – следствие превосходства, быть может, мнимого». Я не знаю, чем
привлекал Кастыля роман Пушкина, однако в том, что
этот эпиграф можно поставить и к рассказу о его жизни, я
убедился очень скоро. Зэк Кастыль и в самом деле не делал
ни от кого тайны как из своих хороших, так и дурных черт.
Кроме пушкинского романа, он читал еще книгу на
английском языке, в котором желал усовершенствоваться.
На Горный Алтай его привела жажда приключений.
Приключением он называл ситуацию, в которой нужно
приложить максимум усилий, чтобы избежать гибели.
Очевидно, таких ситуаций у него не было в Москве, где он
учился в университете. К тому времени зэк Кастыль был
уже женат, у него росла дочь. Тем не менее, он уже второе
лето уезжал в экспедиции на несколько месяцев, оставляя
жену и дочь в Москве.
Приключения он рассматривал, как необходимую для
любого человека, занимающегося научной работой, встряску, без которой сделать что-либо ценное в науке человек не
в силах.
В то лето нам пришлось лишь однажды испытать
то, что зэк Кастыль называл приключением. Это случилось
при переходе вброд одной горной реки, перехода, во время
которого каждый из нас, в том числе и Кастыль, мог оказаться на дне. Нас было трое, и мы шли тушить таежный
пожар. Несли с собой ведра и прочий инвентарь. Но течение
в Башкаусе такое, что все смыло, в том числе и нас с Пупочком. Кастыль шел в центре и периодически вылавливал
то меня, то его из бурного потока. Когда мы, в конце концов, оказались на другом берегу, лишь у Кастыля оказался в
руке топор. На остальных были одни плавки. Так и тушили.
Тут мы вспомнили еще одно значение слова костыль: большой гвоздь, которым крепится рельса к шпале. Кастыль –
символ устойчивости и надежности. Кличка пристала к
нему навеки.
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В Москве я познакомился с его семьей. Мы дружили
много лет. Жизнь его казалась мне забавной. Я даже начал
писать повесть «Жизнь и приключения зека Кастыля».
Но…не судьба!
Супермен
Кастыля я впервые увидел в славном поселке КошАгач (летящее дерево). Это – в Чуйской степи, на границе с
Монголией. Мы собирались на Катуньские белки и все были в
сборе. Не хватало только Кастыля с Валей. Их ждали завтра, и то к вечеру. Однако когда радостный Пупочек, случившийся на рации, поведал о письмах и гостинцах с материка, Кастыль крякнул, почесал в затылке и пообещал
явиться сразу.
– Ну, ну! Где гумно и где именье! Аргут и Джазатор
(Беляши) далеко.
Под вечер, когда солнце заскользило по краю степи с
целью бритвой срезать горы, вдали что-то запестрело, замелькало, запрыгало и стало ясно: едут! Караван двигался
равномерно, той изматывающей рысью, что вынимает
душу из всадника, но гарантирует цель. Даже сейчас, в виду
конца пути, лошади не перешли в галоп, а продолжали придерживаться многочасового ритма.
Валя прыгала, как мячик, то в такт, то не в такт
шага Могола. Капюшон штормовки откинут, волосы вьются на ветру. Прямо Жанна Д'Арк. На поводу она держала
навьюченного Мышонка, который тщетно пытался угнаться за Моголом. Кастыль сидел в седле, развалясь, как в
кресле, и медленно поднимался и опускался в такт иноходца. Сатэра волок за собой на аркане три вьючных лошади.
Сохраняя порядок в монотонном движенье, караван
вступил во двор школы. Я подхватил повод Могола и протянул руку Вале. Та прыгнула ласточкой. Кастыль соскочил с седла, одним движением затянул повод Маркиза на
стойке загона и двинулся к нам.
Зрачки у Пупочка начали медленно расширяться. Он
ойкнул и повалился на землю. Сначала он бился тихо, потом
начались всхлипывания: "Не могу! Ой, не могу!" Я надел очки. Да, это надо было видеть!
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Кастыль зарос, как панк. Борода начиналась с бровей. Вперед воинственно торчали рыжие усы. Большие ярко
синие глаза, выделявшиеся на загорелом лице, смотрели
твердо и жестко, отражая волю уставшего, идущего на
нервах человека. Голубые глаза медведя. Из-за левого плеча
торчала двустволка, в правой руке - боевой карабин с зачем-то примкнутым штыком, в левой - мелкашка, Тозовка.
Поперек широкой груди шел патронташ. Сбоку болтался
кавказский кинжал в деревянных ножнах, из-за пояса выступала короткая финка. Супермен! Таежный волк!
До пояса. Но ниже...
Ниже он был без штанов. Точнее имелась одна почти
целая штанина, сшитая из карманов энцефалитки (Ручная
работа!), но вместо другой – лишь черные лохмотья. Обут
он был не в привычные для всадника кирзовые сапоги, а в
шлепанцы без задников. Голову украшала полупрозрачная
дамская шляпка с вуалью. Цвета салата. Длинные ноги,
изогнутые в дугу, придавали походке грацию рахитичного
переростка. Длинная фигура Дон-Кихота раскачивалась на
ходу, как мачта дрейфующей в зыби яхты.
– Здорово мужики! - прохрипел Кастыль.
Внешность обманчива
Плохо, когда одного принимают за другого. Вот
Кастыль: ленив и добродушен. Займет угол и молчит. И,
что важно, никого не трогает. Ну и полагают, что он
труслив, слаб и нерешителен. Это, однако, не так. Совсем
не так.
Сидим в камералке, травим по малой. Шутки, приколы. Какой-нибудь новичок начинает задирать Кастыля.
Тот что-то мямлит, уходит от боя. Новичок надирается.
Обидеть норовит. И вот порог преодолен, процесс пошел.
На физиономии Кастыля все еще добродушная улыбка, но глаза теряют синеву, сереют и становятся стальными. Самое время сваливать, причем с максимальной скоростью. Но у новичка реакция слабая, он в глаза не смотрит. Удар! Тело болезного взлетает в воздух, пролетает
над столом и вылетает в окно вместе с рамой.
– Мудак ты, Кастыль! Дуть же будет!
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Без ружья
Однажды Кастыль с Пупочком вышли из леса и гордо
бросили к костру глухаря.
– О! – сказали мы, – кто добыл?
– Пупочек держал, я – стрелял, - отвечал Кастыль.
??
– Продираюсь я сквозь ельник. Слышу: Пупочек лает
не своим голосом. Что за дела? Пошел навстречу, смотрю:
Пупочек высунулся из шурфа, стоит на четвереньках и лает на ель. А сверху на него глядит глухарь: что за животное с длинным носом? Ну, я и стрельнул.
Мы заржали.
– А что? – заворчал Пупочек, – рою себе яму, а тут
раз! и на суку – глухарь. И ни ружья, ни рогатки. Я и взвыл с
досады.
Надежность
– Шеф! – ворвался в лабораторию Саня, Уф! Все сделал, завтра принесу…
– Что сделал?
– Все, что просили!
–А результат видел?
– Зачем!! Бросил на счет и сюда.
– А она посчитает?
– Куда денется? Я в систему кое-чего своего добавил.
Для гарантии.
И вспомнил я долину Адычи. Шли караваном по
кромке лес – плавни. Вдруг – стая уток налетела и в камыш на
озеро села.
– Ужин! – воскликнул Пупочек, и мы ринулись в атаку. Первым же дуплетом я уложил двух уток, да потом добил
подранка. Вернулся к Сатэре, завалился в седло, как в кресло,
сижу, жду.
Казалось, где-то взвод штурмует Гуниб. Дробь сыпалась с неба. Пальба затихла, подождал полчаса, пошел выручать.
Вдали от берегов на кочке балансировал Пупочек.
Упасть боялся. Хотя терять было нечего - из ушей торчала
осока. Уже купался.
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– Утку убил, обрадовал он меня, – запропастилась куда-то.
Мы принялись усердно искать, раздвигая камыши и
осоку. В третий раз, нырнув с головой, я поинтересовался:
– Точно убил? Видел, куда падала?
– Точно! Стрельнул и аж повел!
Прям садовник со шлангом.
Плюнул я и пошел вылезать из болота.
Русская печь
Тропа петляла, петляла, но все же вывела на заимку.
Большой сруб из кедра, пасека, загон для овец – все, как положено у потомков столыпинских переселенцев. Спешился,
зашел в избу. Полдома занимала большая русская печь с лежанкой. Перед ней, уже по алтайскому обычаю, на полу расстелены шкуры и стол на низких ножках. Заглянул в печь.
Угли горячие, по краям догорают головешки. Вынул я котел,
похлебал борща и развалился на шкурах хозяев ждать.
Вечерело, темнело. Тихо, лишь урчит река.
Задремал и тут!
Железная дверца печи с грохотом упала и в дымке огня появилась старуха. Нагая, с длинными седыми волосами,
нос крючком.
Баба Яга!
Вот тут-то волосы у меня и стали дыбом. Сердце обвалилось.
– Здорово, начальник, – сказала она, – спирт есть?
Сейчас чайку попьем. Сегодня суббота, вот я и мылась, мылась, завтра отдохну.
Хозяйка выбралась из печи и стала готовить ужин.
Так вот, ребята, у меня за бортом 20 экспедиций, 30
походов. Работал водолазом, взрывником и химиком. Мастер
спорта по альпинизму. Взрывался на всем, что можно и нельзя. Попадал во все виды аварий. Охотился и дрался.
Но страх испытал лишь однажды.
Советский гарем
К гарему я всегда относился положительно. Одна жена
– это все же мало. То она больна, то устала, то рано вставать,
то сериал по телику и вообще – ты плохо себя ведешь. Секс
ущербный, без фантазии.
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А в гареме? Оставил туфли у нужной двери, и ночью
она у тебя. Конкурентный отбор придает ей прыгучесть: удача
не повторится.
Умеют жить на Востоке.
Однако!
Однажды я с Виктором, каюром-алтайцем, гнал табун
лошадей по Чуйской степи - каменистой высокогорной пустыне. Безрадостный вид утомлял. Сделали крюк к Катунскому
хребту, где кочевала его семья.
Юрта, собаки, овцы, айран. Дамский квартет на седьмом небе: барана зарезали, шашлычок, чай с лепешками.
Степенные разговоры. Кайф!
Ночь настала – пора спать. Улеглись на шкурах по периметру юрты. В центре костер, радио играет, светло, тепло и
мухи не кусают. Расслаблены все члены. Дремота.
Тут и началось.
Сначала жены лишь глухо переговаривались. Потом
вскочили и, в чем мать родила, бросились на Виктора. Тот не
возражает, но ведь с кого-то надо начать. А тетки дерутся: волосы трещат, немытые задницы мелькают, визг, писк. Мамаша советы дает.
Я прошел сквозь стену. Продрал кошму и в коконе
спальника выкатился в степь. Там, положив голову на камень,
и заночевал.
Утром на Виктора больно было смотреть. Без завтрака
отправились в путь. Карабин уже не торчал над плечом – одна
из жен его разрубила. Понял я, почему он с экспедициями
ходит. Гарем по-советски – тяжело.
Бардак и никакого порядка!
Перекур
Ходим, ходим отрядом в экспедиции. Надо отдохнуть.
Но нужно обоснование. Вот оно: команда ПЕРЕКУР. Ура!
Рюкзаки скинули, легли, кайфуем. Дамы достали сигареты,
дымят. Из десяти мужиков не курит ни один. Перекурили (не
мы), встали, пошли дальше.
Цыганка с картами
Мы с Торопынько, долговязым и тощим сыном министра сельского хозяйства СССР (тогда он кончал десятый
класс), сидели на Катуньских Белках и пасли лошадей. Сиде-
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ли, сидели, все припасы съели, а приказа нет. О нас забыли.
Начальник запил и отпал. Решили пробираться к базе самостоятельно. А Горный Алтай - не Варшавское шоссе. Тропы
узкие, пропасти глубокие, перевалы высокие. Да и далеко километров 150. А у нас ни карт, ни компаса. Куда идти? Как
идти? Лошадей одиннадцать, все дикие, нас двое, а перевалов
восемь (это если идти правильно). Арканов нет, скотина разбегается по лесистым склонам (Лови, как знаешь), шарахаются от любого лоскутка на дороге, дерутся друг с другом, как
свора собак. Тихий ужас! Измаялись мы с ними изрядно, и
обрадовались, когда вышли на некий шлях, текущий в сторону Чуйского тракта.
Едем мы себе, едем. Догоняем цыганский табор. Самый настоящий, с кибитками, детьми, лошадьми. И большим
стадом овец в придачу. На одной телеге, вся в цветных юбках,
лежит молодая цыганка:
– Ребята, закурить дайте!
Торопынько шарахнул нагайкой по мерину и рванул
вперед. Он с незнакомками не водится. А я вынул последнюю
пачку Беломора и отдал ей.
– Спасибо! Какой добрый! Я тебе судьбу предскажу...
Потасовала карты, раскинула, пошептала и говорит:
– Жалко мне тебя! Умрешь скоро. Очень скоро. До сегодняшней ночи не доживешь!
Ну, и каково такое слушать?! Тут и так еле жив, а тебе
гадкие прогнозы лепят. Да за мою доброту, к тому же. Конечно, я окончил четвертый курс МГУ, т.е. уже человек образованный, к суевериям не склонный. Но все же! Едешь и оглядываешься: откуда смерть придет...
С тех пор прошло сорок лет. Я жив пока (Тьфу, тьфу,
тьфу!).
Но терпеть не могу дилетантов!
Аморалка
Плевал туман на полдень, он и не думал рассеиваться. Мы не витали в облаках – парили в тучах. Дождило,
ржавели кости. Где-то вокруг громоздились хребты, простиралось вздыбленное плато, прятались в засаде озера.
Но, увы!
Ни хрена не было видно.
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Изредка впереди вырастал завернутый во вьюки
круп Ко-Ко. Тогда Сатэра возмущенно фыркал и щелкал зубами. Резкий и точный удар двух копыт отбрасывал нас
назад. Балансирующая в качестве привьючки Валя летела
вперед. Заминка. Женский мат. И:
Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала
Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала
Шел один ишак
Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала
Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала
Шел другой ишак
Наш караван, два человека и три лошади, перемещался во времени и пространстве.
Три дня лезли в небо навстречу падающим потокам
воды. Можете поверить: мы заслужили засуху. Но нет!
Плато, на которое мы в конце концов влезли, представляло
собой сплошное болото. Вода и не думала скатываться
вниз, хотя любой флюид на ее месте так бы и сделал. Все же
4000 м над уровнем моря – не шутка.
Каравану положено шагать мерно. Мы же прыгали с
кочки на кочку, как блохи. Изредка лошадь промахивалась
мимо тверди и проваливалась. То по колено, то - по брюхо.
Полежав в воде секунду-другую и дождавшись пока мои сапоги полностью заполнятся водой, она вскидывала задом, и
с оглушительным перденьем прыгала вперед. Иногда у Ко-ко
рвалась подпруга, и съехавшие вьюки вынуждали его делать
стойку на бровях. Валя катапультировалась в воду и плескалась, как в лягушатнике. Я подходил к ним, сбрасывал
вьючники и спальники в болото. Полузадушенный Ко-Ко отчаянно матерился в душе. Вновь восстанавливали вьючную
пирамиду, на вершину которой я забрасывал Валю. Теперь
можно: Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала...
Ан нет!
Сатэра с Гномом время зря не теряли и надежно запутались в связывающем их аркане, образовав кучу-малу с
деревьями. Пробраться между бьющимися копытами, развязать узлы разбухших веревок, развести осатаневших меринов, вновь построить караван, вот тогда действительно:
Джим бала, бала, бала, Джим бала, бала
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После этих маневров мы созрели на роль леших, водяных, кикимор и прочей нежити. Можно было смешить
детей, но шел дождь, и мы скучали.
Караван, несомненно, куда-то двигался и где-то находился. Не ясно было, куда и где.
Начали спускаться. Никаких признаков тому не было, но я знал точно. Ехали мы, как всегда, молча, окруженные молочной тишиной: ни пения птиц, ни писка комаров. И
это прекрасно! Это я люблю. Потому я и хожу в маршруты
с Валей, что она молчалива. Молчит всю дорогу, не мешает
думать великие думы. От других дам голова болит – трещат, как сороки. Именно поэтому наша пара (единственная во всей партии) уходит в маршруты на 7-10 дней. Остальные - больше двух дней не выдерживают. Главное, что
Валя за мной, как за каменной стеной. И она сама, и начальство это знают. Старый я и опытный. В свои 21 год я хлебнул жизни, и рабочим был, и на целине строил, и по Якутии
четыре месяца шастал, пять байдарочных походов, да и
здесь на Алтае уже третий месяц. Учусь на 4-ом курсе химфака МГУ. Все умею делать. Все, что мне надо, во всяком
случае.
В экспедициях открылись мои таланты. Я, например: прекрасно ориентируюсь на незнакомой местности.
Вон я здесь никогда не был, ни хрена из-за тумана не вижу,
карты нет, компаса нет, но уверяю вас - часа через три мы
будем в ущелье Башкауса, и еще через час - на зимнике (какового я, кстати, ранее в глаза не видел). И тишину нарушаю, чтобы Вале крикнуть, когда вправо, а когда влево сворачивать. Начальница моя, даром, что с геофака, а в трех
соснах заблудиться готова. Вот я и командую. Она – не
возражает. Непонятно, зачем такой талант химику даден? Чтобы найти дорогу от лабораторного стола до тяги? Так спросить можно….
Другой талант у меня – уменье вьючить лошадей.
Бывает, в одиночку на всю партию лошадей вьючу. И как!
Иди хоть галопом, хоть рысью – ничего не отвалится. Верхом хорошо езжу, костер с одной спички разжигаю, палатку
один ставить могу. Да мало ли. Шурфы копаю, как крот,
прилично стреляю и рыбу ловлю. Вынослив и неприхотлив.
Можно сказать – идеальный путешественник.
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Но есть и третий талант, из-за которого нас и
отпускают спокойно вдвоем в длинные маршруты.
С бабами умею обращаться!
С ними просто: хочешь вниманья моего – сразу отдавайся. А нет, так нет. Не хочешь сразу, так я на пушечный выстрел к тебе не подойду. По принципу: «Положи мне
в постель королеву, я пошлю ее на...». Валя на меня не реагирует. Прекрасно! Таким манером она не то что неделю,
год со мной в одной палатке прожить сможет. И невинность сохранит, если она у нее еще осталась, конечно. Я импотент из принципа. Стар я для шалостей, наука скорей
доведет до оргазма. Но, а если сразу отдалась, так на последствия особенно не рассчитывай: я тебе не быкпроизводитель. В двадцатом веке можно и без последствий
обойтись, ежели ты дама культурная. Сама должна об
этом беспокоиться, коли в поле намылилась.
Но дуры они редкостные. Да и воспитанье у них неандертальское. Где не надо, они бойки без меры, а где надо,
так тушуются. Тоже мне – эмансипация! Эмансипация –
эмансипацией, а кавалер даму приглашает, а не наоборот.
Та стоит у стенки мается, ждет, пока пригласят. Это ж
пытка нечеловеческая. Я, например, как белый танец, так
сразу в туалет сбегаю, чтоб судьбу не испытывать. Никто
не пригласит, так и буду колонну подпирать? Положим, я
ее и все равно весь вечер подпираю. Но я свободен! Когда захочу, тогда и приглашу, а не приглашаю, так значит - не
желаю. Дама ждет атаки со стороны мужчины. И зря: так
в девках и останется... Эмансипация, это когда женщина
приходит и говорит, так и так, я тебя хочу, давай жить
вместе. Серьезно и просто. Потом уж – мое слово. Главное
– вовремя и умело отдаться! Вот чему нужно учить девочек с детства, а не каким-то там химиям-геологиям.
Если гора не идет к Магомету, то пусть идет к
чертовой матери!
Болото стало суше, но появилась карликовая березка. Коняги засуетились, пытаясь найти хоть какую-то
тропку, но куда там. Поперли напролом к некой щели в горах, которой не было видно, но которая, как я наверняка
знал, вот-вот должна была предстать перед нами.
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Лошади давно были недовольны судьбой. Пятый день
брели они по горам, и это не доставляло им ни малейшего
удовольствия. Не пригодны они к таким прогулкам. Низкорослые степные некованые монголки. Впереди (чтобы не
потерялся вместе с начальством) двигался Ко-Ко. Пижон
редкостный. Лишенный способностей, он, тем не менее,
вечно выпендривался перед людьми и кобылами. Ужасно любил галоп, скачки, преследования и т.п. Тайно мечтал
сняться в ковбойском фильме. Его любимой хохмой было
встать на полном ходу, с поворотом на 90 градусов. Редкий
кавалерист оставался при этом в седле. Правда, с женщинами он был благороден и сейчас унизительно навьюченный
четырьмя экспедиционными спальниками поверх кавалерийского седла и имея в качестве привьючки Валю, он двигался
аккуратно и серьезно. Дело есть дело. Шутить не надо.
Мой Сатэра в душе матерился ужасно, но не выкобенивался. Хоть он и был впервые в горах, но пер, как танк.
Я сидел в ленивой позе, хотя ноги волочились почти по земле, сшибая изредка камни. Коняга самолюбив был до крайности. Как же - иноходец! Вечно замкнут в себе, вечно одинок.
Он глубоко страдал от кастрации, глухо презирая товарищей по несчастью. Те платили ему тем же, и в табуне он
был изгоем. Если я утром находил табун на одном склоне
горы, то знал: Сатэра - на противоположном. Стоит в высокой траве, ушами шевелит и надеется: авось не найдут.
Горы ему не нравились, но он трудился, демонстрируя молодость и силу. Имел вид князя Волконского на рудниках.
Но кто на самом деле был обижен на судьбу, так это
бредущий у меня на поводу Гном. Старый кавалерийский
конь шел под вьюком! Такого унижения он не испытал ни
разу в жизни. Довольно бурной жизни. По утрам он устраивал нам настоящие истерики, кусался, брыкался, валялся по
земле, не давая седлать. Ну, а кто виноват, что у него сбита спина, и он может идти только под вьючным седлом??!
Старость – не радость! Впрочем, коняга опытный, он не
был врагом себе и в караване четко держал строй: вперед не
забегал и не останавливался.
Так в нашем отряде установилась рабочая атмосфера.
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Спуск стал круче, внизу зашумела река. Мы втягивались в заветную щель. Появилась тропка, сканирующая
пропасть. Изредка одно, а то и два копыта Кокоти соскакивали с тропы, и он выбирался на передних. Мешали водопадики, пересекавшие путь. Однажды Сатэра, решив, что
он на конкуре, прыгнул через один такой. Я больно ударился
яйцами о передний выступ седла. Какой идиот изобрел казацкое седло? То ли дело – кавалерийское, плавно нисходящее
спереди на нет. Как велосипедное, только больше. А в казацком – вертикальный выступ, в самом непотребном месте.
Хорошо дамам - им ударять нечего. Вот кто может скакать часами! Непонятно, правда, почему раньше они ездили
в седле бочком? Из-за длинных юбок что ли?
Дело шло к вечеру. Туман, наконец, начал рассеиваться, готовясь к закату. Тропа стала шире, речка - ближе. Впереди внизу замаячили снежные вершины. Стало понятно, что наш каньон рано или поздно вольется в широкую долину. Будем надеяться, что Башкауса. Там слезем со
стенки и загуляем на просторе. На воле!
Интересно, кстати, почему в русском языке два
термина для обозначения примерно одного и того же понятия: воля и свобода? Или это – совершенно разные вещи?
Нас учат, что свобода – осознанная необходимость. Сказанул же Спиноза! Как в воду перднул! Свобода, ребята, это
пространство доступных альтернатив! Одно дело – конь
на горной тропе, другое – в степи, одно дело – трамвай,
другое – птица. Свобода - возможность действовать по
своей воле ("Главное, чтобы бы воля была к победе") или хотя бы не делать того, чего не хочешь. Для меня – это возможность не действовать вообще. Понятно: свобода –
возможность осуществить свою волю и одновременно возможность выбора.
И сразу получим парадоксы свободы.
Свобода складывается из двух условий: внутреннего
(воля) и внешнего (возможность ее осуществить). Кто-то
ограничен выбором в среде существующих возможностей
(пространстве доступных альтернатив), кто-то сам способен создать новые возможности (проложить автостраду
по здешним горкам). Обе составляющие связаны нерасторжимо: воля не может осуществляться и даже исчезает,
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если существует только одна возможность (как сейчас одна тропа) или нет ни одной; наоборот, если нет воли
(потребности), возможности размываются. (Какое мне
дело до ваших доступных путей, если я вообще не хочу слезать с дивана?!)
Для определенности, связь между желаниями и возможностями назовем ценностью.
Легко различить пять уровней ценностей: элементарный (радость, удовольствие), жизненный (здоровье и
жизнеспособность; сюда с одной стороны входит выносливость и сила, с другой - порода и изысканность), психосоциальный (мужество, характер, честь, достоинство, привлекательность), духовный (правда, добро, справедливость,
красота) и уровень смысла. Ценности дают смысл всему,
что мы встречаем в нашей жизни, и всем нашим действиям.
Но только тогда, когда у самих ценностей есть смысл. Поэтому смысл – высшая ценность. Сами ценности часто теряют смысл. Например, наслаждение бессмысленно, если
ухудшает нашу жизнеспособность («курить - здоровью
вредить»), Сила бессмысленна, если уничтожает жизнь
(«сила есть - ума не надо»); честь бессмысленна, если отрицает справедливость.
Ценности и возможности их осуществления заставляют нас что-то хотеть, к чему-то стремиться; определяют содержание воли, способы действий, их смысл.
Существование ценностей - основное условие свободы. Вот
вам и парадокс. Любая из ценностей несет в себе ограничение гипотетических возможностей. Например, если надо
мной властвует ценность правды, я не могу врать; если
признаю ценность брака – не могу бегать по бабам, конкретно, – приставать с глупостями к Вале. Получается,
что основной компонент свободы сам в себе несет ее ограничение!! Но разве свобода не есть отсутствие каких-либо
ограничений?! Ситуация напоминает процесс зарождения
организма, в котором уже заложена его будущая смерть...
– Зимник! – закричала Валя, как матрос с клотика
каравеллы Колумба при виде суши.
Я выпрямился в седле, как телескопическая башня.
Действительно. Объявилась, наконец, долина Башкауса. На
какой-то момент на склоне, высоко над рекой, как чешский
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замок, показался сруб с плоской крышей, накатом из бревен
и трубой. Тропа спустилась к воде и исчезла. Намек понял,
надо переправляться. Кокотя заметался, делая вид, что
страшно боится кипящей воды и камней. Я развернулся и
что есть силы, огрел камчей выставленный зад (По Вале бы
не попасть - неправильно поймет). Это вернуло ему ясность мысли и ощущение реальности. Ко-ко взял барьер,
поскользнулся и растянулся посреди потока, изображая порог. Валя натянула поводья, задрав голову коняги в небо.
Тот устремился в высь, раз прыжок, два и на три - он на
берегу. Столб брызг от трясущегося, как собака, Ко-ко ознаменовал успешную переправу ценнейшего груза.
Двинув всем корпусом, я направил Сатэра в воду.
Пижон, он и в Африке пижон. Сатэра вошел по колено в воду, не обращая никакого внимания на грохот потока, и остановился попить. Выпив пару ведер и пописав туда же, он
легко перешел на другой берег, не забыв заполнить мои сапоги водой. Гном потоптался, потоптался, но, перекрестясь, двинул за нами. Переправа совершена без потерь.
Тропа пошла круче, обогнула бом, и мы снова увидели
зимник. Увы! Он был занят! К дому привязаны лошади, суетился народ. Вот так всегда: твоя свобода наталкивается
на свободу другого. И тут уж право первого захвата. Радости мало – в тайге лучше с тиграми встретиться, чем с
людьми. Сейчас начнется: в легком варианте – приставанья с вопросами, выспрашивание спирта, курева, тушенки и
т.п., в худшем – потуги на насилие над дамой и мордобой.
Придется изобразить броневик с круговым обстрелом. Хорошо хоть у меня шесть стволов (в сумме) и два ножа. Но
ведь я, кажется, упоминал, что настоящая свобода - это
когда ничего делать не надо. В том числе - убивать себе подобных.
– Наши! – завопила Валя, которую занимали схожие
мысли. – Начальник с отрядом!
Действительно, кто-то бежал нам навстречу, размахивая руками, как мельница. По мере приближения стало
ясно, что это – сам Пупочек. Его распирала информация:
– Боря Золотарев марала завалил, – радостно оповестил он нас. Жизнь снова повернула в сторону свободы.
Число доступных альтернатив возросло. Времена сейчас
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хрущевские, голодные. Выглядели мы дистрофиками, ибо
полагалась одна банка сгущенки и одна тушенки на день на
двоих. Ну и чай – неограниченно. А это для растущего организма мало. Тем более – на свежем воздухе и при работе. И
альтернатива в виде свежего мяса – вполне доступная
альтернатива.
Как сказал верблюд: «То, что я могу не есть две недели, еще не значит, что меня не надо кормить ежедневно».
Спешившись, я включился в работу. Шкуру уже сняли, но дел много: разделать, рассортировать, что сразу
кушать (мозги, печенка, требуха), что потом, что коптить про запас, отделить желчный пузырь, не раздавив его
и т.д. и т.п. И рубить, рубить, рубить. Было уже темно,
когда с маралом покончили, разбили в зимнике палатки
(превратив залу в кооператив индивидуальных коттеджей)
и уселись вокруг растопленной печи вечерять.
– Гинеколог копает шурф, – рассказывал возбужденный Золотарев, – я сижу, образцы рассматриваю. Вдруг
краем глаза чувствую – движенье: маралы. Семья - три
штуки. Самец вылетел было из кустов, рогами повел и обратно. Людей почуял, смылся. А самка пошла по склону,
уводя нас от теленка. Ну, я в шурф скатился, карабин
схватил, об бруствер хорошо уперся и раз! по ней. Та дернулась и исчезла. Пошли искать – должно в Башкаус свалилась. Искали, искали. Исчезла! «Промазал», – говорит Жэка.
Но я же видел, как дернулась. Так и ходили по берегу: пять
километров вниз, пять – вверх. И по новой. Совсем отчаялись. Но нашли! Далеко вниз унесло и под завал затащило.
Еле извлекли. Представляете: пуля вошла в зад, прошла насквозь все тело и застряла в голове. Хороший карабин. Тут
я о зимнике вспомнил. Подались сюда, тем более что Кастыль с Валей здесь проходить должны. Вот теперь пару
дней отдохнем, мясо покоптим, в радиальные маршруты
сходим.
Фортуна повернулась к нам нужным боком.
В печи трещали поленья, по стенам и потолку плясали наши тени от свечек. Всем раздали тазы, для мытья
шлихов предназначенные. Сейчас тазы дымились от груд
мяса. Нежные мозги соседствовали с мослами. Кости с мясом напоминали дубины. Пир немецких баронов. Раздали и
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мисочки с голубикой, политой сгущенкой. Раздали толстые
пресные лепешки, испеченные в золе. И, наконец, – кружки со
спиртом.
Что еще нужно простому быдлу!
Нэлла взяла первые аккорды, из которых человек
знающий понял: «Дымится разведенный спирт в химическом стекле!»
Ну, это у кого разведенный, а у кого и нет.
– Для начала, – начал Борис, – я предлагаю выпить
за дерево, стоящее в воде и умирающее от жажды. Мы –
нищие в богатой стране. Сейчас решается судьба Катуньской ГЭС, судьба Алтая. Наши судьбы переплетены. Сделаем, что должно, и пусть будет, что будет!
Мы сдвинули кружки, дружно выпили, крякнули и закусили. Раздалось громкое чавканье. Не скоро удалось перевести дух.
– У меня тоже тост! – заявил Женя Бергер, он же
врач-общественник, наш гинеколог муз:
О тропы Горного Алтая,
О юность страстная моя,
Меня томит печаль пустая
Вас скоро не увижу я.
О реки, рвущие каньоны,
О зелень трав среди долин,
О снеговые батальоны
Неописуемых вершин!
Там бродят робкие маралы,
Там кизяки для топки жгут,
Там на крутые перевалы
Овец и сарлыков ведут
Там жизнь на юный взгляд простая,
Над юртой дымная струя.
О тропы Горного Алтая,
О юность страстная моя.
Выпили по второй. За Алтай выпить не грех. После
третьей («За тех, кто в поле», не чокаясь) разговор стал
общий, травили анекдоты, вспоминали недавние происшествия, обсуждали баб. По мере роста выпитого от женщин
перешли к производственной тематике. Нэлла окончательно насытилась, взяла гитару фундаментально, и мы
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запели. И про сырую тяжесть в сапогах и про перекаты, и
про дым костра, создающий уют. Потом взялись за блатные, типа "Была ты с фиксою, тебя я в парке встретил..."
и, естественно:
Свечерело, солнце село Да! ветерок слегка
Прогуляться девка вышла - все равно война.
Пели долго, глотки луженные. От выпитого и съеденного слипались глаза.
– Спутник!
Мы выкатились из избы.
Черная ночь. Ни облачка. Ярко блестели звезды. Одна из них двигалась. Уж пять лет, как первый спутник запустили, казалось, и насмотрелись и привыкли, а все же
интересно. Может, кто живой там сидит, о доме мечтает.
Спутник, спутник, ты летаешь
Ты летаешь до небес!
И навеки прославляешь,
Мать твою, – КПСС
Народ долго еще топтался на крыльце, а я полез в
свою палатку, разбитую в дальнем углу зимника. Гинеколога где-то черти носили, но оно и хорошо. Растянулся на
спальнике. Тепло и сухо! Пузцо сытое горой торчит вверх.
Истома пошла по всем членам, все же наломался сегодня не
слабо. А уж крепко выпить и хорошо покушать, вообще два
раза в сезон удается. Отличный денек!
Философы предлагают разные способы разрешения
первого парадокса свободы. Одни вообще отрицают понятие свободы. Какая может быть свобода, если все под Богом
ходим? Что запланировано в небесной канцелярии, то и будет. И воля, если надо, возникнет, и пути появятся. А нет,
так нет. Другие, во имя свободы, ослабляют понятие ценности. Скрытый корень этого проглядывает уже у Гегеля,
но проявляется у двух его главных наследников: Ницше и
Маркса. Неслучайно, что два движения, использующие некоторые их идеи для своих идеологий – нацизм и коммунизм
– дошли до полного унижения свободы. А все потому, что
высшая ценность у каждого из них примитивна: у Ницше –
воля к власти, у Маркса - интересы одного класса.
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В соседней палатке началась и усилилась возня.
Сплошной поток слов, сначала тихо, потом – громче.
– Господи, какое счастье с женщиной общаться, –
доносился голос Вали, – два месяца одна с мужиками. Ни
раздеться, ни подмыться, ни полечиться. Даже говорить не
с кем. Олег Кирстен, тот, что Кастыль – ты знаешь – набычится и молчит весь день. На хромой козе не подъедешь.
Да и о чем с ним разговаривать? Попа моя вся сбита, а ляжки! Смотри – красные и синие. Раздеться стыдно. Посадил
меня сверху на вьюки, сижу на шпагате. Потри спиртом.
Ой, ой, ой, как щиплет. Давай я лучше его выпью.
– Да! Мужики – народ тупой, – отвечала Нэлла, –
Повезло с маралом и отдыхом. Завтра же баньку организуем. Всласть помоемся!
– Дело не в том… Мне двадцать лет и что? Ничего!
Вроде учусь в мужском вузе, с мужиками вон месяцами вповалку сплю. И хоть бы что! Хоть бы кто-нибудь обратил
внимание, хоть бы кто на что покусился. Нет! Моя кузина
Машка, на год младше меня, а уже замуж вышла. Как такое
быть может? Я что – уродина или дура какая набитая? Все
вроде при мне. Может сглаз какой? Посоветуй, у тебя мужиков много.
– Э, Валя! Ты в первый раз в поле, а я уж со счета
сбилась. Лично я сплю со всеми, кто хочет, но по порядку.
Без драк. Секс – единственное удовольствие в нашей гнусной
жизни. Почему не доставить его себе и другим?! Но ты на
меня не смотри: у тебя своя судьба.
– Вот Кастыль, парень сильный, здоровый, видный,
опытный. Если начинать, то почему не с него? Но он же
молчит! Ну, никакого внимания ко мне. Ведь женщина под
боком. И за сто километров никого вокруг. Патология какая-то.
– Твой Кастыль – сопляк. И трус к тому же. Знает,
что ничего не знает, вот и боится. Последствий.
– Ой, Нэлла, и правда! Не уверен он в себе – самонадеян. Эмоционально туп. Строит из себя черт знает что. А
сам пальцем сморкается. Барон хренов! Оружия понавесил –
ну супермен. Зачем ему ружья-наганы, он ведь слепой. Очкито в первый день раздавил. Посмотри на него, когда верхом.
Дон-Кихот! Но не на Россинанте, а на осле Санчо-Пансы. Он
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же ноги узлом под брюхом лошади завязывает. Я ему подыгрываю: инициативу отдала, так мы сколько раз плутали? Еле выбрались. Дома мама ему до сих пор хлеб маслом
мажет. Своей подруге московской в рот смотрит, своего
мнения нет. Слабое «я» прячет, а сильное, наглое, противное – выпячивает. А сам гладкую жизнь порушить боится.
Так головой и вертит: как бы чего не вышло, и кто бы что
за ним не подсмотрел. А нашкодит – к маменьке под защиту.
Недостоин он меня, недостоин!
Есть и второй парадокс свободы... Впрочем, хрен с
ней, со свободой! Вроде меня обидели? Или это я обидел? Денек сегодня выдался какой-то такой... Аморальный! Сначала
Золотарев совершил а-маральный поступок, завалив марала без лицензии, тем более – маралиху, потом я совершил
высоко моральный поступок (сохранив даме честь), оказавшийся аморальным. Обидел женщину. До слез довел. Как-то
туго у меня с состраданьем.
Нервы
Обычно в радиальные маршруты я ходил с Валей.
Иногда дней на десять. Стар и опытен: алтайская - моя третья
экспедиция. К тому же я добрался до четвертого курса. А Валя-салага пока на третьем. Но поскольку она - с геофака, а я –
с химфака, то начальник - она, а рабочий – я. Она была в моем
вкусе – пухленькая хохотушка. Вечерами я ее развлекал
страшными рассказами о медведях и других таежных хищниках. Пугал, значит. Но Валя не боялась, а только весело смеялась над чужими страхами.
Мы перевалили Орой и бродили по долине Аргута.
Нас двое, три лошади и собака Смелый. Продирались сквозь
густую тайгу. Часто приходилось топором прорубать проходы.
Зато спать было мягко: землю устилал густой слой хвои. Вечером поставил я палатку, мы с Валей чинно улеглись, почитали при свечке и заснули под монотонный шум дождя.
Проснулся я от страшного визга. Это не был какой-то
вскрик истеричной женщины, а именно вой от ужаса и страха.
Такого еще не слыхал. Кричала Валя. В абсолютной темноте, я
разодрал дверь палатки и вылетел наружу. Бросился к седлам,
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выхватил из подсумки электрический фонарь, засветил его и
прыгнул назад. Валя сидела на спальнике, трясясь и рыдая.
– Ты чего это? – удивился я.
Стуча зубами от страха она показала куда-то себе под
бок. Я приподнял спальник ожидая увидеть там крокодила,
или хотя бы змею, но ничего не было. Чистый брезент. Смелый вилял хвостом и помалкивал. Я обошел палатку сбоку и
посветил под нее. В хвое была глубокая яма, уходящая прямо
под нас. Ситуация прояснилась.
Когда мы легли спать, Смелый, как всегда, лег снаружи, привалясь боком к палатке и укрываясь от дождя небольшим козырьком. Гроза, однако, разыгралась не на шутку,
дождь лил косой стеной. Собака стала зарываться в хвою, постепенно подкапываясь под палатку. В один прекрасный момент, Валя перевернулась на живот и легла на нее. Той, естественно, это не понравилось, она заворчала, зашевелилась и
попыталась скинуть хозяйку с себя.
Что уж подумала Валя, обнаружив под собой что-то
теплое, шевелящееся и мохнатое, что она себе вообразила – не
знаю. Но мужество ее покинуло.
Нервы, господа!
Халтура второго рода
Валя – наш научный лидер – все мерила сама, настойчиво и дотошно. С риском для жизни ползла она по одинокому стволу кедра, переброшенному через каньон над бурной
речкой, тщательно промеряя длину «временной переправы».
– Двадцать шесть метров, – оповещал ее я, не покидая
седла.
Но Валя презирала халтуру. Вооружившись двухметровым прутом ивы, с нарезанными по коре делениями, она
прикладывала лозу к стволу кедра и подсчитывала в слух результаты. Изредка она слетала с переправы, зависала вниз
головой над пропастью, но всегда возвращалась обратно. Поскольку в результате кульбитов все цифры из ее головки испарялись, приходилось все начинать сначала.
– Двадцать четыре метра пятьдесят четыре сантиметра, – с удовлетворением записывала она в полевой дневник
после часа интенсивного и опасного труда, – переправа проходима для легко вооруженной пехоты.
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– В пределах ошибки эксперимента, – ехидно добавлял я про себя.
Действительно, кедр имел весьма кривую и разветвленную форму, отягощенную торчащими во все стороны ветками, и насколько его истинная длина соответствовала ширине каньона - большой вопрос. Кроме того, лоза с делениями
нанесенными мною ножом довольно произвольно, была круто
изогнута. Как могла быть обеспечена уникальная точность
измерения косого кривым, для меня оставалось загадкой.
Еще больше впечатляли измерения расходов воды.
Аппаратурой служили полулитровая кружка и секундная
стрелка на моих часах. Валя усаживалась перед струйкой, вытекающей из какого-нибудь снежника, дожидалась, когда секундная стрелка достигнет 12-ти, резко совала кружку под капель и измеряла время заполнения сосуда. Потом пересчитывала в кубометры/час. Дело было чрезвычайно важным: СССР
готовился к войне с Китаем, и мы были призваны определить
потенциальную водообеспеченность Катуньских белков для
наших войск.
Проблема усложнилась, когда перешли к измерению
расхода воды в ручьях и водопадах. Я спешивался, укладывался на подседельную кошму, накрывался телогрейкой и засыпал. Проснувшись и протерев глаза, недоуменно разглядывал
сугроб-сосульку, в который превращалась за время моей сиесты Валя. Температура была минусовая, шел мелкий снег, порывистый ветер нес брызги, которые, застывая, покрывали
энцефалитку коркой льда. Валя замирала под водопадом и
совала в его поток кружку. Беда была в том, что кружка заполнялась за доли секунды, причем основная часть воды проливалась мимо. Вот и приходилось, посинев от холода, раз за
разом подставлять кружку.
Так, на далеком Алтае, впервые столкнулся я с явлением, которое потом преследовало меня всю жизнь: халтурой второго рода. С халтурой первого рода все ясно: мужику
лень работать, да и не умеет он ничего делать. В гору он не
лезет, прямо в палатке описывая мелкозернистые граниты на
вершине. А какой они зернистости, и есть ли они там вообще
– не важно. Такие личности легко выявляются, их все знают и
им никогда не поручают важное дело. Другое дело халтурщик
второго рода! Он необычайно трудолюбив, сутками сидит в
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лаборатории, снимает кривую за кривой, добиваясь воспроизводимости, проводя эксперименты с образцами, которые долго и тщательно готовили. Но! Аппаратура неисправна и дает
систематическую ошибку. Методика в принципе нечувствительна к изучаемым процессам, модель, с помощью которой
проводят обработку, не учитывает самые характерные черты
явления, и т.д. и т.п. В результате ни результатам, ни интерпретации верить нельзя. Опять халтура получилась! Вот спецов, постоянно работающих в таком стиле, я и называю халтурщиками второго рода. И считаю куда опаснее халтурщиков
первого рода. Хотя искренне им сочувствую.
Как Вале, которую лично отогревал.
Гостеприимство
На Горном Алтае русские-староверы встречали нас довольно кисло. Конечно, если попросишь попить, поднесут
кружку. Но тут же потом ее и выбросят, как безнадежно оскверненную. Поэтому обедать мы не напрашивались, чтобы не
вводить братьев в расход: на всех бродяг посуды не напасешься...
Однако другие русские, жившие на заимках – крепких
(кулацких?) хозяйствах – радовались нашему приходу.
– О, гости дорогие! – кидается к нам хозяйка, – в залу
проходите. Угощайтесь, чем Бог послал. Хотите буженинки
или сальца солененького?
– Пожалуй, – отвечаем мы скромно.
– Только нет у нас ни буженинки, ни сальца. Может
баранинки пожарить?
– Можно и баранинки, – соглашаемся мы.
– Только и баранинки нема. Может яичницу с колбаской?
– Хорошо бы!
– Только колбаски мы, пожалуй, лет десять не видали.
Может, просто яичницу?
– Давай бабка!
Хозяйка радостно кидается к печке, жарит яичницу из
десяти яиц, мы достаем спирт. Пир идет горой.
Акташ
Будучи профессором МГУ, я разъясняю студентам
официальную точку зрения на безопасность радиоактивных
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изотопов и прочих токсинов. Правила работы с радионуклидами регламентируются такими понятиями, как предельно
допустимая концентрация, предельно допустимая доза (за год
или за квартал; для профессионалов или для всего населения), предельно допустимый выброс какой-то заразы промышленным предприятием и др. Недостаток такого подхода
связан с тем, что параметры безопасности определены на основе опытов над крысами и ни как не связаны с составом и
свойствами конкретной экосистемы. В частности, не учитывается иммунный статус населения. Да и человек, вроде, не крыса…
В ограниченности подобного подхода я убедился на
примере из реальной жизни.
На Алтае есть известное месторождение ртути Акташ.
Довольно странное для этого места название (белый камень)
ибо все окрестные скалы - красного цвета (известно, киноварь
гексагональной структуры окрашена в красный цвет). Раньше
здесь были ртутные озера, теперь - шахты, в которых разрабатывается киноварь (сульфид ртути, HgS). В штреке жарко,
сульфид разлагается, и на стенках блестят капельки металлической ртути, а под ногами - мелкие озерки серебристого металла. Как в такой атмосфере могут работать шахтеры? Ведь
известно, что ртуть легко переходит в пар и пары его необычайно токсичны (сама ртуть довольно безвредна). Пары ртути,
попадая в организм, легко сорбируются белковыми молекулами, защитная роль которых при этом уничтожается. В детстве, когда разбивался (при моем активном участии, естественно) ртутный термометр, паника охватывала дом. Ползая,
мы собирали с пола все мельчайшие капельки, а швы заливали сероуглеродом. А здесь вовсе не капелька! Хорошо известна печальная участь вакуумщиков, в пятидесятые годы работавших с ртутными насосами: их нет уже.
Я снимал комнату у женщины, которая проработала
на руднике более тридцати лет (во время войны шахтерами
здесь были дамы). У неё я и поинтересовался, как она смогла
выжить в таких условиях. В ответ услышал «антинаучную»
теорию. По мнению моей хозяйки, человечество делится на
две неравные части: большая часть людей необычайно чувствительна к парам ртути, и при контакте с ней мгновенно заболевает, другая (гораздо меньшая часть) вообще не чувстви-
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тельна к ртути и может дышать ею вволю. (Говоря научным
языком, шахтерка утверждала, что люди обладают различным иммунитетом по отношению к парам ртути. Для нас
важно неприятие концепции пороговой дозы). Стратегия подбора шахтеров (управление риском) была гениально простой.
Кандидат неделю работал в шахте. Если у него начинали выпадать волосы и чернеть зубы, его высылали. Если же нет - он
оставался и работал десятилетиями.
Как ни странно, недавние научные исследования подтвердили «антинаучную» теорию шахтерки. Каждый человек
имеет собственный иммунный статус, причем многие аномально чувствительны к действию определенных факторов
окружающей среды (например, к цветению тополей), а некоторые совершенно нечувствительны ко многим токсинам или
полям. Поэтому: 1) При применении понятия предельно допустимой дозы к конкретному человеку следует учитывать
состояние его иммунной системы. 2) При диспансеризации
лиц повышенного риска следует проводить иммунный мониторинг. 3) Ослабленный иммунный статус надо улучшать с
использованием иммуномодуляторов.
Наш врач – радон
На Алтае есть два примечательных места: Акташ и Белокуриха. Во все времена шаманы категорически запрещали
даже приближаться к Акташу. И правильно, ртутные пары
вредны для здоровья. (Эти места описаны в рассказе Ефремова «Озеро горных духов»). А вот Белокуриху с ее самыми высокорадиоактивными в мире водами те же шаманы всегда рекомендовали как курортное место. Там лечились воины Чингисхана. Верьте шаманам – не подведут.
Как-то зимой мы совершали лыжный переход через
хребет, отделяющий Горный Алтай от Саян. Открылась картина: озерцо с открытой водой и клубами пара. Вокруг глубокий снег. В озерце отмокает мужик.
– Ты чего туда залез? – спрашиваем.
Оказалось, что его прихватил радикулит. До полного
паралича. Привезли его недвижимого на лошади и бросили в
озеро (температура воды +40оС). В воде он второй месяц, никуда не вылазит, кормят его с берега. Так вот, его туда привез-
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ли, а ушел он сам. Вполне здоровый. Вот вам и радон, вот вам
и радиация (Наивысшая, группа А токсичности, кстати)!

ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ
Музыкальный работник
В Кежму прилетели вечером. Гостиницы нет, пошли в
город искать ночлег. Не тут-то было. На единственной улице
вдоль Ангары сплошные заборы недосягаемой высоты. Дома крепости. На улицы окна не выходят, все постройки (и дом, и
сарай, и скотный двор) - под одной крышей. Земли нет - дощатые полы. Огромные ворота, в которых маленькая калитка.
Толстые бревна, не видно, не слышно. Мы систематически
стучались дом за домом - ноль внимания. Ясно: режь кого на
пороге, никто не выглянет. На улице пусто – рычанье и лай
волкодавов.
Услышали музыку, и пошли на нее. Детский сад. На
лавочках под грибочками малыши, панамами комаров гоняют. В центре - баянист попурри из мультфильмов наяривает.
Изредка чья-то душа не выдерживает и пускается в пляс.
Заметив нас, баянист, здоровый мужик лет под пятьдесят, встал во весь гигантский рост и, раздвинув выводок,
пошел навстречу.
– Здорово, москвичи! – определил он сразу по нашему
угро-финскому аканью, – Ночевать негде? Айда ко мне: в тесноте, да не в обиде.
Мы последовали за музыкальным работником. Улица
тянулась несколько километров. На отшибе стоял скособоченный домик без забора. Оттуда выскочил трехлетний пацан. Тут же он взлетел в воздух. Потом еще и еще. Обоим было весело.
– Счастье – это свобода!
На пороге встречала жена, лет двадцати. Нам она обрадовалась и по дому заметалась толстая коса с бантиком.
Достали спирт, сели вечерять. Хозяин не пьет.
– Что мозги туманить, жизнь и так хороша. Смотрите
– все ваше и наше, – он распростер руки, обнимая мир, – летать можно!
Мы, конечно, прикончили бутылку за его здоровье, и
пошли спать: день был тяжелый, однако. Я лежал на полу
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(воняло помойное ведро в головах, монотонно капал умывальник), и думал:
– За что ж одним все: музыка, молодуха, сын. А другим ничего. Переночевать негде. Лишь перспектива мошку
кормить.
Когда мы встали, Николай уже ушел на работу. Светлана накрывала завтрак и вся светилась затаенной радостью.
– Хороший у вас муж!
– Ой, мне так повезло! Он добрый и сильный. Меня
взял не девушкой. Я поступать в Иркутск ездила, провалилась, загуляла, все отвернулись. А он взял и женился. Любит
меня, уважает. Сын у нас. Жить только негде. Это мы временно здесь барствуем, а зимой – в овине, вместе с овцами. Кежма
сурова, нас не принимает. Николай ведь четырех убил: брата в
драке, в лагере двоих и одного уже здесь. Ну, за этого оправдали. А так тридцать лет по лагерям и тюрьмам, считай - вся
жизнь. Нервный он – даст кулаком, неси хоронить. Теперь
детишек воспитывает. Музыке учит.
А счастлив! Будто сейчас родился...
Азимут
На геологическом факультете студентов учат, как ходить по тайге. Взял по компасу нужный угол (азимут), и иди
по нему. При этом считай шаги (шаг должен быть заранее
прокалиброван в метрах, где-нибудь на асфальте). Отсчитал
нужное расстояние, нанес точку на карту, снова бери угол.
Взял? Ну и шагай себе, считая шаги.
Как-то мы долго шатались по лесам-болотам с мотобуром. Устали и сели перекурить на краю большой поляны. Тут
из леска выходят две наши подруги. Нас они не видят. Не до
того! У них один компас на двоих. Глядят на него, не отрываясь, и дуэтом считают шаги. До нас доносится: девятьсот тридцать один, девятьсот тридцать два, девятьсот тридцать три...
А поляна, надо сказать вся сырая, вся в здоровенных кочках,
заросших к тому же кедрачом. Поэтому один шаг - и дамы
высоко на кочке, другой – и они по груди в воде. Длина шага
также меняется. С трудом веришь калибровке...
В одном месте поляны собрались три густые елки. И,
видать, компас показал прямо на них. Дамы вошли в контакт
и исчезли. Раздавался треск сучьев. Наконец, удалось про-
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рваться. И продолжалось: девятьсот сорок пять, девятьсот сорок шесть...
Не так ли и мы бродим по просторам науки?
Плато Путорана
От веянья чудес земля сойдет с ума,
И будут многие распяты
В.Набоков
Своя рука – владыка, Кирстен выбрал старый У-2 им можно управлять с закрытыми глазами – и вылетел
прогуляться. Внизу тянулось унылое редколесье и болота,
болота, болота, ртуть озер, разводья рек – весь ассортимент сибирского Севера. Холодная сырость вечной мерзлоты. Постепенно набрал высоту, пересек Обь и пошел над
недостроенной трассой Салехард – Дудинка. Вот уж где
косточки русские и нерусские, что там дорога ПетербургМосква, товарищ Некрасов. Погулял бы ты по здешнему
кладбищу! Земля вон не принимает, раздулась, выпихивает
из себя инородное - рельсы, шпалы, скелеты и недурно сохранившиеся трупы.
Бесплодная страна с промороженной душой.
Да, но здесь – огромные запасы нефти, газа, драгметаллов, алмазов и много чего еще. Сейчас, считай, здесь
людей нет. Но придут с Запада. Начнут, урча, вгрызаться
в мерзлоту. ЗэКа будут гнить во имя светлого будущего и
проклянут первооткрывателя – меня.
Олег взял круче к северу. Вдали за пеленой тумана
проступал демонический пейзаж плато Путорана. Завораживающая картина первобытной красоты неприступных базальтовых обрывов. Полная изоляция от мира. Рыжеватая отвесная горная стена высотой в километр тянулась до горизонта, лишь в некоторых местах расступаясь, чтобы поместить в своей утробе большое озеро или
выпустить на равнину могучий полноводный речной поток.
Ущелья, каньоны, водопады. Тут десять тысяч озер, некоторые – глубиной до 500 метров. Узкие, как фиорды, в безлесных столовых горах. Самолет прошел над гигантским
водопадом, высотой больше ста метров, окруженный сейчас ледяными стенами фантастического дизайна. Кое-где
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виднелись гнезда черного журавля. В небе парили кречеты и
орланы – белохвосты. В других местах их уж не встретишь.
Самолет шел над долиной Иркинда, когда машину
повело влево, и она стала падать. Кирстен даванул на газ ноль эффекта, перекрыл бензин – то же. Мотор работал
ровно и на его действия не реагировал. Забавно! Самолет
падал. Кто-то включил таинственный автопилот, запрограммированный на катастрофу. Прошили облака. Появилась земля и начала плавно приближаться.
Самолет падал.
Стало грустно. Всегда так: только стал мастером
своего дела, только на что-то решился, как вмешивается
потусторонняя сила и абзац! Бодливой корове Бог рог не
дает.
По крутой траектории шли мы вниз. Кастыль машинально отмечал места, удобные для посадки. Они пролетали мимо. Мелькнули верховья Сольвы, Берува, Домадана и
каких-то других речек, бегущих к устью Оби. А вот и развалы скал, с возвышающейся над ними горой Камень Большого
Пояса. На большой скорости они врезались в ее северный
склон.
ВСЕ!
...Тьма постепенно рассеивалась, сознание, не торопясь, возвращалось. Вылезти из кресла не удалось – нижнюю
часть тела парализовало. Кастыль поднял голову. Отовсюду на него смотрели страшные морды языческих богов.
Примитивные рожи, искренние в своей тупой свирепости.
Скалящиеся лосиные головы, меж зубов которых торчат
настороженные самострелы.
И тут он увидел ее.
Погруженная в легкую задумчивость, склонив голову
и улыбаясь застенчивой улыбкой невинного дитя, придерживая рукой струящиеся вдоль обнаженного тела тяжелые
волосы, она скользила над землей, едва прикасаясь к ней.
Тонкое одухотворенное лицо полно затаенной печали. Созданная для радости, она горела каким-то болезненным
внутренним огнем, надломленностью. Сияние любви покоряло неуютный мир холодной жестокости и тем спасало
его.
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Вот она - Сорни Эква, Золотая Баба – древнее божество вогулов. Угры похитили ее из горячего Рима в 410 году
и привезли к себе на Север. Вот уже тысячелетие поклоняются ей манси. Сначала она гордо стояла на горе каменных
идолов Маньпупнер, затем, спасая от православных проповедников, ее перевезли на Двину, создав капище Юмалы, изнутри и снаружи выложенное золотом и алмазами. В конце
концов, волхвы спрятали ее здесь, на правом берегу Оби, а,
схоронив, убили себя.
Многие пытались познать ее: и бандит Ермак, и викинг Торир Хунд, и святой Стефан Великопермский, и комсомольские активисты – никому не далась.
Мессия любви – сильнее Христа.
Теплое ее тело манило. Хотелось прильнуть к нему и
забыться в море добра и утешения. Для такой женщины
можно сделать все.
Она и отвечала за все: за прошлое, настоящее, будущее. В ее утробе был ясно виден мальчик – ее сын, в нем –
еще мальчик – ее внук, в нем – девочка и т.д. и т.п. Уменьшающиеся люди парили друг в друге. Все разные: мальчики и
девочки, белые и черные, умные и глупые – весь генофонд
Земли, готовый к действию.
Гигантская матрешка – ты бессмертна!
Олег протянул руку, чтобы погреться в золотых
лучах и сразу ему в плечо вонзилась стрела. Раздался громкий рев и завыванье. Захохотало и захрюкало.
Свидание закончено.
Кирстен ухватился за веревку, свисавшую из пробитого самолетом отверстия в скале и, оберегая плечо и, волоча непослушные ноги, начал выбираться из Рая.
Синильга – царица гномов
В студенческие годы я часто ездил в экспедиции, и
после третьего курса увлек этим делом Валеру Пчелкина. К
сожалению, мы оказались в разных отрядах: я бродил между
Яной и Индигиркой, он – по Таймыру. Для меня это была
самая тяжелая экспедиция из всех, случившихся до нее или
после. Горела тайга, и мы метались, как загнанные звери:
то сплавлялись по рекам, то, как орлы, отсиживались на
скалах, украшая собой задымленный мир.

206

Неоднократно погибал, но выжил и, переполненный
впечатлениями, летел в Москву.
Погода была плохая, и принимали нас лишь военные
аэродромы: Магадан, Тикси, а потом и Хатанга. В Хатанге
стоянку сократили, и я не успел сбегать в Управление и навести справки о Валере. С тем большим вниманием я прислушивался к разговорам новых пассажиров. Мне повезло,
среди них находился главный геолог Таймыра – степенный
бородатый мужик. Он сел рядом, и мы разговорились.
– Случайно не знаете судьбу отряда ИМГРЭ?
– А где он?
Я назвал цирк в районе гор Путорана.
– О! – сказал он, – район серьезный. Новостей нет,
но они не скучают. Это точно.
Я попытался узнать подробности. Геолог усмехался,
но не кололся. Собственно меня интересовало одно: когда
они вернуться домой. Занятия начались, и можно представить, как лютуют полковники с военной кафедры.
– Все вертолеты сейчас на пожарах, так что придется им ждать до хорошего снега. Но ежели утомят местных, те вышлют их своим транспортом.
Утешил! Ежели на собаках, так Валера аккурат к
зимней сессии в МГУ прибудет. Да и какие собаки-олени в
безлюдке?!
Тем не менее, Валера появился в Москве в середине
сентября. Встречал я его и его отряд в Шереметьеве. Ну,
там шутки-прибаутки, приветствия, похлопывания. То се, нервозность встречи. Где багаж? Как погода? На чем выбирались? На вертолетах? Нет, на облаке, как обычно. Одни? Нет, Вацлав сопровождал. Гномы только грузили.
Я слушал, и челюсть у меня отвисала.
– В чем дело? – спросил я Валерия.
Но тот упорно молчал, глаза бегали, и весь он был
какой-то дерганный, что ни как не походило на его обычную
деловитую обстоятельность. Лишь через две недели, навестив его в больнице (куда он сходу залетел с воспалением
почек), я узнал некоторые подробности.
Это была заурядная экспедиция. Все вполне традиционно: расположились лагерем в бывшем кратере вулкана,
на берегу озерка и ходили в радиальные маршруты. При-
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ключения, конечно, были. Для начала Валера еще в Москве
налил спирт в канистру из-под краски. Естественно, на
месте ему пришлось принести себя в жертву и первым
употребить ярко синюю жидкость. Во-вторых, в это время
сравнительно недалеко – на Новой Земле – взорвали самую
сильную и самую грязную водородную бомбу. Взорвали в
крайне неудачных метеоусловиях. Облако высокорадиоактивных осадков понесло на материк и накрыло обширную
территорию. И их цирк, естественно. Несколько дней шел
красный снег. Активность его была, по-видимому, высокой.
Мы, например, в это время, будучи на тысячу километров
восточней, четко регистрировали аномальное увеличение
радиационного фона. У них, впрочем, дозиметра не было.
Спасались они тем, что валили оленей, ели сырое мясо и пили свежую кровь. Не забывая о спирте - известном протекторе ионизационных излучений. Ну, малость, озверели. Однако это вряд ли повлияло на ситуацию. Хотя, кто знает?
В лагере стали происходить странные вещи. То ктото вылакает бражку из тщательно охраняемого тазика,
то ночью без всякой видимой причины рвутся растяжки
палатки, и мужики долго барахтаются в море брезента,
выбираясь наружу, то товарищ, блаженно вытянувшийся в
спальнике, вдруг вылетает из него, приобретя импульс от
мощного удара под зад. Что за дела? Мужики ходили злые,
косо смотрели друг на друга, караулили каждый шаг.
Однажды Боря Золотарев, начальник партии, сидел
на валуне в позе мыслителя и смотрел вдаль. Вдруг один
конец веревки, на котором сушилось выстиранное белье, сам
собой отвязался и начал бегать вокруг дерева. Вмиг Золотарев схватил огромный дрын и запустил его чуть пониже
вихляющего кончика веревки.
Ай, ай, ай, сволочь какая!
В воздухе материализовался гном, потирая шишку
на затылке. Колпак, делавший его невидимым, улетел в
кусты.
– Чего швыряешься?
– А ты чего, старый хрен, хулиганишь?
– Уж пошутить нельзя?!
Старичок сверкнул нахальными глазками и медленно
приблизился к начальнику. Протянув руку, представился:

208

– Вацлав, гном-изгнанник.
Неожиданно гном сиганул в кусты. За колпаком. Золотарев воспарил над ним, и они покатились по мхам – курумникам. Мужик при росте 60 см был примерно в два раза
сильнее обычного человека. Но Боря не был обычным человеком: при росте метр девяносто он весил 120 кг и, главное,
был действующим мастером спорта по самбо. Народ с интересом наблюдал борьбу престарелого Давида с молодым
Голиафом. Долго тузили они друг друга. Наконец, Золотарев сказал:
– Все! Боевая ничья! Пошли чай пить.
С этого момента жизнь в лагере стала веселее. И
интереснее…
Гном был импозантным, седобородым, загорелым
мужчиной. Лицо, правда, на наш вкус довольно уродливо.
Носил высокий красный колпак и синюю подпоясанную ремнем куртку. К поясу привязан мешок с инструментами. Несмотря на свои триста с хвостиком лет ужасно любил подухариться. Обожал казарменные шутки. Он, например,
вцеплялся в чей-то нос, и начинал бешено его крутить. Сам
при этом оставался невидимым. Забавно было смотреть на
вытаращенные глаза и дикие гримасы, без видимой причины
сменяющие друг друга на лице товарища.
Посторонний решил бы, что он рос на конюшне, а не
при дворе Рудольфа Второго.
Вечерами (если этот термин применим к легким сумеркам на фоне вечного дня), когда утомленный шурфами
народ располагался вокруг костра, Вацлав без устали травил анекдоты, главным образом из жизни Карла Четвертого и Никиты Хрущева. Говорил он с сильным чешским акцентом. По первичной специальности – астролог, сейчас спец по нейтринной астрономии. Ему случалось путешествовать по антимирам, но он их не любил. Возможно - из-за
отсутствия там пива, квашеной капусты, кнедликов и жареной свинины. Иногда он становился серьезным и тогда
проповедовал католицизм, какого-то иезуитского оттенка. Огульно ругал Гуса, чешских братьев и Коменского.
Впрочем, дал несколько полезных советов Золотареву по
развитию метода математического планирования эксперимента в геологии. В результате удалось резко сокра-
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тить, как число отбираемых проб, так и их общий вес, при
росте информативности мониторинга.
Так что польза от общения все же была.
Дурные примеры – заразительны и, глядя на Вацлава, в лагерь потянулись и другие гномы. Если Вацлав был
лесным гномом, то подавляющее большинство остальных
относились к горным гномам, т.е. были они еще ниже ростом, безбороды и носили зеленые курточки. Чувствовалось,
что в душе они – бабники и хулиганы. Верно, их характеризовал Даль: «В сущности, гномы неплохие ребята, только
вот несколько угрюмы и способны порой на злую шутку».
Но сейчас они вели себя вежливо и корректно. На то были
свои причины. Глобальные, региональные и локальные.
На Таймыр гномы прибыли с Енисея сравнительно
недавно. Когда-то они жили в Европе и оставили там заметный след. По уставу общины, если люди к ним хорошо
относятся, гномы в благодарность должны им помогать, в
первую очередь - по хозяйству. Вот они и встревали в дела
людей. Естественно, если ты находишься на существенно
более высокой ступени развития, располагаешь продвинутой техникой и технологией и к тому же умеешь предсказывать будущее, трудно удержаться, чтобы не вмешаться
и не попытаться что-то улучшить или чему-то плохому
помешать. Однако все попытки сделать добро приводили к
противоположному эффекту: зло разрасталось, причем
как следствие добрых советов гномов. Постоянно люди
платили гномам черной неблагодарностью. Наглядный
пример - процесс рыцарей-тамплиеров.
По тому же уставу, если люди предали гномов, они
должны уйти из региона. Так постепенно, постепенно они
покинули цивилизованные страны и удалились в безлюдные
просторы Сибири и Севера. Развитие науки, техники, экономики не привели к перерождению человека в разумное существо. Осталось ждать, пока человек сам дойдет до нужной кондиции и сам установит справедливую социальноэкономическую систему, не говоря уж о науке и технике. На
совете Верховной Управы было решено прекратить вмешательства в дела человека. Но, как всегда, нашлись диссиденты, типа Вацлава, так и норовящие войти в контакт с
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кем-либо, хотя бы для того, чтобы покрутить ему нос. Таких гонят из общины, и они живут самостоятельно.
Как в былые времена, смысл общинной жизни - следить, все ли в порядке в их «епархии»: в лесу, на ферме, на
мельнице. Обитают под землей, вместе со своими сокровищами - драгоценными камнями и металлами. Как и прежде
похищают красивых девушек. А потом сами же бегут к бабкам-повитухам и щедро одаривают их золотом, если исход
родов был удачным.
Как известно, до появления гомо сапиенса на Земле
уже существовала высокоразвитая цивилизация, которая,
в конце концов, сама себя извела. Она уже овладела синтезом белка и прочих нуклеиновых кислот, а также методами
расшифровки информационных кодов конкретной личности.
Это позволило создать оптимальный для условий Земли
организм, названный впоследствии гномом. Это - сильный
мужчина с крепко сбитым телом. Невысокого роста, с малыми потребностями в еде и питье. Лицо и одежда стандартные, что делает их весьма похожими друг на друга.
Клетки такой системы постоянно обновляются, поэтому
тело гнома существует достаточно долго, и он практически бессмертен (Если не считать гибели от внешних причин: пожаров, извержений вулканов, испытаний ядерного
оружия и т.п.). Популяция гномов постоянно пополняется,
но перенаселения планеты гномами не грозит. Причина - в
тщательно разработанной системе отбора. Гномы внимательно следят за живущими людьми. Во всех странах и
континентах. Оценивают их интеллект и намечают кандидатов. Кандидатуры обсуждает специальная комиссия.
Предпочтение отдается лицам, способным создать нечто
принципиально новое (хотя праведников тоже не забывают). Дальнейшее - дело техники: в момент смерти человека, оказавшийся рядом гном считывает из его мозга всю
необходимую информацию и переносит интеллект на новый
носитель - в компьютер или заранее приготовленное тело.
При переселении человека из реального мира в компьютерную программу сознание человека и психику полностью, без малейших купюр, записывают на микрочип. Человек начинает жить виртуально. Иногда – вечно, (тогда он
живет и общается с себе подобными в компьютерных се-
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тях), иногда – некоторый срок, пока ему подыскивается
подходящее биологическое тело. Раньше гномы выполняли
индивидуальные заказы – переселяли людей по их просьбе в
тела животных, например, волков; теперь это запрещено.
Переселение, кстати, может происходить неоднократно –
тела можно менять.
Предлагаемое «переселенцу» стандартное тело менее энергоемко и мощнее любого человеческого. Оно способно
активно самовосстанавливаться, т.е. травмоустойчиво и
практически бессмертно. При необходимости оно становится невидимым. Многие системы детектирования (оптические, звуковые, обонятельные и т.п.) модернизированы
с целью расширения диапазона регистрируемых величин. В
тело естественным образом встроены дополнительные
сенсорные датчики, позволяющие ориентироваться в радиоволнах, полях ионизирующего излучения, биологических
полях. Поэтому гномы без особого труда читают мысли
людей на расстоянии. Питаются они искусственной пищей
(белковыми растворами), но при случае метут все не хуже
человека. И водку пьют.
После смерти человек продолжает свое существование, но в ином обличье. Некоторым это даже нравится,
хотя большинство поначалу сильно возмущены. Особенно
негодуют баскетболисты. Возмущаются и индивидуалисты, не привыкшие жить в общине. Иногда сердятся женщины, неожиданно став мужчинами и перестав рожать.
Но постепенно привыкают, вникают в накопленный цивилизацией гномов опыт и начинают создавать новые ценности. Так осуществляется прогресс и развитие. Среди гномов по-прежнему активны Архимед, Аристотель и Пифагор, Леонардо и Босх, Ньютон и Эйнштейн, Мария Кюри и
Цветаева, Гете и Окуджава, Бетховен и Моцарт. Недавно
прибыл Ландау. Ленину, посовещавшись, отказали, Сталина – не рассматривали.
Очень важно, что гном снова может стать человеком лишь в том случае, если жена признает его и примет в
постель в том виде, в каком он есть теперь.
Уже давно гномы разобрались в законах природы, в
которых человек бредет, как в потемках. Овладев антигравитацией, они, оседлав подходящее облако, лихо перемеща-
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ются в пространстве, образуя неопознанные летающие
объекты. Уфологи приписывают их к космическим пришельцам. Зря! Это все наше, земное. Надев колпак, они становятся невидимыми. Поэтому, хотя командированные гномы всегда среди людей (одна цивилизация буквально пронизывает другую), мы их не замечаем. А они нас замечают, но
не трогают. Иногда, правда, вытворяют с нами дурные
шутки, когда им совсем уж скучно в нашем убожестве.
Впрочем, среди людей всегда есть сверхчувствительные натуры, которые ощущают себя под постоянным
наблюдением внешней силы. Именно они генерируют идеи
Бога, ангелов и чертей, ноосферы. Они знают о гномах, но
особо не болтают – запрещено.
Здесь все довольно просто: гномы ждут естественного конца нынешней цивилизации и слегка стимулируют
зарождение новой.
Имея гигантские достижения в науке, технике, искусстве, они консервативны в общественном устройстве.
Политический строй подчиняется уставу Ордена Тамплиеров. Возглавляет общину Великий Магистр. (Некоторые
считают главой гномов Вия, но это они зря). Все они - рьяные католики и ревностно соблюдают христианские ритуалы. Владеют любым языком, но предпочитают общаться по-латыни. Иногда они помогают своим будущим
коллегам еще при жизни тех в нашем миру. Так, Коперник
написал перед смертью свою известную книгу по материалам, предоставленным ему как раз Вацлавом. Гномы делились информацией с Эйнштейном и Ландау, Центральную
Библиотеку Сеттлеров (settler – переселенец) посещали такие писатели и поэты: как Одоевский, Гумилев, Фейхтвангер, Окуджава и многие другие.
Не бродяги, не пропойцы.
За столом семи морей,
Вы пропойте, вы пропойте.
Славу женщине моей
И далее:
Просто мы на крыльях носим,
То, что носят на руках
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Таймыр испокон века называли Столом Семи Морей,
с подъемом на крыльях тоже ясно, а вот с женщиной сложнее.
Гномы - интеллектуалы (по крайней мере, считались такими в первой жизни), следовательно - необычайно
капризны и требовательны. Мира-согласия между ними
нет и быть не может. Поэтому они постоянно нуждаются
в сильной руководящей руке, которой могли бы подчиняться
с радостью и добровольно. Такой властью никакой Магистр
обладать не может. Поклоняются они женщине. Когда жили на Западе - это была Белоснежка, а здесь, в Сибири - Синильга (Этимология та же, но язык тунгусский). Гномы
истово служат ей, впрочем, как и многие люди, ибо мало
кто может устоять против чар красавицы-шаманки.
Сотрудничество гномов с Синильгой взаимовыгодно.
Синильга позволила им обитать под землей (весьма богатой металлами и камнями) на своей территории и, главное, - защитила от троллей - вечных врагов гномов. Тролли
- остатки еще более древней цивилизации, чем гномы. Мерзкие твари, доложу я вам: тупые, примитивные, недоверчивые и злобные. Живут, как правило, на севере: в Норвегии,
Швеции, Финляндии. В России троллей можно встретить в
окрестностях Воркуты. Их отвратительный облик сразу
не опишешь: нос огромный, как перезрелый огурец, уши как у
летучей мыши, когтистые лапы, волосатое тело, крысиный хвост. Кроме того, они отвратительно пахнут. Тролли невероятно сильны и быстро бегают. Любимое развлечение - наворовать (у людей или у запасливых горных гномов)
кучу золота и драгоценных камней и часами перебирать их.
Гномы от них сильно страдали, но Синильга наказала
троллей, и они теперь опасаются приближаться к ее владениям.
Синильга – баба весьма до секса охочая – также оказалась в выигрыше. Естественно, что недостатка партнеров у нее нет: каждый гном считает за честь удовлетворить ее, но все же они малы. Непростительно малы. Синильга, конечно, при необходимости может увеличивать
свой рост (и все другие параметры тела) в три-четыре
раза, но уменьшить его меньше роста Венеры не способна.
Ну, а гном – треть ее же. Дискомфорт! Поэтому у гномов -
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постоянная забота: найти подходящих мужиков для удовлетворения любимого идола. В награду они знакомят волонтеров с достижениями своей цивилизации, а некоторым
гарантируют превращение в гномов. Многие охотно соглашаются, тем более что Синильга в сексе великолепна,
активно использует весь арсенал поз и приемов. Она знает,
как мужику сделать хорошо. Но есть проблема. Тело ее холодно, как лед. Температура никогда не поднимается выше
нуля (Все же она не Снегурочка, чтобы от любви таять).
Многих это сбивает с настроя, а некоторые, успешно преодолевшие психический стресс, гибнут от переохлаждения.
Так что забот у гномов много. Не все так просто с
продвинутой Цивилизацией.
Но вернемся к геологам.
Первым на свидание с Синильгой пошел Боря Золотарев. Все ж начальник, да и мужик здоровый. Здоровый- то
здоровый, но ведь комплексом Приапа не страдал и постоянной эрекцией, как Казанова, не обладал. А тут такая задача. Вы снежную бабу трахали? То-то же! Хоть и «моржом» был, но на всякий случай подстраховался. Вколол себе
в член простагландин, тот встал во всю мощь и сутки продержался. И какие сутки! Партнеры они достойные: несколько землетрясений пронеслось по планете, а одно - катастрофическое. Тайга загорелась, и водородная бомба рванула, не долетев до земли. Оргазм мощный, тем более –
обоюдный.
В целом, обоим понравилось, и Боря остался на всю
неделю. Приспособился без медицинских хитростей. Кайф,
как от прыжков после бани в горную речку. Уже сам хотел
ее и любил бескорыстно. Но устал и был отпущен.
Провели его по выставке достижений, да по лабораториям. Много чего показали. Например, прозрачный глобус, наглядно отражающий расположение геологических
слоев и места залегания полезных ископаемых. Потом он
получил много премий, защитил докторскую диссертацию,
стал академиком. (Дело было давно, сейчас он уже сам –
гном). Очень ему понравился цветной дисплей объемного
изображения, на котором упражнялся Ньютон. На экране
развивался процесс многомерной миграции какой-то субстанции.
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Поговорить, однако, не удалось – Исаак не в духе
бродил по лаборатории и напевал:
Трудно жить на свете пионеру Пете:
Бьет его по роже пионер Сережа!
Вторым выбрали Валерия. Синильгу он уже видел:
красавица-тунгуска ночью вставала из могилы и пошаливала в тайге. Обожала всех пугать. Вот и Валеру раз пуганула: ночью вокруг него залетали два горячих угля, как пара
волчьих глаз. Зато другой раз, ударила ладонь в ладонь - вся
в красном, в бисере – извивно закрутилась в удалом танце,
так что от ее черной косы вихрь-смерчь образовался и ушел
все громить на Дудинку. Да и ночью во сне она к нему являлась вся красная на фоне красной земли и красного неба:
«Бойе, друг, обними меня! Ну, крепче, крепче!»
Понравилась ему Синильга: и отдающий слегка синевой белый цвет ее кожи, и густые черные волосы до пят, сами собой собирающиеся в толстою косу и сами собой распускающиеся, и недоступная смертным манера менять
цвет глаз. Но вечером, когда за ним подали облако, он вдруг
испугался. Как недоучка-студент - экзамена. Стыдно признаться, но он был девственником, смутно представляя
устройство женщины и способы обращения с ней. Тем более
со зрелой теткой. Холод заранее сковал его тело. Он забился в палатке под кучу пологов-тентов, в надежде, что не
заметят. Смешно!
Попытка увильнуть сильно озлила гномов. Валеру
вытащили на свет. Затрещал спальник.
– Кастрируй его! – раздался клич.
Гномы, как дикари, размахивая серпами, заплясали
вокруг палатки. Раздался пронзительный свист.
Нечеловеческим усилием Валерий вырвался и, в чем
мать родила, помчался вверх по стенке кара. На вершине
вулкана ему дорогу преградил Великий Магистр. За ним строй факельщиков. Магистр протянул Пчелкину прозрачную глыбу горного хрусталя. В ней Валера узнал себя. Голова стала стареть, седеть, лысеть и вот остался один череп. Его череп.
– Нет! Нет! –- закричал он, – только не я! Возьмите
другого: Борю, Кастыля, любых корректоров. Но не меня, не
меня!
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Он зашептал молитву «Отче наш». И прочел ее всю,
хотя раньше никогда не слышал. Затем рухнул без сознания.
Утром он проснулся в палатке. Больше его не трогали.
Гномы ушли.
После возвращения в Москву он много болел, переживал, но потом зажил обычной жизнью мнс при МГУ. Женился на даме, что поверила в его рассказы. Родил двух сыновей.
Зарабатывает на шабашках хорошие деньги. Но что-то не
дает ему покоя. Бывает, что среди бела дня он все бросает
и куда-то бежит с остекленевшими глазами. Ученого из него не вышло. Пьет все больше и больше. Седой в 40 лет, бродит по факультету в поисках ста граммов спирта. Хочет
занять.
И обещает отдать.
Банкет
Не хорошо быть человеку одному.
Из Библии
В юности я как-то долго бродил по Туруханскому краю
и тогда же простился с ним. Однако в эпоху моей поздней
зрелости судьба снова привела сюда. В факторию Кербо прибыл я на маленьком самолете, доисторической конструкции.
Остатки красной краски на борту свидетельствовали, что в
советские времена он служил в полярной авиации. А где они,
эти времена советские? То-то и оно…
Тем не менее, он меня не выронил в пути и довольно
бережно опустил на гальку стрелки Таймуры и Ороя, прямо у
тропы, карабкающейся по крутому склону к домам. Когда-то
фактория была большим поселком, нанесенным на все карты.
В нем было четыре дома! Теперь жилой дом остался один,
правда, большой – с двумя отдельными входами. В нем жили
две семьи, враждуя и мирясь. Остальные зимники были разобраны на дрова: фактория старая, тайга вокруг изведена полвека назад. Стоял пока склад, радиорубка, метеостанция и баня, но чувствовалось – скоро и им конец.
Сейчас женщины-дети отсутствовали – свалили на лето на материк. Так что аборигенами служили два мужика –
метеоролог Виктор и радист Андрей. За долгие годы совмест-
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ного существования надоели они друг другу предельно, так
что два года, как друг с другом не разговаривали. Но встреча
есть встреча – не каждый день бывает, тем более я привез 10литровую канистру спирта питьевого. Впятером (добавились
два летчика – пацаны лет по 17-ти) мы его и употребили. Не
сразу – три дня гуляли. Последствия были: один летчик впал
в кому, его без сознания отнесли в самолет, Виктора прохватил цирроз печени – его отнесли туда же, а Андрей заявил,
что хочет лакернуть сухеньким, сам взобрался на борт с целью
прогулки по Туре – столице Эвенкийского края. Я подсадил в
кабину оставшегося пилота, убрал приставную лесенку, крутанул винт – и они улетели, качая крыльями и ныряя на американских горках.
А я остался один. Это если считать людей. А если расширить фауну, то в наличии были другие постоянные обитатели фактории Кербо: мерин Сармат и собака Витим. Нам
предстояла работа, летчики обещали вернуться за мной через
месяц. Если я и/или они доживут, естественно….
Поблевав, поспав, снова поблевав, стал я собираться в
путь. Головка, однако, бо-бо. Сильно бо-бо. И опохмелиться
нечем – выпили все до последней капли. А рассола здесь не
держат. Бродил, как в тумане. Но до радиорубки добрался,
рацию образца 1945 года включил, отбил начальству телеграмму, дескать все в порядке, экспедиция началась. Азбуку
Морзе подзабыл, ключом стучал с перебоями, но справился дядя Федя на базе меня как-то понял. Я же продолжал страдать. Даже ночью…
Зато дам своих, что из Москвы меня выперли, слегка
подзабыл.
Утром встал, заседлал Сармата, слегка его навьючив,
свистнул Витима, и мы тронулись в путь. Уныло тронулись…
Встав спиной к речке, полезли из долины. Долина
широкая – до перевала далеко, хорошо хоть не круто. Дорога,
если оттаявшую мерзлоту, скопление грязи и луж, можно назвать этим гордым именем, шла по степи. Степи в этих краях,
конечно, не водятся, но человек – животное дурное – вырубил
все леса в округе, а что не вырубил – спалил. Так что простор
широкий, точно как в степи, или в тундре, что еще точнее.
Солнце светило ярко, а что ему еще делать? Оно на этих ши-

218

ротах в это время, считай, не заходит. Светит себе и светит,
жару предрекая. туруханскую жару.
Думаете, ехидничаю, сейчас скажу – +3оС. Сибирь-то –
страна холодная. А +33 не хотите?! Ну, может не столько, но
под тридцать днем будет, не меньше. Вполне жарко, доложу я
вам. Раздеться бы… Но об раздеться не может быть и речи –
тучи, тучи комаров (и мошки) вьются вокруг нас. На мне –
сапоги, двое штанов, рубашка, энцефалитка и штормовка
сверху. Все завязано-застегнуто. На голове – кепка и сетка
Павловского, диметилфталатом пропитанная. В одной руке
камча, для вразумления своего мерина, а в другой – веник
багульника для рассеяния москитной нечисти. Сармат и Витим интенсивно машут хвостами вокруг задов, а я веником –
вокруг морды (своей). Все мы серы – масти не различишь.
Потеем и чешемся. И травить что-то тянет. Меня и Витима. Тот еще алкоголик, нажрался вчера, как свинья. А еще
лайка! Знатным охотником был когда-то, а теперь, вон, еле
трусит сзади. Тунеядец! Сармат же ничего, вполне бодр. И он
выпить не дурак, но ему не дали – забыли! А не пасись вдалеке, когда гость прилетает! Хочешь выпить – приходи, раздели
компанию. А не хочешь – не приходи, но тогда и не дуйся и не
матерись на свою жизнь окаянную. Спасибо скажи, что без
похмельного синдрома обошелся. Нам бы так!
Дорога пошла в гору и начала сужаться, превращаясь в
тропу. Появились деревья, обещая восстановить прежнюю
тайгу. Что ж, лет через 200 тут снова будут леса, если человек
отсюда уберется, естественно. Ехал я шагом, торопиться некуда, да трудности пса-алкоголика учесть надо. Часа через два
взобрались мы на водораздел и стали спускаться в очередную
долину. Тропа петляла уже по тайге, настоящей тайге. Тонкие
столетние лиственницы стояли, плотно прижавшись друг к
другу, закрывая вид на окрестности. Неважно, дорогу я знал.
Гадкая пара жара-комары донимала нещадно. Но мы
не останавливались, продолжали движенье. Еще через пару
часов вышли к речке – 3-ей Безымянной, если верить карте.
Мы с Витимом бросились утолять жажду. Сармат тоже хотел,
но я посадил его на аркан вдали от воды – ему нельзя, пусть
остынет. Поостыли, попили, помедитировали, пора в путь,
однако. Но моста нет, еще не построили как-то. Речка может
для кого и не широкая, но метров сто будет, течение быстрое,
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а вода – холодная. Как ни крути, а препятствие. Мерин с псом,
может, и переплывут, а я?! Лодки-то нет!
От судьбы не уйдешь – начнем переправу.
Поплыву в одежде, чтоб не замерзнуть. Снял сапоги,
считай, разделся. Радиометр, фотоаппарат, патроны, спички
засунул в спальник, а его – в резиновый мешок. Взял в руки
ружье и вошел в воду.
Покрутил над головой палкой, привлекая внимание
пса, и кинул ее далеко в реку. Витим посмотрел на меня, как
на идиота, нервно зевнул, дыхнул перегаром и отвернулся.
Тогда пригласил купаться Сармата. Но тоже не на дурака напал. Коняга упирался, и как я не тянул его за уздечку,
он пятился, скакал вдоль берега, к воде не приближаясь.
Пришлось вскочить в седло и скакать галопом вдоль берега. В
какой-то момент я сжал Сармата ногами, круто повернул его
поперек тропы, креня на бок. Мы свалились с небольшого обрыва и поплыли на тот берег. Ледяная вода стала проникать
под одежду, впрочем, постепенно согреваясь. Руки у меня были заняты, одной рукой я держался за седло, а другой высоко
в небо вздымал ружье. Не хватало еще его замочить. Самостоятельно я плыть не мог, лишь дрыгал ногами. Для поддержания осанки. Лежа на боку, мерин отчаянно колотил копытами, я держался от него вверх по течению, а то заденет –
убьет. По берегу взад-вперед с печальным лаем носился Витим, ни купаться, ни тем более выгребать самому ему не хотелось. Но куда ты, сачок, денешься?! Пес взвыл благим матом,
и – была – не была – сиганул за нами. Шел он классно – кролем, все же лайка солидная, неудобно как-то по-собачьи, не
дама чай на сочинском взморье.
Течение сносило нас сильно, но мы продвигались вперед. Одежда постепенно набухала, стесняла движенье, тянула
на дно. Руки устали, особенно та, что с ружьем. На каком-то
повороте мы вылетели на порог, довольно крутая волна накрыла нас с головой, мы нырнули. Опасное дело, вода в уши
коня попадет – утонет. Я выпустил седло, схватился за гриву и
выдернул голову Сармата из воды. Тот активно замолотил
ногами. На очередном повороте нас выкинуло на дресву. Переплыли! Мимо нас пронесло Витима. Через километр он тоже выбрался на берег и с лаем (теперь – веселым) присоеди-
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нился к нам. Мы встали в кружок и активно затряслись, сбрасывая воду.
Глянул я на своих спутников и обомлел: мы приобрели масть!
Я из серого немецкого солдата превратился во французского гренадера: седые волосы, зеленая штормовка, синие
брюки и черные сапоги.
Витим из серого волка превратился в пса с выставки
служебного собаководства. Порода – восточно-сибирская
лайка (если кто скажет, что такой нет, что в каждом поселке –
своя порода, не верьте – есть, причем с общим стандартом) –
сухой крепкий тип конституции, жестокий и мощный корпус.
Рост – выше среднего (где-то 60 см), вес – килограммов 20.
То, что надо: был бы ниже – мелковат для медвежатника,
выше – уставать будет, да и не прокормить его в тайге, пожалуй. Когда-то Витим олицетворял собой крепость, силу и неутомимость. Теперь поистаскался малость, да и споили гады.
Окрас пегий - темно-коричневый, почти бурый с белыми отметинами. Шерсть длинная, бархатистая, волос жесткий, грубый и густой, подшерсток плотный и мягкий. Постиранный,
пес выглядел пышно одетым царедворцем, с воротником
(муфтой) и баками. Хвост – спираль в два оборота, загнут на
спину и обильно опушен прямым жестким волосом. Хорошо
развитая мускулатура. Не маламут, конечно, но все же…
Большое дело – помыться и опохмелиться!
Что-то в Витиме напоминало волка. Особенно уши –
стоячие, высоко поставленные, подвижные, в форме вытянутого треугольника. Хороший признак – «остроухие» собаки
способны выжить в любых условиях. Миндалевидные карие
глаза, с резко косым разрезом век. Белые, крупные хорошо
развитые зубы.
Конечно лайка – не волк, у того хвост – поленом. Ну,
так известно, что при одомашнивании животных хвосты у них
начинают закручиваться. Пример – лисицы. Достаточно нескольких поколений, живущих рядом с человеком, чтобы уши
повисли, хвосты начали закручиваться, а потом хвост свернулся в два оборота.
Сармат тоже выглядел молодцом: помытый, он предстал классическим образцом якутской породы. К зиме готов?
Всегда готов! Шерсть длиной сантиметров 15, да пуховой
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подшерсток. Поди плохо! Лошадь хоть и низкоросла, 140 см,
но вынослива, за день проходит 100 км при грузе 100 кг на
спине. Из осла он стал савраской, можно даже сказать – кауркой, ибо блеклый оттенок его корпуса и головы отдавал рыжиной. Украшал его темный ремень по хребту.
Умываться чаще надо, ребята!
Увы! Надолго нас не хватило. Налетела туча комаровмошки, и мы снова окрасились в мышиные тона.
Переправа нас, однако, взбодрила. Сармат часто переходил с шага на рысь и однажды даже прошелся легким галопом. Витим шел стандартным рабочим ходом - широкой ускоренной рысью, перемежающейся с галопом.
Пес явно проголодался и, не рассчитывая на меня (и
правильно - каюры собак не кормят: собака животное умное,
сама себе найдет пропитание), охотился на все, что бегает,
летает и ползает. Охотничий инстинкт мощный, ориентация
прекрасна – он всегда знал, где находится сам, где – караван и
где этот караван будет через какое-то время (чтобы самому
оказаться в той же точке пространства, в тот же момент).
У разных пород собак разное отношение к охоте. Для
легавой охота – страсть, сильнейшее желанье, когда забываешь все, рискуешь всем, даже свое жизнью. Но страсть не
длится долго. Для лайки охота – вся жизнь, других интересов
у нее нет. К процессу она относится спокойно-рассудительно,
но не прерывает его нигде и никогда (даже на улицах Москвы). Поиск и преследование она ведет сама, полагаясь лишь
на себя, не оглядываясь на хозяина и не чувствуя себя потерянной. Сейчас, после нескольких часов самостоятельной
жизни, Витим понимал, что он идет с караваном, а это - не
лучшее время для охоты. Но и о пище телесной никак нельзя
забывать. Поэтому он реализовывал две тактики: для себя и
для общества. По единоличной он молча преследовал и молча
ловил все, что сгодится в пищу – мышей, сусликов, евражек,
бурундуков, зазевавшихся белок и даже птичек. Так что себя
он вполне удовлетворял, но и о хозяине не забывал (и о собственном ужине с вареной дичью, тоже). В общественном варианте, он разыскивал что-то стоящее и ему трудно доступное,
например, тетерева на дереве, облаивал его, всячески привлекая внимание к себе и одновременно сигнализируя мне. Так
он держал добычу до моего прибытия, я появлялся и ружьем
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ставил точку в охоте. Если же добыча ускользала, Витим молча преследовал ее и, обнаружив и задержав, снова облаивал
мечту. Собственно из-за такого стиля работы лайку лайкой и
прозвали.
Конечно для пса дичь – второстепенная добыча, зверовой след увлекал его сильнее, но он понимал, что сейчас
хозяин вряд ли рванет за медведем, лосем или кабаном. Поэтому шел по дичи. Вполне успешно: Сармат с боков обвешан
гусями, рябчиками и купалухами - везет наш ужин.
Была почти полночь, когда мы достигли зимника, что
расположился на небольшом обрыве у старицы. Тут мы и стали жить.
Утром встретились снова. Вроде все хорошо, все сыты,
работать только мне, да и то – померить радиоактивность местных ключей – плевое дело. Погода хорошая – считай курорт. Но чего-то не хватало. Своим хвостом мне пытался передать идею Витим, Сармат вторил ему, монотонно кивая головой: вверх-вниз, вверх-вниз. Я прислушался к ним, прислушался к себе и понял: пора гнать самогонку! Душа горит,
душа болит…
Вот гарем мой, меня сюда забросивший, опять привиделся, и тетки все злые какие-то. Эгоистки! Чего злиться?
Шеф (равно как режиссер или тренер) – достояние общественное. Он всем принадлежит, все могут им пользоваться, в
том числе и новая аспирантка. Тем более – умная и симпатичная. Нет! В штыки приняли, свару затеяли, на людей бросаются?! Да пошли вы… Сидите дома, а я здесь погуляю. Дуры
набитые!
Чтобы выпить, нужен спирт. Или спиртосодержащая
жидкость, как минимум…
Вы скажете: нет проблем! Любая бабка может гнать.
Три класса школы ей не помеха. А у тебя - верхнее химическое
образование. Ты ведь свойства спиртов проходил, возможно –
мимо, тогда другое дело.
Химию я знаю, но! Химия – в Москве, а проблема
здесь.
Вопрос: из чего народ гонит самогон? Ответ: из картофеля, зерна, свеклы, сахара.
Вопрос: что главный компонент бражки? Ответ: солод
(проросшие зерна ячменя) и дрожжи.

223

Последний вопрос: а у меня есть что-то из перечисленного? Нет у меня ничего из вышеперечисленного. С кедрача дрожжи не падают.
Так что подумать надо.
Я предался размышленьям.
Собственно дрожжи – агент среднерусской равнины,
Кавказ как-то обходится без них. Равно как и без солода. Чача
пару тысяч лет известна. Правда, у них там чернослив с виноградом, у нас здесь они не растут почему-то. Но ягоды-то есть
и не сказать, что мало видов: морошка, черника-голубика,
черная смородина, жимолость, даже малина. Сахар в них есть.
Неужто бродить не станут, ежели на солнышке?!
Пошли мы с Витимом собирать ягоду-малину. Я сидел
на корточках, он – охранял. Собирал в основном голубику да
прошлогоднюю морошку. Иногда попадались кусты черной
смородины, прекрасной черной смородины, с ягодами, крупней, чем у садовой. Параллельно мы охотились на гусей, которые в изобилии плавали в старице. Они линяли и почти не
летали, мы отстреливали их немного, чтобы покушать. Ну и
наукой я занимался, естественно: положу на глину радиометр,
включу его и ухожу, статистика набирается часа два, так что
время есть.
Трудился я самозабвенно, и через три дня у меня уже
было восемь ведер ягод разного вида. Мерно, как крестьянская девушка, собирал я ягоды, каждую третью отправляя в
рот – витамины ведь, а то цингу схватишь, когда вдали раздался заливистый лай. Я собрал манатки и пошел выяснять
обстановку, хотя уже по ярости завываний уяснил – Витим
нашел, что искал – медведя.
А на фига он нам? Мы ж делом заняты.
Я вышел на прогалину и застал классическую картину
– лайка и медведь. Пес носился вокруг медведя, как электрон
вокруг ядра, не забывая переходить с орбиты на орбиту и вертеться вокруг собственной оси (спин называется). Картина
была трехмерной – в отдельные моменты Витим витал в воздухе. Как орел! Медведь, стоя на четырех лапах, рычал, противопоставляя пасти пасть. Он не пытался встать на задние
лапы, или сесть на них, чтоб освободить передние, просто, не
торопясь, поворачивался в сторону собаки, демонстрируя
клыки. Он был зрелым зверем и одиночной лайки не боялся.
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Свора – да, свора опасна, за всеми не уследишь, а одна… Он
ждал, пока Витим сделает ошибку – приблизится ближе, на
расстояние нокаутирующего удара, тогда – хук правой и дело
с концом. Или устанет надираться, плюнет и уйдет. Но Витим
сдаваться не собирался, к медведям он испытывал особую
злобу и особо – к старым знакомым.
С первого взгляда я определил, что это знаменитый в
нашей округе медведь Моня – правое ухо свисало клочьями –
память о контакте с цивилизацией. Сам я с ним не встречался,
но слышал. Мне о нем рассказывал Андрей. Сидели они както с Витимом в радиорубке и выпивали. Под окном паслись
лошади. Вдруг в проходе между рубкой и складом появился
Моня и стал осторожно подкрадываться к лошадям. Те почуяли его, громко заржали и пустились в бегство. Медведь последовал за ними могучими прыжками, быстро настиг одну, ударил ее правой лапой по затылку, левой схватил за морду, повалил на землю и растерзал ей грудь. Увидав, что вторая лошадь хромает, он, бросив первую, побежал за ней, догнал и
убил точно так же. Андрей открыл дверь и, забыв, что ружье
дома, бросился на выручку. Витим за ним, они свалились с
крыльца и устроили кучу-малу – оба были в стельку пьяны.
Не то что с медведем драться – на ногах стоять не могли. На
шум прибежал Виктор, он тоже был пьян и тоже – в стельку.
Пил он с Сарматом. (Мужики давно не водились друг с другом
и пили врозь, а одному пить нельзя – алкоголиком станешь.
Вот они и нашли выход – Андрей пил с собакой, а Виктор – с
лошадью. Поэтому Кербо – питейное заведение). Хорошо,
прибежали другие собаки – отогнали мишку. Но Витим сильно переживал – в кои веки раз случилась облава, а он – не в
форме. Нехорошо, перед псами стыдно. А Сармату тогда повезло – и водки нажрался, и жив остался.
Сейчас Витим старался наверстать упущенное, оправдать себя в собственных глазах. Хотя чувствовалось, пьянство
подорвало здоровье. Сильно подорвало. Выносливость пропала. Ни злобой, ни опытом не компенсируешь. В затяжной
битве, пожалуй, проиграет. Пора кончать.
Я приблизился ближе, перезарядил ружье жаканами,
и стал целиться. Убивать мишку я не собирался, мародерство
с лошадьми меня не касалось, а шкура его мне не нужна, линяет ведь по случаю жары. Я просто себя обозначил. Моня
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глянул и все понял. Резко развернувшись, он с удивительной
прытью сиганул через бурелом и исчез. Витим было бросился
за ним, но я требовательным свистом вернул его обратно.
Первая битва закончилась вничью.
Пес весь дрожал:
– Зря ты его спугнул, я б его разорвал.
Я потрепал его по шее
– Ладно, кончай, в другой раз посчитаешься.
Как в воду глядел.
Самые сладкие и спелые ягоды я использовал для получения «диких дрожжей». Отобранные ягоды (мыть их нельзя, так как можно смыть дрожжи, находящиеся на поверхности) размял, поместил в поллитровку, засыпал сахаром (на
два стакана размятых ягод затратил полстакана сахарного
песка, считай – весь запас сахара, что у меня был), и залил
стаканом воды. Смесь взболтал, закрыл ватной пробкой и поставил в темное место на три дня. Затем сок профильтровал
через случившуюся под рукой тряпку, отделив продукт от
мезги. Вот вам и дрожжи – не хуже селекционных, между
прочим. Было у меня с собой немного томатной пасты, я ее
тоже употребил, как дрожжи, но это так, для гарантии.
Раздавил я основной запас ягод в тряпичном мешке
ударами подходящего полена, засыпал в бочку, добавил сусло
и залил водой. Бочка была из-под солярки, но ее уже давно
использовали для сбора дождевой воды, так что, считай, она
уже отмылась. Установил водяной затвор, зазоры обвязал все
той же тряпкой, чтоб мухи-осы со всей округи не слетались, а
над всем сооружением возвел палатку – днем она нагревалась
вполне прилично, может и не так, как на Кавказе, но почти.
Процесс пошел, а у нас потянулись долгие дни ожиданья.
Пока суд да дело, решил наладить самогонный аппарат. Канистра у меня была. Пробку с отводом изготовил из
первой попавшей деревяшки, дыру в виде буквы Г прожег в
ней раскаленным гвоздем. Холодильник изготовил из лыжной палки – обрезал с двух концов, вышла трубка. Она помещалась в длинной колоде, выдолбленной из бревна. Если колоду – некий вариант корыта – залить холодной водой – будет холодильник. Наклони трубку немного, поставь ведро –
закапает самогон.
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Силы воли ждать нам хватило на неделю. По моим
оценкам достаточно. Брага уже приобрела специфический,
слегка горьковатый привкус, образование пены и выделение
газа в ней прекратилось, хотя при тряске бочки пузырьки газа
со дна все еще поднимались. Запах также изменился и из резкого стал кисло-сладким. Пора!
Совсем было собрался перейти к очередному этапу –
перегонке, но тут случилась заваруха - на нас напал Моня.
Произошла битва титанов – новый Аустерлиц, только там
сражались три императора (битва трех цезарей, как называют
чехи битву при своем Славкове). А у нас – битва четырех.
Больше похоже на драку в Бременских музыкантах.
Моня ударил из засады.
Он залег в углублении, прикрылся ельником и хворостом. И мечтал: сейчас коняга пройдет мимо, он выскочит,
бросится на него, сильным ударом по спине свалит с ног и
одолеет, вонзая острые и длинные когти передних лап глубоко в тело, отрывая вместе с кожей куски мяса и в финале убьет, прокусив ему горло.
Мечты, мечты…
Мишке не повезло – я послал Витима вернуть Сармата, удалившегося куда-то вдаль. Когда лошадь приблизилась к
засаде, медведь атаковал цель, но прыжок получился неудачным, помешал валежник, в котором он маскировался. Вдобавок трусивший сзади пес почувствовал зверя, зарычал и залаял. Мерин успел подготовиться. Он уперся передними лапами
в землю, сжался, как пружина, соединил задние ноги и одновременно двумя коваными копытами встретил Моню в воздухе ударом в челюсть. Если не нокаут, то нокдаун точно – мишка потерял ориентацию во времени и пространстве. Он неловко повернулся и завалился набок. Точно на Витима. Оказавшись под мышкой, пес эту самую подмышку и тяпнул. Моня
взвыл:
– Всех порву, суки!!!
Он двинул лапой, Витим взмыл в небо и по крутой
траектории пошел к земле. Старик не первый раз парил в воздухе, он сгруппировался и мягко, как кошка, приземлился на
все четыре лапы, не забыв злобно облаять врага. Сармат покинул поле боя, но на нем появился я. Запыхавшись, я пытался взять мишку на мушку. Это оказалось не просто – предо
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мной кружил комок зверей – можно своих перестрелять. Пока
я менял позицию-диспозицию, Моня каким-то чудесным образом оказался рядом. Мощнейший удар – и я полетел в одну
сторону, ружье – в другую. Дроб врезался в ствол лиственницы, причем дуло отделилось от приклада, который разлетелся
в щепки. Я лишился главного аргумента, ибо зубы мои и ногти слабее мишиных. И шкура тонкая, без волос.
Мы с Витимом гордо отступили на заранее подготовленные позиции. Птицей влетел я в зимник, медведь - за
мной. Но не успел, лайка вцепилась ему в заднюю лапу. Моня
завертелся волчком. Я схватил «якутскую пальму» - нож, насаженный на жердь, на всякий такой случай всегда стоящую в
углу зимника, выскочил наружу и со всей силы всадил ее в
зверя. Целился я точно в сердце (достала меня эта скотина
бурая), но почему-то попал в задницу, прямо под хвост. Такого никто не ожидал – раненый медведь – страшное дело, но
Моня знал жизнь, били его не раз, он понял – перебор. Обосрался и рванул в тайгу. Никто его не преследовал.
Мы залечили (зализали) раны и продолжили свои игры.
На следующий день, утром я приступил к перегонке
браги.
Перебродившую брагу надо нагреть до температуры
кипения этилового спирта (78оС), спирт в виде паров выделится из раствора, затем все нужно охладить, а образовавшуюся жидкость собрать. В школьные годы я поступал просто: брал два таза, в нижний заливал брагу, накрывал верхним, в центре нижнего таза (выше поверхности жидкости)
устанавливал блюдце. Все устройство ставил на горячую плиту печи. Час томленья и в блюдце - спирт.
Сейчас я мог поступить так же, какие-то тазы вокруг
зимника валялись, но производительность мала и производственным процессом управлять трудно. Поэтому я использовал собственный самогонный аппарат с трубчатым водоохлаждаемым холодильником. Водрузил аппарат на буржуйку и
стал топить печку. Процесс пошел.
Отгонка самогона – дело тонкое.
До температуры первой критической точки (65-68о)
следует греть быстро - чем выше скорость нагрева, тем лучше.
При достижении температуры 65° начинается интенсивное
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выделение легких примесей, среди них очень вредный (можно ослепнуть) метиловый спирт. Самогон, полученный при
температурах 65 – 78оС народ называет «первач». Он довольно ядовитый. Его стараются не употреблять даже для наружных целей (лосьонов, компрессов и др.). Я его собрал в отдельную банку, специально для Витима, этот извращенец как
раз первач обожает.
Температура – параметр важный, только у меня термометра не было. Ну, и не надо – визуальной диагностикой
обойдусь. То, что я достиг критической точки 1, я легко определил по появлению легкого спиртового запаха. На выходе из
холодильника появился парок. Вот и первая капля шлепнулась в приемную банку. Момент перехода процесса от точки 1
до точки 2 является самым ответственным, надо не зевать и
резко уменьшить скорость нагрева, причем в относительно
малом температурном диапазоне. Иначе у вас выбросит всю
брагу. Я следил внимательно, и как только послышалось бурленье и аппарат тряхануло, передвинул его в более холодное
место.
Критическая точка 2 достигнута, теперь все силы – не
на нагрев, а на поддержание постоянной температуры. Я сменил приемную банку, новая фракция – уже моя и приступил к
основному процессу перегонки. Тут следует учесть, что во
время перегонки концентрация спирта в смеси постоянно
снижается, температура кипения браги повышается, а условия
перегонки ухудшаются. Я двигал канистру с брагой взадвперед, следя, чтоб капало равномерно.
Со временем капать стало реже, мы приблизились к
критической точке 3 – минимальному содержанию этилового
спирта в браге. Чтобы извлечь эти остатки, пришлось повысить температуру браги, что привело к интенсивному выделению тяжелых фракций - сивушных масел, значительно ухудшающих качество самогона. Я снова поменял приемную банку, третья фракция пойдет Сармату, гурман любит изоамиловые спирты.
Весь процесс я строго контролировал, смачивал бумажку продуктом перегонки и поджигал. Намоченная бумажка вспыхивала радующим сердце синим огнем. Но вот очередная бумажка не загорелось. Пора кончать.
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Налил в банку из-под шпрот свою фракцию и поджег.
Жидкость загорелась ровным синим пламенем. Есть продукт!
Витим облизнулся и даже подвыл, в ожидании прекрасного будущего. Сармат за стеной ударил копытом и заржал.
Трудился я как пчелка и за четыре захода все запасы
браги перегнал. Хотел было перегнать свою фракцию еще раз,
но поленился. Решил, что простой очистки хватит.
Понятно, что самогон помимо самого этилового спирта и воды содержит еще и вредные примеси, которые необходимо удалить. Конечно, если бы у меня было молоко, то добавил бы в продукт и перегнал. Тогда бы самогон был хрустальной чистоты. Но молока у меня не было. Другой способ – использование березовых углей, но и их не было по причине
отсутствия самих берез. Предвидя эти трудности, я заранее
наготовил активированный уголь. Уголь с повышенной поглотительной способностью. Нарубил лиственницы (старался
брать старые деревья, старше 50-ти лет, что не трудно определить по кольцам), освободил чурки от коры, вырезал все сучки и даже сердцевину. Дальше все это надо прокалить без доступа воздуха до полного разложения древесины. Дать такую
рекомендацию просто, да осуществить сложно – воздух-то
везде, трудно от него избавиться. Пришлось соорудить специальную установку, которая представляла собой две консервных банки, вложенных одна в другую, донышками наружу.
Между стенками банок был небольшой зазор для выхода продуктов термолиза. Положил внутрь полено и сунул в топку.
Когда все прогорело, вскрыл установку, обугленное полено
вынул и растолок. Вот тебе и активированный уголь. В 10литровую канистру с самогоном высыпал поллитровую банку
угля, перемешал, и оставил настаиваться. Затем продукт аккуратно слил и разбавил водой в соотношении 2: 1 (одна часть
- вода).
Не самогон – слеза комсомолки. И марганцовки не
надо.
Хорошо бы добавить изюма и снова перегнать. Но
изюма у меня не было.
К банкету все готово.
Собрались мы на берегу очередного Безымянного
притока великой реки Таймуры. Каждый со своей посудой: я
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– с кружкой и канистрой второй фракции, Витим – с тазиком
первой фракции, и Сармат с бочкой третьей фракции,
– Ну, будем здоровы!
Мы выпили, вздрогнули и загудели. Чуть отдохнули –
между первой и второй перерывчик небольшой - и повторили.
Дальше пили без команды, каждый в удобном ему темпе. Мир
стал преображаться. И солнце стало светить ярче, и лес стал
зеленее. Комары-мошка куда-то делись, спились наверно. Зазвучала музыка небес.
Мы образовали кружок, стали водить хоровод, в одну
сторону, потом – в другую. Раздалось печальное мычанье, и из
тайги вышел Моня. Вид у него был виновато-просительный,
даже морда утратила хулиганский блеск.
– Мужики, не будем драться, дайте выпить, – сказал
он, - душа горит.
Я плесканул ему в колоду – бывший холодильник - остатки бражки. Он начал лакать и вскоре присоединился к нам.
Мы пустились в пляс. А где-то бабы живут на свете… И пусть себе живут, мы им мешать не будем. Мы будем
жить тут, жить весело и дружно. Экологично! Дрожи земля мишка, пес, мерин и я гуляют банкет! За мир во всем мире, за
единство человека с дикой и не дикой природой, за нашу и
вашу Свободу…
Мы водили хоровод, расходились и сходились к центру, вертелись вокруг оси, катались по траве, прыгали и обнимались. Мы пели, свистели, ржали, рычали, выли и лаяли.
Мы пили и плясали, плясали и пили. Плясали, плясали, плясали.
Пока не упали замертво.

КАМЧАТКА
Лучше в нас, чем в таз
Летели мы на Камчатку. Времена суровые – борьба с
пьянством. Предреволюционная ситуация.
Как человек запасливый, но простой, я взял плоскую
бутылку из-под коньяка, заполнил ее спиртом, заткнул пластмассовой пробкой и засунул во внутренний карман штормовки. Прохожу миноискатель в аэропорту – все тихо - спокойно. Сзади идет хитроумный Валерий Николаевич. У него
на груди специально изготовленная из титана фляжка со
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спиртом. Большой ученый полагал, что миноискатель обнаруживает только магнитные материалы, например, железо. А
титан, как каждый знает, немагнитен.
Реальность незамедлительно опровергла теорию. Раздался дикий звон и вой сирены. ВН тут же повязали и фляжку
отобрали.
Отдавай нам спирт или выливай в унитаз.
Спирт – в унитаз?! Ну, уж нет!
ВН сделал шаг назад, открыл рот и вылил всю жидкость в себя. Все 700 кубиков (три пол-литра водки, если кто
не понял). И это без закуски и воды!
Более того, сумел сам дойти до самолета. Но потом!
Вы наверно знаете, аэробус – большой самолет. Весь
его облевать трудно.
Но можно!
Петропавловские бдения
Основная забота (можно сказать – работа) в Петропавловске-Камчатском – поиск способа покинуть этот славный город. Если тебе в Москву, то каждый день едешь в Международный аэропорт Елизово и справляешься – ну как? - Керосина нет, отвечают, баржа не пришла. Тот факт, что твой
билет на самолет неделю как просрочен, никого не волнует.
Наконец, ура!, пришла баржа. Ночуешь уже на полу аэропорта. Утром: баржа-то пришла, но в Охотском море шторм её
трепал, керосин воды нахватался. Теперь нужно постоять в
тиши, чтобы жидкости на слои разделились. Наконец - посадка. А там, на один борт народ с дюжины просроченных рейсов
погрузиться хочет. Так, что иной раз вылетаешь культурно, но
в разорванной тельняшке и со скулой подбитой. Особенно,
если сезон экспедиций закончен, и домой торопится трудовая
интеллигенция….
Но, а если в поле рвёшься, то тоже не просто. Ждать
нужно. Каждый день - подъем, завтрак (если есть) и на автобус, что раз в час ходит. На местном аэродроме Халатырка
суешь морду в окошко вертолетного диспетчера: - Как сегодня
у нас с погодой? – Не знаю, как у вас, – отвечает тот, – а у нас
перевал закрыт до 14.00. Болтаемся, время убиваем. Кто как
может. Пьём, пока московские запасы спиртного, тайно доставленные на Камчатку, есть. Потом – курим, треплемся, или
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книжки читаем. Иногда пульку пишем, но карточные игры
тут запрещены. В 14 еще один визит к диспетчеру.
– Что там нового у нас с перевалом?
– Не знаю что у вас, а у нас совсем плохо стало, не будет сегодня перевал работать. Отдыхай! И так каждый день
две, а то и три недели подряд.
Вечерами – встречи-посиделки с Або. Народ общительный, сходится быстро. Травит байки.
Наши дороги.
На Камчатке гордятся новой автодорогой от Петропавловска до Елизова и несколько дальше. Семьдесят километров почти настоящего шоссе! Провезли по нему президента Финляндии.
– Ну, как? – спрашивают.
– Говорят на Камчатке плохие дороги. Врут! Их тут вообще нет!!
Обратные технологии
С началом Перестройки стало ясно, что денег на науку
государство не даст. Сами ищите источники финансирования.
Поскольку я в это время руководил радоновой съемкой Камчатки, то решил обратиться к местным властям за поддержкой. Собрали мы совещание с участием губернатора Камчатки
и мэра Петропавловска. Просьба: назовите основные проблемы региона, за решение которых вы готовы платить. Назвали
три. 1) Авачинская бухта - база ядерного военно-морского
флота России на Тихом океане. Естественно, что вода залива
загрязнена радионуклидами. Нужно ее очистить. 2) В годы
холодной войны полуостров Камчатка был непотопляемым
авианосцем. На него завезено огромное количество боеприпасов. Снаряды и бомбы всех видов и систем хранятся на складах длиной в несколько десятков километров. Склады разрушаются, корпуса снарядов корродируют, срок годности их истек. К этим запасам даже приближаться страшно. Но и хранить нельзя - возможен спонтанный взрыв. Переработайте их
во что-то безопасное и полезное. 3) Над Петропавловском
расположен большой гражданский и военный аэродромы. За
время эксплуатации многочисленные протечки привели к
тому, что вся почва на глубину двадцать метров пропитана
авиационным бензином. Новое месторождение горюче- и
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взрывоопасного вещества нависло над городом, расположенном к тому же на склонах вулканов. Представьте, что произойдет в случае крупного землетрясения. Организуйте добычу бензина и очистите от него почву и грунт под аэропортами.
Видит Бог, нам очень хотелось получить деньги и, казалось, мы были готовы на все. Но от предложенной работы
пришлось отказаться.
Арбуз.
Впервые я увидел арбуз в возрасте 8 лет в костнотуберкулезном санатории в Анапе. Его давали на обед, как
сладкое. Для детей войны это было чудо. Пусть даже и малость зеленое. Все равно чудо!
Но теперь при виде арбуза у меня неприятное чувство.
Дело было в Петропавловске-Камчатском. Пошел на
местный рынок. Хрущевские времена. Достаточно голодные.
Но базар людный: рыбы, крабов - навалом. Толпа месила
грязь, воротя нос от даров моря и ища что-нибудь такое... И
такое было: прямо верхом на прилавке сидел кавказец и продавал арбузы. Бог весть, как они могли попасть сюда и что они
перенесли в дороге. Тем не менее, это были настоящие арбузы! Кавказец резал их виртуозно. Огромным ножом он срезал
слой за слоем. Эти прозрачные ломтики толщиной в картон
стоили баснословные деньги. Мало кто мог позволить себе
или ребенку такую роскошь. Пацану повезло, отец вздохнул,
достал пачку рублей и рассчитался. Парень, светясь радостью,
взял ломтик наклонил его горизонтально и тут! Ломтик обломился прямо у корки, рухнул в грязь и исчез под чьим-то
неосторожным сапогом.
Вот тут я и увидел, что такое настоящее горе. Как краток миг между мечтой и крушеньем. И как выглядит смертная
тоска во взоре.
По заслугам и честь.
Камчатка вся и Петропавловск в частности – зона постоянных экспериментов с сухим законом. Климат и работы
таковы, что в трезвом виде и месяц не протянешь. Ну и пьют
все, от мала до велика. С легко прогнозируемыми последствиями. Власти принимают меры: запрещают продажу спиртного, то навсегда, то на время путины. Вроде – порядок. Но
народ отвечает адекватно, сметает с прилавков одеколон, зуб-
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ной порошок, чай, политуру, жидкость для борьбы с тараканами, клей, керосин. В цистернах сверлятся дырки – не вытечет ли что ценное. Из самолетов выкачивают антифриз. Наносится урон технике и народному хозяйству в целом. Растет
аварийность. Главное – работники мрут, как мухи. А новых
где взять, лагеря-то подсократили. Не хорошо! Приходится
вновь завозить спиртное. Маятник так и колеблется…
Я застал все эпохи: и сухой закон, и частичную продажу и вытеснение спирта пивом. Однажды даже сам принял
участие.
В тот раз привезенная из Москвы выпивка быстро
кончилась. То ли мы долго ждали погоды, то ли мало взяли,
то ли компания вышла большая – не помню. Но надо в поле
вылетать, а с собой ничего нет. Речь не об удовольствии,
спиртное – валюта. Кто на вас за так работать будет?!
Однажды начальник собрал нас и предупредил: завтра
в местном магазине будут продавать (точнее выдавать, ибо не
больше двух бутылок в одни руки) спиртное. Начало – в 1700.
Специально выделенные сотрудники выдвинутся туда к 7 утра, остальным прибыть за два часа до открытия. Не опаздывать – в очередь не пустят. Ну ладно, дело святое. Без десяти
три мы стояли у магазина (точнее в 100 метрах от него) и внедрялись на свое место. Собралось нас несколько тысяч человек. Улица и прилегающие дворы представляли собой плотнейшую упаковку мужиков с вкраплениями дам. Некоторые
пробирались вперед по гребню забора, других передавали, как
бревна, по головам. Магазин был закрыт, но очередь продвигалась – она сжималась. Кого-то вытаскивали из очереди, кого-то запихивали. Вспыхивали локальные мордобои. Визжали
бабы.
Здоровые мужики с красными повязками (бригадмил)
пытались упорядочить массив, превратить его в колонну для
демонстрации. Помогал высокий сплошной бетонный забор,
к которому мы были прижаты. Он хотя бы с одной стороны
оборонял нас от страждущих.
Время шло, напряжение росло. Неизвестно было, что
завезли и сколько. Может вообще не откроют! Усилился гул,
толпа стала раскачиваться. Возникли мысли о Ходынском поле.
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Тут прибыл грузовик с солдатами. Внутренние войска,
тренированные на борьбу с бунтами уголовников в лагерях.
Вооружение – короткоствольные автоматы да ножи. Они утрамбовали голову очереди, отогнали от нее толпу и встали по
краям ворот. Торжественная минута: ворота распахнулись. Но
не в магазин, а в пустой двор перед магазином. Команда: пошел! Но очередь не рванула вперед. Не пошли даже те, кто
стоял первыми. От очереди отделились и покатились на тележках или запрыгали на костылях ветераны. Не просто ветераны – а орденоносцы. Они пересекли двор, исчезли в магазине, но вскоре появились. Они сияли, как ордена на груди. В
каждой руке было по бутылке. Это были пол-литра питьевого
спирта!!! Толпа встретила их радостными воплями, родственники обнимали и плакали.
Дальше пошли инвалиды просто, затем гражданские
орденоносцы и, наконец, беременные женщины. Дамам спирта не досталась, их удел – водка. Но тоже – радость. Некоторые не могли удержаться и прямо посреди двора глотали ее из
горла.
Только потом двинулась очередь. Тем, кто занял до
рассвета, достался портвейн: первым – три семерки, остальным дагестанский. Нам же – только вермут. Поглядели мы на
него задумчиво, сели в кустах, да все и выпили. В самом деле,
не тащить же этот напиток в город, а потом на вертолет, а потом по горкам.
Был бы спирт – другое дело.
Но по заслугам – и честь. Что заслужил в жизни этой,
то и пей…
Озоновая дыра
В конце XX-го века в научных и журналистских кругах
возникла паника: озоновая дыра расширяется. Скоро вымрем.
Известно, что жизнь на Земле поддерживается излучениями, поступающими от нашей родной звезды – Солнца.
Но не все лучи нам полезны. Природа предусмотрительно
обеспечила необходимую фильтрацию света. В верхних слоях
атмосферы имеется слой озона, который предотвращает попадание на поверхность Земли излишнего ультрафиолетового
излучения.
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Ясно, что если озоновый экран станет тоньше, то облучение растений и всего живого превысит норму, и начнутся
неконтролируемые последствия. Поэтому за состоянием озонового слоя постоянно наблюдают. В конце века обнаружили,
что над полюсами планеты возникли озоновые дыры, постепенно увеличившиеся в размерах. Ученые опубликовали данные, журналисты вдарили в колокола и началось: спасайся,
кто может! Хоть улетай на другую планету. Пока не поздно...
Возник классический вопрос: кто виноват?
Фирмы, пытающиеся выбросить на рынок не содержащие фтор аэрозоли (дорогие и малоэффективные, они не
пользовались спросом), первыми сообразили, что пришел их
час и можно озолотиться. Как кто виноват? Разумеется фторили хлорсодержащие хладоны - фреоны. Галогены ведь реагируют с озоном, разрушая его. Ну, значит они и виноваты в
истощении озонового слоя. Нужно не только сократить производство применение в быту фторсодержащих веществ, но и
вообще прекратить. Средства массовой информации с энтузиазмом подхватили идею. Тем более, им хорошо заплатили.
Теперь вернемся на вулкан Мутновский. В Петропавловске, когда грузили вертолет, я обратил внимание на листы
стекла, завернутые в рогожу. Зачем их тащить в горы? Все перебьем и сами порежемся. Когда прибыли на Дачное, я понял,
в чем дело. По склонам горы лепятся вагончики. По виду - это
цистерны, но в них устроены комнатки со стеклами. Стекла
были абсолютно матовыми, сквозь них не то что пейзажа, света божьего не видать. Вставили новые. Так вот, когда я через
месяц уезжал, и они стали матовыми.
Как известно, стекло разъедает фтористый водород.
Какова же должна быть концентрация фторидов в атмосфере
долины (дышать на Дачном, кстати, нечем), чтобы достигнуть
такого эффективного травления? Оценки показывают, что
только вулкан Мутновский выделяет в атмосферу Земли фторидов, в десять миллионов раз больше, чем человечество наработало фтора (да и других галогенов) за всю свою историю.
А сколько таких вулканов?
Очевидно, что техногенные фреоны (аэрозоли, хладагенты и др.) никакого отношения к истощению озонового
слоя не имеют. Все галогенсодержащие вещества невиновны.
Слой атмосферного озона миллионы лет флюктуируют как по
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толщине, так и по сплошности, завися от изменений общего
состояния атмосферы. Наблюдения за озоном только начались. Подождите, все само собой восстановится.
Это история поучительна, как демонстрация активного вранья, циркулирующего в научной и ненаучной прессе.
Причем не только в виде искренних заблуждений из-за веры в
ученое слово. Целенаправленная ложь, стимулированная заинтересованными фирмами, уже влияет на развитие науки и
техники.
Это-то и опасно.
Тайны Мутновского
Для радиохимика Дачное, что расположилось на одном из склонов вулкана Мутновский, - настоящий рай - местные болотца и лужи парят. Одни – горячие, и вода там кипит
(можно сварить яйцо, если оно у тебя есть), другие - не очень,
но вода и там кипит, как будто на дне лежат проколотые баллоны с газом. Набрал я пол-литра газа и запустил в ионизационную камеру. Счетчик показал 300000 имп/мин. И это
при фоне 0.5 имп/мин и при 12% эффективности счета. Не
слабо! Вот где не будешь за каждым импульсом гоняться.
Следи, чтоб не зашкаливало.
Можете себе представить активность окружающей местности. Недаром вокруг такая богатая растительность. И такая сочная. Но ни мутаций, ни гигантизма!
А вот теперь о чуде первом.
Известно, что радон - дочерний продукт распада радия. Период полураспада радона-222 - 3.8 дня. От материнского радия он далеко убежать не может - на сантиметры в
породе, да и то - пористой, на метр - в воде, и на десяток метров воздухе. Только на такие расстояния хватает времени его
жизни. У материнского радия-226 - период полураспада 6400
лет. Между радием и радоном существует вековое радиоактивное равновесие, т.е. активность радона равна активности
радия. Нарушить это равновесие достаточно трудно, но, как
оказывается, можно.
Когда Геолог впервые обнаружил выходы высокоактивного радона, он немедленно "застолбил" участок, подав
заявку на месторождение радия (радон без радия не бывает!).
И получил свидетельство. Через некоторое время решили
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оценить запасы радия. Стали бурить по всей долине. Радон
есть, радия нет!! Т.е. радий имеется, но его активность не идет
ни в какое сравнение с активностью радона. Я осмотрел керн
длиной два километра (с такой глубины его и вынули). Часто
скорость счета поднималась до 500 имп/мин (в 1000 раз выше
фона), иногда достигала нескольких тысяч, но где требуемая
сотня тысяч импульсов? Ее не было.
Есть над чем призадуматься. Радиохимик, так вообще
свихнется.
Другое чудо связано с изотопным составом радона.
Известно, что в природе можно встретить три его изотопа (радон-222, торон (радон-220) и актинон (радон-219). Так вот,
судя по кривым распада активного налета в сцинтилляционной камере, торона нет, но есть коротыш, с периодом полураспада, близким к 1 секунде. Возможно - актинон. Но это означает, что внутри вулкана много актиноурана, U-235, а это изотоп, способный к самопроизвольному делению. Так может
- источник энергии Мутновского вулкана - цепная ядерная
реакция. И мы сидим на действующем природном ядерном
реакторе! До сих пор на Земле известны только два природных реактора, да и те давно остыли.
Есть и третье чудо. Собрали мы пробы газов и отвезли
в Москву на масс-спектрометрический анализ. Оказалось
много гелия-3. Откуда??? В вулканических газах всегда много
гелия, но это - исключительно гелий-4 (бывшие альфачастицы, постоянно испускаемые при распаде радионуклидов
в земной коре). А других изотопов быть не может: Земля образовалась из пылевого облака. В сверхвысоком вакууме частицы пыли давно отдегазировались. Поэтому, никаких гелиев,
которые, может быть, и образовались при ядерных процессах
рождения Вселенной, сейчас в Земле быть не может. Известно, что гелий-3 образуется при бета-распаде трития. Да, но
тритию в земной коре откуда взяться? Период полураспада
трития - около 13 лет: за время существования Земли он давно
распался. Правда тритий может образовываться при термоядерной реакции. Так может, в центре Земли идут термоядерные процессы с образованием трития и гелия-3? Этого еще не
хватало!
Начал, было, я изучать эти чудеса. Глядишь и нобелевка бы обломилась. Но тут случилась Перестройка.
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Радоновые ванны
С одной стороны в долину Дачного обрушивается водопад. Точнее – каскад из четырех последовательных водопадов. Вода кипит, вся - в клубах пара. Водопад падает в небольшое озеро, из озера вода вновь падает водопадом, снова
озеро и снова водопад. На разных высотах располагаются три
небольших озера с проточной водой. Сверху льется крутой
кипяток, в первом водоеме температура 85оС, во втором 55оС,
а в третьем 30оС. По бокам распадка снег лежит даже летом.
Температура воздуха где-то +5о.
Озера эти насыщены радоном и высокорадиоактивны.
Даже не знаю, в какой степени: дозиметр зашкалил.
Коллектив экспедиции пришел в возбуждение. Раздевшись догола, мы стали скакать по скалам на маршруте вода - снег. Наиболее смелые Иван-царевичи прыгали в верхнее
озеро и, ошпаренные (в буквальном, а отнюдь не в переносном смысле), летели вниз в более комфортные воды. Я быстро
утомился, и залег в среднем озере, разместив на выставленном над водой колене мыльницу с остатками хозяйственного
мыла.
Радиоактивность дикая - лечи радикулит да нервы.
Тепло, хорошо, радиация пощипывает кожу… Постепенно овладела страшная лень, размягчение всех мышц и
костей. Я заснул. Через час проснулся, встал и пошел, но медленно-медленно. Во всем теле чувствовалась усталость. Огромная усталость. Как будто не ванну принимал, а весь день
камни ворочал. Кости лишились привычной твердости, казалось, что они гнутся, как резиновые. Но боли в спине и ниже
прошли!
Кто бы, что не говорил, а радиация - это здорово! Рекомендую!
Камчатский стриптиз
Нельзя сказать, что наш балок сильно похож на итальянскую виллу в горах. Но визитеры на вулкан Мутновский
воспринимали это укрытие как дворец. Располагалось оно на
живописном склоне горы, сверху нависали вулканы, со снежными шапками, сквозь которые пробивался дымок; внизу
простиралась обширная ядовито-зеленая долина Дачного,
местами прорываемая фонтанами пара; прямо пред крыль-
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цом плескался бассейн с горячей радоновой водой. Под торцом виллы журчал-гремел ручей – источник питьевой воды.
Имелась буржуйка, консольные столы, радиостанция, кухня с
примусом и собственный электрогенератор. Туалета, правда,
не было, но зачем он нам?!
Над крышей развевался бывший когда-то красным, но
теперь белый флаг.
Хозяева (сотрудники Института Вулканологии) посещали виллу раз в году. Грузили вертолет научно-бытовым
скарбом, начальниками-работягами и везли все сюда. Прямо,
как москвичи на дачу.
Обустроившись, хозяева принимали гостей. Это были
приглашенные профессора МГУ, сотрудники Академии наук,
иногда иностранцы (геологи, вулканологи). Но чаще случались незваные визитеры – художники, туристы, охотники и
просто бродяги. Люди опасные, но интересные…
Увы! Одни мужики.
Но однажды пришел очередной тайфун, за ним циклон, а за ним дождь. Не среднерусский дождь, мелкий и противный, а дождь-ливень. Как из ведра. Но ведра, выливаемого
не сверху, а сбоку. Сильнейший ветер (надо быть не слабым
мужиком, чтобы идти против него) нес потоки воды горизонтально. Температура дождичка была где-то на уровне нуля
Цельсия. Тут вам не тропики!
Шел этот ливень три дня и три ночи, не переставая и
не ослабевая.
На четвертый день в дверь балка кто-то поскребся. Я
открыл. Возникшую картину я где-то видел. Помните, у Брейгеля-старшего слепые нищие пересекают пространство. Тот
самый случай! К нам в гости брел отряд туристов. Взглянув,
сразу понял – немцы. Точно – пленные немцы января 1942-го.
Те же оборки, волочащиеся за тяжелыми ботинками, завернутые шарфами рты, рюкзаки-ранцы. Самое смешное, я оказался прав – это действительно были туристы из ГДР. Как они
оказались в закрытой для иностранцев зоне, в горах-вулканах,
да еще без русских сопровождающих – не известно. Что они
тут делали – то же. Тем не менее, это были именно немцы, и
они были одни.
Им, конечно, досталось. Сухой нитки не было, дрожь
била каждого. С трудом они поднялись по ступеням крыльца
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и проследовали внутрь помещения. Семь человек. Войдя, они
бросили взгляд на лежащих на столах геологов, нашли свободный угол и сели на корточки. Несколько минут никто не
шевелился, лишь вода вытекала из пришельцев и стекала
сквозь щели пола. Но затем трое немцев вскочили, начали
активно раздеваться и в момент достигли состояния «в чем
мать родила». К нашему несказанному удивлению они оказались вовсе не немцами, а немками!
Выхватив из полиэтиленовых мешков полотенца, они
начали яростно растираться. Замелькали попки, груди, пиписьки. Девки кружились в массовом стриптизе. У нас отвисли челюсти. Оно конечно, здоровье важнее, но как-то…. того, у
наших дам не принято так резко оголяться. Даже перед угрозой обморожения. Тем более, что можно выйти в соседнюю
комнату или попросить мужиков отвернуться. Но немки ничуть не смущались, все у них выходило естественно. Может
так и надо – решили мы.
Пришлые дамы не ограничились растиранием. Они
достали тюбики с помадой и стали красить губы, соски грудей
и что, совсем странно – половые губы. Так что все эти места
скоро приобрели ярко-красную окраску. Гигиенично и красиво!
Эх! Если бы моя жена до такого додумалась! Но куда
ей…
Стриптиз получился художественным и познавательным. Не то, что у теток в Амстердаме-Гамбурге.
Самое интересное, что немцы продолжали неподвижно сидеть у стенки, истекая водами и не реагируя на представление. Девицы оделись в сухое-теплое, достали фляжки с чемто крепким (шнапс – видать), и дали выпить мужчинам. Мы
бы и сами налили им спирта (чего уж тут!). Но спирта не было
– все выпито давно, давно, давно… Мы только облизнулись.
Дамы на хозяев не реагировали, были заняты – раздевали парней. Каждая – своего.
И только один дрожал в углу. Своей женщины у него
не было.
Отображение реальности
Художник Женя - коренастый, широкоплечий еврей.
Одесский биндюжник по Бабелю. Рожа - в густой бороде. В
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Питере он известен хорошо. Я бывал у него в мастерской, занимавшей весь последний этаж большого дома, в центре города. Картины у него были огромные – метров по шесть, если
не ошибаюсь. Даже непонятно, как их везти на выставки.
Изображали они вулканы, в разгар яростных извержений.
Веяло от них какой-то революционной силой…
Мы познакомились с ним в камчатской экспедиции.
По снежному склону гуськом пробирался отряд, замыкаемый
мужиком со здоровым рюкзаком (полтора пуда красок) и огромным холстом на подрамнике. Издали – вылитый дельтаплан. Ветер трепал полиэтиленовую упаковку и пытался вместе с владельцем скинуть в пропасть.
С его творчеством я познакомился раньше. В зимнике
на склоне вулкана Мутновского висит картина. Написана на
деревянном щите маслом по всем правилам искусства (Дождь
стеной, задержавший здесь экспедицию на месяц, - хороший
стимул для творчества). «Секс единорога с медведем» называется. Сильная вещь!
Его гигантские картины извержений вулканов мне
кажутся вполне фантастическими. В жизни такого не видел.
На вопрос: зачем тащиться на Камчатку и преодолевать трудности, варя похлебки трудягам, если все одно из головы пишешь? - он назидательно отвечал: - "Работать надо на пленэре!".
Выглядело это так.
Дождавшись перерыва в дожде-тумане, он устанавливал этюдник на склоне горы и предавался вдохновенью. Постепенно появлялся пейзаж. Симпатичный, но ничего общего
не имеющий с действительностью. Работа была в разгаре, когда к Жене подходил начальник партии Юра (Сын известного
художника и сам неплохо рисующий). Оглядев этюд, он задумчиво констатировал:
– Да, похоже!
– Что - похоже? – обеспокоено спрашивал Женя.
– Сопочка удалась, да и водопадик, как в натуре.
Вглядевшись в дело рук своих, художник хватал широкий скребок и, весь в ненависти к себе, стирал нарисованное. И начинал снова. До тех пор, пока уже и ехида Юра не
мог не признать, что картина с натуры и сама натура ничего
общего друг с другом не имеют. Дописывалось произведение
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искусства в вагончике, в плане изображавшем букву Г. В одном торце устанавливался огарок свечи, в торце за углом картина. И там, в абсолютной темноте продукт доводился до
кондиции.
Вот это и есть – этюд на пленэре.
Миниатюра
Однажды в наш балок, расположенный по-над Дачным, вселился художник. В отличие от широкого и пузатого
Жени, Славский - сухой старичок, одетый в нечто полувоенное (полу- в том смысле, что на нем - военная гимнастерка,
офицерские штаны, но телогрейка, валенки и ушанка вполне
штатские). На гимнастерке был приколот орден Боевого
Красного Знамени (орден серьезный, если кто понимает, это
вам не орден Красной Звезды, или там Знак Почета). Когда-то
– высшая награда СССР. Такой орден за здорово живешь не
получишь – заслужить надо.
Мужик оказался скромным, о войне и тем более о своих подвигах не вспоминал.
Он был занят другим.
Целыми днями и в солнечную погоду, и в дождь, и в
туман ползал он по склонам гор и собирал цветочки. Мелкиемелкие, размером не выше спичечного коробка, с бутонами –
булавочными головками. Это была настоящая охота. Иногда
неделю ничего не попадалось. Удаче он радовался, как ребенок.
– Орхидея, – протягивал он мне что-то мелкотравчатое, без лупы неразличимое.
Добыв богатство, он начинал колдовать на столе. Игрался с цветком, вертя его так и сяк, то раскладывая на чистом
листе бумаги, то ставя в патрон из-под мелкашки (вазы не
было), то вешая вниз головой на гвоздике, то приближая к
пыльному оконцу, то удаляя. Пинцетом расправлял тычинкипестики. Иногда комбинировал несколько цветков, составляя
икебану. Названий растений он не знал – биология ему чужда. Интересовало его биополе, испускаемое цветком. В основном – в видимом спектре естественно. После многочасовых
усилий, расположив объект нужным образом, он доставал
мольберт, размером с большую открытку, коробку с красками
и кисти, с острыми кончиками.
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Думаете, он после этого он приступал к работе? Ничего подобного!
Подготовив все, Славский выбирался на волю, садился
на крыльцо и смотрел на зеленый склон и вообще на природу.
Полировал взгляд, как он выражался. Важнейший момент
творчества. Не дай бог, если сейчас в поле зрения попадет буровая, трактор, рация, или какая иная гадость типа геолога.
Все! Работать он не может: взгляд отравлен. Начинай все сначала: утром отправляйся за новыми цветами, вновь отбирай,
располагай и т.п. Мы знали это и старались не попадаться ему
на глаза. Чтобы не оскоромить его своим видом. Довольно
паскудным, надо сказать.
Только впитав в себя природу, художник возвращался
в полутемную комнату, и начинал быстро писать красками на
дощечке.
Не всегда, но иногда случалось чудо. Возникала объемная картина, буквально излучающая свет, полная динамики и борьбы – мировая война цветов. Ни извержений, ни
взрывов, а дух захватывает. Последний день Помпеи биоты…
В случае удачи, Славский давал нам посмотреть натюрморт. Мы молчали. Даже Женя, даже Юра.
Утром художник смывал скипидаром картину (этюдник-то один) и уходил на новый поиск.
Пес Иуда
Говорят, что иудин комплекс – удел аспирантов, апостолов и прочих учеников. Нет! Всего живого!
Пример.
Когда я занимался радоновой съемкой Камчатки, был
у нас в отряде пес Сэр Антонио Тобиано (в просторечье - Тобик). Имел вид длинного гладкошерстного цилиндра на коротких, кривых, широко расставленных лапах. Проходимостью отличался необычайной: сквозь чертополох лез, как
танк, иногда взлетая вверх в попытке поймать куропатку за
хвост. По скалам и курумникам лазил, как альпинист. Но водные преграды давались с трудом: сносило, часто - под лед.
Поэтому горные речки он форсировал у меня на плечах. А так
как гуляли прямо по руслам, наездился он на мне всласть. Так
что я в праве был рассчитывать, если и не на взаимность, то,
по крайней мере, на отзывчивость.
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И что?
Лезли, мы, лезли в гору. По крутым ледникам: с трещинами, промоинами, да еще со снегом-дождем сверху. Залезли. Скатились в кратер, а там тепло! Залегли с Тобиком на
россыпи камней, отогреться. Полежали. Пес встал, отряхнулся и пошел куда-то. Я думал - по делам. Мало ли! И тут столб
кипятка и пара как даст из-под земли. Мигом промок со всеми
вещами. Гейзер! Как потом оказалось, работает по 10 мин 1
раз в сутки. Зараза! А Тобик? Слышал гул, осознал последствия и ушел. Мне слова не сказал!
Ну, не собака он после этого!
Английский компас
На рубеже веков нам удалось организовать международную экспедицию на Камчатку. К этому времени экологические фонды расплодились, как грибы. Денег им девать было
некуда, мы написали в один, что, дескать, хотим продвинуть
геометрию фракталов. Там ничего не поняли: почему спасение окружающей среды зависит от величины фрактала, причем здесь Камчатка? Деньги, однако, дали. И отряд волонтеров организовали: 13 человек, из 6 стран.
Ну, мы все свои: я с Ириной Михайловной, Николай
Николаевич Таранов с сыном Игорем, Валерий Николаевич,
подхватились и полетели. Прибыли, стали ждать иностранцев. В те романтические времена мы мало с чужестранцами
контактировали, свойств их не знали, и еще верили в капитализм. Например, что если сказано, что рейс из Нью-Йорка
вылетает в 18 часов, то так оно и будет. (Иначе компания разорится. Рынок – гарант дисциплины). Жизнь опровергла
теорию. Рейсы опаздывали на часы, иногда – на сутки, а то –
на трое. Причем застревали они вовсе не в России, а где-то в
остальном пространстве. Что еще интереснее – многие волонтеры прибывали без багажа, т.е. сами они летели по маршруту
Нью-Йорк-Амстердам-Москва-Петропавловск, а вещи их летели то в Аргентину, то в Австралию, то в Китай, но никак не в
нужную сторону. Веселые волонтеры в майках вываливались
из самолета и обнаруживали, что у нас тут зима, снег с дождем. Да и на вулкан в тапочках не пойдешь. Некоторым везло,
и через 2-3 дня их вожделенные спальники-палатки появля-
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лись. Но некоторые так и остались ни с чем. Поняли мы: у
американцев - порядок. Не хуже, чем у нас. Но и не лучше…
Пришлось бегать по всему городу в поисках амуниции.
Нашли дамам сапоги 44 размера, да пару противогазов. Пусть
заботу чувствуют. Беспокоились о еде: будут ли иностранцы
есть нашу пищу? Они, небось, избаловались в своих заграницах. Но начальник наш Таранов успокоил: оголодают – сметут
все. Затарились мы мешком пшенки да ящиком тушенки. Чем
и ограничились.
Долго ли, коротко ли, но, в конце концов, все собрались, экипировались, вывалились из вахтовок и начали маршрут – полезли на какую-то гору, с целью ее перевалить. Колонну возглавлял знакомый геолог, выписанный нами по
случаю из Паратуньки. Единственный из нас он не шел, а
ехал. Самодвижущееся устройство было сконструировано и
изготовлено им самим. Мировых аналогов не имело. Корпус,
кабина отсутствовали. Водитель сидел прямо на моторе древнем, но сильном двигателе от трактора ДТ-54. Сварная
рама – центральный элемент самоката - поддерживалась шестью колесами. И какими!!! Диаметр каждого – не менее полутора метров, а ширина шин – более метра. Каждое колесо
приводилось в движение независимо от другого, давление в
шинах можно менять при движении. Замечательная вещь!
Высокоманевренная и высокопроходимая, даже по снегу, даже по крутым склонам и осыпям.
Это в теории.
На практике, когда водила хватался обеими руками за
длинный рычаг (придерживая руль ногами) и переключал
его, раздавался дикий скрежет, сопровождаемый сменой режима работы колес. Тут торжествовал принцип случайности –
бывало, что включались нужные передачи, но чаще – первые
попавшиеся. В результате два колеса впадали в стопор и замирали, четыре справа крутились веред, зато четыре слева –
назад. Тогда вездеход начинал вращаться вокруг собственной
оси, причем с ускорением. Иногда ему удавалось прорыть в
снегу яму, куда самому и завалиться. Наши вещи, навьюченные на транспортное средство, летели во все стороны и катились по склону. Самокату удавалось скинуть не только чужой
груз, но топливные баки и даже важные детали своей конструкции.
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Экспедиция останавливалась. Отряд собирал вещи и
грузил их обратно. Механик-водитель перемонтировал самокат. Затем движение продолжалось. К машине никто не приближался – изредка она прыгала, как кенгуру. Вверх, вперед,
назад, и, что уже странно – вбок. Причем неизвестно, в какой.
Мы преодолели четыре хребта, когда самокат ушел в
самостоятельный полет и приземлился на пирамиду скалы,
которая пронзила всю конструкцию. Рама разошлась, и двигатель с шофером ушли на вершину. Абзац, приехали!
Мы забрали вещи-продукты, взвалили на себя и побрели. Уже с первых шагов мы взгрустнули о потерянном
транспортном средстве – оно ведь прокладывало путь, трамбуя снег. Мало того, что теперь каждый тащил тяжелый рюкзак, так стали проваливаться в снег, то по колено, а то – и по
грудь. Так себе удовольствие. Движение замедлилось: сто двести шагов, и привал. Хуже другое. Туман, который было
совсем рассеялся, вдруг передумал и стал сгущаться. Через
некоторое время, когда мы взобрались на ледник, видимость
исчезла. Т.е. можно было видеть спину впереди идущего, но
не более того. Как бы кто из бравых экологов не потерялся –
международный скандал будет!
Шли мы шли, брели мы брели, и стало у меня закрадываться подозрение, что идем мы не туда. Причем не просто
не туда, а в прямо противоположную сторону. Никаких поводов для сомнений не было, они возникли сами собой. Наши
усилия не просто напрасны, а вредны, поскольку скоро придется рвать когти обратно. Я попытался подавить беспокойство, но оно росло. Наконец, догнал Ирину Михайловну и поделился сомнениями. Та отвечала меланхолично: «Пусть думают вожди». Оно, конечно, так, но отдышка-то у меня… Сунул
два пальца в рот и свистнул. Караван остановился. Собрали
совет. Оказалось, что никто из нас в этих краях никогда не
был, карт нет, спутниковой привязки тоже, и даже компаса –
и того нет. Был он у геолога, но он забыл его нам отдать из-за
траура по самокату. К счастью у одного англичанина в часы
был вмонтирован компас. Предусмотрительный, зараза.
Шпион, наверное… Вооружившись прибором, стали думать
дальше. Один конец стрелки компаса имел флуоресцирующую нашлепку, и это конец показал то же направление, по
которому мы шли.
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– Там север, – констатировал я, но нам туда не надо!
Нам – вниз, к океану, т.е. на юг. Пошли обратно.
– Неправильный компас! У буржуев все наоборот!
Нашлепка указует на юг. Пошли прямо, – убеждал ВН, заискивая пред НН.
Долго могли мы дискутировать о свойствах шпионского компаса, но я глянул под ноги. Под разбавленным сапогом
льдом возник ручеек. Он тек туда, откуда мы пришли.
– Правильный компас, однако, – констатировали мы.
Развернулись кругом и резво покатились к Тихому
океану.
Умные животные
Лагерь мы устроили на границе леса, в глубоком распадке на южном склоне вулкана Мутновский. Палатки утвердились на площадке по-над быстрой и шумной речкой, леса
много – с примусами можно не затеваться. Помимо жилых
палаток, поставили научную для разбора и анализа образцов
(камералку), палатку-столовую и палатку-баню, для мытья
дам. Завтрак готовила Ирина Михайловна. В счастливый момент она высовывалась провозглашая:
– Каша рэди!
Лагерь вмиг просыпался и ломился в столовую жрать
пшенку. Отстающих не было.
На ужин была та же пшенка, иногда – гречка. Гречневую кашу американцы никогда не ели, она им нравилась.
Лишь один сноб однажды заявил: «Хорошая крупа, но с камнями!». Действительно, тогда еще гречка была настоящей.
В торжественных случаях Таранов просил нашу повариху организовать ужин аристократа.
– Как это?
– Крабы и спирт!
А вот обеда не было вовсе.
Спирта у нас было мало (и тот – завезен нелегально),
но начальник использовал его широко и изобретательно: то
был вечер спирта, то вечер русской водки (спирт разведенный), то вечер грога (спирт кипяченный) и т.п. Иностранцы
тащились.
А вот сгущенное молоко (тоже лакомство ими не виданное) они не восприняли. Пили черный чай, без молока и
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сахара. Фигуру берегли? С удивлением смотрели, как мы черпаем сгущенку ложками и облизываемся. Так мы все запасы
ее сами и сожрали.
Весь день доблестные волонтеры ползали по склону
горы и искали вулканические бомбы – камни, выброшенные
вулканом в период активности. Найдя подходящий камень,
они измеряли тряпичным сантиметром длины двух окружностей – экватор и полный меридиан бомбы. Потом, в камералке, по специальной формуле рассчитывали отношение поверхности камня к его объему, и, следовательно, показатель
фрактала. А по величине показателя фрактала можно судить о
температуре в жерле вулкана в момент извержения. Как ты ее
иначе померишь? То-то…
Это я такую тему придумал….
В некоторый момент раздавался свист, работа по поиску вулканических бомб средь камней прекращалась и отряд
кучковался вокруг меня, точнее – вокруг моего мешка. (Надо
сказать, американцы оказались ребятами на удивление дисциплинированными: только свистнешь, а они уже строятся.
Можно подумать, что это они росли при военном коммунизме, а не мы. Наши на начальство не реагировали. Свисти, не
свисти…). Я развязывал мешок и, не глядя, начинал метать
банки тушенки. Об их судьбе можно было не беспокоиться –
волонтеры, как вратари на мяч, бросались на банку. Ухватив
ее, счастливец отползал в кусты и, урча, начинал с ней бороться. Тактика была разной. Русские обычно сначала обтирали банку мхом или травой, открывали ее охотничьим ножом, организовывали слой тушенки между хлебцами и кушали полученный бутерброд, запивая спиртом, разведенным
болотной водой. Иностранцы воевали с банкой гораздо яростней. Первое время они искали ключи, которыми, по их мнению, должны быть снабжены любые консервы. Наивные люди! Тушенка – стратегический товар, какие еще ключики. Потом уже стали использовать свои ножи. Господи, что же это
были за ножи? Уже на третий день ни одного целого ножа у
них не осталось – все советская жесть поломала. Поэтому открытие банки для них представляло нетривиальную задачу.
Решали они ее, как медведи, т.е. били о камень, скручивали,
сплющивали меж валунов, колотили острым осколком кремня. Как ни странно, многим удавалось банку вскрыть и пола-
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комиться содержимым. Многим, но не всем. Некоторые буквально выли от собственного бессилия и голода. Тогда я вставал, в развалку подходил к страдальцу (или страдалице), и,
выхватив из ножен нож, одним движением вскрывал истерзанную банку. Знай наших, помни о силе русского оружия
(Трофейная финка у меня, правда, изготовлена из золлингенской стали, но зачем немчуре об этом знать?!)
Проблем с аппетитом у членов международной экспедиции не было – мели всё.
Но и у них было в смысле еды нечто ценное – тряпичные мешочки, наполненные чем-то гранулированным. По
вкусу – шоколад, изюм, орехи. Необычайно вкусная, сытая и
полезная для здоровья смесь. Иногда и нас они этим собачьим
кормом угощали…
Запасы этой полезной смеси хранились в хозяйственной палатке. И вот, возвратились мы из маршрута, а там ребята, остававшиеся на дежурстве, горюют:
– Хомяки напали, продукты разорили, вскрыли мешочки и все запасы США сожрали.
–Как! – возмутилась Ирина Михайловна, – всё съели,
и нам ничего не оставили?!!
Дежурные смутились.
– Вам оставили, – пояснили они. И протянули нам два
мешочка.
– То-то же…
И то - правда, не может же хомяк быть таким идиотом,
чтоб обидеть власть имущих.
Умное животное, однако!
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МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
А в открытом океане негде
прятаться в кусты
Ю.Ким

ЧЕРНОЕ МОРЕ
Чистое искусство
Великое дело - БМП - большая морская травля. Собачья вахта, четыре часа ночи, торчим на рейде, накат, мутит и к
горлу подступает. Сидим и травим речи. Несколько случайных баек и вот центральная тема найдена. Понеслось! Тянуть,
путаться в мыслях невозможно. Сразу заткнут. Ведь у каждого
- десяток историй. Одна интересней другой. И все по теме.
Рассказывать приходится четко, сюжет завивать лихо. По всем
правилам гармонии: завязка – кульминация – развязка - эпилог. Все происходит с рассказчиком лично. Он - герой. Было не было - плевать. Чистое искусство, но без занудства. Не дай
заснуть! Бывало, за три минуты излагался весь фильм, включая сюжет, идею, игру актеров и модернизм режиссера. Рассказчик сам и автор, и актер (все изображено в лицах!). Неважно, что среднее образование получить не удалось, мастер,
не закрывая рта, продержится весь рейс, не повторившись.
Учись, аспирант, доклады делать.
Ты думаешь, я тебя байками тешу, потому как профессор? Меня методическая комиссия этому учила? Нет!
Я прошел школу БМП!
Сухое купанье
Пройдя экватор, мы спустили воду из бассейна, почистили его, смазали автолом и улеглись вокруг глазеть на Южный Крест. На палубу стремительно выпрыгнул Кэп. Уже в
плавках. Лихо оттолкнувшись, он воспарил ласточкой и нырнул в бассейн. Мы переглянулись: во дает! Наконец, Старлей
поднялся и осторожно заглянул вниз.
– Ну, как там, Ихтиандр вы наш?!
– Засужу, сволочи!
Много морей и океанов проплавал Кэп. На наших судах и ихних. Но везде его звали Ихтиандром.
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Универсальное судно
Корабль (или, как теперь принято говорить на флоте,
пароход) «Эксперимент» - посудина оригинальная. Бывший
черноморский
траулер,
переделанный
под
научноисследовательское судно (НИС). Тип: река-море. Двигатель от танка Т-34. 13 человек команды и 5 человек - экспедиция.
Какой-то большой ум с геофака придумал расположить на
нем буровую установку. С этой целью удлинили и расширили
корму. При попытке установить буровую, корабль накренился, собираясь перевернуться и затонуть прямо у пирса. От буровой отказались, но остойчивость порушили. Стоит теперь
случайной волне дать под зад (имеется ввиду - под корму), как
корабль зарывается носом. Качка на нем начинается от проходящей весельной шлюпки. Бывало, выходишь на корабельную сторону севастопольской бухты. Вода - как зеркало. Лес
мачт. Задача: найти «Эксперимент»? Ерунда! Смотри, какая
мачта качается – та и твоя. Удобно! Однако ходить на таком
НИСе - удовольствие ниже среднего. Так кидает, что морские
волки начинают травить, а из аппаратуры блоки вылетают.
Однако потопить его трудно.
И когда он, беленький, летит по синим волнам, смотреть любо-дорого.
Особенно - с берега.
Сухой закон
В сухопутные экспедиции я обычно прихватывал канистру спирта. Так, литров 8 – 10, не больше. И всегда находил понимание на судне. Так я поступил и в этот раз. Приехали в Севастополь, взошли на борт «Эксперимента». Знакомимся с начальством, обсуждаем маршрут, а заодно и вечер
встречи. Тут старпом отводит меня в сторону и говорит: «Конечно, мы проведем в кают-компании встречу экипажа с экспедицией. Дело нужное, поговорим, поужинаем. Но учтите –
на судне сухой закон! Выпивки – ни - ни!»
Ладно, ни – ни, так ни – ни. Их нравы! Разбираю в
каюте вещи, заходит боцман:
Хочу вас предупредить, на судне – сухой закон.
– Знаю! И мы не алкоголики.
Но по-настоящему меня удивил палубный матрос, который ни к селу, ни к городу, то же заговорил о вреде пьянст-
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ва. Во попал! Заповедник трезвенников какой-то. Не к добру!
Чем же теперь стимулировать морских бродяг?!
Настал вечер, собрались мы в кают-компании, обменялись с кэпом приветственными речами, познакомили коллективы, рассказали, куда и зачем плывем. На этом торжественная часть кончилась, сидим, жуем. А ужин: селедка, картошка, огурчики малосольные, помидоры ... И в каюткомпании повисает некая эманация, что все хорошо, мужики
здоровые, погода теплая, еда вкусная, а вроде чего-то не хватает. И чего-то весьма существенного. Не по-людски как-то,
даже как-то не по-украински (я уж не говорю – не по-русски!)
С сухомятки ж можно помереть!
Я решился:
– Кэп! Извини, я молодой, в море первый раз. Слыхал,
однако, что в тропиках каждому члену экипажа положена бутылка сухого вина. А для нас, северян, Крым – как тропики.
Разреши по сухонькому.
Логика кэпу показалась железной. Разрешил.
Достали сухонького, народ оживился, пошли разговоры, морская травля. Жизнь встала на место. Вот и спирт сам
собой появился. Пошли по восходящей. Где-то в два часа ночи
я удалился на покой, а братанье продолжалось.
…Утром выхожу на палубу. Из кучи концов выползает
боцман. На него больно смотреть.
–Начальник! – говорит он мне, – не в шутку, а в дружбу. Плескани сто грамм на опохмелку. Погибаю!
Я спустился в лабораторию, открыл сейф, открутил
крышку канистры и аккуратно наклонил ее над кружкой. Вылилось несколько капель…
Считать умеете? 9 литров спирта, это больше 20 литров водки, 40 пол-литров. Нас – 15 человек; две тетки, старпом и аспирант-язвенник не в счет. Сколько вышло на рыло?
Вот это и есть сухой закон по-флотски!
Должность женщины
Планируя очередную морскую экспедицию, я составляю штатное расписание. Ну, там начальник рейса, научный
сотрудник, радиоинженер, лаборант и женщина. Работать даме не надо: приборы мы таскаем сами, пробы воды сами берем, радиоактивность мерит счетчик, он же отправляет дан-
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ные в компьютер, еду готовит кок, а белье в стирку сдает боцман. Поэтому обязанность у неё одна – быть женщиной.
Должностные инструкции я пишу для всех, кроме нее - сама
определяй круг своих обязанностей. Она и определяет. В меру
фантазии. И надо сказать за много лет экспедиционные дамы
продемонстрировали нам широкий диапазон представлений о
том, что это такое – должность женщины...
Комплектуется экспедиция на кафедре радиохимии,
где сотрудники – почти одни мужики. Редко какой завлаб обзаведется молодой лаборанткой. Вот и ходишь кругами вокруг
удачливого шефа: позволь покатать сотрудницу. Бесплатный
курорт, Черное, Азовское, а то и Эгейское моря, солнце, вино,
фрукты. Морские купанья! Да после такого она год бесплатно
работать будет. А нам без дамы никак нельзя: без женщины
на пароходе воцаряются казарменные нравы, ученые шастают
в чем мать родила и на палубу писают. И мат-перемат, к тому
же. А это не хорошо – марка МГУ страдает.
Хорошо! – говорит Шеф, – но вернете, какую взяли.
Условие, конечно, кабальное. Но что делать? Соглашаемся.
Правда, в последнее время конкурс среди дам возрос,
и один начальник уже предложил пространство альтернатив:
Вернете, какую взяли, или довольную!
Вот это - другое дело. Это мы, пожалуй, можем.
НИС «Эксперимент» бодро движется по заданному
курсу. Море спокойно, сияет солнце, по громкой связи - Бони
Эм. На палубу выходит Ольга. Вся в купальнике, на плечах –
полотенце. Вахта и члены экспедиции делают стойку.
– Дед!
Крышка люка приходит в движение и отлетает в сторону. Из преисподней возникает чумазый стармех. Вокруг
головы он крутит веревку, с привязанным к ней термометром.
Бросок и градусник летит в воду. Через три минуты:
– Плюс девятнадцать!
Дама отрицательно и грустно качает головой.
– Курс зюйд!
И куда бы ни шел пароход, он сворачивает на юг. Ольга снимает полотенце и укладывается в катер загорать. Через
пару часов она полностью сгорает, начинает шевелиться и,
наконец, встает.
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– Дед!
Вновь отлетает крышка люка, вылезает механик, раскручивает лассо и кидает его за борт.
– Плюс двадцать один градус!
Ольга утвердительно кивает.
– Лечь в дрейф!
Корабль останавливается. Счастливый случай. Ведь
начальнику рейса остановить пароход трудно, практически
невозможно. Команда терпеть не может стопорить движок.
Вам тут же покажут тучку на горизонте, предвещающую ураган, механик расскажет сказку о стучащем правом шпинделе,
штурман доложит, что мы в зоне, закрытой для судоходства
(пора убираться). Но просьба женщины (пусть даже кивок) –
закон. Пароход ложится в дрейф. Экспедиция приходит в возбужденье. Летят за борт погружаемые датчики, батометры,
дночерпалки.
Пользуйся моментом! Наука не ждет.
С кормы спускают трап. Палубный матрос привязывает спасательный круг к концу и кидает его за борт. Ольга забирается в спассредство и, болтая ногами, плывет в Турцию.
Канат кончается, матрос выбирает его. Вновь Ольга у борта и
вновь направляется вдаль. Так она осциллирует час. Вахтенный выбирает-травит канат. Святая обязанность!
Потом, в Москве, я обосновываю выбор именно этих
координат для отбора проб и проведения комплексного исследования. Пишу: «в географической точке анализа восходящее течение приводит к смешению вод различной солености, что, в свою очередь, изменяет химическое состояние некоторых радионуклидов, в частности – плутония. Поэтому…».
В самом деле, не могу же я написать в научном отчете, что даме здесь и сейчас приспичило купаться!
Наши обязательства
Получив приглашение в рейс, молодая кандидатка
долго сомневается. Советуется с подругами. Те пугают: солнечные ожоги, качка, но главное – мужики. Пятнадцать оголтелых матросов, да и наши на воле не лучше. Всего двадцать!
Ведь ты же будешь девочкой про все! Не справишься – пропадешь.
Сомнения большие, но и соблазн велик.
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Эх, где наша не пропадала? Еду!
Первые впечатления соответствуют прогнозам. Действительно, двадцать здоровых загорелых мужиков балдеют от
безделья. В воздухе: «Я сегодня очень, очень сексуально озабочен». Разговоры про баб. Кто, когда и сколько. Трапы крутые, люки тесные. Спокойно не пройдешь, так и норовят помять или потискать. Приходится жаловаться начальнику рейса. Тот наводит порядок. Но дама напряжена. Смотрит внимательно и прикидывает, кто ее первый трахнет. Стоит ли отбиваться, а если стоит, то, как и чем?
Однако проходит неделя и ничего не происходит. Мужики капризы в меру удовлетворяют, слегка кадрятся, прогуливают по базарам, но не более того. Время идет. Дама мается: на палубу нельзя – вся сгорела, тело в волдырях, кефира
нет, в кубрике тесно, душно и одиноко (это – в штиль, а в качку все хуже), в кают -компании – пошляки с гнусными анекдотами. Детектив прочитан. Куда податься? Скучно! До берега
далеко… Но главное, почему все пассивны? Она что, уродина
какая?! Все же двадцать мужиков всех возрастов и темпераментов. Могли бы заинтересоваться. Да, она боевая подруга.
Но ведь и женщина же! Девушка про все? Где это все? Ни чего
же нет!
На четвертую неделю дама выделяет одного-двух и
сама начинает ухаживать. Мужики – в кусты. Какая-то сила
отражает ее обратно в центр внимания всего общества. Странно это. Дама теряет сон. Что-то с ней не так!
Бедняжка не врубается в ситуацию. А та предельно
проста. Известно - женщина на корабле – опаснейшая вещь.
Куда опасней снаряда или там гранаты. Пока она ничья – она
общее достояние. Как ваза с цветами в кают-компании. Каждый может любоваться. Но если кто-то уволочет вазу в кубрик, мало ему не покажется. Палуба скользкая, можно и за
борт смайнаться. Поэтому мужики внимательно следят друг
за другом. Каждый предупрежден о последствиях. Да и виноград зелен.… Не больно-то и хотелось.
Сильные локальные поля нейтрализуют друг друга.
Дама в полной безопасности. Могу успокоить ее шефа: вернем
какую взяли.
Пусть даже недовольную!
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Клевета и наговор
Клевета - страшное дело. Вполне согласен с Дон Базилио.
В Керчи пообщались с Рыбаком. Получили в презент
ведро хамсы. Продели лески сквозь жабры и развесили вдоль
парохода сушиться. Однако в процессе сушки рыбка стала
пропадать. Сначала незаметно, но потом нас стало много, а ее
мало. Причем головы рыб на лесках висят, а остального нет.
Откусано! А кто у нас кусается? Барсик!
Утром выползаю на палубу. А там скандал. Пса сослали на корму. Боцман несет его по кочкам, как повар - кота
Ваську. Все верно: поймали с поличным (с хвостом в зубах).
Не отвертеться! Вот и сиди теперь в катере, как арестант.
Однако подойдем к делу не с юридической, а с физической точки зрения. Рыбы висели на переменной высоте, со
средним расстоянием от палубы два метра. Барсик имеет в
холке 30 см. На задних лапах - 80 см, ну пусть - метр. А где
еще один? Прыгать, конечно, умеет. Но ведь он не артист
цирка! Да и где тут возьмешь разбег? Чтобы сожрать сто пятьдесят рыбок - нужно летать как птица. Кусаясь на лету.
Ох, оговорили пса, оговорили. Хорошо, что сейчас не
тридцать седьмой год, а то бы вообще за борт выслали.
Дорогие гости
Зашли мы как-то на «Эксперименте» в Сочи. Причалы
были заняты и мы пришвартовались к борту большого научно-исследовательского судна, идущего под флагом военной
гидрографии. Надо сказать, особого внимания мы на этот
факт не обратили. Занимаемся своими делами, бреемся, брюки гладим – готовимся к вечерней прогулке по городукурорту. Тут в каюту стучат и торжественно объявляют:
Делегация с «Виктора Бугаева».
Оказалось – коллеги, тоже мерят радиоактивность,
только в дальних морях-океанах. У нас им понравилось: мило
и уютно. Все свои, все рядом. Никаких дрязг. Позавидовать
можно. Пригласили к себе.
Кто бы спорил!
Стемнело, когда поднялись к ним на борт. Пароход огромный. Большие залы – лаборатории, уставленные анализаторами и прочей радиометрической аппаратурой, мощные
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передатчики. Более всего поражали две электронновычислительные машины БЭСМ-6, размером с дом каждая.
Да! Это вам не микрокалькуляторы на борту «Эксперимента».
Мне лично приглянулась каюта начальника рейса. Трехкомнатный гостиничный номер, с холодильником, телевизором,
туалетом и огромной кроватью (надо говорить – койкой) под
балдахином. Как у падишаха: 3х3.
В этой каюте мы и собрались. Хозяева достали ящики
с мадерой и началась большая морская травля.
– Что вы делаете в этих краях? – с явным пренебрежением спросил меня местный начальник рейса.
– Вас проверяем!
– Не понял?!
Я объяснил, что их военные методики давно устарели,
а у нас современные. Поэтому мы ходим за ними и проверяем
ту информацию, которую они докладывают центру. При расхождении сообщаем куда надо. Сказанное взволновало собравшихся. Возникла бурная дискуссия. Вели они себя агрессивно. Что было смешно: у нас пять сотрудников, у них сто
семьдесят. Впрочем, нас мало, но мы в тельняшках. Мы не
отступали, а нападали. Постепенно дискуссия перешла в мирное русло и пошла по существу.
Уже начало светать, когда кончились ящики с мадерой. Пора на горшок и в койку. Мы попрощались и начали
спускаться. Старпом у трапа смотрел в глаза каждому из гостей, крепко жал руку и говорил прочувствованно:
– Спасибо, что без скандала!
Пожатие руки.
– Спасибо, что без скандала
– Спасибо, что без скандала.
– Спасибо, что без скандала
Замуровали!
В Севастополь поезд пришел рано утром. Дальше –
пешком. Обогнули часть бухты и затащили вещи на НИС
«Эксперимент». Оказалось, что выход сегодня. Надо было быстро обустраиваться. Я пошел заниматься лабораторией, а
Ирину Михайловну с Валерием Николаевичем отправил на
базар, затариться вином и фруктами. ИМ торговалась и платила, а ВН тащил груз. Они закупили все, что нужно, и воз-
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вращались на пароход. Шли, болтали. ВН оборвал речь на полуслове. ИМ обернулась. Валерий балансировал на крышке
канализационного люка. Но недолго, крышка встала ребром,
и ВН рухнул в колодец. Чтобы спастись, он ударил сеткой,
полной винограда, об асфальт, а сам навалился на авоську со
сливами. Тщательно отобранные фрукты мигом превратились
в компот. Вдали помирали со смеху ребятишки, устраивающие капкан на рассеянных прохожих путем сдвига крышки
люка. Шутка у них такая.
ИМ помогла выбраться ВН из люка, но не скрыла своего разочарования в манере его обращения с припасами.
Да, ты не меня пожалела, - тянул он в каюте, где Ирина Михайловна смазывала ему ссадины йодом, - Ты фрукты
дурные пожалела!
Но правильно говорила моя подруга: «Наступать на
канализационные люки – дурная примета».
Мы же монтировали оборудование, крепили датчики,
пересчетки и анализаторы. Верхней лабораторией я занимался сам, а в нижнюю назначил старшим аспиранта Колю. Поскольку на море качает, рекомендовал всё самым тщательным
образом привязать. Особенно корпуса детекторов, которые мы
заключаем в свинцовые оболочки. Поскольку свинцовые домики весят много, мы их с собой в экспедицию не берем. Вместо этого используем высокий металлический стакан, по центру которого размещаем датчик излучений, а все оставшееся
пространство засыпаем дробью, желательно мелкой, 7 – 9 номер (бекасинник). Дроби приходится брать килограммов сто,
но она расфасована в мешочки по килограмму, и в расчете на
студента получается немного. Коля мои рекомендации слушал рассеянно: «Дело Шефа – приставать с глупостями, а наше – пропускать мимо ушей».
Изредка заходил ВН и, делая страшные глаза, пугал
ИМ:
– Капитан сказал: будет страшный шторм! Страшный
шторм…
Но Ирина Михайловна, хоть и впервые шла в рейс и
впервые была на «Эксперименте» шторма особо не боялась.
Волновало другое. Ее поселили в небольшой каюте за лабораторией. Чтобы попасть в спальню, надо было пройти две двери: сначала через дверь из коридора в лабораторию, затем,
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пройдя лабораторию, уже непосредственно в ее каюту. Дверей
было две, но ни одна не запиралась. Поскольку она была
единственной женщиной на пароходе, а мужиков – 17, то запирающиеся двери она считала полезными. От ее требований
я отмахнулся. Не до бабьих капризов…
У меня свои проблемы. Назначили нового капитана.
Он на «Эксперименте» еще не был ни в одном рейсе. А наш
корабль – творенье университетского ума – имел свой норов.
Да еще какой!
Поскольку действительно было штормовое предупрежденье, мы приняли меры: привязали все, что можно и плотно задраили иллюминаторы, закрутив гайки разводным ключом. Постояли на палубе, любуясь Севастопольскими фортами, исчезающими вдали, выпили по стакану и пошли спать. А
что еще делать в ночь и в качку?!
Качало сильно. Как я и опасался, новый Кэп, всю
жизнь прослуживший на флагмане китобойной флотилии
«Слава», не воспринял рекомендации по вождению «Эксперимента» и сейчас срезал угол, держа прямо на устье Дуная.
Но наш пароход такого не допускал – он любил придерживаться берега, сканируя бухту за бухтой, украдкой проскакивая мысы. Поэтому, если на килевой качке я просто катался с
боку на бок, то при бортовой – регулярно вставал на голову.
Плаванье в чистом море не выдержала даже тумбочка: на каждый крен она реагировала пушечным ударом дверцы. Очень
хотелось встать и угомонить ее. Но было лень подниматься.
Наконец, лежавший (катающийся по…) на верхней койке ВН
что-то сделал, тумбочка заткнулась, а я заснул.
Проснулся я от страшного грохота – удар снаружи и
серия внутри. Чуть было не слетел с койки. Килевая качка
резко сменилась на бортовую. Двигатель недовольно взревел,
пароход завибрировал. «Меняем курс» – понял я. Нужно подниматься: во-первых, узнать – куда это мы полетели на всех
парусах, а во-вторых, проверить аппаратуру – не каждый анализатор импульсов выдержит такие удары судьбы. Заодно
проверить, не хочет ли организм поблевать или как еще опорожниться.
Я протянул руку, но на тумбочке одежды не было.
«Смайналась!» –подумал я, – «черт с ней». На дверце тумбочки, однако, что-то висело. В полной темноте нацепил это
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что-то как штаны и полез по трапу наверх. С трудом справившись с люком, влетел в кают-компанию. Горели аварийные
огни. Стеклянная банка, недавно наполненная водой и цветами, в виде осколков валялась под столом, а мозаичная картина: «Михайло Ломоносов основывает МГУ» качалась на одном гвозде. Пролетев кают-компанию (частично по полу, частично – по стене), попал в тамбур. Здесь я взвился в воздух,
решая две задачи: не наступить на Барсика, спящего вокруг
открытого люка в машинное отделение, и не упасть в тот же
люк. Маневр удался и, получив люком под зад, я вылетел на
палубу. Тут была своя стихия. Для начала я оказался по пояс в
воде. Мощная волна врезала в лицо. Только отшатнулся, как
получил второй по затылку. Достигнуть гальюна было нельзя,
да и ни к чему. Пописав, где стоял, я рванул назад.
В кают-компании осмотрел себя и обомлел. Одет я,
оказывается, в свои выходные костюмные брюки. Единственные! Это Валера, чтобы укротить тумбочку, снял с вешалки
первое, что попалось, метнул вниз и заклинил дверцу. Дрыхнет себе теперь, а в чем я буду гулять по Вилкову, не говоря уж
о Стамбуле?!!
Побрел в лабораторию. Однако дверь была заперта.
Постучал – никто не ответил. «Во, ушлая тетка» – подумал я, «Сумела запереться». Полез в нижнюю лабораторию. Там в
неверном свете ночника ползал и прыгал аспирант Николай.
Датчик, вместе с защитой, слетел со штатива и дробь, натурально, высыпалась. Теперь она с грохотом носилась по полу,
как прибой, ударяясь о стены. Николай с ведром прыгал за
ней и ловил. «Так, в следующий раз будем слушать советы
Шефа», - удовлетворенно констатировал я, поднимаясь в каюту кэпа. К моему удивлению кэп пребывал в позе рака. И ловил осколки. Он был на мостике, когда шальная, неведомо
откуда взявшаяся волна, ударила прямо в борт парохода. Все,
что могло слететь с насиженных мест – слетело. Упорядочив
рубку, кэп побежал к себе. На первый взгляд все было в порядке. Дверцы буфета закрыты. Но на ковре лежал вдребезги
разбитый сервиз. Праздничный! Извлекаемый ради именитых гостей. Волна вдарила, дверцы раскрылись, сервиз вылетел, дверцы захлопнулись. Вроде как и не открывались. Теперь надо собирать остатки, пока никто видел. Дело тут не в
материальных ценностях. Что это за капитан, у которого сер-
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виз сам собой бьётся. Тем более проплававший с нами десяток
лет и переживший бури попоек. С этого момента Кэп стал чтото понимать в «Эксперименте». Курс сменили на 900 и теперь
неслись к берегу, в попытке укрыться в ближайшей бухте.
Я проснулся в полной тиши. Корабль мерно покачивался и скрипел якорной цепью. Подобрал с палубы одежду,
пошел осматривать владения. У двери лаборатории возились
матросы.
Люк заклинило, – объяснили они мне, – не знаем, что
случилось.
За дверью что-то скреблось и попискивало.
Пришлось перейти к решительным действиям. Вылезли на верхнюю палубу, взяли Жеку за ноги и спустили
вниз головой вдоль борта. До уровня лабораторного иллюминатора.
Холодильник к люку привалился! – доложил лазутчик.
От удара волны, здоровенный холодильник слетел со
своего законного места и обрушился на люк. Фрукты все же
донесенные Валерием Николаевичем, высыпались из холодильника, и потекли под его прессом. Вот и посылай сотрудников за закуской!
Теперь стали действовать сообща. Внутри лаборатории
Ирина Михайловна подручными средствами пыталась сдвинуть махину с места, а мы уже осознанно напирали снаружи. В
конце концов, удалось просунуть гаечный ключ, ИМ отдраила
иллюминатор, Жека в него влез и сдвинул холодильник. Путь
в лабораторию был открыт.
Ночью же события развивались так. Качка на ИМ особо не подействовала. Но спать не давал постоянный грохот на
крыше. Это две двухпудовые гири боцмана, топая, гуляли от
борта к борту. ИМ тоже ощутила удар в борт волны и тоже
решила посетить лабораторию. Однако не тут-то было. Стул
запер дверь из ее спальни в лабораторию. Ирина Михайловна
не растерялась: взяла дыхательную трубку для подводного
плавания и, действуя ею как фомкой, постепенно выдавила
ножку стула из ручки двери. Так удалось попасть в лабораторию. Там все было в порядке, приборы не отвязались, но холодильник встал в распор – верхом упирался в выходную
дверь, а дном – в наружную стену. Сдвинула она его лишь час-
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тично. Не приди мы на помощь, так бы и сидела в карцере.
Без ключа окно не откроешь, а без лома холодильник не
сдвинешь.
А мне всю ночь пришлось соображать, как же она сумела запереться?!
Коммерческий детектив
На НИС «Эксперимент», отправляющийся в Турцию,
Валерий Николаевич явился с ящиком простых карандашей.
– Бизнес! – объяснил он, – на Западе с руками оторвут. Цена – доллар штука. Дубленки на доходы скупим, в
Москве продадим - обогатимся.
– Не уж-то доллар за простой карандаш?! – усомнилась Ирина Михайловна со скепсисом директора ООО.
Тут Валерий Николаевич приоткрыл ноу-хау. Гениальность идеи базировалась на тонком знании особенностей
родного производства. В забугорных карандашах грифель никакими силами не выдавишь. А в наших – запросто. А если
грифель удалить, то получится удобная трубочка, через которую удобно вдыхать наркотик. В том, что турки поголовно
наркоманы, он не сомневался.
Перед выходом в рейс, на пароход явились погранцы с
таможенниками. Вызывают меня в лабораторию и спрашивают о назначении каждой детали нашей радиометрической
аппаратуры. Чувствуется, что им очень хочется все разобрать
и залезть внутрь. Но воздерживаются. Наконец, вытаскивают
ящик с карандашами.
– А это еще зачем? – спросил таможник.
Я, сам удивлённый обилием товара, стал объяснять.
– Наши детекторы регистрируют только тепловые
нейтроны. А в природе, в основном – быстрые. Нам их приходится замедлять. Графит - эффективный замедлитель. Вы
ведь слышали, что в ядерных реакторах используется графит.
Вот и мы его применяем для замедления и последующей регистрации нейтронов. Расход карандашей большой. Ящик в
месяц. Поди на рейс не хватит.
Для наглядности, я продемонстрировал, как прекрасно шестигранные карандаши укладываются вокруг цилиндрического детектора и скрепляются резинкой от волос.
– Все понял, – сказал таможник.
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Выход разрешил.
В Стамбуле ВН потащил ящик через бухту Золотой Рог
на базар, что картинно расположился у входа в Университет.
Базар восточный, роскошный. Торгуют всем. Но наши карандаши никто не берет. Нет рекламы! Вечером пришлось тащить карандаши обратно. На следующий день стали предлагать ящик во все встречавшиеся на пути лавочки, торгующие
канцелярскими принадлежностями, конфиденциально объясняя всю потенциальную ценность российской продукции.
Никто не реагировал.
Уже в конце стоянки, на толкучке перед портовыми
воротами один турок предложил обмен: ящик карандашей на
дюжину пакетов с женскими трусиками - «недельками». Валерий Николаевич, как человек скептичный и недоверчивый,
поинтересовался размером.
– На нашу даму пойдут? – предъявил Валера Ирину
Михайловну турку.
– Разве это дама! – поразился тот, – вот дама-мадам!
Он показал на десятипудовую тетю.
Чейнж состоялся. Вернулись мы в Москву без дубленок, но с трусами. К сожалению, турок обманул, они годились
лишь на девочек не старше двенадцати лет. Долго еще Валерий Николаевич ходил в гости и всем знакомым Лолитам дарил интимный предмет туалета.
Да, ребята, бизнес – не физика. Тут соображать надо!

АЗОВСКОЕ МОРЕ
Кайф
На Азовском море, после съемки подводных грязевых
вулканов, мы на «Эксперименте» зашли в устье Кубани. Кэп
отправился в Темрюк повидаться с другом.
– Свою бочку водки я выпил зеленым юнцом. Все. Теперь – в отказе!
Но видать в бочке еще осталось место...
Ждали мы долго. Пришел накат, болтаться на рейде
стало скучно. Послали катер и вернули Кэпа. Он был хорош!
Для сохранения драгоценной жизни пришлось применить
грузовой кран. Кэпа зацепили крюком и подняли на борт.
Стрелу выставили точно над трюмом. Майна! Тело упало на
груду канатов.
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– Поехали!
Он махнул рукой.
Мы пошли. В центр циклона. Шторм крепчал. А волна
крутая! Я залез на трубу - высшую отметку судна - и оттуда
снимал на кино разбушевавшуюся стихию. Но не долго. Огромные волны пролетали над рубкой и разбивались о корму.
На меня обрушился водопад. Еле отдышался. С поста меня
смыло. Спустился на палубу и залез в висячий на тальях катер. В нем было сухо, мягко и тепло. В комфортных условиях
халявных качелей тихо заснул.
Члены экспедиции тоже нашли себя. Ольга обняла
сливную раковину в душе и была при деле. Костя успел крикнуть Женьке, "Ложись!" (он всегда заботился сначала о других) и упал на стулья, где застыл в позе полутрупа. Женька
послушно свалился на шланги и, обняв ножку стола, молча
страдал, прислушиваясь к звону летающих колб.
Проснулся я глубокой ночью, лежа в луже. Брезент
промок, и катер заполнился водой. Дискомфорт! Пришлось
вылезать. Шторм не утихал. Лил дождь. Волна гуляла по палубе и валила с ног. (Потом, в Мариуполе, мы беседовали с
экипажем обогнавшего нас танкера. «Ну, вы даете! - сказали
нам, - По морю на этом не ходят! Вы ж ныряющее блюдце какое-то: то вы есть, то вас нет). Пара синяков и шишек, и я - в
кают- компании. Палуба забавно уходила из-под ног. Погрелся чайком. Целый процесс! Стакан, игриво вихляя, бежит от
тебя, но, подразнив, скоро - обратно. Поймал, отпил, поставил. Опять побег. Ничего, нам тоже надо успеть подняться с
палубы и вновь укрепиться на стуле. А тут и стакан торопится
вернуться.
Повеселев, я продолжал свой путь вниз. Сначала зашел в лабораторию. Женька лежал на бухте вакуумных шлангов, зажав в руке стойку лабораторного стола, и вращался вокруг нее, как секундная стрелка. Константин лежал на двух
стульях. Длинное тело неудобно провисало. Я взял третий и
просунул между имевшимися. Костя кивнул головой. Слов не
было - одни чувства.
Кубрик на «Эксперименте» находится на баке (на носу, если кто не понял), причем ниже ватерлинии. Отдраив
люк, влетел в каюту. Да! Это надо видеть и чувствовать. Топор
можно вешать. Ярко горел свет, матросов не было. На верхней
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полке, вытянутой вдоль правого борта, лежал Валера. Он
спал, зажав в руке подушку. По команде: Раз! начиналось
движение по койке назад. Команда: Два! означала стойку на
ногах. Команда Три! - нырянье вперед. И, наконец, Четыре!
следовал глухой удар о переборку, и Валера вставал на голову.
Затем цикл повторялся. Удивительно, но каждый раз в момент удара между головой и переборкой оказывалась подушка. ВН спал сном младенца, причмокивал и тихо улыбался во
сне.
Редкий случай – человеку хорошо.
Я погасил свет. Дождался, когда левая верхняя койка
окажется подо мной, прыгнул на нее, обо что-то треснулся и
заснул.
Наши эксперименты
НИС «Эксперимент» по документам корабль типа река-море. Однако не все так просто. На самом деле – это пароход морской, просто с малой осадкой. Морской он потому, что
у него один винт. А у речных - два, что позволяет им удачно
маневрировать на течении, тогда как морские с их одиночным
винтом периодически устраивают катастрофы в Босфоре, где
течение вполне ощутимо.
Как настоящий морской волк, попав на реку, НИС
«Эксперимент» тут же норовил кого-нибудь или что-нибудь
толкнуть. Помню, покинув Азовское море, мы поднимались
вверх по Дону. И со всего маху врубились в опору железнодорожного моста. По мосту как раз шел грузовой поезд с контейнерами. Мы держали пари: свалится ли от удара нам на
голову весь состав, или только один контейнер? Пронесло!
В первом шлюзе мы долго маневрировали в тщетной
попытке прицепиться к причальному кольцу. Нас кидало от
одного края шлюза к другому, и мы таранили оба. Наконец,
по громкоговорителю начальник завопил на подчиненного:
– Да брось им конец, ты видишь – они неуправляемы!
Поэтому, когда мы проходили поворот реки и объявляли, как положено, по рации:
НИС «Эксперимент» вошел в створ, - то после небольшой паузы следовал ответ:
– Не надо нам экспериментов!
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Все мели Дона
Николай Бердяев утверждал, что настоящее искусство
не может быть реалистичным. Скажем, фильм Волга-Волга –
выдумка для смеха. А реальность?
В Ростове мы взяли на борт лоцмана, и пошли вверх
по Дону. Лоцман попался важный и капризный. Начальник 1го отдела Пароходства. Сволочь, первостатейная. Помимо
обычного:- Право руля, лево руля! - с мостика неслось: Прекратить разговоры! Не курить! Отставить пререкания! Я здесь
все мели знаю!
Впрочем, нас это не касалось. Мы затеяли невиданное
дело – варку какао. А то кофе банально. Поскольку никто не
знал как, то каждый предлагал свой метод. Наконец, готово.
Разливаем по кружкам.
Глухой удар, палуба становится стеной, стена полом.
Все летит.
Сели (легли?) на мель. Двумя буксирами стаскивали.
Бердяев не прав. Есть реалистичное искусство. А успел
кто сказать: “Вот первая!” – уже мелочь.
Подводная охота
На Цимлянском водохранилище нас посетила свежая
идея: добыть раков. Ведь, что за пиво без раков? Все равно,
что раки без пива! А эта лужа, небось, ими кишит.
Сказано – сделано! Начали меня облачать в водолазный костюм. Сложное дело! Двое тебя одевают, остальные –
советы дают. Натянул я гидру, надел свинцовый пояс, ласты,
акваланг. Взял подводный компас и водонепроницаемые часы. Не забыл и про нож, завинчивающийся в специальные
ножны. Главные спецы уселись в катер, и мы поехали искать
заветное место. Нашли.
Жарко светило солнце. Я буквально сварился в закрытой гидре. Сквозь запотевшее стекло ничего не было видно. С
вожделением ожидал встречи с холодной пучиной. Наконец,
долгожданная команда:
– Пошел!
Я намотал на руку конец, чтобы не идти камнем в глубину, выдохнул от души и спиной упал в воду. Раздался звон
костей. Увы! Глубина в заветном месте не превышала 20 см.
Катер устойчиво сидел на мели. Долго барахтался я в тине,
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пытаясь выдернуть акваланг из осоки. В конце концов меня
подняли на борт.
Но работать водолазом я отказался.
Чехи вообще пиво без закуски пьют, кстати.
В жизни всегда есть место подвигу
НИС «Эксперимент» бодро бежал по каналу ВолгаДон. Кругом жаркая степь, ни ветерка, волн нет, качки нет.
Что еще надо?! Я возлежал в своей роскошной, сплошь устланной коврами каюте и читал эротический рассказ Толстого
про баню. Жужжал кондиционер, пытаясь создать атмосферу
погреба. Неожиданно пароход круто свернул вправо и сильно
накренился. Меня скинуло с койки. Я глянул в иллюминатор.
Рядом с нами возник длиннющий и высоченный борт самоходной баржи Волго-Балт. Мы под прямым углом к нему, на
хорошей скорости, шли на таран.
Удар!
И тут я совершил подвиг. Подвиг достойный былинного воспевания.
Нет! Вся жизнь не промелькнула в моем сознании. Я
не вспомнил о том, что я начальник рейса и несу какую-то там
ответственность за спасение утопающих. Я даже не подумал о
студентах, загорающих на баке нашего судна. Нет! Я вспомнил о бутылке сухого вина, хранящейся в холодильнике. Если
мы потонем, то потонем. А ежели нет? Что мне скажет коллектив по поводу гибели последней отрады в жарком климате? Отбросив прирожденный флегматизм, я, как Александр
Матросов, бросился на амбразуру холодильника. Дверца уже
начала открываться, грозя выкинуть содержимое. Я схватил
холодильник в тесные объятья и замер. Корабль отлетел, снова треснулся о баржу, снова отлетел. Но я держался, как клещ.
И спас сухенькое!

КАСПИЙ
Штурман
Экспедиция была в разгаре. Мы отрабатывали юговосточный угол Каспийского моря, когда что-то стало не так.
Суета, придирки и общее неудовольствие. У боцмана вдруг
проржавел якорь, а у второго помощника - вообще смигрировал магнитный полюс, изменив привязку. Беспокойство на-
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растало - пора на берег. Как? Без денег?! Давай Махачкалу с
кассиром! Оно, конечно, хорошо, да только, аккурат, на другом конце лужи.
Наконец, Кэп матюгнулся и, преодолев истерику начрейса, двинул в родимый порт. Тут наш «Эксперимент», который не мог пройти 20 миль, не заглянув в укромную бухту,
вдруг понесся по главной каспийской диагонали. Целые сутки
стоял на мостике Серега - штурман. И мы дошли. И был рекорд. Влетели в порт Махачкалы. Серега, в наглаженных рубахе и брюках, в темных очках и белых туфлях пошел оформлять приход. Команду как ветром сдуло: пароход причалил
сам.
Сергей вернулся в приподнятом настроении. Даже убрал заветную (и запретную) "удочку" на осетров. Эта удочка
обобщала месячный труд команды. Сложное устройство из
капронового фала, от которого отходили концы с крючками
из гвоздя-сотки, загнутого и заточенного, как острога. В деле
оно была испытана лишь однажды и с нулевым эффектом.
Подошел портовый буксир и, повздыхав, что место занято, причалил к нашему борту. Начался обмен новостями.
Не палуба, а проходной двор. На буксир прошел инспектор
рыбнадзора. Скоро пошел назад. И тут прямо ему под ноги
проказа-пес Барсик вытащил из тайника удочку. По мере появления крючков, лицо инспектора монотонно краснело до
полной черноты, потом бледнело. В конце концов, дар речи
вернулся.
– Браконьеры! – обрадовано ужаснулся он, – три года
тюрьмы. Штраф пятьсот рублей. Все свидетели. Оформляем
акт.
Серега задумчиво посмотрел на всходившее солнце,
затем смачно плюнул за борт.
Это придало инспектору сил еще на десять минут ругани.
Серега плюнул второй раз.
– Ладно! – сбавил тон инспектор. Он подошел к штурману и доверительно похлопал его по плечу, – гони 100 р. без
акта, и я покажу, где осетры водятся. Ловить будешь - мои на
стрёме постоят.
Серега упер конец локтя в пах и медленно покачал рукой с виртуозно сложенным кукишем.
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– Хрен тебе, – пояснил он словами.
– Ах, так? Ну, держись!
Инспектор рысью покинул «Эксперимент».
Серега тоже подался на берег. Вернулся со справкой.
Нахождение орудия лова на борту научного судна не является
криминалом, оказывается. Науке можно. Гордясь, штурман
крепился бутылкой. Та скоро кончилась. Напевая, он свалил в
каюту кайфовать.
На сцене вновь появился инспектор, но уже с милицейским эскортом. Пошел в атаку. Кэп со старпомом - в обороне. Медленно, но дело шло к компромиссу. И тут возник
штурман со второй пол-литрой.
– Опять ты, гнида? – удивился он.
Схватив акт, Серега начал запихивать его в рот инспектора. Тот стеснялся. В бой вступила милиция. Хрясть!
Один мент уронил себя за борт. Оставшиеся образовали кучумалу. Пыхтенье, кряхтенье, мат и вот болезного с заломленными руками повели по трапу.
– Это незаконно! – предупреждал он.
В милиции начальник строго осудил его:
– Ваше поведение недостойно советского моряка!
В ответ Серега харкнул ему в рожу.
Штурмана забросили в камеру и закрыли засов. На
нарах сидел толстый важный мужик - аварец - в стеганом халате и тюрбане. Главный нищий Махачкалы изволил пить
чай. Со свитой.
– Твой место там! – показал старик в темный угол.
–- К солнцу хочу! –- отвечал Серега, сбрасывая Падишаха с трона.
Мюриды рванули вперед. Вновь образовалась куча мала. Все же два пол-литра по жаре давали себя знать. Кто-то
остался цел. На шум ворвались менты и разогнали аборигенов. Днем они бродили по городу, нищенством зарабатывая
себе и милиции, а ночевать, возвращались в КПЗ. Серега же
улегся в красном углу соснуть.
…На пароходе царил траур. Моряки вскрыли запас антифриза.
– Уезжайте домой, ребята, – Кэп сказал в тоске, – на
ремонт становимся.
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Старпом материл штурмана за недипломатичность, а
боцмана - за разгильдяйство. Вздохнув, он вынул из сейфа
свои 200 рублей и пошел выручать узника. Уже темнело, когда они вернулись. Серега посвежел, только костюм помялся,
да глаз до конца не открывался.
Комсостав угрюмо смотрел на дебошира, но команда
была в восторге. Сразу все, кто мог ходить, собрались в каюткомпании отмечать конец инцидента. Серега налегал на водочку с маринованным чесночком. Позднее он добрался до
старпома, вцепился в грудки и затряс, как грушу:
– Рыбнадзору продался?! Деньгами соришь, кагебист.
Шиш всем! Требую суда!
Наконец, их растащили, и штурман осел в лаборатории. Мы собирали вещи. ВН ушел прощаться.
– Ничего, ребята! – шумел Серега, – отведаем осетринки. Как члены ЦК и завмаги.
– Наверное я не знаю, но вероятно вряд ли, – отвечал
я, – в Москву сваливаем.
– Зачем в Москву?
– Кэп сказал: солярки нет.
– Чего?! Вот жаба сухопутная. Сейчас!
Серега исчез. Над головой послышался топот ног.
"Эксперимент", распихав ближайшие суда, и порвав чьи-то
швартовые, кормой выскочил в бухту. Затем подал вперед и
боднул борт баржи. Ударила струя солярки. Ее удалось направить в нужную дырку.
– На восток! - раздалось с мостика.
"Эксперимент" брал разбег. Я смотрел на удаляющийся причал. Там металась длинная тень.
– Стой! Ученого забыли!
Корабль тормознул. ВН взлетел на борт.
Мы понеслись к Актау.
За молом нас встретил крутой накат. Ветер усиливался. Экспедиция расползлась травить. Я спустился вниз и начал привязывать аппаратуру. Кидало во всех плоскостях. Необычной была центробежная составляющая: прижимало то к
правому, то к левому борту. Казалось, летим по серпантину.
Что за дела?
Я поднялся на мостик. Там было темно. Светилась
картушка компаса. За штурвалом стоял Жека. Стройный, с
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телом культуриста, он был очень маленького роста. Лилипут.
Штурвал вращался у него над головой. А гирокомпас - вообще
за пределами видимости. Обычно он нес вахту на высоком
стульчике с запором, в каком младенцев сажают у стола.
Только сварен он был из нержавейки. Но сейчас не достало
сил в него забраться. Когда корабль задирал нос, Жека отлетал назад, а когда волна ударяла в стекло рубки, он стремительно падал на штурвал, лихо его закручивая поднятыми
руками. Из чувства гармонии, он попеременно падал то на
левую, то на правую сторону руля.
Кэп сидел на полу (надо говорить - на палубе!), свесив
ноги на трап. Ему было нехорошо. Сжав голову руками, он
раскачивался из стороны в сторону.
– Курс? - периодически интересовался Ихтиандр.
– Сто двадцать, – отвечал Жека.
– Врешь!
– Смотрите сами!
Кэп удивленно замолкал. Что-то было не так. Это задевало капитана, но об встать не могло быть и речи. И он периодически допрашивал строгим голосом:
– Курс?
– Сто двадцать!
– Врешь!
– Смотрите сами! – падал на штурвал вахтенный. Мы
выписывали кренделя. Маяк появлялся то спереди, то сбоку,
то в нужном месте – сзади. Рост не позволял Жеке смотреть
вперед, но берег удалялся.
Серега что-то чертил на карте. Он был трезв.
– Эх, жизнь! – разговаривал он с собой, – сколько человеку надо? Двуногий что-то хочет, под себя гребет, куда-то
стремится... Вот у пса корабельного – жизнь собачья, а все
есть.
– Чего же тебе еще надо? – спросил он Барсика, восседавшего посреди рубки.
Барсик задумался, а затем начал задней лапой активно щелкать по челюсти. То ли блох давил, то ли просил на
опохмелку.
– Пошел вон!
И ударом ноги в белом штиблете Барсик был спущен с
трапа.
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Взятка
Самое чудесное место на Каспийском море - Ленкорань. Субтропики! Пальмы растут, дервиши поют. Пиво есть,
рулетка есть, свободная торговля (Речь о советских временах).
На рейде нас обступили лодки. Начался натуральный обмен.
Впрочем, больше болтали.
На палубу вышел штурман. Сергей был в форме и
смотрел сурово.
–Где милиция?
Ему показали на берегу зеленый домик.
– Погранзастава?
Снова показали.
– Горком партии?
Показали.
– А сети чьи? – он ткнул в торчащие по всей округе
вешки, мешавшие свободе судоходства.
Народ засмущался и начал постепенно отваливать.
Наши замеры концились. Я дал команду поднимать якорь. В
этот момент из-за мыса вылетел катер. Красивые необычные
обводы. Он шел на двух «Вихрях» и, казалось, не касался воды. Чуть не врезавшись в нас, катер развернулся, из него вылетела серебристая ракета, и он исчез. Ракета плюхнулась на
палубу и обернулась полутораметровым осетром. Взятка!
Мы тут же вышли в море.
Удалось-таки поесть осетринки!
Рачья бухта
На НИСе "Эксперимент" - две лаборатории: одна на
главной палубе, а вторая - в трюме. Верхняя расположена по
правому борту и отделена стеной от кают-компании, которая
аналогична по форме и размерам, но простирается вдоль левого борта. В верхней установлены некоторые навигационные
приборы, главный из которых - глубиномер, есть внутренний
телефон и главная гордость - кондиционер. Кондиционер постоянно включен на зиму, что обеспечивает перепад температур с наружным воздухом до сорока градусов. Резкий переход
с палубы в лабораторию обещает воспаление легких. Во всем
флоте такого нет! В лаборатории много иллюминаторов и
столы, на которых мы размещали счетную аппаратуру и мон-
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тировали химическую посуду. Иногда шальная волна била в
открытый иллюминатор и разносила все в щепки.
Нижняя лаборатория была небольшой. В ней стоял
стол с ручным вакуумным насосом. Имелся карман у борта,
куда мы помещали счетчик гамма-излучения, который мерил
активность морской воды. Вход в лабораторию закрывался
люком и запирался изнутри. Это, а также обилие телогреек
обеспечивали удобства для занятий сексом...
Достопримечательность нижней лаборатории была в
другом. В корпусе судна было проделано круглое отверстие,
закрытое толстым, но вполне прозрачным стеклом. Расположено оно было горизонтально и лежа на нем можно было любоваться морской пучиной и ее обитателями. Прямо как на
"Наутилусе" капитана Немо! Наслаждаться, правда, особенно
нечем: довольно темно, до дна далеко, а движение и шум парохода распугивают всю живность.
Но однажды мы встали на якорь на мелководье в бухте
Бекоева-Черкесского, что на Каспийском море. Я решил посмотреть дно. Глянул и обомлел: раки!! Огромные речные раки (это в морской-то воде) покрывали все камни. Как на
крыльях любви вылетел я на палубу, схватил помойное ведро,
надел акваланг и кувырнулся в воду. Ползая по дну, собирал
раков, а коллеги таскали ведро за ведром. Потом спустили
катер, рванули в какой-то поселок, привезли пару канистр
пива. И начался пир. Можете себе представить: теплый вечер,
синее море, красные раки - горами в стиральных тазах, канистры пива, а мы сидим, тянем его лениво, закусываем раковой
шейкой и травим байки. Да ребята! Занимайтесь наукой!
Кайф от нее обалденный!
И какой бы черт не заносил меня на Каспий, я всегда
направлял пароход в бухту Бекоева-Чекесского для исследования этого уникального радиохимического объекта. Заранее
брали пиво, заготавливали корзины-ловушки из прутьев.
Входили в бухту, вставали на якорь, и вся команда начинала
интенсивно натирать горбушки черного хлеба чесноком. Затем, хлеб - в ловушки и за борт. Через час вынимай корзины
полные раков. Отработанная технология. Ну, а потом - пир с
пивом и раками. Куда там чехам. Пиво у них хорошее, спора
нет. А раки?! То-то же...
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Кара-Богаз-Гол
Кара-Богаз-Гол («черная пасть») – залив Каспийского моря прекрасно описал Паустовский. Настолько прекрасно,
что я долго не решался посетить его. Не хотел разочарований.
Все же необходимость расчета баланса радионуклидов в Каспии, заставила направить туда экспедицию. НИС «Эксперимент», бодро трусил вдоль берега. Искали начало пролива. На
карте он был, в натуре – нет! Каспий мелел, море отступало, и
береговая линия непрерывно менялась. Какие-то отмели,
банки, бухты, заливчики-проливчики теснились и преграждали путь. Лоции - бесполезны. Походив взад-вперед, легли в
дрейф, спустили шлюпку и направились к берегу.
Жара, видимо, стояла страшная, но нами особенно не
ощущалась – дул хороший ветер, да и катер шел на приличной скорости. Ярко светило солнце, вода в бухте - как зеркало.
На небе – ни облачка. Синее небо, синее море, ветер, альбедо
– мы буквально горели. Физиономии наши, и так красные,
приобрели цвет тухлой свеклы. Штормовки выцветали на глазах. Быстро приближался берег. Бескрайняя синева сменялась
чернотой.
Лодка подпрыгнула и села на мель. Прибыли! Я
спрыгнул в воду, подхватил Ольгу на руки (Привилегия начальника рейса) и отнес ее на берег. Матросы легли загорать,
а мы, навьючившись детекторами, пробоотборниками, канистрами с водой и рацией, отправились покорять пустыню.
Нас было четверо, я, лаборантка Ольга, аспирант Серега и Васька – сын декана. Таков был его статус, звание и
должность. Типичный профессорский сынок. Высокого роста,
сильный и красивый, он постоянно всем что-то доказывал.
Например, что он не какой-то блатной (а именно по блату он
и попал в экспедицию), а сам чего-то стоит. Он был мастером
спорта по горнолыжному спорту, автогонщиком и кем-то еще.
Почти кандидатом наук. Демонстрировал силу, ум, образование. Но всем было ясно – до отца ему далеко и не стать ему ни
видным спортсменом, ни видным ученым. Впрочем, это – его
проблемы. Для нас же хлопотным было его суперменство: он
вечно во что-то влезал и вечно получал по шее. А мы расхлебывали.
Сейчас он шел в новых плавках с голым торсом. Мы
же парились в штормовках. Пот градом застилал глаза, но я
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знал, что на борту кефира нет и натирать нас некому и нечем.
Лучше уж свои 36,6, чем наружные 45. Васька же ощущал себя
покорителем Кара-Кум, то ли бедуином, то ли Скобелевым
(те, правда, вряд ли шастали по пустыням в голом виде).
Море исчезло. Нас окружали закрепленные пески,
простирающиеся грядами, высотой метров пять, но встречались и высотой метров тридцать. Мы, кряхтя, взбирались на
очередной вал, затем спускались во впадину и снова поднимались. «Дюны» покрывала редкая уже высохшая, растительность. Виднелись заросли кустарников (саксаул, песчаная
акация, или как они там называются…). Валы сначала шли
более или менее упорядоченно ориентированными рядами,
но затем возник некий хаос – «крестовая волна». Ни залива,
ни пролива, однако, не было.
Ветер стих, стало и жарко и душно. Где же пролив, не
говоря о заливе?
Неожиданно возник звук колокола средних размеров.
Церковь в пустыне?! Пошли искать. Церкви не было, зато был
верблюд. Двугорбый и большой. Раньше корабль пустыни казался мне гораздо меньше. Где же взять в пустыне лестницу,
чтобы на него залезть? Как положено по классике, он рвал
какие-то колючки и меланхолично жевал. На шее болтался
колокол, размером с ведро.
– Цып, цып, цып – заверещала Ольга, приближаясь к
мастодонту и протягивая ему ладонь.
Верблюд никак не реагировал. Я подошел поближе и
потянулся за поводком. Но тут в нос ударил запах. Это было
нечто! Такого я не нюхал за всю свою химическую жизнь. Да,
арабским принцессам не позавидуешь. Чтоб путешествовать в
таком амбре нужно обладать недюжинной силой воли. Или
привыкать с детства. Я отскочил. Тут возник Васька. Он сунул
мне в руки кинокамеру:
– Снимайте шеф! Смертельный номер – джигитовка
на верблюде.
Я навел камеру, покрутил трансфокатор и нажал
кнопку пуска. В видоискателе возникла морда верблюда, потом какой-то пылевой вихрь, опять морда верблюда. Я отвлекся от камеры и посмотрел вокруг невооруженным глазом.
Верблюд, как прежде, стоял несколько ниже меня, зато Васька
– на вершине бархана. Впоследствии, рассматривая фильм,
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мы поняли, что случилось. Вот Вася стремится к верблюду, тот
поднимает голову. Челюсть, как затвор винтовки, резко отходит назад, потом вбок, потом - вперед. Будет смачный плевок!
Но реакция у автогонщика есть. Прямо в прыжке, он меняет
курс на 1200 и взлетает на бархан. Кататься расхотелось, мы
обошли верблюда сторонкой и продолжили свой путь.
Наконец, показалось широкое, глубокое и извилистое
русло. По нему несся поток воды. Кроваво – красного цвета!
Кровь вытекала из синего моря и на фоне синего неба и желтых берегов исчезала где-то вдали. Кровь бурлила и пузырилась. Артерия в аду. Прекрасно и ужасно. Мы пошли по течению. Сила его впечатляла. Казалось, все Каспийское море течет у нас на глазах из одного сосуда в другой. Течет бурно, с
порогами и водопадами. Об купаться не могло быть и речи.
На одном из порогов ржавел перевернутый сейнер, свидетельствуя, что по проливу-реке плавать можно, но осторожно.
Мы, увязая в прибрежном песке, долго шли вдоль потока. Понятно, что цвет ему придают какие-то красные микроводоросли, но все равно – жутковато. Поднявшись на какую-то кочку, я увидел нечто не менее удивительное. Огромное небо и плавающие в нем белые клецки – облака – айсберги. Небом было заполнено все пространство: оно простиралось вверх, вширь и, что странно, глубоко вниз. Мы устремились вперед. Постепенно айсберги превратились в ледяные,
просвечивающие синевой горы. Откуда здесь лед и эта синева,
под – и над ним? Только подойдя вплотную, мы поняли, в чем
дело. Всю землю, насколько хватало глаз, покрывала вода.
Она отражала синее небо, и сама была синей. На мелководьях
высились соляные горы (мирабилит, т.е. глауберова соль,
сульфат натрия десяти водный, Na2SO4*10H2O, для любознательных). Именно они и выглядели издали как ледяное торосистое поле.
Вблизи они уже не были так красивы, слои соли чередовались со слоями черного песка. Но красота была в другом.
Толщина воды - 20 – 30 см, но на нее смотреть простым глазом невозможно. Все дно сияло алмазами. Они били как прожектора, переливаясь, то синими, то красными, то фиолетовыми оттенками. Все дно, каждый камень были покрыты друзами кристаллов. Каждый размером с грецкий орех. Покрытые тонким слоем воды, они не просто блестели, они сияли,
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причем сияли сильней любых бриллиантов. Было на что посмотреть! Ни до, ни после никогда ничего похожего мне не
встречалось.
Мы шли по щиколотку в воде, иногда проваливаясь по
колено. Искали место поглубже, чтобы отобрать пробы на
анализ, а заодно и искупаться. Но по мере продвижения вперед купаться хотелось все меньше и меньше: вода проникла в
кеды и сильно разъедала мелкие ранки. А что будет, если окунуть в рассол все тело?! Как и ожидалось, радиоактивность
была аномально высокой и возрастала по мере продвижения в
залив-лагуну. Понятно, что здесь поступающая из Каспийского моря вода выпаривалась и все соли (в том – числе – радия)
осаждались.
Наконец, нашли глубокое место, и Васька поплыл. Отплевываясь, он перевернулся на спину и задрал ноги. Вода
легко его держала (Еще бы! Концентрация солей в воде где-то
около 300 о/оо. К примеру, в Мертвом Море соленость воды
260-270о/оо, а шуму – на весь мир). Васька долго плескался.
Юмор возник потом. Он попытался встать, достать дна и выйти на берег. Не тут-то было! Вода выталкивала его на поверхность, и достать дна было решительно невозможно. Пришлось
ему плыть к нам и выползать на сушу, как крокодилу.
Отобрав пробы, и измерив, что надо, мы собрались
домой. Но сначала перекусили стоя, и попили теплой воды из
фляжки. Обратно шли молча. Жара не спадала, а ноги дико
чесались от соли. Васька матерился, кислый раствор (состав
не установлен) растекался по телу, и, видать, достиг критических органов. Рация молчала, но мы довольно легко нашли
лодку с матросами, хотя слегка и побродили по каспийскому
лукоморью.
На борту парохода меня ждало жесточайшее разочарованье. Снятые с камней друзы мирабилита, имевшие вид
усыпанных брильянтами шлемов, рассыпались в белую пудру.
Об установке их на московском буфете в качестве добытых
трофеев не могло быть речи. Вдобавок расхворался Васька:
кожа пошла волдырями, зуд, а главное – понос. Наглотался
раствора мирабилита, а это – английская соль, сильнейшее
слабительное. Пришлось уходить в Махачкалу.
Эти события происходили в 1978 году. Но возник один
не в меру ретивый товарищ. (Опаснее врага – дурак с инициа-
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тивой). Он смотрит – Каспий мелеет. Берега удаляются, дно
обнажается, порты нужно переносить дальше в море и т.д.
Одно слово – непорядок! А почему? А потому, что есть «Черная пасть» ненасытная. Вон как она заглатывает каспийскую
воду. Вывод? Перекрыть пролив дамбой. Вода уходить не будет, уровень Каспия стабилизируется. Логично? Логично!
Долго товарищ обивал властные пороги - все попусту,
посылали куда подальше. Но тут его самого забрали в Москву
и сделали крупным начальником. Тогда он и осуществил свою
мечту – бросил тяжелую технику на покорение природы. В
1980 году пролив был перекрыт глухой дамбой. Кора-БогазГол предоставили своей судьбе.
Тут-то и началось! Уровень Каспия начал повышаться
(не из-за плотины, а в силу известного семидесятилетнего
цикла). Порты стало заливать. Нефтяные скважины оказались сначала на островах, потом под водой. Залило сады и
нерестилища. Население побережья начали отселять. Караул!
Функционировал бы Кара-Богаз-Гол, уровень повышался бы
медленнее и не до таких высоких отметок. А тут понеслось!
Между тем, вода в заливе, ставшем озером, интенсивно испаряется, зеркало воды – сокращается. Гидраты сульфата натрия распались и превратились в пудру. Периодически
ветер поднимает эту пыль, переносит ее через Каспий и засыпает слабительным виноградники Азербайджана. Тем это не
нравится, они гибнут. Озеро засыпают окрестные пески. Химический комбинат, который качал себе рассол, встал. Нужны
экскаваторы для добычи сырья. Сырье нужно растворять и
отделять от песка. Технологией это не предусмотрено.
Ретивого начальника начали плохо поминать.
В 1982 году мы отправились в новую экспедицию. Она
проходила без лишнего романтизма. Быстро нашли дамбу,
высадились и пошли по старому руслу. Никакой красной реки
не было. Так – отдельные пятна воды. В озере до воды добрались только километров через десять, и то смогли лишь замочить ноги. Никаких айсбергов или соляных гор. Синева есть,
но только сверху. Ни самоцветов, ни друз-бриллиантов. Кругом – черная пустыня. Песок, песок, песок. Иногда – вперемешку с солью.
Извели чудо природы!
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Вернувшись в Москву, мы разослали полуматерные
отчеты во все инстанции. В 1984 для поддержания минимального необходимого уровня рассола в Кара-Богаз-Голе было
построено водопропускное сооружение. Но там я больше уже
не бывал. Зачем расстраиваться?! Теперь это - дальняя заграница. Проще отправиться на Мертвое Море.
Там и красота и соль! И святые места рядом…
Плавучая буровая
Каспий разыгрался не на шутку. Шторм – его стихия,
но тут был явный перебор: тяжелое небо давило вниз, солнце
куда-то делось, волны запускали «Эксперимент» в космос и
роняли обратно. Движок захлебывался, и лайнер превращался в щепку. Катаясь по рубке, мы ловили штурвал и втроем на
нем повисали. Ветер выл, как бык на привязи. Трещали борта,
билась аппаратура, пищала Ольга. Холод пробирал до костей…
Ну, просто Балтика какая-то!
Все же НИС мигрировал на восток, и локатор засек
туркменский берег. Нас перекинуло через косу, мы очутились
в какой-то бухте, огляделись и пошли к рыбацкому причалу.
Поселка, однако, не было.
С небес падал колокольный звон. Трам-блям-трам,
трам-трам, трам-блям-трам. Я поднял бинокль. Нас догоняла
плавучая буровая. Она заходила в бухту, преодолевая накат.
Кидало ее сильно, флаг на вышке касался волн то с одного
борта, то с другого. Подъемный кран изгибался дугой. Мощный крюк болтался на цепи и бил по стойке. Судно, как клуша, переваливалось с борта на борт, но набат звучал оптимистично: Ни хера! И не такое видали!
Так мы утерли нос судьбе и обзавелись компанией в
этом пустынном берегу, где, казалось, не было и не могло
быть ничего живого. Подошли к лежащему на боку причалу и
встали по обеим сторонам.
Вскоре Буровая пригласила меня вечерять. Взял пузырь и пошел.
В кубрике собралась вся команда – шесть человек.
Мест не хватило, кто-то сел на палубу, подсунув под себя бухту
канатов. Кэп оказался грузным мужиком, с большими седыми
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усами, большим пузом и грозными когда-то бицепсами. Красный платок на голове напоминал о пиратстве.
Выпили, закусили, поговорили за жизнь.
Не слишком она радостна. На Каспии, как известно из
Паустовского, штиль – один раз в году, а плавать в шторма на
буровой, так себе удовольствие. Да и бурить на ней особо не
будешь, все ж таки не платформа – трясет. Толку мало, заработков тоже, а мороки…..
Мужики взгрустнули, приняли на грудь и впали в меланхолию.
Лишь кок, дама бальзаковского возраста, пухленькая
хохотушка бодро суетилась между столом и примусом, не закрывая рта поднимая настроение. На меня она особо не реагировала, уделяя внимание кэпу. Тот звал ее дочкой, иногда
хлопал по попе, а иногда сажал на колени. Все было ясно.
Что-то повлияло на меня: то ли тяжелый день и болтанка, то ли мрачный Каспий с колокольным звоном, то ли
близость блондинки. Не знаю! Но стал я разговорчив, стал
шутить и рассказывать анекдоты. Вызвал интерес в классово
чуждой мне компании. Посидели хорошо. Я поблагодарил и
распрощался. Напоследок попросив Кэпа и Катю заходить.
Ночь, опускаю койку. В люк постучали, я открыл. Катя, перешла порог и оглядела каюту.
– А у вас тут уютно, – сказала она, садясь на диван, –
кругом ковры, лампы. Телевизор, вон, приемник, холодильник. Богато живете. Даже телефон есть! Не то, что мы.
– А кэп где? – спросил я.
– На буровой, дрыхнет уже. Ему много не надо.
Она протянула руку и щелкнула дверной задвижкой.
Распахнула ресницы и блеснула всей синью глаз:
– Я Вас хочу!
– А кэп? – повторил я тупея.
– Не убудет, не боись.
Она подняла руки и начала расстегивать пуговицу на
вороте моей рубашки. Вообще-то я не люблю дам с инициативой. И к мысли мне привыкнуть надо. Так сразу – без кайфа.
Да и Ольга явится – остатки кудрей выдерет.
Но слово женщины – для меня закон. Я стал ее тоже
раздевать.
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– Вы такой умный, – говорила она, – ты такой красивый, такой чистый. Я унесу тебя…
Она опустила юбку, сняла с плеч платок. Я глянул, и
сердце у меня исчезло.
Все ее горло пересекал широкий шрам. Он полностью
охватывал шею, без разрывов. Был он широким и довольно
свежим, кое-где еще не зажил – выглядывало красное мясо.
– А! – засмеялась она, увидев мои остекленевшие глаза, - это парень знакомый отрезал мне голову. Я парикмахершей работала в Красноводске, а он приревновал. Старательный такой, да только нож короткий.
Она хихикнула.
Мигом забыл я о сексе. Я поднял юбку и сам натянул
ей через голову. Открыл дверь и показал на выход.
– Извини! – говорил я, мало что соображая, – я забыл,
мне надо на мостик, в лаборатории семинар проводить, мы
скоро уходим.
Она смотрела на меня грустно и с сожалением. Повернулась и стала подниматься по трапу.
Я не мог лечь и долго шагал взад-вперед по каюте.
Иногда смотрел в иллюминатор. На берегу на куче плавника
сидела Катя в позе Алёнушки. Светила луна. Тоска, смертная
тоска окутывала нас.
Утром раздался скрип сходен, кэп поднял Катю на руки и понес к себе. На меня они не смотрели.
Мы же снялись с якоря, и вышли в море.
Далеко, однако, не ушли. Сплошной туман заставил
лечь в дрейф.
Скоро раздался звон. Блям – пауза – блям – пауза –
блям. Где-то во мгле шла и несла звон Плавучая Буровая.
Звонила сама собой, без расчета на отклик.
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БРОДЯЧИЙ ПРОФЕССОР
Скукотища, скукота.
Скука создавала Кука,
Край любезнейший когда
Опротивеет, как сука!
А.Вознесенский

АВСТРИЯ
Пиковая дама
…20.06.08 мы прибыли в Вену. Прочёл я лекцию в
Техническом университете («Фрактальная диффузия и диффузия по фракталам») – подивил австрияков и прочую немчуру, охрип на стадионе (Европейское первенство по футболу
– мероприятие занимательное, хоть я – не болельщик), погулял со спутниками по Рингу и со скуки предложил посетить
Оперный театр. Правда ли, как утверждают одесситы, их
оперный театр – точная копия Венского?
Сначала мы осмотрели театр снаружи. Внешне на
Одесский он никак не похож, хотя бы потому, что фронтон
Оперы в Одессе полукруглый, а здесь – квадратный.
Сейчас, открытая в 1869 году Венская государственная
опера входит в пятерку лучших оперных театров мира. Архитекторы Август фон Сиккардсбург и Эдвард-ван-дер Нюлл,
проектируя здание Wiener Staatsoper, черпали свое вдохновение в раннем Возрождении, но современники их не поняли.
Постоянные нападки венцев, критика императора Франца
Иосифа привели к трагедии: Нюлл (внутренняя отделка принадлежит ему) повесился, а Сиккардсбург - умер от инфаркта
два месяца спустя. После этого все поняли, что Опера - лучшее театральное здание мира с великолепной акустикой. А
император закаялся кого-либо критиковать. Кстати, здесь любил бывать известный ценитель искусства, художник
А.Гитлер. Здание разрушено бомбой англо-американцев в
1945 и восстановлено к 1955. В нём 2200 мест (в Одессе -1664),
первый спектакль на открытии театра - опера Моцарта «Дон
Жуан».
Мы купили стоячие билеты (2 евро штука) и вошли в
театр. Вход и парадная лестница с колонными и светильниками на высоких подставках, действительно похожа на одесскую
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– выполнена в стиле венского барокко. (А что вы хотите? Архитекторами Одесской Оперы были венцы: Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер). Но – не более того! Разница всё же
есть. Зрительный зал здесь больше, традиционной полукруглой формы (в Одессе зал в виде подковы, что обеспечивает
ему уникальную акустику – поцелуй на сцене слышен в любом
уголке). Здесь – раннее французское барокко, там – позднее
французское же рококо. Почувствуйте разницу! Зал в Вене,
кстати, выше – шесть ярусов (насколько я помню – в Одессе
их три). Так что одесситы насчёт театров-близнецов малость
привирают…
Мы взобрались на последний ярус. Билетёрша попыталась отобрать у нас пакет с бутылкой воды, но, оглядев наш
прикид, и поняв, что мы русские, махнула рукой. Давали
«Пиковую даму» на русском языке. Казалось бы – кому нужно
это замшелое произведение искусства, исполняемое на неизвестном тут языке в разгар такого актуального события, как
первенство Европы по футболу? Да ещё поставленное болгарской тёткой режиссером, и с оркестром под управлением престарелого японца Сёйджи Озава. Что это за русско-болгароавстрийско-японская смесь менталитетов?! Театр должен был
быть абсолютно пуст, с тем, чтобы мы могли расположиться с
полным комфортом. Не тут-то было! Театр полон, людей
больше пресловутых 2000 сидящих мест, всё доступное пространство было заполнено, только что на люстрах не висят.
Пришлось мне за спинами впереди стоящих сесть на ступеньку, подпереть кулаками челюсть и слушать музыку. Смотреть
особо нечего, хоть я и не театрал, но содержание знаю. Да и
музыку слушал неоднократно… Продержимся как-то первое
действие, а потом слиняем. Мы со Зденеком в Праге всегда
так делаем.
Однако то, что мельком удалось увидеть мне на сцене,
насторожило. Увертюра звучала нормально, по-русски – расхлябано и душевно. Открылась сцена – ободранные стены,
справа – лестница, ведущая в застеклённое помещение на
втором этаже, над лестницей - значок «ВЛКСМ».
Модернизм, - догадался я.
Действие оперы началось в детском доме побудкой детишек. Хор мальчиков вопит «Беги иль покорись! Ура! Ура!
Ура!», и на призыв командира-девчонки «Будь готов!» отве-
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чает: «Всегда готов!». Подрядчики - Чекалинский и Сурин
после появления Томского достали из дипломата сначала
флягу, потом большую сельдь и начали её вертеть, не зная,
что с ней делать без ножа. Облизнувшись на непотрошеную
селедку, Герман впал в истерику и завопил «Я имени её не
знаю».
А как бы вы на его месте поступили?
Казалось бы, роль Германа исполняет солидный дядька под 60 лет – можно ждать чего-то консервативноконцептуального, но нет! Истерик попался. Мужик хочет всего сразу, в один замах. Тут он не ленится, энергии ему не занимать, в ход идёт всё – оружие, член и охмурёж...
Как только в детский дом, в норковой шубе прибыла
Графиня с Лизой, немедленно пять голосов (каждый сам по
себе) затянули «Мне страшно!». Лиза всех перекрыла. Она,
как Валькирия, срывалась в полет. Девушка, видать, с опытом:
Герман у неё далеко не первый. Мельком взглянув на него,
она бросилась на пол, раздвинув ножки. Герман было оторопел от такого напора, но всё же честно её оттрахал. Далее она
обращалась с полупомешанным женихом, как опытная медсестра с пациентом психбольницы. Непонятно, зачем потом топиться в Канавке? Она и не стала, скрылась за зонтиком – и
всё. Как она Германа заодно не пришила – не ясно. Вовремя
мужик слинял в казино…
Пообщавшись, герои затянули: «Небес чарующая
прелесть…». Естественно, тут же разверзлись хляби небесные, началась гроза. За окнами полил дождь, все вбежали в
помещение и раскрыли бесполезные зонты. Сцена «Уж вечер… Облаков померкнули края» прошла за разбором вещевых посылок. Гувернантка, прерывая веселье девушек («Не
стыдно ль вам плясать по-русски!»), извлекла из чемодана
ярко-красный бюстгальтер в виде сдвоенного сачка для рыб и
спрятала себе за пазуху. Лиза бродит в прозрачной ночной
рубашке, но поскольку далее следует реплика Маши «Прикажете помочь раздеться?» - Лиза натягивает плащ, потому
как без него опасно предлагать раздеться.
Появляется псих Герман. Ему не до лирики. Выяснить
с ним отношения Лиза не успевает из-за прибытия Графини.
Старая ведьма и притягивает, и отталкивает («Могильным
холодом повеяло вокруг!»). Бал начинается с дефиле длинно-
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ногих красавиц в меховых шкурах. Распорядитель бала в белом костюме с микрофоном объявляет начало праздничного
шоу «Искренность пастушки». На лестнице возникают четыре пары трансвеститов, которые, спустившись, имитируют
на стульях половой экстаз; на самой лестнице в педерастическом окружении происходит вакханалия «про пастушку»:
Пышнотелая Прилепа выделывает стриптизные па, Миловзор
в красной ковбойской шляпе и в кожаных штанах-юбке – подтанцовывает в том же стиле. Златогор одаривает Прилепу
долларовыми купюрами. Опять дождь, теперь из долларовых
купюр, а сцена с дуэтом Лизы и Германа проходит на фоне
совокупляющихся в застекленном кабинете Графини мужиков, закутанных в леопардовые шкуры.
Роковая связь между Германом и Графиней показана
грубо, но убедительно: здесь и геронтофилия, и некрофилия,
и инцест (уж не сын ли к маме пришёл?!). Не раздумывая,
Герман бросается на полумертвую Графиню «Старая ведьма!
Так я же заставлю тебя отвечать!» – кричит актер в такт
своим фрикциям. Затраханная Графиня сдаётся: «Тройка,
семерка, туз» и далее - оргазм.
Сцена «Я истомилась, я исстрадалась» после всего
пережитого воспринимается как уговоры Лизы самой себя в
стиле «Не верь своим глазам!» (в предыдущей сцене Лизонька застаёт Германа как раз поверх Графини). Но факты неумолимы, а на словах Германа «Я только поднял пистолет,
и старая колдунья вдруг упала!» русскоязычные зрители
начали ржать. В финальной сцене бомжи приносят на драном
одеяле тело Лизы в Казино и укладывают на игорный стол,
окружённый «однорукими бандитами». Все игроки увешаны
девушками лёгкого поведения. Герман играет в русскую рулетку: оставляет в нагане одну пулю и по очереди выстреливает в голову Сурину и Чекалинскому… никто не пытается его
остановить… почему – нет? Обычное дело! Наконец, он застрелился (насколько я помню, он должен был заколоться) на
теле Лизы. Призрак Графини не появляется: отдыхает старушка от впечатлений.
Крутая вещь!
В результате, мы не только не ушли в антракте, а простояли на ногах всю порно-оперу Чайковского, сочувствуя
Герману в его трудовых подвигах.
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Слегка прибалдевшие, даже не взглянув на парадную
лестницу, покинули мы главную Оперу мира…

АЗЕРБАЙДЖАН
Команда «Хазар»
После четвертого курса, летом, студенты проходили
производственную практику на крупнейших химических комбинатах СССР. Преподаватели разных кафедр посменно возглавляли группы студентов. Я ездил на Чернореченский химкомбинат в г. Дзержинск – на Оке, недалеко от Нижнего Новгорода, и на огромный нефтеперерабатывающий завод в Сумгаите, недалеко от Баку. Там-то и произошла моя встреча с
футбольной командой «Хазар».
В Сумгаит мы привезли большую группу студентов,
поэтому руководителей было двое: я и Мария Дмитриевна,
доцент с органики, дама намного старше меня. С ней возникли непредвиденные проблемы, одна она не могла идти ужинать в ресторан (не пускали вахтеры!), но и со мной это удавалось с трудом. В ресторан там ходят исключительно мужчины.
А у меня, кстати, и денег не было для регулярных ресторанных посиделок. Поэтому ужинали мы дома, причем в мои
обязанности входило обеспечение питьем – минеральной водой, да соками.
Вредные производства находятся довольно далеко от
города. Они вытянулись вдоль берега Каспийского моря (оно
плескалось где-то вдали, так как в ту эпоху мелело и далеко
отступало от берега). Транспортная связь одна – трамвай, линия которого шла вдоль моря. Общежитие гостиничного типа
находилось в равном удалении от города и завода. В тот день
жара стояла страшная, где-то под сорок в тени. Я купил трехлитровую банку виноградного сока и поехал домой. Никакой
сумки у меня не было, поэтому я заботливо обнимал одной
рукой банку, а другой цеплялся за ручку трамвая, одновременно отпихиваясь от него ногой. Трамвай был набит битком,
влезть в него не было никакой возможности, так что я полчаса
висел на жаре с соком под мышкой, в абсолютно некомфортабельных условиях.
Жили мы в трехкомнатной квартире, одну маленькую
комнату занимала Мария Дмитриевна, другую я, а в большой,
аккурат в тот день, поселилась футбольная команда «Хазар»
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из Дагестана. Придя домой, я засунул банку с соком в холодильник, принял душ, и стал гладить брюки. Утюг был электрическим, но давно перегоревшим. Поэтому я грел его на
газовой плите, циркулируя между комнатой и кухней. В один
из циклов, решил я побаловаться сочком. Открываю холодильник, а там пустая банка. Абсолютно пустая! Я жил в общежитиях, и знаю, что многие продукты считаются как бы
общими. Особенно, если душа болит. Но чтобы ничего не оставить хозяину?!! Такого еще не бывало.
Я поднял глаза и увидел в дверях нечто гориллообразное. Ему было смешно. Он нагло хохотал, вытирая рот. Так
что вариантов не было. Я выхватил из газового пламени утюг,
и всей силой, на которую был способен, треснул им обидчика
по морде. К моему удивлению, он, как подкошенный, рухнул
вниз. Перепрыгнув через него, на меня бросились двое. В дверях их заклинило, что позволило мне применить чугунную
сковороду. Не знаю почему, но сковорода была доверху заполнена кипящим маслом. Довольно эффективное оружие,
доложу я вам, готов продать идею в Голливуд. Враг не прошел. Он даже не был отброшен, а просто лег поперек порога,
извиваясь в судорогах. Холодильник, не дававший двери полностью открыться, завал полутрупов, холодное (или все же
горячее?) оружие в обеих руках, и сравнительно высокий рост
обеспечили мне тактическое преимущество. Команда была
велика (ради справедливости, надо отметить, что аборигены в
драке участия не принимали, дрались только наши соплеменники), у входа в кухню скопилась толпа желающих меня поколотить. Сзади, подпрыгивая как мячик, скакала Мария
Дмитриевна и кричала, пытаясь меня вразумить:
– Игорь! Бекман! Вы же кандидат! Вы же кандидат
химических наук!!
Можно подумать, что ученая степень мешает огреть
кого надо при случае сковородой, или там утюгом, почти
электрическим. Дамская логика, нам не понять… А мне, кстати, что больше делать нечего, как изводить футболистов дружественного Дагестана?!
Прибежали тренера и разогнали команду.
На следующий день по телику показывали матч с их
участием. Больно было смотреть. Оператору особо нравилось
показывать крупным планом вратаря гостей. Душераздираю-
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щее зрелище. Сказать, что у того был синяк, значит, – ничего
не сказать. Треть лица было сине-фиолетовой, левый глаз не
смотрел вовсе, а поперек щеки шел волдырь в форме корабельного носа. Короче, проиграли они со счетом 6:0!
Ну, что можно сказать? Хазары, как были, так и остались неразумными…
Возраст любви
Я любил бывать в советском Азербайджане. Старина
там как-то естественно переплеталась с современностью.
Средневековые города с узкими улочками заселены живым
народом с не музейной, а вполне реальной жизнью. Причем
всех национальностей. Девичья башня в Баку, султанский
дворец, храмы огнепоклонников – все в прекрасной сохранности и все функционируют.
Народ тоже интересный, хотя от нас кардинально отличается. Мусульманство сказывается. После поездок сюда,
невольно хочется перейти в магометанство. И не только из-за
гарема и многоженства (это – само собой). Правила хорошие.
В транспорте молодежь уступает тебе место (мне тогда было
28, и чтоб какая-нибудь дама в московском метро уступила
мне место – представить нельзя). Женщина никогда не перейдет тебе дорогу (примета плохая). Стоит и терпеливо ждет,
пока ты пройдешь. (В Москве дама прет прямо на тебя, как
будто ты из воздуха. Она знает, что ты как-нибудь затормозишь и пропустишь ее). В автобус налегке всегда сначала садятся мужчины, а уж потом лезут тетки с вещами. В ресторанах и чайханах одни мужики, разговор степенный, ничто не
отвлекает. А в Москве спастись от женщин можно только в
бане, и то теперь их в сауну пускают. Одно время меня раздражала манера лезть без очереди. Но потом понял правило:
подходишь, смотришь. Если все – моложе тебя, можешь
брать, что надо без очереди, а если есть старше – становись в
хвост. Просто и надежно. Женщины практически все беременны (мы шутили – готовятся к войне. Дошутились - так и
вышло!). Семьи большие и многодетные. Все друг другу помогают, а не смотрят, как волки (что характерно для России).
Вина, водки не пьют. Если кто-то по жаре валяется посреди
дороги – 100% русский. В четверг на заводе никого нет (лишь
русские мастера дежурят), все на кладбище предков помина-
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ют, причем не пьянством. Милиция строгая. Однажды вечером пошел прогуляться по-над морем в парке, так тут же арестовали и отправили в милицию, где нашел свою студенческую группу в полном составе, арестованную на полчаса ранее
(а ведь предупреждал их - сидите в общежитии и не шастайте
ночью, где попало!).
Девушки строгого нрава, с мужчинами не разговаривают. Спросишь какую, где улица Комиссаров, та делает совершенно каменное лицо и маршевым шагом молча дует мимо тебя. Как будто ты к стене обращаешься или предложил ей
переспать с тобой, прямо здесь и сейчас. А наша девица, спроси ее прохожий, который час, тут же смотрит на часы и искренне отвечает. И сколько не объясняй ей, что ответ – значит
разговор, а если разговор, то она – собственность мужчины, и
не имеет право ему ни в чем отказать, - без пользы. У нас в
группе было тридцать студентов и две студентки. Так вот мы,
преподаватели, занимались только ими, только девиц и охраняли. На остальное не оставалось ни времени, ни сил. Не
только постоянно сами с ними ходили, но не отпускали ни на
шаг без конвоя из четырех мужиков. И дело не в том, что горячие Або на них нападали. Нет. Девица (под нашим конвоем,
естественно) идет по улице. В кильватер подстраивается сначала одна пара мужиков, потом вторая, третья – короче небольшая толпа. Ее никто не трогает. Просто ждут, не уронит
ли она чего, платок там или сумочку. Сразу поднимают и возвращают. Дура московская тут же говорит: «Спасибо!». Ну и
все, теперь она их, ее тут же пытаются умыкнуть, мат – перемат (это я про нас), мордобой, милиция – по полной программе. Женское общежитие найти просто. За три квартала –
гул мужской толпы. Все окружающие дворы заполнены. Мужики частично стоят, переговариваются, частично сидят и
играют в нарды. Мирная толпа ждет выхода дамы. Желательно, белокурой. Далее – смотри выше. Кстати, войти мужчине в
женское общежитие практически невозможно, даже руководителям практики и даже с бумагой из Обкома. Охране только
пулемета Максим не хватает. Я там был всего раз и понял, почему не пускают – бардак в комнатах девочек на порядок выше, чем у мальчиков.
Впрочем, покорность местных женщин только внешняя. Азербайджанские дамы такие же стервы, как наши. Та-
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мошние мужики все делают: и готовят, и стирают, и за детьми
приглядывают. А куда денешься, секс – дело такое… Все мы
без кнутика и пряника идем на этот водопой.
Но народ горячий и подраться не дурак. Слышу на
улице страшный шум и крики. Ну, думаю, битва Або. Театр
бесплатный. Вышел на балкон, свесился, смотрю. Кучка мужиков, в центре – некто усатый, машет руками, как мельница
и орет во всю глотку. Остальные, то слушают молча, то взрываются эмоциями. Однако, ни мордобоя, ни ножей, ни автомата Калашникова. На смежном балконе появляется сосед.
Спрашиваю: что происходит?
- Адиль вчера в кино ходил. Фильм смотрел. «Возраст
любви» называется. Теперь рассказывает!
Банкет в Баку
Мы с Марией Дмитриевной управлялись в Сумгаите с
группой студентов, когда проректор Бакинского университета
пригласил нас к себе домой. Подали ЗИМ и мы отправились.
Жара страшная, но в теньке, да на ветерке терпимо. Длинная
терраса вмещала не менее длинный стол. Вдоль центральной
оси его располагались цветы, а всё остальное пространство
занимали яства. Чего только не было! Все богатство восточной
кухни. Перечислять не буду – названий не знаю. Но вкусно!
Среди тарелок возвышались хрустальные графинчики
с коньяком. И каким!!! Ни до, ни после я такого не пил. Что-то
божественное…
Я знал, что мусульмане не пьют, а дамы ведут себя
скромно, к мужчинам не выходят, а уж тем более – не пируют
с ними за одним столом. Здесь же все было демократично, поевропейски. Видимо сказывалось, что хозяин дома – коммунист, стало быть, атеист, в бога не верит, и обычаи не чтит.
Дамы сидели за столом и вели себя вполне непринужденно.
Собралось человек сорок. Хозяин попросил всех налить, и
сказал первый тост. За победу коммунизма. Мы выпили. Потом – за дружбу между нашими народами. Выпили. Потом –
за дружбу между университетами. Выпили. Ну, и так далее.
Витиеватые и длинные тосты следовали один за другим. После пятой рюмки я задумался о последствиях. Жара все же…
Но, оглядев обильную закусь, и пустеющие графинчики, понял, что в пределах пол-литра мне ничего не грозит, а больше
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не дадут, и успокоился. Тем более, что не было опасности выпасть из коллектива. Все дружно поднимали рюмки и звонко
чокались. Даже беременные женщины.
Вечер был в разгаре, когда кто-то наступил мне на ногу. Я решил, что это нечаянно (ноги у меня длинные, по ним
вечно кто-то ходит) и поджал ноги под стул. Но и там их нашли. Пришлось врубиться. Оказалось – Мария Дмитриевна. Я
нагнулся к ней:
– Прекратите пить, - прошептала она мне.
– Почему?! Все пьют!
– Никто не пьет!
Я присмотрелся. Действительно, все с энтузиазмом
поднимали рюмки, чокались, подносили ко рту, но не пили, а
ставили полными на стол. Среди цветов их не было видно.
Причем так поступали все присутствующие. Мусульмане….
Вот уже три часа шел банкет, но пил я один!
Что же это получается?! Раз я русский, значит пью как
свинья, значит, чтобы ублажить, меня надо спаивать?! Значит
– они трезвые, а я – пьяная скотина?!!
Я так разозлился, что протрезвел. Гордо вышли мы
из-за стола и удалились.
Больше я на банкетах в Баку не бывал.

АФРИКА
Терренкур
Одиночество бегуна на дальнюю дистанцию.
Проснулся я в час Волка. Прихватило сердце. Спазма
сжала грудь, перекрыла дыханье. Замер, как водолаз. Запаса
воздуха хватило - живём дальше. Перевернулся на спину и
открыл глаза. Комната заполнена странным мерцающим светом. Светло, как днём. Луна, огромная луна била прожектором мне прямо в лицо. Такого ещё не видел. Даже во времена
сталинских салютов, когда прожектора то сходились в небе,
высвечивая аэростат с флагом, то расходились в стороны, задевая ненароком балкон, на перилах которого держала меня
няня.
Такой луны быть не может….
Лунный свет притягивал, манил в высшие сферы. Бросай этот мир, перебирайся в другой! С гордо поднятой головой. Припозднишься – поползешь туда же.
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Жуткий кашель, прямо коклюш какой-то сотряс меня.
Был супермен, да весь вышел! Распался на запчасти.
Возраст уже, на пенсию вышел, бесплатно на метро
катаюсь. Много чего достиг: расширение вен, тромбофлебит,
ишемическая болезнь сердца, фарингит и пузо немалое. Есть
чем гордиться.
Ну и психологией пенсионера обзавёлся. Приобрел в
Африке с подсказки хромой ноги. Выглядит так. Лезешь по
скалам, солнце слепит, жара, воды нет. Колючки раздирают
тело на части. Вершина! Сидишь выше облаков, любуешься
далями и гордишься собой. На другой день снова лезешь, а
оно не лезется! Еле-еле дополз до границы леса. Сел на камушек, хватаешь ртом воздух, как карась в садке, в себя приходишь. Был бы молодым, огорчился немощи, переживал и,
возможно, впал в депрессию. А пенсионер? Пенсионер сидит
и радуется. Вот пригласили в Африку, за всё заплатили. Знать
уважают и это - хорошо. В Стелленбош забрался. Аборигены в
горы-буши не ходят, а я пошёл. И не просто пошёл, а до колючки дополз. Замечательно! На следующий день добрёл
лишь до подножья горы. Что ж, и это хорошо. Ведь не в Переделкино, а в Кейптауне! Могу гулять и радоваться. Ну, а вчера
встал и дошёл до сортира, пописал. Прекрасно! Не надо ни
утки, ни медсестры. Постоянная радость - удел пенсионера.
Это хорошо, но где предел?! Пора кончать???
Что, собственно, я на этом свете делаю, кому я нужен?
Ответ: ничего стоящего не делаю и не сделаю. Нужен, как гудок на бане. Ученики выросли, дети-внуки – тоже. Родителей
нет, жене надоел еще сорок лет тому назад, равно, как и другим дамам. Кто пожалеет обо мне? Никто! Забудет мир меня… Так чего тянуть время? Ждать рака, инфаркта, инсульта,
или чего-то аналогичного? Валяться в параличе или возлежать на операционном столе? Смотреть в чужие руки (если
вообще зрение сохранится)? Хороша перспектива! Реальная и
ближайшая.
Я свернулся калачиком, натянув оба одеяла. Здесь
климат среднеземноморский, в гостиницах выдают два одеяла
– толстое пуховое (настоящая перина!) и тонкое шерстяное
(типа пледа). Им виднее. Попытался стряхнуть с себя лунный
свет и заснуть.
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Но лучи проникали сквозь зажмуренные веки. Болело
сердце, грудь, нога и поясница. Хорош букет! Некому на чужбине пожаловаться, да и лекарств здесь не найдешь. Ни говоря уж о том, что они бесполезны.
Да, та ещё перспектива! Нужно избежать. Но как? Отравиться, повеситься, застрелиться? Но не в командировке
же! В Москве проще и разумнее. Только самоубийство, того…
не богоугодное дело. Слабостью духа отдаёт. И жёсткой детерминированностью.
Случайность привлекательней: катастрофа, дуэль, русская рулетка. Вот замечательное изобретение! Слегка поддав,
с веселым настроем позабавить друзей, суёшь один патрон в
барабан, раскручиваешь его, приставляешь револьвер к виску,
нажимаешь курок. Жив остался – всем весело, погиб – еще
интересней. Всегда выпить можно.
Револьвера здесь, впрочем, нет. Равно, как и компании
веселых друзей. Обойдёмся без них – сыграем с природой.
Что мы видим в лунном свете? Видим горы, может для кого и
не высокие, но крутые – точно. Скал им не занимать. Дикий
мир вокруг цивильного уголка. Мир, враждебный белым,
жёлтым, красным, чёрным, т.е. – мой мир. Что ж - сыграем…
Больной пенсионер пойдёт (потащится, поползет?) на
штурм вершин Драконовых гор. Нескольких вершин! Скал,
обрывов, пиков, бушей, каньонов. Судьба? Сам Господь Бог
решит: пора иль не пора покинуть мне этот мир.
Русский я, и играю в русскую рулетку. Право имею!
Луна неподвижно сияла, вибрировала периферия светового столпа.
…Рано утром, взяв апельсин и поместив его в полиэтиленовый пакет с эмблемой севен-элевен – местного супермаркета, я отправился в путь. Где-то уже рассвело, но в нашей долине темно. Луна исчезла. Прохлада не напоминала той зверской жары, что царила здесь вчера днем. Река скрылась в тумане, горы исчезли. Хмурый пейзаж.
Солнце впрыгнуло в долину и все преобразило. Атмосфера стала прозрачной, на расстоянии вытянутой руки возникли горы, округа запестрела, как мордовский халат. Цветы
многообразных видов, (знакомых, типа роз, пионов, мальв и
т.п., но в основном – неизвестных), бабочки с широким размерным спектром, бурые белки на заборах, гигантские чере-
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пахи, форсирующие каналы-арыки. Кругом жизнь. Людей
только нет. По улицам Стелленбоша (несколько десятков тысяч студентов, между прочим, не говоря уж о другом населении, обитающем тут) я шёл один. Как в тайге. Район застроен
виллами, об архитектуре которых судить трудно – скрыты за
шторами винограда. Над головой висят лимоны. Меня не соблазнишь – кислятина. На некоторых участках - деревья в виде шаров-аэростатов сине-лилово-фиолетовой окраски – мечта Врубеля. На углу - тощая церковь (кирха?) типа – сарай с
колокольней.
Улица уперлась в лес. Не лес, конечно, - парк. Огромные деревья (кедр, сосна?) необыкновенной высоты и ширины стволов. Интересно, зачем первые колонисты сажали такие деревья заморских сортов, чуждых местной почве и климату. Ждать, пока они вырастут надо 300, а то и 500 лет, диаметр стволов в несколько раз превышает длину двуручной
пилы (как их валить прикажете?), корабли-дома из них строить не будешь, орехов не дают. Только ради тени и здорового
воздуха? Чистая эстетика?! Или – генетическая память: предки в Европе обрамляли дороги-аллеи пирамидальными тополями, а мы – развесистыми кедрами. Покруче будет.
Думали ли все эти протестанты (публично доказывающие), все эти пуритане (чистые) что трудятся не для своих праправнуков, а для потомков негров, ими же завезенных
из Экваториальной Африки. Сейчас их тут нет, но помятая
трава, полиэтиленовые пакеты, куски пледов вопят об открытой ночевке. Есть и другие свидетельства конца апартеида и
торжества демократии – следы прошлогоднего пожара. Уже в
центре парка лес мертв. Подлеска нет вовсе, гигантские черные колонны стволов уходят вдаль. Ни хвои, ни шишек. Только обугленная кора, да просвечивающий сквозь нее труп дерева. Цепочка: негры-костры-пожары выстроилась сама собой.
Белые лишь наблюдали, как поджегшие лес негры заворожено смотрели на раздуваемый ветром огонь и даже не пытались что-то тушить. Чёрная полоса горелого леса, шириной 1,5
– 2 км карабкается на холмы и исчезает в горах. На её пути
изредка торчат каменные остовы сгоревших вилл – напоминание бурам о ближайшей судьбе их вилл-усадьб.
Парк, однако, сгорел не весь. Пруды-болота остались.
Вокруг них теснится бурная растительность, а зеркало воды

296

покрывают гигантские блюдца листьев лотоса и белые цветы,
диаметром в полметра. Но недолго квакать тут лягушкам:
лишившись полога леса, пруды высохнут, и местность примет
родной вид пустыни. На радость «хозяевам страны». Грустно,
как при виде больного раком, ещё румяного и бодрого…..
Я покинул парк и по небольшому выгнутому по дуге
мостику пересек местную речку. Небольшая вода ворчала
внизу.
Пора начинать терренкур.
…Помню, в детстве я наблюдал, как по асфальтовой,
размеченной белой краской дорожке, по-над Сочи, шлибрели куротники. На «станциях» они садились на лавки и отдыхали, отдуваясь. Тропа имела имя: ТЕРРЕНКУР. Слово занятное своим латино-французско-немецким происхождением. Терра – по латыни земля, террейн – местность (уже – пофранцузски), ну, а кур – ежу (т.е. немцу) понятно – лечение.
Такая вот помесь французского с нижегородским. Российское
ли это изобретение, или – международный термин, не знаю.
Но смысл понятен – лечение пересеченной местностью (земле-лечение, звучит хуже: вызывает аналогию с водолечением,
а она не верна). Так или иначе, но это – лечение, и как всякое
лечение – строго регламентировано. Пешие восхождения дозированы по расстоянию, времени и углу подъема.
Пора и мне подлечиться. Нервы сдают. Перемещенье мое леченье. Только вышел, а в рулетки играть расхотелось.
(Понятно – луны нет). Пойдем выздоравливать дальше. Неясно, правда, какие расстояния, углы склонов, высоты над
уровнем моря и скорости движенья будут целительны, но горы впереди обещали широкий спектр параметров.
Глядишь, резонанс случится…
Дорога шла сначала вдоль реки, потом отклонилась
вверх по притоку. Он был сух. Распадок начал сужаться и оказался перекрыт плотиной, образовавшей небольшое водохранилище. «Источник питьевой воды. Купаться строго воспрещено» – написано на деревянном щите. В тени щита лежала
одежда купальщиков и купальщиц. Сами они плескались в
воде. «Как в России»,- подумалось мне. Похоже, но не совсем:
заливы принадлежали пацанам конкретных рас, они совместно нарушали предписание мэрии, но нарушали раздельно, не
вступая в контакт друг с другом. Огибая водохранилище, взо-
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брался на холм. На вершине его стоял большой (высотой с
двухэтажный дом) четырехконечный коричневый крест из
кедрового бруса. Надписей не было. Он просто парил над
Стелленбошем.
Широкая тропа, почти дорога, атаковала гору в лоб.
Без всякого серпантина, она тянула вверх, чередуя пологие
участки с крутыми и совсем крутыми. Хромая на обе ноги и
заливаясь кашлем, тащился я вверх, набирая высоту. Лиственный лес с густым подлеском кончился и неожиданно перешел в эвкалиптовый. Гигантский gum trees - австралийский
эвкалипт. У нас каучуковое дерево бесстыдницей называется,
из-за голого тела, просвечивающего сквозь рванину коры.
Вечнозеленые деревья уходили в высоту тридцатиэтажного
дома (это вам не кедр внизу, то же не маленький, кстати, –
метров 50, но далеко кедру до эвкалипта). Стволы не толстые,
годятся для кораблестроения. Не поленился же кто-то привезти саженцы из Австралии, посадить и приучить жить не на
каком-нибудь Колхидском болоте, а на горе. Молодец!
Из листьев выделялось эвкалиптовое масло, в тонких
лучах солнца шел процесс испарения. Антисептическое и противовоспалительное средство, между прочим.
Баня с эфиром.
Тут опять вспомнилось детство (не часто ли на километр пути?). Я, как всегда, кашляю, и мама лечит меня ингаляцией. В кипящей чайник добавлено эвкалиптовое масло, и
я сквозь трубочку – свернутый лист тонкого картона, обжигаясь, дышу лечебной паровой смесью. В местном лесу нет нужды в устройстве чайник-трубка: округа купалась во влажном
горячем воздухе. Русская парная: без пива, но с эфирными
маслами. Сначала я задыхался в такой атмосфере, но потом
возник лечебный эффект (вот он – терренкур!), и кашель постепенно стих. Шума от меня стало меньше.
Хорошо бы прихватить с собой ароматных эвкалиптовых ветвей для веничка (а есть ли в городе баня-то), или листьев для подушки лечебной. Но сейчас не до грибов.
Среди стволов располагались термитники – дома общественных насекомых. Настоящие замки! Все как у людей,
община разделена на касты. Естественно! А как ещё создашь
коммуну? Есть, впрочем, отличия. Здесь каста крылатых живёт с кастой бескрылых. Люди, как их на касты не дели, все
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бескрылые получаются. Рыжие термитники, облепленные
плотной глиной, имели разную высоту – от полуметра до 7-8
м. Было заметно, что растительность вблизи них сочная: термиты – важные почвообразователи. Но и древесину разрушают, предпочитая срубы и мебель человека. За что их и уничтожают. Тут, однако, они процветали в симбиозе с лесом.
Тропа сузилась и обнаглела: стала скакать с уступа на
уступ, петлять и протискиваться сквозь стволы деревьев или
булыжники с меня ростом, но главное – шла вверх все круче и
круче. Многие уступы были явно искусственного происхождения – выложены из бревен на манер трамплинов. Зачем?
Здесь снега не бывает даже зимой.
Просвещение последовало незамедлительно.
Запыхавшись, сел отдохнуть, свесив ноги с уступа.
Только увлекся сравнительным анализом одиночества в толпе
и в пустыне, как раздалось гиканье со звоном. Боковым зрением увидел нечто летящее на меня с горы и сиганул в кусты.
Правильно сделал! В том месте, где я только что сидел, возник
велосипедист, взлетел вверх, пролетел по баллистической
кривой, приземлился на камень, вильнул и исчез в щели меж
стволами. И как у него руль прошел между ними?! Не успел я
осмыслить явление, как появился второй на красном горном
велосипеде, с тяжелой, типа мотоциклетной, рамой, и крупными пружинами на вилках колес. Он тоже прыгнул. Затем –
третий, четвертый, десятый. Я только успевал вертеть головой.
Бешеные вело-слаломисты исчезли, и все стихло. Может, приснилось?!
Подниматься дальше по этой тропе расхотелось. Кто
знает, что может придти в голову студенту-аспиранту? И
сколько их там на макушке холма в запасе? Так и буду скакать
в кусты при каждом шорохе?!
Я покинул тропу и двинул целиной по азимуту, целясь
на хребтик, с которого ожидалась тропа на вершину. Сосновый бор. Воздух сухой, насыщенный ароматом, похожим на
подмосковный, но гораздо сильнее. Понятно: такой жары у
нас не бывает. Вековые сосны с корой цвета марганцовки
обеспечивали глубокую тень. Иногда они перемежались железными деревьями с огромными кронами. Попадались и ка-
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кие-то другие твердолиственные породы – как их зовут не
знаю: я не биолог, слава Богу!
Ноги утопали в толстом слое хвои, но идти было легко
– кусты не мешали. Трудности обеспечивала пересеченная
местность. Я то взбирался на водораздел местного масштаба,
то спускался в глубокий каньон. Вверх-вниз, вверх-вниз, по
зубцам стиральной доски. Огибал гору, постепенно набирая
высоту. Чем выше – тем уже распадки и тем круче их стены.
Лес разорвал застарелый сель. Полез вверх по нему, твердо
ступая по замурованным в глину камням. Движенье ускорилось, но вскоре путь преградили камнепады – ступени по двадцать-тридцать метров высотой. Лазать по ним несподручно.
Бросил сель и вновь побрел по сосновому лесу. Сосна эта не
здешнего (и вообще не африканского) происхождения. Ктото, когда-то, откуда-то завез её сюда, она прижилась и заполонила всю округу. Как сорняк! Теперь правительство ЮАР
ежегодно объявляет гранты на способ уничтожения сосны и
замены на другие виды. Бесполезно! Но мне сосна нравится,
мне под ней легче дышится. Да и идти по бору легче, чем по
бушу – колючек-то нет!
Случайно схватился рукой за какую-то траву, и почувствовал очень приятный и сильный запах, но так и не нашёл
его владельца. А вот куполообразное малиновое соцветие,
пахло очень тонко и привлекательно.
Нырнул в очередной овраг и тут же пожалел об этом.
До сих пор я удачно обходил лесоповал пожара, начавшегося
в парке и охватившего окрестности. Но, видимо, огненная река имела рукава, один из которых и пролетел по этому распадку. Бурелом получился знатный: обугленные брёвна всех
размеров громоздились друг на друга. Чёрные, плотно переплетенные ветви преграждали путь. Под этой баррикадой
скрывались крупные камни и щели, покрытые головешками,
полусгоревшей травой и хвоей. Чтобы преодолеть трудности, их надо сначала создать! Не тривиальная задача. Казавшиеся хрупкими деревья отказывались ломаться, и приходилось проползать по ними техникой ужа; наоборот, казавшиеся незыблемыми, толстые стволы неожиданно ломались,
и я летел вниз. Несколько раз на меня падали вертикально
стоящие сосны, причем из-за одного моего присутствия – я их
не трогал. Короче, пришлось забыть о терренкуре, лечении
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местностью, русской рулетке и прочих глупостях. Озлился я и
попёр прямо.
Вылез я на очередной хребтик и провел личный досмотр. Жалкое зрелище! С ног до головы перемазан углем. И
белая рубашка и новые синие джинсы, и руки, и, насколько
можно судить, вся морда, почернели. Горелые ветки торчали
из ушей. Но самое обидное – рубашка порвалась. Да что там
рубашка-майка, джинсы, толстые джинсы из плотной ткани,
были разорваны в нескольких местах. А ведь второй раз надеты! Восхожденье, можно сказать, еще не началось, а такие потери. Джинсы – не жизнь, их жалко….
Уже особо не разбираясь, полез я в гору. То ветроповал, то селевые потоки. Тропы нет. Путепролагатель я. Постепенно лес стал редеть и вскоре кончился. Впереди замаячила
стена кустов. И вот тут, на границе леса, меня ждало новое
препятствие – колючая проволока. Так мирно выглядевший
университетский городок защищен, как Брестская крепость.
На некотором расстоянии от Стелленбоша, по всем горамдолинам построен оборонительный вал. Изгородь без разрывов. Правда, не Великая Китайская стена – на колеснице не
поедешь. Дзотов тоже нет. Но есть валы колючей проволоки.
Вне зависимости от степени развитости рельефа местности,
блестящие валы стальной ленты с торчащими иглами, плотно
прижимались к земле. Заграждение состояло из трех гибких и
колючих труб ажурного плетенья: две лежали на грунте, а
третья – сверху, в зазоре. Диаметр труб – около метра, так что
в целом забор был с меня ростом. Серьезное препятствие.
Я прошел взад-вперед вдоль барьера, надеясь найти
шелку между колючкой и землей, чтоб можно было проползти по-пластунски. Не вышло – сделано на совесть. Пришлось
возвращаться в горелую долину. Там нашел относительно
толстое, относительно прочное и относительно легкое бревно,
почти без веток. Как муравей соломинку, потащил его наверх.
Смешно подумать: еще недавно я с трудом уносил отсюда ноги без всякого бревна. Все познается в сравнении… Подтащил
бревно к Траянским валам, упер один конец его в валун и перекинул на препятствие. Возник полумостик. Пополз по нему,
обдирая кору и пуговицы. В середине бревна колючка подо
мной стала сминаться, бревно – врезаться в трубу. Пополз
шибчее и пересек забор. Бревно наклонилось, но уже во
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внешнюю область. Получилась горка, по ней я и скатился.
Символ дружбы народов остался позади.
Теперь из страны белых я перебрался в страну чёрных
– под собственную ответственность. И жители Стелленбоша,и
приезжие боятся Або и не высовывают носа. По местным горкам гуляют только немцы, и то – иногда.
Из письма домой: «Бродить по горам ЮАР - удовольствие ниже среднего. Лезешь под палящим солнцем по скалам, да отдираешь одежду с колючек. Поэтому - в горах
пусто. Совсем никого.
Лишь мелькнет вдали одинокий немец».
Но негров не стоит бояться. Не в том смысле, что они
стесняются грабить и лупить белых – с этим как раз всё в порядке. Спасает то, что Або – мужик ленивый, склонный к сибаритству в тенёчке. Зачем он в такую жару попрёт в горы?
Чего он там не видел? Так что сколько я ни бродил по местным горам, ни негров, ни буров не встречал. Людей тут нет.
Равно, как ядовитых змей, о которых аборигены складывают
легенды, одна страшней другой. Не знаю, откуда этот фольклор. Пресмыкающихся не видно - тут всё же не Алтай.
Некоторое время шёл вдоль границы леса, не набирая
и не теряя высоты, и подсек-таки тропу, что шла снизу вверх –
надо полагать к вершине. Тропа хорошо обозначала себя по
щели-туннели в кустарнике. Кустарник густой, как живой забор на дачах, и необычайно колючий. Финбос называется.
Даже здесь на тропе, на которой кто-то хорошо поработал мачете, достаточно было сделать шаг в сторону, чтобы оказаться
прочно пришпиленным тысячами игл-крючков к стенке. Выбраться можно с большими потерями для одежды (если она
на тебе ещё осталась). Я шёл вверх по центру тропы, ничего не
трогая, и ни к чему не прикасаясь, но через некоторое время
оказался расцарапанным с ног до головы. Как будто с кошкой
подрался. Невольно будешь мечтать о сосновом боре.
Тропа - моё спасенье. Трудно себе представить, как
далеко я бы продвинулся по целине, без мачете или перочинного ножа хотя бы. Тропа знала свое дело – шла оптимальным
путем, огибая камни, прижимы, осыпи и другие препятствия.
Плохо одно – уж больно круто для такой высоты - дыхалка
сбилась.
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Постепенно кустарник стал уменьшаться ростом (я
уже мог осматривать окрестности) и редеть. Хоть и оставался
вполне колючим. С трудом выбрался на альпийские луга, довольно пёстренькие – в мелкий цветочек. Растянулся на травке и немного полежал, оправляясь от пережитого. Позагорал
на солнышке. Полный штиль, но – высота, жары нет. Да и
температура воздуха всего +30, не выше.
Тропа вновь полезла вверх, но засуетилась перед скалами. Хоть я ждал их (как же без останцов – кигиляхов?!), но
они возникли неожиданно. Так себе удовольствие. Дело пошло к штурму крепости, с отвесными стенами, высотой с 16 –
20-этажный дом. Утёсы ослепительно блестели на солнце (зря
тёмные очки не взял). Тропа вклинилась в скалы, дробясь на
мелкие ручейки. Теперь она часто терялась. Я оценивал общее
направление и перехватывал её. Терял и перехватывал, терял
и перехватывал. Иногда она шла вдоль отвесной стены, так
что приходилось далеко отклонять туловище в сторону пропасти, пусть пока не глубокой, но все равно непривлекательной для полетов. Сильно мешали пузо, нос и пакет с апельсином. Иногда тропа принимала вид узкой щели, так что подъём осуществлялся за счёт рук и попы. Местами можно было
идти во весь рост, местами – на четвереньках, местами – ползти. В щелях росли кусты и даже деревья, за корни которых
удобно хвататься. Но осторожно! Многие легко рвутся, и тело
оседает по камню вниз.
Поднявшись вверх на высоту ГЗ МГУ, тропа вылезла
на плоский курумник. Из-за лишайников на камнях ноги
скользили, сами камни тоже шатались и иногда перевертывались. Но чувствовалось, что скоро конец. Тропа, однако, шла
не на вершину, а на перевал: за горкой, на которую я лез, оказалась другая горка, повыше первой. Тропа вышла на седло
между ними и раздвоилась: одна шла на первую горку, видимую из Стелленбоша, другая – на вторую. Я полез на свою
вершину. Круто, но несложно. На макушке горы из железобетонных столбов был сооружен триангуляционный знак с
красным фонарем на вышке. В его основании находился небольшой, но всё же двухэтажный каменный домик. Оба этажа
занимали старые батареи, с окисленными электродами. Новые, видимо, доставляют на вертолете, а старые тут и бросают.
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Я обошёл вышку и домик, подошёл к краю пропасти,
сел, свесив ноги, на большой плоский камень, выдвинутый
далеко вперед в виде балкона. Но без перил. Вид, как с самолета.
И я стою теперь – один, как голый пень среди долин.
Непосредственно подо мной – обрыв метров 800,
дальше – распадки, русла рек, сливающиеся в одну, леса, виноградники, фермы, сады и сам Стелленбош с башнями банков, кампусами университета, виллами и фермами, и с неизбежным негритянским городком из бочек-ящиков на окраине. На выходе из долины, далеко-далеко, угадывалось море.
Напротив меня тоже громоздились горы. Профиль хребта
четко рисовался на фоне синего неба. На спине лежал, сложив
руки на груди, святой Симон – основатель и покровитель
Стелленбоша. Эректированный его член гордо торчал в виде
узкого пика.
Эта местность мне знакома, как окраина Китая.
К вопросу об одиночестве. Где мы более одиноки: в
толпе, в семье, в компании друзей, или на лоне природы? Что
терпимей: понятное, но враждебное, человеческое общество,
или непонятная и безразличная к тебе природа? Ты элемент
популяции или экосферы? С какой окружающей средой сливаться: с обществом или с природой? Для меня ответы ясны:
люди раздражают – и белые и чёрные, и мужчины и женщины, и дети и взрослые. Одиночество – состояние, которое испытываешь только в большой компании. Но никак не средь
дикой природы. Даже африканской. Мораль: избегай людей и
живи в горах необитаемых. Это – понятно. Проблема в другом: а примет ли меня Природа, на кой чёрт я ей сдался, какая-такая польза ей от меня? Жила она без меня миллиарды
лет и дальше проживет, пожалуй….
А одинок ли я сейчас? В примитивном, физическом
смысле? Ни в коем случае! Половина Стелленбоша смотрит на
меня сквозь очки, бинокли, подзорные трубы и даже телескопы. Я – забавный аттракцион. Меня зовут «Сумасшедший
Немец». А как же еще?! Кому придет в голову, что в стане буров завелся русский любитель гор. Да ещё с фамилией Бекман. Нет, это конечно, немец (немцы обожают путешествовать) и, конечно, сумасшедший – ибо кто в здравом уме поле-
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зет за колючку, к змеям и неграм?! Они смотрели и гадали:
буду карабкаться на триангуляционный знак, или нет.
Не буду! Другие задачи сегодня. Я совершаю терренкур!
Позировать некогда. Покинул балкон и сбежал с вершинки. Как юный пионер. Так легко, что проскочил седловую
точку и взлетел слегка на вторую высоту, чуть не сломав ногу,
провалившись в какую-то щель. Если первая вершина с трёх
сторон имела вид обрыва, а с четвертого – каменного кургана
с монотонным подъемом, то вторая – более симметрична. Казалось, какой-то крупный ребенок играл в кубики и насыпал
их большую кучу. Кубы разных размеров, но в среднем – в
двух-трехэтажный дом. Как сказал П.Валери: «Мир беспорядочно усеян упорядоченными формами». Не все камушки целы – многие с отбитыми краями и в той или иной степени покорежены. Часть из них качалась, но в целом конструкция
устойчива. Отдуваясь, хватаясь рукой за сердце, истекая потом, карабкался я по камням, как ящерица. Придерживался
теневой стороны, ибо солнце уже превратило мою рожу в
медный таз.
В полдень был на вершине.
Вершина являла собой грань куба, на которой кто-то
собрал из мелких камней некое подобие тура. Покопавшись,
нашел ржавую консервную банку. В ней лежали остатки бумажек, но столь древние, что разобрать ничего не удалось.
Сунул туда свою визитку и вернул банку на место.
Любой труд заслуживает награды. Для меня – чудесный вид. Передо мной пространство в чистом виде
(И.Бродский). Панорама открывалась во все стороны. И долина реки (сам город не виден, только виллы на противоположной стороне долины), но по-прежнему над царством гор возлежал сексуально озабоченный Симон, а море-океан показало
себя во всю ширь. Но особенно впечатлял вид в противоположную сторону – вдаль уходили горы, горы, горы. Хребты
теснили друг друга, как волны прибоя. Были они голы, круты
и суровы. Некоторые несли снежные шапки, у большинства
вершин кружились облака. Туда и лежал мой путь. Там и
ждала меня Рулетка.
Вернемся к терренкуру. Программа-минимум выполнена. Подведем итоги. Кашель перестал, нога разошлась. Бо-
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лит, но держит. Сердце возмущено, но терпит. Так что последствия длительного авиарейса сходят на нет. У меня был знакомый музыкант, который попал в больницу с тромбофлебитом, слетав в Японию. Я тоже провел в самолетном кресле 9
часов. Сидел, сидел и повредился. Теперь лечусь.
Я полулежал, прислонившись спиной к туру и рассматривая третью вершину. Она была существенно выше, чем
две покоренные мной, но главное – заканчивалась гладкой
скалой. Настоящий Белый Клык! Куча приключений на мою
бедную задницу….
Пора, однако, на штурм.
Но сначала нужно было позаботиться об обратном пути (в случае выигрыша). В этом плане накоплен негативный
опыт. Незадолго до меня здесь бродил профессор Машков. Не
знаю точно, куда он взобрался, но только, когда он намылился в обратный путь, тропа исчезла. Обрывы со всех сторон на
месте, а тропы нет, как не было! Начало темнеть, и он заночевал на утесе, ввиду огней Стелленбоша. Близок локоть, да не
укусишь! Всю ночь он не спал: хотелось пить, мерещились
змеи. Утром он нашел-таки тропу и благополучно спустился,
хотя и повредился здоровьем, можно сказать – слегка умом
тронулся, такое на него произвела впечатление незапланированная ночёвка. Однако, полечился и все обошлось. Но гулять
по местным горкам он уже никому не рекомендовал. Я учел
ошибки коллеги. Обернувшись, мысленно сфотографировал
местность, нанеся на фото ориентиры тропы. Сделал поправку
на ожидавшуюся темноту, а результат запомнил.
Казалось, до третьей вершины рукой подать, но то была оптическая иллюзия. Путь далек. А по короткому пути,
туда и вовсе не дойти. Сначала пришлось терять высоту, я
спустился ниже курумников, но все же выше скал. Если б с
них свалился, то всё – вновь подняться сил нет. Шёл я по
гребню узкого хребта, имеющего вид зубчатой пилы. Я то
поднимался на зуб, то слезал с него. Иногда, правда, обходил
сторонкой. Тропы не было. Понятно, она идёт по перевалам,
огибая вершины, а мне же нужны макушки. Я сейчас – альпинист, а не горный турист какой-то. Лечусь от тромбофлебита, борюсь с инфарктом лёгких и депрессией.
Тропы не было, но был колючий кустарник, иногда –
редкий, иногда довольно густой – не продерёшься.
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В одном краю такой был случай:
Гуляя как-то раз,
Набрел мудрец на куст колючий
И выцарапал глаз.
Но был на редкость он умён,
И, не сказав ни слова,
Забрел в другой кустарник он
И глаз вцарапал снова.
Глаза были пока целы, но джинсы стали исчезать.
Ниже колен они превратились в жалкие отрепья. Но и выше
зияли дырами. Рубашка тоже пострадала, её, считай, уже не
было. Больше всего, однако, досталось полиэтиленовому пакету с апельсином. Так разодрался, что пришлось выбросить,
а апельсин нести в руке.
Но вот начался подъем. Если б не чёртовы кусты, он не
представлял проблемы. Я вытаскивал занозы и любовался
окрестностями. Цивилизация исчезла. Нигде никаких признаков жилья и вообще существования человека. Ни животных, ни птиц. Сбылась мечта идиота – я достиг одиночества.
Потратив на тягун пару часов, добрался до подножья
взлета. Клык имел вид высочайшей крепостной башни, почти
круглой. При ближайшем рассмотрении в теле скалы обнаружились многочисленные трещины, в основном идущие вертикально. Но были и горизонтальные. Вопрос заключался в
оптимальности маршрута. Сначала путь кажется перспективным, а затем – тупик. После нескольких попыток дело вроде
пошло. Цепляясь за всё, что можно, описывая спираль за спиралью, постепенно поднялся на треть пика. И застрял: стою на
узком (на ширину ступни) карнизе - ни взад, ни вперёд. Вперёд, вверх и назад перспектив нет – гладкие стены, а назад –
тоже, камень, на который я на миг наступил на пути сюда, обвалился и улетел в пропасть. Так что об вернуться не могло
быть и речи.
Брови нависли, душа на мысли.
Стоял я довольно высоко, как отец Василий, но ни
орёл, ни царица Тамар ко мне не прилетали. Все же хотелось
возопить: «Снимите меня – я хороший». Мордой елозил по
камню. Что за камень, кстати? Во, брожу по горам и не смотрю из чего они сложены. Понятно, что граниты, а какие? Неужто лейкократовые? Из каких пород сложен Африканский
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Шит? Не помню! А ведь сказано: «Поднял камень – пойми
его».
Если бы у меня был геологический молоток, ледоруб,
крючья да веревки….
Ну да! Если бы восхождение вел большой отряд, справа и слева были друзья товарищи со страховкой, натянуты канаты-перила, а на груди застегнут карабин. Если бы у меня
были горные ботинки, перчатки, тёмные очки, да молодое
сердце (не говоря уж о руках-ногах). Если бы была фляжка с
питьевой водой, ракетница в кармане, передатчик за пазухой.
Был бы спальник для аварийной ночёвки и плащ от дождя.
Если б у бабушки были колеса, то это была бы не бабушка, а дилижанс.
Короче, не было у меня ничего, даже документов. Был
апельсин, занимавший всю руку. Собирался я его торжественно съесть на последней вершине, перед возвращением домой,
но пришлось уничтожить сейчас. Руки освободил. Да и пить
хотелось. Жара тут на стенке, страшная, а пил я последней раз
в гостинице. Съев апельсин, долька за долькой, и понаблюдав
за падением кожуры, стал соображать, что делать. Долго я тут
не простою, это точно. Вертолета нет, а из Стелленбоша меня
не видно. Ночевать тут скучно - карниз больно узок.
Абзац, бля.
Распластался я, как Христос на кресте, и стал ощупывать окрестности. Пузо мешало, но зато обе руки свободны.
Встал на цыпочки и поймал горизонтальную щель меж камнями. Одна рука хваталась свободно, другая – двумя пальцами. Ну, хоть так. Стал я подтягивать на руках свое туловище,
елозя ногами по стенке. Надо сказать, я и в детстве-юности не
любил таких занятий. Даже на турнике, даже когда лёгким
был. А теперь я вешу килограмм 110, если не все 120. Попробуй подтяни такую тушу, да ещё на пальцах.
Но жить захочешь – подтянешься. Подтянулся и я.
Так и действовал дальше. Находил щель, совал туда
пальцы, подтягивался, выползал на карниз, перемещался по
нему влево-вправо, опять находил щель…. Если б у меня были
крючья и молоток! (Впрочем, я уже об этом вспоминал).
Подъём шёл медленно. Солнце палило нещадно. Скала блестела, отражая солнце (альбедо называется). Кожа на мне
(везде, ибо я был гол, как эвкалипт) сгорела и покрылась
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струпьями. Все тело - в глубоких царапинах, причём не только
на груди-животе, но и на спине-попе, что странно. Руки кровоточили, некоторых ногтей не было вовсе. Надо было, дураку, хоть берет надеть. Теперь же меня хватил удар (то ли солнечный, то ли тепловой, не понял). Голова закружилась, под
глазами пошли чёрные круги, меня вырвало. Хорошо бы смочить голову водой (Но о воде я тоже уже вспоминал).
Иногда теряя сознание, иногда приходя в себя, я упрямо полз вверх. Сил не было, но навык оставался. Всё же – не
первая эта горка в моей жизни, совсем не первая.
Мастерство не пропьешь!
Не прошло и часа, как я выполз на вершину. Спаси Бо,
спас ибо.
Никакого тура тут не было (Дураков всё же мало). Визитку вкладывать было решительно некуда.
Я упал на живот и отрубился.
Легкий ветерок принес прохладу и привел в чувство.
Глянул я: мама! Парю где-то в вышине, а вся местность глубоко внизу. Не разобрать, что там за растительность. Хорошо бы
парашют или дельтаплан (Их я еще не поминал?). А так, как
прикажете спускаться? Однако, будем переживать неприятности по мере их поступления.…
Все тот же вопрос: одинок я тут на пике, или нет. Кругом Природа. Неживая, правда. Но приятней живой. Основная жизнь у меня проходит в обществе: я преподаю, и, значит,
постоянно общаюсь со студентами, я женат – дочь, зять, внук
и прочие родственники, есть друзья, ученики. Откуда же
ощущенье, что я делаю людям приятное, а они – мне гадость.
Ведь я обижен на всех скопом и каждого, в частности. Знакомлюсь с новым человеком и сразу жду гадостей. Ждать не
долго: так и есть. Обидели нагло и целенаправленно. А я утерся и пошел. Переживать. Память хорошая, помню всё – и доброе и плохое. Обиды - всю жизнь. Временной диссипации нет.
Уверяю вас, если я сейчас встречу своего детсадовского приятеля Сережку Горшкова, то сразу вспомню, чем и когда он
меня обидел. Сначала вспомню обиду, а уж потом всё остальное (а что, собственно, ещё и вспоминать-то?).
Жизнь моя течет в кругу обидчиков. А я – не обращаю
внимания. Как будто мы друзья-приятели. Как будто я не
присматриваюсь когда и как отомстить за нанесенное оскорб-
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ленье. Сразу мстить, или ждать повтора? Я беседую с ним, шучу, работаю, занимаюсь сексом (под обидчиком я понимаю
как мужчину, так и женщину; в половом смысле – я нормальной ориентации). Тяжело, однако, иногда – невыносимо. Бывает - срываюсь…
Раньше я плохо владел собой, на вечеринках меня часто спрашивали: «Что ты такой сердитый? Чем ты не доволен?
Может хозяйка капусту пересолила?» Но потом приспособился – стал веселить общество, рассказывая весёлые истории, в
стиле Барона Мюнхгаузена, Д’Артаньяна, да Тартарена из Тараскона. Эффективное оказалось средство с точки зрения сокрытия мыслей и чувств. Становишься душой общества, ненавидя его.
И рассказы я пишу остросюжетные, типа анекдотов.
Творческий порыв совпадает с временами депрессии, временами нервного истощения. Если сочинять печальные вещи,
вспоминать все обиды, материть подруг-друзей, то точно загремишь в Кащенку. Не говоря уж о том, что эти друзьяподруги быстро рожу начистят, прочтя о себе правду. Неужели все юмористы в быту – мизантропы-меланхолики. Похоже
на то…
Но почему на меня накатывает эта мизантропия, т.е.
нелюбовь к людям и даже человеконенавистничество? Причем не всегда, а изредка (влияние фаз луны?). Это – генетика,
счастливое, поруганное войной, детство, враждебное классово-национальное окружение, усталость от Иуд? Или это влияние символов моего гороскопа: рак и змея?
Последнее – самое вероятное. Родился я 7-го июля
1941-го года в 11 часов дня. В целом – флегматик. Базовые
критерии: медлительность, спокойствие, слабое проявление
чувств во вне – все налицо? Откуда же меланхолия (черная
желчь), склонность к депрессии, грусти, подавленности, и повышенной впечатлительности? Откуда это тоскливое, подавленное настроение с сознанием собственной никчемности,
пессимизмом, с нежданным переходом в оптимизмпофигизм? Лунный свет, загнавший на пик да вовлекший в
терренкур-рулетку?
Астрологи объяснят: стихия воды, покровительство
Луны. Женский знак – смена настроений. «Рак легкомысленен и ненадежен, но чувствителен и верен». Это как пони-

310

мать? «Внешне он груб и холоден, однако в его мягком любящем сердце всегда найдется место сочувствию. У Ракамужчины бывают дни такой беспросветной тоски, что не хочется больше жить, но дурное настроение быстро проходит, и
вот уже печаль сменяется радостью». Ну, положим, не быстро:
печаль исчезла лишь на третьей вершине, а радость пока не
пришла. Суицидные грезы испарились: слезать надо. Депрессия была б гармоничней, шаг – и угу…
Рулетка кончилась – я сполз с пика. Вниз ступеней не
считают.
Идея воды стала навязчивой. Всё же организм хорошо
обезводился и теперь требовал свое. Нужен источник, а где
его взять? Разве у меня есть карта, кроки, абрис? Компас,
спутниковая привязка? Может я здесь бывал неоднократно, и
все ручьи наизусть знаю? Или я догадываюсь, где нахожусь, и
где у нас теперь Стелленбош? Нет, я уже давно потерялся, заплутал в горах-распадках. Зря, конечно, но что делать?!
Выбор невелик – рвать когти к воде. Я так и сделал.
Перевалил на теневой южный склон и стал быстро спускаться,
забирая вправо и огибая очередную гору. Нормальные герои
всегда идут в обход. Кусты-колючки - не помеха (Эка невидаль!), а вот заросли в каньоне – это да, это препятствие.
Сплошной клубок стволов, веток, лиан. Непреодолимое препятствие для двуногого. Так ведь для двуногого! Стал я на
четвереньки, сунулся туда-сюда и нашел звериную тропку.
Чем я не кабан, в сущности. У человека вообще со свиньей
много общего. Тем более, если ему пить захотелось. Бодро засеменил я вниз и нос в нос столкнулся с косулей (хорошо – не
с носорогом!). У дамы глаза стали квадратными, так она удивилась. Шарахнула в сторону и пошла прокладывать новую
тропу. Я же лёгким аллюром продолжил свой путь. Терпкий
звериный запах пару раз тормознул меня. Дикобраз? Хорошо
бы встретить – было б что вспомнить. Восприятие обострилось, того – гляди собакой стану.
И все же я влетел в речку! Лягушки и зайцы бросились
врассыпную, когда я припал к воде. И пил, пил, пил. Чуть отдохнул, и снова пил.
Carpe diem! – пользуйся мгновеньем.
Через некоторое время я лежал на камне над ручьем.
Полноводным, до полуметра ширины на плесах. Вода бежала
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хорошо, была чистой и холодной. Где-то таял снежник. Глубокая тень, тепло. Что человеку надо?! Я расслабился и заснул
(Правильно! Хочешь кушать – ложись спать). Не знаю,
сколько проспал (часов у меня не было), но дело шло к вечеру.
А у меня четыре вершины по плану. Быстро слез с камня и лёг
в ручей, образовав запруду. Вращаясь, постепенно смыл запекшуюся кровь. На тело-руки лучше не смотреть, а морду не
видно.
В кустах зашуршало-затрещало и возник бородавочник. Свинья-свиньей, да еще на согнутых коленках. Шея короткая, до корешков не дотянуться (Вся жизнь на четвереньках. Представляете!). Куча выростов на морде усиливала
свинское ощущение.
Мы некоторое время рассматривали друг друга.
– Что, козел, уставился, – сказал я кабану, – вали отсюда, пока я из тебя барбекю не сделал!
Тот совету не внял. Воткнув клыки в землю, он стал
пахать ими в мою сторону. Ручей, однако, не переходил.
Тогда я встал, отряхнулся, как собака, и полез на свою
горку. Не Кастыль, а Гуля Королева – «Четвертая высота».
Ручей исчез в камнях. Ущелье стало узким и мрачным. Света
не было (И это в Африке). Весной здесь, вероятно, бушевал
мощный водопад. Теперь стенка (метров 50) была суха. Препятствие это загнало меня на грань каньона и сильно удлинило путь.
Настал вечер, когда я преодолел лес-кустарник и вышел на пьедестал последней (надеюсь, на сегодня, не навсегда) горы. Она была высока, явно выше ранее мной покоренных, но сравнительно легка для подъема (в том смысле, что
особо больших скал-обрывов не наблюдалось). Но я устал, да
и повредился слегка (Традиция: лечишься и калечишься).
Путь давался с трудом (а когда он легко давался?!) Было тихо.
Странно, но за весь день не увидел (и не услышал) ни одной
птицы. Ни одной! Даже орла, завалявшегося. Они что, в Сибирь улетели?
Стало темнеть, я было подумал о ночи, но нет – то были тучи. Они сгустились, вершина исчезла, облако окутало
окрестность. Стало неясно, куда идти. В тумане исчезли ориентиры, а окружающий ландшафт сразу напомнил преисподнюю дьявола.
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Подул ветер и слегка проредил туман. Некая видимость восстановилась. Пошёл дождь, сначала слабый, а потом
– ливень. И какой! Тот самый водопад. Можно сказать –
дождь стоял стеной, если бы он не был горизонтальным.
Сильный ветер обмывал мне бок, сдувая с хребта. Не захлебнуться бы. Во! Ещё час назад я мечтал о воде и прохладе. Бог
услышал мои молитвы! В избытке и то, и другое. Даже перебор! Потоки воды покрывали щиколотки, я вроде как брел по
горной речке, вверх по течению. Зачем я надысь в ручье купался?! Напор возрастал, грозя смыть обратно в каньон. Не
пойдут ли сели? А то придется катиться вниз в смеси песка,
воды и камней. Так себе удовольствие. Сверкнула молния,
грянул гром, в ушах зазвенело. Однако! Я нырнул в щель меж
камней, там оказалась пещерка, вполне сухая. Дуракам везет!
Вовремя я смылся – пошел град.
Через полчаса туча двинулась дальше, я выполз из укрытия и вновь стал альпинистом. Скользко, очень скользко.
Шёл мелкий дождь, дул ветер, не сильный, но противный. И
стало мне холодно и мерзко. Вот говорят, что Рак обижается
на окружающую действительность. А как на неё не обижаться:
бурелом, колючки, жара, холод. То нет воды, то она в избытке.
Среда царапается и дерётся. То жара, то стужа. Хаос какой-то.
Невольно меланхоликом станешь.
Так и или иначе, но дрожал я, как осиновый лист. Хорошо полечился! Говорить, что промок, бессмысленно. Чему
промокать-то? Рубашки нет, равно как одного кеда. Тело синее.
Без радости и энтузиазма взошел я на последнюю
вершину. Она оказалась выше остальных: на склонах снежники. Но пейзажа не было: мощный слой туч подо мной закрывал все земное. Вверху светило солнце, уже вечернее, но все
же – солнце. До неба было недалеко.
Так сошлось: четверг, дождь и Рак. «После дождика в
четверг, когда Рак на горе свистнет». Сегодня был четверг,
дождь только что прошел. Я вложил два пальца в рот и громко свистнул. Эха не было. Свистнул ещё раз и стал ждать, не
произойдет ли чего ценного после дождика в четверг, когда
рак на горе свистнет. Но ничего не случилось, видать Рак не
тот, или свист не музыкальный. Только тучи распухли, грозя
повторить концерт. Пора сваливать.
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Погода шепчет, бери расчёт.
…Я вошел в Стелленбош где-то в 2 часа ночи. Кафе покидали последние завсегдатаи. Луны не было, светили фонари. Профессор шлепал босиком по тротуару, с голым торсом,
практически без штанов, сияя бронзовой мордой и свежими
шрамами. Посторонились парень с девицей.
– Сумасшедший Немец, - повисло в воздухе.
Подвижник
В Кейптауне много музеев. Очень хороших, кстати.
Например, морской, где широко представлены обитатели Атлантического и Индийского океанов. Не только широко, но и
занимательно. С выдумкой, одним словом. Есть гигантский
аквариум. Но этнографический музей превосходит все ожидания. Где еще увидишь такое переплетение рас и народов,
причем как ныне живущих, так и давно исчезнувших с лица
земли. От обезьяны – до лорда. И обратно! Не формальные
экспонаты (какие-то кости, черепки, раскопанные могилы…),
а реальные люди, в реальной среде обитания. Точнее, почти
реальные. Диорамы, панорамы, как у Рубо «Осада Севастополя». На переднем плане аборигены – в трудах и заботах. Сослепу кажется, что актеры-статисты. Посмотришь внимательнее – все же манекены, а подойдешь поближе – никакие не
манекены, а чучела. И птицы, и рыбы, и змеи, и люди – все
чучела. Все – в активных позах. Сцены настолько живые, что
зритель оказывается участником охоты на носорога, свадьбы,
полевых работ на плантациях, войны-драки и т.п. Очень занимательно!
Самое удивительное, но сотворил это чудо один человек! Немецкий ученый Рихард фон Гельфенбейн. Профессор
отчетливо понимал, что бушмены, готтентоты, банту, зулу,
коса и многие другие народности скоро выродятся, ассимилируют или будут просто уничтожены. Потеряются и для науки,
и для любознательных потомков. Нужно было остановить
мгновенье. Сначала Гельфенбейн занимался сбором одежды,
посуды, оружия и т.п., ну и рисовал, естественно. Но это не то.
Это все равно, что вместо фазана, демонстрировать его гнездо.
Чучело намного информативнее. Пришлось ученому заняться
изготовлением чучел аборигенов. Но вот незадача: для чучел
нужны трупы. А где их взять, если царит привычка все креми-
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ровать, т.е. публично сжигать на кострах? Да и как создать
живую сценку, если умирают старики и калеки, а нужно показать сцену родов? Но Гельфенбейн был не просто ученым, а
подвижником, т.е. не только ставил научную задачу, но и решал ее. Он сколотил небольшой отряд и приступил к делу.
Например, нужна семейная сценка, типа вождь в кругу семьи.
Отряд отправлялся в джунгли-саванны на поиски воинов,
старух, молодух, детей, всех компонентов диорамы. Вы даже
не представляете, какие трудности пришлось преодолеть!
Ведь надо было продраться сквозь колючки, без хлеба-воды,
выследить нужный объект, потом выкрасть его, аккуратно
убить, не повредив шкуру, снять кожу со скальпом, задубить
ее, сделать чучело, убрав таксидермические швы, одеть (если
надо) и заставить заниматься любимым делом: качаться в
люльке, играть с собачкой, ткать-прясть, собирать улитки, заниматься сексом или какой другой работой. Кропотлив труд
ученого, требует мужества и выдумки.
Подвижник выполнил задачу!
Теперь многочисленные туристы бродят по залам и
восхищаются художеством, дизайном, фантазией. Книги записи полны благодарностей. Ведь, действительно, удалось
сохранить память об исчезнувших племенах и их быте.
У бюста Гельфенбейна при входе музей всегда свежие
цветы. Второй век его уважают.
Интересно, однако, жалеет он на том свете, что никто
не забил его самого, жену, детей, внуков, не сделал из них чучел и не сотворил живую сценку «Профессор за научным подвигом»?!
Наш бизнес
Бьют барабаны, бьют барабаны. На ум приходит:
«Шагают бараны в ряд. Бьют барабаны. Кожу для них дают сами бараны. Мясник зовет…» Но Брехт может отдыхать
– немцу африканский ритм не выдать. Тут культура нужна.
Тысячелетняя. Вестготам не потянуть, а вот готтентотам – запросто. Ведь не музыка здесь, а – язык, способ передачи информации на дальние расстояния. Электронная почта бушменов.
Барабаны бьют для меня. Конечно – это Або, а кто же
ещё? Правда он не один – по барабанам шлепает ладонями
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целое семейство, и не просто так - зовёт меня на встречу, причём не на простую, а деловую. Что-то раздобыли и хотят продать. И не надо быть спецом в койсанском или там бенуэконглезском языке, что бы понять призыв. Даже тупому белому, даже профессору.
Пора вставать, иначе музыка будет длиться вечно.
Импровизированный рынок притулился в тенечке.
Огромные деревья с гигантскими стволами (не знаю, как зовут) закрывают небо и солнце. На земле разложены шкуры и
люди. С одного края – товар, с другого – продавец. Как правило, в спящем виде (продавец, а не товар, кой-какой товар
как раз бодрствует и иногда кричит дурным голосом, как тот
синюшный попугай, к примеру). Камни, ракушки, кораллы,
бусы-чётки, орехи, кое-какая зелень и кое-какая живность.
Торговля идет плохо, точнее – стоит. Негритянского населения нет, туристов почти нет, а местные белые отовариваются в
универсамах на окраине Кейптауна. Скучно!
Я иду на звук тамтама (или что там звуки издает?) и
выхожу на цветастую группу. Картина неизвестного художника: «Або с гаремом делает бизнес». Сам – за ударной установкой – три барабана и бубен, тётка постарше с двух сторон лупит по длинному цилиндру, дама средних лет бьёт деревом по
дереву, тогда как самая молодая – торгует. Семейство немцев
(а кого же ещё?!) смотрит товар: разборные куклы – мужчины
и женщины с гипертрофированными гениталиями, бусы из
одного куска дерева, резные погремушки. Суетится японец с
видеокамерой – дома ж показать что-то надо!
При виде меня музыка обрывается – телеграф свое дело сделал. Мне все улыбаются и кланяются. Або церемонно
подходит ко мне и берёт за руку.
Тут, как опытный путешественник, я должен описать
его вид и расу. Ну, вид – это запросто, а вот расу - вряд ли, сам
я не спец, а он – не в курсе. То ли он – бушмен (т.е. поголландски – лесной человек), то ли готтентот (т.е. заика, тоже по-голландски). А может то и другое одновременно: и лесной человек (прикид – мы из джунглей) и заика (речь его к
соплеменникам – поток щелкающих звуков). Одно другому не
противоречит. Сам себя он называет кой-кони. Не знаю, чтобы это значило.
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Роста он маленького (мне – по пояс), кожа – светлее,
чем у негров, и я бы сказал – краснее. Как у американских индейцев, которых я, правда, никогда не видел. Узкий нос, плоское лицо и уплощенное переносье. Что удивительно, так это
монгольская складка у внутреннего угла глаза, образованная
кожей верхнего века и прикрывающая слезный бугорок, так
хорошо мне известная по сибирским путешествиям (но здесь,
вроде, не Якутия?!). Короче, Або – негр, индеец, монгол и австралийский абориген одновременно. Но он не метис – он
чистокровный представитель негро-австралоидной расы, одной из самых больших рас человечества, между прочим. Бушмены когда-то заселяли всю южную Африку (собственно,
только их и можно считать коренным населением), но лет 300
назад банту (группа народов, куда входят зулусы, косу, руанда,
конго и др.) вытеснили их в пустыни нынешней Намибии, так
что лесными людьми их можно звать лишь в насмешку. Болтающийся на груди медно-зеленый крест говорит о его христианстве, а многочисленные жёны и кое-какие ухватки – о
склонности к традиционным верованиям (синкретический
культ называется). Або, кстати, грамотный полиглот: может
писать по-английски, на африканес (по-голландски?) и на
своем родном языке. Он мне показывал бумажки – латинский
алфавит с таким обилием специальных обозначений для
щелкающих звуков, что Даль свихнется.
Главная примечательность экстерьера моего африканского друга – оттопыренная задница. Я сначала считал это его
личным достоинством, но увидев его жен, понял, что его филейная часть – далеко не предел. Ребята – любители пышных
дамских форм! Что вам Одесса – езжайте в ЮАР (лучше – в
пустыню Калахари)! Представьте себе попу, отстоящую от
спины на 10 - 15 см и имеющую сверху вид идеально плоской
полки, параллельной плоскости земли. Очень удобная вещь:
можно поставить кувшин с водой, ребёнка или арбуз и целый
день гулять по проспекту. Стеатопия – жирные ягодицы называется. Но что странно: у одесситок сильное развитие жирового слоя на бедрах и ягодицах связано с обильным питанием, а бушменок – непонятно откуда. Неужто улитки такой
эффект дают?!!
Итак, Або взял меня за руку и повел к молодухе. Та,
скрестив ноги, сидела на шкуре неизвестного миру животного
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и держала резное брёвнышко. Отполированное дерево, прочное и тяжелое, маслянисто блестело. Сплошная многослойная
резьба. Нечто подобное везут из Китая: резные шары, один в
другом. Но здесь был не шар, а длинное (более метра) полено,
в объеме которого паслись жирафы. Необычайно живая сценка: самцы, самки, детёныши щипали траву, рвали мелкие листочки с вершин деревьев. Сделано с выдумкой и вкусом. Верный глаз и твёрдая рука. Вещь стоящая, хотя и громоздкая.
Было от чего в тамтамы бить.
Начался торг. Великий торг. Ритуал, между прочим. Я
уходил и приходил, вертел полено во всех плоскостях, и даже
лизнул. Цена медленно падала, стремясь к половине начальной. Мы ударили по рукам. Лица дам печально вытянулись. И
тут я сделал то, что от меня ждали, ради чего подняли шум
спозаранку. Достал «Белую головку» (пол-литра, если кто не
понял). Публика (включая немцев с японцем) сказала «Ах!».
Да, я достал бутылку настоящей русской водки (с Кремлём на
этикетке, между прочим) и протянул её Або. Конечно! Все
ждали такого поступка! Ожидали. Но все же как хорошо, когда осуществляются мечты!!!
Вы наверняка читали в Святом Писании про воскрешение Лазаря. А я вот пронаблюдал воскрешение базара. Бутылка ещё переходила из рук в руки, а все продавцы (и дамы,
и господа) пробудились от сна и встали за Або. Ударили барабаны.
Я шёл домой, размышляя о поленном искусстве. Бьют
барабаны, бьют барабаны… Но эта музыка не для меня. Идет
массовое оповещение родственников. О щедрости и (чего уж
тут!) глупости Белого Человека, о том, как прекрасна теплая
водка в жару….
И как важна международная торговля!
Считанные
Ему один закон – свобода,
В его свободе есть закон
Владислав Ходасевич
Японцы умеют делать машины. Мотор тихо урчал, даже на подъемах, спусках, виражах, всем своим видом показывая, что наши попытки как-то загнать его – фигня, в худшем
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случае утружусь на полсилы. А на всю мощь даванёте – ракетой стану.
Бойкая бабенка – Тойота Карина, белая, как мы, катила нас по югу Африки. Пейзаж дикий: горы и скалы. Однако
дорога вполне прилична. Асфальт. Мы благополучно переваливали из долины в долину, как в какой-то Чехии. Природа
(джунгли-колючки, змеи-слоны-львы, и что там есть местного
колорита) была сама по себе, мы - сами по себе. Даже вертикальные лучи солнца не задевали – у нас тонировка. И кондиционер.
Наташа лихо крутила баранку, рассеянно провожая
взглядом камни, вырывающиеся из-под колес и летящие куда-то в пропасть.
Мощная река, гудящая где-то внизу, определяла наш
путь.
Лимпопо называется.
«Раскинулось море широко, - неслось из динамиков,
заполняя звуком салон, - и волны бу-у-шу-ююют вдали. Т-о-оварищ, мы едем да-а-ле-оо-ко, подальше от нашей земли.»
Моря, положим, не было. Но от Нашей Земли, мы явно удалялись.
Подъем, еще подъем и еще подъем, поворот, подъем,
поворот и мы – на каком-то плато. Река исчезла, заросли сгустились, фаллосы пиков, маяки-ориентиры пропали. Асфальт,
заодно, тоже. Нас затянул лабиринт каменисто-пыльных дорог, как сеть Соловецких каналов. Мы мчались прямо, сворачивали туда-сюда, сдавали назад, и снова вперед. Просеки
прыгали вверх с тем, чтобы тут же спикировать в каньон. Просвет сужался. Буши - колючки цеплялись за зеркала, пытаясь
нас тормознуть. Карина прокладывала путь.
Дима водил пальцем по карте (штурман костромской!), я считал повороты. Данные не сходились. Машина
встала. Абзац!
С трудом открыв дверь, порвав сеть лиан, я выбрался
наружу. На предмет рекогносцировки местности. Сауна ударила по ушам. Жара и влажность. Дыхалка отрубилась. Смрад
и тухлятина. Мухи, жучки, слепни, москиты.
Некоторое время мы тряслись у машины, приходя в
себя от встречи с реальностью. Прошли немного вперед. Удивительно, но вонь шла не из пространства в целом, а узкона-
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правленным пучком спереди и слева. Как свора собак, мы
рванули на запах. Воняло вдоль тропы. Каких-то сто шагов, и
мы достигли навеса. Под ним, подпирая коричневый столб,
покрытый резьбой, на мой взгляд – вполне неприличной, сидел мужик. Он сам был коричневый, остатки штанов – коричневые и шляпа-горшок, то же коричневая.
Або! – восхитились мы.
Абориген, в позе Мыслителя, погружался в гору костей. С мясом, похоже, уже не свежим. Бюст мерцал в облаке
чего-то жужжащего и роящегося.
Предстоял мужской разговор. Проводника следовало
заманить на борт Карины. Проблема одна, мы свободно владели обоими русскими языками, но – не более того. Мужской
разговор начала Наташа.
Або не отвечал, а только мотал головой. Наташа начала с английского, перешла на древнеголландский (в стиле –
африканес) и, наконец, поднялась до высот зулусского. Она
говорила убедительно, показывая на себя, на нас, рисуя в воздухе машину и мечту - шоссе-автостраду. Очень наглядно.
Даже я понял.
Наконец, мужику надоело. Он вскочил на ноги и разразился гневной тирадой. Крутясь вокруг себя и махая в воздухе руками, изобразил он наш возможный путь отсюда. Затем, как колдун, с воплями «Чур вас, чур вас», предложил нам
удалиться.
Мы с достоинством ретировались.
Как ни странно, но Або точно указал путь. Мы довольно быстро выбрались из буша, упали на шоссе, и опять бодро
покатили вглубь Африки. С кондиционером и песней «Когда
воротимся мы в Портленд».
– А что хотело это Або? Что, собственно, его возмутило? - спросил я у Наташи.
– Он сказал, что не хочет связываться с белыми. Они
все - считанные.
Некоторое время мы переваривали информацию.
– Как это – считанные?
– Он – вождь племени людоедов. Говорит здесь – простор, люди–звери-птицы-рыбы размножаются на свободе. По
головам не считаны. Проголодался – ешь кого хочешь. Никто
слова не скажет, особенно, если скушаешь врага. А белые! А
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белые - все считаны. Уж сколько раз он таких похищал. Последнее время старался хороших не брать, так – стариков и
больных. Все – одно: тут же замечают пропажу, и такой шум
поднимают – ноги уноси. Далеко не унесешь, однако, – поймают, отлупят. Потому как считаны они, белые эти. Ну их!
Лучше не связываться.
Нам стало грустно. Неужто мы все пересчитаны в своей Европейской тюрьме народов. Похоже на то! У нас нет даже свободы исчезнуть из этого мира, не говоря уж о какой
другой. У нас – лишь радио «Свобода». Лишь радио и то, чтоб
врать напропалую. А у этого Людоеда кофейного – есть Свобода, причем без дураков – настоящая. И он волен есть, кого
хочет, и его съесть можно. Ограничений нет.
А мы – считаны.
Мало нас - белых.
Миллениум (охота за радоном)
Дроля мой! Ах, дроля мой!
Где же ты шатаешься?!
Приближался конец 20-го века, века – волкодава. Ну,
и конец второго тысячелетия от Рождества Христова, заодно.
Такое состояние, как оказалось, миллениумом называется.
СМИ на него конец света назначили, по крайней мере, в компьютерном смысле. Ну, и мне это дело отметить как-то надо.
Когда тебе под шестьдесят это вроде не трудно. Как сказать!
Ни елки, ни снега, ни игрушек. Жара под 40оС и пальмы с
кактусами. Ибо нахожусь я на юге Африке, в разгар лета, на
горизонте – Кейптаун, за ним мыс Доброй Надежды, а там –
два океана: Индийский и Атлантический. Более ничего. Новый Год – Рождество - Крещенье на носу, а где радость?!
Сидел я на вилле под Стелленбошем, меня никто не
трогал, и я никого не трогал. Пребывал в гармонии с окружающей средой. Но зачесалась у меня левая бровь. Чёткая
примета. Известно: правая бровь чешется к радости, левая –
на потных коней смотреть. Пахнуло странствием. Подождал я
немного – не зачешется ли и правая, чтоб путешествие было в
радость, но нет, чесалась одна - левая. Пора в путь - дорогу к
избе не приставишь! И то правда, прокачусь-ка я по Африке,
радон поищу, изобретенье своё кому толкану. Глядишь, про-
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свещусь, облагодетельствую аборигенов и сам обогащусь... А
может где праздник справлю, и катастрофу века пережду.
Интернет подтвердил: здесь есть, где развернуться.
Надо понимать, что ЮАР занимает первое место в мире по
добыче золота, платины, хромитов, марганцовой руды, сурьмы и алмазов. Процветает добыча урана, железной и медной
руды, каменного угля, асбеста и много еще чего, нам полезного. А что такое горнорудная промышленность? Это - пыль,
аэрозоли с адсорбированными на них тяжелыми металлами,
газы – взрывчатые, токсичные и радиоактивные. Среди них –
вездесущий радон. Причем еще вопрос, где его больше - на
урановых или угольных шахтах. Большой вопрос!
А у меня – собственные методики мониторинга радона: простые, оперативные, надежные. Думаете – на уровне
мировых стандартов?! Нет! Намного лучше: мировым стандартам еще пахать и пахать до моих достижений. Лет пятьдесят, как минимум…
Интересно испытать их в новых реальных условиях?
Интересно! Можно заработать на буржуях? Можно и нужно!
Надо предупредить шахтеров, население и туристов об опасности бытового и техногенного радона? Надо! Будут они за
это носить меня на руках? Должны!
Сколотил было инициативную группу, но возникли
преграды. Основные урановые рудники расположены на территории Намибии, а республика Намибия в 1990 году сбросила иго ЮАР и стала независимой. Хотя она и входит в Содружество, но радости мало – виза нужна. А кто нам даст?! Облом! Но, как пел Высоцкий: «Если я чего решил, так выпью
обязательно, хотя я к этим шуткам отношусь крайне отрицательно». Погранцы что стерегут? Правильно - главное шоссе.
Так мы по проселкам прорвемся. А что касается законопослушания, то я ведь не немец-перец какой, я – русский!
Вор никогда не станет прачкой!
Ребята, струхнув, отказались, а я начал подготовку к
охоте на радон. Арендовал лендровер. Зверь-машина, доложу
я вам, – сарай вездеходный. Погрузил канистры с бензином,
водой и вином, галеты, мешки с сублимированным мясом,
примус, чайник, заварку, спальник, палатку, фотоаппарат –
всё, как доктор прописал: от плавок до ватника. Ну, и детекторы изотопов радона (радона-222, торона и актинона), да
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мембранные аппараты селективной очистки жидкостей и газов, естественно, тоже. Сунул в бардачок словарь, карты, и
поехал.
Великий сказал: «Умей жить в пути!»
Трудности начались уже в Стелленбоше. Я, конечно,
знал, что в ЮАР левостороннее движение, как и в любой другой стране с англосакскими привычками. Знал, но не придал
значения. Да и зачем: обитаю в университетском городке,
транспорта нет, так что кроме как от велосипедистов да роллеров уворачиваться не от кого. А тут взглянешь: Мама! По
правой стороне дороге прямо в лоб мчится машина. Сердце
падает и возвращается на место, когда она пронесется мимо, и
до тебя дойдет, что сам ты на левой полосе находишься. На
перекрестке загорается зеленый свет, и ты бьешься рукой о
правую дверцу – рукоятку переключателя скоростей ищешь.
Забавно, если учесть, что в тачке автомат стоит, с которым,
кстати, я тоже никогда не встречался.
В Москве автолюбители выставляют лозунг: ПУТАЮ
ПЕДАЛИ. Тот самый случай!
Понятно, что первую часть пути мне было не до любованья окрестностями. Машина шла на не типичной для моих
привычек скорости в 160 км/час, но меня постоянно кто-то
обгонял, причем - справа. Все законно, но я каждый раз удивлялся. Дорога описывала виражи, круто забираясь по отвесному обрыву на столовую гору Большого Уступа. Что это за
уступ, относится он к Драконовым горам или просто к Капским – установить не удалось. Не до того было! Субтропические (муссонные) леса и жестколистные вечнозеленые кустарники, по-видимому, менялись на опустыненную саванну,
степь, кустарниковую полупустыню и просто пустыню. Ничего
этого я не заметил, врать не буду. Только пролетев сотню
миль по плоскогорью, я, наконец, овладел машиной и правилами дорожного движения, что обеспечило возможность глянуть на окружающую действительность. Тем более, что на
широком шоссе я был совершенно один и мог безнаказанно
выписывать кренделя. Дорога, хоть кубарем ступай!
Эх, даешь простор степной, без реакции цепной!
Действительность оказалась так себе. Одно слово: саванна. Ну, а раз саванна, значит, имеет место чёткая смена
сухого и дождливого сезонов. И южно-африканская депрес-
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сия, кстати. Область на редкость сильно пониженного давления. Аномально низкое давление – радость на любителя. Я к
таким не отношусь. Признаков каких-либо сельхоз работ не
наблюдалось. Мелькали клочья слоновой травы (без слонов),
одиночные деревья (без плодов-шишек), да кучка кустов зонтиковых акаций. Бензозаправки – в тени огромных баобабов. Опять же врать не хочу, но один имел ствол, окружность
которого составляла метров тридцать. Не меньше!
Довольно скоро я добрался до пустыни Калахари. Боо-льшой пустыни. Обширная область в пределах Ботсваны,
ЮАР, Намибии, Замбии, Зимбабве и Анголы. Шесть границ
государств, а где они? Даже дорогу спросить не у кого. Пустыня какая-то не типичная, не похожая на те, по которым гулялось в нашей Азии. Высота прилична – 1000 м над уровнем
моря, а впечатление не горы, а впадины с задранными краями. Явно область внутреннего стока. Поверхность отнюдь не
плоская. Ветер потрудился не мало, кругом дюны-барханы –
(эоловые формы рельефа, кажется). Но не песок, а плотная,
плотная глина – результат накопления перенесенных ветром
частиц. В целом, впечатление удручающее. Особенно, если
вспомнишь, что в двадцатом веке многие летчики потерпели
аварию и приземлились в Калахари, но никто из неё не вышел
– все погибли от жажды. Колодцев нет и быть не может. Тем
не менее, Калахари заселена людьми – кочуют себе по ней
как-то. Говорят, пучки сухой травы кидают в ямки на ночь, на
траве конденсируется влага, аборигены ее сосут и им хватает.
Может быть, может быть…
…Когда-нибудь расскажу, как колесил по Калахарским
просторам, обходя воображаемые армейские посты, как ночевал под открытым небом в сдуваемой ветром палатке, как менял вино на кимберлит. (При случае, напомните о Национальном парке «Берег Скелетов», там вместо скелетов оказались толстые тетки. Забавная вышла история - еле ноги унес).
Сейчас же не хочу отвлекаться от любимой темы – радона.
А в одиночку шляться по опустыненным саванам не
советую. Ох! Не советую...
Путник едет в чистом поле
Путник стонет
Страшно, страшно поневоле.
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В гордом одиночестве летел я по ослепительно сиявшей автостраде, прорезавшей раскаленную сковородку, уповая на надежность кондиционера. Было зябко…
Долго ли, коротко, но достиг я конца плоскогорья.
Там, с очередного уступа, обрывающегося с высоты 2600 м,
увидел Атлантический океан и прибрежную пустыню Намиб.
«Море!» – возопил я, как матрос Колумба: «Земля!». Быстро,
быстро скатился вниз и искупался. Климат там оказался тропическим, но сухим. Как это может быть – не понимаю, но это
так! Форсировал реку Оранжевую (Апельсиновую, если кто не
владеет английским). Большая река, кстати, - длина 2000 км,
недаром по ней идет граница ЮАР. Сейчас она была особенно
широка – последствия недавнего гигантского наводнения,
можно сказать – потопа. Катит свои бурные воды в Атлантический океан. Говорят, она при малой воде порожиста, вот бы
на байдарке спуститься! Или золото помыть! Но не сейчас.
Сейчас нельзя – последствия дурного колдовства еще не преодолели.
…На юге Африки настала жестокая засуха. Стали молиться. Колдун ударил в барабаны, тётки, задрав зады, поползли на четвереньках. Помогло! Через день начался дождь
и шел четыре месяца. Замбию смыло. Вот уж, действительно,
заставь дурака Богу молиться…
Досталось и ЮАР. Реки Оранжевая и, особенно, Лимпопо разлились и затопили огромные территории. Но главное
- разрушили фермы. И теперь грустные «скотоводы», бродят
по окрестностям и разыскивают своих сбежавших питомцев:
львов, крокодилов, бегемотов, питонов. Хищники домой не
спешат, а входят во вкус дикой жизни, лакомясь гомосапиенсами.
Пересек я границу нелегально и рванул прямо в столицу Намибии - славный город Виндхук. (Слыхали о таком?
То-то же!). Не хуже других, кстати, резиденций много, есть
президент, парламент, правительство. Жителей где-то 150 тысяч, международный аэропорт, но главное – торговый центр.
(Опять же хочется изобразить в красках, что это за торговый
центр, но – некогда). Скажу лишь, что если в ЮАР сквозь английские
одежды
просвечивает
голландско-бурскофранцузское исподнее, то в Намибии от английского снобизма несет немецко-бюргерским мещанством. Ощущаешь, что в
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1884 - 1915 эта территория была Германским протекторатом, и
лишь в 1915 она оккупирована ЮАР. В 1990 – Намибия получила независимость. Зачем – сама не знает.
Виндхук населяют разные национальности: овамбо,
кованго, гереро и т.п. Но как их различать, не знаю. (В ЮАР я
тоже не чётко отличал бушменов, готентотов, бату, хотя знатоки говорят, что между ними нет ничего общего. Ну, так на
то они и знатоки.)
Просквозив столицу, я попал в морской порт Людериц
и припарковался у дверей головной конторы фирмы, эксплуатирующей урановые рудники. Приняли меня хорошо, все ж –
таки я белый (после Калахари белой у меня была лишь кожа
под плавками, да и ту я не демонстрировал), почти родственник. Осмотрели мои детекторы, документацию и восхитились.
Но покупать отказались: незачем!
– Вы хотите сказать, что урановые руды не выделяют
радон? – поинтересовался я.
– Выделяют и немало. Но мы знаем об этом, знаем и
боимся. И так работяги обвиняют радон во всех бедах и требуют компенсаций. Но мы видим опасность и принимаем все
меры для ее устранения: руду покрываем специальным лаком,
блокирующим миграцию радона, отработанные пласты герметически закрываем, а штольни непрерывно и сильно проветриваем. Так что рабочие вдыхают радона меньше, чем мы с
вами в этом кабинете. А детекторы ваши – нам даром не нужны. Весь мониторинг – на японской аппаратуре, полностью
автоматической, а главное – сертифицированной. Что заложено в наши ГОСТы, тем мы и мерим. А за вашу технику будущего кто ответит?!
Грустно согласился с ними, заглянул в Уолфиш-Бей и
отправился восвояси. Вновь нелегально пересек границу (на
этот раз нахально по трассе), но двинул не на юг к Кейптауну,
а на северо-восток в Преторию.
Петляющий мой путь привел к Крюгер-парку - крупнейшему национальному заповеднику ЮАР. Обойти его нельзя – он граничит с Мозамбиком и занимает огромную территорию (2 миллиона гектаров), сравнимую с территорией среднего европейского государства (больше Израиля, кстати),
причем протянулся с севера на юг на 350 км. Из плаката на
входе узнал, что основан он в 1898, и что здесь живет более
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250000 животных 147 видов, включая представителей «большой пятёрки» (300 чёрных носорогов, 2500 белых носорогов,
8000 слонов, 900 леопардов, 15000 буйволов и 2000 львов).
Здесь обитают 507 разновидностей птиц, 49 видов рыб и 148
рептилий. Не слабо! Да и растительный мир вполне разнообразен. Саванна, естественно, но зато – парковая саванна! Река
Лимпопо (Лимпопо! Лимпопо! Лимпопо! Не ходите, дети, в
Африку гулять! И далее по тексту: В Африке опасно, в Африке
ужасно!) мирно катила свои воды в океан, теперь уже Индийский. Речка длинная – 1600 км. Я несколько раз пересек её в
верховьях, где она, кстати, называется Крокодиловой, полностью оправдывая имя.
Денег за вход платить не хотелось. Поэтому некоторое
время двигался вдоль границы парка, нашёл дыру в заборе, и
рванул по прямой. Слоны-львы-носороги мало волновали:
день, жара – дрыхнут, небось, где-то в тенёчке (по крайней
мере, я бы так на их месте поступил). Так что кроме стада каких-то копытных, бросившихся врассыпную от моего мотосарая, никого не встретил. Зато увязались полицейские (или
егеря-охранники – не знаю, как назвать эту публику). Пришлось устроить ралли, так что проскочил парк на одном дыхании.
Преодолев на выходе валы колючей проволоки, тут же
тормознул, разбил палатку на берегу ручья и раскочегарил
примус. Нельзя жить на одном вине, чайком разбавлять надо.
Вода тут, кстати, грязная и заразная, так что пришлось добывать дистиллят по каплям из моего мембранного аппарата.
Настала ночь. Чёрная ночь, без луны, но со звездами. Чужими
звездами: никаких тебе Кассиопей с Орионами, но Южный
Крест (Crux – по латыни) имелся. Всё-таки Бог - предусмотрительный творец, учёл потребности людей, особенно землепроходцев и мореплавателей. В Северном полушарии он разместил на небе Большую Медведицу и Полярную звезду, чтобы зафиксировать Северный полюс. В Южном же полушарии
он организовал созвездие Южный Крест, более длинная перекладина которого почти точно указывает на Южный полюс
мира. Прекрасный пример сочетания эстетики и пользы.
Пора ночевать. Растянулся я в палатке и задремал под
гул цикад. Тут-то и возник Он. ХОР АФРИКИ! Я читал о нем,
мечтал послушать и даже сокрушался, что вот давно по Афри-
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ке шляюсь, а экзотикой обойден. Осуществляются мечты!
Кто-то на немыслимо высоких частотах, срываясь в ультразвук, выводил рулады, кто-то предпочитал гнусавить в низком
диапазоне, стремясь к инфразвуку. Кто-то истерически рыдал
и хохотал. Кто-то кого-то звал, шлёпая хвостом по воде. Вой,
рёв, лай, треск, хрип, шипенье. И пенье птиц. Самовыражалась окружающая среда. Густо заселённый мир заявлял о себе. Каждый исполнял соло, получался хор.
Соблюдайте мою тишину, ребята.
Жизнь была всюду – в том числе – в палатке. Грозно
шипела кобра (а, может, какой другой аспид), заползая ко мне
в спальник, тент вздрагивал от крыльев летучих мышей, заполонивших пространство, хихикающие обезьяны рвали
стропы, лев грыз сапог…
Впал в забытье и проснулся от грозного гула. Мухи
Цеце (каждая длиной в 2 см) роились под коньком палатки.
Некоторые с разгона ударялись в марлевое окно и падали мне
на физиономию.
Как тут не вспомнить модного ныне Блеза Паскаля:
«Могущество мух: они выигрывают сражения, отупляют наши
души, терзают тела». Не то слово! «Не удивляйтесь, что он
рассуждает плохо: муха жужжит над его ухом; этого довольно,
чтобы сделать его неспособным к правильному решению».
Хорошо было Паскалю катить бочку на одну муху! А тут вон
их сколько, и не навозных, а Це-це! Вспомнив о сонной болезни (сам я поспать люблю, но исключительно добровольно,
заражать меня этим не надо), быстро покинул помещенье.
Было довольно светло, хотя солнце отсутствовало. От
праздничного концерта местной филармонии болела голова.
Завтракать не стал, просто хватанул полкружки рома и сел за
руль. Но гоняться за радоном как-то расхотелось, а захотелось
вернуться в Парк и рассмотреть солистов. Хотя бы основных.
Здесь к животным «большой пятерки» относят льва, слона,
белого носорога, леопарда и буйвола баффало. Список составлен с точки зрения охотника - это пять самых опасных в охоте
животных, а баффало (черный буйвол) отличаются особой
непредсказуемостью. Черный гигант под тонну весом, с сатанинским взглядом. Как выразился один спец: «баффало глядит на тебя так, как будто ты ему должен кучу денег». Баффало в отличие от всех остальных зверей, нападает не для того,
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чтобы отогнать врага или напугать, а чтобы уничтожить. Поэтому от него не убежать. От черных буйволов больше погибло охотников, чем от львов. Даже на старого одинокого буйвола (его молодые быки выгоняют из стада) львы нападают
только впятером. И не все из них доживают до ужина...
Организуем день открытых дверей в зоопарке (Свободу без культуры знаете?). У меня хоть машина закрытая. А вот
туристов возят на кабриолетах. Симпатичная девушка,
рейнджер и одновременно - гид публично проверяет и заряжает винтовку, закрепленную над приборной панелью машины. С места трогается несколько открытых лендроверов и рассыпаются в долгом поиске. В ходе сафари гиды совещаются по
радио, уточняя район поиска. Машины кружат по холмам,
вновь и вновь проезжая по одним и тем же дорогам. Наконец,
Ура! Львы на горизонте! Туристы вытаскивают фотокиноаппараты и прочие видеокамеры и начинают снимать,
снимать, снимать. Слепой охотник стреляет наугад. Будет, что
потом показать чадам и домочадцам.
Космической привязки у меня не было. Я был нелегалом, свободным охотником, в свободном поиске. На битой
дороге трава не растет, ехать можно
Первый увиденный мною зверь не требовал пулемёта
или хотя бы винчестера – это была небольшая антилопа импала. Их называют Макдональдсами - за черную полоску на
хвосте и ляжках в виде буквы М, и за то, что их везде много. И
прочих антилоп много, среди них попадаются антилопы гну
(Как тут «Золотого телёнка» не вспомнить!). Каждый раз я
медленно подъезжал к подозрительно шевелившимся кустам,
и постепенно вид очередной импалы стал меня раздражать.
Равно как и мой вид – антилоп. Одной антилопьей паре мое
появление испортило интимный момент - дама застеснялась
фотоаппарата. Несколько раз мои поиски вознаграждались:
встретил семейство жирафов, попадались зебры и надменного
вида страусы. Выскочил на смотровую площадку (кстати, ничем не оборудованную в смысле заборов, просто место с хорошим обзором, чтобы лев не подкрался незаметно) на верхушке холма и заметил нескольких белых носорогов. Совсем
близко. Не знаю, почему их называют белыми, они серые,
причем темно серые. Среди них один – настоящий гигант. С
перепугу, я решил, что танк из кустов ломится. Высота скоти-
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ны 2 м (немного ниже слона), длина 4. Весит где-то 5 тонн.
Два рога, один короче, другой длиннее. Оценить длину трудно, но тот, что длиннее имел длину этак метра полтора. Хорошее кино будет, если такая махина пойдет на таран моего
сарая. К счастью, они со мной связываться не стали, скрылись
от греха.
Однако львов не было. Наконец, я нырнул в кусты и
тормознул рядом с парой огромных кошек, сибаритствующих
в тени деревьев. Спешился, достал монтировку (а какое ещё
оружие может быть у русского шоферюги?!) и пошёл разбираться. Хотелось кое с кем посчитаться за ночной концерт.
Хищники были сыты и одарили меня типично кошачьими
презрительно-ленивым взглядом. Жарко, а тут еще двуногий
недоносок с железяками шляется. Жратвы что ли мало?! Вали
отсюда! Одна из львиц оскалилась и зарычала, другая стала к
ней ласкаться. Если в тебе 200 кг, то это не просто. Самцов
видно не было. Появилась машина с туристами, пришлось
покинуть лесбиянок.
Не знаю, кого львы прельщают, а мне так больше бабочки нравятся. Если кто и представлен здесь в изобилии, так
это они. Симпатична мне бабочка длиннохвостая смоковница
с ярко-синими узорами на красных крыльях. На них бы и устроить охоту! Экстаза больше. Невольно Набокова вспомнишь.
Очень хотелось увидеть слонов. В этих краях их много
– почти десять тысяч. Но дело не в количестве. Среди них выделяется несколько экземпляров – необыкновенного роста
(высотой до 5 м) и старости (под 150 лет). Каждый из них имеет свое имя. Интересно, что художники рисуют их портреты.
На аукционе такая картина продается не под обезличенным
названием типа «Слон в африканской саванне», а «Портрет
Мхумбо» (по смыслу – то же, что портрет Генриха 4-го, короля Франции). Вот бы посмотреть одного такого на воле в пампасах.
Но мной опять занялись полицейские, пришлось
смыться. Радон зовет!
Бог пути кажет.
Вокруг Парка было множество этнических африканских деревень – их я проигнорировал. Но каньоном (Блайд
Ривер Каньон, кажется), одним из самых крупных в мире, поинтересовался. Впечатляет, но думаю каньон Чулышмана на
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Горном Алтае, на котором я пролил столько пота, круче будет.
Провинция Мпумаланга, «место восходящего солнца», заполнена грядой Драконовых гор с массой водопадов, ущелий и
плато, утесов и пещер, и других казусов природы. Тормознул
и через «Окно Бога» поглядел с птичьего полёта на расстилающиеся равнины, озёра, горную страну, ну и на знаменитое
ущелье. Опять почувствовал себя песчинкой мироздания.
К этому времени я уже вполне овладел традиционным
стилем южноафриканского вождения - на мчащейся тачке
подъезжал вплотную к машине, идущей впереди с более низкой скоростью, ожидая, что меня пропустят, съехав на обочину. Обычно так и происходило, ибо трудно представить, что
кто-то способен выдержать психическую атаку в виде несущегося сзади вездеходного сарая. Правда, тормоза моего лендровера вели себя странно, т.е. срабатывали не каждый раз. Но
все-таки часто срабатывали.
Не проблема: тормоза придумал трус!
Дорога начала спуск в каньон с большой рекой и пошла серпантином. Скорость упала. Как назло, впереди попался тяжелогруженый самосвал, ползущий вниз на цыпочках.
Обогнать его хотелось, но ни черта не было видно впереди за
дождем и поворотами дороги. Неожиданно сзади показались
и быстро приблизились огни - ехал огромный грузовик с прицепом, судя по всему, налегке. Водитель явно был джигитом и
пошел на обгон и меня и самосвала, даже не снижая скорости.
Я тут же пристроился к нему и дальше ехал с ветерком. Грузовик обгонял всех и вся по встречной полосе, а я плотно сидел у
него на хвосте, надеясь, что если кто попадется навстречу, его
снесут раньше.
Смерть дорогу сыщет.
Проскочил туннель J.G. Strijdom, перевал Abel
Erasmus и влетел в Преторию. Раньше мне в столице ЮАР бывать не приходилось. Слышал, что она названа в честь Преториуса, который в начале 19-го века руководил колонизацией
бурами земель к северу от реки Вааль (притоку Оранжевой,
кстати). Думал, что Претория – маленький городок, где кроме
правительства ничего нет (парламент – в Кейптауне), но он
оказался большим с развитой металлургией. Очень динамичный город – спокойно поесть негде. Везде забегаловки: схватил, что дали, и беги, жуя на ходу.
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Утром, не вылезая из лендровера осмотрел грандиозный памятник (Monument), сооруженный в честь Великого
Трека. Кто такой этот Трек?! Изобретатель велотрека?! Нет!
Памятник воздвигнут в честь переселения в середине 19 века
белого населения Южной Африки на север. Великое переселение народов местного масштаба. Дело было так.
В 1488 португалец Б. Диас обогнул Африку. Через 70
лет не далеко от мыса Доброй Надежды был построен форт
Капстад (сейчас известный нам как город Кейптаун). Колонизация Юга Африки началась именно оттуда. Первопроходцами были отнюдь не португальцы (те рванули в Бразилию), а
голландцы, затем их поддержали французы (гугенотыкальвинисты). Они хорошо обосновались на Кейпе. Но начались наполеоновские войны. Пользуясь своим прекрасным
флотом, Англия теснила Францию во всем мире. Тем более
она не могла пройти мимо базы снабжения на полпути из
Англии в Индию. Англичане начали борьбу за Кейптаун и в
1806 захватили его окончательно. Но это еще было полбеды. В
1820-х годах англичане поперли туда толпами и оттеснили
голландских колонистов.
Захватив всю Капскую колонию, Великобритания установила свои порядки. Первым делом отменила рабство. Такую наглость буры снести не могли. Погрузив скарб в большие фургоны, африканеры двинули на север. Путь был долгий и трудный: неизведанные края, враждебные племена, суровая природа, неизвестные звери. Надо было перебираться
через хребты, скалы, горные стремнины. В один фургон запрягали до 24 пар волов. Внутри фургонов делали из шкур
что-то вроде русских полатей, чтобы могли спать женщины и
дети. Впереди колонны и по бокам — хорошо вооруженные
всадники, на случай непредвиденных опасностей. Колонны
передвигались медленно. Выбирали места для остановки на
несколько месяцев, чтобы посеять и собрать урожай, запастись провизией для дальнейшего пути.
Это и есть «Великий трек» – «Великое переселение».
Героический поход. Именно тогда буры стали охотникамиследопытами, что так ярко проявилось в англо-бурской войне.
Великий трек начался в 1830-х годах и завершился в 1850-х
созданием свободных республик Трансвааль (столица Претория) и Оранжевой. Перебрались буры в новые места, населен-
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ные агрессивными местными племенами. Африканцы, на чьи
земли переселялись буры, почему-то сочли это грабительским
нашествием. Пришлось бурам (коренным плантаторамрабовладельцам) приступить к уничтожению аборигенов. Негры в долгу не остались. Так они и мутузили друг друга, живя
бедно и трудно. Пока не оказалось, что под ногами зарыты
сокровища: алмазы и золото. Немереные сокровища!
Слух о богатстве пронесся по Земле. Сюда ринулись
проходимцы всех мастей, оттолкнув буров от кормушки. Те
сопротивлялись и даже успешно, но англичане их в очередной
раз побили. Так и пришлось жить в английской колонии.
Правда, с большими правами….
Но я отвлекся.
Проскочил правительственный ансамбль с ухоженными садами, кинул взгляд на зеленый оазис, включающий искусственные горы, тропические леса, озера и водные аттракционы, великолепные отели. Наконец, попал в дом легендарного президента Поля Крюгера (Паулс Крюгер (1825-1904),
первый президент бурской республики Трансвааль, в его честь
назван тот самый парк, из которого я только что смылся). По
национальности - бур, руководитель сопротивления английским войскам в период англо-бурской войны. Первым на англичан напал, кстати. Сначала послал ультиматум, потом двинул войска. (После чего именно англичан мир заклеймил как
агрессоров-захватчиков). С неграми он также воевал не мало.
Активный товарищ – под 80 было, а все сражался). Кстати,
писатель К. Паустовский в воспоминаниях «Далекие годы»
рассказал, как его дядя сопровождал по России президента
Крюгера. Казус в том, что тот в России никогда не был. Соврал
классик. Бывает!
Пора вспомнить о каменном угле. На этот раз я решил
не связываться с частными фирмами, а направился прямо в
Угольное министерство. Чиновник выслушал меня, недоумевая и пожимая плечами. Такого животного не бывает! Я настаивал, и он пригласил спецов. Все смотрели на меня, как на
чудо природы:
– Какой радий, какой радон? Вы что-то путаете! У нас
не уран в шахте, а уголь. Понимаете? Уголь!
– Уголь произошел из папоротника, - объяснял я терпеливо, - а он – мощный комплексообразователь, высасывал
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из почвы тяжелые металлы, в том числе – радиоактивные,
накапливая их в тканях. А после гибели растений, радий оказался в каменном угле. Да и во вмещающих породах урана
много, а где уран-радий – там радон. Его полно в шахтных
газах.
– Кто-нибудь видел этот радон у нас? - строго спросил
начальник у подчиненных.
– Нет! – отвечали те. - Мы регулярно измеряем состав
воздуха в штреках, там кроме метана и углекислого газа ничего нет.
– Но своими методами Вы, в принципе, не можете зарегистрировать радиацию, тем более – альфа-излучение.
Нужны специальные детекторы.
– А зачем нам мерить радиацию?!! Мы не на АЭС работаем. ГОСТы – ОСТы такого не требуют. Зачем нам лишняя
головная боль! Да и нет такого газа – радона.
Через час дискуссии мне и самому стало казаться, что
радон – плод моей больной фантазии. Перегрелся я на солнце
Африки, вот мне и мерещится мнимая опасность. Радона нет,
и Дорна-Резерфорда-Кюри, его открывших не было, и вредоносных папоротников нет. А есть прекрасно оснащенные шахты и персонал, денно и нощно стоящий на страже здоровья
трудящихся. Нечего морочить голову занятым людям. Поблагодарил за внимание и удалился.
Йоханнесбург произвел впечатление огромного и
грязного промышленного города. Финансовый центр страны.
То, что доходам здесь уделяют много внимания, я понял, когда на светофоре в окно просунулась горилла с пистолетом и
предложением сдать лендровер и кошелек. Однако, незамедлительно получив монтировкой промеж ушей, горилла сочла
переговоры оконченными и улеглась на асфальт отдыхать.
Шоссе пересекало центр Трансвааля – горную область
– Витватерсранд (Гребень живой воды в переводе), сокращенно ранд – крупнейший в мире золотоураносодержащий
бассейн. (Понятно теперь, почему валюта ЮАР называется
рандом, т.е. гребнем?). Недаром за провинции Трансвааль и
Оранжевая случилась первая война 20-го века – англобурская. Ох, не зря! Здесь добывают руду, из которой извлекают золото и уран. Разрабатывается 10 горизонтов, некоторые из которых – на глубине четырёх километров!
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Проехал исторический городок Отдых Странника
(Pilgrims Rest) - самое богатое месторождение россыпного золота в Южной Африке и прибыл в Крюгерсдорп (дался северянам этот Крюгер в самом деле! Идол - не хуже Родса для
южан) – центр добычи золота и урана (заодно, и центр чёрной
металлургии). Не поленился, подъехал к конторе и поговорил
по телефону с каким-то менеджером. Тот признал проблему:
и радон есть, и контролируется он плохо, и шахтеры болеют.
Но с русскими он дел иметь не желает! Национал-шовинист
недорезанный.
Ну что ж, рванем к Индийскому океану. С дорогой
особых проблем не было, но были проблемы с провинцией
Транскей, которая вообще-то лежала в стороне и меня никак
не трогала, тем более – с точки зрения радона. Но ведь любопытно же! Эта провинция - вотчина южно-африканцев. В годы апартеида она была одним из бантустанов - марионеточных государств, созданных для коренного населения. Местные белые ее боятся, объезжают стороной (иногда делая крюк
буквально в тысячу верст) и уж тем более не суются туда ночью. Я же сунулся, и именно ночью. Ну, и получил по заслугам.
Добрый путь, да к нам больше не будь!
Кто ищет приключения на свою задницу, обязательно
найдет.
Вывод: пофигизм и монтировка - недостаточное оружие для одиночного путешествия по негритянским вотчинам.
Нужен автомат Калашникова, с приствольным гранатометом,
естественно.
На берег Индийского океана выскочил в районе курортного городка Кентона. Побродил по дюнам и песчаному
пляжу, украшенному множеством скал, источенных волнами
в причудливые арки и скульптуры.
Мы здесь одни,
Мы здесь одни
Мы дети дюн и ветра
С моря дул бриз (это по-морскому, вам не понять), а
гребни далеких волн светились в темноте, подсвеченные изнутри мерцанием планктона. Вот бы где понырять всласть, да
акваланга нет. Зато был паб под типично британским названием «Свинья и свисток». Пошел дождь, неожиданно холод-
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ный. Хорошо в дорожке пирожок с горошком, особо если вместо пирожка – кружка пива, а ноги – в камине.
И при поиске радона можно поймать кайф…
По дороге в Грэмстаун, проскочил в поселок Лусикисики и попал в деревню Дудуду, где позавтракал в рыбном
ресторане устрицами и осмотрел достопримечательность Столпы Найсны - две огромные скалы из песчаника, ограждающие узкий канал, через который морская вода попадает в
широкую лагуну в устье реки. Уже затем чёрт занес меня в лес
Найсны, местами весьма густой и труднопроходимый.
Вот тут-то я и нашёл, что искал. В лесных зарослях
расположены заброшенные Милвудские золотоносные рудники. В нескольких небольших сарайчиках собраны реликвии
технологий: вагонетки, паровые машины, и шахтовые агрегаты. Залез в одну из неглубоких шахт и прошёл пару десятков
метров под землей. Шахта - дыра в земле, с перилами в сложных местах. Спустились мы с какой-то туристкой парой. Но я
все ж не турист, поэтому пополз вглубь штрека, где нашёл золотоносные слои. Они были частично затоплены. Но не золото привлекало меня. Я включил дозиметр! Мама родная! Считало так, как никогда в жизни. Бедный счётчик захлебнулся.
Да! Вот это радон, так радон – все три изотопа! Такого, пожалуй, нигде не сыщешь. Сколько же старателей погибло от лучевой болезни? Есть ли такая статистика?
Положил я на камушек дозиметр – пусть статистику
набирает. Посмотрел на часы: Во! Пять минут до Нового Года,
до начала нового столетия, нового тысячелетия, до катастрофы, наконец, а я – ни в одном глазу! Раскрыл рюкзак, достал
что-то зелёно-колючее (не знаю, как называется этот представитель местной флоры), сунул в расщелину - ёлкой будешь.
Зажег свечку, наполнил кружку бренди, плесканул и туристам-немцам. Сдвинули мы кружки, и точно в полночь, выпили за мир во всем мире, за наше счастливое будущее.
А что делать прикажете? Ну, бомбил их дед меня в новогоднюю ночь 1942-го, так мы ж его сбили! Считай – квиты.
Перекур до следующего мордобоя.
Интересно, знают эти сытые, богатые и наглые туристы, что сидя тут со мной, не в блиндаже - в пещере, вдали от
пикирующих бомбардировщиков, подвергаются страшной
опасности? Облучение-то идёт зверское! Понимают ли, что
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сидят в радиационном поле, интенсивность которого не в разы, и не в десятки, а в сотни и может быть в тысячу раз превышает интенсивность подобного поля в центре г. Припять?
Осознают, что уже схватили дозу, сравнимую с дозой, получаемой профессионалом за всю его жизнь?
Нет! Не знают, не понимают, не сознают!
Что посоветуете? Поднять тревогу, подсунуть детектор
под нос буржуя и напугать его до смерти?! Зачем? Пусть турист оплывает самодовольством. То-то потом в туманном
Гамбурге, на склоне лет, врачи будут удивляться, откуда у него
признаки лучевого поражения. Сейчас ему все нипочем: сам
молод, а спутница – ещё моложе. Что портить людям настроение?
Думаете надо ударить в колокола, просветить власть
имущих и владельцев рудника? Так им проще немедля удавить меня, чем наладить радиационный контроль, или, не дай
Бог, закрыть прииск для туристов, доходов лишиться.
Да и что такое радон? Подумаешь радон! Радиация,
она только на пользу…
Возвращался я по "Garden Route" («Садовый Путь»),
т.е. вдоль побережья Индийского океана. Садов нет, холмы
покрыты настоящим лесом, что после опустыненных саван
кажется удивительным. Мало мест в мире, где горные вечнозеленые тропические леса спускаются прямо к прибрежной
полосе, с их золотистыми дюнами и белоснежными пляжами.
Бесславно окончился мой поход на африканский радон. Ни грантов, ни уважения. Народ тратит на свои удовольствия дикие деньги! Лишь бы куда-то прокатиться, на что-то
посмотреть, да сувенирами удивить чад и домочадцев. Но на
экологию, на безопасность, на собственное здоровье, наконец,
гроша ломанного не даст. Удавится, не даст. Тем более – на
радон. Несмотря на врождённую радиофобию.
Одни профи знают о радоне и без меня с ним справляются, другие – не знают и знать не хотят. Третьи давят Кассандр прямо на месте.
Зря старался!
Зато по стране прокатился, приключений схлопотал,
Новый Год (Миллениум!) встретил, причем опять с немцами.
Как когда-то в 41-ом…
Не даром левая бровь чесалась, а правая – нет.
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Усы
В капстранах гордятся своей Свободой. Как же – частная собственность на средства производства. Свобода прессы!
Что хочу, то несу. Даже вонючий негр в Кейптауне (вонючий в
буквальном смысле, без расизма), сквозь драную набедренную повязку просвечивающий своим пролетарским происхождением, и тот приветствовал моё появление, как избавление
от отечкственного рабства. Он был снисходителен: это я - недавний раб, только что получивший свободу путем миграции
в его благословенную страну, а его предков завезли сюда из
экваториальной Африки аж 300 лет назад, так что свобода
ему уже успела слегка надоесть.
Не будем рассуждать о положении негров-бушменов в
ЮАР. Посмотрим, лучше, на свободу белых, и не просто белых, а интеллектуальной элиты.
Когда я в первый раз появился в Стелленбошском
университете, то сразу познакомился с профессором из Голландии. (Голландцев там вообще много. Стелленбошский
университет, это университет буров, т.е. единственный чисто
белый университет в ЮАР, там говорят и преподают исключительно на африканес, а это, как известно – испорченный
древнеголландский язык. Голландцы – единственные европейцы, которые на нем могут как-то изъясняться). Бранд был
химиком-органиком и одновременно возглавлял секцию горного туризма. Грузный мужчина, лет сорока, с большими «запорожскими» усами и короткой трубкой в зубах.
Однажды, он набрал группу на штурм пика Дьявола,
что торчит сбоку от Столовой горы в славном граде Кейптауне. Молодежь - студенты-аспиранты и один старик, т.е. – я. И
надо такому случиться, что аккурат перед походом у меня отказала правая нога, так что я с трудом перемещался по маршруту диван-сортир. Бабе дорога - от печи до порога…
Но все же в гору полез. Страшная жара, редкая растительность внизу, повыше - колючие кустарники, быстро лишающие тебя штанов и, частично, кожи, еще выше – крутые
склоны (весьма крутые, как стены ГЗ МГУ) – не способствовали моей резвости. Я плелся сзади, и Профессор, шедший впереди, даже вынужден был останавливаться, поджидать меня и
интересоваться здоровьем. Кончилось тем, что, как истинный
Сусанин, Бранд потерял тропу (мы влезли в тучу, внутри ко-
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торой стеной стоял ливень) и пришлось карабкаться почерному на стенку. Что ж, бег на четвереньках – мой конек.
Дело пошло, и я на руках взгромоздился на пик первым, чем
вызвал большое уважение всех участников похода, в том числе – Профессора.
Приезжаю через год и на двери Химфака читаю приказ декана, запрещающий Брандту носить усы. Пошел выяснять детали. Оказывается, студенты выразили неудовольствие
произношением Профессора. Декан решил, что плохая дикция вызвана зарослями под носом. Вывод: немедленно
сбрить. Не знаю, насколько улучшилось произношение, но без
усов он остался. Жалкое зрелище, однако.
Вот уж, действительно: Университет развивает все качества человека, в том числе и глупость
А теперь вернемся в Россию. Я уже сорок лет преподаю
и всю жизнь - с усами. Можешь ли ты, дорогой читатель,
представить, что студенты пойдут стучать на меня в учебную
часть? Можешь ты себе представить, что наш декан и издаст
указ, определяющий длину моих усов (и их наличие вообще),
форму бороды или бакенбардов? И можешь ли ты вообразить,
что я подчинюсь приказу и побреюсь? Уверяю вас – ничего
такого не будет. У нас – полная свобода. Что хочу, то ношу,
как хочу, так и говорю, и не ваше это собачье дело!
Интересно, что находясь в дерьме капитализма, крепостные по сути профессора, полны самодовольства, упиваются свободой (не имея ни малейшего представления о том, что
это такое) и еще учат нас свободу любить.
Уж чья бы корова мычала…..
Менталитет
Моется тот, кому лень чесаться…
Менталитет – образ мыслей, совокупность
умственных навыков и духовных установок,
присущих отдельному человеку или общественной
группе.
Прекрасно!
А как быстро и точно определить духовную установку
этой самой группы, не входя в непосредственный контакт с ее
представителями?
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Ментальность? Это – очень просто! Зайди в ванну и
поймешь…
В Германии вас будут окружать многочисленные счетчики воды с указанием как ее расхода, так и стоимости помывки. Вымыл руки, думай – по карману ли тебе мытье ног
или какой-иной важной части тела. Если ты человек состоятельный, то вообще весь помыться можешь. Там ты быстро
научишься закрывать все краны и подтирать протечки. Соседи, горничные и просто свободные граждане будут пристально за тобой следить, и доносить, стучать, докладывать (какие
тут еще синонимы?) по инстанциям, свой гражданский долг
исполняя (ну, и своим духовным установкам подчиняясь, естественно).
Как не стучать, если душа просит?!
В Англии счетчиков нет. Но и смесителей нет. Есть раковина с затычкой и двумя кранами, довольно далеко отстоящими друг от друга. Смешать воду в ладонях даже не пытайтесь: сначала у вас заиндевеют руки в ледяной воде, а затем
вы ошпаритесь кипятком. Выход: заткнуть раковину и попеременно заполнять водой из разных кранов, мешая пальцем и
методом проб и ошибок стремясь к нужной температуре. Потом уж можете окунать в нее намыленную морду. А если я туда (в раковину!) только что плюнул, или – ноги помыл, да еще
не один?!! Да и плавать в дисперсии мыла и отработанной
зубной пасты желания нет…
Ясна разность менталитетов?
В ЮАР система, естественно, английская (зря что ли
они буров побили?!). По два крана и в раковине, и ванне. Но
есть и новации.
По московской привычке, открыл оба крана и заполнил ванну. Правда заполнилась она не до конца, и вода на
мой вкус холодновата. Ну, да ладно. Лег я в нее с газеткой и
закайфовал. Потом спустил грязную воду, намылился и решил под душем, наконец, помыться. Не тут-то было! Воды
нет!!! Как герой «Двенадцати стульев» я отвинтил все краны,
сунул палец в трубку, потряс ее. Бесполезно! Засуха. Я не стал
выбегать в голом виде с воплями о помощи на лестничную
площадку, а завернулся в простыню и стал ждать. В Африке
не холодно! И был вознагражден: через три часа пошла вода и
через четыре я принял душ.
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Утром беседовал с горничной – толстой (толстой!)
негритянкой. Она говорила по древнеголландски, я же, видимо, взял еще древнее. Моя твою не понимай, получилось. Но
все же разобрались. Оказывается, каждая квартира имеет
право на одну готовую к употреблению бочку воды (объем – 1
баррель?). Вот на это и рассчитывай! Хочешь – принимай
ванну, но не мойся, а хочешь – мойся под душем, но без ванны. Можешь, естественно, то и то, но только с трехчасовым
перерывом на чаепитие. Легко понять, что за сутки душ могут
принять 6 человек (если несколько человек не полезут под
душ одновременно, конечно).
А у нас в Москве? Воды – сколько хочешь: и горячей и
холодной. Все краны подтекают (круглосуточно и круглогодично). Никто ни на кого по этому поводу не доносит – никого не волнует. И ничего, как-то живем, моемся, кстати, постоянно. Причем – часами. Смесители есть, можно в раковину
плевать сколько хочешь.
Нет, положительно, чем больше я сравниваю наш
менталитет с западным, тем больше мне нравится российский.
Экология – враг цивилизации
Однажды Фонд Опенгеймера ЮАР объявил конкурс на
стипендию Вильсона по экологии. Я подал заявку. Предложил
коробочку, которую сам изобрел. Она размером с пачку папирос «Казбек». В ней три патрубка: по одному втекает вода
(любая: хоть морская, хоть из канализации, хоть из болота), а
по другому вытекает. А вот из третьего патрубка капли капают, кап – кап. Не торопясь, но за четверть часа стакан набирается. Дистиллированной воды! Вода никаких примесей не содержит, ее даже пить противно – нужно грязную добавлять
для вкуса. А что касается производительности устройства, то
при желании я его величиной с дом сделаю, будете бидистиллят ведрами оттаскивать.
Идея южно-африканцам понравилась, прислали 17
тыс. баксов и билет на самолет. Приезжай, мол.
Я и полетел. Сначала до Йоханнесбурга, потом до
Кейптауна. До Стелленбоша добирался уже на машине. Стелленбош оказался административно-культурным центром буров (Помните Англо-Бурскую войну из песни «Трасвааль,
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Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне»? Так это про
них). Буры как придерживались рабовладельческой идеологии, так и придерживаются. Несмотря ни на какие вопли международной общественности. Принимали меня на высшем
локальном уровне.
Поехали в деревню на полевые испытания. Хижины
на курьих ножках, рахитичные негритята, больные старикистарухи. Кругом болота, болота, болота. Бульон болезнетворных бактерий. Есть где развернуться на ниве экологии, охраны окружающей среды да спасения душ человеческих.
Нашел я ручеек, положил коробочку на камень (чем
теплей вода, тем лучше, коробочка заранее покрашена в черный цвет, чтоб грелась на солнце) и пустил самотеком через
нее воду. Вскоре накапал стакан первача. Попробовали и
одобрили. Особенно порадовались, что все – на халяву: ни
насосов для прокачки воды, ни нагревателей, ни химикатов,
ничего не надо. Все само работает. Как вечный двигатель!
Бур - начальник, однако, задумался.
– Правильно ли я понял, что если мы внедрим ваше
изобретение, то аборигены вместо грязной болотной жижи
начнут пить чистую воду и их смертность уменьшится?
– Ну да! – обрадовался я его сообразительности.
– Тогда Вы - наш враг, Вы – наш страшный враг!
– ?!!!
– Врубитесь в ситуацию. Нас белых, т.е. тех, кто поддерживает в этих краях цивилизацию, 300 тыс. А их – 10 миллионов. У нас 1 – 2 ребенка в семье, а у них – 18. Медицина
сюда добирается, все больше детей выживает. А ведь местные
– не просто дикари, они – людоеды. Сейчас они кушают соседей, а расплодятся – сожрут всю Африку! Если мы начнем воду чистить, то через 20 лет во всей округе не окажется ни одного белого. И от нашей цивилизации (равно, как и от вашей,
кстати) останется мокрое место. Нет! Пусть пьют местную водицу, пока мы не придумаем, как законопослушно сократить
их поголовье. Давайте так. Мы Ваше устройство утопим в этом
болоте. Вам предоставим виллу с садом, бассейном, кондиционером, полную обслугу, вино, овощи-фрукты. Гуляй себе
по горам, Африкой любуйся, вернешься домой - рассказывать
будешь. А воду чисть у себя в России. Если кто позволит.
Так и сделали.
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Партийная борьба
В ЮАР аборигенов - бушменов никто всерьез не воспринимает. Будто они и не негры вовсе. Борьба идет между
двумя племенами: зулусами (Зулу, Амазулу) и косу (Амакоса).
Что, кстати, странно уже потому, что тот и другой народ - из
группы банту, те и другие христиане. Чего делить-то?
Но Зулу - воинственны. Они гордятся, что обитают на
территории, куда не вступала белая нога. Знают, что такое лук
и как поймать крокодила. Одним словом - люди 21-го века. А
косу - собиратели. Поймает улитку и жует ее в сыром виде. Ни
к охоте, ни к войне, ни земледелию не способен. Поэтому было чему удивиться, когда лидер косу - Нельсон Манделла оказался во главе страны, а всю власть захватили его соплеменники. Зулусам это не понравилось. Перед первыми истинно
демократическими выборами они обещали: придем к власти
– съедим всех косу.
И когда я разглядывал по телевизору председателя
партии зулусов, косясь на его зубастую пасть, то осознавал,
что такие заявки - не ораторский прием и не пустая угроза.
Попадет в парламент - съест оппозицию. В буквальном смысле.
Хулиганка
Обычно я шел из кампуса на химфак стелленбошского
университета мимо кокетливой, во всем белом, виллы. По
участку бегала обезьяна. Завидев человека, она бросалась к
фонтану, набирала в рот воды, подлетала к забору и, что есть
силы, плевала в лицо прохожего.
Буквально с ног до головы обливала, сволочь!
Опасная профессия
По Кейптаунскому телевидению передавали репортаж
с фермы. Ведущая бодро трещала о страусе. Тот метнул шеей,
и одна клипса исчезла. Ведущая недоуменно двинула ушами,
но продолжала. Еще бросок - нет и второй. Дама развернулась
и свалила с вольера.
Жаль - у нее такой кулон меж грудей болтался!
Реакция
Крокодилы лежали под мостом, как бревна. Мы прошли мимо раз, другой - ноль внимания. Дрыхнут лентяи. Я
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взял багор и притронулся к хвосту семиметровой туши. В ту
же секунду багор оказался в пасти. Хорошо, что я его не сильно держал, а то бы точно с моста нырнул в болото. Вот это реакция! А ты: "Бревно, бревно"…
Железный занавес
Какие ассоциации вызывают у вас слова: железный
занавес, блокада, диктатура меньшинства, апартеид? Наверно
– не хорошие. Вот и у меня тоже. Ведь в какой стране я вырос?
Островок в море холодной войны, кругом железный занавес,
нос не высунешь, внутри – сталинизм, коммунизм, волюнтаризм. Да, и экономика, которая должна быть экономной. В
том смысле, что ни продуктов, ни товаров. Застой, балет да
ракеты. Вот так и в ЮАР, полагал я, там - блокада, в стране –
пустота, апартеид, белое меньшинство третирует черное
большинство, уставшее государство… И вот радость: занавес
рухнул, ворвалась свобода, товары, нефть, демократия. Негр у
власти – апартеид в гробу. Возможно, следы былого еще остались, да за три года все уйдет, я буду вживаться в страну, а она
– расцветать…
В действительности все оказалось наоборот. Совсем
наоборот!
Приехал я в современную, процветающую, демократического страну, а уезжал из разоренного средневекового
государства с черным фашизмом у власти.
А что вы хотите? Торжество глобализма! И демократии, в американо-европейском понятии, естественно.
Для страны с хорошими ресурсами, изоляция, блокада, железный занавес – большое благо. Если говорить о развитии науки-техники. До всего надо доходить самому, шевелить мозгами, развивать интеллект. Халявы нет!
Как вы думаете: из-за чего бастуют студенты ЮАР, изза чего, под гром барабанов, маршируют они по университетским аллеям? Из-за парковок! Машин – видимо-невидимо (у
каждого студента-аспиранта, преподавателя, лаборанта), а
парковок нет. Точнее, их – море, на каждом шагу. Но все равно – не хватает. Вопрос: а на чем ездит весь этот транспорт
(местного производства, кстати). В стране нет месторождений
ни нефти, ни газа. Блокада, литр солярки не завезешь. Откуда
же бензин? Из угля! Угля в ЮАР много. Немцы (фашисты не-
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добитые) бежали сюда после войны и завезли технологии газификации твердого топлива (мечта Украины!). Простые, дешевые и эффективные. Построили заводы и стали из угля получать углеводороды, а из них бензин. Поди плохо! Но этим
они не ограничились: зачем нам шахты, пыль-грязь, гремучий газ, да и сами шахтеры. Они организовали подземную
газификацию угля. Представляете! Поджигают с одного конца угольный пласт, а на выходе получают не какой-то там метан, или – не дай Бог – углекислый газ, а бензин. Химикифокусники!
В ЮАР была сделана первая в мире пересадка сердца,
построены атомные электростанции, создана водородная
бомба (о ракетах я уж не говорю) и все – оригинальной конструкции, все – по собственным идеям (не как японцы, например). Развитая промышленность обеспечивала всем – от легированной стали до полимеров, от колбас до ботинок, от
пятноводителей до спутников. Все было: и институты, и заводы, и ученые, и врачи, и профессора.
А что я увидел, появившись в ЮАР вскоре после прихода к власти (с помощью Запада) Нельсона Манделлы, свержения апартеида, снятия блокады и открытия границ? Торжество демократии, либерализма, равенство полов, рас и наций? Может быть, может быть… Но я смотрел с другой точки
зрения и видел нечто другое.
Горящие фермы, затопленные говном пляжи, разоренные виллы, брошенные заводы и шахты. Пакующие чемоданы ученые, инженеры, врачи. Массовая распродажа движимости-недвижимости и бегство белых из страны. В Канаду,
в Австралию – куда глаза глядят…..
Любое местное производство стало нерентабельным и
неэффективным. Ближневосточная нефть хлынула потоком,
немедленно уничтожив всю углепереработку, и основанную
на ней химию, в том числе – полимерную. Дешевые «япономарки» немедленно вытеснили местные «Жуки». Волна китайского ширпотреба смыла все местные товары. Из продажи
исчезли родные овощи-фрукты и даже рыба. Появилась черная икра, селедка и хек. Все привозное. Яблоки, бананы,
апельсины и т.п. – все, как одна мать родила, и все, как в Москве, Лондоне и Пекине. Сады ломятся от местных груш, вишен и других плодов, никто их не собирает и не продает. Не
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выгодно! Дешевле сгноить. Итог: массовое (здесь – читай
полное) закрытие местных заводов и ферм, массовые увольнение, безработица, нищета. Если б случилась в ЮАР атомная
война, то и то последствия были слабее.
А науке вообще пришел конец, равно как образованию. Зачем учить своих, когда, если что, можно позвать спецов из Германии-Голландии, или там России-Китая, где подешевле. Да и что вы, господа-ученые, изобретать собрались?!
Новую коробку передач? Так ее проще у Мерседеса закупить.
Она, поди, лучше качеством будет. Или, может быть, опреснители? Так их в мире сколько хочешь: и большие и маленькие,
и дешевые и дорогие, выбирай по вкусу и по карману. Так что
в плане прикладной науки, ваши работы точно никому не
нужны, пустая трата средств. А что касается фундаментальной, так если в Штатах кто какой закон откроет, так не удержится – обязательно поделится. В Интернете и прочтем.
Кино, естественно, Голливудское, а новости – по CNN.
Не прошло и десятилетия, как ЮАР потеряла свою самобытность (оставив себе черный фашизм и развитой бандитизм), превратилась в чисто сырьевой придаток Запада и стала медленно впадать в Средневековье. Интеллект покинул
страну.
Государства в блокаде! Цените одиночество! Охраняйте Железный Занавес, как зеницу ока. Молитесь, чтоб он где –
когда не прохудился!
Их нравы
Когда оправляешься в незнакомую страну, тем более –
незнакомый континент, всегда волнительно – что там? Какая
природа, климат, погода? И, конечно, люди. Какие они, в какие игры играют, а в какие - нет? Вообще – что там за жизнь?
Полезно что-то почитать, что-то посмотреть заранее. Вспомнить хотя бы географию. Но куда там! Выдрали меня с дивана,
дали под зад, и отправился я в полет куда-то на край земли.
Уже в воздухе, имея позади Каир, а в впереди далекий Йоханнесбург, я, наконец, озаботился вопросом, куда меня черт несет? И углубился в чтение местной прессы, тем более, что на
борту самолета она присутствовала в избытке. Кое-что мне
показалось интересным, я даже сделал выписки. Ознакомьтесь, ежели кому любопытно.
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1) Порядок на флоте
– Ситуация полностью под контролем, – сказал министр транспорта Свазиленда Эфраим Магагула на заседании
парламента в Мбабане, – Торговый флот нашей страны в
полном порядке и в безопасности. Просто мы не знаем, где он,
вот и все...
Отвечая на вопросы членов парламента, Магагула
признал, что не имеющая выхода к морю страна утеряла следы единственного своего корабля, «Свазимар».
– Мы уверены, что он где-то в море. Мы уже посылали
экспедицию на его поиски, но из-за проблем с пьянством спасателей корабль найден не был. Так что, строго говоря, мы
действительно его немного потеряли. Но я категорически отвергаю все рассуждения о некомпетентности правительства.
«Свазимар» - большой корабль, покрашенный в красивые яркие цвета, его видно даже ночью. Запомните мои слова, он
найдется!
2) Скандальные не патриоты
– Из-за чего столько шума? - спросил Весека Самбу на
спешно созванной пресс-конференции в международном аэропорту имени Йомо Кеньятта (Кения), - Подобные технические проблемы могут произойти где угодно в мире. Вы не патриоты. Вам просто нравится скандалить!
Самбу, пресс-секретарь авиакомпании Kenya Airways,
выступал после отмены рейса из Кисуму через Йомо Кеньятта
в Берлин:
– Сорок два пассажира заняли места в самолете, готовом к взлету, но пилот заметил, что одно из колес спустило. К
сожалению, азотный баллон в аэропорту был пуст. Пассажиры предложили снять колесо и отвезти его на бензозаправочную станцию, где и накачать, но, к сожалению, домкрат кудато пропал, и мы не могли снять колесо. Наши инженеры героически пытались накачать колесо при помощи велосипедных насосов, но безуспешно. Пилот, надувавший камеру ртом,
потерял сознание. Когда я объявил, что рейс отменяется, один
из пассажиров, г-н Муту, ударил меня в лицо свистком от спасательного жилета и сказал, что я - национальный позор. Я
ответил, что поведение его смехотворно, ведь всего через две
недели будет другой рейс, а пока у него есть возможность на-
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слаждаться пейзажами вокруг Кисуму, за свой счет, правда, но
виды того стоят…
3) Находчивость
Водитель автобуса, перевозивший пациентов психиатрической больницы из Хараре в Булавайо (Зимбабве), остановил автобус у придорожного шибина, чтобы выпить пару пив.
Когда он вернулся к автобусу, то обнаружил, что тот пуст, а
двадцать пациентов бесследно исчезли. Поняв, что ему угрожают серьезные неприятности, водитель доехал до ближайшей автобусной остановки, где и набрал двадцать пассажиров
из очереди. После этого он закрыл дверь и отправился прямо
в психиатрическую больницу Булавайо, где передал «пациентов» персоналу, предупредив, что некоторые из них - особо
буйные. Подозрения у персонала возникли только через три
дня - из-за совпадения рассказов всех двадцати. Что касается
настоящих пациентов, то никто больше ничего о них не слышал - думаю, они благополучно вернулись назад в Зимбабвийское общество.
Что-то вспомнила
Вечера в Стелленбоше мы коротали в большой пивной, недалеко от университета. Привлекала нас не сама пивная – там всегда толпится народ, шумно и тесно, а терраса,
опоясывающая дом по кругу. Тут хорошо в теньке днем и в
сумерках вечером сидеть, лениво обмениваясь репликами по
поводу дефилирующих мимо дам (пока трезвые) и по науке
(когда поддавши). Иногда мы пили местное (голландское?)
пиво, но больше налегали на яблочный сидр – маленькие бутылочки из горлышка которых торчит ломтик лимона. Через
этот ломтик сидр тянешь. 5-6 бутылочек, и ты – в порядке.
Однажды наше уединение нарушила компания молодых французов – туристов. Все были веселы, довольны собой
и пейзажем вокруг. Они, активно жестикулируя, о чем-то болтали, слегка тискали своих дам, поднимали бокалы и чокались. Вино текло рекой. Иногда они подхватывались и исчезали внутри пивной, полагаю, танцевать. Мое внимание привлекла одна дама, бальзаковского возраста, не в джинсах, а в
платье, с шалью на плечах и веером, большим и красивым, со
слоновой костью в основе. Веер ни минуты не простаивал, он
непрерывно трепетал, в разных ритмах, в такт капризов дамы.
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Женщина была не красива, но пикантна. Можно сказать –
центр компании. Она выразительно смеялась, так что иной
раз слезы из глаз текли. Глядя на нее, все начинали хохотать.
Даже я, сидя от нее за два стола и не понимая по-французски,
невольно улыбался.
На какое-то время отвлекся, потом взглянул опять, и
обнаружил, что лицо дамы искажает гримаса, причем не смеха, а плача! Дама плакала, причем рыдала, рыдала горько и
безысходно, о чем-то безвозвратно ушедшем. Рыдала долго.
Это не была бабья истерика. Тоска ее гнобила смертная. Ее
утешали, обнимали, вытирали слезы, поили вином и водой,
давали что-то нюхать и глотать. Не полегчало! Компания собралась, поднялась и увела ее.
– Что это с ней? – спросил я у ее парня.
– Не знаю, - пожал он плечами, – что-то вспомнила…
Вино Африки (Констанция, Либертас и Пинотаж)
Я не знаток вин. Откуда?! Я химик - на работе спирт
пью, в экспедициях – его же, или денатурат, антифриз, одеколон, в той или иной мере очищенные мною, в деревнях – самогонку, а в интеллигентной компании – просто водку. Холодно в России, но скучно. Вино слабовато: героям Хемингуэя
для понта и Кальвадоса хватает, а нам нет, нам – надо чего
покрепче. Чтоб мордобой в кайф вышел. Поэтому вино особо
не употреблял, так – случалось лакернуть в конце попойки, ну
и если с дамой сидишь и до свинячьего визга нажраться стесняешься, тогда да, тогда – вино, шампанское, то, сё. В морских
экспедициях – другое дело: каждому матросу положено по
бутылке сухенького в день. Питьевая-то стухла! Пьешь его от
жажды, без вкуса и удовольствия. Вырви глаз!
Гурманом, короче, не был и Массандру отличить от
Абрау Дюрсо точно не мог. Хотя и слышал, что Хванчкара и
Кинзмараули – это хорошо, а Солнцедар – так себе.
И только в ЮАР обнаружил, что вино – это наука, это
искусство, это технология, это удовольствие.
Жить в Стелленбоше и не озаботиться виноградарством, виноделием и винопитием невозможно. И дело не в вездесущем девизе компании «Стелленбош фармерз уайнери»:
ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ – ПЕЙТЕ ВИНО! В конце концов, мы на

349

пароходе под таким флагом и ходим. И не в том, что одна из
главных улиц Стелленбоша носит имя Адама Таса, напоминая
о ферме Либертас и винах, с ней связанных. И даже не в том,
что приходится часто бывать в институте «Магарач», где тебя
давят эрудицией по части алкогольных напитков. (Здесь же
находится Исследовательский институт энологии и виноградарства, а также государственная организация, ответственная
за качество производимых вин – Департамент Вин и Спиртных Напитков, но я не про них). Просто – виноградники кругом, мимо не пройдешь. Самый большой винный погреб страны, в горе спрятанный, тоже здесь. В магазин сунешься – тысячи бутылок, сотни сортов. В любой забегаловке – список на
нескольких листах, выбрать невозможно. Народ озабочен, все
делятся впечатлениями, где, что и сколько пили. Ученого слова не ввернёшь. Вкус вина какой-то немыслимый, ни на что не
похожий (а выпито было не мало), но главное – тот, что надо
(К одному философу привели слона и спросили «Что это такое?». «Я не знаю, что это такое, – отвечал философ, – но такое таким и должно быть!» Так вот, я не знаю, что такое – вино, но вино должно таким, как в ЮАР). Невольно гурманом
станешь. И снобом, заодно.
К достопримечательностям Стелленбоша (помимо
Университета – большого университета, больше МГУ и скалистых гор) относят хранилище вина, самый знаменитый в ЮАР
винный погреб – Бергкельдер (Bergkelder - «погреб в горе»),
построенный в 1967, компанией Distillers Corporation, основанной в 1945 финансовым магнатом Антоном Рупертом. Сегодня - лидирующая корпорация, владеющая лучшими виноградниками и винодельнями Африки, и производящая широкий ассортимент крепких спиртных напитков. У неё в хозяйстве – «инкубатор» лучших виноградных лоз – материнская
плантация из 11 тысяч отобранных, не пораженных филлоксерой лоз, которые используются как генетический фонд и
для прививки благородных сортов винограда. Лоза эта высаживается на лучших землях, принадлежащих компании в
разных регионах.
Вина компании производятся и хранятся в уникальном погребе, созданном внутри огромной горы в окрестностях
Стелленбоша. Штольни-колодцы, настоящий город с улицами, тупиками, переулками, кучей отсеков; подземный склад
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бочек. Здесь под наблюдением Калли ван Никерка по самым
современным технологиям производятся известные на весь
мир вина. В подземелье постоянно ведется контроль за температурой и влажностью, что позволяет винам достичь совершенства. В 1970-х годах компания сыграла основную роль
в поддержке производства вин мирового класса в ЮАР, убедив виноградарей выращивать классические благородные
сорта винограда: Шардонне, Совиньон, Каберне и Мерло. В
1979 она начала использовать маленькие бочки из молодого
французского дуба для выдержки качественных вин. Только в
таких бочках возникает неповторимый фруктовый букет, окрашенный в пряные тона. Но успех дела определяют розовые
кусты, обязательно окаймляющие виноградники.
В ассортименте крепких напитков Distillers Co. – сливочный (кремовый) ликер «Амарула», настоянный на диких
фруктах, произрастающих только в ЮАР. «Амарула» – мировой лидер продаж среди ликеров. В 1998 году Bergkelder выпустила уникальную коллекцию нефильтрованных красных и
белых сортовых вин, выдержанных в бочках 12 - 18 месяцев,
под общим названием Fleur du Cap.
История Fleur du Cap началась в 1700 году, когда Fleur
du Cap было загородным поместьем Губернатора, где располагался огромный виноградник – 500 тысяч виноградных лоз.
Эта территория была выбрана виноградарями компании
Bergkelder из-за почвы и климатических условий, оптимально
подходящих для требуемых сортов. Умеренный климат с достаточным количеством осадков и почвы, варьирующиеся от
песчаных с примесью глины и мела до гранитных и каменистых являются идеальной основой для выращивания качественного винограда. Основные вина: Fleur du Cap Merlot, Fleur
du Cap Shiraz и Two Oceans (белые и красные вина).
Теперь немного истории. Её можно строить по временам правления королей (типа пронумерованных ЖуановХуанов или Луи-Людовиков), можно как историю деяний (историю великих географических открытий, к примеру), а можно, как историю продукта (в нашем случае – вина).
С точки зрения винной темы события развивались так.
В 1488 Б. Диас обогнул Африку с юга, открыл мыс Доброй Надежды, в 1500 там же погиб. Васко да Гама в 1597-99 гг. совершил плавание из Лиссабона в Индию, обогнув Африку, и
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обратно, проложил путь из Европы в Индию. Между этими
двумя датами в 1492 – Колумб открыл Америку, пообещав
прямой путь в Индию, но обманул. В 1521 экспедиция Магеллана (уже под командованием Х.С.Элькано) прошла оконечность Африки с востока на запад.
В 1652 на полуостров высадился бывший корабельный
врач, а теперь первый Губернатор голландской Капской колонии Ян фан Рибек и первым делом основал Кейптаун. Он
привез с собой виноградные лозы, посадил их в своем поместье (как раз там, где сейчас растет виноград для Fleur du Cap)
и 2.02.1659 откушал вино собственного производства. Именно
ему принадлежит честь основателя южноафриканского виноделия. «Сегодня, благодарение Господу, вино впервые изготовлено из винограда Кейпа в дубовой бочке», – торжественно объявил он. Успех предприятия послужил сигналом к
дальнейшей посадке виноградников в Южной Африке.
Еще до Рибека первые европейские переселенцы, голландские предки буров, выращивали у подножия Столовой
горы столовый виноград (для еды, а не вина). Но организацией производства из него вина занялся именно Рибек. Он учредил станцию продовольственного снабжения Ост – Индской
компании и заложил первые виноградники в окрестностях
поселения. Сразу же предполагалось, что вино с этих виноградников будет использоваться не для «чистого» удовольствия, а как питье для моряков во время «бесконечных» рейсов
из Европы в Индию и обратно. Вино – более здоровый и менее скоропортящийся напиток, чем питьевая вода. Прекрасное профилактическое средство против свирепствующих в
зоне экватора кишечных инфекций.
Тут важно отметить, что тогда фермерство было развито слабо. Развитию виноделия препятствовало недоверие
фермеров к данной отрасли. Кроме того, первое время (и довольно долгое) Голландская Ост-Индская компания не разрешала фермерам осваивать новые земли и не отдавала землю в частную собственность. Считалось, что обязанность служащих компаний - снабжение заходящих в порт судов. А никак не сельскохозяйственная деятельность с целью личного
обогащения. Однако постепенно колония разрослась, у поселенцев появились свои интересы, и такая политика стала вызывать активное недовольство фермеров. Бунт разразился в
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80-тых годах XVII при втором губернаторе и связан он, правда, не столько с виноделием, как таковым, сколько с коррупцией (Может ли какая история избежать рассказа о коррупции? Никак не может!)
Второй голландский губернатор (с 1669) Капской провинции Симон фан дер Стел прославился тем, что основал
Стелленбош (1679). Но для нас важно, что он, получив в 1685
г. в подарок от все той же Ост-Индской компании ферму (поблизости от Кейптауна), назвал ее в честь дочери Констанцией, разбил виноградники и стал производить прекрасные сорта белых и красных вин, в том числе – феерические десертные
вина, которые, в частности мускат Констанции, стали знамениты в Европе во времена наполеоновских войн. Этот губернатор был не только энтузиастом, но и знатоком виноградарства и производства вин.
Вопрос: Что объединяет Наполеона, Бисмарка, Дюма,
Луи – Филиппа, Фридриха Великого, Бодлера и Лонгфелло?
Правильный ответ - восхищение вином из Южной Африки,
точнее из первого на её нынешней территории виноградника
в Констанции. То вино, александрийский мускат с явными
отголосками лимона и мёда, слыло одним из лучших в мире
на рубеже 18 - 19 веков и было известно в Европе просто как
«вино из Констанции», или «горшок мёда». Горшок мёда,
«ханепут» на африкаанс, считается наиболее типичным сортом южноафриканского вина и производится поныне, причем
из гроздьев лозы, которая приходится дальней родственницей
той, что завез из Европы первый губернатор голландской
Капской колонии Ян фан Рибек.
Но Стел – не только губернаторство, Стелленбош и
мускат Констанция. Это ещё и коррупция (Прямо напасть какая-то: если деловой, значит прохвост).
Некий купец Адам Тас не поленился обвинить в коррупции Второго Губернатора. Дело было так. В те времена поселенцы Капской колонии жили за счёт продажи провианта и
вина на корабли Ост - Индской компании, которые заходили в
Кейптаун для пополнения запасов. Чтобы известить купцов о
том, что корабль бросил якорь и ждет продавцов, палили из
орудия на Сигнальном холме Кейптауна. Услышав пальбу,
купцы наперегонки устремлялись в порт, пытаясь опередить
конкурентов и сбыть свой товар. Так вот, Адам Тас, который
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жил в Стелленбоше, а это в 40 километрах от Кейптауна, обвинил губернатора в мухлеже, конкретно в том, что Ван дер
Стел, не будь дурак, сначала продавал морякам свой товар, а
уж затем палил из пушки, открывая забег купцов.
Тасу это не понравилось. Причем своё недовольство он
выразил шумно и публично. Даже бунт поднял. А обличение
начальства до добра не доводит. Таса закатали в «чёрную дыру» – лишенный окон карцер кейптаунского «Замка Доброй
Надежды», первого каменного укрепления города. Кастл –
большой каменный форт пятиугольной формы, с довольно
мрачными подземельями. В «чёрной дыре» Тас отсидел довольно долго. Настолько долго, что политика Ост-Инднской
компании изменилась – фермерам разрешили брать наделы.
Выйдя из застенка, где заключенные нередко сходили с ума,
Тас так обрадовался, что воскликнул: «Наконец, я свободен!».
Тут же купил участок земли и основал винную ферму, назвав
её «Либертас», т. е. «Свободный Тас». По иронии судьбы
именно он, а не губернатор Ван дер Стел, прославил местное
вино. Его ферма функционирует до сих пор – самая старая
ферма ЮАР - сейчас полное её название – Oude Libertas (Старый Либертас). При ней имеется большой открытый амфитеатр, где летом регулярно бывают музыкальные представления.
Роль голландцев-буров в развитии местного виноделия существенно, но вклад французов – гугенотов (кальвинистов) весомей. Действительно, первые опыты винотворчества
на юге Африки разили дилетантизмом до тех пор, пока французские гугеноты не решили разделить одиночество своих
европейских братьев по разуму. Охота к перемене мест у гугенотов возникла во времена королевы Марго (после Варфоломеевской ночи, случившейся 24.08.1572, т.е. еще до плаванья
Диаса). К концу XVII века бордосские секреты виноделия дали
первые плоды на Кейпе. В самое короткое время капские вина
стали хорошо известными во всей сети факторий Ост - Индской компании. А началось все в Стелленбоше три века назад,
когда тут начали выращивать французские сорта винограда.
Именно гугеноты приспособились производить французские
вина в Африке (Сейчас истинно французских вин во Франции
нет, там секрет утерян. Настоящие (старинные) французские
вина производятся в ЮАР. Причем только на Кейпе). Вплоть
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до XIX века европейские царствующие дворы гордились тем,
что потчевали своих августейших гостей редким вином «Констанция». Тяжелое десертное мускатное вино из подвалов
«Констанции» вскоре надежно утвердилось на столах тех, кто
мог оплатить его доставку в Европу.
Местные потомки французских гугенотов сейчас владеют 4000 поместий, производящих по несколько сортов вина
каждое. (Это сколько ж труда нужно, чтоб их все перепробовать? И сколько денег, хоть по 100 гр. каждого?). Я, вот попробовал только Каберне Ланжерак, Мерло, Пинотаж Делхаим, Пино Нуар Хамильтон Рассел, Алто Руж, Мюрати, Шардоне и то чуть не спился. Но подтверждаю: любое из них –
лучше французского. (Про грузинские и молдавские я вообще
молчу: кто не видел Мерседес, для того и Запорожец машина).
Голландцам-французам повезло – климат Капской
провинции уникален. Два океана, холодный Атлантический и
теплый Индийский, объединяются у Мыса Доброй Надежды.
Это определяет климат прибрежного региона (Coastal Region),
делая его умеренным и прохладным с преобладанием морских бризов, что освежает виноградники региона. Поэтому
Coastal Rеgion - один из лучших в мире винодельческих районов.
Сейчас виноделие Южной Африки одно самое быстро
прогрессирующее в мире. Но так было не всегда. После феноменального взлета на грани 18-го – 19-го веков оно познало
долгое увядание, связанное с английским захватом Капской
колонии и наплывом европейских вин. Виноградники старели
и вырождались, утрачивалась и становилась архаичной технология виноделия. Возрождение наступило в начале 20-го
века, когда «Либертас», бывшую ферму Адама Таса, купил
энергичный янки Уильям Уиншоу из Кентукки. После первого же посещения района Стелленбоша, его поразила мысль,
что неважно, где вино делать, лишь бы были подходящие
природные условия. Ферма, которую Уиншоу когда – то арендовал за доллар в месяц, теперь - часть обширного предприятия «Стелленбош фармерз уайнери». На ней трудятся 3,5
тысячи человек. Это пятая в мире по значению винодельческая компания. «Большая Констанция» возродилась лишь в
1975 как крупное винодельческое предприятие. Вскоре на свет
появилась ее младшая сестра – «Малая Констанция». Сегодня
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оба завода - элегантные памятники афро - европейской винодельческой традиции. В начале 21 века в мировом производстве винной продукции лидировала Франция (22% от мирового производства вина), за ней Италия (20%), Испания (13,6%),
и Южная Африка (5%).
Рассказ мой будет не полным, если не упомяну особый
красный сорт, который не встречается больше нигде в мире,
«Пинотаж» – единственный гастрономический символ, по
которому ЮАР узнают во всем мире (с той же чёткостью, с какой в общественном сознании ЮАР ассоциируется с алмазами, англо - бурской войной и апартеидом). Пинотаж – результат скрещивания двух французских виноградных сортов: пино
нуар (знаменитый как по красным бургундским винам, так и
по шампанскому) и сенсо (проявил себя в вине Шатонеф - дю
- Пап, виноградники на юге Роны), который в ЮАР был известен под именем «Эрмитаж». Пинотаж вывел в 1926 году
профессор И.А.Перольдт в университете города Стелленбош:
учёному хотелось совместить выдающиеся качества капризного винограда пино нуар и выносливость непритязательного
сенсо - эрмитажа. Правда в то время на этот подвиг селекции
не обратили особого внимания, и новый сорт оставался практически в полной безвестности вплоть до 1961 года. В тот год
пинотаж занял первое место на главной выставке страны.
Взыскательное жюри и все участники выставки были очарованы этим вином и потрясены качествами не известного до
тех пор сорта винограда, так что неудивительно, что сразу после этого в ЮАР случился пинотажный бум. Все виноделы
страны, от крупнейших до самых мелких, начали освобождать
виноградники под пинотаж, что привело к перепроизводству
винограда, а по законам ЮАР в таких случаях урожай идёт на
перегонку для изготовления знаменитого южноафриканского
бренди. К тому же в те времена вино из пинотажа нередко получалось с неприятным привкусом «ржавых гвоздей» (это
когда вино бродит при слишком низкой температуре).
Закономерный, но печальный результат бума: к 1993
году только два процента всех виноградников страны еще оставалось под пинотажем. Казалось, катастрофа неминуема, и
новому виноградному сорту грозит полное исчезновение. К
счастью, пинотаж был спасен вовремя проведенным винным
конкурсом, на этот раз международным. В 1991 году Бейерс
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Трутер из винодельческого хозяйства Канонкоп, не изменявшего пинотажу со времен своего основания в 1973 году, своим
пинотажем заслужил титул винодела года на конкурсе
International Wine and Spirit Competition – самом престижном
винном конкурсе в мире. Международная винная общественность немедленно примчалась в ЮАР узнать все про новый
сорт и пришла в ужас от его положения на родине. Было создано Общество виноделов пинотажа, пинотажные лозы начали закупать Калифорния, Новая Зеландия, Австралия, Зимбабве, Бразилия и даже Канада. Теперь пинотаж стал признанным во всём мире красным вином, в юности его что - то
роднит с молодым лёгким божоле, в зрелости он развивает
глубокий плодовый вкус, напоминающий о винах долины Роны, ближе к старости сдержанностью и элегантностью становится похож на бордо. Вкусовые и ароматические оттенки это богатейшая гамма от тонов ежевики и дубленой кожи до
дыма костра и дуба, а также чуть - чуть зажаренной на открытом огне антилопы посреди буша под бездонным южным
ночным небом. (Каково сказано, А! Всё, бросаю писать, лучше
уже не придумать…) Из него, впрочем, делают еще и розовые,
красные игристые и даже крепленые вина типа порто. Теперь
в ЮАР он выращивается только на своей родине (зато куда с
большим тщанием, чем раньше!) – в районе Стелленбоша.
Надпись на бутылке Pinotage, продающейся в Москве,
более скромна: «Вино насыщенного темно-красного цвета.
Изготавливается из винограда сорта Пинотаж (100%), выращенного в районе Стелленбош в ЮАР. В аромате вина превалируют тона спелых бананов, гуаны, африканских трав и
крыжовника, дополняемые хорошо сбалансированным фруктовым вкусом с сочными нотами красных ягод и длительным
послевкусием. Хорошо, но нет ни дубленой кожи, ни жаренной антилопы, даже про ржавые гвозди – ни слова!
Я появился в Стелленбоше, когда там состоялась первая интернациональная дегустация пинотажей. Были представлены образцы из Бразилии, Калифорнии, Зимбабве, Новой Зеландии и, разумеется, ЮАР. Были тут пинотажи пурпурных, бледно – красных и кирпичных цветов, с различными ароматами и вкусами – от изюма, вымоченного в портвейне с пряностями, до свежих летних фруктов. Каково же было
удивление всех, когда после слепой дегустации на первом
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месте оказался новозеландский пинотаж (правда, два остальных завоевал южноафриканский)! Сам Бейерс Трутер, который сделал пинотаж знаменитым на весь мир, признал, что
вино Babich Winemakers Reserve 1999 - идеальный пинотаж.
Пинотажные вина уже отправились в кругосветное путешествие, но они навсегда связаны с именем ЮАР, страны изысканных рислингов и шардонне. Страны, вырастившей самый
интересный новый сорт за последние несколько сот лет.
Увы! Дегустации случаются не каждый день. А как
жить в суровые будни?
А вот об этом побеспокоился предприимчивый Малан
вместе со Спатцем Сперлингом из «Делхейма»и Нейлом
Юбером из «Спира» в 1971 создавший СТЕЛЛЕНБОШСКИЙ
ВИННЫЙ ПУТЬ – нечто вроде нашего «Золотого кольца»,
только базирующийся на винодельческих фермах.
Много путешествий совершили мы по кольцам того
пути. Вкусных, полезных, хмельных.

ГЕРМАНИЯ
Чужие ритмы
В Праге мы всегда ходим в тихие пивные. Тянем деситко, кружка за кружкой (без закуски!), беседуем о дамах
(пока трезвые) и о науке (когда выпимши). Разложим бумаги
и статьи пишем. Ни шума, ни драк. Да и какие могут быть
драки с полным мочевым пузырем? Тут бы до сортира успеть
добежать. Недаром к ночи все пражские стены описаны. Не
только нами, естественно.
В Баварии, в их Biergarten (которые часто вовсе и не
сады) - не так. Народ развязен, шум, гам, хохот. Музыканты,
пьяные в жопу, наяривают музыку. Марши и вальсы. Пиво
грубое, на подвиги тянет. Кружки литровые (maβ – называются). Стянутое корсетом создание, с аппетитно подпертыми
снизу грудками, продирается сквозь толпу с шестью полными
кружками в каждой руке! Сама пья-на-я. Только пена летит.
Женщины, дети, собаки - все при деле.
Но главное удовольствие - попеть хором. Орут что-то
бодрое, раскачиваясь и махая в такт кружками. Взбадриваются. Раз! и вскочили на лавки. Так поют, качаясь. Два! - и они
на столе. И там поют.
Статью здесь не напишешь.
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Иду по Мюнхену. Из окон шум и музыка. Резкая и
ритмичная. Так и хочется поднять факел и маршировать кудато в даль. Можно, конечно, дранг нах остен, но нам лучше на
вест. Чеканю шаг, но не идется. В чем дело? Врубился! Оказывается - вальс. Счёт на три, а ноги - две.
Вот почему мне с немцами трудно...
Хотя я и сам немец, в каком-то смысле. Меньше, чем
Лев Толстой, но всё же.
Немецкая бюрократия
Отец скрывал свое знание немецкого языка. Время такое было. Я же могу прочесть химический текст и получить
зарплату. Не более того. Поэтому, когда мы со Зденеком появились в Институте экологической химии под Мюнхеном, то
всю бюрократию: заполнение анкет, получение пропусков,
поселение и т.п. Зденек взял на себя. Но разорваться он не
мог. Решал стратегическую задачу – где пожрать. Меня же
отправил записываться в библиотеку.
Дама у конторки вручила мне анкету. Всего каких-то
шесть листов. За четверть часа справился почти со всеми
пунктами. Кроме одного: полстраницы непонятного текста. И
так вертел и сяк – абракадабра какая-то.
– Тётка! – сказал я библиотекарше, - дай НемецкоРусский словарь, не понимаю я что-то в твоей анкете.
– Запишись в библиотеку, тогда словарь и получишь.
– Дура! Как же я запишусь, если что писать не знаю?!
– Через час влетел гневный Зденек:
– Что ты застрял здесь? Записался?
– Я грустно показал злополучный пункт.
– Зденек прочёл и подозрительно уставился на меня:
– Ты беременный?
– Нет! – отвечал я уверенно.
– Тогда ставь прочерк.
Я поставил прочерк, получил словарь и пошёл ужинать.
Век воли не видать
Маленьким я, сквозь треск и завыванья, слушал радио
«Свобода». Проникался свободой бизнеса, свободой творчества, свободой передвижения и т.д. и т.п. Слушал о западной
свободе, и просто слюнки текли, так хотелось на волю в пам-
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пасы. И вот случилась перестройка, железный занавес упал, и
свобода ворвалась к нам на крыльях демократии. И что же ?!
Студентом, я свободно передвигался по огромному евроазиатскому региону. Как в эпоху тоталитаризма, так и в
эпоху волюнтаризма. Ни виз, ни загранпаспорта мне было не
надо. Я просто покупал билет и ехал, куда хотел: Рига, Тбилиси, Жмеринка, Хива, Алма-Ата, далее везде. Проблема была с
капстранами. А они заманивали - из Америки, Германии, Израиля шли сигналы: приезжай, примем, устроим, обогатим.
США приняли специальные законы, стимулирующие удаление народов из СССР. Давили, давили и давили: пустите к себе
нашу свободу, а мы пустим вас. Примем без ограничений и
виз: и ученых, и бандитов. Только поднимите железный занавес.
Подняли! И что получили?
Первое, что сделали любители свободы, это перегородили всю территорию Азеопы заборами, с колючей проволокой и крепкими замками на воротах. Теперь уже ни в Туркмению, ни в Молдавию просто так не сунешься, в Латвию или в
какое-нибудь недоразумение типа Эстонии – виза треба (постой-ка пару суток в очереди в Посольстве и заплати пачку
долларов, а то не искупаться тебе в ледяной балтийской воде в
канализационных стоках). А как же! Свобода требует
жертв. У вас дети в США или в Израиле? Родителей не пустим ни под каким видом. Ну и что, что евреи?! А вдруг останутся? Нет, пусть уж наслаждаются нашей свободой у себя на
родине. Вам захотелось по Лондону прогуляться? Докажи, что
богат, покажи-ка пару тысчёнок фунтов. Не можешь? Профессор ты? Нищий, стало быть. Ну, так и сиди дома! Англичане
без тебя обойдутся. Не угнетённый ты интеллигент, как сгоряча казалось в бытность Холодной Войны, а бандитмафиози. Всю демократию нам испакостишь..
Лучший сосед – это сосед за высоким забором…
Вот и вся идея, что стояла за радио Свобода, за идеями
демократизма и западного либерализма.
Но поговорим о Германии. Вот, где, наверно, истинная
свобода. Оплот демократии всё же.
После длительной и унизительной процедуры оформления виз в немецком посольстве (как-то сразу пахнуло национал-социализмом и фашизмом в одном флаконе) приехал
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я поработать и лекции почитать в Центр Экологии и Здоровья. Иду по славному граду Обершляйсхайму, что под Мюнхеном. Никого нет, ни на улицах, ни в домах. Наконец, нахожу
какую-то бабку в инвалидном кресле и интересуюсь: у вас
здесь атомная война в разгаре, или как? Все в бомбоубежищах?! Оказывается, войны пока нет, но есть воскресенье. А раз
воскресенье, то все население должно быть в кирхе. То есть
веришь, не веришь, а сиди в церкви. Свобода - осознанная необходимость. Соборность по-нашему. После молитв, всей общиной обсуждаются животрепещущие темы: в одном доме
повесили зелёные занавески (Представляете – у всех жёлтые,
а у них – зелёные. Постановили: снять немедленно!), в другом
- не так постригли газон, а третьи вообще асфальт перед домом без шампуня мыли! Я живо представил перспективы переноса немецкой свободы в Россию. Допустим, сижу я на даче,
кто-то приходит и говорит, что по мнению общества у меня
занавески не того оттенка. Бедолага незамедлительно окажется без нескольких зубов и с переломанными ребрами. Указывать другому соседу, как ему стричь газон, он уже отправится
на скорой помощи.
Почему Россия (в отличие от Германии) свободная
страна? Потому, что у представителя общественности всегда
есть свобода сделать мне замечание, а у меня – всегда есть
свобода послать его подальше!
А доносительство?! Немцы доносят всегда, везде, на
всех и каждого.
Живу один в однокомнатной квартире. На двери приказ – уходя из дома, запирай вентиля на всех батареях! Как
же, разбежался. Вместо научных размышлений, я должен постоянно помнить о каких-то батареях?! Должен бегать в поисках этих вентилей, закручивать их, после работы возвращаться в холодную квартиру, бежать отвинчивать вентили и ждать
пока батареи прогреются?! Фиг вам! Я, конечно, проигнорировал приказ. Так тут же донесли! Как узнали, непонятно, наблюдали в подзорную трубу из дома напротив, что ли? Написали докладную, пришлось с начальством разбираться. Невольно взгрустнешь о московской свободе: краны на батареях
я там не закрывал ни разу в жизни, по телефону, говорю,
сколько хочу, воду-газ трачу вволю, ни перед кем не отчитываюсь, разрешений не спрашиваю. Вот это и есть – Свобода,
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немцам не понять, тем не менее вякают что-то…Раньше из
Мюнхена, теперь из Праги.
Раскрываемость преступлений в Германии удивительна: не успел убийца поставить перед домом машину, как его
тут же повязали. А как иначе: он еще парковался, как двадцать жильцов из разных квартир бросились звонить в полицию: незнакомая машина под окнами! Да если я, сидя на балконе замоскворецкой квартиры, стану звонить в милицию по
поводу каждой машины, въезжающей во двор, я вообще на
работу не уйду. Даже если буду точно знать, что там киллер, все одно не позвоню: с милицией связываться – себе дороже.
Мчимся по автостраде, догоняет нас мерседес и слегка
подрезает. Так водиле не лень вытащить мобильник и позвонить гаишнику, чтобы оштрафовал нарушителя. Я же, когда
еду по родному шоссе и вижу притаившегося в кустах мента с
радаром, тут же начинаю сигналить встречным: поберегись! А
стучать на своих - извини…
Свобода немца – свобода донести на ближнего! Нужна
нам такая свобода?!
Вы можете представить себе немца, въезжающего под
знак кирпич. Нет! Такого вы представить не можете. И правильно – такого нет на свете. А я уже 7 лет, ежедневно проезжаю под кирпич. Почему?! А потому, что у нас Свобода. Да
гаишник имеет право вешать любой знак в любом месте – это
его свобода, но и я могу ездить, где угодно и как угодно – это
моя свобода. Наплевав на дорожные знаки с высокой колокольни. Равно как на все законы российские: не я их принимал, не мне их и выполнять…
Сообщение из гранта Вильсона от фонда Оппенгеймера, приглашающее меня на работу в ЮАР, состояло из трёх
строчек. (Три года, сумма $30000). Зато стипендия ДААД (2
месяца, $1500) сопровождалась инструкцией на шестидесяти
страницах немецкого. Чего там только не было: я не могу заходить в смежные лаборатории, беременеть и делать аборт,
вставлять зубы, заезжать на газоны и чинить там машину,
сливая масло на травку… Зато точно оговорено, как и когда
мой труп (если мне удастся в него превратиться за время стажировки) будет доставлен на родину. К радости родственников.
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В первый день работы разместился я в отдельной лаборатории. Однако, забыл спросить, где столовая. Теперь
придётся тупо бродить по гигантской территории (Бывшее
лётное поле, на котором когда-то тренировались немецкие
ассы, Геринг, например) в поисках, где бы пожрать. Да и время обеда узнать бы не плохо. Но я зря беспокоился: об обеде
узнал просто. С пушечным выстрелом одновременно (!) распахнулись все двери и народ высыпал в пустынный до того
коридор. Столовую искать не пришлось – туда пёрла толпа
стройными рядами. Так что осталось только слиться в едином
экстазе. С едой справился за 20 мин, но на работу нельзя: отпущен на обеденный перерыв час, вот час и гуляй. Особо впечатляет немецкое единство в начале работы. Представьте –
длинный коридор, двери слева, двери справа, и во все двери
одновременно вставляются и поворачиваются ключи. За
пятьдесят лет работы в МГУ (а коридоры у нас куда как длиннее) я ничего подобного не видел и даже не представлял, что
такая синхронность возможна. В 5 часов кончается рабочий
день, и именно в 5 уходит последний автобус: задержишься на
работе, шпарь пешком до дома. И это свобода?!
А у нас? Приходим мы, когда хотим, уходим тоже.
Нужно тебе остаться на ночь (подежурить на ускорителе,
трахнуть лаборантку или спокойно напиться) – пожалуйста.
Никто слова не скажет. Делай, что хочешь. Хочешь титровать
– титруй, хочешь чинить машину – чини, хочешь играть в
подвале в пинг-понг – играй, хочешь проспиртоваться – спиртуйся. На обед можешь идти в любой момент и на любой срок.
Нет аппетита – кофе пей в лаборатории. Так, где свободы
больше? А?!
Куратор-немец к концу недели забеспокоился: ему
нужно на субботу-воскресенье в Лейпциг навестить семью.
– Так в чем проблема? – спрашиваю.
Нужно разрешение лично от директора института, а
он задерживается в командировке.
– А ты разве должен работать в эти дни?
– Нет!
– Ну, так езжай, куда хочешь!
– Ни в коем случае, нужно разрешение, причём дать
его может только директор.
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Вспомнил я ситуацию на родном химфаке. У нас, конечно, есть начальник-декан, но я его лет двадцать не видел
(Зачем он мне сдался?!), и вряд ли при встрече узнаю. Важнее,
что у него пять заместителей. Я профессор, читаю лекции, и
по идее должен отпрашиваться у замдекана по учебной работе. Но он может спросить: «А вместо тебя кто лекции читать
будет? Я что ли?!». Поэтому он не годится. Но есть ещё замдекана по науке, по иностранным делам, по хозяйству и еще ктото. Кто-нибудь да подпишет. Но самый юмор в том, что я так и
не собрался пойти куда-то за разрешением. Просто встал и
поехал на пару месяцев по Германии-Франции прогуляться. А
кто меня схватится? Я ж – не уборщица! Жене сказал и хватит.
В Германии первым делом поехал в Мюнхенский технический университет, знакомится с кафедрой Экологической
химии. У нас на кафедре 87 человек. Думаете там больше?
Нет! Штатное расписание немецкой кафедры – два с половиной человека (заведующий кафедрой, заведующий практикумом и инженер по технике безопасности – один на две кафедры, отсюда половинка). Остальных набирают по конкурсу на
один семестр. Чтобы тебе разрешили читать курс лекций, ты
должен представить полный текст лекций. Назначаются два
оппонента, докладывающих о качестве материала методической комиссии. Более того, одну лекцию ты читаешь публично (не иначе – дикцию проверяют). Думаешь, если прорвался,
и тебя в доценты-профессора на семестр взяли, так можешь
жить спокойно?! Как бы не так! Студент деньги заплатил? Заплатил. Теперь он хочет что-то иметь, на каждый затраченный пфенниг. Трясет тебя, как грушу, в попытке выбить знанья. Запланировано семь лекций, попробуй прочитать шесть.
Подсудное дело! Все равно, что колбасой обвесить в магазине.
На преподавателей сыпятся доносы, угрозы, жалобы. Методические комиссии их разбирают. Большое разнообразие: то
прибор в практикуме устарел, то преподаватель шепелявит, то
(о ужас!) семинар был короче, чем ждали, то профессор не так
одет и вообще стоит задом к аудитории, так что мысль ускользает. И весь этот маразм обсуждается, меры принимаются. А
как выставлять студентам оценки. Если в семестре строго
спрашивать, то – ты враг народа. Студент пишет донос, что
из-за плохого почерка доцента он не понял закона Ома, потому и завалил контрольную. Виноват не он, а доцент. Доцент, в
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свою очередь пишет докладные на студента: грубит, кадрится
к студенткам, списывает и т.д. и т.п. Комиссия заседает, обсуждает, решает. Перманентная склока. А если ставить в семестре всем одни пятерки, думаете полегчает?! Нет! Лекции читает Профессор №1, а экзамены принимает другой (Профессор №2). А у него задача – побольше завалить. Почему? Да
потому, что если он поставит хорошие оценки, то попечители
будут довольны профессором 1, т.к. он хорошо подготовил
студентов, все проявили прекрасные знанья. Так в следующий
раз кого возьмут преподавать. Конечно профессора 1. Профессору 2 это надо?! Он что – мазохист, чтобы собственноручно
плодить себе конкурентов? Он и заваливает всех, причём тем
более легко, чем больше вы ставили отличных оценок в семестре, создавая иллюзию благополучия. Чтобы студенты в конце семестра что-то знали, с ними надо строго обращаться, ставить плохие оценки. Но тогда на вас пойдут жалобы, что из-за
усов плохо слышно и вообще немецкий в Казахстане учили.
Издержки платного образования!
А у нас? За сорок лет моей преподавательской деятельности никто (никто и никогда!) из руководства кафедрыфакультета не поинтересовался, что же я, собственно говоря,
излагаю студентам. Текстов лекций я не писал ни разу, ни разу не выступал на методической комиссии, ни разу никто из
начальства не присутствовал ни на одной моей лекции. Читай, что хочешь, сколько хочешь и когда хочешь (с учётом
других предметов, естественно, но не более того). Полная
Свобода! Если отменю какое занятие, то студенты плакать и
писать докладные не будут. Наоборот, они будут рады (Училка
заболела!). Образование бесплатно: мы делаем вид, что учим,
они – что учатся. Все довольны, и все свободны. Никаких уголовных дел. Немцам – не понять!
Подведем итоги, так кто из нас свободней: я или Бёддекер? Двух мнений быть не может – конечно я. На Западе не
только нет никакой свободы, но тамошние аборигены вообще
не представляю себе, что такое – свобода. (Как городской житель не представляет себе что такое мошка или там корабельная качка. Хотя и слышал что-то об этом). Не знает, не понимает, но рассуждает. И не просто рассуждает, а самодовольно
учит нас воле-вольной. Учит нас, привыкших ходить на работу, когда нам хочется, и делать там, что хочется. Нас, при-
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выкших плевать на все законы и уголовный кодекс («Суровость законов российских, смягчается необязательностью
их исполнения»). О Свободе рассуждает человек, переходящий
улицу только на зелёный свет! Человек, привыкший смирно
стоять на красном светофоре, объясняет москвичу как свободно бегать по улицам, перед носом несущегося транспорта?!
(Он бы еще начал учить свободолюбивых грузин соблюдать
правила дорожного движенья в Тбилиси!). Западная свобода
– это учёба и экзамены на права, это прохождение техосмотра, это длительные судебные тяжбы. Нужны нам такие вольности? Нет! У нас права, техосмотр, судья – все покупается. И
дешево. Свобода – пространство доступных альтернатив:
хочешь переходить только на зеленый – ходи, никто тебя не
ограничивает, я же хожу на все три света (на светофор вообще
не гляжу за ненадобностью). Поэтому у меня свободы в три
раза больше, чем у тебя, немец. У меня воля-вольная, а у тебя
– рабство. Ну и молчи в тряпочку…
А радио Свобода я уже давно не слушаю. Мнение наглых дилетантов не интересно. Опыт жизнь на Западе показал: там есть всё. Кроме свободы.
Приезжайте к нам – научим свободу любить!
Наше преимущество
Немцы, как химики – на голову выше российских.
Впрочем, и других наций тоже. Против фактов не попрешь.
(Когда аспиранты-немцы, бывшие выпускники МГУ, приезжали к нам погостить, они всегда говорили: «Какая у вас замечательная теория катализа, как всё подробно рассмотрено,
реакции расписаны, то, да сё. Но катализаторов у вас нет, и
никогда не будет!» Чистая правда – все заводы в России работают исключительно на немецких катализаторах). Вообще в
мире вся химия держится на тандеме немцы-китайцы. Немец
говорит, что делать надо, а сто китайцев набрасываются на
идею, и доводят до ума.
Зная все это, я с особым пристрастием знакомился с
системой химического образования в Германии. Многое мне
нравилось: хорошее оборудование в практикумах (студентырадиохимики работают на реакторах и ускорителях. Наши
могут только мечтать. Хорошо, если их раз в жизни свозят на
экскурсию), студенты - люди взрослые (кончают Университет
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в 28-30 лет, не то, что наш молодняк – в 22 уже с дипломом),
знают, что от жизни хотят. Мальчики уже отслужили в армии,
отработали в фирмах, присмотрелись, знают что – почем,
специальность выбрали сознательно (а не просто – училка
хорошая, или мама хотела). Заработали на учебу (или на часть
учебы: поучатся – деньги кончились – идут работать, заработали – опять учиться). А если ты сам за учёбу платишь, то, наверное, будешь по- иному относиться к источнику знаний, не
так, как в России, где всё – на халяву. Часто за их учебу платят
фирмы, и тогда студент знает, что если он станет хорошим
специалистом, пройдет интервью, то фирма к себе возьмет и
плату скостит. Будешь лениться – за все заплатишь. Так что
прыгучесть у немца заметно выше, чем у русского балбеса.
Сказывается и семейная преемственность. Семейная династия
– прадедушка алхимиком был. А откуда славянскому хлеборобу химии набраться?! Ежели все его предки, не отвлекаясь,
землю пахали? В крепостной зависимости. Отсюда и результат.
Немец появился, наш может отдыхать.
Однако, при непосредственном знакомстве с учебным
процессом (начитав им лекции и приняв многочисленные экзамены), я стал замечать и недостатки. Немцы прекрасно
знают практическую химию. На вопросы о цвете, плотности,
вкусе любого вещества отвечают не задумываясь, приборы
монтируют-демонтируют автоматически (как наши – автомат
Калашникова). Но квантовой химии не знают вовсе, фракталами у них увлекаются художники, количественной химией
(термодинамикой или кинетикой) владеют слабо. Вообще по
всем предметам, где есть математика, немецкие химики плывут. Наши, пожалуй, здесь сильнее будут. Но особо плачевно
дело обстоит с компьютеризацией, с применением ЭВМ для
обработки и интерпретации результатов экспериментов. О
матстатистике они что-то слышали, но так – абстрактно. Наши, все же в силах посчитать ошибку, с учетом типа распределения к тому же.
Как же так? Ведь на Западе компьютеры широко распространены. Все ими вроде владеют – посмотри, как лихо
тексты набирают, только пальцы мелькают. А считать не могут, нет у них стандартных пакетов математических программ.
Сначала я думал, что дело в том, что все базовое программное
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обеспечение у немцев – на немецком, тогда как спецпрограммы, естественно, на английском. Но оказалось, что дело не в
этом: большинство англоязычных программ переведено на
немецкий. Бери – не хочу!
Прошло время, пока допер, где собака зарыта.
Приехал в Институт знакомиться. Водят по этажам,
оборудование демонстрируют. Хорошее оборудование, у нас
такого нет. В каждой лаборатории с гордостью подводят к
ЭВМ. Ну, этим нас не удивишь, в МГУ – везде так. Начинают
знакомить к компьютеризацией. И тут выясняются забавные
вещи. Оказывается – в институте компьютер один. То, что я
принимал за ЭВМ в лабораториях, оказалось просто дисплеем, подсоединенным к единому компьютеру. Представляете,
как он работает, если на нём висят две дюжины дисплеев! Никак он не работает, уверяю вас. Может пару цифр он и перемножит, но запускать на нём серьезный счёт – Боже упаси!
Все зависнет. «А компьютер у нас, - говорят они с гордостью, Пентиум». Ждут, что я буду пищать от восторга. Ха! Да я держу в руке дипломат, в нем НОУТБУК, который, между прочим, - Пентиум 4, в 10 раз мощнее вашей доходяги, и память у
него в 4 раза больше, и никаких лишних дисплеев. А дома
стационарные компьютеры, еще на порядок быстрее. И таких
компьютеров у нас в корпусе отнюдь не один, только у меня
таких – девять. Причем каждый компьютер укомплектован
принтерами, сканерами и много еще чем. А здесь? На весь институт – один принтер!!! За ним – очередь, человек двадцать
(самая большая очередь, встретившаяся мне в Германии).
Стоят, ждут – пока вылезет нужная бумага. Хватают и деру. И
еще мужик поставлен, следит, чтобы кто ненароком, голую
бабу не распечатал, картридж не посадил.
В Германии везде запреты: свою программу поставить
не можешь, выйти в Интернет с походом по порнухе – думать
не моги. Все под контролем!
Мы же в МГУ всласть бродим по Интернету, интересуясь ценами на авто и на девочек. Дошло до того, что никто
(даже постучав) сразу не входит в чужую лабораторию. Постучи, постой немного, а потом уж входи. Дай ученому время закрыть все порно-сайты. А то он стесняться будет. Считаем, что
хотим (кому какое дело?) распечатываем, что хотим (хоть в
цвете!). Сразу и на рабочем месте. Никаких ограничений, за
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всё уплочено кем-то. Хоть весь день сиди в Интернете, культурный уровень повышай. Вот что такое – жить в свободном
мире, а не в немецком рабстве. Недаром они – узкие спецы,
ни в математике, ни в жизни ничего не смыслящие. Тёток
только дома и видят…
Что с нищими разговаривать, развернулся да пошёл.
Нельзя! Мне работать здесь надо. Поинтересовался пакетами
вычислительных программ. Ничего нет. Почему? Очень дорого – полторы-две тысячи долларов за штуку. Институт такого
себе позволить не может, хорошо хоть графические программы приобрел. (А у нас? Да я все расчетные программы, что в
Германии тянут на тысяч восемь зелёных, покупаю дома на
одном диске, за 2 (два!) доллара). Потому, что у нас – всё ворованное. И в свободе воровать никто не ограничен…
Всё понял. Нужные программы у меня с собой, давайте - осчастливлю, поставлю вам. Бесплатно, в ресторан разик
сводите, и ладно.
И думать не моги! – отвечают, - у нас каждую неделю
– контроль, засекут нелицензионный диск - Институт лет десять штраф выплачивать будет. И со своим компьютером у нас
не броди, тоже неприятности возможны. Сядь в гостинице, и
считай. (Я так и сделал, кстати).
Вот так наши студенты получили неоспоримое преимущество перед немецкими в плане математики, теории,
статистической обработки результатов, компьютеризации в
целом. А благодаря чему? Благодаря ворованным дискам! Дай
им Бог здоровья!
Если кто, сдуру, наведет у нас порядок - всё! - конец
Цивилизации! Мигом одичаем…
Россия может существовать только в режиме свободы,
в бардаке, то есть!
Наши менталитеты
Поэзию Цветаевой я плохо воспринимаю: чужды мне
тёток страданья… Но проза Марины мне нравится: есть в ней
определенный смысл. Я даже со многим согласен. Но однажды вычитал я у неё мысль, что из всех народов, ближе всего к
русскому по менталитету - немцы. Сильно подивился этой
идее. Я сам частично немец, ещё больше немка – моя мать, а
бабка, та вообще наполовину. Жизнь немецкой родни в Рос-
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сии я имел возможность наблюдать вблизи довольно долго.
Равно, как и русских родственников. И я сам, и немцы и русские всегда сходились в одном: наши нации – антагонисты.
Что может быть общего между пьяным, ленивым, тёмным
русским, и образованным, педантичным, работящим немцем?! Смешно сравнивать, глянь на русские и немецкие деревни в Казахстане и найди семь отличий …
Но потом, я обнаружил подобную мысль у Мандельштама. Это – уже система!
Стал я наблюдать, и немцев в родной среде (Германии) и русских в разных средах, и другие народы. И вот мой
вывод: поэты правы. Немцы – ближайшая нация к русским.
Невероятно, но факт!

ФРАНЦИЯ
Французские бесы Такие балбесы,
Но тоже умеют кружить.
В.Высоцкий
Добро пожаловать!
Ой ты участь корабля:
скажешь «Пли!» – ответят «Бля!»
Иосиф Бродский
В экспрессе Мюнхен-Париж поспать не удалось. И дело не в том, что мне в сидячке всегда сон не в радость. Это –
само собой: шея длинная, голова болтается, на пол соскальзывает. А поперек ряда не ляжешь – ряда нет! Одиночные стулья
у стен (стулья, а не самолетные кресла), да широкий проход.
По этому проходу все время кто-то шастает: туда-сюда, туда сюда. И грозные полицейские, как павлины разодетые, группами бродят, кой у кого документы спрашивают. Ко мне,
впрочем, ни разу не пристали – возраст не криминальный,
видать. Но всю ночь беспокоили…
Не спал я по собственной воле. Мистика «Увидеть
Париж и умереть» преследовала. Удастся ль увидеть и удастся ль умереть?
Ночь промаялся, к утру уж совсем решил кинуть на
пол спальник и соснуть чуток, но, во-первых, в этой тухлой
Европе свободы делать, что хочешь, нет - неправильно пой-
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мут, во-вторых, от себя не уйдешь, в мандраже на собственной
перине не уснешь (была ль когда у меня эта перина?!), в
третьих, негоже профессору МГУ, прибывающему к Париж
для чтения курса лекций в Сорбонне, на полу валяться. Застеснялся я, и не стал.
Вышел на перрон с тяжелой головой и нервной дрожью.
Перрон, как перрон, вонь горелой солярки, но это Париж!
Восточный вокзал, он же Аустерлицкий. Почему Восточный – понятно: на Запад мы прибыли с Востока. Но в Париже есть другой вокзал - Аустерлицкий?! С чего вдруг такой
почёт чешской деревне, что под боком у славного Брно? Да и
нет никакого Аустерлица ни на чешских картах, ни в чешском
сознании. Есть город Славков. Случилась там однажды какаято драка меж пришельцев, бились славно, друг друга истребляя. Часть похоронили (Могила Мира называется), часть убралась откуда пришла. Зачем приходили, чего дрались – нам
не ведомо. И я там был, на траве валялся, в небо глядел как
Болконский. Знаем, слышали про Аустерлиц, в школе «Войну
и мир» проходили. А так, кто бы у нас знал этот населённый
пункте на австрийских картах?
А во Франции знают и назвали вокзал не в честь каких-то там пунктов назначения типа Берлин, Москва, Владивосток или хотя бы Бородино-Березина (раз уж память о Наполеоне не даёт покоя). Нет! Они вспомнили Аустерлиц, как
символ победы французского оружия, победы над русскими,
немцами, австрияками и кто там ещё попался им под руку.
А вот в Москве нет Полтавского вокзала. Как хорошо
было бы, беря билет до Рассудово, смотреть на грязный киоск,
и вспоминать о победе над шведами, о Петре Великом - императоре, о силе русского оружия, да заряжаться патриотизмом.
А так что? На дачу едешь с Киевского вокзала. Никакого тебе
кайфа…
Я прошёл перрон, достиг стеклянной стены вокзала и
вошёл внутрь. В зал ожидания. Меня там ждали: прямо в меня целилась здоровенная (крепостная) пушка. В дуло может
быть я сам бы и не влез, но наш кокер- спаниель Ролик – запросто. За пушкой стояли пятеро бойцов-манекенов. Один
наводил орудие, другой запирал замок казенной части. Тре-
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тий пытался оторвать от земли здоровенный снаряд. Четвёртый, видать, командир всматривался вдаль (целил в Германию) с рукой, поднятой для команды «Пли!». Пятый охранял
всю компанию.
Ну хорошо, ребята, - думал я, - Аустерлиц – куда ни
шло, битву вы выиграли, не спорю. Но Прусско-французкую
войну в далеком 1870 вы проиграли, и проиграли вчистую.
Что ж вы теперь так грозитесь?
Но французы продолжали грозно смотреть на Восток.
Сунься – сразу по соплям.
А над всем этим великолепием висел плакат, написанный по-немецки:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Борец за справедливость
В Париже мы со Зденеком пошли ночевать к Эжену.
Тем более, что он жил на Рюо де Риволи, т.е. на прямой, соединяющей Площадь Бастилии с Нотр-Дамом, - в самом центре. Эжен оказался плохо сохранившимся мужчиной, где-то
под 60. Он сильно хромал, опираясь на трость, но в целом был
весьма подвижен. Выпить тоже не дурак, с явным уклоном в
алкоголизм. Достал я считавшийся тогда у нас лучшим армянский коньяк. К сожалению, он хозяину активно не понравился и был обозван немецким самогоном. Однако, общими
усилиями раздавили одну бутылку, потом вторую. Поначалу
некоторая трудность была в том, что Эжен не говорит ни на
одном языке, кроме французского, я то же – ни на одном,
кроме русского. Зденек же переводил с пятого на десятое, а
затем вообще отключился. Тут я достал бутылку Столичной, и
мы с Эженом стали понимать друг друга без посредников.
Он показал мне пару своих научно-популярных фильмов для школьников. Некоторые кадры висели на стене. Рассматривая их, я обнаружил в углу комнаты свернутое знамя.
Развернул полюбопытствовать. Знамя было большим и изготовлено из плотной материи. Красное и чёрное – символ
анархо-коммунизма (Сам я – идеолог партии анархомонархистов, о чём не стал ставить в известность француза.
Обидно упоминать партию из одного человека – самого себя).
– Пойдем завтра с нами на демонстрацию – предложил мне Эжен.
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– Зачем?
– Будем бороться за победу коммунизма во Франции и
во всем мире!
– Я крякнул, вспомнив судьбу СССР, а заодно - свою
ненависть ко всем демонстрациям.
– «С жиру бесятся», - думал я, - «не знаю, как анархокоммунизм, а социализм у вас уже есть. По крайней мере так
утверждают по телевизору…
Всё же взял знамя в руки и прошелся по комнате. Оно
оказалось тяжёлым. Древко было толстым и изготовлено из
какого-то прочного дерева, бука, как минимум. Древко венчала острая пика, не бутафория, а боевая.
– А это зачем? – поинтересовался я.
– Этим мы с тобой будем лупить полицию!
Я живо представил, как русский профессор мочит дубиной с пикой французских полицейских и даже протрезвел.
Пришлось отказать хозяину, сославшись на свое иноземное
происхождение и принцип невмешательства.
А с другой стороны, ежели Эжен не драл бы глотку на
митингах и не колотил полицейских, мог бы Жак беззаботно
предаваться научным утехам?! То-то и оно….
Социализм
Во Францию я перебрался из Германии. Месяц выдался тяжелый, сначала подавал заявки на гранты в Москве, потом в Праге, потом в Мюнхене. Везде был ажиотаж поиска
денег. Гуляю по Сорбонне, осматриваю лаборатории в новом
корпусе. Наконец говорю Жаку: погуляли по Парижу – пора
писать заявку на грант. «Нет!» – отвечает тот. Я думаю, что он
не уполномочен, поэтому предлагаю пойти поговорить с зав.
кафедрой или даже с их деканом. «Нет! – опять говорит приятель, - никто никаких грантов писать не будет». «А как же
деньги?» «Деньги – не наша проблема». «А чья?» «Миттерана» (президента)! «Он обязан найти средства и на аппаратуру
и на зарплату. Вот пусть и ищет. Не найдет – я работать не
стану».
Подивился я на местный социализм и позавидовал.
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ЧЕХИЯ
Полиглот
Приехав в Прагу, я первым делом купил учебник чешского языка и честно приступил к его изучению.
– Брось! - сказал многоопытный Зденек, - иностранный язык можно выучить только с женщиной и только в постели. Вот, например, я - восемь языков знаю!
Мутант
У Чешского геральдического льва два хвоста. Мутант
какой-то. Как и двуглавый орел, впрочем. В Праге эти львы на
каждом шагу. Особенно впечатляет троица перед ректоратом
Карлова университета. Но поражает то, что никто из встреченных мною чехов не знал, почему их лев такой хвостатый. И
гиды об этом помалкивают.
А дело было так.
Князь Вацлав участвовал в третьем крестовом походе.
В битве с сарацинами он храбро дрался. Так, что деревянный
щит раскололся. А на щите был нарисован лев с торчащим
вертикально хвостом. И надо так случиться, что трещина
прошла точно по оси симметрии хвоста. Части щита разошлись, и хвостов стало два. Командующий походом Ричард
Львиное Сердце в награду за активность утвердил новый герб
Вацлава с двухвостным львом. Вацлав вернулся домой, стал
королем Чехии и свой герб утвердил, как герб страны.
А ты говоришь: хвосты - символы Чехии и Словакии.
Если б так, то льва б не стало. Вельветовые революционеры
его пополам бы разорвали!
Маленький лев
Удивительно, как иногда просто разрешаются недоумения, которые тебя довольно долго занимали.
На старом еврейском кладбище в Праге есть могиладом Йегуды Бен Бецалеля или рабби Лёва. Того самого высокого раввина, что изготовил и оживил первого робота - Голема. Вопрос: почему один и тот же человек имел столь различные имена? Это как Ибн-Сина и Авиценна?
Параллельно и независимо меня всегда интересовало,
почему у евреев так широко распространено имя Иуда. В России много имен с библейскими корнями, но Иуды среди них
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нет. И это понятно: кому захочется, чтобы его сын носил имя
предателя. А в Библии Иуд много, особенно среди царей. Неожиданно все прояснилось. Иуда - это сокращение от Иегуды
(вроде как Саша от Александра). А в той же Библии говорится:
Иуда - это молодой лев. Поэтому Иегуда и Лева - одно и то же,
но на разных языках. Так что никаких противоречий с Бен
Бецалелем нет! Понятно, почему имя Иуда так распространено у евреев: кому не хочется, что бы твой потомок был Львом?
А то, что Лев Николаевич, в подлиннике Иуда Николаевич, то
об этом можно и забыть.
Нечто общее
Нации часто квалифицируют по привычкам, человеческим качествам, способностям и т.п. Общечеловеки такой
подход резко критикуют. «В каждой нации есть хорошие и
плохие люди», - говорят они, - «Нельзя нацию стричь под
гребенку». Пусть так! Но специфика есть. Менталитет называется.
Еду в первый раз за границу. Правил не знаю, чистая
доска.
В Бресте при смене колес проходят погранцы, паспорта отбирая, потом – таможенники с обысками. Думаем – все.
Но нет! Появляется дама в форме и представляется карантинной службой.
– Есть у кого овощи – фрукты ?
Я и русский сосед по купе – не сговариваясь, дуэтом:
– Нет!
Третий сосед, чех, достает сумку и показывает апельсины. Представитель доблестной санэпидемслужбы, раскрывает свой мешок и пересыпает туда фрукты. Не положено вывозить! Посмотрев на осунувшееся лицо чеха, тетка проявила
сочувствие, вынула один апельсин и положила на стол:
– Угощайтесь!
После чего удалилась.
Проявили все свои менталитеты.
Но мужика надо утешить. Мы с соседом порылись в
своих вещах и подарили ему по паре апельсинов.
То же менталитет, между прочим.
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Как развестись с чешкой
Одно время Зденек работал в Министерстве образования и науки Чехословакии. Иногда ему в Национальном театре предоставляли отдельную ложу. Тогда мы надевали костюмы и отправлялись слушать оперу. Нас всегда было трое –
третьей была любовница Зденека, миниатюрная Юдита. Чинно садимся, осматриваем зал, зал осматривает нас.
– Слушай, Зденек! –говорю я ему, - как ты, осторожный (чтобы не сказать – трусливый) чиновник, не боишься
ходить с любовницей в Театр. Я, например, в Москве ничего
похожего себе позволить не могу. Если я пойду в Большой с
Ольгой, то еще до моего прибытия домой жена будет знать об
этом факте и сопутствующих деталях (чем угощал подругу в
буфете). А как ты разбираешься с Иванкой?
– Во-первых, известно – Москва – большая деревня и
сплетни – ее стихия. У нас такого нет: приучены держать язык
за зубами. Во-вторых, мы друг к другу не ходим, и встреча жены с моим коллегой-доброжелателем практически невозможна. В-третьих, Иванка занята домом, работой, ребенком. Она
знает, что я никуда не денусь. По этому поводу разводиться
она не станет.
– А что же ты должен сделать, чтобы она с гарантией
развелась?
– Ну, например, гуляем мы с тобой по Праге, и вдруг
зайдем к нам. Вот этого она не переживет!
Вспомнил я свою московскую квартиру: то ли проходной двор, то ли вокзал. И тихо вздохнул.
У голой бабы
В Праге пивных много. После рабочего дня (который
заканчивается довольно рано, поскольку рано и начинается)
народ собирается в них компаниями, некоторые – со школьных лет. Традиция такая – каждый вечер проводить вместе в
пивной. Как правило, без дам. (В принципе, походы дамам в
пивные отнюдь не заказаны. Все тихо - культурно. С глупостями никто не пристает. Но им, видимо, не до этого). Около
Университета тоже есть пивная. Называется Четыре Богатыря, хотя оформлена в рыбацком стиле, а во всю стену – картина, на которой обнаженная русалка соблазняет молодого. Поэтому пивную зовем «У голой бабы». Мы там сиживали. И не
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раз. В отличие от нас, чехи пьют пиво, ничем не закусывая. О
вобле не может быть и речи. Пиво – чешский хлеб – и так сытен. За неспешным разговором, а то и за написанием статей,
потягивали пиво. В итоге 10-12 кружек. Объемы большие, на
мочевой пузырь нагрузка серьезная. Поначалу я удивлялся,
почему чехи не дерутся. Когда входил в пивную, по московской привычке притирался к стене, пил и озирался, крепко
сжимая кружку и прикидывая с чей головой ее нужно будет
знакомить в первую очередь. Но ничего не происходило! Непонятно, зачем тогда вообще в пивную ходить, если не разминаться. А потом понял: какая может быть драка, если в животе
– ведро жидкости. Одна мысль – как добежать до сортира!
Посидев три – четыре часа в пивной, мужики бредут
домой, описывая в темноте пражские стены. Дома сходу заваливаются спать – утром вставать рано.
Позиция мужиков понятна, непонятна позиция их
жен. Попробуй я дома ходить каждый день в пивную и возвращаться поддатым на ночь глядя! Супруга быстро научит
свободу любить. «У всех мужья, как мужья, все по дому делают, один мой утюг починить не может». (Сама сожгла, а я чини?). Пожалуй, в таком виде и в постель не пустит. А чешки –
пожалуйста!
Проблемы чужого менталитета всегда меня интересовали. Я неоднократно по этому вопросу расспрашивал жен
приятелей. Объяснение такое:
– Я прихожу с работы уже уставшая, а тут дом – три
этажа надо пропылесосить, ребенка помыть-накормить, с садом повозиться. Не хватает еще, чтобы муж под ногами путался. Ужин ему готовь, ублажай, а он еще будет кочевряжиться и
срывать злобу. Уж лучше я сама все сделаю. Глядишь, время
на телевизор останется. И не на какой-нибудь хоккей - теннис.
Пусть в пивной сидит. Зато приходит тихий, сытый, довольный. Ничего не требует. Можно и в постельку.
В Чехии пиво активно содействует семейному счастью.
Русским бабам не понять.
Трудное счастье
Первые поездки за границу были сплошной мукой:
нужно было думать не о науке, а о сувенирах-подарках, которые повезешь домой. Ситуация, воспетая Высоцким. Список
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на восемь листов – отнюдь не преувеличение. Никого и ничто
нельзя было забыть. Ошалевшие русские мотались по универмагам Праги, меряя бюстгальтеры на собственные кулаки.
Вечерами я наматывал километры, пытаясь по освещенным
витринам сориентироваться в ценах-товарах. Ситуация осложнялась тем, что я и в России в магазинах не бывал. Размеров не знал. Не только - жены, дочери и других близких родственников, но и своих собственных. Одежду мне всегда покупала мама, а затем – жена. А тут такая номенклатура!
Проблемы начались с колготок.
– Зденек! – спросил я у многоопытного приятеля, знатока женщин и иностранных языков, - ты знаешь, что такое
колготки?
– Такого нет на этом свете! – отвечал он задумчиво.
Но я твердо знал, что есть, и пошел искать самостоятельно. В новом универмаге Котва (якорь, в смысле – кошка)
обошел все пять этажей. Термин КОЛГОТы мне попался, но то
были штаны (пански колготы, для мужиков, и дамски колготы – для баб). Колготок не было. Наконец, нашел подходящую секцию – на полках лежали целлофановые пакеты с полуголыми красавицами. От попок рябило в глазах. Над всей
этой роскошью сияла надпись: ПУНЧА-ХАЧА. Подобное название меня несколько смутило: что за пунча-хача такая?! Но
вокруг суетились тетки, вертели-рассматривали пакеты и бросали их в корзинки. Вещь, видимо, стоящая. Я на пробу взял
пакет с левой стойки, но потом заметил, что на пакетах с правой изображены не только попки, но и ноги. Довольно длинные. Больше всего меня поразило, что пунча-хача была разного цвета. О цвете в Шпаргалке указаний не было. Моего интеллекта хватило, чтобы предпочесть коричневое. Но тут меня
ждал другой неприятный сюрприз. По верху пакета шли три
цифры, все трехзначные и разделены черточками. Что они
значили: рост – вес дамы, размер ноги, окружность щиколотки? Бог весь! Думать было некогда, я отобрал самые большие
цифры и купил пакет – на пробу.
В гостинице разодрал пакеты. В том, что я взял слева,
оказались трусы, на мой взгляд довольно большие. А в пакете
справа, находилось нечто похожее на колготки, но длина их
не превышала 40 см. Колготки на куклу! Я сильно расстроился, но, попив чай, сел думать: зачем же взрослые тетки их по-
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купали? Ведь не играют же они все в куклы? Опять же цифры
на них большие… Как всякий теоретик, я верю только в эксперимент (любую теорию я сам могу придумать). Все-таки я ученый. Раздевшись догола, я решительно напялил покупку
на себя. К моему огромному удивлению колготки наделись,
причем резинка оказалась у меня под горлом (В зеркале я,
кстати, выглядел эффектно)!
Так была определена верхняя граница размеров.
Другая проблема возникла с батником. Даже Иванка,
жена Зденека, не знала, что это такое. Пришлось посылать
домой входящий тогда в моду факс. Ответ: батник – приталенная рубашка с коротким рукавом, но с застежкой на левую
сторону (Все как не у людей!). Долго после этого бродил я по
городу, подходил к витринам с одетыми в рубашки манекенами и, повернувшись к ним задом, по собственной рубашке
пытался определить, где левая, где правая застежка.
Позже я приспособился ходить за покупками со Зденеком. Его размеры достаточно хорошо подходили к параметрам изрядно подросшей дочери. Примеряли на нем, что он
делал охотно, смеша заодно продавщиц и посетительниц магазинов. Как-то мы пошли за пиджаком для ребенка. Я выдвигал требования, а Зденек переводил.
– Длина руки, - неожиданно спросил он.
– Метр пятьдесят, - отвечал я мгновенно.
Зденек перевел. В ответ продавщица что-то недовольно заворчала. Зденек недоуменно слушал, потом повернулся
ко мне:
– Профессор! Метр пятьдесят – это у орангутанга, у
дочки сколько?
Утомленный последним случаем, он решил поучить
меня жизни. Полез в портфель и достал блокнот. Там были
чертежи дам. Самые настоящие чертежи: со всеми размерами:
высота, ширина, диаметр, допустимые интервалы. Легенда
содержала имя, степень близости, вес, цвет волос, основные
капризы. Каждой даме была посвящена отдельная страница:
мать, жена, дочь, любовница 1, любовница 2, любовница 3,
секретарша директора и т.д.
– Видел? Вот и ты так должен заботиться о своих дамах, а не пускать все на самотек.
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Я восхитился. Сам взялся за чертежи, но грянула перестройка, и колготки появились в московских магазинах. Ездить за границу стало решительно незачем.
Традиции
В Карловом университете меня принимали хорошо и
селили в ректорском номере гостиницы: две комнаты, кухня,
прихожая. Решил я как-то использовать вторую комнату и
пригласил дочь погостить в Праге. Наталья тогда была молодая, но взрослая (сама уже имела сына). Она приехала, и тут
возникли проблемы с пропуском и вторым ключом от номера.
– Зденек! – попросил я, - сходи к коменданту и организуй ей беспрепятственный проход. Объясни, что она – моя
дочь.
– Ты с ума сошел! Какая у профессора может быть
дочь?! У профессора может быть только любовница!
На том и порешили.
Дом, как крепость
Зденек женился поздно – все никак не мог подобрать
кандидатуру. Однажды его поразил вид дамы, сидевшей в кабине строительного крана и воздвигавшей себе самой дом.
Вот на Иванке он и женился: ибо сам в домашних делах вполне беспомощен. Она потом была менеджером крупной электротехнической компании и хорошо сочетала семейные и
служебные обязанности. Но я сейчас не о ней, а о доме.
Строивший дом тесть в советские времена сильно пострадал, его всего лишили, русских он не любил, поэтому мы
не общались, а жаль. До выхода Иванки замуж они жили
втроем в одной комнате, в сильно стесненных обстоятельствах, но тесть время даром не терял и всю жизнь собирал всякие редкости (картины, хрусталь, мебель и т.п.), скупая их по
дешевке на рынках. В конце концов это все себя оправдало.
Он воздвиг настоящий дворец на склоне холма над Влтавой.
Четыре этажа, если считать гараж внизу и мансарду наверху.
– Вот видишь, - говорил Зденек, - жить тебе у нас совершенно негде.
И действительно, где в таком доме разместить гостя,
если самих четверо? Ведь на каждом этаже уже есть один человек (на этаже – четыре помещения), второго – селить некуда.
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Я соглашался.
В доме на каждом этаже свой камин, своя ванная комната и свой туалет. Огромная гостиная располагалась на втором этаже. Из нее выход на веранду. Комната разделена на
две части раздвижной дверью. В одной части – пианино, буфет, обеденный стол, в другой камин, шкуры, телевизор, книги. В нишах – статуи апостолов из знаменитых часов на Ратуше. Кругом цветы. Дверь в гостиную знаменита – через нее
ходил Эйнштейн (Раньше она располагалась в Немецком университете, в котором преподавал Эйнштейн). Однажды я сидел у камина, когда раздался голос Рихарда Тетнера (мы с
ним и Зденеком когда-то были аспирантами МГУ, а сейчас он
тоже гостил в Чехии):
– Смотри – машина под потолком.
Я с удивлением обернулся, поскольку много раз бывал
в доме, но никаких машин не видел. Их и не было – под потолком висела огромная хрустальная люстра. Рихард просто
имел в виду, что она стоит, как хорошая машина.
Сидим мы так у камина, пьем пиво, беседуем. Тут звонок. Это сосед узнал, что я приехал и решил зайти повидаться.
Зденек подхватился и поволок меня в выходу:
– Ты куда? – возопил я, - хорошо сидим!
– Нет! Мы должны встретить его за калиткой
Мы встретили приятеля за калиткой и пошли в пивную, где и общались
Дочь Зденека всегда была в доме одна. Я никогда не
видел, чтобы к ней приходили играть друзья-подруги.
Вот уж действительно: МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Пражский концерт духового оркестра немецких полицейских
Мы покинули Институт Ядерных Исследования сразу
после обеда – Зденек торопился в президиум Академии Наук
Чехословакии. Меня с Ириной Михайловной он прихватил за
компанию, пообещав показать отремонтированный интерьер
старинной библиотеки. В электричке было жарко, жарко было и в Праге, где мы пешком направились с вокзала в сторону
Президиума. Поэтому, преодолев первые сто метров, мы заскочили в пивную, и выпили по паре кружек. Поговорили за
жизнь, и пошли дальше. По ходу Зденек исполнял роль гида.
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Вдруг от резко тормознул: «Видели Вы каплю (часовню) 12-го
века? Нет! Пошли!» Капля, однако, куда-то потерялась. Мы
довольно долго кружили по переулкам. Но не нашли. Пришлось снова зайти в пивную и принять еще по кружке. Вышли
– а вот она! Стоит себе восьмое столетье и хоть бы что! Обошли ее, осмотрели. Поговорили о романской архитектуре. Это
нас так взволновало, что опять зашли в пивную. Тут просидели дольше: во-первых, разговор за жизнь вышел длиннее, а
во-вторых, нас обсчитали на две корунки, и Зденек затеял
долгое препирательство.
Опять легли на курс. Подошли к какому-то длинному
зданию. Это и был искомый Президиум Академии. Вид сзади.
А нам нужен перёд. Попытались обойти слева – прохода нет.
Пошли справа – то же нет. Замуровали! Наконец, в каком-то
доме нашли спуск в подвал. Подвал перешел в туннель, мы
пошли по нему и куда-то вышли. Я осмотрелся: мы находились опять сзади, теперь уже Национального театра, прямо на
берегу Влтавы и прямо перед тумбой с афишами. Зденек чтото прочел, махнул рукой и почти побежал. Мы за ним. Преодолели мостик и встали перед дворцом на острове.
– Куда это мы?
– Халява!
На ступенях толпились какие-то люди. Мы гордо прошли мимо них и вошли в огромный зал, полный народа. Все
дефилировали, беседовали, подходили к столам и брали микроскопические бутербродики, аккуратно извлекая их за воткнутые зубочистки.
– Где это мы?
– Концерт в Праге духового оркестра немецких полицейских.
– Понял! Не турнут?
– Нет, нас примут за сотрудников КГБ.
Зденек кинул портфель на подоконник: «Смотри, чтоб
полицейские не сп$здили!» и побежал дальше. Вернулся с
подносом, уставленными бокалами с белым вином.
– Почему белое, – капризно сказал я, – хочу красного!
Зденек вручил Ирине Михайловне поднос и вскоре
появился снова уже с красным. Мы как раз успели с ним справиться, как грянула музыка. Настоящий духовой оркестр! Музыка гремела вовсю. Толстые мужики на сцене раздували ще-
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ки. Публика танцевала. Мужчины все в однообразных черных
костюмах, зато дамы – разодеты в пух и прах. В глазах рябило, как на Нижегородской ярмарке. Танцевали вальсы (что
понятно) и марши (что не понятно). Я не танцую, поэтому
нашел стул у стены и сел отдохнуть. Рядом располагались пожилые матроны, обмахивающиеся веерами. Ну, прямо как на
балу у Болконских! Тут, однако, интересней: грянул канкан из
Сильвы! Что началось! Даже не скажешь, что в коммунистической стране сидишь. Тетки задрали юбки и начали ими трясти, а заодно – волосами-грудями. Мои соседки самовыражались, не покидая кресел. Я смотрел, открыв рот. Тут появилась
Ирина Михайловна (она принимала участие, да, видать, притомилась) и потянула за руку. Я подумал, приглашает Шефа в
канкан. Но нет! Оказалось, у старушки справа упала сумочка,
я поставил на нее кресло, и весь танец бедняга тянула за ручку, пытаясь выдернуть из-под меня свою собственность.
Не знаю, как эти полицейские обеспечивают порядок
в Германии, но трубят они здорово! И подруги у них заводные. Если им разрешают…
Диксиленд в доме Фауста
19-го мая 2009 отправились мы с Ириной Михайловной в Прагу. Добрались благополучно, особенно понравился
экспресс до Шереметьева – раньше была проблема добираться до этого порта: многие (очень многие) так и не добирались
до него, по крайней мере – во-время… Встретили нас Владо и
Михаил, отвезли в Ржеж и поселили как всегда (в этом номер
я живу уже четверть века) в гостинице «Влтава», что на берегу
одноимённой реки в ста метрах от Института ядерных исследований, куда мы прибыли в командировку.
На следующий день прошли с Владо по делам в Министерство. Опыт такого похода по Праге у нас был: как-то мы
шли в Академию Наук, а попали на концерт духового оркестра
немецких пожарных. В этот раз получилось что-то аналогичное. Сначала зашли во Французский центр, посмотрели фотовыставку о Париже, потом в костёле Игната послушали орган,
а уже затем обнаружили, что в доме Фауста будет концерт
диксиленда. Естественно, мы плюнули на все министерства
вместе взятые и пошли слушать музыку.
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Небольшое помещение со сводчатыми потолками –
типа Грановитой палаты, узорчатые решётки на окнах, на
стенах – знаки каббалы (здесь жил и работал знаменитый алхимик-маг из Персии, тут он превратил свинец в золото и создал эликсир молодости (жил бы долго, да голову отрубили за
некачественный всеобщий растворитель – царскую рубашку
растворил, а пятно на ней - нет). В наличии большое деревянное кресло-трон Фауста и большая дыра в потолке, сквозь которую дьявол унёс Фауста. Это, конечно, враньё. Фауст с Мефистофелем улетели вдвоём без всяких проблем согласно договору, когда Фауст достиг прекрасного мгновенья. А дыру
оставил много позже студент, который ради сессии продал
душу дьяволу. Потом, однако, передумал, стал брыкатьсясопротивляться, когда чёрт потащил его в преисподнюю. Вот
дыра и образовалась…
Слушатели – старики и старушки чинно сидели за
круглыми столиками на стульях с высокими спинками. В руках у них были стаканы (довольно вместительные) с красным
вином. Места мало, но Владо достал три стула, мы втиснулись.
ИМ и нам добыла по стакану с сухеньким. Вы выпили и приготовились слушать.
Оркестр – 9 мужиков (средний возраст – 75 лет) и молодой парень – саксофонист. Все в чёрных теннисках с белой
круглой эмблемой Карлового университета на груди. Они –
бывшие студенты медицинского факультета Университета
(госпиталь и сам факультет примыкают к дому Фауста). Уже
40 лет они играют тут американский джаз. Вы думаете: «Диксиленд! Подумаешь диксиленд! Музыка, да и всё, некий вариант джаза». Нет, ребята, всё не так просто. Это – философия,
политика, диссидентство прошлое. Диксиленд ведь исторически революционен, именно так белые музыканты противостояли чёрным с их новоорлеанским стилем. Именно так осуществлялось противостояние неграм, да и всему джазу тоже.
Расизм – разновидность национализма, а уж с чем, с чем, а с
национализмом у чехов всегда всё было в порядке. Тут важнее другое, эти бывшие студенты, будучи молодыми, ненавидели существующий строй и боролись с тоталитаризмом, советским, считай, российским, тоталитаризмом. Боролись, как
могли. Так, чтобы и карьеру сделать, и возмущенье выказать.
Опровергнуть-отринуть
все
эти
катюши-калинки-
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подмосковные вечера, навязываемые с востока. Приобщиться
к американской культуре, прислониться к мощи США - к
единственной стране, способной прогнать коммунистическую
саранчу. Они играли американский джаз, громко распевали
американские песни на непонятном английском, с тем, чтобы
в ушах не звучала старая немецкая и новая русская музыка. И
они победили! США выиграли холодную войну. Мощным
ударом под зад русский медведь выброшен из страны, валяется теперь где-то в кустах и лечит сломанный копчик.
А мы, как пели, так и поём!
Правда, это иногда музыка больше похожа на «Прощай, прощай Одесса-мама». Но – неважно.
Управлял всем и играл на небольшой, свёрнутой в пару колец трубе профессор-нейрохирург, тот самый, который
лечил Владо, когда тот год валялся в университетском госпитале. Профессор - заведующий клиникой - (ему 78 лет) вышел на костылях и объявил, что ему сегодня будет трудно играть и петь, т.к. он забыл дома челюсть. Поэтому сначала играли другие, а он руководил – на кого показывал пальцем, тот
играл соло. Но потом профессор раздухарился, костыли кудато делись, его труба вступила в единоборство с саксом, и он
победил – виртуозно выдал партию. Профессор – он и в Африке (на пенсии) профессор!
Все аплодировали, некоторые дамы – истерично. Чувствовалось, что здесь не только любовь к музыке. С профессора не сводила глаз высохшая женщина, сидящая на стуле у
окна. По грустному взгляду понятно – жена. Моложе его, но
не намного. Ясно: аспирант женился на студентке. Он при
успешных пассажах всегда бросал взгляд на неё, а она отвечала ему одобрительной улыбкой: «Милый, ты как всегда, великолепен! Но, Боже мой, как я от тебя устала. Сорок лет эти
концерты и всегда эти «Когда святые маршируют». А здоровья давно уж нет. Вон, все сидят, пьют вино, расслабляются,
один ты по сцене скачешь. Козлик престарелый. Скорую-то
уже вызывать, или ещё погодить. Я же тебя три дня буду приводить в чувство: компрессы, массажи, уколы, таблетки. У
тебя ведь инфаркт, инсульт, диабет, простатит и кто знает, что
ещё. Ноги не держат. А ты всё в дудку дуешь».
Как же я устала….

385

Появилась абсолютно рыжая дама, в длинной юбке, с
весом пудов на 10, но подвижная и игривая. Голос низкий и
сильный. Жонглируя микрофоном и помахивая свободной
рукой, она завела зал, и публика (средний возраст 70 лет), не
слезая со стульев, в едином порыве оторвала чарльстон.
Фантастическое зрелище!
Мы, однако, остались без ужина.
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НЕМОЩЬ СУПЕРМЕНА
Обет
Однажды у Кастыля заболел зуб. Дело нешуточное.
Развился флюс, воспалилась надкостница – процесс пошел.
Жена устроила его по блату в специализированный госпиталь на Пироговке. Здание новое – башня, стекло, бетон.
Особенность - отсутствие в палатах батарей отопления.
Согласно прогрессивной технологии, теплый воздух должен
был поступать от централизованного кондиционера. Он,
однако, сгорел при пуске - в палатах царил могильный холод.
Кирстена раздели и бросили на голый матрас, обоссанный,
облеванный, а местами и обосранный. Больные были в тон:
бомжи да бандиты с разбитыми в драках челюстями.
Олег заложил руки за голову, уставился в потолок и
приготовился умирать.
Публика, однако, отнеслась к нему душевно.
– Выпей водочки, - сказал ему мужичек с забинтованной мордой, - а то заморозка не подействует. Драть
зубы будут – на стену полезешь!
Кастыль хватанул граненый стакан водки и впал в
забытье. И было ему виденье. Он – шофер, ведет большую
машину по пустынному шоссе, легко маневрируя. Машина
мощная, играет музыка, а рядом сидит подруга. И понял он,
что что-то важное в жизни упустил, что-то такое не доделал. И он дал обет…
К вечеру о нем, наконец, вспомнили. Поволокли к хирургу, тот выдрал зуб и в тот же миг выкинул из больницы.
– Остальное лечи у протезиста!
Отправление на тот свет было отложено на неопределенный срок.
Но Обет остался. Ранее Кирстен был абсолютно
равнодушен к машинам, не мог отличить Мерседес от Москвича, не представлял, как можно в них копаться и, тем
более, как самому рулить по московским улицам, где любой
водитель не знает правил движения, а если знает, то не
соблюдает. Но делать нечего: Обет нужно выполнять.
Окончил курсы водителей, купил сначала права за 300 баксов, а потом и старую Вольву. В возрасте 56 лет сел за
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руль. Потихоньку, потихоньку стал кататься, чинить
машину, возить на техосмотр. И так втянулся, что в гостях кроме автомобильных дел ни о чем говорить не мог.
Сидит он за рулем, ловит кайф и думает: «А что
было бы, не заболи зуб и не явись Виденье? От скуки бы помер!»
Амнезия
День накануне Октябрьских праздников прошел тяжело. Олег Кирстен давно был простужен и, форсируя на
лекциях голос, кашлял, кашлял, кашлял. Температура колебалась вокруг 37,3 – ни то, ни се, а неприятно. Болела голова. Короче, он решил сачкануть и на работу не ходить. Не
тут-то было! Позвонил зять и сообщил, что попал в аварию, нужно 600 баксов и трос. Пришлось заводить машину
и выезжать. В Москве слякоть и пробки. Еле пробился сквозь
заторы и нашел зятя где-то на Яузской набережной. Обстановка нервная: участники, болельщики, ГАИ деньги вымогает. Все орут благим матом. Утомился врубаться. Но
уж если выбрался в город, то поехал в МГУ. И опять пробки,
скользкие подъемы-спуски, ремонт дорог с объездами. Еле
добрался. Руки дрожат от впечатлений, а тут студенты,
аспиранты, завкафедрой, методическая комиссия. И все чего-то хотят и чего-то требуют. Освободился где-то к 10
ночи в разобранном виде.
Кирстен хорошо помнит, как вышел из корпуса, подошел к машине, сел в нее, включил двигатель и обогрев салона. Показалось неудобным вести машину в куртке. Он
вышел из машины, разделся и снова сел за руль. Включил
дальний свет. Ярко высветился ряд кустов, покрытых
снежной шкурой. Но это – все! Когда он очнулся, машина
стояла перед подъездом его дома, припаркованная в узком
зазоре между иномарками. Все огни погашены, кондиционер
отключен. Как он попал сюда? По каким улицам ехал, где
разворачивался, кого обгонял? Он ничего не помнил. Машина
доехала до дому сама! Как лошадь с пьяным извозчиком до
пивной!
– Однако, - подумал Кастыль, - дело плохо.
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И действительно, температура у него оказалась за
390, утром вызвали Скорую, и она отвезла его прямо на операционный стол.
Первая смерть
Чтоб кровь моя остыть не успела,
Я умирал не раз.
Н.Заболотский
Кирстен не знал, почему у него случилось расширение вен и развился тромбофлебит. То ли генетика роль сыграла (и у отца, и у матери было что-то подобное) или тяжесть рюкзаков сказалась, но ноги болели, иногда сильно,
иногда слабо, но всегда. Он, однако, не обращал вниманья.
Тем более не реагировал на предложения сделать операцию
и удалить вены. Но однажды правая нога зачесалась, местами покраснела и заболела с удвоенной силой. Пришлось
идти к врачу. Тот прописал какую-то мазь и посоветовал
бинтовать. Олег так и сделал – стал крепко бинтовать
ногу эластичным бинтом. Но при беготне по лестницам
верх – вниз бинт сползал, собирался в складки и сдавливал
местами ногу так, что шагу шагнуть было нельзя. Ситуация ухудшилась, желваки поползли по ноге все выше и выше.
Болезнь стала хронической.
Но у Кирстена была и вторая хроническая болезнь –
фарингит. Весной и осенью, как переставали топить и в
помещениях устанавливался холод, Олег, читая лекции и
форсируя голос (и непрерывно треплясь весь день), начинал
кашлять. Кашлял он месяцами, пока не наступало тепло, и
он добирался до моря.
Вот и теперь, начиная с середины октября, он кашлял. К 7-му ноября кашель усилился, повысилась температура, которую не сбивали антибиотики. Вызвали врача.
Тетка послушала, высказала предположение о начале воспаления легких и посоветовала лечь в больницу. Кастыль
отказался. Но кашель продолжался, а нога все болела. Две
хронические болячки сошлись вместе. Утром Кирстен
встал с постели, а нога не ходит. Т.е. вообще не держит!
Возникла отдышка, он стал хватать воздух, как рыба на
льду, холодный озноб бил тело. Он упал обратно на диван
умирать. Жена накрыла пледом и вызвала Скорую.
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Скорая приехала скоро. Вошел молодой фельдшеррэкетир. Короткая стрижка, широкие плечи бывшего боксера, квадратная челюсть да тупой взгляд.
– Чем болеем? На что жалуемся?
– Хорош подход! Как в анекдоте. «Приходит ветеринар к доктору. Тот его спрашивает, какие проблемы. Во!
- удивился ветеринар. Я ведь не спрашиваю корову, на что
она жалуется. Сам смотрю, сам лечу. Вот и ты давай»
– Я доктор, а не ветеринар! – процедил сквозь зубы
браток, – колись!
– Кашляю я, участковый врач нашел воспаление легких, но еще нога болит, расширение вен и тромбофлебит.
– Слушай, мужик, ты как-нибудь определись: или у
тебя что-то с легкими – тогда едем в пульмонологию, или
– с ногой, тогда – в сосудистую хирургию. Ты ж понимаешь,
что нога и легкое – вещи разные.
Кастыль понимал. Рэкетир все же решил сам послушать больного и осмотреть ногу.
– Да ты симулянт! В легких я ничего не слышу (как
потом выяснилось потому, что они вообще отключились),
нога у тебя хроническая, небось лет 20 в таком виде. Лечи
ее амбулаторно. Причем здесь госпитализация?! Сегодня
первый день после праздников, больницы переполнены, мест
нет. Мы тебя сейчас завезем на другой конец Москвы, тебя
из больницы выкинут, домой будешь добираться своим ходом. Тебе это надо?!
Олегу этого не было надо, он и сам не хотел в больницу. Но вмешалась жена и сказала братку такое, что тот
оказался согласен. На все!
Встал вопрос куда везти. Олег показал направление
в 1-ую градскую больницу на консультацию и попросил везти туда, тем более, что она ближе всего к дому. Но Скорая
категорически отказалась. «Туда не госпитализируем».
Знающие люди потом говорили, что фельдшер попросту
хотел денег и за 500 рублей отвез бы куда надо.
Доблестные эскулапы заставили Олега пешком
спуститься с четвертого этажа (уже потом выяснилось,
что его нужно было нести на носилках) и взобраться в машину. Долго кружили по Москве, потом затормозили перед
входом в 7-ю градскую, где-то на Каширке. Дежурный врач,
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недовольный послепраздничным наплывом больных, взглянул на синюшный нос Кастыля и засуетился.
– Молодец! – сказал он рэкетиру, - хорошим врачом
будешь. Сразу понял, что пред тобой смертельно больной.
Как ты сумел его сюда живым доставить?
Браток, потупившись, скромно розовел от похвал.
А вокруг Кирстена забурлила жизнь. Его посадили в
кресло-каталку, взяли пробу крови и покатили по разным
диагностическим центрам. Сняли рентген, кардиограмму и
три раза завозили-отвозили на компьютерную ультразвуковую томографию. Кастыль выразил неудовольствие такой атакой.
– Не возникай! – сказал ему доктор, - не только некоторые, но большинство с таким диагнозом не живут. Ты
ж пока не труп, так скажи спасибо.
Кастыль сказал.
Целый час вокруг Кирстена царила суета, ахи и охи.
Но потом все стихло. Его выкатили в коридор и забыли
средь каталок, на которых мирно почивали порезанные
бомжи и другие обитатели Москвы с выбитыми челюстями
и поломанными ребрами. Час шел за часом – о нем не вспоминали. Даже, несмотря на активность жены, пытающейся привлечь внимание пробегающих мимо сестерсанитарок. Сам факт признания его смертельно больным
оказался достаточным, он не предполагал каких-либо действий. Это в Америке есть Скорая Помощь, а у нас она Замедленная Помощь.
Время шло, а Кастыль все сидел в коридоре под охраной жены. Вечером врач, сдавая дежурство, вспомнил о нем.
– Вам надо тромбы в сосудах пробивать и фильтр
ставить. Первое мы делать не умеем, а второго у нас просто нет. Зря вы сюда заехали, надо было – в 1-ую градскую
сразу. Впрочем, я позвонил туда, они обещали приехать.
Может, согласятся к себе забрать. Хорошо бы! А то помрешь здесь в коридоре, подпортив статистику.
С тем и удалился.
Опять пошли томительные часы. Но, как ни странно, из 1-ой градской прибыли двое в штатском, посмотрели
на синюшный нос Кастыля, на рентгеновский снимок с отсутствующими легкими, сказали довольно: «Наш клиент!»,
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и скрылись. Настала ночь, а Кирстен все сидел в креслекаталке. Мимо него проплывали все новые и новые страдальцы праздничных гуляний, а он сидел. Не было перевозки.
Но если все в мире имеет начало, то оно же имеет конец.
Подали машину, Олега уложили, жена села в ногах, и они
поехали.
В полночь они причалили к старинному зданию с колоннами. Через узкую боковую дверь Кастыля вкатили в
приемное отделение. Древняя дама взяла толстую тетрадь и начала записывать все историю его жизни, начиная с
зачатья. Писала она, не торопясь. На просьбу отправить
его скорей в койку, она резонно заметила, что ей спешить
некуда, дежурство только началось, а до утра далеко. Посоветовала еще разик сходить на рентген, вызвала сестер,
те в очередной раз сняли кардиограмму и взяли кровь из вены.
Тут-то Кастыль и умер. Тромб, что был в ноге, наконец, оторвался и попал в сердце. Оно и остановилось. Но
ненадолго. Не зря Кастыль заставлял свое сердце биться в
истерике на ледяных стенках, да на дне морском. Сверхнагрузки на него – дело житейское. Натренировано оно на
такие пакости. Сердце поднатужилось и пропихнуло пробку сквозь себя. Не прошло и двух минут, как он воскрес.
(Христу на это дело понадобилось три дня. Так у него и
пиаровская акция получилась круче. Смерти Кастыля никто не заметил, кроме жены и дежурной, которые вместе
издали такой визг, что Олег мигом оказался в голом виде на
носилках).
Тромб же продолжил свой путь и попал в легкие, отключив оба сразу. Тоже – не подарок. Диагноз: инфаркт
обоих легких (Кирстен никогда не слышал, что с легкими
инфаркт может случиться. Теперь узнал). Оказалось, что
многие мелкие тромбы уже неоднократно отрывались и
бомбили легкие. В результате они оказались серьезно расстрелянными. То-то Кастыль удивлялся, чего он кашляет.
Итак, Олега укрыли коротким одеялом и с грохотом
покатили по длинным коридорам. Каталку толкала санитарка с отдышкой. Она торопилась. Но пришлось тормознуть. Лифт не откликался. Санитарка жала на кнопки,
трясла дверь - ноль внимания. Выматерившись, она бросила
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голого профессора и побежала по лестнице вниз. Там стоял
лифт. Тетка, поминая всех святых, стала колотить по нему ногами. Это возымело эффект. Дверь открылась и высунулась пьяная рожа лифтера.
– Уже! Ночь только началась, а ты нажравшись?!
Тут тяжело больной, а ты дрыхнешь?!
Лифтер не возражал, он только улыбался. Но лифт
поднял, забрал каталку и спустил вниз. Санитарка вновь
стала толкать ее. Кирстен головой вперед (он уже (или
еще?!) не был трупом) пролетел один коридор, потом другой, затем третий. Видимо, больничные корпуса соединялись друг с другом подземными туннелями. Стены-двери
мелькали, прям, как в американской «Скорой помощи».
Только вряд ли в их Америке так холодно, как в наших подвалах.
Наконец, Олега вкатили в операционную, обвешанную знаками радиационной опасности. Она не соответствовала традиционному описанию. Профессора уложили на
узкую доску под толстым металлическим диском. Рентгеновский аппарат, видать. Слева от ложа горел дисплей
компьютера с дрожащей цветной картинкой. Голову Кирстена повернули вправо и накрыли платком. Так что он
ничего видеть не мог, а только чувствовал. В плечо сделали
укол. Наркоз тем и ограничился. Где-то вверху груди пробили дырку, пришили патрубок и стали сквозь него пропихивать что-то длинное. Трос шел туго, и хирург пихал его
двумя руками, сотрясая все тело больного. Было не столько
больно, сколь неприятно. Изредка вводили ренгеноконтрастное вещество, отчего по телу шла волна тепла.
Удивительно, как быстро распространяется вещество от
плеча до пятки. Иногда командовали не дышать – делали
снимок. Время от времени какая-то сила сильно сжимала
правое предплечье – автоматически измерялось давление.
Хирург комментировал действия: проходим сердце, проходим легкое и т.д. Тело Кирстена оказалось пустым, легко
преодолимым от края до края. Оказывается сердце можно
насквозь безнаказанно проткнуть гибким прутом!
– А, вот он где! Нашел я флатирующий тромб! От
меня не спрячешься, - радостно провозгласил врач.
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Чему он рад – непонятно. Ведь флатирующий, т.е.
трясущийся (как самолет, проходящий звуковой барьер)
тромб, прикрепленный к сосуду только в одной точке, – мина замедленного действия. В любой момент может сорваться и опять устремиться в сердце. Так что хорошего в
открытии?! Не то хорошо, сообразил Кастыль, что тромб
есть, а то, что он обнаружен, локализован, и с ним теперь
можно бороться.
Операция близилась к концу, когда возникли неполадки. Кран подачи какого-то вещества выбило и Кирстена
окатило вонючкой. Хирург выругался, вызвал сестру, и они
начали чинить. Но не тут-то было. Кран выбивало с удивительным постоянством, и Олега окатывала одна порция
жидкости за другой. Наконец, сестра выхватила их рук хирурга устройство, выкинула кран и соединила все напрямую. Дело наладилось. Но хирург торопился, по-быстрому
и, видимо, некачественно зашил шов. Это потом сыграло
свою роль.
Профессора отвязали, он вновь перебрался на каталку, и его уже не торопясь покатили по туннелямпереходам да лифтам. Скоро он очутился в реанимации. Санитарка уложила его на высокую кровать, накрыла одеялом и надела кислородную маску. Кастыль лежал на спине и
смотрел в потолок. Бог не взял его к себе (Почему?!), а вернул к жизни (Зачем?!)
Договор
Умер я не совсем, но почти.
Я не чувствую больше страдания,
И во взгляде врачи не прочли
Что-то очень пугающе дальнее.
Е.Евтушенко
Кастыль вынырнул из забытья. Он был в кислородной маске, лежал на спине, накрытый одеялом, а через патрубок в него вливалась какая-то жидкость. Это мешало
маневру, но голова вертелась, и он огляделся.
– Krankenhaus, – констатировал он вслух.
Почему он не сказал по-русски «больница», или хотя
бы по-чешски «nemocnice», все же в этой самой немощнице
он бывал неоднократно, навещая то одного приятеля, то
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другого, немощь испытавшего. В немецких же больницах не
только бывать, приближаться к ним не приходилось. С другой стороны, а почему А.П.Чехов, умирая, пояснил:
– Ich sterbe!
Казалось, мог бы сказать по-русски: «Я умираю!»,
как писатель и гражданин России, или по-латыни, как бывший врач.
Что-то стимулировало их высказаться в суровую
минуту именно по-немецки. Но что? Бог весть...
…. За бортом светало, горели фонари, освещая колонны классического стиля. Здесь электричество не экономили - мощные лампы дневного света трудились под потолком. Четыре койки: на двух - женщины, на двух – мужчины. Простота нравов! На кровати справа лежала старушка, монотонно гнусавившая: «Отвяжите меня! Девочка, зачем ты меня привязала? Отвяжи меня». Никто не
откликался – за большим столом-стойкой было пусто,
медперсонал спал в ординаторской. На койке напротив лежала женщина, она была молода, но груди свисали куда-то
подмышки. Слева у окна располагался паренек, в той же позе, что Кирстен. В него тоже что-то вливали. Компания на
ближайшие дни определена.
Началась невеселая жизнь в реанимации. Она была
суетна – все время что-то происходило. Больные спали,
срали, писали и ели одновременно. Молоденькие нянечки, некоторые – буквально дети, драили полы, перестилали постели, таскали судна, приносили казенную еду. У Олега не
было своей ложки и кружки, поэтому пришлось попоститься. Впрочем, есть не больно-то и хотелось. Стоило только
задремать, как подлетал кто-то в белом халате и отбирал-надевал кислородную маску, делал укол, брал кровь на
анализ, снимал кардиограмму, заставлял глотать таблетки. Но наибольшее беспокойство доставляли налеты
врачей. То врач-одиночка, то старший по реанимации, то
зав.отделением, то слушатели курсов повышения квалификации, то сам профессор со свитой. Они бесцеремонно стягивали с болезного одеяло и полчаса читали лекцию о доставшемся им уникуме. Кастыль при этом дрожал от холода и стыда.
Все вместе и создавало впечатление ада.
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Но ко всему привыкаешь, и Кастыль приспособился к
ситуации. Он раздобыл казенную книгу о несчастной участи немецкого врача-барона при Иване-III и стал ее изучать, отключившись от окружающей действительности. У
него появился дорожный нож с ложкой, вилкой и штопором,
несколько кружек, мыло и даже полотенце. Жена приносила
ему домашнюю еду. Он освоил манипуляции с судном и мог
теперь незаметно писать в толпе экскурсантов. Короче, он
приготовился провести в реанимации остаток жизни. С
этим он, однако, поторопился. Пару дней ему химикатами
разжижали кровь, давали какой-то фермент, превращавший кровь в воду и растворявший тромбы. После чего выкинули в общую палату.
Мечта Кастыля об отдельной палате, удобной кровати, меняющей по желанию конфигурацию, о пульте с
кнопками вызова врачей-санитарок оказалась чистой фантастикой. На практике он лежал на старинной койке с колесиками, покрытой рваным бельем с подозрительными
пятнами. В палате он был не одинок. Зала, с большими венецианскими окнами, смотревшая на Ленинский проспект,
вмещала тринадцать коек, и все были заняты. К счастью –
мужиками. Палата была большой – потолок терялся вдали. Это было весьма кстати, т.к. кондиционеры отсутствовали, все окна по случаю приближения зимы были заклеены, форточек не было и помещение проветривалось путем
открывания одной гигантской створки окна. При этом по
палате прокатывался холодный вихрь, и температурящие
больные спешно натягивали свитера и ныряли под одеяло.
Среди больных постоянно шла борьба противоположностей: одним было душно, другим – холодно. Соответственно окно то распахивалось, то закрывалось. Но ночью борьба
прекращалась, и помещение закупоривалось. Храп, разнобойный, но громкий, иногда с присвистом сотрясал стены,
ему вторил не менее громкий пердеж. В атмосфере можно
было повесить топор – он бы плавал, как аэростат.
Короче, обстановка ничем не отличалась от 1-й мировой войны. Такой она была и в 1916-м году, когда в госпитале лежал отец. От мысли, что может быть отец выздоравливал именно в этой больнице, в этом корпусе и именно в
этой койке, что именно здесь он познакомился с медсестрой
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Ксенией, будущей матерью сестры Олега, ему стало тепло.
Как и сто лет назад, санитарками здесь были монашки, по
вечерам какие-то личности бесплатно раздавали Евангелие
и Псалтырь. Да и лечили здесь старинными методами –
кровопускание да клизма.
Но все это Кирстен освоил несколько позже. Сейчас
было не до того. Разжиженная кровь потекла из плохо зашитого шва. Сначала он прикладывал к ране салфетки и
туалетную бумагу. Подождав, пока они насытятся кровью, он скидывал их на пол и прикладывал следующий тампон. Но запасы кончились. Кровь просочилась на простыни,
подушки, одеяло, потом потекла с постели ручьем. Это
привлекло внимание ходячих больных – они бросились на поиски медперсонала. Его не было. Олег потерял много крови,
когда удалось заловить и доставить в палату дежурного
врача. Дама уселась на стул и начала рассказывать, как
трудна ее жизнь, как 200 больных одновременно пристают
к ней с глупостями, как трудно мотаться по двум этажам
с больными ногами. Короче, не может она сломя голову бежать к каждому капризуле.
Кирстен некоторое время слушал и сочувствовал ее
тяжелой доле. Потом превратился в Кастыля и понес по
кочкам: ее саму, вместе с Гиппократом, госпиталь со средневековыми порядками и всю русскую медицину в целом. Он
пригрозил судом и доносом начальству. Сослался на профессорскую мафию, не прощающую ошибок. Это подействовало. Врачиха достала мобильник и вызвала сестру с санитаркой. Вскоре они сидели вокруг Олега и совещались. Для
начала оказалось, что нет стерильных салфеток. Завтра
они будут, но клиент не ждет. Сбегали в реанимацию –
одолжили. Оказалось, что нет пластыря, чтобы их прикрепить. Их достали в женском отделении. Тут оказалось нет ножниц. И это не проблема: Кирстен достал нож и сам
накромсал пластырь на кусочки. В итоге повязка была водружена на место. Медперсонал удалился, погасив свет.
Было 23 часа.
Олег собрался заснуть, когда обнаружил что чтото теплое и липкое течет по груди и боку. Кровь! Течет,
как из царевича Алексея. Но Распутина для заговора рядом
нет. Рассчитывать надо на себя. У него в распоряжении бы-
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ло два полотенца: одно личное, второе банное. Он сложил их
в гармошку и стал аккуратно прикладывать к ране сначала
одной стороной, потом другой. Медленно, но верно первое
полотенце пропиталось кровью. Он сбросил его на пол. Пропитка банного полотенца заняла больше времени, но и на
нем живого места не осталось. И оно полетело на пол.
Рассчитывать больше не на что. Есть повесть Василия Быкова «Дожить до рассвета». Тот самый случай!
Они остались вдвоем: он и Бог. Врачи, семья, друзьяподруги исчезли. Пропало и православие, с его патриархами,
митрополитами и прочими попами, размахивающими кадилами под заунывное песнопенье. Религиозное чувство исчезло. Вся жизнь перед ним не мелькала. Даже идеи и деянья
Христа, так волновавшие его до болезни, стали неинтересны. Он вспомнил пару своих грехов, но понял, что не раскаивается. Хуже того: если выживет – будет грешить дальше.
Молиться, просить об оставлении в живых, о выздоровлении не было ни малейшего желания. Ему - все равно: смерть,
так смерть, а жизнь, так жизнь. Пусть думают вожди!
Они были вдвоем: он и Бог. Не христианский Бог, а
вселенский, ноосферный. Посланник всемирного разума.
Кирстен внимательно, но равнодушно следил за его действиями. Вот Бог повернул краник, и кровь потекла сильнее,
вот он его прикрыл, кровь почти остановилась. Олег пытался понять, что хочет Бог? Если бы он собирался взять
его к себе, то мог осуществить это прямо сейчас. Но Бог
лишь задумчиво крутил краник, туда-сюда, туда-сюда.
Кровь выходила импульсами, она стекала по телу Кастыля,
забиралась в трусы, пропитывала подушки-матрацы и
стекала на пол. Было холодно. В луже остывшей крови он не
мог заснуть.
В пять утра дежурная врач вспомнила о нем, ворвалась с каталкой в палату, включила общий свет, ойкнула и
потащила болезного обратно в реанимацию. Там дали кислород, поставили капельницу, остановили кровотечение.
Девочка в платочке с крестом вымыла его тело мочалкой и
даже протерла спину спиртом. Утром пришел врач. Сказал,
что кровопускание – полезная вещь, со средних веков известная, и велел поставить клизму. Кастыля лечили, как
бравого солдата Швейка от радикулита. Тому это пошло

398

на пользу: он вылечился, провоевал всю Мировую войну, и
Российскую Гражданскую впридачу. Тут Олег понял: из
больницы выйдет, и будет жить дальше. Но зачем?!
Впереди еще много чего было: очередное зондирование с установкой серебряного фильтра, многочисленные
анализы, глотание пилюль, поглощение больничной баланды
(по калорийности и качеству приготовления за последние
150 лет не изменившейся; манная каша, она и в Африке манная каша), уколы (в живот, что еще терпимо, и в зад, что
не очень) случайные разговоры со случайными соседями. Однако, в конце концов его действительно выписали, он взял
под руку свою старушку и побрел домой.
Но вопрос остался: почему Бог вернул ему жизнь?
Если Кастыль что-то не доделал на Земле, то что именно?
Кирстен ждал знаменья (типа того, что было, когда он готовился к смерти с больным зубом), но на этот раз никаких
намеков не было. Ни во сне, ни наяву. Возможно, Бог просто
решил, что внезапная смерть – это слишком просто. Олег
много грешил и самое время его наказать, подвинув болезнями и страданиями к покаянью, к вере. Либо от него ждут
деяний. Но каких?! Ведь не для того ему вернули жизнь,
чтоб он обрабатывал дурные эманационные кривые или сочинял не менее дурные рассказы. Должен ли он писать учебники-монографии, идти в академики, воспитывать внука,
или просто отремонтировать дачу и прибить соседа Ваську? Небеса хранили молчанье. Похоже, Бог сказал:
– Живи, как хочешь! Поступай, как знаешь. Но учти:
время придет – ответишь за все.
На том и порешили.
Растянуть бы мне по тормозам
Лет на двадцать роскошества грешности,
Но уже проступает в глазах
Превосходство спокойной нездешности.

399

Содержание

Стр.

К читателю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Близкие люди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Отец. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Мать. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Жена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Два тестя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Детство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
О! Это я! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Детство Кирстена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Начало. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Отрочество. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Школа Кирстена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Альма матер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Учителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ученики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Коллеги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Совместные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Их нравы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Приключения русского барона. . . . . . . . . . . 165
Якутия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Алтай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Туруханский край. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Камчатка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Морские рассказы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Черное море. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Азовское море. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Каспий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Бродячий профессор. . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Австрия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Азербайджан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Африка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Германия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Франция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
Чехия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Немощь супермена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

400

Литературно-художественное издание

Бекман Игорь Николаевич

Ампет,
или
Бдения и странствия
барона Кастыля

Редактор: Э. М.Бекман
Компьютерная верстка: И.М.Бунцевой

Подписано в печать __.__.2012. Формат 60х90/16
Усл. печ. л. 25. Тираж ____. Заказ № _______
Издатель Мархотин Павел Юрьевич
141100 МО, г.Шёлково, Пролетарский проспект, 2-61
Тел.: (495)968-74-08
www.ontoprint.ru
Отпечатано на собственной полиграфической базе издателя

401

