
Виталий Абрамович Колмановский

ИЗ  ЗАПИСОК  ТЕАТРАЛА
(2009-2014)

ПАЛО-АЛЬТО
2015



Виталий Абрамович Колмановский
Из записок театрала

Vitaly Abramovich Kolmanovsky
From theatergoer's notes

Copyright © 2014 by Vitaly Kolmanovsky

Виталий Абрамович Колмановский (1.4.1933 -  16.6.2014) публиковал
"Из записок  театрала"  в  LiveJournal  v-kolmanovsky  еженедельно по
средам,  начиная с сентября 2004 года и до самой своей смерти. Вече-
ром 15 июня 2014 года он участвовал в очередной игре клуба Пало-
Альто  по  игре  в  "Что?  Где?  Когда?",  а  ночью  у  него  остановилось
сердце. Это второй том собрания его заметок за 2009-2014 гг. с мини-
мальным форматированием и исправлением некоторых опечаток.

Дизайн и подготовка к печати: Вадим Темкин

Отпечатано в США

2



220
Я  думаю,  что  сейчас  самое  время  рассказать  о  преподавателе,

которого  наш  декан  заменил  тогда  на  экзамене  по  зарубежной
литературе. Это один из немногих описываемых мною (Гусары, мол-
чать!) людей, имя которого я с удовольствием называю. Речь идет об
очень  славном  человеке  Александре  Михайловиче  Мудрове.  Он
появился у нас, как только профессор Тумбиль завершил курс антич-
ной литературы, и стал читать историю литературы средневековой.

Очень  многие  считают,  что  расцвет  литературы  и  искусства
начался с эпохи Возрождения. Они правы, но это вовсе не значит, что
до  Ренессанса  литературы  не  было:  Беовульф  и  Песнь  о  Роланде,
Старшая Эдда и Песнь о Нибелунгах.  Можно назвать и множество
других произведений, на которых стоит мировая литература.

Кое-что из этого я знал и раньше, но о многом услышал впервые
от Александра Михайловича.

В аудиторию вошел немолодой грузный человек. Думаю, что ему
тогда было немного за шестьдесят, но папе моему не было и пятиде-
сяти, и возраст я воспринимал, разумеется, не так как сейчас. Новый
преподаватель был, как и Тумбиль, солидной комплекции, но Тум-
биль был элегантен, а нового в этом упрекнуть было трудно. Тумбиля
можно было назвать «раздавшимся», а Мудрова – «расплывшимся».
На красном, несколько бабьем лице поблескивали пенсне в золотой
оправе, а за ними светлые, почти прозрачные глаза. Он уселся на стул,
нашел  удобное  положение  и  стал  рассказывать.  Рассказывал  он
хорошо, но было две особенности, которые в то время очень развле-
кали меня.

Во-первых, Александр Михайлович читал нам ВСЮ зарубежную
литературу, начиная с того же Беовульфа и кончая Анри Барбюсом.
Просто тогда никакого Сартра или Фолкнера в этом курсе не изучали,
да и о Киплинге мы должны были знать, что он написал «Маугли» и
восхвалял империализм. И еще, ВСЯ мировая литература включала
литературу  стран  Европы и Северной Америки,  в  основном США.
Хайам и Шехерезада, Ли Бо и Рабиндранат Тагор, если и упомина-
лись в курсе, то петитом. Мне кажется, что и сейчас русские учебники
истории и литературы грешат европоцентризмом.
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Но даже без новейшей и азиатской литературы, объем того, что
предстояло прочесть  Александру Михайловичу  был неохватным.  И
неудивительно,  что,  пересказывая  нам  содержания  бесчисленного
количества произведений,  без  сомнения,  прочитанных им когда-то,
он нередко путал имена, а то и события.

Нет, когда речь шла о Дон Кихоте или Робинзоне Крузо, то всё
было  в  порядке,  Но  перепутать  сюжеты  не  самых  известных  пьес
Шекспира или романов Бальзака Мудров мог запросто. Правда, как
выяснилось, обычно это замечал я один, а остальные просто записы-
вали, и никому это не мешало ни тогда, ни потом.

Второй особенностью его рассказов была манера говорить, очень
яркая, но более чем своеобразная. Он спокойно смешивал нормаль-
ную для интеллигентного человека лексику с грубоватым просторе-
чием. При этом его синтаксис оставался вполне достойным универси-
тетской кафедры, а интонация была совершенно простонародной. И
всё  это  вместе  так  пристало  ему,  что  не  производила  впечатления
лубка, а казалось естественным.

На задней скамейке две девицы оживленно разговаривают. Муд-
ров  делает  замечание.  Одна  из  них  замолкает,  другая  трясется  от
смеха: это, очевидно,  реакция на последнюю реплику собеседницы.
Возмущенный преподаватель изрекает:

— Это же кретинизм, дегенератизм какой-то! Я ей делаю замеча-
ние, а она хохочет во всю лупетку.!..

Девица попалась амбициозная, и мне пришлось долго объяснять
ей, что слово "лупетка", которое она услышала впервые, оскорбитель-
ным не является.

Судя  по  всему,  Мудров,  вообще,  был чудаком.  Лет  за  пять  до
моего поступления в университет он, по рассказам старшекурсников,
спросил у одной из студенток, сдающих ему экзамен:

— Ну, сдадите, а потом что делать будете?
— Не знаю еще,   — растерянно ответила  девушка,   — может

быть, с мамой к бабушке поедем…
— Да нет, я не про лето, я вообще…
— Так тем более, не знаю!
— Тогда выходите за меня замуж!
И самое интересное, что вышла таки и прожила с ним счастливо

лет десять–двенадцать, до самой его смерти.
Сам Мудров рассказывал в аудитории:
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— Вот как то профессор Амосов с супругой (был в Баку такой
врач)  и я с  супругой… да нет,  не  с  этой,  с  той,  с  первой… в горы
отправились. Да не сами, а с проводником, понятно. Из местных, из
горцев. Идем, значит, мы, а тут расселина. Мы-то, мужики, перебе-
ремся, а дамы наши  — ну, ни в какую. Проводник сперва Амосова
жену перенес. – И Мудров жестами изобразил, как проводник, усадив
даму на обе ладони и расставив ноги по обе стороны неширокой, по-
видимому расселины, перенес ее. – А потом и мою тоже.  — Жест
повторился. Только теперь пальцы были согнуты, как бы охватывая
что-то. Потом согнутые ладони качнулись несколько раз вверх вниз,
как бы взвешивая нечто, и Мудров продолжил, по-прежнему сопро-
вождая слова наглядной жестикуляцией:

— А когда поставил её, посмотрел так и говорит: «Хорош баба!»
Чувствовалось,  что  он  и  сегодня  гордится  тем  впечатлением,

которое его покойная первая жена произвела на мужчину-горца.
Вот характерный Мудров. Его лекция последняя, и одна из сту-

денток просит отпустить ее с занятий. Преподаватель задумывается а
потом явно со вздохом сожаления отказывает…

— Почему? – недоумевает не ожидавшая отказа девочка.
— Ну вот, голубчик, я вас сейчас отпущу, а вы на лестнице декана

встретите. А он спросит: «А почему не на занятиях?» А вы скажете: «А
меня отпустили.» А он опять:  «А кто отпустил7» А вы ему:  «Алек-
сандр Михайлович». А он придет сюда и поинтересуется: «Как это вы
студентов с занятий отпускаете? Кто здесь декан, вы или я?» А зачем
мне все эти разговоры, когда все знают, что декан он…

В другой раз девочка отпрашивалась, чтобы покормить грудью
своего малыша. Мудров заинтересовался:

— А сколько ребеночку-то?
— Через неделю три месяца,  — пролепетала, трепеща от вос-

торга счастливая мать.
— Ещё и трех месяцев нет,  — констатировал Мудров. – Такого

маленького и кормить незачем.
И не отпустил!
За один раз всего не перескажу. Продолжу через неделю.

221
Между учителем и учеником в школе, по крайней мере, в моё

время существовал барьер. Даже не барьер, а стена. Учитель и ученик
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—  в  разных  категориях:  он  обращается  к  тебе  на Ты и  просто  по
имени  или  по  фамилии,  ты  отвечаешь  почтительным Выи  непре-
менно  по  имени  отчеству.  Ты  практически  совершенно  бесправен.
Более или менее на равных с ним могут объясняться твои родители.

В университете дело обстояло несколько иначе, и взаимоотноше-
ния  чаще всего  зависели от личности преподавателя.  Тумбиль  мог
позволить себе любую шутку, легко и охотно болтал со студентами,
но дистанция ощущалась сама собой, этакая тонкая грань, пересту-
пить которую почему-то было невозможно. Мудров хранил собствен-
ное достоинство, как он его понимал, «держал» дистанцию. Поэтому
общение  с  ним  было,  в  основном,  официальным,  а  отклонения  от
этого стиля запоминались.

В нашей группе, помимо двадцати пяти студентов очного отделе-
ния,  было несколько  девочек с  заочного,  которым было разрешено
слушать лекции вместе с нами. Среди них была очень колоритная (и
габаритная) девица, с добрыми коровьими глазами, и, на мой взгляд,
не  проявлявшая  особых  способностей,  да  и  интереса  к  изучению
филологических премудростей. Кажется, я один помнил, что её зовут
Нора.  Когда  она  появилась  на  занятиях  впервые,  одна  из  наших
добреньких  девочек,  оглядывая  ее  пышные  телеса,  сказала:  «Смот-
рите, ну, просто Роза Востока!» Сказала, как припечатала. С тех пор
её называли только Розой, и я думаю, что многие девочки считали это
её подлинным именем.

В тот день, о котором я рассказываю, Роза появилась на послед-
ней лекции (это была лекция по зарубежной литературе), и вскоре я
получил от нее записку. У меня, естественно, не сохранился подлин-
ник, а передать по памяти особенности её стиля и орфографии невоз-
можно, поэтому просто перескажу содержание. Роза сообщала, что
сегодня  предпримет  очередную  попытку  сдать  экзамен  (заочники
сдавали по своему графику) и просила задержаться и помочь ей.

Дело, скорей всего, было в феврале, и в начале девятого, когда мы
кончали занятия, на улице было темно. Я уговорил двух своих подру-
жек, которых обычно провожал домой, задержаться со мной, чтобы
помочь  страждущей  и  получить  свою  долю  развлечений.  Моё
предложение  было  принято,  и  мы  стали  дожидаться  намеченного
представления.
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Едва прозвенел звонок, вся группа бросилась в гардеробную, на
бегу прощаясь  с  Мудровым.  Он величественно кивал в  ответ,  удив-
ленно глянул на нашу троицу, которая продолжала сидеть на месте,
пожал плечами и пошел к дверям. Но тут Роза заступила ему дорогу
и стала просить принять у нее экзамен. Усталый преподаватель всяче-
ски отбивался, но ее несокрушимая безмятежность и фундаменталь-
ная  массивность  победили,  и  Александр  Михайлович  со  вздохом
снова сел за стол и сказал: «Ну ладно, чего уж там, давайте. Только
фамилию  сперва  скажите.  И тщательно  записав  её  весьма  распро-
страненную кавказскую фамилию, пояснил:

— А то вот пришел как-то студент к профессору экзамен сдавать,
а тот, как я сейчас, домой спешил и принимать не хотел. А студент
вот, как вы: прими да прими. Профессор ему и говорит «Хорошо, но
смотри,  один вопрос задам.  Ответишь  — зачту.  А ежели нет,  кол
поставлю, и без права пересдачи». Согласился студент. Профессор из
шкафа вынул чучело какой-то ма-а-аленькой птички, из кулака один
хвостик торчит, и спрашивает: «Определи, что за птичка!» Поглядел
на хвостик студент и молча к двери пошел. «Так я и думал.  — говорит
профессор.  –  Так  ты  мне  фамилию  скажи,  чтобы  я  тебе  твой  кол
поставил!»  А студент  на  корточки присел,  задницу выставил,  лицо
закрыл руками и отвечает: а вот определите, как моя фамилия…

Роза, естественно, только хлопала длинными и безбожно накра-
шенными  ресницами,  не  понимая,  какое  отношение  история  про
чудака-студента имеет к её экзамену по зарубежной литературе. А мы
с девочками расхохотались, настолько убедительным, артистичным, а
главное,  неожиданным  был  Мудров  в  обеих  ролях.  Александр
Михайлович поднял на нас глаза, очевидно, что-то сообразил и велел
выйти из аудитории и дожидаться подружку в коридоре.

Ничего  не  поделаешь:  пришлось  уходить.  Ситуацию не  могли
изменить  даже  умоляющие  взгляды  бенефициантки.  Мы  вышли  в
коридор, закрыли дверь аудитории и тотчас же, привалившись к ней,
стали подслушивать. К сожалению, всё это кончилось очень быстро.
Не  помню,  что  спрашивал  Мудров,  но  хорошо  помню,  что  Роза
ничего не отвечала.  Даже не пыталась.  После третьего безответного
вопроса  преподаватель  вздохнул:  «И из-за  этого вы  меня задержи-
вали?», встал и пошел к дверям. Роза шла за ним и ныла: «Профессор,
я всё учила… я знаю… я просто забыла…»
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Мы  едва  успели  отскочить  от  двери.  Мудров  распахнул  ее  и,
повернувшись к неудачнице, решил, вероятно, утешить ее забавной
байкой. Начало ее практически не отличалось от предыдущей. Там
тоже фигурировал профессор, который спешит домой и назойливый
студент. Но никаких условий экзаменатор на этот раз не выдвигал, а
просто задавал вопросы. Не получив ответа на первые два, он преду-
предил студента, что сейчас задаст последний, решающий, и попро-
сил сказать, в чем заключается природа электричества. Растерянный
студент пролепетал («вот, как вы»): «Простите, профессор, я знал, но
вот растерялся и забыл». А тот ему и ответь: «Вот и очень жаль, что
забыли, потому что этого ни я, ни кто другой не знает!»

И опять это было сказано с таким вживанием в образ простодуш-
ного и искренне расстроенного утраченным знанием профессора, что
мы трое не  могли удержаться от  смеха.  По-моему, Мудров остался
чрезвычайно доволен произведенным впечатлением. Проходя мимо
нас, он еще раз повторил: «…потому что ни я, ни кто другой этого не
знает!», а потом неожиданно хрюкнул от смеха и пошел к выходу.

Не всегда шутки Александра Михайловича были столь же без-
опасны, но об этом в следующий раз…

222
Напоминаю,  речь  идет  о  событиях 1951-1953.  Вождь и учитель

волей Божией помре в марте 1953 года, и постепенно люди перестали
бояться разговаривать. Свобода слова в полном объеме, очевидно., –
недостижимый идеал, но даже до так называемой гласности остава-
лось еще более тридцати лет.

Особо мужественные люди лет через десять  после хрущевской
оттепели рисковали уже выражать вслух свое мнение, даже если оно
не совпадало с мнением центральных газет. Обязательность мнения
«Правды» была крепко вбита в головы. А потом этот авторитет стал
исчезать… Я помню, как забавно и правдоподобно звучал анекдот тех
лет.

Разговор по телефону:
-Ты читала, что вчера в «Правде» напечатали? Кошмар!
— Нет, а что? Ну, расскажи…
— Не могу. Это не телефонный разговор….
А неосторожные телефонные разговоры, даже с близкими дру-

зьями  были  в  начале  пятидесятых  смертельно  опасны.  Во-первых,
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друзья-то близкие, но своя рубашка, как известно к телу ближе, и не
стукнет ли ваш друг, оберегая себя, свою семью, на вас, куда следует…
Была и по этому поводу байка.

У жертвы террора спрашивают, за что он в тюрьму попал.  Он
сокрушенно объясняет, что из-за лени. Ему не верят, говорят, что за
лень не сажали…

— Ещё как сажали! Мы с друзьями сидели анекдоты рассказы-
вали. Они потом побежали доносить, а я поленился…

А если ваш друг  — человек проверенный и у Вас нет оснований
сомневаться  в  его  порядочности,  то  Ваши  телефоны  просто  могли
прослушиваться. Зачем? А так, на всякий случай.

Александр  Михайлович  Мудров  обо  всём  этом,  наверное,  и
думать не хотел. И полагаю, что происходило это не от смелости, а
просто по наивности. Он запросто мог рассказать в аудитории исто-
рию, ну как бы это получше сказать… идеологически не выдержан-
ную. Мне только жаль, что вы не слышите его интонации: то наивно
недоуменной,  то  торжествующей.  Он рассказывал нам о том,  как в
начале тридцатых годов побывал в родном Питере с одним из азер-
байджанских бонз от филологии. Когда Мудров рассказывал нам об
этом, этот человек занимал в Баку такое положение, что вздумай он
поехать в Питер, его бы там встречали с оркестром. Но за двадцать
лет до того, он был молодым и зеленым.

И вот из рассказа Мудрова…
— Идем это мы, значит с ним по Невскому, а он спрашивает:

«Это чего, дворец?» «Нет,  — говорю,  — театр!» А он на статую пока-
зывает и опять спрашивает: «А это кто, актриса?» «Нет,  — говорю,  —
Екатерина II. Императрица!» А тут мы с ним улицу переходим, и я
прямо в дверь. Он за мной. «Ну, это уж,  — говорит,  — точно, дво-
рец!» «Нет,  — говорю,  — магазин. Лавка!» А он: «Чья», а я: «Елисе-
ева».  А он опять:  «Графа Елисеева?» А я ему «Нет,   — говорю,  —
купца Елисеева. Частника!». А он на тумбу показывает и спрашивает:
«А это зачем ?» Ну, я и объясняю, что раньше здесь большое серебря-
ное блюдо стояло, а по нему здоровенный лебедь плыл, тоже серебря-
ный. При Александре III плыл, при Николае II плыл, при Алесандре,
говорю,  — Фёдоровиче Керенском плыл… А вот при Советской вла-
сти и вовсе сплыл.
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Слушать это было интересно, но страшновато: а вдруг найдутся в
аудитории  не  очень  ленивые  товарищи.  Да  думаю,  что  и  находи-
лись… но наивным везет, как известно.

А  вот  еще  одна  из  мудровских  историй.  В  Азербайджанском
Театральном институте (в наше время его называли так, а потом пона-
воротили чего-то еще и назвали претенциозно институтом искусств)
Александр Михайлович читал историю зарубежной драматургии и
как-то в очередной раз, распекая нерадивую студентку, привел «отри-
цательный» пример.

— Вот в Театральном тоже. Приходит студент экзамен сдавать, а
я по глазам вижу, что не готов. Пойди,  — говорю,  — подготовься как
следует.  — Нет,  — говорит, -профессор, я знаю… Ну, ладно, я ему
вопрос – молчит. Я ему другой – молчит. Я и говорю:  — Чего же это
ты там знаешь? А он мне:  — Ещё один вопрос задайте… Ну я и задал.
Ты,  — говорю,  — мне хоть одну пьесу Шекспира назови. – Кого? –
спрашивает.   —  Вильяма  Шекспира,   —  говорю.  А  он  помолчал
немного  и  тихо  так  говорит:  Профессор,  мал-мала  национальный
скидка давай….

Увы,  национальные  скидки  существовали  и  сыграли  роковую
роль для национальных окраин. Там оказалось огромное количество
людей с дипломами, но без образования. Я еще не один раз вернусь к
этому. Всё это было правдой. Но говорить об этом громко, публично,
да еще передразнивая малограмотную русскую речь было тогда вели-
чайшей неосторожностью

Одно из выступлений Мудрова запомнилось мне особенно. Это
было начало марта 1953 года. Уже было объявлено о тяжкой болезни
Сталина, и большинством людей овладел страх. Смена монарха все-
гда тревожна. Но обычно имя законного наследника известно заранее,
более или менее ясно, что он собою представляет и чего от него сле-
дует ждать. А кто сменит у кормила власти отца и учителя? Что ждет
страну?

Черной тучей висело дело врачей: не скажут ли, что болезнь и
смерть Сталина  — это их рук дело. Тревожились все, а евреи – осо-
бенно,  потому  что  делу  врачей  сразу  придали  антисемитскую
окраску. Во всяком случае, о предстоящей смене власти говорить боя-
лись,  и  вопрос  этот  вслух  не  обсуждался.  Такая  неопределенность
продолжалась два или три дня: с момента объявления о болезни Ста-
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лина до момента объявления о его смерти.
Вот в один из этих дней Александр Михайлович пришел на заня-

тия, уселся, по обыкновению, поёрзал на стуле, нашел удобное поло-
жение,  оглядел  аудиторию,  покачал  головой  и  озабоченно  изрек  :
Помрёт!

И  я  понял:  это  всё.  Сейчас  распахнется  дверь,  войдут  люди  в
погонах,  а  у  дверей  университета  нас  уже  будут  ждать  фургоны  с
решетками на окошечках… Но ничего не произошло. Только одна из
медленно  соображающих  девиц  удивленно  спросила:  Кто  помрет,
Александр Михайлович?

Мудров словно очнулся, еще раз оглядел аудиторию и, видимо,
сообразив, что ляпнул что-то не то, пробормотал: Кому нужно, тот и
помрет. Увидев недоумение на некоторых лицах, он помолчал и доба-
вил в пояснение: Коли Кондратий хватил, то уж не отпустит. Боюсь,
что кроме меня никто в аудитории не знал, как и почему хватает Кон-
дратий и кто он вообще такой.

223
Старые люди обычно ворчат на времена нынешние. Не нарушать

же мне традиций. Играя в ЧГК (Что? Где? Когда? для несведущих) я,
естественно, сталкиваюсь с людьми, которые могли бы быть моими
внуками,  и нередко недоумеваю:  как можно не знать такого!  Наше
недоумение, должно быть, оказывается взаимным.

Я не могу назвать актеров, игравших в «Звёздных войнах», и не
помню, где проводились Олимпийские игры в 1976 году… Но зато не
понимаю, как можно не помнить фамилий четырех героев-папанин-
цев, не знать капитана легендарного «Челюскина» или спутников Чка-
лова в перелете через Северный полюс в Америку.

Но недавно такое неведение, пожалуй, не огорчило, а обрадовало
меня. Я разговаривал с девчушкой, которая недавно с отличием кон-
чила филфак одного из сибирских университетов и переехала жить в
Калифорнию.  (Не  нравится  мне  сокращение  ПМЖ,  хоть  убей).  Я
рассказал ей анекдот времен моих университетов.

Знаете ли вы, что различает и что объединяет мат и диамат? Если
собеседник не может ответить (а так в этом случае и было), то есть не
знает анекдота, то вы объясняете: различаются они тем, что мат все
понимают, но прикидываются, что не понимают, а диамат, наоборот,
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никто не понимает, но все делают понимающий вид… А когда улыба-
ющийся  собеседник  интересуется,  а  что  же  между  ними  общего,
добиваете: и то и другое является мощным орудием в руках раскрепо-
щенного пролетариата.

Реакция моей юной  собеседницы несколько  удивила  меня.  На
лице ее появилась вежливая улыбка,  как у человека, не расслышав-
шего, о чем вы говорили только что. Наверное, моё удивление было
настолько  заметным,  что  девушка  решила  прояснить  ситуацию  и
поинтересовалась у меня, что такое диамат. Я мысленно порадовался,
что хотя бы слово мат мне не придется ей объяснять, и сказал, что в
наше время так сокращали название Диалектического Материализма,
то  есть  курса,  который  нам  читали  по  этому  предмету.  Не  скажу,
чтобы это прибавило понимания. Я пустился в дальнейшие разъясне-
ния…

Курс марксистско-ленинской философии делился на две части:
диалектический материализм, диамат и исторический материализм,
истмат.

— Нет, этого мы не проходили,  — облегченно вздохнула собесед-
ница. И тогда я с интересом стал расспрашивать, а какие же обще-
ственные дисциплины они проходили вместо этого. Выяснилось, что
недавняя россиянка просто не понимает моих вопросов, потому что
общественных дисциплин они не проходили НИКАКИХ!

И вот тут я чуть ли ни впервые обрадовался непониманию такого
рода! Когда я был студентом, то на всякую дребедень уходило, пола-
гаю, процентов сорок нашего учебного времени. Мы изучали Основы
Марксизма-Ленинизма (ОМЛ),  этот предмет,  примерно,  к середине
нашего I курса был переименован в Историю КПСС. Затем следовала
Политэкономия, которая как бы подразделялась на две самостоятель-
ные  дисциплины:  политэкономию  капитализма  и  политэкономию
социализма.  Затем  уже  упомянутые  диамат  и  истмат.  И,  наконец,
когда предполагалось, что мозги будущих профессионалов промыты
окончательно,  нам  читался  курс  Истории  философии,  и  в  течение
года мы успевали узнать, что все от Сократа до Фейербаха либо прямо
заблуждались и несли чушь, либо закладывали камни в фундамент
учения Маркса, которое всесильно, потому что верно.

Честно  говоря,  время,  затраченное  на  всю  эту  премудрость
можно было бы употребить с куда большей пользой и поднять уро-
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вень подготовки специалистов, либо готовить их быстрее. Но упущен-
ного не вернешь, поэтому я хоть расскажу здесь о том, как это дела-
лось…

На первое занятие по ОМЛ к нам явился молодой преподава-
тель. Кроме его молодости, сразу стало очевидным еще одно обстоя-
тельство:  его  умение  говорить  по-русски  и  общая  эрудиция  были,
увы, не на высоте. Что-то говоря в вводной лекции о древней истории,
он  упомянул  некую  Клипатку  Египовскую.  С  некоторым  напряже-
нием нам удалось понять, что речь идет о Клеопатре Египетской. Ему
удалось даже добиться того, чтобы мы поняли и навсегда запомнили
различие  между  формой  и  содержанием.  Сделал  это  он  весьма
наглядно. Взяв с чьего-то стола книгу, он двумя пальцами одной руки
сжал довольно толстый блок страниц, а  другой раскрыл до макси-
мума обе крышки переплета так, что они соприкоснулись по другую
сторону от корешка. Потрясая перед нами распятой книгой, он про-
возгласил, указывая острым подбородком на крышки переплета: «Это
форма!» Потом покачал листы с текстом: «А это содержание!»

В его лекции было еще много забавного, просто это запомнилось,
и когда со звонком он уходил из аудитории, мы проводили его друж-
ным смехом и аплодисментами. Понял ли он что-то сам или слухи о
его преподавательском успехе просочились в деканат (не сомневаюсь,
что в группе был кто-то, на кого были возложены эти деликатные обя-
занности, чем мы хуже других?), но больше мы его не видели, и со
следующего раза  этот  предмет вёл у нас  Пётр Николаевич Валуев,
человек совершенно иного калибра.

Ему было лет пятьдесят,  всегда подтянутый,  строго одетый, он
требовал  жесткой  дисциплины,  не  разрешал  входить  после  него  в
аудиторию и первым делом устраивал перекличку и отмечал отсут-
ствующих.  Даже  свой  невыносимо  скучный  предмет  он  ухитрялся
читать живо и с искрой божьей. Говорили, что он в тридцатые годы
отсидел  своё,  воевал.  Не  знаю  подробностей  его  биографии,  но
расскажу, что слышал.

Я посещал далеко не все его занятия, поэтому, когда уж попадал,
то старался, чтобы он непременно заметил это, и садился за первый
стол,  прямо перед Петром Николаевичем.  Так было и на этот раз.
Преподаватель сделал перекличку, отметил отсутствующих и начал
было читать  лекцию,  как  вдруг  дверь распахнулась  и  в  аудиторию
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ворвалась опоздавшая студентка. Физиономия Валуева не предвещала
ничего доброго

— В чем дело? – жестким голосом спросил он.
Взъерошенная  студентка  подняла  глаза  и  чуть  не  грохнулась  в

обморок…
— Ой, Петр Николаевич! Это вы? А я думала… я ошиблась… -

залепетала она
Реакция была совершенно неожиданной:
—  Ошиблись?  Садитесь!  –  так  же  жестко  сказал  он.  А  потом,

улыбнувшись,  пробурчал себе под нос,  по-видимому, для собствен-
ного удовольствия (я услышал это, только потому что был близко и
ничем не занят). – Я тоже один раз ошибся и сел…

Разговор  о  преподавателях  общественных  дисциплин  я  про-
должу в следующий раз.

224
Позволю себе продолжить воспоминания бородатым, но забав-

ным анекдотом примерно тех же времен.
Злобные американцы, то ли пытаясь узнать принцип действия

украденной у них же атомной бомбы, то ли стремясь выяснить, чем на
самом деле занимается загадочная организация ДОСААФ (а это было
тайной и для советских граждан), засылают в СССР матерого шпиона.
Целый год он занимается в специальной фонетической школе и не
только разговаривает по-русски, как коренной рязанец, но даже такие
фамилии как Чехов, Верещагин и Гмыря произносит, не вызывая ни
малейшего  сомнения.  Для  него  куплена  одежда,  изготовленная  на
производственных  комбинатах  близ  города,  куда  его  забрасывают.
Ночью  бесшумный  деревянный  планер,  неуловимый  для  радаров
переносит его через границу, и он на парашюте благополучно при-
земляется в лесу. Парашют зарыт надежно, за ночь шпион успевает
далеко отойти от места приземления. и ранним утром появляется на
рынке  райцентра.  Он не  выделяется  ни  одеждой,  ни  походкой,  ни
повадками: всё тщательно проверено и отработано. Мерзавец подхо-
дит к старушке, торгующей простоквашей и говорит с безупречным
местным выговором:

— Здравствуй, бабуля! Молочко-то у тебя утрешнее?
А старушенция спокойно отвечает на вопрос вопросом:
— Здравствуй, милок! Да ты никак американец?
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Только  тренировка  опыт  и  огромная  выдержка  позволили  асу
сделать всего лишь шаг назад и несколько озабоченно спросить:

— А с чего ты взяла, старая?
На что старушка доброжелательно отозвалась:
— Так ты же негр! А откуда же ещё?
Я вспомнил об этом, потому что в студенческие годы оказался не

умнее  американской разведки.  Решив,  что,  если в  группе  двадцать
пять человек, то отсутствие одного из них будет незаметно, я перестал
ходить на занятия по неинтересным мне предметам, первым из кото-
рых  оказалась  История  КПСС.  Я  не  учел  только  одного:  я  был
«негром». Все остальные студенты нашей группы носили юбки, туфли
на каблуках и не брились, а брюки и бритьё были только моей уча-
стью, и отсутствие единственного представителя мужского пола бро-
салось в глаза даже до начала переклички.

Так или иначе, но девочки предупредили меня, что Петр Нико-
лаевич отметил, что я не хожу не только на лекции, но и на практиче-
ские занятия и предупредил, что если я не появлюсь, то не получу
зачета  по  коллоквиуму.  Теперь-то  я  знаю,  чего  стоила  эта  пустая
угроза. Я, да и любой другой студент, спокойно бы обошлись без этой
галочки в списке, но первокурсники доверчивы и пугливы, и на бли-
жайшее практическое занятие я пришел как миленький.

Пришел и сразу был удостоен «тихим незлым словом» препода-
вателя:

— Решили всё-таки зайти повидать меня?.. Спасибо.
Надо  добавить,  что  это  оказалось  первое  в  моей  студенческой

жизни практическое занятие. Я понятия не имел, что это такое и был
совершенно не готов. Я даже не знал, что сейчас «проходят». Конспек-
тов (о них потом) у меня никаких не было. А преподаватель по одной
поднимал девочек и спрашивал у них о чем-то мне неизвестном. Моя
соседка по столу читала толстую книгу, которая оказалась Историей
Партии. Заглянул в неё и я.

Абзац,  который  оказался  перед  моими  глазами,  начинался  со
слов: «Мартов напрасно пытается углубить Плеханова…» Сейчас я не
помню, ни что именно хотел углубить Мартов, ни почему не стоило
это делать. Впрочем, это и тогда не очень занимало меня. Но память,
а я и сегодня на неё не жалуюсь, более полувека назад работала авто-
матически  и,  прочитав  абзац,  я  на  какое-то  время  запомнил  его
намертво.
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В  аудитории  вдруг  стало  тихо.  Я  поднял  глаза.  Одна  из  моих
товарок стояла красная, опустив голову, а Петр Николаевич, выдер-
жав паузу, сказал каким-то даже сочувственным тоном: «Вы же комсо-
молка. А вы не только не знаете, вы не понимаете идей этой книги.
Стыдно. Садитесь!» Потом он поднял ее соседку и спросил, в чем Вла-
димир Ильич Ленин упрекал Мартова. Девочка начала багроветь, и я
подумал,  что она вот-вот расплачется… Преподаватель  пожал пле-
чами и обвел взглядом аудиторию.

Я не знал, верна ли моя догадка, но терять мне было нечего, и я
решительно  поднял  руку.  Валуев  удивленно  посмотрел  на  меня,
неожиданно улыбнулся и сказал: «Ну что же, выручайте подружек…»

— Мартов напрасно старается «углубить» Плеханова,  — неуве-
ренно начал я, но, увидев ободряющий кивок преподавателя, твердо
и близко к тексту пересказал прочитанный мной три минуты назад
абзац. Пётр Николаевич остался мною доволен. Он сделал какую-то
пометку в своей тетради и несколько иронически заметил: «Вот что
значит мужчина! И на занятия не ходил, а предмет от зубов отскаки-
вает!»

А когда я начал было объяснять ему, что вот, мол, конспекты. я…
написал, он прервал меня и объяснил, что не сомневается, что я тща-
тельно и подробно всё  законспектировал,  а иначе,  откуда бы я  так
хорошо знал работу Ленина. Я, разумеется, не стал его разубеждать…

Несколько слов о конспектах. Я никогда ничего не конспектиро-
вал. От многих людей я слышал, что они гораздо лучше усваивают и
запоминают  материал,  если  запишут  его  своей  рукой,  уяснив  себе
при этом все внутренние логические связи. Я понимаю, что это так и
есть, но у меня самого память устроена иначе. Записав что-нибудь, я
почти мгновенно забываю это. Стоит ли помнить, если это где-то уже
зафиксировано. Зато вещи, которые по той или иной причине не уда-
лось записать, прочно удерживаются у меня в голове. Я никогда не
записывал лекций, а на замечания некоторых амбициозных препода-
вателей, как это можно не записывать ИХ лекций и как я рассчиты-
ваю сдать экзамен, отвечал вопросом же, где, по их мнению, должны
быть  знания:  в  тетрадке  или  в  голове.  Не  все  оставались  мною
довольны, но свои пятерки я, тем не менее, получал.

Так вот по Истории КПСС конспекты служили не вспомогатель-
ным средством усвоения материала, а некоей целью. Есть ли знания в
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голове или нет – дело темное, а вот конспекты работ Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина предусмотрены программой, и ты обязан иметь их в
любом случае. Нет конспектов  — у тебя и экзаменов принимать не
станут.

В следующий раз расскажу, как сдавал экзамен по этому пред-
мету…

225
Собственно  говоря,  экзамен  по  Истории  КПСС  казался  мне

сложнее  некоторых  других  по  двум  причинам:  во-первых,  любая
история есть  собрание  хаотических  событий,  но  у  разумного  исто-
рика,  автора  учебника  или  трудов,  на  которых  основывается  автор
учебника, есть свой взгляд на вещи и на тенденции развития. На эти
взгляды случайные факты наколоты, как мясо на шампур. Заботли-
вый автор, прослеживая связь между событиями, ненавязчиво объяс-
няет Вам, что второе естественно следует из первого и, в свою очередь
неизбежно порождает третье. Если вам понятна эта система, то пред-
мет подчиняется простой логике, и даже не читая каких-то разделов,
вы можете спокойно импровизировать, имея очень большие шансы
угадать их содержание

Логика авторов Истории КПСС была мне либо непонятной, либо
неприятной.  И,  что самое главное,  к концу первого курса я усвоил
нехитрую истину:  так называемых классиков марксизма-ленинизма,
то есть альфу и омегу любого учебника того времени, должны были
знать все, а на самом деле у большинства это знание было поверхност-
ным и ограничивалось расхожими цитатами. Поэтому, обладая изоб-
ретательностью и самоуверенностью, можно было опровергнуть мне-
ние  филолога,  придумав  достаточно  правдоподобное  мнение
Энгельса или Ленина. В крайнем случае, годился Плеханов. Но с пре-
подавателями Истории КПСС – этот прием мог быть опасен: цитаты
были их коньком, а если проколоться,  то  можно было и костей не
собрать…

Вторая  трудность  заключалась  в  необходимости  иметь
конспекты. С моей неприязнью к записыванию чего бы то ни было,
это  требовало  невероятных усилий.  Но тут  мне  повезло.  Кто-то из
моих друзей,  студентов АзИИ (нет,  нет,  Азия здесь  не  причем:  это
аббревиатура Азербайджанский Индустриальный Институт, который
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потом стал Азербайджанским  Институтом Нефти  и  Химии,  а  еще
позже и вовсе Нефтяной Академией) сдал этот экзамен за неделю до
меня и подарил мне ненужные ему больше конспекты. С ними я и
пришел на экзамен к Валуеву, опасаясь, что ему захочется убедиться в
аутентичности почерка.

Но всё оказалось гораздо проще. Преподаватель уверовал в мои
познания,  и его удовлетворил сам факт наличия нескольких общих
тетрадей,  исписанных бисерным почерком с заголовками эффектно
выделенными чернилами другого цвета, с подстраничными ссылками
и какими-то другими фокусами, которые остались мне непонятными
и до сего дня. Примерно так проходил и экзамен. У Петра Николае-
вича, очевидно, сложилось определенное мнение о моих познаниях,
моя зачетная книжка его не разочаровала, говорил я по-русски гладко
и достаточно уверенно, так что после обмена несколькими фразами в
моей зачетке появилась еще одна пятерка.

К сожалению, мне больше никогда не довелось встречаться с Пет-
ром Николаевичем. Перевели ли его на другую работу, уехал ли он из
Баку, но на будущий год этот предмет читал у нас Владимир Яковле-
вич Зевин, сын одного из двадцати шести Бакинских комиссаров.

Человек он был образованный, интересно говорящий, но зани-
мал какое-то видное место в лекторской группе ЦК КП Азербайджана
и на лекциях появлялся редко. Тогда его заменял другой преподава-
тель, его ассистент, который вел за ним практические занятия, чело-
век неумный, понимавший в своем предмете не больше нашего, но
материал  знающий.  О  людях  этого  типа  хорошо  сказал  Пушкин:
«Ученый  без  дарования  подобен  тому  бедному  мулле,  который
изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова». К тому
же, он, пожалуй, не очень любил «лиц еврейской национальности»

Я послушал лекции Зевина, и они показались мне интересными,
но,  дважды подряд попав на лекции его заместителя,  я  забастовал.
Посещать практические занятия время от времени было необходимо,
хотя и очень противно.  И, может быть,  чтобы как-то избавиться от
неприятного привкуса, я позволил себе недопустимую роскошь: стал
дразнить  почтенного  преподавателя.  Больше всего это  напоминало
корриду. Я затевал дискуссию, не соглашаясь с каким-либо утвержде-
нием, не соглашаться с которым было опасно, а для преподавателя  —
и просто невозможно.
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Спорить и доказывать он просто не умел.  С его точки зрения,
достаточно было привести цитату,  которая подтверждает его точку
зрения, и вопрос исчерпан.  А я, по сравнению с ним, изощренный
софист, переворачивал эту цитату и опровергал ее или доказывал, что
она подтверждает не его,  а  мою точку зрения.  Хуже всего для него
было то, что поддержкой аудитории пользовался не он, а я. И как-то в
коридоре, где мы столкнулись с ним случайно, он, посмеиваясь, напо-
мнил мне, что скоро экзамены, и там он попробует убедить меня в
своей правоте. Но экзамен-то мы должны были сдавать Зевину.

И вот настал черед, пришла пора… В июне 1952 года мы сдавали
второй  (и  последний)  экзамен  по  Истории  КПСС.  Экзаменатором
был, разумеется,  Зевин,  но ассистировал ему,  естественно,  его асси-
стент. Чтобы быстрей кончить экзамен, они разделили группу попо-
лам, и каждый принимал у своей половины. Но оценки в экзаменаци-
онную ведомость вписывал только Владимир Яковлевич. Мой «прия-
тель» без особого туда устроил так, что я оказался в его половине.

Когда пришла моя очередь отвечать, он выслушал меня молча, а
потом сказал Зевину, что я знаю предмет не больше чем на тройку, не
понимаю политики партии в крестьянском вопросе и, вообще, изла-
гаю троцкистские взгляды. Это была его ошибка. До сих пор Зевин не
вслушивался в его слова. Ну, не подготовился студент,  ну, не пони-
мает чего-то – дело нередкое. Поставим «удовлетворительно». и всё!
Но  троцкизм  в  университете,  в  пятидесятые  годы…  это  было
интересно! И Зевин, быстро отпустив девочку, которая отвечала ему,
сделал  мне  приглашающий  жест  рукой.  Я  занял  освободившийся
стул.

В  течение  пяти  минут  я  пересказал  ему  содержание  Шоло-
ховской «Поднятой целины», помянул статью Сталина «Головокруже-
ние от успехов», заклеймил перегибы… Владимир Яковлевич поли-
стал мою зачетку и сказал ассистенту, что если бы я отвечал ему, то
получил  бы  пять,  но  раз  тот  остался  недоволен  моим  ответом,  то
пусть будет четыре, а о тройке речи быть не может.

Вот  так  я  получил  единственную  в  жизни  четверку  на  устном
экзамене.
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226
Кроме дисциплин, которые были обязательными для филологов,

в каком бы советском вузе они ни обучались, нам приходилось слу-
шать еще и курсы, связанные с республиканской спецификой. Если я
ничего не пропускаю, у нас их было три: азербайджанский язык (8
семестров,  то  есть  четыре  года),  история  азербайджанской  литера-
туры (4 семестра) и история Азербайджана (2 семестра)

Азербайджанским  языком  мы  занимались,  начиная  с  первого
курса  еженедельно,  и  если  бы время,  отведенное  на  этот  предмет,
использовалось рационально, то и знали бы мы его гораздо лучше.
Но  об  этом  разговор  впереди.  Курс  истории  азербайджанской
литературы, на мой взгляд,  был построен неправильно и тоже ока-
зался  мало  результативным.  Я,  вообще,  не  уверен,  что  существует
история русской, азербайджанской, французской или любой другой
национальной  литературы сама  по  себе.  Мировая  культура,  наука,
литература, музыка – это единый живой процесс, и пытаться понять
его, «разъяв, как труп»,  — это пустая трата времени.

Историю  Азербайджана  одновременно  с  нашей  группой  слу-
шали и филологи на год старше нас. Так бывает, если вдруг какую-то
дисциплину  переносят  в  учебном  плане  на  год  ниже.  Раньше  её
читали на третьем курсе, а теперь решили, что удобнее на втором. Но
люди,  перешедшие на  третий курс,  всё  равно  должны прослушать
лекции  и  сдать  экзамен.  Читал  нам  этот  курс  Евгений Алексеевич
Токжевский, профессионал-историк высокого класса. Внешне он чем-
то напоминал Хотэя или Будай-Хэшана, китайского божка веселья и
благополучия,  которого  изображают  обычно  с  большим  животом.
Именно этим атрибутом они, в основном, и были схожи.

Я пришел на первое занятие, и манера Токаржевского преподно-
сить  материал поразила  меня.  Он вошел в  аудиторию со  звонком,
поздоровался, встал у доски и, опустив взгляд на свой выступающий
животик, начал читать. У него не было никаких конспектов, записей,
шпаргалок. Он вошел в аудиторию с пустыми руками, но не говорил,
а словно читал невидимый текст: фразы были отточены и закруглены,
указаны  точные  ссылки  на  средневековых  арабских  и  персидских
историков с их многочленными длиннющими именами, назывались
даты… И всё это извлекалось из памяти с легкостью необыкновенной.
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Раздался звонок на перемену, и, оборвав фразу на середине, пре-
подаватель выкатился из аудитории. Но через пять минут, когда пере-
мена закончилась, Евгений Алексеевич появился в дверях аудитории
и, уже возвращаясь на прежнее место, продолжал читать с того слова,
на котором остановился.  Это было феноменально.  Но сам предмет
был мне неинтересен, и я решительно отказался от хождения на эти
лекции, тем более, что в аудитории была не одна наша группа, но и
студенты курсом старше, а среди них несколько представителей муж-
ского пола,  так что у меня были основания считать,  что моё отсут-
ствие  не  будет  заметно,  а  особенно,  если  учесть,  что  переклички
Токаржевский  не  делал,  глаз  от  пупа  не  поднимал  и  аудиторией
никак не интересовался.

История  Азербайджана  –  наука  прелюбопытная!  Не  очень
понятно, что именно она изучает. Советский Азербайджан и образо-
ванная на его месте Азербайджанская Республика объединяют мень-
шую  часть  азербайджанцев,  а  большая  населяет  так  называемый
иранский  Азербайджан,  которому,  собственно,  и  принадлежит  это
название. Его возводят к имени последнего Ахеменидского сатрапа в
Мидии Атропата. Северная Мидия, примерно, в IV веке до Р. Х. назы-
валась Мидия Атропатена. К землям Закавказья это название никак
не относилось.  Более того,  на  этой территории за двадцать  четыре
века, прошедшие с тех пор, существовало столько государств, прошло
столько завоевателей, этногенез оказался таким запутанным и слож-
ным, что совершенно непонятно, что именно надо изучать: то ли исто-
рию  тех  племен,  из  которых,  в  результате,  сложился  азербай-
джанский народ,  то  ли историю той территории,  на  которой этот
народ обитает…

Надо  сказать,  что  ранняя  история  России  ничем  не  лучше.  И
Киевская  Русь  имеет к  современной России не больше отношения,
чем Мидия Атропатена к современному Азербайджану. Короче, исто-
рия страны – это всегда то, что сама эта страна хочет считать своей
историей

Но  не  ходил  я  на  лекции  вовсе  не  в  знак  протеста.  Просто  у
людей в восемнадцать-девятнадцать лет есть свои и очень яркие пред-
ставления, на что стоит, а на что не стоит тратить время, и находятся
дела гораздо более привлекательные, чем сидение в скучной аудито-
рии. Но всё, имеющее начало, имеет и конец. Учебный год пролетел
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как-то незаметно, и настала пора экзаменов. Потратив двое суток на
подготовку и поняв, что затвердить имена правителей, полководцев и
даже названия племен, прошедших по землям нынешнего Азербай-
джана, мне всё равно не удастся, я постарался запомнить, что мог, и «в
надежде славы и добра» пошел на экзамен.

Евгений Алексеевич удивил меня и тут. Обычно преподаватель
приносил  на  экзамен  так  называемые  билеты,  то  есть  аккуратные,
одинаковые листки бумаги, на каждом из которых было написано по
три вопроса. Вопросы обычно были из разных разделов курса, и, отве-
чая на них, студент имел возможность продемонстрировать, что знает
весь курс.  Билеты были считанными и пронумерованными (обычно
тридцать  билетов,  то  есть  девяносто  вопросов).  Вопросы  эти  были
известны заранее, и именно по ним мы готовились.

Токаржевский, который на этот раз пришел с портфелем, выва-
лил из него на стол билетов сто–сто двадцать, разного формата, напи-
санные чернилами разных цветов, а то и вовсе карандашом.

Второй сюрприз был еще хлеще. Он повернулся ко мне (я дол-
жен был отвечать в первой тройке студентов) и без малейшего негодо-
вания констатировал: А вы были у меня только на первом занятии. Не
скажу, чтобы это заявление способствовало моему душевному ком-
форту,  но  как  говорят  французы:  «Вино откупорено,  и  его  следует
выпить.

А вот об этом процессе я расскажу уже в следующий раз…
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Экзамен по Истории Азербайджана я должен был сдавать пер-

вым probono publico, ради общего блага. Дело в том, что группа решила
применить  известную  технологию  кражи  билета.  Для  несведущих
поясню,  в  чем  она  заключается.  Перед  началом  экзамена,  когда
билеты с вопросами уже разложены на столе, организованная заранее
отвлекающая  группа  студентов  подходит  к  преподавателю  и  зани-
мает его каким-то придуманным вопросом, а кто-то, чаще всего старо-
ста, крадет со стола один (любой) билет.

Далее события развиваются так. Отвлекающая группа, выполнив
свою миссию, добросовестно берет билеты и садится отвечать, а ста-
роста выносит похищенный билет в коридор, где сидят все остальные
студенты, и кто-то из них,  лихорадочно начинает искать и готовить
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ответы на вопросы украденного билета,  допустим,  №8. Как только
первый ответивший выходит из аудитории, туда врывается студент,
который только что подготовил этот восьмой билет и, при этом, пря-
чет его в кармане. Он лихо подходит к столу, берет билет (любой),
заглядывает  в  него  и  сообщает  преподавателю,  что  ему  достался
билет  №8,  о  чем тот  и  делает  пометку  в  ведомости.  Студент  лихо
передает свой билет старосте, извлекает заветный №8 и лихо отвечает,
как минимум на «удовлетворительно», староста тем временем выно-
сит его билет из аудитории. и маневр повторяется и повторяется до
последнего студента.

Задача последнего несколько сложнее:  билет,  который он взял,
уже никому больше не нужен, и его следует как-то вернуть препода-
вателю, чтобы, пересчитывая после экзамена билеты, он не хватился
бы пропажи. Это может навести его на неприятные размышления.
Технология возврата билет может,  наверное,  быть разной,  но у нас
применялась довольно элементарная: отвечающий незаметно бросал
ненужный  ему  билет  под  стол  преподавателя  и  вежливо  говорил
тому: «Извините, по-моему у Вас что-то упало…» Экзаменатор видел
лежащий под столом билет, после чего студент, опережая куда более
отягощенного  возрастом  преподавателя,  ловко  вытаскивал  из-под
стола им же брошенный туда билет и отдавал его тронутому экзаме-
натору..

Впрочем, преподавателям этот прием и в голову не приходил.
Когда-то  на  экзамене  девочка,  отвечавшая  последней,  так  волнова-
лась, что забыла подбросить билет и ушла с ним домой. А преподава-
тель  оказался  дотошным  и стал  пересчитывать  билеты после  экза-
мена. И когда, вместо положенных утром на стол тридцати билетов,
он насчитал двадцать девять, то был этим немало удивлен. То, что его
удивляло, пугало нас Староста, две три девицы и я, грешный, внима-
тельно  осмотрели  все  столы,  поднимали  с  полу  любую  бумажку.
Ничего, естественно, не нашли и предположили, что «кто-то» не вер-
нул ему билета и по рассеянности унес его с собой. Преподаватель
вздохнул и  сообщил  нам,  что  это  уже не  в  первый раз:  «Это  они,
наверное, на память, автографы мои берут…»,  — несколько рисуясь,
сообщил он нам.  И я  подумал,  сколько раз у  него,  бедного,  крали
билет и тем или иным способом возвращали на место, но даже в тех
случаях, когда он не досчитывался билета, это всё рано не вызывало у
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него никаких подозрений!
Однако вернемся к экзамену по истории Азербайджана. Пока я и

еще  две  наши  девочки,  мягко  выражаясь,  пудрили  мозги  Евгению
Алексеевичу какими-то вопросами типа "вы не знаете, как пройти в
библиотеку", я наблюдал за маневрами старосты. Она, стоя рядом с
преподавателям, помогала ему раскладывать по столу его разномаст-
ные билеты и ловким движением фокусника-престидижитатора при-
жала большим пальцем к ладони не билет и даже не два, а целую
пачку,  билетов двадцать.  Мне казалось,  что сейчас грянет гром.  Но
бакинское июньское утро оставалось солнечным и безмятежным.

Староста гордо удалилась со своей добычей, а мы взяли билеты и
уселись обдумывать их. В нашу задачу входило протянуть, как можно
дольше, чтобы трудяги с дверьми имели больше времени на изучение
похищенных билетов Я заглянул в свой,  и у меня отвисла челюсть:
билеты отличались  от  обычных не  только  количеством и  внешним
видом, но и сутью… Обычно вопросы, включенные в билет, охваты-
вают максимальное количество разделов. В моем были три вопроса, и
все  они  касались  советского  периода.  Первый  был  сформулирован
«Победоносное шествие Советской власти», то есть следовало расска-
зывать о том, как единодушно азербайджанский народ переходил на
сторону большевиков, и о сложном положении в Закавказье. Второй
вопрос звучал так: «Деятельность Бакинских Комиссаров» и речь прак-
тически шла о том же периоде. И только третий уводил чуть в сто-
рону: нужно было говорить о статье первого секретаря ЦК КП Азер-
байджана М. Д. Багирова «К вопросу о характере движения мюри-
дизма и Шамиля», которая была опубликована года за два до этого в
журнале «Большевик».

Когда я учился в школе, нам объясняли, что Шамиль вел освобо-
дительную войну против русского царизма, который попирал нацио-
нальную независимость и т. д. и т. п…. Короче говоря, деятельность
его оценивалась явно положительно. И тут вдруг высший авторитет
по всем вопросам в  республике,  глава  коммунистов  Азербайджана
заявляет, что царская армия на остриях штыков доставила в Закавка-
зье свет и прогресс, а Шамиль, властолюбец и обскурантист, активно
мешал этим благородным действиям. С одной стороны это знамено-
вало смену идеологической ориентации высшего руководства, а с дру-
гой, было точным ходом в каких-то личных разборках. Так или иначе,

24



а вопрос был задан: Мнение историков о мюридизме и Шамиле.
Билет был несложным, а когда я увидел, что у меня нет необходи-

мости  вспоминать  вычитанные  в  учебниках  многоярусные  имена
средневековых  правителей  и  ученых  историков,  я  и  вовсе  приобо-
дрился. Речь шла о событиях тридцатилетней давности, многие участ-
ники которых были еще живы, а то и у нас дома бывали. Во всяком
случае, я знал,  о чём говорить, и четверка мне,  как минимум, была
обеспечена. Я обменялся взглядом с девочками, получил их «добро»,
решительно встал и пошел к столу экзаменатора…

И опять до следующей недели, друзья!

228
Итак я сел за стол напротив экзаменатора и впервые встретился с

ним взглядом. Мне показалось, что он саркастически усмехнулся.
—  Победоносное  шествие  Советской  власти!   —  торжественно

провозгласил я. Разумеется, я не то, что бы не помнил, а попросту не
знал, в каком из уездов Азербайджана, кто и когда точно осуществил
лозунг «Вся власть Советам», но принцип ответа на вопросы такого
типа известен был мне еще со школьных времен.

В школьном учебнике азербайджанского языка в качестве учеб-
ных текстов были опубликованы биографии азербайджанских поэтов
и  писателей.  Достаточно  было  знать  несколько  ключевых  формул,
чтоб, умело комбинируя их, рассказать у доски любую биографию, не
имея о ней никакого представления. Все дореволюционные писатели
родились  в  бедной семье,  смолоду познали тяжесть  подневольного
труда, любили простой народ, защищали интересы трудящихся. Всех
их преследовало царское правительство, все они внесли вклад в разви-
тие родного языка и мировой культуры.

Если речь шла о писателях советского периода, то шел в ход чуть
другой набор штампов. Все они были последовательными коммуни-
стами (непоследовательные к  тому времени были расстреляны или
сосланы), все были горячими патриотами, защищали свою родину от
иноземных  захватчиков  и  были  лауреатами  Сталинской  премии  и
награждены орденами Ленина.

Уже потом я услышал прекрасную байку о  том,  как  академик
Тарле, один из лучших знатоков эпохи Великой Французской Револю-
ции, принимал в МГУ экзамен по истории именно этого периода, и
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какой-то  студент  попытался  пудрить  ему  мозги.  В  течение  десяти
минут почтенный академик выяснил, что биографии Марата, Бабефа,
Камила Демулена, Дантона, Робеспьера почти не отличались друг от
друга. Слушая уже в который раз одни и те же формулировки, Тарле
благостно кивал, а потом попросил рассказать ему биографию самого
Конвента. Студент опять затянул свое, что Конвент по рождению при-
надлежал не к аристократам, а к третьему сословию, что он вырос в
небогатой семье… Академик остановил его и сказал:

— Так, это понятно. А как звали его вторую жену?
Студент вынужден был признаться,  что этого он не  помнит,  и

услышал в ответ:
—  Ну,  тогда  нам,  батенька  мой,  и  разговаривать  не  о  чем.  Я

ставлю  Вам  неуд.  Подготовьтесь  как  следует  и  приходите  пересда-
вать…

Самое забавное в этой истории, что студент жаловался прияте-
лям:

— Академик-то  наш,  того… Я ему  всё  путём ответил,  не  знал
только, как звали вторую жену какого-то Конвента. то же мне прин-
ципиальная вещь, а он придрался и влепил пару.

Строго говоря,  захоти экзаменатор,  и мой ответ мог  бы закон-
читься не менее печально. Но то ли он вспомнил, что я-то, в общем,
не историк, то ли сам считал это делом не важным, но моя выходка
сошла  мне  с  рук,  и  после  пяти  минут  сплошных фанфар  Евгений
Алексеевич  остановил  меня  и  предложил  перейти  к  следующему
вопросу, но чтобы «не терять времени», как он сказал,  экзаменатор
попросил меня попросту назвать конкретно кого-нибудь из 26 комис-
саров и рассказать, что я знаю об этих людях.

Вопрос был и без того легким, а сейчас и вовсе свелся к пустяку. Я
думаю,  что  среди  моих  сегодняшних  читателей  бакинцы  окажутся
далеко  не  в  большинстве,  но  и  они  что-то  знают  о  26  Бакинских
комиссарах, а в Баку в те годы на такой вопрос мог бы ответить любой
десятилетний  школьник,  не  говоря  уж  о  студенте-гуманитарии.
Любой, но не я. У меня случилось неожиданное выпадение памяти,
для  меня  чрезвычайно  редкое  явление.  Теперь  я  научился  с  этим
справляться. За годы память стала тренированной и послушной, но
борьба с ее редкими отказами требует некоторого времени, а тогда
времени не было: на вопрос должен следовать немедленный ответ. А я
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в это момент помнил и знал об этих людях всё, что следовало о них
рассказать,  но,  по странной прихоти памяти,  не  мог  вспомнить ни
одной фамилии…

Я  мучительно  соображал.  Мне  казалось,  что  моё  молчание
длится бесконечно. Токаржевский оторвал глаза от пупа и удивленно
глянул на меня. В голове у меня пронеслась пораженческая мысль о
второй четверке: первую я на предыдущем экзамене получил у Вла-
димира Яковлевича Зеви…

И тут пришло озарение: Зевин сын Якова Зевина, одного из 26
комиссаров.

—  Яков Зевин,   — как можно спокойнее,  произнес я.  В голове
словно  лопнула  какая-то  мутная  плёнка.  Я  вспомнил,  что  в  честь
Зевина,  как  и  в  честь  многих  других  комиссаров  названы  улицы  в
Баку…

Очевидно, я не очень контролировал себя. Называя имя Зевина, я
представил себе план города и провел ладонью над столом, отмечая,
как именно проходит на видимом мне одному плане улица Зевина. А
вот здесь она отходит от улицы Джапаридзе… Моя рука изменила
направление,  и  я  добавил:  Джапаридзе!  А  вот  две  параллельные
улицы  Шаумяна  и  Фиолетова  пересекают  улицу  Джапаридзе.  Два
энергичных взмаха рукой, и я называю эти два имени.

Экзаменатор с интересом следил за моими жестами, но потом,
по-видимому тоже понял, в чем дело. Во всяком случае, когда я про-
вел рукой в определенном направлении чуть подальше, он кивнул и
сказал: «Правильно, Азизбеков!». Остальное, как вы понимаете, было
совсем несложно. Токаржевский глядел на мою руку, слушал фами-
лии, которые я называл, и, очевидно, радовался, когда заранее угады-
вал, кого я сейчас назову. Когда число названных мною комиссаров
подошло к полутора десяткам, он остановил меня и велел перейти к
третьему вопросу.

Услышав,  что речь там о мюридизме и Шамиле,  чуть  заметно
поморщился и поинтересовался, как к Шамилю отношусь я.

В принципе, успех на экзамене не всегда зависит только от зна-
ний. Между экзаменатором и сдающим устанавливается тонкая связь,
и от того насколько вы ее чувствуете, зависит результат. Я, во всяком
случае в тот раз ответил точно, основываясь на своем понимании воз-
никшего  контакта.  Сделав  лицо  восторженного  новобранца  после
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команды: «Ешь глазами начальство!», я отчеканил: «Так что, как пер-
вый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Мир Джафар Аббасо-
вич Багиров!»

По лицу Евгения Алексеевича расплылась довольная улыбка,  и
минуту спустя я вылетел в коридор с очередной пятеркой

Кстати, наша стратагема с похищением билетов ничего не дала:
Токаржевский не придавал никакого значения тому, что написано в
билете, и следил только за знанием каких-то основных вещей, а моим
однокурсницам не хватило гибкости,  чтобы понять  это  и во время
перестроиться.  Основными  оценками  оказались  тройки,  и  было
несколько неожиданных двоек.

229
Не  всегда,  описывая  события,  случившиеся  десятилетия  тому

назад, рассказывая о людях, давно ушедших, я упоминаю их имена. И
дело даже не в том, что пишу о них неправду. Зачастую опасной ока-
зывается именно правда. По просьбе приятелей, с которыми не хотел
бы  ссориться  или  попросту  причинять  неприятности,  мне,  по
крайней мере,  дважды приходилось убирать упоминание о некото-
рых именах. Однажды это была знакомая, которая, как многие дамы,
скрывала свой возраст, и осталась недовольно, когда я соотнес её воз-
раст  со  своим,  которого  не  скрываю.  Второй  раз  забеспокоились
люди, которые стесняются национальности своей матери. Их тревоги
мне безразличны, но меня об этом попросила их мать, а это совсем
другое дело…

На днях, обсуждая эту необходимую меру предосторожности, я
столкнулся с ещё одним поворотом. Я рассказываю о событиях, кото-
рые, как мне кажется, помню хорошо и точно. Но оказывается, что
есть люди которые помнят их не совсем так,  а то и совсем не так..
Наверное,  полная  достоверность  воспоминаний  невозможна.  При
нынешнем уровне техники, можно записать на видеопленку, как дей-
ствовали  участники  разговора,  сохранить  звучание  их  беседы,  но
никак не удастся передать оттенков мыслей и чувств участников, их
отношения к происходящему и друг к другу.

Мало  того,  что  эти  оценки  окажутся  различными  у  разных
людей, они меняются со временем у одного и того же человека. Утвер-
ждая,  tempora  mutantur,  nos  et  mutamur  in  illis,  римляне  отмечали
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зависимость изменения людей от изменения «времен». А потом изме-
нившийся человек неизбежно меняет свое отношение ко многим кате-
гориям, в том числе, и к воспоминаниям.

Я  просмотрел  те  записки,  которые  вы  уже,  возможно,  успели
прочесть здесь и понял, что принципиально ничем не отличаюсь от
любого другого рассказчика. Вот читаете вы и либо просто не очень
верите  хвастуну,  либо  представляет  себе  этакого  хладнокровного,
циничного юнца,  которому всё смешно, у  которого нет ничего свя-
того, который всё в гробу видал, по современному употребительному
выражению.

А ведь факты, которые помнит человек, не проживший на свете и
четверти  века,  озвучивает  теперь  человек,  которому  перевалило  за
три четверти века. И что самое хитрое, это один и тот же человек,
который сам не всегда различает, где рассказ о событиях почти шести-
десятилетней давности, хитро переплетается с современным восприя-
тием  и  украшен  жизненными  наблюдениями  и  многими  другими
приобретениями, которыми мне повезло обогатиться за долгие годы,
отделяющие меня, студента, от меня пенсионера. Разумеется, возни-
кает некоторый перекос.

А  в  то  время  я  был  достаточно  застенчивым  и  неловким,  из
породы  маменькиных  сынков,  робел  перед  преподавателями,  и  от
всех бед знал только одно надежное средство  — чувство юмора!

Конечно, на разных отрезках жизненного пути я по-разному оце-
нивал и людей и их побуждения и свои поступки по отношению к
ним. Многих я и сегодня вижу в черном цвете, но живы их близкие
родственники, которые не останутся в восторге от моих баек и оценок.
О других я изменил мнение.

Так  или  иначе,  я  не  стану  называть  имени  моего  очередного
героя. Я знал его давно, он кончил ту же школу, что и я. Правда, в
школе мы не встретились:  когда я пришел туда учеником восьмого
класса,  он  успел  уже  кончить  десятый  и  поступил  на  истфак
Бакинского университета,  на  филфак которого,  спустя четыре года,
поступил и я. У нас нашлись общие приятели. Не скажу, что мы дру-
жили, но были в добрых отношениях, встречались у общих знакомых,
улыбались друг другу при встречах в университетских коридорах,  а
еще через два года, когда я перешел на третий курс, мой добрый зна-
комец кончил университет, был оставлен при кафедре и стал читать у
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нас курс Диалектического материализма.
Не знаю, как обстоит дело с этим сегодня, но в те времена это

было свидетельством его  очень  большого  успеха.  В  первый же год
после окончания получить лекционный курс – это весьма серьёзное
продвижение, и я от души поздравил его после первой же лекции.
Это, кстати, была единственная возможность это сделать. К третьему
курсу я был уже достаточно «образован», чтобы понять, что на лекции
можно и не ходить, а если не дразнить преподавателя, то это всегда
сходит с рук. Короче говоря, предмет, когда придет время, я выучу и
свою пятерку получу, опасно лишь одно: чтобы преподаватель не ная-
бедничал в деканат. Но ведь не пойдет хороший знакомый, с которым
мы выпили не одну бутылку, доброго азербайджанского вина, жало-
ваться на меня начальству?

И я решил, что могу с легкой душой не ходить на его занятия,
тем более, что диалектический, как, впрочем, и любой другой матери-
ализм, по определению, явно не принадлежал к числу моих любимых
предметов.  Расчет  оказался  верным:  жаловаться  он  не  пошел,  но,
встретив меня в коридоре, отозвал в сторонку и напрямую спросил,
почему я не хожу на его занятия, считаю мальчишкой-сопляком, рас-
считываю на наши добрые отношения…

Оба  его  предположения,  а  второе,  особенно,  показались  мне
обидными,  и,  оправдываясь,  я  превысил  «меру  необходимой  обо-
роны»

— Ты что, дурак? – брякнул я ему (мы были на ты). Причем тут
ты? Я хожу сейчас на занятия только к профессору Тумбилю, а ты
хочешь, чтобы я к тебе ходил…

Мой  знакомец  дернул  плечом,  повернулся  к  о  мне  спиной  и
резко ушел. Много лет после этого он не узнавал меня при встрече.
Но наступил момент, когда мы не могли не встретиться: я должен был
сдавать ему экзамен.

Как положено, я взял билет, сел обдумывать, в свой черед подо-
шел к его столу Положил свою зачетную книжку и сел напротив пре-
подавателя, ожидая его вопросов..

С кислой миной двумя пальцами он взял мою зачётку, полистав,
раскрыл на нужном месте, что-то написал и так же, двумя пальцами,
пренебрежительно швырнул её мне, сказав: «Идите!»
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За дверью я увидел, что он написал «отлично». Через год такая
же  история  повторилась  на  экзамене  по  Историческому  материа-
лизму.

Это были далеко не последние встречи с моим знакомцем. Но об
этом не сегодня…

230
С преподавателем философии, о котором я рассказывал в прош-

лый раз,  мне приходилось  потом встречаться в  разных обстоятель-
ствах, но это было гораздо позднее, и я расскажу об этом, нарушая
хронологию. Но прежде, чем продолжить этот рассказ, я хочу вспо-
мнить еще об одном человеке, который, на мой взгляд, того заслужи-
вает. Не стану, по традиции называть и его имени. Все пять лет, что я
учился в университете, а он был студентом исторического факультета
годом старше меня, он занимал ответственный пост секретаря универ-
ситетского комитета комсомола и числился комсоргом ЦК. Не знаю
уж,  какая  бабка  ему  ворожила,  но  место  было  очень  завидным  и
нужно  было  иметь  семь  пядей  во  лбу,  чтобы  удержаться  на  нем
столько  лет  подряд.  Теперь-то  я  думаю,  что ларчик просто  откры-
вался:  наш комсорг,  скорее всего,  сотрудничал с  Конторой Глубин-
ного Бурения (так  называли в  Баку учреждение  с  соответствующей
аббревиатурой), сумел там понравиться и получал оттуда необходи-
мое заступничество, которое полностью решало вопрос.

Во время первой же экзаменационной сессии я, в течение двух
лет выпускавший в школе ежедневную стенную газету,  похвастался
своим соученицам, что если найдется художник-оформитель, то мне
ничего не стоит мгновенно писать тексты в стихах и в прозе, и газета,
посвященная экзаменам может выходить так часто, как потребуется,
хоть ежедневно.

Оформитель нашелся. и, с благословения деканата, на филфаке
весь январь выходила газета, иногда острая, но всегда злободневная.
После зимних каникул меня вызвали в комитет комсомола, а к летней
сессии  ежедневная  газета,  превратилась  в  общеуниверситетскую  и
стала  выходить  под  эгидой  этого  комитета.  Моей  подписи  там  не
было,  но  комсорг  хорошо  знал,  чьих  рук  это  дело.  Сам  он  носил
вполне благозвучную азербайджанскую фамилию, а до пятого пункта
в анкете его матушки никому дела не было.
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Мы не то чтобы подружились, но были в хороших отношениях,
что устраивало нас обоих: я мог, при необходимости рассчитывать на
некоторую  неофициальную  поддержку,  а  он  знал,  что  если  вдруг
срочно понадобится какой-нибудь текст: поздравление, приветствие,
тост, то он его получит строго в назначенное время.

Мне жаль, что я не могу показать вам как он выглядел: крупный,
широкоплечий,  большеголовый,  с  уверенной  поступью,  властными
манерами, громким голосом, он мог бы быть тем, что теперь назы-
вают харизматическим лидером.  Расскажу несколько случаев,  кото-
рые он, как мне кажется, могут дать хотя бы некоторое представление
о нём.

В марте 1953 года умер Сталин. Не только мне, двадцатилетнему,
но  многим людям куда  постарше казалось,  что одновременно рух-
нули все три кита или слона, на которых стоял мир, и сейчас всё про-
валится в тартарары. Несколько дней, пока труп вождя выставили на
положенное время для всеобщего оплакивания, по радио (советское
телевидение тогда проходило экспериментальную стадию) вся страна
слышала хорошо поставленные актерские голоса, которые повество-
вали о всеобщем горе, и всхлипывания особо слабонервных. И, нако-
нец, настал день похорон. Уже были известны имена тех кто возглавит
страну:  Хрущев  становился  секретарем  ЦК,  Маленков  –  председа-
телем Совета Министров, а за их плечами у рычагов власти стояли
Берия и Молотов. Именно этот квартет произносил с трибуны Мавзо-
лея речи во время траурной церемонии.

Ситуация была очень напряженной: люди не знали, чего ждать.
Мы, студенты, в силу возраста были достаточно легкомысленны, но
настроение старших невольно передавалось и нам. В то время, когда в
Москве состоялись похороны, занятия в университете прекратились,
нас согнали в актовый зал, и мы, стоя, слушали радио. Но вот кончи-
лись речи и начался военный парад. Ведь хоронили не только царя и
бога,  но  еще  и  генералиссимуса.  Зазвучала  музыка,  и  стоявший
справа от меня мой добрый знакомый с химфака, страстный и весьма
продвинутый меломан, шепнул мне:  «Это скерцо называется Марш
мертвецов».

Название показалось мне весьма подходящим к ситуации, и я, не
удержавшись, повернулся к соседу слева, филологу-старшекурснику и
повторил ему: «Музычка-то Марш мертвецов называется». Мы обме-
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нялись  быстрыми  взглядами  и  оба  поджали  губы,  чтобы  спрятать
улыбку.

Когда я на следующий день пришел на занятия, меня вызвали в
комитет комсомола. Это было обычным делом, и я спокойно вошел в
знакомую приемную. Меня тотчас впустили в кабинет комсорга, где
был ещё кто-то. Комсорг не улыбнулся мне, как всегда, а попросил
подождать.  Когда  мы  остались  одни,  он  запер  дверь  и,  вынув  из
ящика стола какую-то бумагу, протянул ее мне и попросил прочесть.

Бумага была доносом, не анонимным, но подпись была мне неиз-
вестной, и я всё равно не знал, кто его автор. Там черным по белому
было написано, что в то время, когда вся советская молодежь глубоко
скорбит о смерти великого вождя и учителя, в святые минуты, когда
страна, замирая от боли, прощалась с гением человечества, презрен-
ные отщепенцы и безродные космополиты (были перечислены наши
фамилии,  в  принципе,  сомнения  не  вызывающие)  позволили  себе
наглые ухмылки, бессовестно насмехаясь над всенародным горем.

Я передаю суть и пафос письма по памяти, невольно внося сти-
листическую правку и делая его более пристойным по тону.  В  тот
момент небо показалось мне с овчинку, и я не сразу понял, как мне
следует реагировать. Но тут прозвучал голос комсорга. Он осторожно
заметил, что не может поверить написанному и не стал бы придавать
этому никакого значения, но у него нет никакой уверенности, что этот
донос  существует  в  единственном  экземпляре.  Очень  вероятно,  что
бдительные товарищи сигнализировали не только ему, но и в парт-
ком, а то и в органы… Так что в ближайшие дни у него тоже могут
потребовать отчета, какие меры он принял. А потому мне надлежит
написать  ему  объяснительную  записку,  а  он  подколет  ее  к  этому
письму и спрячет в папочку. А если повезет и в ближайшие месяц-
два этой историей никто не заинтересуется, то он попросту уничто-
жит все эти бумаги.

Я уселся за стол для заседаний и написал, что оскорблен в луч-
ших чувствах,  что я еле сдерживал слезы и сжимал губы, чтобы не
расплакаться публично, что может быть недалёкие, недоброжелатель-
ные и подозрительные люди могли принять мою скорбную гримасу
за улыбку, но мне кажется чудовищной сама мысль об этом… Я испи-
сал лист бумаги с обеих сторон и протянул его комсоргу. Тот прочел
очень внимательно, время от времени вскидывая на меня глаза и одо-
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брительно кивая, а потом скрепкой прикрепил его к доносу, пожал
мне руку и отпустил с миром. Не знаю, имела ли продолжение эта
история: я, во всяком случае, больше о ней не слышал.

Второй случай, связанный с этим человеком, произошел годом
позже. Уже отгремело дело Берии и оставалось немного до Хрущев-
ской оттепели. Азербайджанский Государственный Университет, под-
держивая Ленинскую дружбу народов Закавказья, решил отправить
студенческую  делегацию,  чтобы  поздравить  студентов  Тбилисского
Государственного Университета с тридцать третьей годовщиной уста-
новления  советской  власти.  Разумеется,  театрализованное  привет-
ствие должно было звучать по-русски, а значит писать его было пору-
чено мне. И оно было написано по всем канонам жанра, включало в
себя  выступление  хора,  которым  руководил  студент  мехмата,  мой
бывший одноклассник, национального танцевального ансамбля, двух
чтецов-ведущих и т. д. и т. п. и пр. и пр. и пр. Люди старше сорока,
наверное, помнят, как выглядели подобные представления. Если им и
не довелось присутствовать на всяких торжественных заседаниях, то
эти мероприятия непременно демонстрировали по телевизору.

Текст был одобрен начальством,  и  те,  кому следовало,  присту-
пили  к  репетициям,  а  меня  включили  в  состав  делегации.  И  вот
поздним вечером в  середине  февраля  1954 года мощная  группа из
нескольких десятков студентов, возглавляемая комсоргом и предста-
вителем профсоюза,  за счет которого всё это и было организовано,
погрузилась в вагон, чтобы меньше, чем через сутки оказаться в сто-
лице братской Грузии.

Справедливости ради следует признать, что заботливое универ-
ситетское  начальство  отправило  с  нами  и  двух  преподавателей.
Правда, надо бы уточнить, о ком это начальство заботилось: о студен-
тах или об удобстве этих преподавателей: у обоих были в Тбилиси то
ли дела, то ли родственники, и они получили возможность во время
учебного года попасть в Тбилиси, да еще за казенный счет. Во всяком
случае, после приезда в Грузию мы их там больше не видели, и даже
не знали, когда и как они вернулись в Баку.

Заполнив плацкартный вагон, мы быстро разобрались по груп-
пам.  В  нашей  компании  оказалось  четверо.  Мой  бывший
одноклассник-хормейстер, о котором я уже говорил, студент-юрист,
один из чтецов, я и девочка-хористка тоже с мехмата. Мы с ней были
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знакомы и раньше. Я считал ее умным и привлекательным человеком.
В те далекие времена, когда нравы были не то чтобы чище, но много
строже, по крайней мере, во внешнем проявлении и ханжество было
нормой жизни, она была более свободомыслящей, что ли, держалась
проще и не строила из себя бесполую комсомолку-монашку.

После того как возбуждение, обычно связанное с отъездом, про-
шло,  мальчики,  которые  были  куда  более  спортивными,  чем  я,
полезли на верхние полки и почти мгновенно уснули. Наша спутница
улеглась на свою полку, а я сидел напротив на своей, и мы разговари-
вали, не помню о чем. В век авиации, люди забыли многое из старой
поездной жизни, но я до сих пор помню ощущение доверия и близо-
сти во время ночных откровенных разговоров в купе поездов дальнего
следования, как их тогда называли.

Громко  говорить  в  засыпающем  вагоне  было  неловко,  и  я  не
очень удивился, когда моя собеседница предложила мне пересесть на
ее  полку.  Для  порядка  спросил,  не  считает  ли  он,  что  это  может
вызвать какие-то ненужные разговоры, и услышал в ответ, что она уве-
рена во мне, еще больше в себе, а на то, что подумают остальные, ей
плевать. Но если я так дорожу своей репутацией, то лучше всего мне
попросту ложиться спать. После этого мне ничего не оставалось, как
подсесть к ней и устроиться поудобней. И мы продолжали, но уже
негромко, говорить о жизни. В вагоне погасили обычное освещение и
горели только ночники. Я сидел, склонившись над милой девушкой, и
мог бы вызвать у смотрящих со стороны подозрение, а то и зависть…

Я  сегодня  заболтался,  но  это  неслучайно:  я  стараюсь  как-то
компенсировать пропущенное время. Но даже в этом случае пора и
честь знать, и, с вашего разрешения, я продолжу свою историю через
неделю.

231
Вагон  засыпал  всё  глубже.  Сверху  доносился  мощный  храп

наших  спутников,  а  моя  милая  собеседница  чувствовала  себя  всё
оживленнее  и  свободнее…  Не  знаю,  как  далеко  могла  зайти  наша
беседа,  которая  становилась  всё  откровеннее  и,  на  мой  взгляд,
интереснее. Хотя, учитывая место и эпоху, ничего нарушающего устав
комсомола мы бы, скорее всего, не совершили. Однако, чем чёрт ни
шутит, когда начальство спит?!
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Но начальство не спало. Стук колес заглушил шаги, и поэтому,
совершенно неожиданно для нас,  увлеченных разговором, а мы оба
любили это занятие и знали в нем толк, прозвучал негромкий голос
комсорга: «Это кто?» Надо признаться, что в тот момент я был раздо-
садован помехой. Еще раз скажу, скорей всего,  ничего не  было бы.
но… Перебью сам себя:  написал «ничего  не  было»,  и  вспомнилась
история, связанная с этой фразой, произнесенной с той же интона-
цией…

Один из моих приятелей был годом старше меня, успел кончить
Высшее  военно-морское  училище и служил на  Каспийской флоти-
лии. В увольнение он обычно приходил домой к родителям, переоде-
вался в штатское, и мы неплохо проводили время. Однажды, проходя
мимо его дома, я увидел его у подъезда в штатском и несколько взвол-
нованным. Он объяснил мне, что наш общий знакомец попросил у
него  разрешения  надеть  его  форму,  чтобы  немножко  пофорсить  в
ней, должен был принести ее ещё час назад, но задерживается, а ему
пора возвращаться в часть.

Товарищ,  взявший  мундир  «поносить»,  был  человек  примеча-
тельный.  Небольшого роста,  таких  называют тщедушными,  он был
весьма высокого мнения о своей внешности и, вообще, доволен собой.
Считал себя покорителем сердец и большим знатоком и ценителем
женской красоты. Слово «картавить» очень приблизительно передает
специфические особенности его произношения. Отсутствие успехов у
вожделенных  особ  женского  пола  вызывало  у  него  взрывы  буйной
фантазии, которые он обрушивал на головы новых знакомых. Находи-
лись такие, которые принимали его истории за чистую монету.

Выполнение обязательств не  входило в  число  достоинств этого
молодого человека,  и  я  в  душе пожалел своего  приятеля-офицера,
понимая, что он может получить мундир и через час и через сутки и
через  месяц,  и  неприятности  могут  быть  весьма  основательными.
Однако, завернув за угол, я понял, что поспешил с тревогами и обви-
нениями. Наш знакомец в новеньком морском мундире, при кортике
шествовал  парадным  шагом  в  правильном  направлении.  Он  бы,
наверное,  выглядел  молодцевато,  будь  мундир  размера  на  два-три
меньше, хоть его подлинный владелец тоже был не исполином.

Я не удержался от искушения, остановил марширующего юношу
и наивно поинтересовался,  почему он в морской форме.  Он оторо-
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пело посмотрел на меня, застыл в классической позе «Ты моряк, кра-
сивый сам собою» и, картинно подняв брови, спросил:

— Чувак, так ты ничего не знаешь?
— Ничего,  — честно ответил я.
— Меня тут посылали в Тегеран работать.
— В Тегеран? Кем?
— Кем? Военно-морским атташе.
— А почему же тогда ты здесь?
— Чувак, так меня объявили persona non grata!
Я и сам картавлю, но слушать его «пейсона нон гъата» было так

увлекательно, что я не мог прервать разговора.
— А что ты натворил?
— Чепуха. Сорейю покатал на посольском катере.
Я представил себе аристократическую фигуру шахини Сорейи,

любимой жены Реза-шаха Пехлеви, с которой он незадолго до этого
проезжал через Баку, и фотографии её пестрели во всех газетах. Пред-
ставить себе королеву рядом с этим смешным мальчиком было про-
сто невозможно. А он продолжал:

— Нет, чувак, ты не подумай, ничего не было. Но этот перс, такой
болван…

Чтоб  не  рассмеяться  ему  в  лицо,  я  молча  кивнул  и  зашагал
дальше…

Так вот, ничего не было, но само вмешательство, показалось мне
таким несвоевременным, прозвучало таким диссонансом с моим вну-
тренним настроем, что я промолчал. Но голос прозвучал снова более
жестко:

— Кто это?
— Ну, я!  — ответил я с явным вызовом и назвал себя.
— Да я вижу, что это ты,  — с досадой сказал комсорг. –Она кто?
Моя собеседница была девица не робкого десятка. она с той же

вызывающей интонацией, чуть передразнивая меня, сказала:
— Ну, я!  — и тоже назвала себя.
Комсорг явно не знал, что ему делать дальше, но многолетний

опыт подсказал ему разумную линию поведения. Он протянул мне
руку,  мы  обменялись  рукопожатием  и,  сказав  удовлетворенным
тоном:

Ааа, ну, тогда всё в порядке,  — он пошел по вагону дальше
Статус  кво  был восстановлен,  но  что-то  незаметное  на  первый

взгляд  изменилось,  мы  быстро  распрощались,  и  я  улегся  спать  на
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свою полку. Кстати, ни в этой поездке и никогда после нее нам не
приходилось больше болтать с этой девочкой. При встречах мы обме-
нивались  заговорщическим  взглядом  (или  мне  так  казалось)  мило
улыбались  друг  другу,  но  почему-то  никогда  даже  не  останавлива-
лись. А потом я потерял ее из вида и уже с полвека ничего не знаю о
ней, да и вспомнил сейчас в связи с этой историей.

А утром мы привели себя в порядок,  позавтракали от местко-
мовских щедрот, и в первой половине дня наш поезд подошел к Тби-
лисскому  перрону.  Он  был  принаряжен,  разумеется,  не  в  честь
нашего приезда. Грузия праздновала очередную годовщину установ-
ления Советской власти, и в ее столицу прибывали правительствен-
ные делегации так называемых братских республик. Это для них раз-
вевались огромные флаги, алели плакаты с пламенными призывами,
многозначительно  улыбались  с  портретов  мудрые  лица  руководи-
телей.

Нас ожидали представители Тбилисского университета. Их изве-
стили, что едет делегация Азербайджанского университета, и встре-
чать ее пришли почтенные профессора. Представляю себе их удивле-
ние,  когда  из  вагона,  вместо  маститых коллег,  вышли зеленые сту-
денты.  Надо  отдать  должное  грузинским  ученым:  ни  один  из  них
даже не  поморщился.  Нам,  мальчишкам и девчонкам,  оказали все
должные знаки уважения и продемонстрировали подлинное кавказ-
ское гостеприимство.

Однако, с вашего разрешения, я продолжу спустя неделю.

232
На привокзальной площади нас усадили в автобусы, с почетом

отвезли в студенческое общежитие Тбилисского Университета и раз-
местили  по  комнатам,  без  излишнего  комфорта,  но  удобным  и
чистым. Грешен, мне не приходилось бывать в студенческих общежи-
тиях Баку, и я не могу сравнивать. Но, так или иначе, те две ночи, что
нам пришлось провести там, ни у кого не вызвали никаких нарека-
ний. Нам предложили отдохнуть, поинтересовались, у всех ли с собой
есть  паспорта  или  по  крайней  мере,  студенческие  билеты  и  сооб-
щили, что мы приглашены на торжественное заседание Тбилисского
совета совместно с партийными органами и Правительством Грузии,
куда без документов не попасть
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Это  была  высшая  степень  уважения,  которую  могли  проде-
монстрировать  нам гостеприимные хозяева.  Думаю,  что  подавляю-
щему  большинству  моих  тогдашних  спутников  возможность  побы-
вать на празднестве столь высокого уровня не представлялась больше
никогда.  Я  оказался  более  удачливым  (если  считать  это  удачей),
потому что не раз писал пышные, велеречивые прологи, а то и цели-
ком сценарии для сборищ подобного рода на самом высоком респуб-
ликанском уровне и «по служебной необходимости присутствовал на
всех  этих  торжественных  заседаниях.  Но  это  было  много  позже,  а
тогда я был совершенно подавлен величием момента: я обыкновен-
ный студент окажусь в зале, где будет заседать элита, увижу наяву то,
что обычно демонстрируют нам, простым смертным, по телевизору,
и не всё, а «от сих до сих»

Насколько  я  помню,  все  мои  сотоварищи  испытывали,  при-
мерно, те же чувства. Мы перекусили чем-то от щедрот всё того же
месткома и в назначенное время были готовы. За нами пришли авто-
бусы, только на этот раз, вместо маститых, малоподвижных профессо-
ров,  нас  сопровождали  ловкие,  вежливые  и  очень  заботливые  сту-
денты.

Всю дорогу от тогдашнего университетского общежития до опер-
ного театра, где проходило торжественное заседание, они непрерывно
знакомили нас с достопримечательностями, мимо которых мы проез-
жали, но в феврале темнеет рано, и мы мало что увидели. Театр, разу-
меется,  был  оцеплен.  Мы вышли из  автобусов  и  плотной  группой
направились к тому месту, где, тщательно проверив наличие пригла-
сительных  билетов  и  документов  с  фотографиями  нас  впустили
внутрь.  И  тут  выяснилось,  что  наши  чичероне  таких  билетов  не
имеют. Они сказали нам, чтобы мы не тревожились, что они с автобу-
сами будут ждать нас и исчезли, по-моему, обрадованные тем, что им
не надо сопровождать нас дальше.

Единственное, что мне запомнилось: даже в темноте ощущались
великолепие и «столичность» улицы Руставели.

Мы оказались в нарядном зале. Места у нас были, как вы понима-
ете, не самые лучшие. Но акустика была хороша, и слышно было каж-
дое слово,  а  видеть  восторженные лица ораторов,  выступающих на
таких  заседаниях,  пожалуй необязательно.  И тут выяснилось  суще-
ственное различие между Баку и Тбилиси в те годы. Бакинские бонзы
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считали необходимым в торжественных случаях говорить по-русски,
оставляя азербайджанский для приезжих из отдаленных районов. Не
знаю, насколько это было правильно, но если руководитель выступал
по-азербайджански, это явно было «дурным тоном».

В Тбилиси дело обстояло наоборот. Все выступавшие говорили
только по-грузински, что очень облегчило мне жизнь. Я, естественно,
не понимал ни слова и мог, не отвлекаясь, думать о чем угодно, а то и
просто  дремать.  После  недолгой,  к  счастью,  официальной  части
последовал неплохой концерт. И мы вновь попали в объятия наших
гостеприимных  хозяев.  Нас  с  дружелюбными  улыбками  отвезли  в
общежитие, напомнив, что вечером нас ждут в актовом зале универ-
ситета (собственно, ради этого мы и приехали), пообещали приехать
за нами к одиннадцати утра, пожелали доброй ночи и исчезли.

Мы провели короткое «производственное совещание» и решили,
что нам надо попасть в этот актовый зал заранее, чтобы посмотреть,
как там выглядит сцена,  как разместятся на ней наши ансамбли.  В
связи с тем, что мы успели повидать, у комсорга возникла идея доба-
вить строк двенадцать в приветствие, и я без всяких препирательств
выполнил это поручение. Препираться стали ведущие, которым вовсе
не хотелось учить новый текст. Попрепирались и стали учить.

Когда утром за нами приехали к назначенному часу, мы сказали,
что хотим возможно скорее попасть в  актовый зал,  и мужественно
сопротивлялись разным соблазнительным предложениям. Репетиция
прошла успешно, и нашим исполнителям дали перерыв часа на два
для отдыха и медитации. А человек пять, представителей идейного и
художественного «руководства» любезные хозяева затащили всё-таки
в какой-то соседний духан.

Голова у меня достаточно крепкая, а в те годы не подводило и
сердце. Пили мы только вино, так что подозреваю дело было не в кре-
пости выпитого, а, скорее, в его количестве. Во всяком случае, после
этого застолья ирония, с которой я относился к рассказам об умении
грузин выпить, сильно поблекла. Я кое как сохранял связи с реально-
стью, но наши любезные хозяева были в полном порядке. Впрочем,
надо сделать некоторую поправку на моё состояние. я допускаю, что и
они с такой же завистью смотрели на меня. Каждый из нас, надеюсь
хорошо понимал, каково ему.
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На улице стало полегче. А когда мы вернулись в актовый зал и
прошли за кулисы, я достаточно четко видел окружающий мир и осо-
знавал свою ответственность.  Комсорг (noblesse oblige)  решил, что он
спустится в зал, чтобы общаться с руководством Тбилисского универ-
ситета, и предложил мне сопровождать его, но я объяснил ему, что
нужнее на сцене, что нельзя оголять этот участок. Он сразу согласился
и  возложил  на  меня  должность  пресс-атташе:  то  есть  именно  мне
доверялось общаться с любыми корреспондентами и рассказывать им
об успехах и жизни Азербайджана, в целом, и университета, в частно-
сти. Завершил эту передачу полномочий комсорг грозной фразой: «А
если  кто-нибудь  другой  при  журналистах  пасть  раскроет,  не  оби-
жайтесь, лично голову оторву!» После этого грозного предупрежде-
ния он расцеловал меня, махнул рукой и спустился в зал.

А продолжение, как всегда, через неделю…

233
Торжественный вечер начался так же, как начинались тогда все

вечера  подобного  рода.  Впрочем,  наверное,  и  сейчас  такие  вечера
начинаются точно так же: обряд – штука, которую можно приспосо-
бить  к  любой  идеологии.  Передвинули  же  в  30-ые  годы  ёлку  на
несколько дней, из рождественской превратили в новогоднюю, и она
продолжала радовать детей, несмотря на то что, вместо Вифлеемской
звезды, ее верхушку украшала красная.

На сцену под аплодисменты всего зала поднялись двое: какой-то
университетский начальник, не знаю уж по научной, партийной или
административной  линии,  и  наш  комсорг,  произнесли  привычные
слова о вековой дружбе кавказских народов, о России, которая спло-
тила, просветила, освободила… Грузин рассыпался в комплиментах
нефтяному Азербайджану, а наш комсорг произнес панегирик в честь
солнечной Грузии. Время было такое, что политическое руководство
поминать было опасно: нельзя было с уверенностью сказать, что с кем
может  случиться  завтра.  Поэтому,  говоря  об Азербайджане,  поми-
нали Низами, а о Грузии – Руставели. Затем из-за кулис нашему комс-
оргу  подали  привезенный  в  подарок  хозяевам  ковер,  на  котором,
кажется, и был изображен Низами. А грузину вынесли из зала замыс-
ловатый сосуд из рога, отделанного серебром. Хозяин и гость обменя-
лись подарками и рукопожатиями. Зазвучал гимн Советского Союза,
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а потом ещё Азербайджана и Грузии. Естественно, при первых звуках
зал, как положено, встал, и я порадовался, что нахожусь по другую
сторону занавеса и могу продолжать спокойно сидеть,  глядя сквозь
незаметную щелочку на эту церемонию.

Но вот прозвучали последние аккорды, и герои, обняв друг друга
за  плечи и  явно испытывая облегчение,  спустились  в  зал.  А на  их
месте перед занавесом появились наши ведущие. Обычно в таких слу-
чаях полагались юноша и девушка, и в Баку один из них говорил бы
по-русски, а другой – по-азербайджански. Но мы ехали в другую рес-
публику и,  с  разрешения парткома нашего университета (а  вопрос
специально  обсуждался),  взяли  обоих  ведущих  мужского  пола  и,
более того, оба говорили по-русски.

Пока ведущие провозглашали написанное мною приветствие, за
кулисами  кипела  работа:  выстраивался  на  сцене  хор,  «заряжались»
танцоры… Нет-нет, не подумайте, что это танцоров чем-то заряжали,
это так называемые карманы сцены заряжали самими танцорами, то
есть  прятали  их  там,  чтобы  они  могли  неожиданно  появиться  на
сцене  в  нужный  момент.  Шла  нормальная  предконцертная  суета,
когда  посторонний  не  понимает,  что  происходит  и  видит  только
неразбериху,  а  человеку  неопытному  кажется,  что  успеть  во  время
просто невозможно…

Когда  ведущие,  отдав  должное  славному  историческому  про-
шлому азербайджанского и грузинского народов, стали приглашать
грузинских студентов в гости в Баку, они дошли и до слов:

Вы попробуйте вина наши,
МадрасА рубиновый зной.
В честь гостей мы поднимем чаши
С цинандали и хванчкарой…

И тут я почувствовал, что даже от упоминания о замечательных
грузинских винах мне становится не по себе.

Ведущие сказали всё, что должны были, занавес открылся, и наш
хор запел. Право же, он пел очень неплохо. Всё было продумано: сту-
денческая  песня  о  светлом  будущем,  потом  классика  («Вечерний
звон»,  кажется),  грузинская  песня,  азербайджанская  песня.  Потом
хор,  одетый  «по-студенчески»  (белые  блузки  и  рубашки,  черные
брюки и юбки), разделившись на два крыла, разошелся в стороны, и
за ним оказался второй, в национальных костюмах, а перед ним на
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стульях сидели люди с тарами, кеманчами, зурной и другими народ-
ными  инструментами.  Зазвучала  специфическая  музыка.  Началась
«Азербайджанская сюита». Из карманов сцены лихо вылетели «заря-
женные» туда танцоры… В общем, всё шло, как полагается.

Честно скажу, что громкая музыка и мелькание людей на сцене
не улучшали моего состояния. Я предпочел бы в этот момент тихую
полутемную комнату и,  уж безусловно,  горизонтальное положение.
Но самое  большое,  что  я  мог  себе  позволить,  это  отодвинуться  со
своим стулом в самый дальний угол сцены за последним рядом кулис
и закрыть глаза. Стало, вроде бы, получше, но это блаженство про-
должалось недолго… Я, должно быть, задремал и очнулся, от того что
наш хормейстер, крепко взяв меня за плечо, негромко сказал (мне-то
казалось, что он орет): «Это к тебе!».

Я  быстро  встал,  стараясь  скрыть  своё  плачевное  состояние.
Передо мной стояли трое хорошо одетых и приветливых людей. Это
были журналисты, которые хотели получить достоверную информа-
цию  об  именах  и  фамилиях  участников  концерта,  о  том,  какие
факультеты  они  представляют,  как  учатся,  как  готовился  этот  кон-
церт, о чём еще можно рассказать и т. д. и т. п.

Короче говоря, им надо было что-то написать для своих газет, и
они еще не знали, какие сведения им могут понадобиться, а поэтому,
на  всякий случай,  хотели набрать  как можно больше материала.  В
другое время я бы с удовольствием поболтал с этими милыми интел-
лигентными  ребятами,  тем  более,  что  они  были  лишь  немногим
старше меня, но сейчас я вдруг ощутил в голове странную пустоту, в
ушах  зазвенели  колокола,  всё  стало  кружиться  перед  глазами,  и  я
почувствовал, что еще через минуту я потеряю сознание и грохнусь,
уронив при этом достоинство родного университета.

Грандиозным усилием воли я заставил себя твердо (как мне пока-
залось) сказать: «Извините, друзья, подождите минутку, я сейчас вер-
нусь. Дела!» С этими словами я нырнул за очередную кулису и рас-
тянулся  на  полу.  Нет,  не  упал,  а  лег,  стараясь  не  закрывать  глаз.
Минут через пять спазм отпустил меня, и я почувствовал себя в состо-
янии общаться с внешним миром. Встав на ноги, я вернулся к ожидав-
шим меня гостям, еще раз извинился, сославшись на многообразные
обязанности, и постарался удовлетворить их любопытство. По-види-
мому, мне это удалось. Во всяком случае, они ушли довольные, осы-
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пая меня восточными комплиментами и благодарностями.
О дальнейшем – через неделю.

234
Булгаков,  по  моим представлениям,  прекрасный,  но  неудачли-

вый писатель: чёрт догадал его родиться в России с душой и талан-
том. Я, в отличие от многих своих ровесников, не считаю его гением
всех времен, но таланта и умения писать у него не отнимешь. Я часто
слышал и сам повторял его утверждение: Да, человек смертен, но это
было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. И вот,
увы, пришлось в этом убедиться на собственном печальном опыте.

Нет, нет не подумайте, что с вами разговаривает зомби или иной
«возвращенец». Я не доставлял никаких затруднений реаниматорам и
продолжаю наслаждаться жизнью. Не стану, процитировав уже Пуш-
кина и Булгакова, ссылаться и на известную шутку Марк Твена. Нет,
весь я так и не умер, но часть меня большая приказала долго жить, и
привычный  монитор  неожиданно  потемнел  и  отказался  работать,
какие бы известные мне меры я ни принимал. А я, использовав всю
шкалу словесных воздействий (от нежных уговоров до грязных угроз),
перешел к воздействиям физикальным: нажимал кнопки, имеющие
отношение к делу и не слишком, перезагружался, но воз с поклажей
так и не двинулся с места…

Я обратился к более опытным, чем я сам, специалистам. Задача
эта не очень сложна: труднее найти менее опытного специалиста, а
особенно в  Силиконовой долине.  Но я  пробился к  самым лучшим
знатокам  вопроса,  и,  собрав  по  телефону  анамнез,  они  пришли  к
однозначному  выводу:  пациент  скорее  мертв,  чем  жив.  Оставалось
одно: торжественные похороны и традиционное: «Монитор умер. Да
здравствует монитор!»

Однако скоро сказка сказывается… А пока даже в благословен-
ной Калифорнии еще не удалось сделать сказку былью, даже в одном
отдельно взятом штате. Переговоры и замена монитора потребовали
недели,  и всё  это время я,  разумеется,  попросту  не  мог выполнять
своих обязательств перед милыми читателями моего журнала и даже
объясниться с ними, а когда снова получил такую возможность, в дело
вмешался «человеческий фактор»: предстояла поездка на фестиваль
интеллектуальных игр в Миннеаполисе…
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Теперь всё позади и я, уповая на запас сил у нового монитора,
продолжаю свою работу с того места, на котором остановился. Сего-
дня  среда,  значит  время  очередного,  двести  тридцать  четвертого
выпуска Записок Театрала.

—  — -  — -  — -  — -  — - -
Утром за нами пришли автобусы,  в каждом из которых сидел

милый студент Тбилисского университета. Это были доброжелатель-
ные, остроумные и весьма осведомленные гиды, Маршрут был, оче-
видно, разработан заранее, и автобусы катились по тбилисским ули-
цам один за другим. Не знаю, что происходило в других, но наш чиче-
роне честно оправдывал это название: он не закрывал рта, рассказы-
вал  увлекательно  и  интересно  и  был весьма  артистичен.  Когда  мы
поднялись на Мтацминда (я не стану склонять это славное имя), то
вышли из автобуса и подошли к могилам. Голос нашего проводника
дрожал, и я думаю, что это совершенно искренне. Мы были ровесни-
ками, и меня тоже многое трогало. А бесхитростная надпись девочки
Нино  Чавчавадзе  на  могиле  мужа  заставила  умолкнуть  не  только
меня. Вы, наверное, помните её, но меня она волнует и сегодня, и я
всё-таки приведу её здесь:

Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила
тебя любовь моя?

А с какой гордостью наш провожатый продемонстрировал над-
гробный камень, на котором было написано только одно имя  АКА-
КИЙ. А когда мы спросили, кто здесь похоронен, объяснил, что это
могила  Акакия  Церетели  и  добавил,  что  тому,  кто  знает  это  имя,
одного его достаточно. А если не знаешь, то тебе никакие подробно-
сти всё  равно не нужны. И я подумал тогда и думаю сейчас,  что в
таком смирении паче гордости есть свой смысл. Во всяком случае, для
меня такая надпись гораздо достойнее, чем несколько строк пышных
титулов и званий на роскошной надгробной плите, за которыми сле-
дует мало кому известное имя.

Я отвлекусь,  чтобы пересказать слышанную давно театральную
историю.  В  годы Второй Мировой  войны московские  театры были
вывезены  из  столицы в  далекие  от  фронта  города.  И один  из  них
попал в захолустье, что весьма обрадовало местных театралов. Театр
развесил свои афиши, и какой-то любитель с восторгом говорил дру-
гому:
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— Представляете себе, постановка заслуженного деятеля искусств
(дальше следовала  громкая  в  то  время  фамилия);  в  главных ролях
Народные артисты…. художник – лауреат Сталинской премии…

— А кто автор?
— Малоизвестный драматург. Какой-то Лопе де Вега…
Полагаю, что комментарии излишни.
После экскурсии мы заехали куда-то позавтракать за счет щедрот

месткома,  что  опять  подняло  популярность  нашего  профсоюзного
лидера, который платил за всё и щедро угостил наших славных про-
водников. А потом этак к трем часам дня нас повезли в один из райо-
нов Тбилиси, где жили азербайджанцы. Тогда там даже существовала
азербайджанская  средняя  школа  имени  Мирза  Фатали  Ахундова.
Должны же мы были передать приветы с «исторической» родины…
Это слово сочетание и тогда и сейчас вызывает у меня улыбку, о какой
бы стране ни шла речь.

В своем возрасте я далек от всякой сентиментальности. Киньте,
если сочтёте нужным, в меня камень, но правы римляне: ubibene, ibi
patria. Нет, сама по себе любовь к родине  — чувство достойное и не
вызывающее возражений. Но родина  — это место, где ты родился и
прожил  достаточно  большой  кусок  жизни,  чтоб  вкусы  и  запахи,
нравы и традиции, культура и природа запечатлелись в твоей душе.
Понятно, что на это может претендовать только один и сравнительно
небольшой участок земного шара. А вот всякие «исторические» или
«новые» родины – это, простите меня, чушь собачья.

В актовом зале азербайджанской школы мы повторили вчераш-
ний  концерт.  На  этот  раз  я  был в  числе  зрителей,  и,  ей  богу,  мы
выглядели вполне пристойно. Вот разве что, не стоило подражать гру-
зинскому  многоголосому  пению.  Наш  хормейстер,  мой  школьный
приятель сделал всё, что мог, да и хористы очень старались. Но я не
раз слышал от папы, а он был дирижером и хорошим музыкантом,
что  многоголосие  у  грузин  в  крови,  что  если  три  пьяных  грузина
попытаются  что-то  петь,  они  прелестно  поют  на  три  голоса,  даже
если никогда не пели раньше..  И  нашей университетской самодея-
тельности тягаться с этим врожденным умением не следовало…

Так или иначе, зал был в восторге, исполнителям преподнесли
цветы, а после концерта их окружили ученики,  учителя,  родители,
расспрашивали о Баку, но тут подкатили уже знакомые нам автобусы,
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и  нас  повезли  на  отвальный  банкет.  У  меня  мало  что  осталось  в
памяти от этого сумасшедшего застолья. Большой зал, стол ломится
от всякой экзотической еды, напротив меня двое молодых людей и
девушка,  как  выяснилось  историки-аспиранты.  Страшно  подумать,
что если они живы, то теперь это люди весьма почтенного возраста,
им должно быть, примерно, лет по восемьдесят. Были произнесены
несколько необходимых тостов: за Тбилиси, за Баку, за дружбу наших
народов и что-то еще в этом роде. А потом как-то все мы разбились
на группы, и я продолжал пить чокаясь с тройкой сидящих напротив
меня.

Демонстрируя  глубину  своих  познаний  представителям  брат-
ского  народа,  я,  узнав,  что  они  историки,  предложил  тост  за  музу
истории. бессмертную Клио. Они, не ударив в грязь лицом,. подняли
бокалы за Мельпомену,  я ответил Уранией,  они назвали  Эвтерпу.  Как
известно, муз всего девять, и после того как мы обменялись Эрато и
Каллиопой, Талией и Терпсихорой,  вновь настала моя очередь.  Я под-
напрягся  и  вспомнил Полигимнию,  девятую  и  последнюю.  В  стане
моих  оппонентов  на  какое-то  время  воцарилась  растерянность,  но
надо  отдать  им  должное,  они  быстро  сообразили,  и  один  из  них
произнес  тост  за Аполлона  Мусагета,  то  есть  водителя  муз.  Теперь
была моя очередь, и я тоже не отстал, предложив поднять бокалы за
сына Аполлона могучего Асклепия, он же Эскулап.

Что было дальше, не помню. Если мне скажут, что я рухнул на
пол или заснул, уткнувшись в салат, то только одно заставит меня усо-
мниться в  этом:  ни на теле никаких следов падения.  ни на одежде
никаких следов салата я потом не обнаружил. Последняя разумная
мысль,  которую  я  помню,  была  о  том,  что  через  час  отходит  наш
поезд, а вещи где-то далеко отсюда, в общежитии. А дальше тишина…

Первые звуки  — какие-то голоса… Открыл глаза: я в полутемном
вагоне, вокруг меня мои товарищи по поездке, все, приблизительно, в
таком состоянии, как я. С некоторым недоверием я посмотрел на свой
чемоданчик,  который  неведомыми  путями  оказался  около  меня.
Чудеса! Захотелось подышать свежим воздухом. Я встал и довольно
твердым шагом направился к выходу. Вагон стоял ещё у перрона в
Тбилиси. На ступеньках наш исполнитель мугамов, мастерство кото-
рого  вызывало  большой  восторг  любезных  хозяев,  пел  по  просьбе
провожающих, аккомпанируя себе на чем-то вроде бубна. Я знал, что
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он очень гордится и дорожит этим инструментом. Но вот поезд тро-
нулся и, оборвав мелодию на каком-то немыслимом горловом звуке,
певец ловко бросил свой инструмент в толпу обалдевших поклонни-
ков и вскинул руки в прощальном приветствии.  Чудеса продолжа-
лись!

В  вагоне  похолодало.  Как  выяснилось  потом,  мальчикам  надо
было в туалет, но то ли он был занят, то ли они не очень ясно пред-
ставляли себе происходящее, и им удалось общими усилиями пога-
сить  систему  отопления,  расположенную  рядом  с  туалетом.  Как
известно,  Лемюэлю  Гулливеру  пришлось  таким  образом  тушить
пожар  в  королевском  дворце  Лилипутии,  но  королева  из-за  этого
стала его злейшим врагом. Наши девочки отнеслись к этому проще и,
скорее всего, не заметили самого факта.

Прохлада  кое-как  привела  меня  в  чувство,  я  пошел по  вагону,
отыскивая своих приятелей,  и неожиданно стал свидетелем многих
сцен,  которые в  то пуританское время могли бы сильно испортить
будущее их участникам. И вдруг…

На полке сидел комсорг, а на коленях у него расположилась одна
из наших хористок, дама весьма корпулентная. Судя по их учащен-
ному дыханию, они, вряд ли, повторяли устав ВЛКСМ. Будь я трезв, я
бы прошел мимо, сделав вид, что никого не заметил. Но… Я остано-
вился  и,  стараясь  максимально  повторить  памятную  интонацию
комсорга, в свою очередь, спросил:

— Это кто?
Ни на минуту не задумываясь, он вступил в игру, ответив моими

словами и с той же несколько вызывающей интонацией:
— Ну, я!
Смущенная девица, которая, разумеется, не могла знать преды-

стории этого диалога, спрятала лицо у него на груди. Я уже жалел.
что начал, но надо было продолжать и я, опять таки подражая тем
интонациям, сказал:

— Да я вижу, что это ты. Она кто?
В  отличие  от  моей  тогдашней  собеседницы,  нынешней  даме

комсорга было не до ответов, но чтобы как-то продолжить, он просто
назвал ее.

— Ааа ну, тогда всё в порядке,  — повторил я его заключитель-
ную реплику и поспешил оставить их вдвоем.
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Последняя ночь нашего путешествия на этом не кончилась, но я
и так заболтался сегодня, стараясь как-то возместить пропущенное, и
умолкаю, по обыкновению, на неделю.

235
Восстанавливая в памяти события далеких лет, невольно перено-

сишься мыслями туда, и порою это удается настолько, что пережива-
ешь  странную  раздвоенность:  ты  существуешь  здесь  и  сейчас,  со
своими сегодняшними взглядами и опытом, с изменившимися пред-
ставлениями о добре и зле, и в то же время где-то отдельно от этого
твоего  привычного я существует  ещё  один  человек,  который  тоже
несомненно ты, с тем же складом ума, с теми же базовыми представ-
лениями  о  мире,  с  тем  же  кругом  близких  людей  и  прочитанных
книг…

Ежедневно просыпаясь и в очередной раз опознавая себя, ты уве-
рен в том, что это тот же ты, которого ты оставил вчера, засыпая. Но
и  вчера  было  то  же  самое,  и  позавчера  и  десять  дней  назад…  И
отсюда  успокоительный  вывод  о  собственной  самоидентичности:  я
такой  же,  точнее,  тот  же,  что  был  вчера,  на  прошлой  неделе  и
несколько лет тому назад.

В каком-то смысле это верно: принципиально ничего или почти
ничего  не  изменилось,  но,  как  известно, Tempora  mutantur  et  nos
mutamur in illis. Времена меняются, а с ними меняемся и мы. А вре-
мена меняются всё время… Просто на самих себе эти изменения куда
меньше заметны…

В одном из стихотворений Маршака, в которых мудрый поэт раз-
мышляет о времени, есть точные строки:

Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь  — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет..

Так оно и происходит. И когда ты совмещаешь своё современное
сознание с тем, что воспринимал и обдумывал ты сам только более
полувека  тому  назад,  то  понимаешь,  как  изменилось  время  и  как
иначе видишь многое ты сегодняшний…

Как ни смешно это звучит для большинства сегодняшних людей
двадцати и чуть больше лет отроду, я в этом возрасте был, по сути
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дела, весьма целомудрен. Охотно рассказывая весьма смелые истории
и анекдотцы, я, даже при самых благоприятных обстоятельствах, вряд
ли, смог бы оказаться в числе их персонажей. Я был наивен и, более
того, романтичен до глупости. Поцеловав девушку, я. наверное, счи-
тал бы своим долгом жениться на ней. А впрочем, что-то в этом роде
однажды  произошло,  и  я  был  совершенно  ошарашен,  поняв,  что
девушка вовсе не считает, что нас с ней как-то связывают несколько
(!)поцелуев. Боюсь, что в то время меня это так ничему и не научило.

Однако, мои размышления грозят увести меня довольно далеко
от этой истории. Замечу только, что теперь, хотя это практически уже
не  имеет  особого  значения,  я  стал  если  не  циником  (свят.  свят,
свят…), то, по крайней мере, реалистом, и вернусь к своему повество-
ванию, то есть в ночной вагон, наполненный не очень трезвыми юно-
шами и девушками.

После того как я прервал уютную беседу нашего комсорга (наде-
юсь, что с моим уходом она возобновилась с того же места), я понял,
что без особой необходимости разгуливать по вагону мне не следует.
Во  первых,  я  был  доброжелательно  настроен  ко  всем  алчущим  и
жаждущим и не хотел мешать им,  во-вторых,  среди моих пороков
никогда не числились ни любопытство, ни вуайеризм и, наконец, не
все мои коллеги могли реагировать на моё внезапное появление столь
же миролюбиво, как наш комсорг.

Я  уселся  на  свободное  место  под лампой.  Думаю,  что  именно
поэтому оно и пустовало. Я вспомнил, как в блистательной комедии
Бомарше граф Альмавива говорит своей спутнице, которая говорит,
что в павильоне темно: «К чему нам свет? Мы же там читать не соби-
раемся!» Я тоже не собирался читать. Книга лежала в чемоданчике, и
искать ее не хотелось, а вот бумага и карандаш у меня всегда в кар-
мане. И я принялся играть в «списочки».

Эту игру я изобрел на лекциях в университете и играю в неё до
сих пор. Нужно выбрать объект, например «реки Европы», «англий-
ские писатели», «стихи Пушкина», «названия птиц»… А потом запи-
сывать все названия европейских рек или стихов Пушкина, которые
вы можете вспомнить. Кроме того что это занимает ваше время, это
ещё и великолепная тренировка памяти. Списки могут быть «откры-
тые»: знаете ли вы, сколько в Европе рек или Писателей в Англии, и
«закрытые»: штатов в Америке – пятьдесят, а химических элементов в
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таблице Менделеева тогда насчитывалась сотня.
Не помню уж, что именно тогда дало мне возможность сосредо-

точиться  и  отвлечься  от  посапывания,  постанывания  и  сладкого
лепета, которые весьма органично сливались с перестуком вагонных
колес. Время летело незаметно, а может быть, я и задремал… Очнулся
я  от  голоса  комсорга.  Он был свеж,  бодр и  полон энергии.  Поезд
стоял.

— Это Кировабад,  — сказал мне мой приятель (так тогда назы-
вался второй по величине город Азербайджана Гянджа). – Идем, у нас
еще есть дело…

Удивленный, я пошел за ним. Почти все юные пассажиры, уто-
мившись, спали. Но комсорг искал кого-то определенного и вскоре
нашел.  Это  был  его  дуумвир,  представитель  профсоюза,  некий
Мамед.  Комсорг  осуществлял  политическое  руководство,  общался,
произносил речи и тосты, но материальной опорой нашей делегации
был, безусловно, Мамед. Именно в его портфеле хранились деньги, на
которые покупалась еда для всех, билеты на поезд и прочее необходи-
мое для представительства и попросту существования…

Он и сейчас спал, прижимая к себе свой всемогущий портфель.
Правда, нужды в нем больше не было. По крайней мере, у нас. Мы
сидели в поезде, который должен был подойти к Бакинскому вокзалу
через несколько часов, еда у нас была, а все остальные профсоюзные
средства нас интересовали мало. Мамед проснулся, едва комсорг при-
коснулся к пресловутому портфелю, судорожно прижал его к себе и
поинтересовался,  в  чем  дело.  Комсорг  очень  заботливо  сказал,  что
Мамед должен сходить, и тот, не спрашивая, где он и не очень пони-
мая, что происходит, с портфелем и чемоданчиком соскочил с поезда,
рассыпаясь в благодарностях. Спустя минуту состав тронулся, а комс-
орг долго смеялся над тем, как он разыграл приятеля.

История о том, как сонный Мамед сошел с поезда в Кировабаде,
всё утро развлекала постепенно просыпающийся вагон. Кстати, когда
он приехал в б\Баку на день позже нас и многие, знающие об этом
приключении, пытались шутить над, он невозмутимо отвечал, что с
самого  начала  хотел  остановиться  в  Кировабаде,  потому что  там  у
него много родни.

Чтоб закончить рассказ о нашей поездке, хочу добавить только
одну деталь. Когда мы проснулись и перекусили,  — ничего особен-
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ного, хлеб сыр и минеральная вода,  — до Баку оставалось еще часа
два,  и надо было чем-то это время занять. Какой-то инициативный
товарищ объяснил массам несложные правила игры в бутылочку, и
вагон, разбившись на несколько компаний (благо бутылок оказалось
достаточно), стал азартно играть. Не знаю, что происходило в других
концах вагона, но мне доставляло удовольствие смотреть, как девочки
в нашей группе мило краснели, если горлышко бутылки указывало на
них.

Так  под  звуки  невинных публичных поцелуев  мы и  въехали  в
Баку.

236
Я прошу моих читателей запомнить то, что я рассказывал о комс-

орге,  а  до  того,  о  своем  преподавателе  философии.  Я  на  время
оставлю их и вернусь к годам учебы в университете. А с ними обоими
мне пришлось ещё не раз столкнуться в разных обстоятельствах после
получения диплома, и я расскажу об этом позднее. А сейчас опять в
аудиторию…

Кроме пропедевтического курса русского языка, нам читался и
курс старославянского. Некая логика в этом есть. Конечно, филолог-
русист  должен  знать  не  только  русский,  но  и  другие  славянские
языки. А старославянский как раз и является языком инославянским:
он к южнославянскому болгарскому куда ближе, чем к восточносла-
вянскому русскому. Другое дело, что в восьмом-девятом веках славян-
ские языки разошлись еще не так круто, как в том уже тоже далеком
двадцатом, когда мы учились, и легче понять особенности древнерус-
ского, от которого практически не осталось письменных памятников
первого тысячелетия, изучая языковые особенности старославянских
памятников  письменности  того  времени.  Да  и  долгие  десятилетия
старославянский был общим языком церкви и культуры для многих
славянских народов и совсем неслучайно обнаруживаем мы железки
слов и грамматических форм его и в современном русском языке.

Но всё это следовало бы объяснить нам во время вводной лекции,
и я уверен, что добрейшая Александра Васильевна непременно так бы
и сделала, если бы…если бы сама хоть как-то понимала это. У меня
было такое впечатление, что она твёрдо знала, что сначала был старо-
славянский язык, потом он стал древнерусским, потом сделался рус-
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ским литературным, а уж после октября 1917 года стал современным
русским.  Именно  в  такой  последовательности  нам  читались  эти
курсы: старославянский, историческая грамматика, история русского
литературного языка и, наконец, современный русский.

Правда, может быть, я всё это придумываю, потому что Алексан-
дра  Васильевна  читала  только  первую  часть  этой  традиционной
цепочки, а всё остальное её, по сути дела, не касалось. Во всяком слу-
чае, она пришла на первое занятие, обнаружила, что из общей толпы
шумных  представительниц  женского  пола,  как-то  выделяется
единственный  представитель  пола  мужского,  и…вызвала  меня  к
доске. Иных причин моего выдвижения на высокий пост ассистента я
не вижу. Грузная и величественная преподавательница уселась за стол
и поручила мне писать на доске знаки и буквы, о которых она расска-
зывала.

Пожалуй,  в  то  время она не  могла  сделать  худшего выбора.  Я
совершенно не умел пользоваться мелом. На доске появлялись стран-
ные  загогулины,  но  я  был спокоен:  я-то  видел,  что  аудитория,  как
обычно, занимается болтовней, на задних скамейках девочки пробуют
вязать и вышивать,  и никому нет дела ни до преподавателя,  ни до
меня,  лишенного  радости живого  общения с  милыми однокурсни-
цами.

Но,  стоя  у  доски,  я  волей-неволей прислушивался  к  тому,  что
говорил преподаватель, и кое-что понимал и запоминал. Скоро слова:
«паннонская теория», «глаголица», «солунский говор» «супрасльская руко-
пись», которые в изобилии вываливала на нас Александра Васильевна,
перестали казаться  мне  таинственными и непонятными.  Я отличал
КСИ от ПСИ и  различал ЮСЫ:  большой  и  малый.  Кстати,  самоё
Александру Васильевну за её слоноподобную внешность многие поко-
ления студентов-филологов любовно называли Юс большой. Я думаю,
лишь очень небольшая часть из них знала, что обозначают эти слова.
Ключевым было прилагательное «большой».

Александра  Васильевна  обладала  двумя  определяющими свой-
ствами:  во-первых,  она  была  снисходительна  к  студентам  и  совер-
шенно  не  злопамятна,  а  во-вторых,  не  заблуждалась  относительно
глубины своих  познаний и весьма тревожилась,  чтобы не потерять
весьма  приличное  по  тем  временам  доцентское  жалование.  Надо
отдать ей справедливость:  наверное, тогда в университете она знала
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старославянский лучше всех остальных.
Я не раз вспоминал ее с благодарностью, когда в течение сорока

трех лет подходил к доске, уверенно брал в руки мел и рассказывал
очередному  поколению  студентов  о  славянской  письменности.  о
Кирилле, который Константин, и о Мефодии, о Супрасльской руко-
писи и Зографском евангелии. Мне повезло. Александра Васильевна,
поверив  в  глубину  моих  познаний,  вместо  примитивного  учебника
Никифорова, порекомендовала мне двухтомник Селищева, который
тогда только-только был издан. Вряд ли сама почтенная преподава-
тельница  осилила  эту  работу.  Через  книги  Селищева  я  вышел  на
Антуана Мейе, и с этого-то и началось моё лингвистическое самооб-
разование.

Для  моих  однокурсниц  курс  старославянского  языка  ограни-
чился чтением вслух отрывка из Евангелия о блудном сыне.  Его на
практических занятиях читали вслух и звучало это, как некое заклина-
ние:  «Чловекнекыйимедвасына»… В смысл этого никто не  вдавался,  а
особенно,  когда  выяснилось,  что  экзамена  по  этому  предмету  не
будет. Зачет у Александры Васильевны получить рассчитывали все, и
эти расчеты полностью оправдались.

На втором курсе Александра Васильевна вела у тех из нас,  кто
собирался стать не литературоведом, а лингвистом (а таких из два-
дцати  пяти  оказалось  только  семеро),  курс  польского  языка.  По-
моему, она знала его еще меньше, чем старославянский, но опять таки
лучше всех остальных на кафедре. Для неё неприятным сюрпризом
оказалось, что я бегло читаю по-польски, а балладу Мицкевича, кото-
рую она  с  моими  товарками читала,  разбирала  и  переводила  весь
семестр,  со школьных лет знаю наизусть.  Мне был сразу выставлен
зачет, и предложено не ходить на занятия. Я милостиво согласился. В
стихах тех лет, где перечисляются многие наши преподаватели, Алек-
сандре Васильевне посвящены восемь строк:

Хоть ты и небольшая шишка,
Всего доцент пока, но ты
Студентов бедных towarzyszka,
Наш гений чистой красоты.
Мы чтим и красоту и гений.
К тебе стремимся всей душой.
Защитник юных поколений,

54



Наш незабвенный Юс Большой.
А дальше в следующий раз…

237
Перечитывая время от времени свои заметки, я часто вспоминаю

фразу, которую порой произносил один из моих старших родствен-
ников, которого я чрезвычайно чтил, да, собственно, чту память о нем
и сегодня. Он был мудрым человеком, но и самому мудрому из нас
случается ошибиться… А если кто-нибудь из окружающих упрекал
его  в  такой  ошибке,  мой  родственник  только  улыбался  в  ответ  и
произносил сакраментальную фразу: «Ах, если бы я вчера был таким
умным, как моя жена будет завтра…»

Так вот, мне иногда кажется, что в этих записках я, вчерашний,
пытаюсь выглядеть этаким завтрашним умником. Очень удобно раз-
глядывать одно и то же событие с двух разных точек зрения одновре-
менно.  Мой  сегодняшний  опыт  (а  я  сейчас  гораздо  старше
большинства своих университетских преподавателей) вроде бы, поз-
воляет мне судить о их ошибках и недостатках.

Во-первых, я знаю теперь то, чего они не могли знать тогда. Более
полувека прошло с  тех  пор,  и даже глупец, проживший эти годы,
знает, что произошло в мире за эти десятилетия. А ведь даже муд-
рецы, жившие в то время, могли лишь что-то предполагать, но знать
будущее не дано никому.

Во-вторых, я живу в другое время и в другой стране. Я свободен
от многих обязательств и страхов, которые были для моих преподава-
телей весьма реальными угрозами и опасностями. Изменился мир и
представления о морали. Стало, может быть, меньше лицемерия, но
больше  корыстолюбия,  или  попросту,  взятки  стали  брать  чаще  и
откровеннее.

А с другой стороны, возраст и опыт примиряют меня со многим,
что вызывало у восемнадцатилетнего мальчишки насмешку и раздра-
жение. Вот и получается, что люди, которые сегодня могли бы стать
для меня милыми собеседниками, остаются для того давнего студента
смешными чудаками, которых только ленивый не обманывает и на
которых он в своей юношеской заносчивости смотрит свысока, на что,
разумеется,  с  моей  сегодняшней  точки  зрения,  особого  права  не
имеет.
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Но я разболтался. Оправдываться не собираюсь, а просто конста-
тирую такую двойную позицию. Остается только добавить известную
фразу из послания Карамзина Плещееву: Смеяться, право, не грешно
над всем, что кажется смешно. Хоть, если говорить честно, у автора она
звучит чуть-чуть не так.

«[Он] от сердца чистого смеется (смеяться, право не грешно!) над
всем, что кажется смешно…»

Итак, мы возвращаемся к осени давнего 1950 года, то есть к моему
первому  курсу.  Одной  из  основных  дисциплин  для  нас  оказалось
«Введение в языкознание». Это, действительно, основополагающий курс
для будущих лингвистов: он содержит описание технологии их спе-
циальности. Если русская грамматика оперирует теми же понятиями,
с которыми мы сталкивались в школе, разве что углубляя и уточняя
их, то здесь открываются иные горизонты, вопросы языка рассматри-
ваются под другим углом. А осенью того года значимость этой дисци-
плины усугубилась еще одним обстоятельством.

После  «научных»  дискуссий о  кибернетике,  генетике  и  учении
Павлова,  которые  превратились  в  избиение  всех  противников
единственной «правильной» точки зрения,  в  мае в  газете  «Правда»
началась дискуссия по вопросам «нового учения о языке». Так называ-
лась господствующая в то время в СССР точка зрения Н. Я. Марра,
историка,  лингвиста,  кавказоведа… Его сторонники к тому времени
занимали руководящие посты в академических институтах и в уни-
верситетах страны, были очень агрессивны и полагали, что их пози-
ция неуязвима.

В дискуссии, как я теперь понимаю, были две странности: она, в
отличие  от всех  предыдущих,  была вынесена  на страницы Правды,
что сразу придавало ей публичный характер, и началась не выступле-
нием одного из апостолов марризма, а статьёй его противника, тби-
лисского профессора Чикобавы. Но кого в мае 1950 года интересовали
вопросы языкознания?..

Однако в июне положение круто изменилось. В той же правде
была опубликована статья Сталина, в которой САМ, якобы отвечая на
вопросы  читателей,  поддержал  Чикобаву  и  объявил,  что  марризм
никакого отношения к марксизму не имеет.  Это был разгром! Раз-
верзлись небеса. Еще дважды поднималась дубина над головой сто-
ронников Нового учения о языке, в Правде были опубликованы еще
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две статьи с выразительной подписью И. Сталин.  И всё… Марризм
перестал существовать.

Скажем так, большинству населения Советского Союза до этого
никакого дела не было. Ну, издали брошюру с гениальной работой
корифея науки, товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»
огромным тиражом, срочно перевели на все языки, сущие в стране, и
издали и  на этих  языках,  изучали в  школе,  выпустили двухтомное
издание статей видных языковедов, обсуждающих, поясняющих, вос-
хваляющих этот выдающийся научный труд…

Всё бы, казалось, хорошо. Но в стране оказалось множество лин-
гвистов, учеников Марра и учеников его учеников, которые считали,
что Новое учение – это и есть языкознание, которые не имели пред-
ставления о классических методах исследования, а компаративистику,
то есть сравнительное языкознание, считали такой же продажной дев-
кой империализма, как, скажем, пресловутую генетику и псевдонауку
кибернетику.

И самое  главное  для  нас,  первокурсников.  На  кафедре  царила
полная растерянность: то, что вчера было правильным, ясным, обще-
принятым, сегодня оказалось опасной ересью, вредной чушью. А ведь
все учебники были этим переполнены, а других не существовало.

В 1926 году, за пять лет до моего рождения, Николай Яковлевич
Марр читал в Бакинском университете курс лекций, излагая свою тео-
рию. Этот так называемый «Бакинский курс» был издан два года спу-
стя, и его недоброжелательно помянул Сталин. А вот человек, кото-
рый должен был читать нам курс Введения в Языкознание, в те дале-
кие годы слушал самого Марра, весьма гордился этим, но, разумеется
был доцентом, коммунистом, по-видимому, имел семью и не жаждал
стать мучеником. Он читал бы нам то, что следовало, если бы ему кто-
нибудь сказал, что именно следует. Но пока было ясно только, чего
НЕ следует.

А о том, что из этого вышло, в следующий раз…

238
В детстве мы играли в увлекательную игру, которая называлась

«Птички на дереве». В принципе, это были обыкновенные «ловитки»:
все играющие по сигналу бегут в разные стороны, а водящий должен
догнать хоть одного из них и коснуться я его рукой. И тогда тот стано-
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вится водящим, а водящий, передав ему бремя своих забот, превра-
щается в рядового играющего и немедленно пускается наутек.

Так вот «Птички на дереве» представляли собой некую ухищрен-
ную  вариацию  этой  игры.  Бегущий,  чувствуя,  что  ему  не  уйти  от
погони, мог получить некую передышку. Достаточно ему было вско-
чить на любое возвышение (чаще всего им оказывалась ближайшая
садовая скамейка), ухватившись за низкую ветвь дерева, повиснуть на
ней так, чтобы ноги не касались земли, как «птичка» оказывалась «на
дереве» и считалась недостижимой для догоняющего. Это было вре-
менное убежище, передышка…

Именно  в  такое  убежище и  заскочил  университет,  откладывая
начало чтения курса «Введение в языкознание». Но, во-первых, есть
некая разница между шестилетней резвушкой, болтающей ножками
в воздухе, держась за прочную ветку, и не очень молодыми универси-
тетскими бонзами,  которые вот уже несколько недель не  начинают
положенного по учебному плану профилирующего курса.  А кроме
того,  можно  протянуть  еще  неделю,  ну,  две.  А  потом,  ведь  и  за
задержку такого политически важного курса (ещё бы: сам товарищ
Сталин высказался) придется отвечать по всей строгости… И бедной
птичке пришлось вспорхнуть с неудобной ветки и лететь дальше.

В середине октября в аудиторию со звонком вошел немолодой
человек и сообщил нам, что будет читать нам курс Введения в языкозна-
ние.  Уверенная  манера  держаться,  негромкий  спокойный  голос,
интеллигентная  речь  без  малейшего  азербайджанского  акцента,
умный проницательный взгляд сразу обеспечили ему симпатии сту-
дентов. Он поинтересовался, знакомы ли мы с материалами дискус-
сии по языкознанию на страницах газеты «Правда», а услышав, что
знаем их близко к тексту,  остался,  по-видимому, очень доволен Он
сообщил нам, что отныне существует только сталинское языковедение
(мне  почему-то  почудился  некий  сарказм  в  его  утверждении)  И
поэтому  свой  курс  он  начнет  именно  с  разъяснения  положений
нового сталинского учения о языке. В своей речи он употреблял в рав-
ной степени разные названия своей дисциплины. Она была у него то
языкознание, то языковедение, а то и лингвистика .

Кто-то из девочек,  искренне недоумевая,  спросил у него, в  чем
разница между этими тремя терминами. Он посмотрел на неё так,
словно ожидал подвоха, и недовольно пробурчал: «Как между поми-

58



дором и томатом. Абсолютно никакой». Фраза и, особенно, интона-
ция привлекли моё внимание, и не удержавшись, я, по скверной при-
вычке, подал реплику:

— Только вот не надо говорить «Введение в языковедение»..
—  Почему?  –  несколько  удивленно  спросил  преподаватель.  –

Этот предмет может называться и так.
— Может. Но только это может и сбить с толку. Нужно бы как-то

единообразно: или ВведЕние в языковедЕние, или ВвЕдение в языко-
вЕдение….

Мы на минуту встретились взглядами: я сумел удержать совер-
шенно серьёзное выражение лица, и первым улыбнулся он.

Первые пять-шесть лекций мы занимались комментированным
чтением статей из «Правды». Это было нетрудно, но скучно. За время
этих лекций я надёжно усвоил два ключевые положения. Первое: всё,
что  сказал  товарищ  Сталин,  это  истина  в  последней  инстанции  и
даже, более того, откровение. Должен заметить, что это тогда было
очевидно абсолютно всем, и не надо было для этого ходить на лекции
в университет. Второе: Николай Яковлевич Марр – гордость мировой
науки, создатель гениального нового учения о языке, которое в лич-
ных  целях  было  искажено  его  алчными  и  туповатыми  учениками.
Спасибо товарищу Сталину, что он вовремя вмешался и покончил с
этой гнусной нелепостью. А сейчас, когда благодаря его гениальным
работам можно критиковать (не академика Марра, разумеется, а его
обнаглевших  учеников),  чистота  первоначального  учения  будет
восстановлена и обеспечит новый взлет советского языкознания.

Время шло, а новых учебников не было. Скажу сразу: они появи-
лись года два спустя. До сих пор помню две не очень толстые книжки
«Введение в Языкознание» и не только фамилии, но и имена отчества
их авторов.  Первая часть  была  написана Арнольдом Степановичем
Чикобавой,  а  вторая  –  Львом  Арсеньевичем  Булаховским.  Первый
был  специалистом  по  картлийским  языкам,  а  второй  –  по  укра-
инскому. Нам повезло. Из-за отсутствия новых, пришлось стряхнуть
пыль со старого, но очень надёжного учебника Александра Алексан-
дровича Реформатского. Это имя и отчество запомнились по совсем
другим причинам: несколько лет спустя мне довелось познакомиться
и даже один раз поговорить с академиком Реформатским. А уж учить
предмет по его учебнику было сплошным удовольствием: ясные чет-
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кие  формулировки,  убедительные  и  яркие  примеры,  взятые  из
доступных мне языков. Языкознание сразу стало для меня «своим» и
очень увлекательным предметом.

Экзамен не вызывал тревоги, но мне практически почти не при-
шлось его сдавать. Первый вопрос у меня в билете была формули-
ровка, заимствованная из последней вузовской программы по введе-
нию в языкознание: «Работа тов. И. В. Сталина и его критика оши-
бочных взглядов академика Марра и его школы».

Преподаватель смотрел на меня чуть ехидно посмеиваясь,  и  я,
опять  таки  сохраняя  максимальную  серьёзность,  твёрдым  голосом
первого ученика сказал:

— Товарищ Сталин подверг жёсткой, но справедливой критике
группу зарвавшихся учеников Николая Яковлевича Марра, которые
извратили  марксистскую,  в  основном,  сущность  нового  учения  о
языке…

Экзаменатор пытливо посмотрел на меня. На лице моем не дрог-
нул ни одна жилка. Не спуская с меня глаз, он протянул руку, взял
мою зачетку, четко вывел «отлично» и протянул ее мне. Я встал, веж-
ливо поблагодарил, вышел из аудитории, молча продемонстрировал
девочкам, ждущим своей очереди пять пальцев, а смеяться начал уже
на лестнице. Думаю, что, скорее, смеялся над собой…

239
К языковым дисциплинам, которые нам следовало прослушать,

разумеется,  относились  и  курсы  французского  и  азербайджанского
языков. Не знаю, как сейчас, но тогда считалось (и, по-моему, спра-
ведливо), что человек, получающий диплом о высшем образовании
должен знать, как минимум, один из западноевропейских языков и
язык той союзной республики,  в  которой он живет.  Как жаль,  что
блистательная формулировка Черномырдина «Хотели,  как лучше,  а
получилось, как всегда!» в те времена была еще неизвестна.

Много лет спустя я видел, как мои коллеги подбирали тексты для
обучения  азербайджанцев  русскому  языку.  Основным  источником
служили убогие заметки на обороте листков отрывного календаря с
примитивным  синтаксисом  и  нищенской  лексикой.  Составители
учебника были люди знающие, но ленивые. Зачем искать или приду-
мывать,  если  можно  взять  готовые  и  одобренные  в  политическом
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отношении тексты. Я убежден, что наши учебники азербайджанского
языка создавались по тем же принципам, то есть никуда не годились.
Да и студенты не слишком усердно изучали язык родной республики.
Одни не собирались в ней задерживаться, мечтая о работе в Москве, в
Ленинграде или ещё где-нибудь. Но и тот, кто оставался в Баку, мог
прожить там всю жизнь не произнося ни слова по-азербайджански.
Самое удивительное, что не только студенты, но и сами преподава-
тели  считали  такое  отношение  к  своему  предмету  нормальным.  В
результате, эти занятия превращались в бесполезную трату времени.

Да и преподаватели эти были людьми,  — как бы сформулиро-
вать подипломатичнее,  — в массе не очень интеллигентными. Они
плохо  говорили по-русски,  хотя  пользовались,  в  основном,  именно
русским языком. По правилам, практические занятия по языку следо-
вало проводить не более, чем с двенадцатью-четырнадцатью студен-
тами, и поэтому в нашу группу, где числилось двадцать пять человек,
пришли два преподавателя, взяли список и механически разделили
пополам: то есть первые двенадцать студентов достались одному, а с
тринадцатого по двадцать пятого – второму. Так и проучились четыре
года:  азербайджанский  язык  по  учебному плану  мы должны были
изучать восемь семестров.

Один из этих преподавателей был человек лет сорока,  хорошо
одетый, улыбчивый и гораздо больше европеец, чем его напарник. Он
выглядел явно привлекательней и казался предпочтительней, но жре-
бий мне не благоприятствовал, и я оказался в той половине, которая
отошла второму. Этому второму было за шестьдесят, то есть он был
глубоким старцем, по нашим тогдашним представлениям. По-русски
говорил  с  сильным  акцентом  и  характерными  грамматическими
ошибками, однако я по-азербайджански и так не умел.

После первого же занятия от регулярного посещения были осво-
бождены  девочки  азербайджанки,  которые  говорили  на  родном
языке. Тот уровень, на котором мы получали азербайджанский, был
куда ниже их чисто бытовых знаний. В результате нас осталось чело-
век восемь. Была еще одна категория людей, которых тогда освобо-
ждали  от  изучения  азербайджанского,   —  дети  военнослужащих.
Даже самые последовательные националисты признавали, что отца
могут в любую минуту перевести от Москвы до самых до окраин, а от
Калининграда до Хабаровска и от Мурманска до Кушки дистанция
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огромного размера, и в подавляющем большинстве этих мест знание
азербайджанского языка, скорее всего, окажется не самым нужным.
Но в нашей половине группы все были бакинками.

Начались занятия, и сразу же выяснилось, что методика не очень
отличается от школьной. Мы по очереди читали текст из учебника,
пока  преподаватель  дремал  за  своим  столом.  Можно  подсчитать:
такое чтение занимало, примерно, две-три минуты у каждого, учиты-
вая, что ни один из нас не торопился. Можно было читать по складам,
возвращаться к началу фразы, недоуменно разглядывать текст. Препо-
даватель не вмешивался:  это были минуты его отдыха.  А нас было
восемь человек, да и паузы мы умели затягивать.

Чтение вкупе с неизбежной процедурой появления преподава-
теля в аудитории, а он появлялся не со звонком, а минуты три-четыре
спустя, неторопливо здоровался, отмечал отсутствующих без уважи-
тельной причины, занимало минут сорок. Преподаватель тоже умел
затягивать паузы. Последние пять-шесть минут до звонка уходили на
его ассоциативные воспоминания. Мы читали текст о летнем отдыхе
школьников, и он вспоминал, как проводил каникулы, когда учился, а
если речь шла, например, о биографии, какого-то из здравствующих
тогда  азербайджанских  поэтов,  наш преподаватель  делился  с  нами
личными  впечатлениями  о  встречах  с  этим  человеком  или,  по
крайней мере, с его двоюродным братом или, на худой конец, с сосе-
дом его двоюродного брата..

Звенел звонок. Пятиминутный перерыв превращался в пятнадца-
тиминутный. Но всё, что имеет начало, должно иметь и конец. Мы
возвращались  в  аудиторию,  и  второй  час  посвящался  грамматике.
Если кто-то из моих соучениц еще признавал, что хорошо бы уметь
читать  и  понимать  вывески,  то  уж  грамматика  казалась  заведомо
ненужной роскошью. А для меня дело обстояло как раз наоборот.
Грамматика тюркских языков устроена совсем не так, как грамматика
индоевропейских, и я с нетерпением ждал новых сведений.

Преподаватель скоро заметил мой интерес и оценил его. Выясни-
лось,  что  он  занимается  именно  грамматикой,  а  его  напарник   —
литературовед, так что мне просто повезло. Несмотря на свой далеко
не нежный возраст, наш ментор заканчивал кандидатскую диссерта-
цию  по  некоторым  специальным вопросам,  связанным  со  спряже-
нием  азербайджанского  глагола.  И  мы  оба,  дождавшись  второго
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«грамматического» часа, с удовольствие обсуждали вопросы сходства
и  различия  русского  и  азербайджанского  глаголов.  Самоуверенно
думаю, что мой преподаватель узнавал от меня не меньше, чем я от
него,  но у меня было одно важное преимущество.  Я одновременно
набирал очки и у него, и у своих однокурсниц, полностью замыкая
преподавателя на себя и предоставляя им,  таким образом, полную
свободу.

Однако я увлекся. отложим продолжение до следующего раза
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Я настороженно отношусь к  утверждениям,  что некто  в  совер-

шенстве владеет тем или иным языком. Особенно, если речь идет не о
родном языке утверждающего. Обычно люди считают человека, гово-
рящего  на  каком-то  языке  лучше,  чем  они  сами,  знатоком  этого
языка. В давние годы в советском консульстве в Париже, с завистью
слушая, как естественно и уверенно говорит по-французски молодой
сотрудник, отвечая на телефонный звонок, я сконструировал корявую
фразу и, когда он кончил говорить, поздравил его с «непогрешимым»
французским. Собеседнику были явно лестны мои слова, но он счел
долгом заметить,  что я  был бы очень снисходительным исповедни-
ком.

Я хорошо говорю по-русски, но вовсе не потому что это мой род-
ной язык, а потому что много читал, много размышлял и автоматиче-
ски слежу за правильностью и точностью речи. К сожалению, очень
немногие русские задумываются над тем, как они говорят: чего там
думать? Что я своего родного языка не знаю, что ли? Знают, конечно,
но и знать можно по-разному. Если речь идет о «совершенном» владе-
нии, то это большой лексический запас, различение синонимов, ощу-
щение тончайших оттенков значения, выбор точного слова с учетом и
чисто  звуковых  и  семантических  ассоциаций,  которые  оно  может
вызвать и вообще, и в этой определенной аудитории. Это знание фра-
зеологии и ощущение стилистики, чтобы не оказались рядом слова
неподходящих уровней. А иногда наоборот, для вящей выразительно-
сти нужно уметь совместить несовместимое, и эти чуждые друг другу
слова выделят и подчеркнут друг друга. Это понимание грамматиче-
ских  тонкостей:  по-разному  знают  язык  люди,  говорящие  «стакан
чаю» и «стакан чая».
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Всё это незаметно,  на первый,  а  то  и на второй взгляд,  но мы
бессознательно  реагируем  на  это.  Вы  ходите  по  городу  и  дышите,
вроде бы, нормально, но, выехав в лес, замечаете, какой там «вкусный»
воздух. Так и с языком: мы не замечаем «вредных примесей» в нашей
повседневной речи, ухо привыкает к ним, и лишь изредка разговор с
кем-то «почему-то» радует наш слух.

Извините,  я отвлекся,  но для меня это очень важно. Еще раз с
гордостью повторю: я хорошо говорю по-русски и не люблю, когда
его портят. Поэтому и сам без крайней необходимости не стану гово-
рить ни на одном другом языке. Мне приходилось объясняться по-
английски и по-французски,  по-польски и по-азербайджански,  и  я
всегда испытывал стыд и неудобство из-за своей убогой и примитив-
ной речи.

Но общение на языке, языковая практика – это одно, а знание
грамматики языка, по крайней мере, нормативной – совсем другое. Я
в какой-то мере знаю азербайджанскую грамматику.  За пределами
Азербайджана приходил порой на помощь своим землякам. которые
говорили только по-азербайджански, но никогда не стал бы пользо-
ваться  азербайджанским  в  Баку,  потому  что  моё  произношение
ужасно, а мой акцент смешон. Но экзамен-то мне надо было сдавать
всё равно.

Мой преподаватель к тому времени был самого высокого мнения
о моих познаниях в грамматике, но понимал, что, как только я начну
пересказывать  прочитанное  (а  экзамен  принимали  оба  преподава-
теля одновременно, ассистируя друг другу), с его напарником может
случиться беда: он задохнется от смеха.

Очевидно,  коллеги не питали друг к другу нежных чувств:  они
были людьми разных поколений,  разных принципов,  разных уров-
ней. И мой преподаватель намекнул мне, что был бы рад, если бы я
сумел во время экзамена продемонстрировать, что знаю грамматику
лучше, чем его напарник.  Он даже объяснил мне, что это не очень
сложная задача, потому что, по его представлениям, тот, считая себя
видным литературоведом, грамматики не знал вовсе. Более того, за
такой аффронт мне была обещана высокая оценка.

Это было бы здорово. Но как это сделать? Экзамен  — это не то
место, где студент может вызвать на научный диспут преподавателя,
даже если он уверен в своих знаниях. А это было, увы, совсем не так.
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Но кое что я придумал. На экзамене с ужасающим акцентом прочел
стандартный текст, немало позабавив ассистента, но зато легко и уве-
ренно перевел его на русский язык. А потом, как положено, стал раз-
бирать предложение.

Сначала всё шло хорошо: ассистент, глядя на то, как кивает мой
преподаватель, кивал вслед за ним. И тут я понес чушь. Ну, чтобы
иметь понятие о её масштабах, представьте себе, что, говоря о рус-
ском слове «пишет»,  я  бы сказал,  что это существительное второго
склонения в форме дательного падежа множественного числа.

Мой преподаватель на мгновение удивленно поднял брови, но,
встретившись со мной глазами, понял, что всё в порядке, и в очеред-
ной  раз  удовлетворенно  кивнул.  Вслед  за  ним  благостно  кивнул  и
ассистент. Тут я остановился испуганно заглянул в свой текст и сказал,
обращаясь,  в  основном,  именно к нему:  «Ой,  извините,  я  ошибся!»
После  этого  я  ляпнул такое.  что  мой  преподаватель,  который уже
понял мою затею, как-то странно крякнул. Опять таки, в русских тер-
минах, я сказал что-то вроде того, что это существительное в притя-
жательно-сравнительной степени прошедшего времени. И опять оба
кивнули, сначала мой преподаватель, а следом за ним и ассистент. Я
еще раза два  «менял показания»,  и они становились всё  нелепее и
нелепее.  Наконец,  мой  преподаватель,  который  еле  сдерживался,
чтобы не расхохотаться, сказал, что я хорошо ответил, и, если коллега
не возражает, он считает возможным поставить мне «отлично». Кол-
лега не возражал.

Я  взял  зачетку  с  очередной  пятеркой,  скромно  и  вежливо
поблагодарил своих наставников и собрался было уходить.  Но мой
преподаватель неожиданно встал, пожал мне руку, сказал, что полу-
чил большое удовольствие от моего ответа и грамматических позна-
ний и прибавил по-азербайджански, обращаясь к коллеге:

— Хороший парень, и грамматику лучше меня знает.
— Это так и есть,  — откликнулся тот, и благостно кивнул на про-

щание. На этом мои академические отношения с азербайджанским
языком закончились и, по-видимому, навсегда.
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Лучший способ легко усвоить иностранный язык – это поцело-

вать иностранку.
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На моей памяти эту  шутку приписывали разным острословам
начала  XIX  века.  Последним,  кажется,  упоминался  Мериме.  В
несколько  завуалированном  виде  она  встречается  и  у  Пушкина.
Помните:

С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Должен признаться, что до тех пор, пока меня целовали только
мама и папа (ну, и бабушки с дедушками), я не очень понимал двой-
ной смысл этих строк.

Но  я  не  намерен  тягаться  здесь  со  знатоками  Камасутры,  а
говорю об изучении иностранного языка. Эта шутка содержит важ-
ную истину: для того чтобы знать чужой язык, лучше всего непосред-
ственно общаться с его носителем, а еще лучше  — пожить в соответ-
ствующей языковой среде. Вы же помните, откуда у Онегина знание
французского?  Тогда  так  учили  язык  в  большинстве  дворянских
семей:

…Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил…

Французы и француженки,  гувернеры и гувернантки –  именно
они делали французский вторым языком российской знати.

Когда  я  слышу  рассуждения  о  том,  что  «органы»  специально
предпринимали что-то для слабого преподавания иностранных язы-
ков,  чтобы  затруднить  советским  людям  общение  с  Западом,  то
думаю,  что  проблема поставлена  с  ног  на  голову.  Нам затруднили
общение с Западом, и уровень преподавания западных языков упал
автоматически.  Их  нам  преподавали  выпускники  институтов  ино-
странных языков, которые учились у выпускников, кончивших подоб-
ные институты поколением раньше, а вот некоторым из тех повезло
ещё учиться у самих носителей языка, а то и самим побывать в евро-
пейских странах. Правда, в начале пятидесятых, когда мы учились в
университете, таких счастливцев почти не осталось: наиболее везучие
умерли дома от лет и болезней, а многие превратились в лагерную
пыль.
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Вот байка, которую мне тоже доводилось слышать в разных аран-
жировках.  Все  они,  как  правило,  среднеазиатские,  и  героя  обычно
называют по-разному. Для определенности, дам ему,. пожалуй, наи-
более популярное имя  — ходжа Насреддин.

Я ограничусь только пересказом сюжета, потому что не в силах
адекватно передать  цветистую восточную речь и изысканный орна-
мент деталей.

Как-то бек, живущий по соседству, прислал ходже Насреддину
зайца в подарок, а в обед нагрянул с многочисленной родней, недву-
смысленно намекая, что ходжа, получивший такой подарок, не дол-
жен скупиться и мог бы угостить щедрого дарителя и его родню. Заяц
был  отварен,  шурпа  съедена,  а  от  дареного  зайца  осталась  только
кучка  костей.  На  следующий  день  к  ходже  явились  еще  какие-то
люди, напомнили о подарке бека,  назвались его родичами и рассе-
лись,  ожидая  трапезы.  Ходжа  отварил  заячьи  кости  и  накормил
непрошеных гостей. Так продолжалось ещё несколько дней, а к концу
недели бедный ходжа подал очередным гостям кипяток, в котором не
было ни жиринки. И тогда старший из пришедших стал стыдить его,
утверждая, что он отец жены двоюродного брата зятя дяди того щед-
рого бека, который подарил ходже зайца, и потому не заслуживает
того, чтобы ему на обед подавали чистую воду.

— Что ты, уважаемый,  — смиренно ответил Насреддин, честно
глядя ему в глаза.  — Это не вода, а шурпа, племянница свекра тетки
золовки дочери той самой шурпы, которую я сварил из зайца, пода-
ренного мне твоим великодушным родственником.

Я думаю, что гомеопатическая доза сведений о языке, дошедшая
до наших преподавателей, тоже была весьма дальней родственницей
знаний, которыми обладали учителя их учителей, и не могла суще-
ственно  изменить  нашего  невежества.  Бывали  счастливые  исключе-
ния, но они, как и положено, только подтверждали правила и погоды
не делали. Я уж не говорю, что, по каким-то неписаным правилам, в
институтах  готовили преподавателей только  английского,  француз-
ского и немецкого, а прочие языки были, очевидно, никому не нужны
и в школе не изучались.

Мне  повезло:  дома  я  учил  французский,  в  школе,  начиная  с
пятого класса, – английский. У меня была хорошая учительница, но
что она могла сделать за один час в неделю: язык требует постоянного
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упражнения. И тогда дома мне нашли учительницу, родившуюся лет
за двадцать до 1917 года и знавшую английский из первоисточника. В
аттестате  зрелости  у  меня  по  английскому  стояла  железобетонная
пятерка, и я даже подумывал, а не взяться ли мне в университете за
немецкий. Тут были не столько академические, сколько романтиче-
ские соображения: девочка, которая мне нравилась. изучала в школе
немецкий и, естественно, собиралась продолжать.

И вот настал день. В аудиторию вошли три преподавательницы.
Полная немолодая дама, с умным и интеллигентным лицом, уверен-
ным  голосом  сказала,  что  будет  преподавать  немецкий.  Она  сразу
понравилась мне, и спроси она в тот момент, кто намерен учиться у
неё, я бы непременно откликнулся, и, может быть, жизнь пошла бы
по-другому. Затем стройная девица, несколько похожая на кролика,
застенчиво  сообщила,  что  будет  преподавать  английский и,  прямо
скажем, энтузиазма у меня не вызвала.

А потом пришла очередь третьей, явно самой старшей из трёх.
Грузная женщина, в возрасте моих бабушек, подняла глаза и улыбну-
лась. Улыбнулась не нам, а каким-то своим мыслям, и я понял, что
значит чёртики в глазах. Чёртиков было так много, что они запрыгали
по всем столам, а я глупо заулыбался в ответ.  А потом она загово-
рила…  Вы  слышали,  как  поют  в  «Онегине»  прелестные  куплеты
Трике? Да-да, «и ви пгиехали сьюда». Но там это очевидная подделка,
которая у одного исполнителя грубее, у другого – органичнее. А тут
акцент был подлинный: это грассирующее Р. это русский Н, который
она как N  французский произносить умела в нос.  Да ещё как!  И я
понял: гори всё огнем… К чёрту немецкий! Только французский, и
только у этой совершенно обаятельной старой дамы!..

И как всегда, продолжение следует…

242
У нас дома существовала и в какой-то мере сохранилась тради-

ция усаживаться за обеденный стол в одно и то же время и непре-
менно всем вместе. Теперь, когда нас только двое, и мы оба ничем не
заняты, это совсем несложно, но как было здорово, когда за столом
собиралось достаточное количество людей, весьма благорасположен-
ных друг к другу, разговорчивых, не лишенных чувства юмора… За
обедом говорили все, перебивая друг друга. Рассказывали обо всём,
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что с ними произошло за день и могло бы развлечь остальных. Про-
сили совета,  а  то  и получали непрошеный. Подшучивали друг над
другом всегда  весело  и  необидно.  Обсуждали последние  новости…
Как часто недостает мне этого. Но времена меняются и, главное, меня-
ются необратимо.

В тот же день за обедом я с восторгом рассказал домашним о
том,  что  всё-таки выбрал французский язык,  и,  объясняя  причины
своего выбора, описал даму, которая произвела на меня такое сильное
впечатление. Мама, не задумываясь, назвала фамилию. И я узнал, что
покойный муж этой дамы лет сорок или более тому назад,  отпра-
вился учиться во Францию и вернулся оттуда с молодой женой. Она
прижилась  в  Баку,  говорит  с  сильным  французским  акцентом,  ей
должно быть под семьдесят, у нее взрослая дочь (немногим моложе
моих родителей) и, судя по моим описаниям, это она и есть.

На следующем занятии наша группа разделилась на три нерав-
ные  части.  Только  три  или  четыре  девочки  занимались  немецким,
ещё пять вместе со мною – французским, а остальные пятнадцать ока-
зались «англичанками». Наша преподавательница назвала себя Али-
сой  Степановной.  Но  мы  были  достаточно  продвинутыми,  чтобы
знать,  что Степанов в  Бургундии,  Нормандии,  Шампани  или  Провансе
называют Этьенами. А нашей преподавательнице так не подходило
отчество  Степановна,  что  иначе,  как  Алисой Этьеновной,  мы её  не
называли. Кстати, вскоре выяснилось, что пороха мы не изобрели: эта
идея приходила в голову всем, кто с ней сталкивался, и так называли
её все.

До сих пор сердит на себя за мальчишескую глупость.  Мне бы
прикинуться  невеждой  и,  беззастенчиво  растолкав  однокурсниц,
вовсе не заинтересованных изучением языка, максимально использо-
вать всё то небольшое время, которое было отведено учебным пла-
ном. А я, вместо этого,  стал демонстрировать глубину своих позна-
ний, и Алиса Этьеновна, понимая, что со мной никаких неприятно-
стей на экзамене не будет, перестала обращать на меня внимание и
занималась только с девочками. А когда я стал «выступать», попросту
освободила меня от занятий, то есть выставила из аудитории и ска-
зала, что я знаю достаточно, чтобы не мешать учиться остальным.

Нет, она не сердилась на меня: в коридоре приветливо здорова-
лась и даже останавливалась, чтобы обменяться несколькими вежли-
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выми французскими фразами. До сих пор слышу ее чуть надтресну-
тый голос с характерным прононсом. От нее я узнал, что родом она
была из Тулузы и южный Баку сразу пришелся ей по сердцу. Но на
занятия она меня просила не приходить.

Правда, когда я узнал, в чем заключались эти занятия, я понял,
что потерял не очень много. Надо было, в основном. «сдавать знаки». Я
не знаю, как сейчас обстоит дело с преподаванием иностранных язы-
ков в России и, на всякий случай, поясню, что обозначало это словосо-
четание.

От людей, для которых иностранный язык не был профессией, то
есть от всех, кроме преподавателей этих языков, переводчиков и раз-
ведчиков, требовалось только умение читать иностранную литературу
по  своей  специальности.  Необходимость  и  в  этом  была  весьма
проблематичной,  если учесть,  что литература эта была тогда недо-
ступна.  Но теоретически следовало,  по крайней мере,  иметь  такую
возможность.  Поэтому  от  студента  требовалось,  чтобы  он  прочел
определенное количество страниц текста по своей специальности на
иностранном языке, перевел их и продемонстрировал преподавателю
свои  успехи  в  чтении  текста  вслух  и  его  понимании.  Страница  не
могла быть единицей измерения: и ежу ясно, что страницы бывают
разными: на одной огромная фотография и крупная подпись под ней,
а другая набрана петитом, да ещё в две колонки. Поэтому единицей
измерения служил печатный знак. Было установлено, что за семестр
студент должен прочесть преподавателю текст, содержащий столько-
то тысяч знаков. Это и называлось «сдавать знаки». Чтобы вы имели
представление об объеме, скажу, что отрывок,  который вы читаете,
содержит,  примерно,  пять  с  половиной тысяч  знаков.  Мы должны
были сдавать сотни тысяч…

По  идее,  можно  было  прийти  с  любым  текстом,  лишь  бы он
имел  специальный  характер.  Но  преподаватели  этого  не  любили.
Думаю,  что для этого было две причины. Во-первых,  некоторые из
них сами недостаточно хорошо знали язык, чтобы так, с листа, понять
его и оценить качество перевода. А во-вторых, надо было заниматься
скучным подсчетом количества знаков на странице, перемножать его
на  число  страниц  и,  вообще,  проделывать  всякие  арифметические
операции.  А ведь известно,  что в  гуманитарные вузы (а преподава-
тели  иностранных  языков  –  явные  гуманитарии)  поступают  люди,
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неспособные к точным наукам.
Поэтому, студентам предлагали не умничать, а переводить тек-

сты,  над  которыми корпели  уже несколько  поколений  их  предше-
ственников:  там  всё  сто  раз  считано  пересчитано,  и  преподаватель
может не опасаться неожиданностей в тексте. Да и студентам проще:
у старшекурсников найдется написанный перевод,  который, в свою
очередь перейдет от вас следующему курсу…

После того как я первый раз сдал знаки à livre ouvert, я был осво-
божден и от этой процедуры, так что наши контакты ограничивались
случайными встречами в коридоре и коротким диалогом на экзамене
со стандартной пятеркой. После окончания университета я больше не
встречал Алисы Этьеновны, и с огорчением вспоминаю об упущенной
возможности

243
Когда я поступал в университет, то для тех, кто собирался изу-

чать там филологические премудрости на русском языке существо-
вало только одно отделение «русский язык и литература». И для меня
не было ни малейшего сомнения: литература и только литература! Я
знал и любил её. Сам писал то, что в ту пору наивно считал стихами.
Я лучше разбирался в классификации родов литературы, чем Молье-
ровский Журден, и отличал стихи от прозы, но делал очень распро-
страненную ошибку: не отличал грамотной версификации от поэзии.

К сожалению, заблуждение это идет и дальше: теперь поэзией
считают и  плохую версификацию.  Я не  говорю,  о  людях,  которые,
«полезный промысел избрав» пишут тексты с примитивными при-
близительными созвучиями, называют их стихами и находят желаю-
щих заплатить за это творчество. Каждый живет, как умеет. Но как-то
в гостях у моей однокурсницы я услышал тост, который произносил
её отец. Он был по-кавказски велеречив и доброжелателен. Объекты
его восхвалений оказывались  людьми,  одаренными всевозможными
талантами и, притом, в высшей степени, даже больше, чем герои его
же предшествующего тоста. Я, слушая с интересом, думал, что за сто-
лом осталось ещё некоторое количество людей, за здоровье которых
этот человек, по Бакинским традициям, ещё непременно будет пить.
Что он скажет о них?
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Но вот перечисление необычайных достоинств кончилось, оратор
сделал паузу у произнес: «А впрочем, не будем разводить тары-бары.
За здоровье  Георгия и Тамары!» И слушатели разразились востор-
женными восклицаниями, а его дочь наклонилась ко мне и, взвизгнув
от восторга, сообщила: Я так и думала, что папа опять кончит сти-
хами.

Ну, подвыпившие люди радуются всякому слову, но если образо-
ванный  филолог-литературовед  считает  стихами  эту  нехитрую
рифму, то больше говорить не о. чем. Таких случаев я мог бы приве-
сти много, но, наверное, у каждого из читателей найдутся аналогич-
ные примеры.

Надеюсь, что я могу в большинстве случаев отличить литературу
от  ловкой  подделки.  Думаю,  что  это  могут  и  редакторы,  которые
выпускают в свет макулатуру, но, по каким-то соображениям, закры-
вают глаза.  А вот критериев,  позволяющих всем и каждому объяс-
нить, почему это плохо, на самом деле, нет. Я не беру крайних слу-
чаев, вроде совершенно невозможных детективных и фантастических
романов некоторых весьма популярных авторов. А когда речь идет о
признанных классиках, то и вовсе непонятно, как обосновать своё мне-
ние. В принципе, всё сводится к личным вкусам, которые затем под-
крепляются ссылками на признанные авторитеты. Но дело в том, что
одни признанные авторитеты высказывались так, а другие – наоборот,
и при достаточном запасе сведений и навыке, вы всегда можете подо-
брать подходящую цитату.

Чем больше слушал я литературоведческие курсы, тем меньше
меня привлекала эта специализация.  На первом курсе нам читали
три  литературоведческие  дисциплины:  Введение  в  литературоведе-
ние, Устное народное творчество (до нелепой борьбы с «иностранщи-
ной» попросту Фольклор) и Введение в советскую литературу.

От Введения в Советскую литературу у меня цельного впечатле-
ния не осталось. Его нам читала милая дама лет тридцати. По-моему,
она нас немного побаивалась и еще больше боялась сказать что-то не
то или не сказать чего-то того. И я легко её понимал: за случайную
оговорку можно было лишиться не только работы, но и свободы. Я и
сейчас слышу, как она выпевала бесконечное: …По этому поводу това-
аарищ Стааалин сказаллл… или …В своей гениааальной работе Вла-
димиррр  Ильич  Леееенин…  Но,  пожалуй,  это  единственное,  что
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сохранилось у меня от этого курса.
Введение в литературоведение читал нам удивительный человек,

имя которого я в виде исключения называю с удовольствием. Юрий
Аркадьевич Худабашев, писавший под псевдонимом Юрий Гранин,
был литературоведом от Бога. Образованный филолог с тонким вку-
сом и ясным пониманием вещей он был блестящим лектором, убеди-
тельно доказывающим нетривиальные утверждения неожиданными
и точными примерами.

Я познакомился с ним задолго до того, как стал его студентом.
Когда мне было лет четырнадцать, бывший сослуживец папы возгла-
вил одно из Бакинских издательств. Встретив нас с папой на улице, он
сказал: Приходи с  сыном (он назвал время),  и  я  познакомлю его с
нашим лит. консультантом. Пусть тот посмотрит его стихи.

Разумеется, в назначенное время мы были на месте. Нас встретил
человек лет сорока, провел в кабинет на дверях которого были напи-
саны слова, которые произвели на меня тогда чарующее впечатление
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  КОНСУЛЬТАНТ  Ю.  ГРАНИН.  Усевшись  за
большой  письменный  стол,  хозяин  кабинета  внимательно  прочел
листочки  с  моими  виршами,  быстро  понял,  с  чем  он  имеет  дело,
похвалил меня за то, что я много читаю и знаю русскую классику и
советских поэтов, а потом объяснил очень наглядно, в чём основная
беда стихов подобного рода.  Если учесть,  что разговор происходил
более шестидесяти лет назад, я, вряд ли, смогу восстановить форму-
лировки, но смысл помню отчетливо…

Он сказал, что слова, которые я сейчас ему принес, написал несо-
мненно я сам, но слова это не мои: вот это Фет, и он процитировал
нечто похожее, а это Полонский и опять последовала цитата. Но они
это  уже  однажды  написали  и,  кстати,  сделали  это  куда  лучше.  В
литературе у автора должен быть свой взгляд и свой голос. У одних
взгляд зоркий и голос громкий. Это великие поэты. У других и глаз и
голосовые связки послабее. Но всё равно, творец  — это тот, кто видит
мир по-своему.

Наш разговор несколько раз перебивали телефонные звонки. Он
поднимал  трубку,  коротко  и  недовольно  говорил:  «Позвоните
попозже, я занят»

Потом он сказал: Вот посмотрите. Звонит телефон. Я, не глядя,
протягиваю руку беру трубку, говорю… Я привык, что телефон всегда
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стоит на этом месте, и не вижу его: взял, сказал, положил. Я не вспо-
мню, какого он цвета. Но представьте себе, что кто-то переставит его.
Звонок. Я привычно протягиваю руку, а телефона там нет. Я начинаю
искать его глазами, обнаруживаю и вижу, что он зеленый, что диск
никелированный. Но для того чтобы я заново его увидел, он должен
быть не там, где всегда, или еще как-то измениться. Вот попробуйте
добиться  этого  эффекта.  Переставьте  телефон,  и  тогда  то,  что  вы
пишете, может быть, станет стихами…

Я хорошо запомнил и четко понял всё, что он мне тогда сказал.
Очень стараюсь переставить телефон вот уже шестьдесят лет. Пока не
очень получается…

244
И вот, наконец, как и было предусмотрено расписанием, на тре-

тий или четвертый день нашей университетской жизни в аудиторию
вошел Юрий Аркадьевич. С того раза, когда я увидел его в издатель-
стве,  прошло  года  четыре.  Разумеется,  за  это  время  я  изменился
больше, чем он. Я-то узнал его сразу, а вот узнал ли он меня, я уже не
выясню никогда. Как многие экстраверты, я был тогда уверен в своей
неповторимости, но, при этом, всё равно понимал различие позиций:
для меня, ученика седьмого класса, встреча с настоящим Литератур-
ным Консультантом была событием чрезвычайным. А для него я был,
наверное, одним из бесчисленных мальчишек-графоманов, о которых
когда-то походя помянул Александр Сергеевич «охота есть, да мало
мозгу…», и встреча была очередной досадной помехой, о которой он
забыл, как только за мной закрылась дверь.

Так ли это было, я не посмел спросить тогда, не стал спрашивать
потом, а еще позже и спрашивать стало не у кого. Его прихода в ауди-
торию, кроме меня, с волнением ждала еще одна студентка из нашей
группы, но у неё для этого были куда более веские причины. Её фами-
лия и отчество, не говоря уж о заметном внешнем сходстве, не остав-
ляли  сомнений  в  том,  что  Юрий  Аркадьевич  её  отец.  Всеведущие
старшекурсники успели сообщить мне, что он уже несколько лет, как
ушел из семьи и пристрастился к алкоголю, что его подруга,  бале-
рина и то не выдержала и ушла, что он пользуется благосклонностью
студентки выпускного курса…

74



Если учесть, что я с первого взгляда был восхищен интеллектом и
внешним обликом моей однокурсницы, то всё, что касалось её отца,
было  мне  более  чем  интересно.  Чтобы  больше  не  отвлекать  моих
читателей романтическими подробностями и не возбуждать нездоро-
вого интереса, сразу скажу, что мы подружились с этой девушкой, но,
к  моему  тогдашнему  сожалению,  доверительной  дружбой  дело  и
ограничилось. После окончания университета я женился незадолго до
её замужества,  и мы,  существуя в  пределах города,  где постоянные
встречи были нормой жизни, не виделись восемнадцать лет. Потом
нас свела профессия. Мы встретились так, словно вчера расстались, и
проработали в довольно тесном взаимодействии двадцать лет. Нечего
говорить, что наша дружба возобновилась, мы дружили семьями. Она
к  тому  времени  была  разведена,  но  природа  наших  отношений
никому не внушала необоснованных,  увы (теперь я могу позволить
себе вздох…), подозрений. Зато дружба с этим милым мне человеком
сохранилась и сегодня, хотя мы живем в разных странах, но телефоны,
слава Богу есть везде.

Но вернемся к курсу Введения в литературоведение. Юрий Арка-
дьевич читал его весело, ярко, интересно. Многое я уже знал из его
пособия для студентов-заочников, которое он подарил мне еще при
первой памятной встрече. Оно называлось «Очерки по теории поэти-
ческого языка» и было издано крохотным тиражом. Думаю, что эти
несколько десятков забытых страниц на серой бумаге стоят больше
многих солидных, рекомендованных учебников.

Но насколько живее и увлекательнее звучало это у самого Юрия
Аркадьевича! Я не думаю, что всё, о чём он говорил нам тогда, было
его  собственным  открытием,  но  лектор  не  столько  исследователь,
сколько популяризатор, а это он делал с блеском.

Запомнились  его  пояснения  к  Маяковскому.  Обсуждалось  «Во
весь голос». И, разумеется, когда заговорили о системе образов, то все
отмечали  сопоставление  поэзии  с  оружием,  с  армией…  Да  и  как
было не вспомнить «старое, но грозное оружие…» «поэмы замерли, к
жерлу  прижав  жерло…»,  «оружия  любимейшего  род…».  Юрий
Аркадьевич слушал с улыбкой, а потом сказал, что для того, чтобы
увидеть это, быть литературоведом не обязательно. А вот увидел ли
кто-нибудь сопоставление поэзии с водой, с жидкостью? Мы честно
признались, что не увидели. И тут посыпались цитаты: «был такой
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певец кипяченый и ярый враг воды сырой», «я ассенизатор и водо-
воз», «кто стихами льёт из лейки, кто кропит, набравши в рот», «поэ-
зии потоки», «водопровод, сработанный еще рабами Рима». И только
после всего этого «водного» богатства возникает образ стихов  — ору-
жия, стихов  — армии. А попутно нам было показано, что «очки-вело-
сипед» это сходство, не только внешнее, но и функциональное: про-
фессор быстро, не задерживаясь, не вчитываясь, пробежит глазами по
строкам стихов.

Когда  речь  зашла  о  «Евгении  Онегине»,  Юрий  Аркадьевич
попросил нас рассказать,  что мы думаем о героях романа,  и когда
девочки  стали  с  восторгом  говорить  о  возвышенном  благородстве
Ленского,  с  некоторым  сомнением  протянул:  «Это  вы  так  считаете
или  Пушкин?»  Девочки  стали  объяснять,  что  их  мнение  таково,
потому что именно Пушкин так показывает его… Юрий Аркадьевич
хмыкнул и сокрушенно изрек: «Так я и думал, что вы судите не по
книге,  а  по  спектаклю.  На  сцене  этакий  душка-тенор  разрывается:
куда-куда… паду ли я… а вы всё это за чистую монету… Да посмеива-
ется над ним Александр Сергеевич: он-де пел поблеклый жизни цвет
без малого в осьмнадцать лет… А отправляясь стреляться на пистоле-
тах, писал: паду ли я стрелой пронзенный…»

Тут  я,  кстати,  вспомнил,  как  характеризует  сам  Пушкин  эти
стихи:  «так  он  писал  темно  и  вяло»  и  немедленно  процитировал,
заслужив одобрительный кивок преподавателя. Потом мы узнали от
него, что в первой же строке Онегин называет дядю ослом, и скорее
всего не Онегин  — своего, а Пушкин  — своего. И правда, басня Кры-
лова «Осел и мужики» была тогда достаточно известна и начиналась
строкой «Осел был самых честных правил», а видя эту строфу, чита-
тель ещё ничего не знает об Онегине, но хорошо знает, что молодой
Александр Сергеевич родной племянник достаточно известного Васи-
лия Львовича и, очевидно, как сказали бы теперь, к нему-то и прика-
лывается…

Я  знаком  со  всеми  современными  возражениями  против  этой
версии, но мне они кажутся не более убедительными, чем она сама.
Кстати, я тогда заработал ещё очки у Юрия Аркадьевича, сказав что
это  не  первая  строка  Онегина,  а  в  ответ  на  возмущенные выкрики
девочек  невозмутимо  процитировал:  «не  мысля  гордый  свет  заба-
вить…».
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Однако прерву рассказ до следующего раза.

245
Преподавать  в  институте  в  то  время  было  весьма  престижно.

Спустя  два-три  десятилетия  товарно-денежные  отношения  между
студентами  и  преподавателями  приняли  настолько  распространен-
ный характер, что работа на кафедре стала не почетнее работы в кара-
тельных органах. Нет, понятно, что щепетильные чудаки встречались
не  только  среди  преподавателей,  но  даже  среди  милиционеров.
Однако и там, и там они выглядели белыми воронами, и при первом
удобном случае от них избавлялись.. В годы моего студенчества, при
желании учиться, можно было ограничиться купленным в складчину
букетом цветов для экзаменатора.

Престиж, сам по себе, приятен, однако служить платежным сред-
ством не может, а платили в вузах не много, особенно, если у препо-
давателя не было ученого звания или степени. Я всегда недоумевал.
Ну, защитил человек диссертацию на тему «Функциональное разви-
тие системы причастий в русском языке» (я ничего не придумываю:
тема реальная)..  Если оценивать знания по пятибалльной шкале, то
это  самое  функциональное  развитие,  добросовестнейшим  образом
изученное, соискатель, допустим, на двадцать пять знает, систему рус-
ских причастий – на десять, глагол и прилагательное(причастие – это
отглагольное прилагательное, всё-таки) – на семь… И вполне заслу-
женно ему присвоена высокая ученая степень, а вскоре вслед за ней и
звание  и  должность,  обеспечивающая  при  такой  же  работе  вдвое
более высокую зарплату.

Но, при этом, все остальные разделы русской грамматики такой
преподаватель может знать и на три с плюсом. А человек, который не
тратит времени на глубокое исследования какого-то частного вопроса,
но зато шлифует свой курс лекций и знает любой его раздел этак на
шестерку,  лишь в редких случаях удостаивается звания,  и то оно у
него какое-то ущербное. А кто лучше прочтёт курс, тот, кто в совер-
шенстве владеет одним вопросом, но нередко «плавает» в других, или
человек, хорошо и ровно владеющий всем материалом? Ответ, на мой
взгляд, очевиден, однако, по крайней мере, до моего отъезда финансо-
вые преимущества были не у хороших, а у титулованных преподава-
телей. Я, может быть, ещё вернусь к этой теме позднее, а сейчас она и
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так увела меня в сторону.
Юрий Аркадьевич не имел ни степени, ни звания, а прожить на

те  деньги,  которые  платили  преподавателю  было  сложно  (это  я
вскоре испытал на своей шкуре). Он писал книги, их иногда издавали,
редактировал чужие диссертации и подрабатывал завлитом (заведую-
щим литературной частью) в Бакинском Театре Русской Драмы и…в
цирке! Вот уж не знаю, какая в цирке литература. А впрочем, какие-
то тексты там произносят.

Рассказывают, что на одну из цирковых премьер он пришел со
своей  балериной  и  скромно  сел  в  зале.  Исполнитель  первого  же
номера, углядев его в зале, раскланялся с публикой, как положено, на
все стороны арены и отдельно поклонился ему. У цирковых это назы-
вается  комплиментом.  Возможно,  первый  артист  предупредил
остальных,  возможно,  те  сами  замечали  знакомое  лицо  в  зале,  но
после каждого номера и традиционного поклона залу Юрий Арка-
дьевич  получал  свой  комплимент,  и  это,  разумеется,  привлекло
любопытство  соседей.  Сконфуженная  общим  вниманием  балерина
порывалась встать и уйти, а Юрий Аркадьевич удерживал её, оправ-
дываясь тем, что это его друзья и сослуживцы, что они просто соблю-
дают правила вежливости, здороваясь с ним таким образом…

И всё бы ничего, но после антракта начался аттракцион, знамени-
тый в те годы медвежий цирк Валентина Филатова.  Там были мед-
веди,  которые  имитировали  работу  цирковых  артистов,  акробаты,
жонглеры,  вольтижеры,  трюкачи-велосипедисты,  боксеры… Но  вот
на сцене появился медведь-коверный. Он остановился против кресла,
в котором сидел Юрий Аркадьевич, и стал кланяться. Сначала пуб-
лика с интересом смотрела, кого приветствует этот забавный медведь,
потом стала аплодировать, потом хохотать. Балерина вскочила и убе-
жала из зала. Продолжение истории мне неизвестно.

А здесь, наоборот, я видел лишь продолжение. В нашем театре
поставили «Женитьбу Фигаро». Эта пьеса  — своего рода совершен-
ство. Бомарше – часовщик, и его комедия  — тщательно выверенный
механизм хронометра. Ни одно слово не говорится просто так:  оно
вызывает какие-то последствия по ходу развития событий. Нынешняя
режиссерская манера делать купюры, то есть выбрасывать куски тек-
ста, чтобы зритель не заскучал, мне и в других случаях кажется неле-
пой, но для этой пьесы просто убийственна. Это относится не только
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к  той  постановке  нашего  театра  (она  была  настолько  малозначи-
тельна, что я почти не помню ее), но и к Плучековскому спектаклю в
Театре Сатиры с очаровательным Ширвиндтом-Альмавивой и Миро-
новым-Фигаро.

Представляю себе, какая непростая задача стояла перед Юрием
Аркадьевичем: объяснить сначала режиссеру-постановщику, а потом
и актерам особенности эпохи, задачу автора, который из цензурных
соображений перенес место действия в Испанию, и множество других
тонкостей, необходимых, чтобы сыграть эту пьесу хотя бы удовлетво-
рительно. Я придира, мне не очень понравилась постановка, но в ней
не было прямых анахронизмов и безвкусицы.

И вот на очередную лекцию по введению в литературоведение
Юрий Аркадьевич, человек, в общем, добродушный, явился в крайне
возбужденном  состоянии,  продолжая  спорить  с  отсутствующим
оппонентом.

— Нет, как это вам нравится,  — обращался он к нам,  — знаток
приходит в цирк, на сцену выходит клоун, достает из кармана часики
диаметром с большую тарелку, смотрит на них, швыряет на арену,
садится на собственную шляпу и начинает в голос рыдать а из глаз его
льются фонтаны слёз. Все хохочут, а знаток говорит: «Фу, клоунада!» А
что он в цирк пришел, Ибсена смотреть? Фигаро для него, видите ли,
фарс… Да уж разумеется это не Чехов. Постепенно он успокоился и
стал  читать  лекцию,  но  время  от  времени  встряхивал  головой  и
восклицал:  «Фарс,  понимаешь ли!» После занятий мы быстро выяс-
нили, в чем дело: один из студентов-математиков, решил «образован-
ность  свою  показать»  и  вкус  продемонстрировать  понимающему
человеку, стал в пренебрежительном тоне излагать Юрию Аркадье-
вичу свои взгляды на постановку комедии Бомарше.

Я опять увлекся. Остановлюсь на недельку…

246
Как-то  на  семинарских  занятий  у  Юрия  Аркадьевича  одна  из

наших  девочек  разбирала  стихотворение  Маяковского  «Разговор  с
фининспектором о поэзии». Маяковский в нем сознательно обнажает
приём, противопоставляя две образные системы: «говоря по-нашему»
и «говоря по-вашему». Литературоведческий анализ не входит в мою
задачу, и я не стану здесь подробно говорить об этих интересных сти-
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хах. Напомню только четыре последних строчки:
А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!

Мне эти строки милы, и я неоднократно варьировал их в КВНах
и капустниках разного рода, но и об этом не здесь. Речь зашла о слове
стило. Ссылаясь на примечание к этому слову в том издании, кото-
рым она пользовалась,  моя сокурсница сказала,  что так называлась
фирма, выпускавшая редкие в то время, но очень модные авторучки
(тогда говорили самопишущие). По названию фирмы так стали назы-
вать  и  её  продукцию.  Случай  весьма  нередкий:  так,  устройство,
производимое  испанской  фирмой Unitas,  стало унитазом,  а  ткань,
разработанная  в  Лаборатории  Высокомолекулярных  Соединений
Академии Наук.  (сокращенное название ЛаВСАН),  называли лавса-
ном.

Девочка сказала,  что слово,  образованное таким способом,  без-
условно, является неологизмом, и я пропустил это мимо ушей. Но
когда,  в  конце  своего  сообщения,  она  стала  раскладывать  слова  по
полочкам: это, мол, архаизмы, а это неологизмы, а такой бухгалтер-
ский подход к языку и сейчас вызывает у меня глухое раздражение, я
не  выдержал  и,  попросив  слова,  сказал,  что  доклад  кажется  мне
интересным и удачным, но вот стило никакой не неологизм, а самый
обычный архаизм, если уж на то пошло…

Девица  оказалась  достаточно  амбициозной  и  стала  отстаивать
свою позицию. Архаизмами-де называются устаревшие слова, а как
можно  считать  устаревшим  название  предмета,  который  только
начал входить во всеобщее употребление. К моему огорчению, Юрий
Аркадьевич принял её сторону и мягко заметил мне, что слово стило
неслучайно стало названием фирмы, выпускающей авторучки. Стило
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это писало, то есть орудие, которым греки и римляне писали на вос-
ковых таблицах.

И в этом значении оно, разумеется, является архаизмом, так что
я не так уж не прав, но Маяковский употребил его в специфическом
значении.

Сегодня я, наверное, поблагодарил бы за разъяснение и промол-
чал, но в восемнадцать я был глупее и задиристее. Я произнес пламен-
ную речь о том, что речь идет вовсе не о первом значении слова стило.
Тут и говорить-то не о чем Это даже не архаизм, а историзм. (есть тон-
кая разница между этими понятиями:  архаизм  — это устаревшее
название, персты,  например,  вместо  современного пальцы,  а  исто-
ризм – это название устаревшего понятия,  например, существовало
холодное оружие,  которое называлось протазан,  кто сейчас помнит
об этом). Но и слово в том значении, которое имел в виду Маяковский
стало архаичным. Поэта не стало в 1930 году. В его время слово в этом
значении, скорее всего, было неологизмом, но за два с лишним деся-
тилетия оно успело устареть. Тогда еще не все называли так самопи-
шущие ручки, теперь уже никто их так не называет и, очевидно назы-
вать не будет. Я почувствовал, что убедил не только аудиторию, но и
преподавателя.  И  когда  милая  однокурсница  пыталась  отстаивать
свою точку зрения,  Юрий Аркадьевич,  смущенно улыбаясь в  своей
обычной интеллигентской манере сказал ей:  «Пожалуй,  мы с Вами
погорячились…»

О  Юрии  Аркадьевиче  мне,  к  сожалению,  остается  сказать
немногое.  Он и раньше приходил иногда на занятия,  хватив где-то
рюмочку. Это делало его рассказы ярче, его голос выразительнее, его
неожиданные  ассоциации  ещё  богаче  и  неожиданнее,  но  к  концу
учебного года он или увеличил дозу, или организм и с прежней пере-
стал справляться,  но,  приходя на занятия,  он усаживался за стол и
тяжело молчал, а иногда пытался что-то объяснять серым невырази-
тельным голосом. Это очень огорчало его дочь и, естественно, я перед
его занятиями был в постоянном напряжении. Экзамен он принимал
в таком же состоянии, вернее, просто присутствовал, а оценки ставил
так называемый ассистент, милейший Николай Степанович Плещу-
нов, рассказ о котором еще впереди. Это был последний год работы
Юрия Аркадьевича в Университете.
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Я ещё студентом встретил его случайно в Москве года два спустя:
он  окликнул  меня  на  улице.  Выглядел  он  заурядным  московским
выпивохой. Квартала два нам было по пути, мы говорили о чем-то
незначительном, и по ходу разговора я спросил: «Юрий Аркадьевич,
а  почему  Вы  диссертации  не  защитили?  У  Вас  бы  и  на  это  дело
больше денег было бы…». Он глянул на меня и ответил, как о чем-то
давно  известном:  «И,  милый  мой,  я  их  столько  написал  в  своей
жизни…  А  ещё  и  защищать!»  Мы  дошли  до  угла  и  расстались.
Больше я его не видел.

Что осталось от этого, безусловно, незаурядного человека? Чело-
веческая  память   — дело  ненадежное.  Я  и  мои однокурсницы,  по-
видимому, последние его студенты, а ведь и мне скоро восемьдесят.
Вышли  три  книги.  Исторический  роман  «Звёзды  над  садом».  Соб-
ственно  не  роман,  а  только  первая  его  часть.  Тоненькая  книжка
небольшого формата, выпущенная заштатным Бакинским издатель-
ством в конце сороковых годов крошечным тиражом и давно сгинув-
шая.  Полторы сотни страниц благоуханной прозы,  напоминающие
Тынянова, но, пожалуй, тоньше и четче выписанные. Хотел бы я пере-
читать их сегодняшними глазами. Затем пособие по теории поэтиче-
ского языка, о котором я уже говорил. Его-то я просматривал лет пять
тому  назад  и  считаю,  что  оно  и  сегодня  чрезвычайно  полезно  и
интересно. И, наконец, третья книга…

На ней нет имени автора.  Юрий Гранин назван переводчиком.
Но тщетно вы будете  искать  оригинал.  Юрий Аркадьевич и языка
азербайджанского  не  знал.  Он  собрал  байки  отовсюду,  от  широко
известных историй о Насреддине. до итальянских новелл эпохи Воз-
рождения, умелой рукой придал им восточный колорит и объединил
в книгу «Анекдоты о молле Насреддине». Эту книгу переиздавали в
Баку не раз.

Сейчас, прежде чем написать этот кусок, я сунулся в поисковики,
выяснить, что можно там узнать о нём. Но если вы интересуетесь Гра-
ниным, вам не помогут ни имя, ни отчество, ни названия книг. Вам всё
равно будут сообщать про Даниила Гранина.. Та же история с Худаба-
шевым. Существует Александр Худабашев. А Юрия Аркадьевича нет.
НЕТ, черт побери! Как писал любимый им Гоголь: «Скучно жить на
этом свете, господа!»
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У многих из нас (а, может быть, и у всех) есть «скелет в шкафу»,

воспоминание о фактах, ему неприятных, «мальчики кровавые в гла-
зах».  Весомость  таких  фактов  весьма  субъективна:  одни  скрывают
настоящие преступления, другие стыдятся какой-то детской шалости.
Да и отношение к своему «скелету» у каждого своё. Кто-то перед сном
аккуратно убеждается, что шкаф надёжно заперт,  и он,  уважаемый
член общества, по-прежнему вне подозрений. А кто-то давным-давно
вытащил из комнаты опасный шкаф и, засунув в какой-то дальний
чулан, почти забыл о его существовании. А если иногда, по какой-то
ассоциации  вспоминает  о  том,  что  скрывает  в  своих  недрах  этот
шкаф, то у него на какое-то время портится настроение. Но настрое-
ние – штука самовосстанавливающаяся, а особенно, у неисправимых
оптимистов, вроде меня.

Да-да, есть и у меня такой шкаф и, блуждая по анфиладе памяти,
я сейчас заглядываю в забытый чулан. Но не ждите откровений, раз-
облачения кошмарных тайн. Сегодня ничего подобного не будет. На
сцене  появятся  участники  событий,  но  сами  события  произошли
несколько позже, и я, пожалуй, расскажу о них, когда придет время.
Они огорчают меня и сегодня, и больше всего тем, что исправить их
невозможно. Однако, не будем забегать вперед.

«Устное  народное  творчество»   —  так  после  очередного  тура
борьбы с тлетворным влиянием заимствованных слов стали называть
то, что раньше именовалось ёмким термином «фольклор». Туры эти
не обходились без цитаты из самого Ленина о том, что мы-де русский
язык  портим,  употребляя  иностранные  слова…  При  этом  авторы
грозных статей продолжали цитату. но не замечали, что Ленин гово-
рил не просто о заимствованной лексике, а о той, которая употребля-
ется «без надобности» или «неправильно». Но тема требует специаль-
ного разговора, а я больше не стану отвлекаться.

Лекция по этому предмету была одной из первых в расписании,
и я испытал истинное удовольствие, когда после очередной распарен-
ной  дамы,  (а  начало  Бакинского  сентября  –  это  ещё очень  жаркая
пора), в аудиторию вошел подтянутый и по-настоящему элегантный
немолодой человек (ему тогда не было и пятидесяти) с мягкой улыб-
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кой. Элегантным у него было всё: одежда, пластика, манера говорить.
Всё это,  совершенно очевидно,  подвергалось тщательной отделке,  и
сегодня могло бы насторожить и заставить подумать о сексуальной
ориентации этого человека. Но тогда это не могло прийти в голову
нам и, как я понимаю, даже людям постарше. Во всяком случае, ника-
ких сплетен и разговоров по этому поводу я не слышал. Наоборот,
люди, знавшие его не только по работе, говорили о том, что его сестра
рано овдовела и осталась с двумя дочерьми, практически без средств к
существованию. Но её брат, наш преподаватель, не завел своей семьи,
чтоб  иметь  возможность  поддерживать  сестру  и  племянниц.  Это,
кроме уважения, ничего не вызывало.

Так случилось, что я познакомился с обеими племянницами, и
обе  были  прехорошенькими.  Одна  из  них,  младшая,  училась  на
нашем же факультете, но тремя курсами старше меня, и была, в моем
тогдашнем представлении, дамой немолодой, а вторая, еще года на
три старше, кончила консерваторию и, как мне казалось, принадле-
жала к другому поколению..

Читал лекции наш преподаватель аккуратно,  слегка иронично,
но без особого блеска. Может быть, виноват был не он, а материал.
Позднее  я  имел  случай  убедиться  в  его  находчивости,  отличной
памяти и великолепном чувстве юмора во всём, что не касалось его
самого.

Для многих наших девочек он был кумиром. Не думаю, чтобы их
восхищение переходило когда-нибудь в практическую плоскость, но
подумайте сами:  интеллектуал,  хорошо одетый и умеющий носить
одежду, с очаровательной улыбкой, этакий джентльмен, да еще холо-
стяк.  Его  шуткам  охотно  смеялись,  его  лекции  трепетно  записыва-
лись. Но «ничто не трогало его, не замечал он ничего».

Помню как-то ближе к середине семестра я пришел на занятия
небритым и сидел за первым столом. Никому из преподавателей не
было дела до моей однодневной щетины, но вот в аудиторию вошел
он,  словно  только  что из  парикмахерской,  взглянул на  меня,  недо-
вольно поморщился и сказал, что туда, где сидят двадцать пять жен-
щин, неловко приходить небритым.

Надо было как-то парировать, и я проблеял, что, если ты сидишь
на первой скамье, то все остальные видят отнюдь не лицо, а то, что
брить не обязательно… Да, спина у него бритая,  — дружно поддер-
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жали меня однокурсницы. – Ну, не бритая, а прикрытая,  — улыбнув-
шись, изрек преподаватель, и девочки мгновенно расхохотались…

Пока мы занимались теорией, говорили о фольклорных жанрах,
о  бродячих  сюжетах,  предмет  представлял  для  меня  какой-то
интерес,  но когда перешли к конкретному наполнению всего этого
мне стало невероятно скучно. Попробуйте отличить народные песни
калмыков от песен тунгусов, а ойротские сказки от рутульских. Воис-
тину, Земля Русская велика и обильна… Но я подсознательно отме-
тил,  что  и  преподаватель  наш  не  тратит  времени  на  запоминание
ненужного хлама. На экзамене это знание мне очень пригодилось.

Я  уверенно  взял  билет.  Не  помню  двух  первых  вопросов:  по-
видимому, я их знал, затруднений они у меня не вызывали и не отло-
жились в памяти. А вот третий вопрос… Такое могло присниться в
страшном сне: Сказки народов эрзя и мокша о Ленине.

Что делать человеку, который представления не имеет, о чём сле-
дует  говорить?  Можно  сдаться  на  милость  преподавателя  и  при-
знаться в своем невежестве. Может быть, он сочтет достаточно удач-
ным твой ответ на первые два вопроса и, «принимая во внимание…»,
удостоит тебя четвёркой.  Не знаю,  как вас,  меня такое решение не
устраивало. Не знаешь сказки о Ленине, придуманной другими, зна-
чит надо придумать её самому, и я пустил в ход фантазию…

Прежде всего эрзя и мокша – это мордва. В моем представлении.
они лесорубы. Значит и Ленин у них лесоруб. Высоки деревья в лесу,
но он выше всех деревьев. Заблудились в чаще бедные люди Золотым
топором прокладывает великий вождь дорогу простым мордвинам из
темного леса  в  светлое  будущее.  Голос  мой дрожал от волнения и
пафоса. Преподаватель слушал внимательно, не перебивая, а когда я
завершил  своё  повествование  словами,  что,  уходя  от  нас,  товарищ
Ленин передал свой топор в достойные руки, прикрыл ладошкой рот,
чтоб не выдать неуместной улыбки, поставил мне отлично и отпустил
с миром.

Пожалуй, сегодня я на этом остановлюсь…

248
Я никогда не интересовался тем, что у нас называли политикой,

то есть газетными, радио и телевизионными сообщениями о том, что
происходит в разных странах мира. Причины были для меня совер-
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шенно очевидны: я не верил ни одному слову, так или иначе опубли-
кованному, а независимых источников информации у меня не было.
Вряд ли, я мог бы тогда так чётко сформулировать эту причину. но у
нас дома. разговоры о том, что Ганди поехал в Данди или что не сле-
дует класть палец в рот тому или иному западному государственному
деятелю, всегда считались, по меньшей мере, неинтересными. Кстати,
никогда не велись и разговоры о спорте..

Обсуждались животрепещущие темы: цены, моды, кулинарные
рецепты, разговор мог касаться воспитания детей и их успехов, теат-
ральных дел, новых фильмов, каких-то общечеловеческих моральных
проблем. Но вот, что имел в виду президент Франции или чего сле-
дует ждать  после выступления Госсекретаря США, никого у нас не
интересовало. Должен честно сказать меня это не интересует и до сих
пор.

Нет, я, понятно, знаю имя нынешнего Президента США и знаю,
какую партию он представляет. Так далеко моя политическая индиф-
ферентность не заходит. Но боюсь, что этим мои сведения о полити-
ческой жизни Америки и ограничиваются. Я не утверждаю, что это
хорошо, я просто констатирую факт.

Много лет спустя, когда мы все были потрясены полетом Гага-
рина,  мой  младший  брат  утром  с  восхищением  сообщил  об  этом
свершении своему коллеге. Тот дежурил всю ночь и не слышал ново-
стей. Но в ответ на восторженные выкрики моего юного тогда брата
старый  работник  скучным  голосом  спросил:  «Откуда  знаешь,  что
летал? Сам видел?» На утверждения брата, что он по радио сам слы-
шал, что вот в газете написано… его сослуживец скептически хмык-
нул: «Ты молодой ещё. Я в Управлении Городского Транспорта уже
двадцать лет работаю. В газетах про нас часто пишут. Хвалят – врут,
ругают  –  всё  равно  врут.  А  почему  про  космос  должны  правду
писать?»  Я  руководствовался  и  руководствуюсь  примерно  теми  же
принципами.

Однако, вернемся к моим студенческим годам. Я перешел на вто-
рой курс с повышенной стипендией, приобрел некоторый авторитет
у своих соучениц и старшекурсников, у меня в университете появи-
лись друзья. Летом я впервые в жизни попал в Москву и в Ленинград,
но об этом я расскажу особо, когда очередь дойдет до сочинения на
тему «Как я провел лето». А сейчас пора мне идти на второй курс.
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Я неслучайно начал сегодняшний рассказ с декларации о моей
политической незрелости. Примерно, с осени 1951 года уже и такие
аполитичные люди, как я, не могли не чувствовать нарастающего под-
земного  напряжение.  Даже  в  интернациональном  Баку  стала  ощу-
щаться  тревога.  Университетские  бонзы сочли необходимым возло-
жить на конкретных людей ответственность за мысли и поведение сту-
дентов, и к каждой учебной группе был прикреплен кто-то из солид-
ных преподавателей с красивым названием куратор. Не знаю, было
ли это инициативой нашего университета, общебакинской или всесо-
юзной…

В нашу группу куратором был назначен милый преподаватель
Устного Народного Творчества. Назначение было, пожалуй, не очень
логичным: он в этом учебном году не должен был читать у нас ника-
ких курсов, но начальству, разумеется, виднее, да и назначение это нас
скорее обрадовало, чем огорчило: с умным и интеллигентным челове-
ком всегда приятнее иметь дело. Наш куратор, которого разочарован-
ные  его  непробиваемым  улыбчивым  равнодушием  девицы  успели
окрестить гермафродитом, собрал нас и сообщил, что считает затею с
кураторством не очень нужной, когда речь идет о людях, которые уже
несут  ответственность  перед  законом.  Это  раньше,  мол,  в  мужских
гимназиях  бывали  классные  наставники,  а  в  женских  –  классные
дамы…

— А у  нас  в  университете  смешанное  обучение,   — в  тон ему
добавил  я.  Он  остановился  и  удивленно  поднял  на  меня  глаза,  не
понимая смысла моей неожиданной реплики. Но девочки поняли и
расхохотались. Он пожал плечами, но явно сбился с мысли и, сказав,
что доверяет нам и надеется,  что мы его не подведем, отпустил по
домам. Но прозвище групповой гермафродит с моей подачи некото-
рое время было у нас входу.

Жизнь продолжалась, мы ходили на занятия, слушали лекции,
сдавали  зачеты  и  экзамены,  а  к  восьмому  марта,  так  называемому
Международному Женскому Дню, я, как и в прошлом году, написал
шутливые стихи,  в  которых поздравлял  своих  однокурсниц с  этим
милым и совершенно нелепым праздником. Стихи начинались так:

Сегодня в силу всех традиций
Перо поднять придется нам
И над стихами потрудиться,
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Чтобы поздравить дев и дам…
Далее я  перечислял всех  преподавателей женского пола,  давая

им не всегда лестные характеристики. Разумеется, ни одна из описан-
ных мною дам никогда  не  узнала о  существовании этих описаний,
предназначенных для увеселения моих неприхотливых подруг. Кон-
чались эти подпольные строки так:

Прими и ты привет без гнева,
Прости же эту шутку нам,
Хоть ты не девочка, не дева
И вовсе не из рода дам.
Ты свеж, как молодой огурчик,
Подтянут, вежлив, мил на вид…
Привет тебе, наш дядя Пурчик,
Наш групповой гермафродит!

Вообще-то  нашего  преподавателя  звали  не  самым распростра-
ненным армянским именем Паруйр,  но с  легкой руки его племян-
ницы, которая сообщила своим однокурсникам его домашнее имя,
студенты-филологи за глаза, естественно, называли его дядей Пурчи-
ком.

На  втором  курсе  у  нас  появились  новые  предметы  (много)  и
новые преподаватели (меньше). О ком-то из них я уже успел расска-
зать,  не  придерживаясь  строгого  хронологического  принципа,  а  о
ком-то расскажу в следующий раз. Главное я сделал: сцена подготов-
лена, и даже ружьё своевременно повешено. Оно непременно выстре-
лит, когда придет время, но придет оно, надеюсь, еще не скоро.

Итак, перерыв на неделю…

249
Разговаривая в советские годы со своими знакомцами из Тбилиси

и Еревана, я часто слышал в их голосах удивление по поводу того, что
в Баку можно жить и работать, не зная азербайджанского языка. И
тем не менее, дело обстоял. именно так. Русский был общепонятным
языком. В многонациональном Баку многие говорили и по-азербай-
джански и по-армянски, но по-русски говорили все.

Я не даю оценок, не знаю, правильно ли и хорошо это было, я
констатирую факт.
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И мне кажется, что я знаю какие-то причины. Прежде всего, это
удивительное количество не азербайджанцев, живущих в Баку: рус-
ские,  армяне,  евреи-ашкеназим,  горские  евреи,  украинцы,  татары,
грузины,  немцы,  лезгины.  Нефть  не  случайно  называют  «черным
золотом» Благодаря Джеку Лондону и Брет Гарту мы знаем о золотой
лихорадке, но мало кто представляет себе, как изменила захолустный
феодальный  Азербайджан  лихорадка  нефтяная.  На  небольшом
Апшеронском полуострове  сталкивались  интересы Нобилей и Рот-
шильдов, росли местные магнаты: Тагиевы, Нагиевы, Гукасовы, Ман-
ташевы…

Всем им надо было объясняться и между собой, и с властями пре-
держащими.  Происходил процесс,  обратный Вавилонскому смеше-
нию языков. Русский объединял людей. Но это половина дела, благо-
датная почва, а нужны были и пахари. И они нашлись. После установ-
ления советской власти в Азербайджан перебрались тысячи русского-
ворящих интеллигентов: врачей, инженеров, агрономов, учителей.

Репрессии  30-ых  годов  ХХ  столетия  и  Вторая  Мировая  война
сильно проредили их ряды, но их оставалось немало, и они во многом
определяли место русского языка в республике. Один из таких неза-
метных подвижников Николай Степанович П. начал читать у нас на
втором курсе русскую литературу XIX века. Но прежде, чем говорить
о нем, несколько слов о некоей «старой» знакомой.

Вы, вряд ли, помните, что год назад, рассказывая о своем поступ-
лении в университет, я вспоминал, как поспорил с дамой-экзаменато-
ром о Радищеве. Честно говоря, я не предполагал, что мне придется
ещё раз столкнуться с Хадиджой-ханум. Небольшой но интересный
курс русской литературы XVIII века должен был читать Юрий Арка-
дьевич Гранин, и я заранее предвкушал удовольствие слушать Сума-
рокова  и  Державина  в  его  «вкусном»  исполнении:  он  понимал  и
любил  торжественную  неуклюжесть  русского  стиха  допушкинской
поры.

Но как я уже рассказывал,  Юрий Аркадьевич стал всё  меньше
контролировать себя и читать регулярный курс лекций, скорее всего,
и не  смог бы. И в аудитории появилась Хадиджа-ханум. Не скажу,
чтобы  её  появление  испугало  или,  по  крайней  мере,  встревожило
меня.  Восемнадцатилетние юноши бывают весьма самоуверенными.
Но, послушав одну-две её лекции, я огорчился. Она очень добросо-
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вестно готовилась к занятиям и скучно излагала на лекции содержа-
ние очередной главы обширной книги Благого. Она не чувствовала,
эпохи. Ей самой эта литература не доставляла радости, и, боюсь, что
для большинства моих однокурсниц XVIII век в русской литературе, в
лучшем  случае,  останется  скучным  и  невыразительным  списком
фамилий.  В  поздравительных  стихах  к  8-му  марта,  которые  я  уже
цитировал в  прошлый раз,  нашей преподавательнице были посвя-
щены восемь строк:

О, Хадиджа-ханум, драгая! (всё-таки XVIII в.)
Тебе хотим воздать мы честь.
Тебе лишь мысль пришла благая
Благого просто нам прочесть.
С великолепною отвагой
Пускаясь в бесполезный спор,
Смешила нас… За это благо
Мы благодарны до сих пор!

А про спор история особая. На скучных лекциях я не мог по бли-
зорукости читать «посторонние» книги. Сидя я не вижу стандартного
шрифта на странице,  если книга лежит на столе.  Выход был один:
что-то  писать  самому.  И я  писал:  записки  девочкам,  стихотворные
комментарии к происходившему в аудитории и еще что-то, не менее
важное. Это позволяло отвлечься и не слушать.

Но, кроме лекций, у нас бывали и практические занятия. И вот
на одном из них нашей милой преподавательнице вздумалось про-
честь нам вслух раннюю повесть Николая Михайловича Карамзина
«Остров Борнхольм». Читая, Хадиджа-ханум добросовестно пыталась
извлечь  из  занятия  этого  максимум  пользы.  Она  комментировала
текст и время от времени задавала вопросы. Я не очень прислуши-
вался. И тут в тексте, очевидно, попалось слово «друиды». Во всяком
случае,  Хадиджа-ханум  задала  вопрос,  странно  прозвучавший  для
моего уха: «Карамзин пишет «друиды», а как писал это слово Пуш-
кин?» Аудитория замолкла и внимала.

Должен признаться, что я почувствовал себя неуютно. У меня НЕ
было  ответа  на  этот  вопрос.  Лихорадочно  перебирая  в  уме  пуш-
кинские тексты, которых я и тогда знал немало, я не мог вспомнить ни
одного употребления этого слова в каком бы то ни было виде..
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Окинув аудиторию победоносным взором Хадиджа-ханум наста-
вительно сказала: «А Пушкин говорил дриады». И тут меня охватила
ярость. Я, в таких случаях, начинаю говорить медленнее и четче обыч-
ного, чуть ли не скандируя. Я встал, как положено, когда говоришь со
старшим и, артикулируя отчетливо каждый слог, отчеканил:

—  Когда Карамзин, Пушкин, или даже Вертинский хотели ска-
зать о друидах, они говорили друиды, а если речь шла о дриадах, то
они все употребляли слово дриады!

– Так что, по-вашему, это разные вещи?  — спросила меня препо-
давательница, не желая признавать своего поражения.

— Не по-моему,  а по-русски… -  Я уже не мог остановиться.  –
Друиды – это кельтские жрецы, а дриады – это в греческой мифоло-
гии нимфы, живущие в деревьях.

В это  время раздался спасительный звонок,  который позволил
преподавательнице с  честью уйти,  сказав  мне  на  прощание:  «А вы
молодец».. Да и я, пожалуй, избавился от неприятности, потому что в
таком состоянии мог брякнуть то, о чём пожалел бы.

На экзамене я еще раз убедился, что, если Хадиджа-ханум пред-
мет знает недостаточно хорошо, то в уме и воспитании ей не отка-
жешь. Она не научила меня литературе XVIII века, но дала более важ-
ные знания. Я отвечал, как обычно, но при первой же запинке, кото-
рая позволила бы ей снизить оценку, она улыбнулась и сказала мне:
«Не сомневаюсь, что предмет Вы знаете отлично, а кое-что – лучше
меня». И аккуратно вывела в зачетке пятерку. Как мне жаль, что я не
могу сказать многим и многим людям, скольким важным вещам я у
них научился!

Ну, а о Николае Степановиче уж в следующий раз….

250
Ну  вот,  а  теперь  можно  вернуться  к  Николаю  Степановичу.

Больше  всего  напоминал  он  хорошего  школьного  учителя,  может
быть,  без  особого  полёта  мысли,  но  добросовестного  и,  главное,
доброжелательного. Пожалуй, к числу его основных достоинств сле-
довало бы отнести умеренность и аккуратность. Не в том уничижи-
тельном смысле, в котором употребляет эти слова Грибоедов и, тем
более,  Салтыков-Щедрин,  а  в  самом прямом.  Николай Степанович
был неизменно сдержан, очень четко формулировал свои мысли, не
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принадлежал к числу увлекающихся говорунов, которые ради крас-
ного словца не пожалеют родного отца. Почему-то любые контакты с
ним ассоциировались для меня со словами «добротность» и «надеж-
ность».

Преподаватель  он,  наверное,  был  хороший:  красноречием  не
блистал,  если  нужно  было  что-то  процитировать,  то  читал  по
бумажке,  не  излагал  смелых  гипотез,  не  проводил  неожиданных
параллелей,  но  очень  просто  и  толково  излагал  историю  русской
литературы XIX века так, как это было предписано. Он не усердство-
вал, наводя на Пушкина или Гоголя лоск борцов за народное дело. но
и не  вольнодумствовал лукаво.  Основной пафос  его лекций заклю-
чался в скрупулезном изложении фактов. Это был его конек.

У  Николая  Степановича  была  фотографическая  память.  Вам
нужна цитата для какой-то работы. Можно перевернуть кучу книг и,
потратив несколько дней, найти ее на странице какой-то совершенно
неожиданной  книги.  Тот,  кому  приходится  сталкиваться  с  такой
проблемою  сегодня,  небрежно  входит  в  сеть  и  «гуглит»,  ищет  в
Яндексе  или опускается  до  Википедии,  но  поиск,  даже  у  не  очень
опытного человека занимает минуты.

В  те  далекие  докомпьютерные  времена  существовала  возмож-
ность дождаться, когда Николай Степанович освободится и спросить
у  него.  Вы,  естественно,  излагали  ему  общий  смысл  нужной  вам
цитаты и называли ее предполагаемого автора. Николай Степанович
задумывался на  мгновение,  иногда  даже прикрывал глаза,  а  потом
говорил вам что-нибудь в таком роде:

—  Нет,  это  не  Лесков,  это  Виктор  Буренин.  Книга  называется
«Критические очерки и памфлеты», издана в 1884 году. Это, если не
ошибаюсь, на двадцать третьей, нет, простите, не может быть, стра-
ница должна быть чётной. Значит, на двадцать второй, где-то в ниж-
ней части. У меня книга есть, но я вам её не дам. Хм, есть она у Жанны
Павловны, но вы с ней не знакомы. Попробуйте, может быть, из Пуб-
личной библиотеки её еще не стибрили…

И если вам удавалось найти названную Николаем Степановичем
книгу, а у меня были очень неплохие связи с Бакинскими библиофи-
лами ещё до того, как я стал, по праву, считаться одним из них, то
можно было не сомневаться, что нужная вам цитата окажется именно
на двадцать второй странице, в ее нижней половине.
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Позже  и  ко  мне  часто  обращались  люди  с  вопросами  такого
рода.  Я  горжусь  тем,  что  обычно  мне  удавалось  ответить  на  их
вопросы, и они уходили удовлетворенными, но я-то знал, что никогда
не добиться мне той степени детализации, которая для Николая Сте-
пановича была лишь обычной нормой.

Русская  литература XIX века,  которую «проходят  в  школе,  это
избранные  любимцы  методистов,  пишущих  учебные  программы:
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Салтыков-Щедрин,
Тургенев,  Толстой, Островский, Чехов. Не знаю, как сейчас, а в  моё
время на Достоевского времени не хватало, да и остальных не читали,
не изучали, а проходили или, точнее, пробегали.

Школьная  программа  не  резиновая,  существует  отведенное  на
предмет количество часов и укладывайся, как хочешь. Вот и не знают
выпускники ни поэтов пушкинской поры, ни Вельтмана, ни Павлова,
ни Лескова,  ни… Нет,  остановлюсь:  всё равно.  можно перечислить,
что они должны знать по программе, а того, что туда не вместилось не
перечислить.

Мне повезло. Я имел доступ ко многим редким и редчайшим по
тем временам книгам, много и быстро читал, да и на память не жало-
вался, и поэтому русскую литературу знал не по учебнику и даже не
по однотомникам, а в основном по дореволюционным полным собра-
ниям  сочинений.  Помню,  как  на  первых  порах  мешали  мне  яти,
конечные еры и и с точкой. Спустя полгода я перестал их замечать и
не помню, в каких книгах они были, а в каких нет.

Короче говоря, экзамен у Николая Степановича не внушал мне
никаких опасений. В этот раз из каких-то стратегических соображе-
ний  девочки  решили,  что  я  должен  отвечать  самым  последним.  В
положенный момент я вошел в аудиторию, взял билет, уселся, поло-
жил перед собой зачетку и стал смотреть вопросы. Ни один из них не
вызывал у меня никакой тревоги, и я не запомнил бы ни одного, если
бы…

К моему удивлению, Николай Степанович встал со своего места,
подошел к моему столу, взял зачетку и стал ее листать, бегло прогля-
дывая записи… Думает, нет ли у меня там шпаргалки,  — возмутился
я про себя. Но этим дело не ограничилось.

— Разрешите ваш билет,  — мягко, но настойчиво сказал препо-
даватель. Я, еле сдерживаясь, протянул ему билет.  Он поднес его к
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глазам.
— Тааак, ну это-то вы, разумеется, знаете. И это, понятно, тоже.

А вот это любопытно. Третий вопрос у вас Болдинская осень. И чем
вы ее объясняете?

— Объяснений есть много,  — пожал я плечами,  — вплоть до
сублимации.

— Любопытно,  — улыбнулся Николай Степанович,  — а что сей
загадочный термин обозначает по-вашему?

— В данном случае речь идет о том, что Пушкин не смог вер-
нуться в столицу из деревни Болдино из-за карантинов, и его нерас-
траченная сексуальная энергия сублимировалась, перешла в высшие
формы, превратилась в творческую.

— И кто это так объясняет?  — ласково поинтересовался экзаме-
натор

— Многие, но я об этом читал у Михаила Михайловича Зощенко,
— с некоторым вызовом сказал я: после доклада Жданова и постанов-
ления  Политбюро  «О  журналах  «Звезда»  и  «Ленинград»  имя
Зощенко считалось почти непроизносимым.

Николай Степанович глянул на меня и кротко спросил:
— А как Вы относитесь к Зощенко?
—  Как  Андрей  Александрович  Жданов,   —  с  той  же  кроткой

интонацией ответил я .
Преподаватель улыбнулся, взял мою зачетку и вернулся за свой

стол, перед которым сидела прерванная на полуслове ошеломленная
студентка.

— Извините. Ещё минуточку… - сказал ей Николай Степанович.
Потом он что-то написал в моей зачетке и недовольно сказал мне.

— Стану я ещё на вас время тратить. Вот, берите свою пятерку и
идите с Богом.

Можете  мне  поверить,  что я  в  точности последовал его  указа-
ниям.

251
В университете я занимался языком, а не литературой и поэтому

в  дальнейшем  с  Николаем  Степановичем  практически  не  сталки-
вался. Разве что в коридоре раскланивался при случайной встрече…
Но, окончив университет, я по разным причинам долго искал работу,
и только через год нашлась вакансия,  которая меня устроила бы. В
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газете появилось объявление о наличии вакантной должности препо-
давателя русской литературы в Заочном Педагогическом Институте.
У меня ещё будет случай детально рассказать об этой эпопее, когда
мои рассказы дойдут до той поры, но сейчас упомяну коротко, что
среди прочих рогаток, расставленных на этой дороге, была и необхо-
димость представить всякие хитрые документы, и среди них характе-
ристику с предыдущего места работы, а для тех, кто раньше не рабо-
тал,  — от соответствующей кафедры вуза, выдавшего ему диплом.

Именно к этой категории молодых специалистов принадлежал
тогда  и я.  Надо было идти за  характеристикой в  университет.  Я и
пошел, точно понимая, что никто мне такой характеристики не даст
и, между прочим, правильно сделает. В дипломе обозначена профес-
сия филолог, но и я сам, и все, кому ведать надлежит, знали, что я
языковед, а нужен преподаватель русской литературы. Но нужно же
было хотя бы попытаться, и я в очередной раз поднялся по знакомым
лестницам и двинулся привычным маршрутом по длинному кори-
дору.

У меня не было конкретных планов.  Надо бы зайти в деканат,
повидать милую и доброжелательную зам. декана и обсудить с ней,
что можно предпринять. В дверях деканата я столкнулся нос к носу с
Николаем Степановичем.

— Какие люди! – шумно обрадовался он.
— Здравствуйте, Николай Степанович,  — обрадовался и я. – Ну,

никак не могу расстаться с alma mater.
— А правда, какими судьбами вы снова к нам? – заботливо спро-

сил преподаватель. И я, подумав что могу посоветоваться с ним, как
со всяким другим, быстро описал ситуацию, тем более, что многих
подробностей мне и  объяснять  не  пришлось:  Николай Степанович
был в курсе дела.

Выслушав меня, он сказал только одно слово: «Пошли!» «Куда?»
так же лаконично спросил я и услышал столь же короткий ответ: «На
кафедру!».  Я  не  очень  понял,  о  какой  кафедре  идет  речь,  и  молча
шагал за Николаем Степановичем. Он привел меня на кафедру рус-
ской литературы, на которой числился доцентом. Большая комната
была пустой и тихой, только в дальнем углу сидела за столом лабо-
рантка.  Усадив  меня,  мой  проводник  направился  к  ней,  попросил
листа два бумаги, а вернувшись с ними ко мне, уселся и стал что-то
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писать.
Процесс занял минут пять, потом он протянул написанное мне и

сказал
—  Вот  вам  характеристика,  голубчик.  Посмотрите,  такая  вас

устроит?
Ещё не очень понимая, я пробежал страницу, исписанную круп-

ным размашистым почерком. С такой характеристикой можно было
поступать не только в преподаватели, но и в действительные члены
Академии Наук. А когда я растерянный и растроганный стал благода-
рить,  осторожно стараясь не помять драгоценный листок,  Николай
Степанович огорошил меня, что в таком виде эта бумажка ничего не
стоит,  что  документом  она  становится,  только  когда  на  ней  стоит
печать и подпись заверяющего лица.

Я и сейчас не очень приспособлен к преодолению бюрократиче-
ских сложностей, а они есть и в благословенной Америке, правда в
непредставимо меньшей степени. Но тогда это неожиданное препят-
ствие показалось мне непреодолимым. Должно быть, увидев отчаяние
на  моем  лице,  Николай  Степанович  спокойно  сказал  то  же  самое
магическое «Пошли». Мы поднялись в канцелярию, где его, разуме-
ется, знали, он улыбнулся какой-то девочке и попросил заверить его
подпись на этой бумажке.

Спустя пять минут, я, счастливый, но не верящий собственному
счастью, выходил из университета. Всё было хорошо, я мог даже не
бояться помять свой пропуск в Царствие Небесное: заботливый Нико-
лай  Степанович  попросил  в  канцелярии  какую-нибудь  ненужную
папку. Я шел и думал, что все мои злоключения, по крайней мере, с
характеристикой кончились…

Как  бы  не  так.  Когда  я,  собрав  изрядное  количество  нужных
бумажек,  отнес  их  в  конкурсную  комиссию  института,  бдительная
дама, чуть ли не обнюхав каждую из них, прежде чем переложить из
моей папки в свою, с торжеством вернула мне мою замечательную
характеристику,  сказав,  что  она  написана  от  руки,  а  должна  быть
напечатана на машинке, да еще непременно через два интервала.

Сегодня,  проводя  целые  дни  за  клавиатурой,  я  понимаю,  что
работы там машинистке было на пять минут, да и то, если она в это
время пила бы кофе или обсуждала с коллегой очередной фильм. Но
тогда… На следующий день папа взял мою бумажку с собой в театр,
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где он работал, и там секретарь-машинистка любезно напечатала аж
две копии.

И я, взяв одну из них, пошел, как старик-рыбак, в университет,
кликать золотую рыбку. И та не подвела. Николай Степанович, помя-
нув недобрым словом крапивное семя, посоветовал мне привыкать, и
мы пошли знакомой дорогой в канцелярию, где без долгих разгово-
ров его подпись ещё раз была заверена печатью и неразборчивыми
крючками её держательницы. Машинописная копия была в надлежа-
щее время помещена в  надлежащую папочку,  но,  к  сожалению,  (а
может быть, и к счастью), не сработала. Но об этом, как уже было ска-
зано, я поведаю вам своевременно. А вот автограф Николая Степано-
вича остался у меня и, более того, с некоторыми другими нужными и
дорогими мне бумагами приехал со мною в Калифорнию.

Этот случай  — очень важный для меня образец человеческой
доброжелательности.  Мне  везло:  в  жизни:  я  не  раз  сталкивался  с
душевно щедрыми людьми, которые считали, что если ты можешь
чем-то помочь человеку, то непременно надо это делать и делать так
легко, чтобы он не считал, что чем-то тебе обязан. Я всю жизнь учусь
этому непростому фокусу и, кажется, какие-то сдвиги есть…

252
На втором курсе мы начали слушать новый предмет,  который

назывался  Историческая  грамматика  русского  языка.  Название  не
очень вразумительное: не сразу очевидно, что именно изучает эта дис-
циплина. Да и преподаватель оказался милой и немолодой по моим
тогдашним меркам пятидесятилетней дамой, которая, по-моему, во-
первых, не очень хорошо знала свой предмет, а во-вторых, не пони-
мала, зачем это вообще нужно. Не понимали и мы, но что поделаешь:
раз в учебном плане эта дисциплина есть, значит, хочешь не хочешь,
готовься, учи и сдавай экзамен.

Историческая грамматика пришла на смену курсу старославян-
ского языка и воспринималась нами, как его продолжение и в какой-
то мере вариации. Так, по-видимому, казалось не только нам, но и
ведущей  этот  предмет  преподавательнице.  Габаритами  она  была
несколько  поменьше  уже  описанной  мною  матроны,  которая  зна-
комила нас с премудростями старославянского языка и получила у
студентов-филологов  уважительное  прозвище Юс  большой.  Есте-
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ственно, раз коррелируют предметы, то должны соотноситься и пре-
подаватели, и наша новая преподавательница была известна в широ-
ких студенческих кругах как Юс малый.

У неё  была  одна  любопытная  особенность,  с  которой я  столк-
нулся только на экзамене. Дело в том, что пока я учился на первом
курсе, я сохранял детскую доверчивость: мне сказали, что посещение
занятий обязательно, и я истово посещал все скучные лекции и прак-
тические занятия. На втором курсе я постепенно становился скепти-
ком и стал избегать некоторых особо скучных или, наоборот, требую-
щих утомительной подготовки занятий, А если из страха перед раз-
борками в деканате и приходил, то, сидя на занятиях, быстро находил
интересную  собеседницу  и  обменивался  с  ней  записочками,  совер-
шенно не обращая внимания на того или иного зануду-лектора: он
сам по себе, а мы сами по себе. Если уж я и забредал на занятия по
исторической грамматике, то меньше всего для того, чтобы слушать
лекции.

Но вот настало время экзамена, и я, как и положено, прочитав
учебник  и  надеясь  на  хорошую  память,  отправился  «сдавать».  Не
помню,  что  именно  мне  пришлось  отвечать,  но  вопросы  никаких
затруднений у меня не вызвали, и я спокойно излагал то, что знал по
этому поводу. По-видимому, мой ответ устраивал преподавателя, она
удовлетворенно кивала, опустив веки, и, казалось, вот-вот задремлет
«под жужжанье моего веретена». Но вдруг неожиданно, глаза ее рас-
крылись,  она  настороженно обвела  взглядом аудиторию и подмиг-
нула мне…

Я  не  понял,  что  это  должно  обозначать,  растерялся  и  даже
сбился.  Но  экзаменатор  удивленно  глянула  на  меня  и  опять  при-
крыла глаза. Я оправился и стал снова бодро рассказывать о всяких
древнерусских фонетических явлениях. Через несколько минут экза-
менатор вновь конспиративно подмигнула мне, и я опять сбился, но
на этот раз мне понадобилось больше времени, чтобы понять, что её
мимика не имеет  непосредственного отношения к моему ответу.  А
ещё через несколько минут, подмигнув мне в третий раз, преподава-
тельница вписала в мою зачетку стандартную пятерку и отпустила с
миром.

В  этот  раз  я  сдавал  экзамен  последним:  за  дверью  стояла  вся
наша  группа.  Я  пожаловался,  что  чуть  было  не  провалился  из-за
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странных подмигиваний, вспомнив известную в те годы песню: «И кто
его знает, чего он моргает?..» Девчонки с хохотом объяснили мне, что
подмигивает она всем: просто у неё нервный тик. И мы в хорошем
настроении шли по ярким летним Бакинским улицам (а зной в июне
еще не  так  велик)  и  радовались,  что  раз  и  навсегда  избавились  от
этого никому ненужного предмета. Для всех, кроме одного из нас эта
надежда сбылась. А этому одному и в голову тогда не могло прийти,
что вся его жизнь будет связана именно с преподаванием курса Исто-
рической грамматики русского языка.

Я думаю, что моим догадливым читателям нет смысла объяснять,
что я говорю о себе. Долгие сорок три года я читал эту дисциплину в
разных аудиториях, пробуя различные приемы и радуясь находкам.
Предмет  оказался  чрезвычайно  интересным  и  очень  нужным  для
настоящего владения языком. Конечно, он не имел ничего общего с
той тягомотиной, которую мы слушали в университете. Не всегда и не
во всём я добивался успеха. Думаю, что большинство моих студентов,
получив у меня свою троечку на экзамене, знали предмет не лучше,
но и не хуже, чем я,  получив в университете свою пятерку,  то есть
ноль, он всегда и есть ноль, независимо от того, что написано в зачет-
ной книжке.  Проработав много лет,  я  хорошо знаю, что оценки не
абсолютны, а относительны. Они зависят от среднего уровня ответов
всех  студентов,  от  соотношения знаний студента и  экзаменатора и,
наконец, от пресловутого умения сдавать экзамен.

Не могу сказать определенно, в чем именно это умение заключа-
ется. Оно требует от студента эмпатии: он должен понимать или, ско-
рее, интуитивно чувствовать, чего ждет от него преподаватель: иногда
надо блеснуть ловко подобранной цитатой, демонстрировать уверен-
ность, иногда полезен тон заговорщика: «ну, мы-то понимаем», а ино-
гда – вид такого застенчивого скромняги: «кое-что я, конечно, помню,
но  это,  наверное,  не  совсем  то…».  Я  уже  говорил,  что  ни  разу  не
проиграл такого состязания, пока сдавал экзамены, а о том, как при-
нимал, речь впереди.

Что касается недостаточного знания исторической грамматики у
моих  студентов,  то  в  своё  оправдание  могу  сказать  только  одно.  Я
утверждал и утверждаю сейчас, что берусь научить всем сложностям
своего  предмета  десятилетнего  подростка  при  двух  условиях.  Во-
первых, этот мальчик или девочка должны хотеть учиться и прояв-
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лять интерес к языку, а во-вторых, русский язык должен быть их род-
ным языком.  Большинство моих  студентов (будущих учителей рус-
ского языка,  кстати)  попросту  плохо говорило по-русски.  Вы пред-
ставляете себе одноногого в балетном училище?

Я  полагаю,  что  большинство  моих  читателей  не  филологи,
поэтому коротко попробую объяснить им, чем занимается историче-
ская грамматика и что меня так привлекало и привлекает в ней.

Грамматика, которую мы все изучали в школе, сводится к про-
стейшим объяснениям,  как  правильно писать  те  или иные группы
слов, к обоснованиям орфографических и пунктуационных правил и
норм.  Она  так  и  называется  нормативная  грамматика.  Учить  её
скучно, логики в ней, вроде бы, нет и большинство правил (и исклю-
чений из них) приходится просто зазубривать. Для этого выработаны
мнемонические приёмы, которые облегчают процесс, но не меняют
сути дела. Существует и так называемая научная грамматика совре-
менного  русского  языка,  которая  должна  ответить  не  только  на
вопрос «как», но и объяснить «почему», свести явления языка в некую
систему. Более или менее это ей удается, хотя чаще всего на вопрос
«почему?» она глубокомысленно отвечает:  «по внутренним законам
развития языка», что в переводе с высоконаучного на обычный язык
обозначает  «потому!».  И та  и  другая наука  рассматривают язык «в
синхронном срезе»,  то  есть  опять  таки,  говоря попросту,  тот  язык,
которым  мы  пользуемся  сейчас  «современный  русский»  или  язык
такого-то периода. Это полезная работа. Это анатомия языка.

Студенты-медики  изучают анатомию на  трупах..  Помните,  как
Сальери изучает своё искусство? «Музыку я разъял, как труп…»  —
утверждает он. То же самое проделывают и грамматисты с языком.
Они  препарируют  его.  Это  необходимо  для  его  изучения,  но  если
этим ограничиться, то картина окажется далеко не полной. Анатомия
показывает, как устроен организм, но, чтобы понять, как он функцио-
нирует, нужна другая методология, другая наука – физиология.

Язык тоже живой организм,  у  него  свои  законы развития,  его
изменения зависят от многих причин и взаимодействий и немалую
роль в их изучении играет историческая грамматика.  Однако,  усев-
шись  на  любимого  конька,  я  несколько  увлекся,  и  меня  порядком
отнесло в сторону. Давайте, я сегодня остановлюсь на этом, а через
неделю постараюсь поскорей вернуться в нормальную колею.
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Я собирался подробнее рассказать, чем я занимался всю жизнь,

когда  дойду до поступления на работу,  но потом решил,  что прав
премудрый Козьма Прутков, и пушка стреляет сама по себе, а мор-
тира – сама по себе. Предмет, которым я занимался, настолько много-
гранен, что мне хватит, о чем рассказать и сейчас и тогда.

Язык меняется постоянно,  меняется всё:  и  значение  слов,  и  их
произношение,  и грамматические формы,  и даже способы объеди-
нять эти слова в единое целое для правильного выражения мысли.
Если вы помните, значениями слов занимается раздел науки о языке,
называемый семасиологией, а звучание слов, звуки, из которых они
состоят,  исследует  фонетика.  Формы слов  и правила  их  изменения
изучает морфология и, наконец, объектом синтаксиса являются пра-
вила сочетания слов между собой.

Всё это вещи, давно известные, люди изучающие любой язык, в
том числе и русский, неизбежно сталкиваются со всеми этими разде-
лами науки о языке еще на школьном уровне. Правильно, вы изучали
в школе, скажем морфологию современного русского языка, но, ско-
рее всего, никто не обращал вашего внимания на то, что меняется сам
этот «современный» русский язык. Я уже прожил достаточно долго,
чтобы знать это не только теоретически. Тот «современный русский»
язык, который я изучал в школе, теперь уже должен называться «рус-
ский язык первой половины ХХ века»

Изменения,  происходящие в языке,  естественно,  не  могут быть
мгновенными,  скачкообразными.  Язык –  это  прежде всего средство
общения и если представить себе, что новое поколение станет разго-
варивать на «новом русском» языке, а старое будет продолжать изъяс-
няться  на  том,  на  котором  говорили  лет  пятьдесят  тому  назад,  то
время от времени будет повторяться та печальная ситуация, которая
несколько  десятков  веков  назад  возникла  при  строительстве  Вави-
лонской башни.

Более того, в разные эпохи темп таких изменений может уско-
ряться  или  замедляться.  А  людям,  которые  живут  в  это  время,
медленные изменения и вовсе незаметны: им кажется,  что они всю
жизнь пользуются одним и тем же неизменным языком. Хотя вряд
ли, мои родители слышали когда-нибудь о брифинге, мониторинге.
презентациях и дилерах. К этому следует добавить, что нормы языка
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изменяются быстрее, чем правила.
Когда я учился в университете, мою фамилию произносили так

же, как сейчас: Колмановский. В последнем слоги после смягченного
К отчетливо слышится гласный И. Сейчас эта норма произношения
подтверждается соответствующим правилом, а лет шестьдесят назад
правила предписывали в этом случае произносить твёрдый К, а после
него редуцированный гласный, нечто среднее между безударным А и
Ы. Пуристы, основываясь на старомосковском произношении, кото-
рое сохранялось, например, на сцене Малого театра, называли меня
КолмновскЪй.  Звучало  странновато,  но  именно  так  предписывали
правила.

Надо сказать, что именно так произносили безударное И после
так называемых заднеязычных согласных К, Г и Х во времена Пуш-
кина. Посмотрите. как он рифмует в «Евгении Онегине»:

Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог.
Beef-steaks и стразбургский пирог.
Шампанской обливать бутылкой.
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец.

В тексте слово пылкОй написано через О и четко рифмуется со
словом БУТЫЛКОЙ. Мы теперь пишем да и произносим И.

Таких  мелких  штришков  много.  У  Пушкина  слово  «музыка»
нередко  употребляется  с  ударением  на  втором  слоге.:  «Молчит
музЫка боевая…», «МузЫку я разъял как труп…», «…одной любви
музЫка уступает…». А у Лермонтова «Носились знаменА, как тени».
В первой половине XIX века эта норма соответствовала правилам.

Историческая грамматика, как раз и занимается изучением таких
изменений.  Исследовать  устную  речь  далеких  веков  практически
невозможно,  а  самые  древние  памятники,  написанные  по-русски,
относятся  к  XI  веку.  Вот  с  этого  времени  начинается  регистрация
изменений в языке.. Зачем это нужно  — спросите вы. А затем, чтобы
лучше понимать тот язык, которым мы пользуемся сегодня. Правила
сегодняшнего языка мы можем только запоминать А если мы знаем,
как и из чего возникли современные формы, прослеживаем их разви-

102



тие,  мы  понимаем  систему  языка,  как  единого  развивающегося  по
определенным законам целого. Зная правила исторических измене-
ний  звуков,  например,  можно  увидеть  удивительные  взаимосвязи.
Вас, наверное, не очень удивит, если я скажу Вам, что слова: звук, звон,
звякать  — одного корня. Вы подумаете и, скорее всего согласитесь .

Я даже могу объяснить вам это. Что гласные О и Е чередуются,
вы знаете. Это чередование сохранилось и сегодня: зарекаться – зарок,
поднести  –  поднос. Примеров  множество.  А  вот  другое  явление  в
современном языке не сохранилось: в древнерусском слог не мог кон-
чаться согласным звуком. В таких случаях в слове происходили фоне-
тические изменения, которые устраняли этот согласный. В частности,
если таким согласным был Н или М, то он отпадал, а предшествую-
щий гласный приобретал носовой характер.  В  русском языке было
два носовых гласных: о носовое и е носовое. Кстати, буквы, их обозна-
чающие, назывались Юс большой и Юс малый. Они-то и послужили
прозвищами нашим милым преподавательницам.

Когда  особые носовые  гласные исчезли,  на  их  месте  оказались
обычные гласные: вместо носового О – у, а вместо носового Е– я.

Слово звон в древнерусском языке не кончалось на Н и было не
односложным. Звонъ  — это два слога: зво-нъ буква Ъ обозначала осо-
бый очень короткий гласный.  А вот в  слове звонкъ тоже было два
слога: звон-къ. Первый кончался на согласный Н. Согласный отпал, о
стал носовым и со временем заменился звуком У. А в слове звен ка-ти
произошло то же самое только сначала чередование О и Е в корне. В
общем,  даже  не  зная  этого  можно  интуитивно  почувствовать,  что
слова это родственные.

А вот если я скажу вам, что кончать и начинать – это тоже слова
одного корня, вы мне, может быть, и поверите, но это далеко не так
очевидно.  Однако посмотрите. О и И чередуются и в  современном
русском: прорИцать и прорОк и, кстати, порицать и порок. Прихо-
дила ли вам в голову связь между этими словами: порок – это то, что
порицают. Чередование К-Ч, тоже достаточно распространено: боК-
боЧок, стуК- стуЧать. Ну, а дальше элементарно. Древнерусское слово
КОНЪ обозначало край, предел, неважно, передний или задний. При
изменении гласного О на И менялся и согласный, то есть ЧИН это
звуковой вариант корня КОН, то есть слова КОНчать и наЧИНать –
одного корня.
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Мне очень не хочется кончать разговор на такую увлекательную
для меня тему, но я подозреваю, что изрядно утомил и разочаровал
вас сегодня этой непрошеной и сумбурной лекцией, Давайте, однако,
на  этом остановимся,  а  на  следующей неделе  вернемся  в  основное
русло нашего повествования.

254
Задумался на мгновение: продолжать ли излагать всякие любо-

пытные вещи из курса милой мне исторической грамматики или вер-
нуться к рассказу о своих университетских годах. И хотя первая воз-
можность представляется мне чрезвычайно соблазнительной, я оста-
новился на второй. Резоны простые: во первых, с какой стати преры-
вать течение воспоминаний и заменить их научно- популярным изло-
жением материалов, интересных далеко не всем. А если я ошибаюсь,
и  интерес  к  тому,  откуда  русский  язык  пошел  есть,  окажется
большим, чем я предполагал, то всегда можно будет в той или иной
форме вернуться к вопросам, интересующим моих читателей.

Итак  я  возвращаюсь  на  студенческую  скамью  и  продолжаю
учиться. До защиты диплома и сдачи Государственных Экзаменов или
попросту  «госов»  остается  еще три года.  Правда,  следует отметить,
что с каждым годом, я всё больше убеждался, что регулярное посеще-
ние  занятий  ничего  не  дает.  Здание  университета  было  невелико,
занятия проводились в две смены. С третьего курса нас перевели во
вторую: мы должны были проводить в университете время примерно
с трех часов дня и до девяти вечера. Меня это крайне не устраивало. А
в театр когда? А в гости?..

После  тщательного  изучения  расписания  и  прикидок,  какие
занятия  можно  пропустить,  не  навлекая  на  свою  голову  грозных
административных кар и возможного конфликта с недовольным пре-
подавателям, я к концу второго курса волевым решением, как теперь
говорят, освободил себе два из шести рабочих дней и нагло пропускал
занятия.  На  третьем  курсе  моя  уверенность  в  безнаказанности
окрепла, а аппетиты выросли, и я стал посещать занятия два дня в
неделю, а четыре использовал по своему усмотрению.

Я, например, до сих пор не знаю, что именно изучают частные
методики преподавания русского языка и литературы, и очень высо-
кого мнения о преподавательнице, которая читала их нам в универси-
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тете. И это не потому что мне удалось прослушать хоть одну ее лек-
цию..  Она  терпеливо  сносила  моё  отсутствие.  Мало  того,  к  концу
занятий я обычно подходил к университетским дверям, чтобы встре-
тить и проводить домой ту или иную милую мне однокурсницу, и,
когда эта немолодая уже преподавательница выходила из универси-
тета после занятий в нашей группе, я самым любезным образом рас-
кланивался с ней. Когда настало время сдавать зачет, милейшая Ольга
Николаевна безропотно сделала соответствующую запись в моем мат-
рикуле.. А спустя еще несколько лет мы оказались сослуживцами. Но
об этом периоде я расскажу в надлежащее время.

Как вы понимаете, то, что я рассказываю, основано на моих впе-
чатлениях. А мои впечатления в это время не очень ярки. Сидя дома
или у приятелей, впечатлений об университете не приобретешь. Но
некоторые  занятия  пропускать  было  чрезвычайно  опасно,  и  к  их
числу, бесспорно, относился курс Азербайджанской литературы.

Эту  дисциплину  в  предшествующие  годы  читал  ученый  и
литератор Микаил Рафили. Я никогда не сталкивался с этим челове-
ком,  но мои друзья-старшекурсники с  уважением отзывались  о его
эрудиции и остроумии. Человек он, по-видимому, был для началь-
ства неудобный, ершистый, и его каким-то образом выжили из уни-
верситета.  Нам  Азербайджанскую  литературу  преподавал  человек
совсем иного типа.

Я допускаю, что он знал и любил Азербайджанскую литературу,
но, скорее всего, недостаточно хорошо знал русский язык, чтобы пре-
поднести эту литературу нам. Говорил он с ужасающим акцентом и
одновременно с дурным восточным актерским пафосом: с придыха-
нием, закатывая глаза, приподымаясь на цыпочки и брызгая слюной
до  третьего  ряда  включительно.  Он  был  чрезвычайно  амбициозен,
франтоват, и наши любознательные девочки вели счет его галстукам.
По их утверждениям, они никогда не повторялись.

Обо многих азербайджанских авторах мы ничего не знали. И, как
выяснилось,  не  только  мы.  Сейчас  твердо  известно,  что  Низами  –
величайший из азербайджанских поэтов. У меня не вызывает сомне-
ния его величие, хотя и тут всё основывается на доверии, потому что в
русском переводе он вовсе не так сладкозвучен. Меня больше смущает
его национальная принадлежность.  Азербайджана,  как такого в  XII
веке не существовало. Низами жил в Гяндже, столице Гянджинского
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ханства и не написал ни одного слова на азербайджанском языке. Всё
его  творчество  –  это  огромный  вклад  в  средневековую  персидскую
литературу. Даже изображение его и то фальсифицировано. В 1941
году в СССР собирались отмечать восьмисотлетие великого поэта. В
Баку нашли подходящего натурщика, утвердили чуть ли не на уровне
ЦК Партии, нарисовали, высекли из мрамора, отлили в бронзе, и эти
изображения  канонизировали.  «Азербайджанскость»  Низами  стала
важным вопросом национального престижа и переведена из литера-
туроведческого в политический план.

Я столкнулся с этим много позднее. Для очередной радиопере-
дачи мне понадобилась цитата из рассказа Н. Тихонова о Низами. Я
снял с  полки книгу и выписал дословно фразу о  том,  что великий
поэт Низами родился в иранском городе Куме. Текст передачи, как
всегда,  во  время  вручил  редактору,  моей  доброй  приятельнице,  и
думать о ней (о передаче, а не о приятельнице, разумеется) забыл. Но
на следующий день она (приятельница, а не передача) позвонила мне
и  недовольно  сказала,  что  цитаты следует  тщательно  проверять.  Я
жил неподалеку от радиокомитета и, схватив книгу, отправился дока-
зывать  свою  правоту.  Но,  у  моей  приятельницы  оказался  томик
рассказов Тихонова, изданный лет на двадцать позже моего, и проци-
тированная  мною  фраза  выглядела  там  несколько  иначе:  великий
поэт Низами родился в азербайджанском городе Гяндже.

Но я кажется опять отвлекся. Наш преподаватель объяснил нам,
что Низами просто вынужден был писать на фарси, который тогда на
Востоке был признанным языком поэзии. Но зато некий Гасаноглы
Иззеддин,  живший в  конце XIII  века,  писал на азербайджанском и
(далее следует точная цитата) «создал на родном языке очень изуми-
тельные произведения, которые, к сожалению, до нас не дошли».

Вообще,  мы  узнали  от  нашего  преподавателя  немало  нового.
Физули  писал  оказывается  «и  НА  жанре  поэзии  и  НА  жанре
прозы»… Царь Дарий посылал куда-то «своего гнусного сатрапА» (с
ударением на последнем слоге), азербайджанские писатели создавали
только «очень изумительные произведения».

По-видимому, наш преподаватель и сам не читал многих произ-
ведений, но в любом случае, гораздо больше, чем мы. Во всяком слу-
чае, знание текста классических произведений он от нас не требовал,
за  некоторыми  исключениями.  Но  зато…  Имя  Низами  знают  всё.
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Многие помнят, что он был Низами Гянджеви, то есть Гянджинский.
Но если вы хотели получить пятерку, то вам следовало знать его пол-
ное имя, а звучало оно так: Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф ибн Зэки
Муайэд Низами Гянджеви. Вы произносили это на одном дыхании,
преподаватель вслушивался в ваши слова, прикрыв от наслаждения
глаза и слегка покачивая головой. А если вы ещё могли назвать все
пять поэм великого поэта, входивших в его Хамсэ (пятерицу), да ещё
сделать это по-русски, по-азербайджански и на фарси, то вы станови-
лись  видным  знатоком  азербайджанской  классики.  Я  до  сих  пор
помню эти названия во всех вариантах.

Открою небольшую хитрость: три названия из пяти – это имена
собственные, которые одинаково звучат на всех трех языках: «Хосров и
Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Искандер-наме». Но зато две другие
давали возможность развернуться. «Сокровищница тайн» называется
по-азербайджански  «Сиррин  Хэзинэси»,  а  в  подлиннике  «Мэхзэн-
уль-Эсрар». Разумеется, русская графика передает подлинное звуча-
ние достаточно условно. А «Семь красавиц»  — это «Едди Гёзаль» или
«Хэфт пейкяр».

А если еще добавить при ответе, что хэфт – это, конечно, семь на
фарси, но пейкяр вовсе не красавица, а образ, портрет, то лицо пре-
подавателя выражало полное удовлетворение, и причмокнув губами
от полноты чувств, он ставил тебе высокую оценку. Ну, заговорился я
сегодня. Продолжу через неделю.

255
Разумеется,  при  определенном  навыке,  рассуждать  о  том,  как

следует поступать в том или ином случае куда проще, чем претворять
самые детальные планы в  жизнь.  Одно дело понимать,  как следует
отвечать на экзамене, и совсем другое – тянуть билет, садиться «обду-
мывать», понимать, что ничего разумного ты сказать по этому поводу
не можешь. В то время еще не существовало КВНа с его ёмкой форму-
лой:  «Остроумный ответ  оценивается,  как  правильный»,  но  многие
проницательные люди приходили к  этой истине  интуитивно.  Беда
только в том, что понятие об остроумии у сдающего и принимаю-
щего экзамен частенько могло не совпадать.

Матвей Левинтон, грозный капитан команды 1-го МОЛМИ, заме-
чательный КВНщик и обаятельный человек, много лет спустя расска-
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зывал забавную байку.
Преподаватель на экзамене спрашивает у студента:
— Как вы себе представляете, что такое экзамен?
— Это беседа двух умных людей.
— Да? А если один из них дурак?
— Тогда второй получает двойку…
Мне удивительно везло: разум всех моих собеседников в подоб-

ных  случаях  вполне  соответствовал  стандарту,  но  всякое  везение,
когда-то кончается,  и у меня были некоторые основания предпола-
гать,  что  это  может  произойти  на  экзамене  по  истории  азербай-
джанской литературы:  слишком уж непредсказуем был преподава-
тель с коварной улыбкой на пухлых губах и слишком непостижимы
сведения о недошедших до нас гениальных литературных произведе-
ниях.

Но  помимо  исторических  фактов:  дат  жизни  великих  и  вели-
чайших поэтов,  их многоярусных имен и не менее увесистых имен
правителей,  при и для  которых они создавали свои произведения,
существовали куда более интересные для меня вещи: ритмика и стро-
фика восточной поэзии,  система рифмовки,  та  тончайшая техника,
которую  только  в  редких  случаях  удается  передать  талантливым и
ответственным переводчикам. И вот эти разделы я знал!

Хуже всего обстояло дело со стихотворными размерами. В рус-
ском  силлабо-тоническом  стихосложении  противопоставляются
ударные и безударные слоги. А существуют языки, где гласные отчет-
ливо различаются по долготе, но недостаточно знать это теоретиче-
ски, нужно слышать это различие. К сожалению, на таком уровне я не
владею ни одним языком, кроме русского, который этим качеством не
обладает.  Так что теоретически я знал о существовании двух стихо-
творных размеров: эруз и хеча(написанные кириллицей эти названия
выглядят нелепо), но на слух не отличал один от другого.

То ли дело строфика: чеканные бейты, задумчивые и слегка иро-
ничные рубайат (кстати, рубайат – это множественное число. а форма
единственного – рубайи). торжественные мухаммас и муссаддас, изыс-
канные газели… Они и сейчас звучат у меня в ушах. Это мне нрави-
лось, легко запоминалось и всё-таки давало некоторую уверенность.

Я  долго  объяснял  своим  однокурсницам,  как  устроена  газель.
Первые две строки рифмуются между собой. После рифмы, а не вме-
сто неё, может стоять слово или группа слов, так называемый редиф.
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Потом нечетные строки не зарифмованы, а четные оканчиваются той
же рифмой, что и первые две и если в первых двух есть редиф, то он
повторяется  и  в  каждой  четной  строке.  В  последних  двух  строках
автор обычно называет себя, ставя таким образом своеобразную под-
пись.

И тут одна из моих слушательниц, зевнув, сказала мне, что так
этого не поймет всё равно и что я просто повторяю слова, которых и
сам не понимаю. А если понимаю, то это нужно доказать на примере,
написав газель по этим правилам. Для меня это прозвучало вызовом
и через полчаса я положил перед этой девицей написанную по всем
правилам газель. Выглядела она так:

Куда исчез волшебный сон? – Не знаю.
За что в печаль я погружен? – Не знаю.
За что меня судьба так злобно гонит?
Какой нарушил я закон? – Не знаю.
Замысловатых истин понял много,
Но почему не я, а он? – Не знаю.
Он занял сердце, что не мог занять я.
Как вынести такой урон? – Не знаю.
И почему глаза и смех любимой
Мерещатся со всех сторон? – Не знаю.
А я устал, играть мне надоело…
Как кончить неудачный кон? – Не знаю.
Газель слагаю я по воле милой
И говорю, как патефон: не знаю.
Я, Вика, спрятал горечь в этих строчках.
Услышит ли она мой стон? – Не знаю.

Я был очень доволен этой газелью. Во-первых, мне удалось про-
демонстрировать славной девочке свой интерес к ней, упрятав его, с
одной стороны в традиционный восточный наряд, а с другой, в этакое
учебное пособие.  А кроме того,  последние четыре строки снижали
патетику предыдущих до уровня пародии: редиф «не знаю», превра-
щался в звук заевшей патефонной пластинки, а в качестве звучного
псевдонима восточных поэтов выступало моё домашнее имя – Вика.
Не скажу, что газель принесла мне решающий успех, но улучшению
наших отношений с адресатом она, бесспорно способствовала.
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По истории азербайджанской литературы мы должны были сда-
вать зачет, а еще через полгода экзамен. Обстановка перед зачетом
была тревожная. Во-первых, это была игра, которую Евгений Шварц
назвал  «королевские  фанты»:  дело  было  не  в  наших  знаниях,  а  в
доброй  (или  злой)  воле  нашего  преподавателя.  Но  была  и  вторая
причина.  Большинству  моих  сегодняшних  читателей,  родившихся
после 1960 года, упоминание о том, что событие, о котором идет речь,
происходило в конце января 1953 года, ничего не скажет. А мои ровес-
ники, может быть,  вспомнят гнетущую атмосферу,  связанную с  так
называемым «делом врачей». Во многих еврейских семьях люди пако-
вали вещи, готовясь к ожидаемой высылке в места весьма отдаленные.
У нас дома паники не было, но в воздухе сильно пахло грозой. Я не
помню, как я сдавал зачет. Очевидно, всё это было просто. Но к этому
времени я  уже освоился и  чувствовал себя достаточно уверенно.  А
через полгода, уже после смерти Сталина, мы сдавали экзамен.

Перед  экзаменом  Идаят  (так  звали  нашего  преподавателя)
вызвал к себе старосту группы и попросил создать «уютную» обста-
новку  для  приема  экзамена.  Он  подробно  объяснил,  какую  обста-
новку  он  считает  уютной.  На  столе  экзаменатора  должны  стоять
цветы и  ваза  с  фруктами.  Холодная  минеральная  вода,  для  начала
бутылки две-три, а там если понадобится, то и еще, коробка хороших
шоколадных  конфет…Я  не  помню  всего  перечня  требований,  но
группа собрала необходимые деньги, и требования были удовлетво-
рены. По тем временам мне это казалось абсолютной дикостью.

Уютная  обстановка  была  создана,  и  результаты  не  замедлили:
двоек в группе не было, троек немного, в основном, четверки и две
или три пятерки, одна из которых досталась мне. И к зачету и к экза-
мену я писал рубайат,  поддерживая в  группе хорошее настроение.
Сейчас мне трудно различить, какие были написаны к зачету, какие –
к экзамену. Привожу подряд те, что помню…

Друзья, сегодня начинаем счёт!
Кто без запинки сдал, тому почет
А мне зачет не возвратит любимой,
А без любимой для чего зачет!
Не знаю, где эруз, а где хеча.
Пришел я еле ноги волоча.
Не всё ль равно сожгут или повесят,
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Когда попал ты в лапы палача.
Тебе скажу я, Идаят, одно:
Ты кандидатом стал не так давно,
Но, если всех ты срежешь на зачете,
То доктором не станешь всё равно.
Меня послушай несколько минут:
Нас резать, Идаят,  — напрасный труд.
Пусть нас лишат стипендии за это,
Но ведь тебе её не отдадут!
Одно запомни и имей в виду!
Скажи мне» с тройкой я куда пойду?
Я на пятерку вовсе не надеюсь…
Поставь четыре и иди…к чёртовой матери.

И на зачете и на экзамене стихи мои имели большой успех. Но
до сих  пор  я  помню  неприятное  чувство,  когда  получаешь оценку
просто по прихоти преподавателя. Очень неприятно учиться у «гнус-
ного сатрапА»…

Ну вот, а дальше, через неделю…

256
Кроме  азербайджанской  литературы,  нам  читался  еще  и  курс

литературы  народов  СССР.  Название  не  совсем  точное:  народов  и
языков в Советском Союзе было множество и изучать всё, написанное
веками на нескольких десятков языков, естественно не было никакой
возможности. А кроме того, следует помнить еще некоторые важные
обстоятельства.

Большинство  таких  малых народов,  долгие  годы живших «под
сенью дружеских штыков», не имели ни истории ни литературы. То
есть, разумеется, у них было и то и другое, но это не всегда устраивало
власти предержащие. И национальный эпос объявлялся национали-
стическим, и упоминания о нем исчезали. Так случилось например с
тюркским эпосом Деде Коркуд. Более или менее в чести были писа-
тели второй половины XIX века и советские, разумеется за исключе-
нием  тех,  кто  попал  под  каток  репрессий.  Существовала  этакая
обойма:  Павло  Тычина,  Микола  Бажан,  Якуб  Колас,  Янко  Купала,
Вилис Лацис, Андрей Упит… А когда дело доходило до «восточных»
народов, то Сулеймана Стальского Горький назвал Гомером ХХ века.
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Джамбула произвели в  гении.  А были еще Мухтар Ауэзов,  Мирзо
Турсун-заде,  Гамзат  Цадаса,  Дмитрий  и  Георгий  Гулиа.  Я  мог  бы
перечислять и перечислять…

Но перечислять  имена,  куда проще,  чем читать  произведения.
Добро ещё они все писали бы стихи, как Джамбул или, скорее, его
переводчик: «Закон, по которому радость приходит, закон, по кото-
рому степь плодородит…» А ведь были еще и длиннейшие и не все-
гда вразумительно переведенные романы.  И всё  это многоцветие и
разнотравье мы должны были усвоить за один семестр. К тому вре-
мени мы были уже не наивными первокурсниками и понимали, что к
чему. Разумным преподавателям, имеющим возможность обходиться
предметами,  которые  они  читали  не  первый  год,  не  хотелось  пус-
каться в подобные авантюры и готовить сложный новый курс лекций,
практически заранее обреченный на неудачу.

Но тут оказалось, что лаборанткой на кафедру литературы при-
шла вчерашняя студентка, которая была бы счастлива читать любой
курс, потому что это давало ей возможность повысить свой лаборант-
ский статус до преподавательского. Она-то и стала читать нам курс
истории литератур народов СССР. Я думаю, что со временем, набрав
опыта и почувствовав себя уверенней, она стала неплохим преподава-
телем и лектором: у нее для этого были все необходимые задатки. А
читать лекции нам ей было трудновато. Когда мы уже учились в уни-
верситете, она была еще студенткой того же факультета и дружила с
нашими девочками. Мы, сталкиваясь на переменах, разговаривали на
ТЫ, естественно,  называя друг  друга по именам,  рассказывали друг
другу не самые скромные анекдоты и, насколько я помню, то ли она
водила кого-то из наших девочек, то ли одна из наших девочек водила
её избавляться от ненужной беременности. Впрочем, это меня и тогда
мало интересовало.

Слушать её лекции было совсем неинтересно. Давида Сасунского,
«Витязя в тигровой шкуре», стихи Тараса Шевченко и Яниса Райниса,
Манаса и Джангара я знал, пожалуй, лучше, чем она. Что-то читал в
переводах, что-то – в пересказах. А что касается советского периода,
то имена я слышал, а произведения были не очень интересны. И эти
лекции сразу же были включены в число тех, которые можно не посе-
щать.
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Но даже после самого унылого курса лекций, приходится сдавать
экзамен, и вот эта пора настала. Я взял билет. В нем, как и положено,
было три вопроса.  Отвечая на первый,  мне  следовало  рассказать  о
Шота Руставели, во втором – о Тарасе Шевченко,  а в  третьем  — о
Пятрасе  Цвирко.  С  первыми  двумя  всё  было  просто,  третий  был
совершенно непонятен.

Вспомнил старый способ. которым ни до, ни после этого никогда
не пользовался: студентам во время экзамена чуть ли ни прямо реко-
мендуется пользоваться программой курса: в которой многое систе-
матизировано. Считается, очевидно, что такая систематизация может
дать определенное направление мыслям студента. Я пролистал про-
грамму, и мысли мои приняли, к счастью, правильное направление.

Сев  к  столу,  я  принялся  долго  и  обстоятельно  рассказывать  о
великом Руставели. Из пяти переводов этой поэмы на русский язык. я
хорошо знаю два:  Бальмонта  и  Заболоцкого,  а  из  Бальмонтовского
многое помню наизусть. Я подробно пересказывал содержание, усна-
щая свой ответ цитатами, и мог бы продолжать так еще с полчаса, но
преподавательница хватилась и остановила меня, попросив перейти к
следующему вопросу. Тараса Шевченко я тоже подал в лучшем виде,
я говорил о его живописных работах (по-моему, мадам экзаменатор о
картинах Шевченко услышала впервые от меня), я цитировал стихи
Кобзаря по-русски и по-украински. Ничего удивительного: моя пре-
подавательница  сдала  украинский  язык  за  четыре  года  до  того  на
троечку. а я всего два года назад получил свою стандартную пятерку.
Когда по часам пошла двадцать пятая минута моего ответа (до меня
дольше  пяти  минут  никто  не  задерживался),  преподавательница,
вздохнув, сказала: «Ну, ладно, кончай трепаться, переходи к третьему
вопросу.

И вот тут сработала штука, которую я заготовил, штудируя про-
грамму, когда готовился отвечать. Я картинно развел руками и дове-
рительным  шепотом  сообщил  экзаменатору:  «Понимаешь,  я  знаю,
что существуют Пятрас Цвирка и Петрусь Бровка. Один из них лито-
вец, другой – белорус. Но вот, кто есть кто, убей, всё равно не скажу!»

Я намеревался эпатировать почтеннейшую публику и предполо-
жил, что, удивив ее откровенностью, получу от нее свой максималь-
ный балл. Я и без того отнял у неё достаточно времени. Но удивляться
пришлось мне. Выслушав моё объяснение, преподавательница устало
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улыбнулась  и  сказала:  «А  ты  думаешь,  я  знаю?  Рассказал  бы  про
любого из них – и хорошо!»

— Сейчас,  — сказал я и сделал вид, что хочу продолжать ответ.
— Ладно, ладно,  — замахала руками моя собеседница. – Давай

зачетку и иди с богом.
Так я получил свою очередную пятерку, да и не я один. Кажется,

по этому предмету в группе была только одна четверка: девочка пере-
путала Яна Райниса и Аркадия Райкина,  утверждая,  при этом, что
речь идет о карельском поэте…

Я сознательно  останавливаюсь  здесь,  потому что  в  следующий
раз намерен рассказать о человеке мне очень милом, и мне не хочется
смешивать тональности. Итак, до встречи на следующей неделе.

257
Утреннюю зарядку делали многие люди моего возраста,  а  осо-

бенно в первую половину своей жизни, когда еще рассчитывали на то,
что могут пленить кого-то рельефными мышцами и, особенно, мощ-
ными  бицепсами,  которые  считались  тогда  символами  мужской
силы. Некоторые сохранили эту полезную привычку и до старости и
наслаждаются хорошей физической формой: легко ходят, поднима-
ются по лестницам, носят продукты с рынка. Я, к сожалению, с дет-
ства испытывал неприязнь ко всякого рода физическим нагрузкам и
рос  под  аккомпанемент  постоянных  угроз  заботливых  старших
родственников, что век мой будет короток, что меня разобьёт пара-
лич, что я превращусь в инвалида и разучусь ходить…

На днях мне исполняется семьдесят семь, и я с грустью вспоми-
наю многих своих приятелей-сверстников,  которые аккуратно зани-
мались физкультурой, были в отличной форме и до последних дней
были в  состоянии  бегать,  но  от  смерти  не  убежишь.  Единственная
мысль, которая меня успокаивает, это, что сегодня я бегаю не меньше
и не медленнее, чем когда-либо, с той поры как я научился передви-
гаться на своих двоих…

Но вот если сказать, кому-нибудь из моих сверстников, что необ-
ходимо  постоянно  тренировать  память,  то  большинство,  в  лучшем
случае, просто не поверит вам.. А я этим занимаюсь более шестиде-
сяти лет, и память моя в отличном состоянии. Началось это с игры:
мы с моим приятелем детских лет оба были заядлыми читателями и
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любили экзаменовать друг друга по прочитанным книгам.
Вот,  например,  миледи из  «Трех мушкетеров»  помнят  все,  но,

кто-то, наверное, помнит и то, что она была миледи Кларик. Но это
ерунда! А вот вопрос посложнее: какой национальности был ювелир
герцога Бэкингема, которого (герцога, а не ювелира) звали Джордж
Вильерс, а в старых переводах – на французский лад  — Жорж Вилье?
Судя  по  имени,  ювелир  был  ирландцем,  потому  что  его-то  звали
О’Рейли. Но и это сравнительно несложно. А вот эпизод, когда только
что приехавший в Париж д’Артаньян, желая оказать услугу Арамису,
поднимает платочек, который тот уронил, беседуя с приятелями, вы,
разумеется, помните? Прекрасно. Может быть, вы вспомните и имя
одного из его двух собеседников? Нет? Я так и думал. Он королевский
гвардеец, и зовут его Монтаран. Больше он ни разу в романе не появ-
ляется…

Вы спросите меня, что изменилось в восприятии повествования
Дюма от того, что я или кто бы то ни было помним эти подробности.
Ничего. Для восприятия этой, да и других книг совершенно неважны
имена персонажей, названия улиц, по которым они ходили, и многие
другие случайные детали.. Но вот для тренировки памяти это чрезвы-
чайно полезно. Когда я стал постарше, знание этих мелочей позво-
лило мне с блеском выиграть несколько пари, но память я стал трени-
ровать  по-другому.  И связано  это  было с  тем,  что на  лекциях  мне
частенько становилось скучно, а записывать лекции я так никогда и не
научился.

Чаще  всего,  я  в  подобных  обстоятельствах  переписывался  с
какой-нибудь из соучениц, но были такие предметы, когда все  они
предпочитали  слушать  и  писать.  И  тогда  мне  становилось  скучно.
Читать на занятиях я не мог. Близорукость вынуждала меня держать
книгу перед самым лицом, а это выглядело слишком демонстративно.
И тогда я изобрел для себя развлечение, которое называл «игрой в
списочки».  Игра  эта  заключалась  в  том,  что  я  старался  вспомнить
перечень названий, объединенных общим признаком. Это могли быть
реки Европы или французские писатели или боги и герои греческих
мифов и т. п.

Очень  скоро,  выписывая  «закрытые»  списки  (так  я  называл
списки,  содержащие  названия,  количество  которых  было  известно
заранее), я смог исчерпать их полностью. Я и до сих пор, не задумы-
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ваясь,  назову  все  тридцать  семь  пьес  Шекспира,  пятьдесят  штатов
Америки или первые сто элементов таблицы Менделеева. В то время
их было известно всего сто, и сотый назывался не фермием, как сей-
час, а центурием. А открытые списочки и сейчас служат мне подспо-
рьем  при  долгих  перелетах,  когда  неожиданно  кончается  взятая  в
дорогу книга. Самое главное, что инвентарь, необходимый для этого,
максимально  прост:  бумага,  карандаш  и  память.  Выписывайте  что
угодно, вспоминайте имена своих бывших одноклассников и попол-
няйте список, вспоминая всё новых. Это очень хорошая тренировка
памяти.

И,  наконец,  сейчас,  когда  я  уже  девятый  год  систематически
играю в ЧГК, Свою Игру, бескрылки, память  — это основной рабо-
чий  инструмент,  а  специальные  еженедельные  тренировки  –  это
обычный рабочий режим. Но кроме того, я нередко устраиваю себе
утреннюю зарядку и, едва проснувшись, начинаю вспоминать, сколь-
ких людей с тем или иным именем я знал за свою достаточно длин-
ную и наполненную общением жизнь, какие у них были отчества и
фамилии. Пока речь идет об Александрах или Юриях, есть опасения,
что всех их всё равно не вспомнишь, чуть поменьше Борисов и Влади-
миров, Акимы и Зиновии попадаются  редко,  а Герасим,  разве  что
Тургеневский…

Среди женских имен больше всего у меня больше всего знакомых
Ирин, но тут дело еще не в количестве, а в качестве: иных вспоминать
не хочется, а иных забыть нельзя. Много Елен, Марий, Наталий, реже
встречаются Полины, Анастасии и Варвары, совершенно нет Пелагей
и Лукерий, а Глафира ассоциируется только с кусочком сыра, кото-
рый так жаждут получить от нее Иващенко и Васильев.

Вспоминать  имена  мне  интересно,  потому что за  ними встают
люди,  которые  их  носили:  молодые  и  старые,  милые  и  не  очень,
крепко связанные со мной и долгие годы шедшие рядом или про-
мелькнувшие  на  миг.  Я  коллекционер  по  натуре  и  за  свою  жизнь
собрал великолепную коллекцию воспоминаний о людях, их словах и
поступках. Эта коллекция бережно хранится в памяти, пополняется и
нуждается в постоянном проветривании и систематизации

Среди моих знакомых оказалась и женщина с именем достаточно
редким. Её звали Этель, а дома ласково называли Атя. Кроме нее, я
вспомнил еще старую. занудную родственницу.  из поколения моих
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бабушек, которая носила вариант этого имени Этля. Не то у Стефана
Цвейга, не то у Бернгарда Келлермана какую-то второстепенную и не
очень  благонравную  героиню  зовут Этелька.  Да,  ещё,  автором
«Овода» была Этель Лилиан Буль, которую мы знаем, как Войнич.

Собственно всё, что написано до этого,  — это длинное предисло-
вие  к  очень  короткой  истории  об  одном  из  моих  преподавателей
Этель Львовне Львовой. Вопреки своим правилам, я называю её пол-
ностью. У неё не было семьи, и я не думаю, что кто-то станет возра-
жать против того, что я намерен написать о ней.

Этель Львовне, когда я увидел её впервые, было за тридцать, так
что мне, семнадцатилетнему мальчишке, она казалась весьма солид-
ной  дамой.  Хороший  рост,  уверенная  осанка,  негромкий  певучий
голос,  легкая  походка,  седина  в  волосах,  которую  многие  её  ровес-
ницы и даже дамы постарше умело скрывали краской, делали её в
моих глазах очень привлекательной. Лицо её было, скорее некраси-
вым: нос большой с характерной горбинкой не оставлял сомнений в
ее принадлежности к семитам, крупные передние зубы… Но главное
– глаза: большие, умные, добрые…

С Этель Львовной я сталкивался ежедневно. Она была замести-
телем декана,  а я старостой группы и в начале занятий брал у неё
журнал, а в конце – возвращал ей же. Напомню, что на факультете
было немало студенческих групп, но только пять из них составляли
русский сектор. Да и пятый курс уже писал дипломные работы и на
занятиях  появлялся  не  очень  регулярно.  Так  что  из  всех  старост  в
деканате  только  с  четырьмя  она  переброситься  словом.  Остальные
предпочитали общаться  с  лаборантками по-азербайджански.  Этель
Львовна родилась и училась не в Баку, а, если я не ошибаюсь, вместе с
родителями попала в наш город в результате войны. У неё и акцент
был не Бакинский, и азербайджанского языка она не знала вовсе.

Пожалуй, сегодня я всё-таки остановлюсь на этом .

258
Я  сравнительно  легко  усваиваю  гуманитарные  знания  разного

рода: имена и фамилии, топонимы, даты и события. Не жалуюсь и на
сложности с математикой. Она никогда не нужна была мне в объеме,
превышающим школьные знания, а решение олимпиадных задач по
математике мне по-прежнему по силам. Я испытываю идиосинкра-
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зию ко всякого рода технике, но тут я пользуюсь полной взаимностью:
у меня в руках перестает работать любой прибор от примитивного
кухонного миксера до… А впрочем, не буду хвастаться: с более хитро-
умными устройствами мне не приходилось иметь дела. Так что, если
вдруг перестает работать компьютер, синхрофазотрон или лифт, то
это не по моей вине.

Точно так же я отношусь к любой руководящей деятельности. Я,
наверное,  достаточно  хорошо  понимаю,  какие  рычаги  и  пружины
действуют внутри несимпатичной мне человеческой общности, кото-
рую называют коллективом. В отличие от компании, которая обычно
организуется добровольно, потому что людей, которые её образуют,
тянут друг к другу общие вкусы, интересы, взгляды, коллектив  — это
нечто организованное искусственно: соученики, сослуживцы, сопалат-
ники, сокамерники. С кем-то из них находишь общий язык, кому-то
симпатизируешь… Но считать своим любого,  кто учится или рабо-
тает, лечится или отбывает срок в одном месте с тобою? Так далеко
моя толерантность даже сейчас не заходит, а я стал много терпимее,
чем был лет пятьдесят назад.

Так что если и были у меня какие-то организаторские способно-
сти,  то  применял  я  их  только  «в  обратном  направлении»,  то  есть
мешал начальству организовывать меня. Поэтому сам я к руководя-
щей работе был совершенно не приспособлен, хоть попытки дать мне
импульс в этом направлении иногда предпринимались. Как только
выяснилось, что в нашей группе я единственный представитель муж-
ского  пола,  участь  моя  была  решена:  деканат  назначил  старостой
именно меня. Пока от меня требовалось брать журнал в деканате в
начале занятий и относить обратно в конце, я не сопротивлялся, хотя
получение и раздача стипендий создавали для меня определенный
дискомфорт. Но когда во время первой сессии выяснилось, что надо
ещё собирать какие-то деньги на букеты экзаменаторам, беспокоиться
о вазе для этих букетов и т. п., я решил, что это слишком сложная для
меня задача, и надо отречься от престола пока не поздно.

Случай  вскоре  представился:  преподаватель,  который  должен
был читать у нас последнюю в этот день лекцию, задержался минут
на десять, и группа, не говоря худого слова, дружно ушла с занятий.
Лектор, войдя в пустую аудиторию, встревожился и побежал жало-
ваться в деканат. Когда я сам стал преподавателем, случалось и мне
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заходить в аудиторию, после того как её покидал последний студент,
однако никогда я не  докладывал об этом начальству,  а,  шепча про
себя слова благодарности студенческому нетерпению, спокойно ухо-
дил домой на два часа раньше положенного.

Так или иначе на следующий день нам прочли мораль, грозили
страшными карами (на первом курсе это иногда еще действует), и я
признал свою вину в том, что не пошел на кафедру уточнять, пришел
ли преподаватель, или в деканат, сообщить, что его нет. В результате,
меня,  к моей радости,  разжаловали из старост в рядовые студенты,
Пожалуй, единственное, что я тогда потерял, это возможность еже-
дневно  общаться с  Этель  Львовной.  Сперва я  и не  задумывался  об
утраченном,  а  потом  почувствовал,  как  этого  мне  не  хватает.  Но
постепенно привык. Привычка, как известно, свыше нам дана…

Студентом я был благополучным, неприятностей с деканатом у
меня не было и, примерно, год мои контакты с Этель Львовной своди-
лись к обмену приветствиями и улыбками при случайных встречах в
коридоре.  А  в  летнюю  сессию  на  втором  курсе,  произошла  ката-
строфа,  практически единственная  за  всю мою жизнь:  я  на устном
экзамене получил ЧЕТВЕРКУ!. Я уже рассказывал об этом злосчаст-
ном экзамене  по истории КПСС. Надо сказать.  что ситуация была
настолько  необычной,  что  вызвала  у  меня  не  столько  огорчение,
сколько растерянность. От группы я не мог ожидать сочувствия: мно-
гие мои товарки получили жалкие троечки, а были такие, которые и
до этого не дотянули… Слушая их соображения о том, что надо идти
в деканат и получить направление на пересдачу экзамена, я понял,
что мне следует делать.

Я пошел в деканат к Этель Львовне, которая что-то писала у себя
на столе, и трагическим тоном сообщил, что мне нужно направление
на  пересдачу.  Она  оторвалась  от  работы,  сняла  очки  и  удивленно
спросила: «Неужели срезались?» Я объяснил, что в некотором роде
срезался,  до  пяти не  дотянул.  Этель  Львовна  вежливо  предложила
мне не морочить ей голову, пока она не разберется с теми, кто вообще
не сдал и не только этот экзамен. Да и вообще нормальные люди чет-
верок не пересдают. Тогда я начал напирать на то, что жажду полу-
чить диплом с отличием, но в ответ услышал, что это мне не поме-
шает, и я могу иметь 25% четверок то есть на сорока двух экзаменах
получить еще девять. Я сменил пластинку и стал говорить о том, что
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целый семестр не буду получать повышенной стипендии, положен-
ной только отличникам. Но и тут Этель Львовна спокойно предло-
жила мне ежемесячно приходить к ней, и разницу в двадцать пять
рублей она будет компенсировать мне из своих личных средств. Раз-
битый на всех фронтах, я ушел из деканата без направления, но в оче-
редной раз восхищенный манерой общения нашего зам. декана..

В моем очередном праздничном послании, которого, разумеется,
никто,  кроме моих однокурсниц. не читал появились такие строки.
Начинал я с декана. а далее следовало:

Теперь, по должности считая,
Мы обратимся с парой фраз
К тебе, о дева пресвятая,
Что заступается за нас.
Единая надежда наша,
Как шуба теплая в метель,
Привет, о строгая мамаша,
Неповторимая Этель!

Этель Львовну любили все студенты за справедливость и доброту.
И только одно её качество, вернее, его отсутствие огорчало моих стар-
ших приятелей по факультету, людей гораздо более решительных и
активных. Они, пользуясь её добрым отношением, вступали с ней в
дискуссии, на что я бы в те годы не решился бы «по молодости лет».
Один из таких старшекурсников, восхищаясь Этель Львовной, отме-
тил, что и на солнце бывают пятна. По его мнению, она начисто была
лишена  чувства  юмора.  мой  собственный  опыт  приводил  меня  к
совершенно  противоположным  выводам,  и  я  поинтересовался,
почему он так считает. И тут его поддержали его однокурсники: ока-
залось, что Этель Львовне не нравятся культовые, как теперь почему-
то говорят, романы Ильфа и Петрова, и, более того, она не считает их
смешными.

Тогда меня это удивило. Но с тех пор прошло немало лет, кото-
рые многое изменили в моих взглядах на природу смешного, вообще,
и на пресловутые книги об Остапе Бендере, в частности. Более того
несколько  десятилетий  спустя  я  имел  возможность  обсудить  эту
проблему с самой Этель Львовной, за столом, в сугубо неофициаль-
ной обстановке, и наши позиции почти полностью совпали.
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Однако это  особая и большая тема,  и мой нынешний подход,
возможно, вызовет негодование некоторых моих читателей, которые
думают сегодня так, как я думал тогда. Отложим этот разговор до сле-
дующего раза.

259
Когда я написал, что собираюсь поговорить об эволюции своего

отношения к книгам Ильфа и Петрова, то неожиданный и насторо-
женный интерес читателей внушил мне опасения, что вопрос, кото-
рый мне кажется чисто академическим и уж, во всяком случае, сего-
дня не актуальным, задевает кого-то за живое и может вызвать нега-
тивную реакцию у милых мне людей. Но, кто сказал А, должен ска-
зать и Б или, как говорят французы, le vin est tiré, il faut leboire .

Ильф и Петров, несомненно, талантливые и остроумные люди, и
я, впервые читая их книги, радовался и смеялся на каждом шагу, неза-
висимо от социальной направленности их сатиры. Перечитывая (и не
один раз), уже знал, что это смешно и не вдумывался, как не вдумыва-
ется в текст молитвы верующий. Когда-то, одна моя знакомая собра-
лась рассказывать анекдот, и её муж поинтересовался, знает ли она,
как это делается.

— Конечно, знаю,  — оскорблено ответила она. – Я должна гово-
рить, а остальные – смеяться.

Примерно так читает сегодня большинство это книгу. Все знают,
что это очень смешно, а если кому-то не смешно, то это просто он
начисто  лишен чувства  юмора.  Тем  более,  что  ситуация несколько
отличается  в  пользу  авторов  от  истории Голого  Короля.  На  том
ничего не было, а здесь есть достаточно остроумный текст.

Но когда я стал вглядываться, то увидел, что речь идет не о весе-
лой демонстрации окружающего мира, что меня затащили в паноп-
тикум,  где  изгаляются  над  «не  советскими людьми».  Перелистайте
знакомые книги ещё раз и найдите там хоть одного представителя
класса-гегемона или его союзника – беднейшего крестьянства. Их про-
сто нет. Над ними смеяться не положено. Зато бывший предводитель
дворянства,  инженер Брунс,  Дядьев  из  «Быстроупака»,  отец  Фёдор,
разношерстное население Вороньей слободки беззащитны, и любая
насмешка приветствуется. Они смешны и уродливы сами по себе, да и
авторы не только видят их смешные стороны, но и, безусловно, умеют
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их эффектно продемонстрировать читателю.
Только не стоит, в связи с этим, выдавать этих авторов за борцов

против «совка». Они так же ангажированы, как Алексей Толстой или
многие другие писатели того времени. И если бы они поражали ору-
жием сатиры людей, мешающих советской власти, то независимо от
того, к какому лагерю принадлежит их читатель, разделяет или нет
он их позицию. он мог бы оценивать качество их работы. Но ведь то,
что  они  пишут,  это  оправдание  и  идейное  прикрытие  репрессий,
которым в то время подвергались именно эти круги. И если так сме-
шон идиотский «Союз меча и орала», то подлинное дело «Промпар-
тии» вызывало тогда у людей куда более грустную реакцию.

Кроме того,  юмор такого рода носит для меня краткосрочный
характер.  Я  убежден,  что  большинство  современных  читателей  без
соответствующих пояснений не понимает, о чем идет речь при описа-
нии театра «Колумб»: для них это просто забавная чушь! Уходят реа-
лии, и исчезает основа для смеха, особенно когда смех этот построен
на гротеске, на шарже..  Перелистывая сегодня книги Ильфа и Пет-
рова, я отчетливо вижу, где они пережимают, улыбаюсь милому ста-
рику Синицкому или "утонченной" Фиме Собак и нередко не могу
понять, чему я раньше здесь смеялся. А вот Леонид Соловьев и его
обаятельный ходжа Насреддин не потускнели для меня с годами.

Много позднее, прочитав острую и беспощадную книгу Аркадия
Белинкова  «Падение  и  гибель  советского  интеллигента»  (она  была
издана в Мадриде в 1976 году и только двадцать один год спустя в
Москве),  я  смог осмыслить свои смутные ощущения и рекомендую
прочесть её всем интересующимся этим вопросом. Хоть, наверное, и
эта книга, написанная более сорока лет назад (автора не стало в 1970
году), успела несколько устареть…

Обо всём этом и обо многом другом говорили мы с Этель Львов-
ной, сталкиваясь за столом у нашей общей приятельницы. Но тогда
уже я и сам был преподавателем вуза со стажем более десяти лет. А
сейчас я хочу ненадолго вернуться в университет.

Курс, который у нас читала Этель Львовна,  назывался История
русского литературного языка и, по замыслу составителей учебного
плана, должен был, очевидно, служить естественным продолжением
курса исторической грамматики. Однако пафос этого предмета совер-
шенно иной. Если историческая грамматика была отлита в строгие
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рамки, отшлифована за много десятилетий чтения этого курса и было
ясно, что должен получить от знакомства с ней будущий русист, то с
Историей русского литературного языка дело обстояло далеко не так
очевидно.  Это  было  не  очень  ещё  систематизированное  собрание
более или менее последовательных наблюдений над языком русской
классики.

Единственной работой, на которую опирался курс, была интерес-
ная книга академика В. В. Виноградова «Очерки по истории русского
литературного языка XVII-XIX вв.». Скорее всего, этот курс и вырос из
спецкурса, читанного большим ученым, и знаменовал его восшествие
на престол русской лингвистики, после того как кремлевский громо-
вержец метнул перун в зарвавшихся марристов.

Сразу же два уточнения. Во-первых, я не знаю, как и на каком
уровне читается сейчас история русского литературного языка:  всё,
что  я  сказал об  этой  дисциплине,  относится  к  пятидесятым годам
прошлого столетия. А во-вторых, я говорю об этом не как сторонний
наблюдатель: два первые года моей работы в педагогическом инсти-
туте,  рассказ  о  которой,  я  надеюсь,  еще впереди,  мне  пришлось  и
самому читать лекции по этому непростому предмету.

Скажу сразу, что Этель Львовна с задачей справилась вполне. Она
сумела выстроить разрозненные наблюдения в некую систему, и те,
кто её слушал, разумеется,  общее представление о русском литера-
турном языке от Ломоносова до Пушкина и, скажем, от Пушкина до
Бунина всё-таки получил, при этом, получил самое важное: картина
была не статичной. Этель Львовне удалось продемонстрировать раз-
витие тенденций, заложенных в языке.

Курс завершался не экзаменом, а зачетом, и я, как и все осталь-
ные зачеты, получил его механически. Не считая повседневных слу-
чайных встреч в коридорах университета,  следующий раз мне при-
шлось общаться с Этель Львовной

уже в качестве младшего коллеги.
Но об этом, когда придет время.

260
Сегодня я с некоторым огорчением подумал о том, что, кажется,

рассказал  уже  обо  всех  своих  преподавателях  и  пора  двигаться
дальше.  Прощаясь  с  этими  воспоминаниями,  я  стал  перебирать  в
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памяти свои рассказы и вдруг увидел досадную дыру. Рассказывая о
шефе я увлекся драматической историей о том, как он предупредил
меня  об  опасности,  ожидавшей  меня  на  экзамене  по  зарубежной
литературе, как мне удалось эту опасность преодолеть, и свернул в
сторону, не досказав многого об этом очень интересном человеке.

На кафедре русского языкознания, которой он руководил, кроме
него  самого,  было два-три  человека,  которые интересовались  своей
специальностью,  читали  какие-то  работы  по  языкознанию,  что-то
писали. Все остальные, в том числе люди, о которых я здесь рассказы-
вал, были, в лучшем случае, ремесленниками от науки. Делом своим
не интересовались сами и, естественно, не могли заинтересовать им
других. Это не значит, что шеф был ученым в том смысле слова, как
понимаю  его  я.  Ученый   —  это  не  только  подход  к  делу,  живой
интерес  к  знаниям,  стремление  уточнить  то  что  уже  известно  и
открыть неизвестное. Это необходимо но недостаточно. Ученый – это
непременно глубокая эрудиция, талант увидеть даже известные вещи
под необычным углом зрения, новые ассоциации. Это широкие фоно-
вые знания,  которых у шефа, пожалуй, не  было. Он был самоучка,
прочел многое, но русский язык оставался для него чужим, иностран-
ным.

Многое искупало его ревностное отношение к делу и сердечная
доброта.  Не знаю,  как сложились бы мои отношения с  ним,  после
того как я кончил университет и стал преподавать сам, но пока я был
студентом, он во мне души не чаял, не раз говорил, что, по уровню
знаний  русского  языка,  я  второй  после  него.  Увы,  это  звучит
нескромно и, конечно, если речь пойдет о русском языкознании, то я
в те годы не прочел и половины тех работ русских лингвистов, кото-
рые шеф скрупулезно изучал и комментировал.  Он был человеком
добросовестным и дотошным. Но что касается практического владе-
ния языком и общего фона, я был впереди, и основательно.

Студенты  младших  курсов  говорили  мне,  что,  рассказывая  на
занятиях о чем-то,  шеф часто попросту  ссылался на меня.  И когда
пришло время писать дипломную работу, моим руководителем, есте-
ственно,  оказался  шеф.  Он  предложил  мне  некую  модификацию
темы, по которой я когда-то, по его поручению, консультировал при-
ятельницу-старшекурсницу.  Речь  шла  о  некоторых  особенностях
заимствованных слов в русском языке.
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Я не обольщался и понимал, что диплом  — это никакая не науч-
ная работа, а всего лишь демонстрация умения, при необходимости,
написать нечто наукообразное. А потому тратить на это силы и время
был совершенно не  намерен.  У  меня  был собрано к  тому  времени
некоторое  количество  интересных  фактов,  пригодных  для  раздела
«занимательная  лингвистка».  Большинство  из  них  нельзя  считать
моими находками. Это были либо вещи очевидные, либо вытекаю-
щие из других, в свою очередь, очевидных вещей. Но всё таки две три
оригинальные идеи я мог тогда продемонстрировать.

В январе  1955 года мы сдали последние экзамены и получили
три-четыре месяца на написание диплома и подготовку к  Государ-
ственным  экзаменам.  К  экзаменам  я  собирался,  по  обыкновению,
готовиться в последние сутки. а так как мне предстояло сдавать экза-
мен по научному коммунизму (сочетание слов нелепое до смешного)
и по истории литературы, то значит на них я потратил бы двое суток
в июне. На диплом я отводил не больше недели. Нужно было напи-
сать не больше тридцати  — тридцати пяти страниц, думать и сочи-
нять  я  привык  на  ходу,  в  буквальном  смысле  слова,  и  считал,  что,
погуляв в одиночестве два-три вечера, я обдумаю и выстрою всё, о чём
собираюсь написать, а потом сяду к столу и накатаю всё, что требу-
ется, этак страниц по десять в день.

Правда,  здесь  нельзя  было  оставлять  всё  на  последние  дни,
потому что мало было написать диплом: рукопись следовало отнести
к  машинистке,  потом  отпечатанные  ею  листы  к  руководителю,  а
получив его одобрение и официальный отзыв,  отдать их переплет-
чику,  а  уж  потом  идти  к  рецензенту,  которого  должна  утвердить
кафедра,  и если рецензия будет благожелательной (а я не знаю ни
одного случая неблагожелательной рецензии на дипломную работу),
назначается срок защиты диплома.

Короче говоря, предстояло несколько приятных месяцев офици-
ально  разрешенного  безделья.  Но  есть  в  мире  сила,  которой,  как
известно, все возрасты покорны. Различие, по-моему, заключается не
столько в благотворности её порывов для юных, девственных сердец,
сколько в том, что всё резче, энергичнее и кажется преодолимым в
молодости. А тут ещё одна мелкая. но весьма существенная деталь, в
которой сегодня мне, старику, не зазорно признаться.
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В апреле мне исполнялось двадцать два года, и влюбился я, разу-
меется, не впервые. Я человек увлекающийся и был влюблен в кого-то
всегда, но, наверное, никогда не умел скрывать своих чувств и, должно
быть, казался девчонкам, девочкам, девушкам наивным, простодуш-
ным, неинтересным, легкой добычей. И поэтому я никогда в те годы
взаимностью не пользовался. А тут вдруг появилась очаровательная
девушка, которую мне удалось заинтересовать, и я ходил счастливый.
Но идеал – это всё-таки нечто недостижимое. Полноте моего счастья
мешало, что моя возлюбленная жила и училась в Москве. Мы еже-
дневно обменивались письмами. Никаких компьютеров не было и в
помине.  Письма  писались,  заклеивались  в  конверт,  опускались  в
почтовый ящик и, при удачном раскладе, через неделю оказывались в
руках у адресата. Конверты нумеровались, чтобы получатель мог быть
уверен,  что ни одно письмо не  пропало.  Чтобы не  возвращаться к
этому, скажу, что, когда переписка кончилась, у каждого из нас собра-
лось чуть больше четырехсот писем. А кончилась переписка, потому
что мы стали мужем и женой, и это продолжается пятьдесят пять лет.
Но  всё  это  случилось  несколько  позже.  А  тогда  основная  задача
заключалась в том, чтоб найти способ встретиться.

Я продолжу это повествование неделю спустя.

261
Не знаю, откуда появилась у меня эта идея: скорее всего начи-

тался  Мольера  или  того  же  Лопе  де  Вега.  Разница  заключалась  в
одном:  у  влюбленных  из  их  комедий  были  пронырливые  слуги,
интриганы-профессионалы, которые в нужный момент приходили на
помощь влюбленным хозяевам. Я был один, ни о каком профессиона-
лизме речи идти не могло. В лучшем случае, начинающий любитель.

Идея была прямой, как палка. Если я заикнусь, что хочу поехать в
Москву, мои родители ни на минуту не усомнятся, что именно тянет
меня туда, и, считая, что мне следует не «глупостями заниматься», а
писать дипломную работу, затопчут мои намерения на корню. Выход
прост: идея эта должна исходить не от меня и выдвинуть её должен
человек,  авторитетный и  не  вызывающий  подозрений  в  сговоре  со
мной. После некоторых размышлений я решил, что лучше всего меха-
низм сработает, если моим родителям посоветует это САМ руководи-
тель моего диплома, то есть шеф.
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Придумать это было легко,  а  вот осуществление замысла каза-
лось достаточно сложным. В пятьдесят пятом году и моим родителям,
и моему шефу было, приблизительно, пятьдесят (сейчас в этом воз-
расте мои дети), но тогда я не понимал, где и как я смогу свести незна-
комых взрослых (немолодых, в моем представлении) людей, да еще
навести разговор на нужную мне тему. А пока при встрече с шефом,
которому я по графику демонстрировал написанные мною куски, я
начал «артиллерийскую подготовку». Каждый раз я жаловался ему,
что в Бакинских библиотеках нет нужных мне работ, что я лишен воз-
можности подтвердить найденные мной интересные факты, что сде-
ланное мной – это халтура… и, наконец, получил ожидаемую реак-
цию:  шеф прямым текстом сказал мне,  что,  разумеется,  если бы я
писал работу в Москве, то она была бы много весомее и лучше, но он
понимает, что сие от него не зависит.

И тут я пошел в атаку. Я сказал, что такая возможность теорети-
чески существует, что в Москве я мог бы провести месяц, но что дома,
не  зная  его  авторитетного  мнения  на  этот  счет,  будут  возражать,
потому что сочтут, что, поступая так без его ведома, я могу обидеть
своего руководителя. Вот если бы мои родители знали, что он так счи-
тает…

А дальше всё оказалось неожиданно просто, даже очень просто:
Шеф улыбнулся и сказал: «Я понял. Передайте вашим родителям, что
я давно хочу с ними познакомиться…» Беседа эта происходила у него
дома. Жили мы в пяти минутах ходьбы друг от друга. И через пятна-
дцать минут я уже успел вернуться к шефу, чтобы передать ему при-
глашение от моих родителей на один из ближайших вечеров.

Вечер  этот,  наконец,  настал.  Шеф  с  сыном,  о  котором  я  уже
рассказывал, пришел к нам в гости. Чай был заварен по всем прави-
лам, пекла мама вкусно (она утверждала, и это утверждение повто-
ряют её дети и внуки до сих пор, что всё хорошо получается, если,
когда  готовишь,  вкладываешь,  помимо  прочих  продуктов,  кусочек
собственного сердца).

В застольной беседе шеф был не большой мастак, но зато у нас
дома люди были достаточно искушенными, поэтому разговор за сто-
лом, если и прерывался, то разве что общим смехом. Говорили, о чем
угодно, но только не о моих академических делах. И только перед ухо-
дом шеф похвалил меня, и я видел, как это было приятно маме,  а
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потом с огорчением посетовал, что из-за отсутствия должных возмож-
ностей, моя работа может оказаться ниже того уровня, на который я
способен,  и  он  считает,  что  мне  было  бы  полезно  поработать  в
московских библиотеках.

Мама выразительно посмотрела  на  меня,  незаметно для шефа
чуть сузила глаза, и с любезной улыбкой ответила, что раз руководи-
тель диплома считает,  что так  лучше,  значит,  так  и будет сделано.
Через две недели я уехал в Москву «писать диплом». Но все эти две
недели меня дома называли «наш дипломат».

Самолеты в  Москву  летали,  но  считались  экзотическим  видом
транспорта, и ехал я поездом более двух суток. Наконец, поезд подо-
шел к перрону Казанского вокзала, и в окно я увидел милое мне лицо.
Первый раз меня кто-то встречал в Москве. Начиналась сказка…

Я не буду рассказывать ни о своих ощущениях ни о своих чув-
ствах по этому поводу. Во первых, не об этом речь, а во вторых, они,
эти ощущения и чувства, у каждого настолько свои и у всех настолько
одинаковы, что практически не подлежат обсуждению. Я приехал в
Москву  четвертого  февраля  и  уехал  восемнадцатого  марта,  то  есть
пробыл там шесть недель, и, уверяю вас, это были не худшие недели в
моей жизни.

Да, а диплом… Выяснилось, что неподалёку от дома родителей
моей невесты (этот статус тогда был утвержден официально),  где я
жил, был один из филиалов Ленинской библиотеки, и я зашел туда
три, а то и четыре раза. Причем один из таких заходов продолжался
чуть больше двух часов. С тех пор выяснились два обстоятельства: я не
умею работать в библиотеке, и я терпеть не могу зимы.

В течении сорока с лишним лет я работал с книгой только лёжа:
лёжа читал, лёжа писал, и только появление компьютера приучило
меня сидеть у экрана. Да и тишина в библиотеке просто отвлекала
меня или убаюкивала. А что касается зимы, то даже мысль о снеге,
гололёде, сосульках, белых мёртвых улицах, подмерзающих ноздрях
вызывает и сегодня стойкое отвращение и полное отсутствие желания
жить в тех краях, где это возможно. Когда в южном Баку выдавалось
(и  то  не  каждую  зиму)  пять-шесть  снежных  дней,  я  под  любым
предлогом  пытался  не  выходить  на  улицу,  и  знаю,  что  многие
бакинцы разделяли мои чувства.
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Нашлось, кстати, время написать нужные тридцать страниц тек-
ста, когда у моей невесты были какие-то дела в институте (она тоже
была  студенткой-дипломницей,  но,  слава  Богу,  не  гуманитарием).
Работа была написана, подшита в специальную папочку и спрятана в
чемодан до Баку. А московская жизнь продолжалась.

Но об этом в следующий раз

262
Обитая в доме, я естественно познакомился со всеми его обитате-

лями.  В  большой,  по  тогдашним  понятиям,  московской  квартире
жили родители моей нареченной и её бабушка. Но об этих милых
мне людях я расскажу как-нибудь в другой раз,  а  сейчас вернусь  к
своим тогдашним ощущениям и переживаниям

Сейчас мало кто представляет себе, какой непростой проблемой
был  тогда  перевоз  более  или  менее  значительной  суммы  денег.
Единственным  учреждением,  куда  можно  было  поместить  «свои»
деньги,  были  так  называемые  сберегательные  кассы.  Но  я  не  мог,
например, положить деньги в одну сберегательную кассу, а получить
их  в  любой  другой.  Поступать  следовало  так.  В  сберкассе  я  «клал
деньги на аккредитив», то есть фактически покупал некий документ,
на котором была обозначена определенная сумма (стоил он, понятно,
несколько  дороже  указанного  номинала).  Но  зато,  предъявив  этот
документ и доказав, что я его законный владелец, я мог получить ука-
занную в нём сумму сразу или по частям, если это было предусмот-
рено, в любой сберкассе любого советского города.

На поездку мне была выдана некое количество денег, которые я
положил на аккредитив и в Москве отдал его на хранение наречен-
ной, время от времени снимая нужные мне суммы. Но час отъезда
приближался, и наступил, наконец, момент, когда я снял последнюю
тысячу.  К этому времени моя будущая теща оказалась в больнице.
Нет, нет, это не моя вина, не результат злого умысла: она просто была
очень  больным  человеком.  Будущий  тесть  мой  был  директором
одного из подмосковных заводов и жил всю неделю в маленьком под-
московном городке, приезжая домой в Москву только на воскресенье.
Суббота  в  те  времена  была  ещё  рабочим  днем.  Положа  руку  на
сердце,  не  скажу,  что отсутствие «взрослых» очень осложняло мою
жизнь.
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Но  вот  деньги  были  получены  и  принесены  домой.  Тысяча
рублей это, вообще была большая сумма, и кроме того, это были все
мои деньги. Я положив сотню в карман, попросил мою нареченную
спрятать пока остальные у себя.  Мы перекусили вместе  с её отцом
(это как раз был выходной день) и отправились в театр. Билеты у нас
были куплены заранее, и мне сейчас так и не удалось вспомнить ни в
каком театре мы были в тот вечер, ни какой спектакль смотрели. А
если кто-нибудь думает, что человек двадцати двух лет, сидя в темном
зале рядом с милой девушкой, будь он хоть трижды театрал, способен
видеть что-то кроме её губ и глаз, пусть первым кинет в меня томом
Шекспира.

В антрактах (тогда ещё не было дурной манеры сокращать коли-
чество действий, предусмотренных автором, до двух) мы ходили по
фойе,  сидели  в  буфете.  Сотню  я,  естественно,  разменял.  В  полной
эйфории  мы  добрались  домой,  не  сразу  разошлись  по  комнатам.
Наконец, я остался один, стал раздеваться, посмотрел, сколько у меня
осталось от сотни и решил этот остаток переложить во внутренний
карман пиджака. Но там обнаружилась пачка сотенных бумажек. Я
был не на шутку огорчен: я точно помнил, что отдал их, перед тем как
уйти в театр. Никогда не страдал ложной памятью. Понятно, потерял
голову, но не до такой же степени. Спрятал деньги обратно в карман
и лёг спать.

Разумеется, утром я проснулся, совершенно забыв об этом неле-
пом  случае.  Какое  это  имело  значение,  когда  предстоял  ещё  один
счастливый день. Быстро оделся, убрал постель и открыл дверь. Это
был своего рода сигнал, что день начался. И, как все эти дни, через
минуту  на  пороге  появилась  она.  Мне  показалось  что  она  как-то
напряжена, но старается скрыть это, и я не знал, что лучше: начать
расспрашивать или сделать вид,  что ничего не  заметил. Но мне не
пришлось решать. Она сразу же взяла быка за рога, задав мне неожи-
данный вопрос, смогу ли я одолжить ей до вечера сто рублей.

– Разумеется,  — сказал я,  — и не только сто, а всё, что у меня
есть. А что случилось?

Выяснилось,  что  ее  папа  получил  вчера  зарплату,  а  сегодня
утром, когда хотел оставить ей и бабушке деньги на ведение хозяй-
ства, схватился, что потерял их.. За ним пришла служебная машина,
так что до своего завода он доберется, а там перехватит у кого-нибудь
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из друзей. Он приедет вечером и привезет деньги, но они нужны вот
сейчас, утром.

Я был очень рад, что могу помочь в беде и еще раз повторил, что
она может распоряжаться любой принадлежащей мне суммой.

– Так я возьму сотню из тех, что ты спрятал у меня,  — спросила
она.

И тут меня осенило.
— Минуточку! – произнес я таинственно с видом начинающего

волшебника. -Сколько денег потерял твой папа?
— Тысячу рублей,  — удивленно сообщила мне она.
Я протянул руку к висевшему на спинке стула пиджаку, засунул

во внутренний карман два пальца, явно подражая цирковым фокус-
никам,  вытащил  оттуда  пачку  сотенных  бумажек  и  позволил  им
упасть  на  стол.  Она  недоуменно  глядела  на  меня  во  все  глаза.
Медленно я пересчитывал деньги.  Бумажек оказалось ровно десять.
Потом я  попросил  принести мои деньги.  Там этих  бумажек,  есте-
ственно, было всего девять.

Я был дважды счастлив. Во-первых, прошу это отметить, никакой
ложной  памяти!  Я  совершенно  правильно  помнил,  что  деньги  в
надёжном  месте.  А  во-вторых,  огорчения  и  трудности  оказались
результатом простого и объяснимого недоразумения. Мой будущий
тесть  долгое время был единственным мужчиной в семье и,  увидев
пиджак на стуле, ни минуты не сомневался, что это его пиджак. А тут
ещё случайно совпала привычка хранить деньги во внутреннем кар-
мане  пиджака,  и  он  спрятал деньги по  своему  обыкновению,  но  в
моем пиджаке. Утром он ушел, пока я спал, но в его пиджаке денег не
оказалось, и он решил, что потерял их. А о другом мужском пиджаке
он даже не подумал.

Сегодня вопрос решился бы просто: позвонили бы по сотовому
телефону и сразу успокоили бы человека, но до развития мобильной
связи оставалось несколько десятилетий, и нам пришлось звонить на
завод секретарше, чтоб, когда появится директор, она попросила его
позвонить домой, предупредив, что дома всё в порядке.

Долго ещё,  — а тесть мой прожил с той поры более тридцати
лет,   — я  подразнивал его,  что он пытался организовать  проверку
будущего зятя на элементарную порядочность.

Ну вот, пожалуй, сегодня я остановлюсь на этом. Какие мелочи
казались тогда важными и интересными…
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Сколько веревочке ни виться, конец всё равно неизбежен. В слав-

ном  романе  Марк  Твена  «Американский  претендент»  автор  преду-
преждает нас, что ни разу не упомянет о погоде. Он свято выполняет
своё обещание,  но зато в  последней специальной главе  выбирает у
известных авторов  цитаты о  погоде,  завершая их  самой  известной:
фразой из книги Бытия «И бысть дождь сорок дней и сорок ночей», а
затем предлагает нам по вкусу вставить любую из них в любое место
его книги. Я сейчас попробую поступить приблизительно так же, но
ограничусь гораздо меньшим количеством цитат.

Вот, что пишет о времени блистательный Руставели
«Да, непрочен мир наш бренный, 
быстротечный, переменный…
Он лишь взмах ресниц мгновенный. 
Всё пройдет подобьем сна…».

А это интересный, но, увы, куда менее прославленный азербай-
джанский поэт  Молла Вели Видади.  Как торжественно и печально
звучат его Мусаддас:

«Мне чашу налей, виночерпий, 
— всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви 
– всему наступит конец».

Академичной и бесстрастной кажется «Надпись на часах» Мар-
шака:

«Дорого вовремя время.
Времени много и мало.
Долгое время – не время,
Если оно миновало».

Но, пожалуй, ближе всего к моему тогдашнему восприятию ока-
зывается  фраза  из  байки,  демонстрирующая  относительность  вре-
мени:

«Вы два  часа целуетесь  с  милой девушкой,  а  вам кажется,  что
прошла минутка. Вас на минутку посадили голым задом на горячую
сковороду, а вам кажется, что прошло два часа…»

Я провел в Москве больше месяца, и они пролетели совершенно
незаметно. Мой отъезд был назначен на 8 марта. Это никак не было
связано  С  Международным  Женским  Днем.  Просто  поезд  до  Баку
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шел чуть больше двух суток,  а 11 марта был день рождения мамы.
Мне не могла прийти в  голову кощунственная мысль,  что я могу в
этот день не быть дома. Перед тем как пойти за билетом, я позвонил
из Москвы домой, чтобы сообщить об этом важном событии.

Сегодня звонок из Москвы в Америку – штука достаточно обы-
денная, но в пятидесятые годы, даже в такой крупный центр, как Баку,
надо было дня за два «заказать» разговор, оговорив заранее, с какого
телефона и на какой вы звоните и сколько времени намерены разгова-
ривать.  При этом,  вам могли ответить,  что в это время линия уже
занята. Примерно. за час до назначенного срока следовало напомнить
телефонистке о своем заказе и сидеть у телефона, ожидая, когда вас
соединят.  Это  могло  быть  и  в  назначенное  время,  и  час  спустя,  и,
вообще, неизвестно когда. А потом унылый голос телефонистки гово-
рил: «ответьте Баку», и ты. счастливый, отвечал и минут пять мог кое-
как поговорить.

На этот раз разговор дали относительно во время. Я сказал маме,
что иду за билетом и в День её Рождения буду дома., и вдруг услы-
шал… Мама сказала мне,  что она рада моему намерению, что этот
день мы всегда  проводили вместе  и,  скорее всего,  проведем вместе
ещё не раз, а вот 16 марта  — День Рождения моей избранницы, и
будет неправильно, если я уеду за неделю до этого.

Планы  мои  круто  изменились.  Я  получил  ещё  десять  дней
райской жизни и, как вы понимаете, ни я, ни та, на чьём День Рожде-
ния я тогда оказался впервые в жизни, не были особо огорчены этим
обстоятельством. Билет был куплен на поезд, уходящий 18 марта. Мы
продолжали вести тот же блаженный образ жизни: гуляли, болтали,
ходили в театры и в гости…

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин..

Я мог бы понапридумывать всяких забавных историй, но просто
признаюсь: в памяти не осталось никаких подробностей того праздне-
ства.  Помню  только,  что  было  здорово.  Не  знаю,  много  ли  было
гостей  и  кто  они  были.  Но  среди  них  были  два  бакинца,  мои
одноклассники, которые учились в московских институтах. Один из
них в своё время познакомил меня с именинницей, а другой еще в
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Баку был нашим общим приятелем и славным парнем.
Когда  они  уходили,  мы  договорились,  что  завтрашний  день,

последний мой день в Москве, мы непременно проведем вместе, то
есть вчетвером. По крайней мере, до вечера, потому что вечером у нас
вдвоем были билеты на очередной, последний для нас в этом сезоне,
спектакль.

Среди  подарков,  полученных  в  этот  вечер,  оказалась  большая
коробка  шоколадных  конфет-ассорти,  и,  отправляясь  на  встречу  с
друзьями, мы решили прихватить её с собой. Встретились мы где-то в
центре Москвы, кажется у колонн Большого театра. Было нам немно-
гим больше двадцати, и море было по колено…

Люди  тогда  жили  по-другому.  Интересно,  что  никому  из  нас
четырех не пришло в голову, что можно пойти в ресторан. Всем было
ясно, что надо завалиться в кафе-мороженое. Тем, кто помнит Москву
тех лет,  не  нужно объяснять,  что наиболее фешенебельным заведе-
нием в то время было двухэтажное кафе-мороженое в начале улицы
Горького. Туда мы и направили свои стопы и уютно устроились у сто-
лика за колонной на втором этаже.

Были  заказаны  четыре  немалые  порции  мороженого  и,  пред-
ставьте себе, бутылка Шампанского. Мы кутили напропалую. А тут
ещё на столе появилась коробка ассорти, и сразу выяснилось, что всем
нам нравятся конфеты с начинкой, которая вкусом и консистенцией
напоминала сгущенное молоко. И мы четверо принялись активно их
искать. Поиск производился простейшим способом: конфета вынима-
лась из коробки, надкусывалась. начинка осматривалась. но, незави-
симо  от  результата,  конфета,  разумеется,  доедалась  Эта  методика
весьма способствовала опустошению коробки. Думаю, что какую-то
роль в этом сыграла и вторая бутылка Шампанского.

Но наступил такой момент, когда мы почувствовали, что, пожа-
луй, не в состоянии проглотить ни одной конфеты. Соленого огурца
под рукой не оказалось. А в коробке оставалось меньше трети, но всё-
таки не меньше десяти-двенадцати штук. Мои заботливые товарищи
решили, что идти в театр с коробкой не следует. Мы все были в при-
ятном состоянии и поверили им на слово. Тогда они, взяв со столика
бумажную салфетку, сделали из неё кулек, наполнили его конфетами
и сунули мне в карман пиджака. Потом мы оделись (в марте в Москве
ещё ходят по-зимнему) и мальчики, проводив нас до театра, распро-
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щались со мной и ушли оставив нас вдвоем.
Здесь я прерву на неделю свою печальную повесть

264
Середина марта в Москве – это ещё достаточно холодно, а осо-

бенно  ближе  к  вечеру.  Так  что  прогулка  по  холодку  оказала  свое
живительное  действие.  Отстояв  традиционную очередь  в  гардероб,
мы зашли в  зал  довольные жизнью и друг  другом,  и,  как  водится,
заняли  места  согласно  купленным  билетам.  Билеты  были  куплены
хорошие: где-то в седьмом-восьмом ряду партера, в середине.

Я уже говорил, что совершенно не помню, что мы смотрели, но к
концу первого действия я вспомнил о том, что в кармане пиджака у
меня  лежит  кулек  с  конфетами,  которые  так  заботливо  упаковали
мои милые друзья. Не то что бы мне захотелось сладкого. Я бы тогда,
пожалуй,  обошелся  бы  даже  без  маринованного  огурца.  Скорее,
мною руководила идея: раз есть конфеты, то кто-то должен их есть. Я
храбро сунул руку в карман, и, не отрывая глаз от сцены, где, видимо,
в  этот  момент  происходило  что-то  интересное,  протянул  их  своей
милой соседке и  одновременно спросил у  неё  шепотом:  «Конфеты
хочешь?»

Сдавленный стон, который раздался через секунду, оторвал меня
от созерцания сценического действа и заставил глянуть на спутницу.
Больше всего в этот момент она напомнила мне русалку. Нет-нет, с
нижними конечностями всё было в порядке, и никакого рыбьего хво-
ста не наблюдалось, но вот цвет лица, вроде, стал несколько зеленова-
тым. Я поглядел на кулек и понял, что тоже начинаю зеленеть. Кон-
феты в кармане превратились в слипшуюся, оплывшую, бесформен-
ную массу с какими-то подозрительными подтёками. О том, чтобы
взять это в рот, речи быть не могло, но даже держать это в руках было
как-то не очень приятно. И тут я совершил антиобщественный посту-
пок:  очень  осторожно,  чтобы  не  привлечь  внимания  соседей,  я
нагнулся  и  аккуратно  положил  кулек  под  кресло,  стоящее  передо
мной, а когда, наконец, выпрямился, то решил, что даже под пыткой
не признаюсь, что этот кулек когда-либо принадлежал мне.

Однако,  что  значит  молодость:  мы  смогли  досидеть  до  конца
спектакля  и,  кажется,  пили  в  антракте,  какой-то  лимонад.  Правда,
часть  пути домой мы проделали пешком.  Что-то  в  этом роде  нам
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пришлось проделывать через год, когда мы ждали ребенка, и жену
укачивало в трамваях и троллейбусах. Но в тот вечер кратковремен-
ный токсикоз случился одновременно у нас обоих.

Дома нас усиленно пытались накормить ужином. Я, гость, и дол-
жен был делать вид, что ем и, более того, делать это с вежливой улыб-
кой. Хоть, честно говоря, для этого нужно было проявить изрядное
мужество. Но моя дама решительно отказалась от еды и вызвала этим
немалое беспокойство своих старших родственников.  Но всё  конча-
ется. Настало время спать, и меня оставили в покое.

Уезжать надо было рано утром. Было заказано такси. От завтрака
я  под  предлогом  спешки  отказался.  Естественно,  моя  нареченная
поехала провожать меня на вокзал. Но когда мы собрались уже выхо-
дить к автомобилю, её бабушка вынесла из кухни коробку, в которой
лежали пирожки, специально испеченные мне в дорогу. Отказаться я,
разумеется,  не  посмел  и  только  беспомощно  посмотрел  на  свою
соучастницу. Чтобы не возвращаться к этому, скажу сразу: за те пять-
десят  часов,  что  поезд  шел  от  Москвы  до  Баку,  я  выпил  три  или
четыре  стакана  того,  что  проводница  называла  чаем,  и,  наверное,
бутылки две нарзана, купленные на каких-то станциях. ВСЁ! Пирожки
были благополучно довезены до дому и там одобрены и съедены, но
тоже без моего участия. Нормально есть что-то я стал дня через два
после  возвращения.  Как  ни  странно,  но  это  история  никак  не
повлияла  на моё весьма положительное отношение  к шоколадным
конфетам, а особенно, к хорошим!

Итак  операция  «Диплом»  была  успешна  завершена,  и  можно
было подводить некоторые итоги. Я провел месяц в Москве, и это был
не самый худший месяц в моей жизни. Я возвращался домой и вёз в
чемодане  папку  с  тридцатью  мелко  исписанными  страницами,  то
есть  номинальная  цель  моей поездки в  Москву  была  достигнута:  я
познакомился с научной литературой и написал дипломную работу,
не нарушив, при этом, финансового режима, то есть полностью уло-
жившись в выданную мне сумму, да ещё выкроил из неё средства на
подарки для близких.  Оставались  сущие мелочи: шеф должен был
одобрить мою халтуру, а потом её ещё следовало защитить её на засе-
дании кафедры. Какой музыкой сфер тогда звучали для меня слова
«НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ».
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Но до всего этого следовало ещё дожить, а пока я лежал на полке
и, прикрыв глаза, вспоминал недавнее прошлое. Почему-то в памяти
всплыл один из февральских вечеров, когда погода за окном была, по
моим представлениям, именно такой, о которой говорят: «Хороший
хозяин  собаку  на  улицу  не  выпустит»  Тем  уютнее  казалась  теплая
квартира, в которой живут милые дружелюбные люди. А тут еще в
гости к хозяевам зашел дальний родственник из Одессы весёлый и
остроумный человек  лет  на  двадцать  старше  меня.  И  я  с  удоволь-
ствием слушал его байки, а в ответ рассказывал свои. Тут моя милая
постаралась незаметно для гостя ускользнуть из комнаты туда, куда,
по  интересному  наблюдению,  даже  царь  ходит  пешком.  Маневр
удался: расположение квартиры это разрешало. Но то, что ускольз-
нуло от  внимания разговорчивого  гостя,  не  прошло незамеченным
для полуторагодовалой племянницы, и она,  гордая своей наблюда-
тельностью,  поспешила  продемонстрировать  её  всем  присутствую-
щим,  громогласно  объявив:  «Тётя  а-а!»  На  все  ласковые  уговоры
дедушки и бабушки помолчать, девочка, огорченная тем, что ей, по-
видимому, не верят, всё громче и настойчивее повторяла сакрамен-
тальную фразу. Через минуту весело хохотали уже все взрослые, в том
числе и вернувшаяся к столу «тётя».

Я  рассказываю  об  этом,  чтобы  передать  непринужденную  и
очень  приятную  для  меня  атмосферу.  Но  тут  зазвонил  телефон  и
выяснилось  что  какая-то  троюродная,  а  то  и  дальше,  кузина  моей
избранницы, которая сама месяц назад вышла замуж, сегодня ждет
нас  к  себе.  Сопротивление  оказалось  бесполезным,  и  мы  вдвоем
должны  были  натянуть  тяжелую,  неуклюжую  верхнюю  одежду  и
выйти из тёплой светлой комнаты в кромешный мрак и вихрь.

Даже  вспоминать  об  этом  мне  и  сейчас  не  хочется.  Пожалуй,
отложу до следующего раза.

265
Спускаясь по лестнице вслед за своей милой, я ощущал себя, как

та  самая  собака,  которую хороший хозяин из  дома не выпустит,  а
когда мы из холодного подъезда вышли на заледенелый двор, чуть и
вовсе  ни  взвыл  с  тоски.  В  метро,  где  было  не  скользко  и  не  так
холодно,  настроение  несколько  улучшилось,  а  когда  моя  спутница
рассмеялась  какой-то моей шутке,  всё,  вроде бы,  и вовсе  встало на
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место: я должен был, по крайней мере, признать, что ничьей вины в
этом нет.

Но мы вышли из метро,  а ветер снова стал швырять снежную
крупу в  лицо,  и я  решил,  что не  смогу  простить  этого  вечера тем
людям, к которым мы шли. Долго ждали автобуса, потом блуждали
между одинаковыми темными домами,  среди которых были ещё и
недостроенные. Я по сей день не люблю спрашивать дорогу у встреч-
ных: на мой взгляд, о маршруте надо позаботиться до выхода из дому.
А в молодости тщательно избегал таких расспросов, потому что даже
сам себе при этом кажусь болваном.

Но в тот вечер я так намерзся, что готов был спрашивать дорогу у
кого угодно, если бы этот «кто угодно» попался бы нам на встречу. Но
глухая окраина Москвы была пустынна, и я боялся лишь одного, что
мы не найдем даже того дома, около которого останавливался авто-
бус. Но неожиданно у очередной коробки оказался именно тот номер,
который  мы  искали,  а  ещё  через  несколько  минут,  поднявшись  в
лифте, мы нажимали кнопочку звонка.

Дверь открыла коренастая молодая женщина и принялась обни-
мать мою спутницу. Это и была та самая родственница, из-за которой
мы вынуждены были предпринять  мучительный ледовый поход.  В
коридоре  я  был  ей  представлен  и  успел  разглядеть  её:  невысокая,
плотная,  с  живым  и  умным  лицом.  Но  вот  наши зимние  доспехи
были сняты, и нас допустили в комнату. Там было несколько человек.
Как пишут в  списке  действующих  лиц:  «её  муж»,  «его  мать»,  «его
друг», «жена друга»…

Муж,  совершенно  бесцветный  молодой  человек,  по  несколько
страдальческому выражению лица которого можно было предполо-
жить, что он страдал хронической констипацией или ему только что
объявили об увольнении с работы. К сожалению, подобное выраже-
ние мне нередко приходилось замечать на лицах людей, о националь-
ности которых, по словам Пушкина, «не сужу, затем, что к ним при-
надлежу».

Есть в языке прилагательные, обозначающие полное отсутствие
какого  либо  признака.  Обычно  они  не  имеют  степеней  сравнения.
Действительно,  если чего-то нет,  то  может ли не быть больше или
меньше. Если человек слеп, то другой не может быть слепее, нельзя
быть  мертвее  мертвого.  Но  хотя  слово  «бесцветный» по  смыслу  и

138



обозначает  полное  отсутствие  цвета,  но  сравнительная  степень  от
этого  прилагательного  «бесцветнее»  существует,  и  этим  вечером  я
убедился, что это правомерно.

Как ни бесцветен был «её муж», но «его друг» был несравненно
бесцветнее и, вообще напоминал первого, но в удешевленном изда-
нии. А что касается «жены друга», то должен признаться, что я и до
сего  дня  сохранил  интерес  к  молодым  кокетливым  женщинам.
Правда, с годами этот интерес становится всё более и более, ну, ска-
жем,  академическим.  Но в  то время,  когда мне казались  привлека-
тельными все мои сверстницы, а дамы лет на десять старше – и вовсе
неотразимыми, эта ничем не привлекла моего внимания. Не помню
ни цвета её волос, ни роста, ни фигуры… Она была, присутствовала,
но как бы не существовала…

А вот «его мать»  — дело совсем другое. Маленькая, тощая, остро-
носая  женщина с  пронзительным голосом,  она  почти не  занимала
места на стуле,  но в  комнате её  сразу  было слишком много.  Когда
девушка,  помышляя  о  замужестве,  представляет  себе  вредную  све-
кровь,  перед  её  глазами  должно  витать  нечто  подобное.  Родствен-
ница, первым делом, представила меня ей. Это было нормально, но
меня  несколько  покоробило обращение  «мамаша».  Я такое  либо в
книгах читал, либо в кино видел.

Я думаю, что понравился мамаше не больше, чем она мне. И тут
произошло  нечто,  заставившее  меня  запомнить  этот  вечер  на  всю
оставшуюся  жизнь.  Войдя  в  комнату,  я,  разумеется,  поздоровался,
возможно,  произнес  ещё какие-то необходимые слова:  назвал себя,
ответил «очень приятно»,  короче,  действовал по протоколу.  Допус-
каю, что протокольные слова типа «спасибо, нет» я произносил и в
тех  случаях,  когда  мне  предлагали,  отведать  что-нибудь.  Твёрдо
помню, что спустя часа два, выходя оттуда, я бодрым голосом сказал
«до свидания», твердо осознавая, что говорю заведомую ложь и свида-
ния в этой жизни не будет.

Должен сказать, что с той зимы прошло уже более пятидесяти
пяти лет,  и я, человек общительный, бывал в гостях и принимал у
себя без преувеличения сотни самых разных людей: начиная с дипло-
матов, ученых, деятелей искусства и кончая домохозяйками и старше-
классниками. Я с удовольствием и интересом разговаривал со всеми
этими людьми. Многие из них остались случайными собеседниками,
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с другими контакты стали постоянными, но я не помню, чтобы я про-
вел вечер среди людей, не произнеся ни одного слова, кроме функци-
онально необходимых. И это не было волевым решением. Я просто на
два часа в первый и, надеюсь, в последний раз в своей жизни утратил
дар речи.

Правда он очень быстро вернулся ко мне,  когда мы вышли из
подъезда,  как-то  легко  нашли  автобусную  остановку,  а  потом  на
метро возвратились в цивилизованную часть города, где оказывается
было этак часов девять вечера…

Этот  и  много  других,  более  интересных  вечеров  я  вспоминал,
лёжа на полке вагона, который вёз меня в Баку. К тому моменту, когда
поезд остановился у бакинского перрона, я уже окончательно пришел
в  себя  и,  гладко  выбритый,  в  отличном  настроении,  с  небольшим
чемоданом спустился на сухой асфальт (какой снег в Баку в марте?!) И
сразу попал в объятия мамы и папы. Всё остальное уже не имело зна-
чения.

266
Я вернулся из Москвы в Баку с гордым видом победителя и очень

довольный теми полутора месяцами, что я провел там. Радость эту
отнять у меня было просто невозможно, а вот насчет гордого вида у
меня такой уверенности вовсе не было. Я лучше всех знал истинную
цену привезенных мною исписанных листков. В принципе, ни одной
новой мысли или примера в дипломе не появилось.  Единственное,
чем я мог похвастаться, это сильно выросшим списком использован-
ной литературы.

Как и был положено тогда, он начинался с самых авторитетных в
лингвистике специалистов: Карла Маркса и В. И. Ленина. До открове-
ний Хрущёва на двадцатом съезде оставался ещё почти целый год, и,
разумеется,  ссылкам  на  работы  товарища  Сталина  тоже  нашлось
место. Кажется, уже можно было ссылаться на него, не титулуя «кори-
феем науки», и без обязательной формулировки «как учит нас това-
рищ Сталин»…

Метод, использованный мной, был, скорее всего, общеупотреби-
тельным, но для себя я открыл его сам. Что можно было успеть за те
короткие  часы,  которые  я  с  тяжелым  сердцем  урывал  для  этого
никому ненужного диплома?. Я лихорадочно листал лингвистические
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труды, названия которых могли бы иметь отношение к моей теме, и
как только  находил подходящую фразу,  вставлял её  в  свой текст  и
делал соответствующую сноску, а потом и упоминание в библиогра-
фическом указателе. После второй такой цитаты я переходил к дру-
гому тому, а список всё рос и рос.

Внешне это выглядело очень эффектно,  но работу должен был
читать шеф, а он был всё-таки профессионал и, совершенно очевидно,
прочел немало студенческих работ на своем веку. Вот взглянет он на
мои труды, увидит откровенную халтуру и велит подать сюда Ляп-
кина-Тяпкина. С ним-то разберусь, а вот, что я дома потом скажу? С
мрачными мыслями на следующий день после приезда отправился я
на консультацию к своему руководителю.

Пока  мы обменивались  приветствиями и я  рассказывал о  том,
как выглядит зимняя Москва и о том, какое удовольствие я получил
от работы в библиотеке (как же, как же), я чувствовал себя достаточно
уверенно,  но час пробил:  шеф попросил показать,  что я принес.  Я
раскрыл заветную папочку и протянул ему свою писанину. Он взял её
уважительно, надел очки и погрузился в чтение. Я сидел рядом с без-
заботным видом и делал вид, что смотрю по сторонам, а на, самом
деле, украдкой пристально вглядывался в его лицо, пытался по выра-
жению понять, что он думает. Увы, я не увидел восхищения, правда, и
негодования оно тоже не выражало.

Пытка  продолжалась  около  часа.  Потом  шеф  задумчиво  снял
очки,  подравнял  пачку  листов,  постучав  ею  по  столу,  положил
бережно в папку и, пожав мне руку, поздравил с крупным успехом. Я
не буду повторять всех его лестных слов но, по стилю, это была стран-
ная смесь юбилейного тоста и надгробного мадригала.  Даже много
лет спустя на своей золотой свадьбе, от людей, которые, по-видимому
специально  готовились  говорить,  я  не  услышал  столько  лестного,
сколько в том экспромте шефа. Кажется даже, он употребил выраже-
ние «вклад в науку». Единственное, что не было преувеличением, в его
реакции – это утверждение, что моя дипломная работа весомее мно-
гих кандидатских диссертаций. Я к тому времени прочел некоторое
количество  авторефератов  этих  диссертаций.  Да,  пожалуй,  моя
работа была получше, но не за счёт своих особых достоинств.  Пра-
вильнее было бы сказать, что многие кандидатские диссертации были
похуже той моей работы.
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Домой я летел, в квартиру вошел с постным видом, но это ни на
минуту не ввело в заблуждение маму. По-моему, ни разу за те сорок
девять лет, что мне посчастливилось прожить вместе с ней,  мне ни
разу  не  удалось  перехитрить  её.  Правда,  когда  я  стал  постарше,  я
понял всю тщету подобных попыток и перестал даже пробовать.

—  Ну свою  пятерку  ты заработал,   — констатировала  мама  и
стала  обсуждать  какие-то  посторонние  темы.  И,  естественно,  это
только  побудило  меня  подробно  рассказывать,  КАК  хвалил  меня
шеф. Мама скептически хмыкала и закончила своей обычной форму-
лировкой: «Молодец против овец…», а я в это время вспоминал еван-
гельское: «Нет пророка в своём отечестве».

А потом начались хлопотливые дни. Нужно было найти грамот-
ную машинистку. Потом, как ни странно это звучит сегодня, раздо-
быть хорошую бумагу. Потом отнести диплом на подпись руководи-
телю, получить его официальный отзыв и «внутреннюю» рецензию,
то есть от кого-то из членов кафедры, на которой будет защищаться
диплом,  а  затем и внешнюю рецензию,  то есть  от  специалиста,  не
работающего на этой кафедре. При моих организаторских способно-
стях, всё это казалось неимоверно сложным, но как-то устраивалось.
Особенную радость мне доставило, что Петр Христианович Тумбиль
оказал  мне  честь,  согласившись  быть  моим  внешним  рецензентом.
Написанную им рецензию я храню до сих пор.

Наконец,  всё  было  готово.  Должное  количество  экземпляров
было отпечатано переплетено, снабжено всеми необходимыми под-
писями,  отзывами,  рецензиями  и  своевременно  представлено.
Защита была назначена во второй половине июня. В Баку и в апреле
бывает тепло, а об июне и говорить нечего, а этот выдался особенно
жаркий.

Мама, которая моими университетскими делами интересовалась
весьма умеренно, вдруг решила пойти и послушать, как это я буду
выступать на защите.  Пришла она с какими-то приятельницами. Я
должен был защищать последним из четырех. Защиты проходили в
помещении  кафедры  русского  языкознания.  Это  была  небольшая
комната. Обычно в ней бывало пять- шесть преподавателей, да и то
они входили и выходили. А тут собрался весь синклит, да ещё те, кому
предстояло защищать дипломы, да еще приятели, которые пришли
поболеть за них, да моя мама с приятельницами….
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Комната была набита людьми. Душно, жарко…. На защиту отво-
дилось максимум полчаса. Примерно, через час мои товарки защи-
тили свои работы, и очередь дошла до меня. И тут шеф,  — а он, зав-
кафедрой, председательствовал,  — сделал разумный ход. Он опять
пропел но уже в сокращенном варианте панегирик мне,  вообще, и
моей работе, в частности, и предложил поставить мне «отлично» без
защиты. Кафедра, разморенная жарой, дружно поддержала его.

В  любой  другой  день  я  согласился  бы  с  радостью,  но  сегодня
здесь сидела мама,  и я должен был выступить. Я робко сказал,  что
хотел бы ознакомить кафедру с результатами своих изысканий, и мне
любезно  предоставили  для  этого  пять  минут.  Я  стал  говорить.
Никогда с тех пор я не готовлю своих выступлений заранее, говорю,
как  скажется,  не  понимаю,  что  такое  план,  конспект,  наброски…
Говорю, и всё. Так я говорил и тогда. Когда я на минуту остановился,
чтобы вытереть пот, кафедра радостно зааплодировала, а ещё через
минуту комната была пуста. Как потом выяснилось, я говорил чуть
более сорока минут.

Университет был закончен.

267
Я  рассказал,  пожалуй,  всё,  что  вспомнил  интересного  о  своей

учебе в университете, о своих преподавателях. Но в университете не
только слушают лекции и сдают экзамены. В университете общаются
и дружат, влюбляются и ссорятся. Короче, верна нехитрая истина: не
все люди  — студенты, но все студенты  — люди. И, как все люди, они
любят и ненавидят, плачут и смеются, развлекаются и скучают, и всё
это независимо от учебного процесса.

Сегодня я начну рассказывать о людях, которые окружали меня в
те годы. В нашей студенческой группе первоначально было двадцать
пять человек: двадцать четыре девочки, от тридцати одного года до
семнадцати  лет,  и  я,  семнадцатилетний,  представитель  сильного
пола.  За  пять  лет  учебы семь  человек  менялись  и  неоднократно  и
только восемнадцать стойко прошли через все пять лет.

Стыдно признаться, что я ничего не знаю почти ни о ком из быв-
ших однокурсниц и время от времени общаюсь лишь с двумя из них.
Точно знаю, что пятерых уже нет в живых. А о семнадцати остальных
не знаю ничего. Уехав из страны, я только случайно могу услышать о
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них хоть что-нибудь.
Очень  трудно  систематизировать  эти  рассказы.  Начну  с  самой

старшей из девочек. Арифметика – наука точная, и если в 1950 году
моей соученице исполнилось тридцать один, то значит она родилась
в 1919, и казалась нам женщиной весьма немолодой. Она была заму-
жем за каким-то деятелем из института физкультуры. Во время войны
служила в армии, была человеком недалеким, но добрым и компа-
нейским.

А  тут  ещё  выяснилось  важное  обстоятельство:  в  популярной
тогда кинокомедии «Моя любовь» наша соученица сыграла эпизоди-
ческую роль: она покупала мороженое в буфете. Она и сама горди-
лась этим, и причастность к настоящему кино возвышала её в глазах
многих однокурсниц. Когда на третьем курсе она отмечала своё трид-
цатитрехлетие,  то  из  всей  группы  приглашение  на  это  торжество
получили трое избранных: две наши девочки и я.

Мы были  самыми  младшими  из  всех  приглашенных.  Гости,  в
основном, были старыми друзьями хозяев дома,, работниками инсти-
тута физкультуры. Было им лет под сорок, а если учесть, что моим
родителям в то время не было пятидесяти, то понятно, что компания
казалась  нам  троим  весьма  немолодой.  Выпито  в  тот  вечер  было
много.  Под конец один из гостей,  уже очень оживленный, отыскал
большую кружку Эсмарха, отрезал большую часть шланга, вылил в
неё две-три бутылки вина и пустил по кругу. И все собравшиеся с не
очень  пристойными  прибаутками  потягивали  вино  из  торчащего
отрезка .

Одна  из  девочек,  пришедших  со  мной,  уселась  на  кушетку  и
почти мгновенно заснула. Потом захрапел за столом один из героев-
спортсменов.  Мы со второй подружкой чувствовали себя бодро,  но
уйти не  могли.  Во-первых,  не  бросать  же  нашу спящую однокурс-
ницу, а во-вторых, дом, в котором отмечалось торжество, находился
не  в  лучшем  районе  города  и  выходить  в  тёмное  время  суток  на
улицу, да ещё после полуночи, не рекомендовалось. Эти соображе-
ния, как я понимаю, тревожили не только нас, и хозяева стали прини-
мать свои меры, чтобы уложить спать этак двадцать не очень трезвых
гостей. Со всех постелей были сняты тюфяки и перины и разложены
на полу пиршественного зала. Хозяин и хозяйка улеглись в центре,
после этого двое дюжих ребят принесли стул со спящим приятелем и
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вытряхнули того чуть левее хозяина. Должен сказать, что эта весьма
эффективная процедура его не разбудила. После этого все остальные
мужчины расположились ещё левее, а дамы – справа от хозяйки. Я
заснул почти мгновенно, но всё-таки думаю, что был далеко не пер-
вым.

Когда я  проснулся,  ярко светило солнце,  что не  мешало спать
всем остальным. Оглядевшись по сторонам, я решил, что мне лучше
закрыть глаза и дожидаться, когда проснется кто-нибудь из дам. Жен-
щины вчера подвыпили, ложились спать не очень заботясь о своем
внешнем виде и вот.. Короче говоря, пока какая-нибудь из женщин не
проснется и из духа гендерной солидарности не поправит одежду у
остальных, мужчинам лучше глаз не открывать.

Но вот я услышал,, как заворочалась моя сокурсница, сел к ней
на кушетку и предложил сбежать и вернуться к родным пенатам. Не
знаю, что сказала бы она мне в ответ, но услышав странный шорох в
комнате, я повернулся и сначала решил, что винные пары не оконча-
тельно выветрились за ночь: в дверях стоял папа и мой кузен, ровес-
ник и ближайший друг.

—  Ты  домой  не  собираешься?  –  дружелюбно  спросил  папа,
глядя,  как удобно я примостился на кушетке рядом со своей одно-
курсницей.  Это  разбудило  хозяйку  и  она,  оценив  происходящее,
стала  быстро  оправлять  юбки  и  застегивать  крючки  и  пуговички.
Возня  разбудила  героя-спортсмена,  который,  очевидно,  уже  успел
проспаться.  Он,  продемонстрировав,  быстроту  реакции,  бросил
хозяйке: «принеси-ка ты нам чаю, А потом поинтересовался у моего
папы:

— Вы что, за нравственность сына беспокоитесь?
— Нет,  — твёрдо и вежливо ответил папа,  — если его спутница

не опасается за свою, то у меня всё-таки сын, а не дочь.
В это время хозяйка принесла заказанный чай, и папин собесед-

ник стал пить его,  сидя на тюфяке посреди комнаты.  Папа,  пожал
плечами, выразительно глянул на меня и ушел,  оставив кузена.  Но
когда тот недвусмысленно спросил, когда я собираюсь идти домой, я
столь же однозначно объяснил ему, куда, на мой взгляд, следовало бы
идти ему. Вряд ли, он последовал моему совету, но, поняв, что в бли-
жайшее время я домой не собираюсь, куда-то исчез.
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Вчерашние гости постепенно просыпались и приходили в себя.
Кто-то сообразил посмотреть, осталось ли вино и сколько. После тща-
тельной ревизии и мобилизации ресурсов, выяснилось, что к завтраку
у нас кое что есть. Еды-то было больше чем достаточно. Но всему при-
ходит  конец.  После  такого  завтрака  расходиться  не  хотелось,  а  с
вином  было  туго.  И  тогда  решили  использовать  вторичное  сырьё:
бутылки, и опустошенные ещё вчера, и опустевшие только что, были
вручены наиболее мобильным членам компании, сданы в соответству-
ющие пункты, а денег, полученных за них, вполне хватило на такое
количество вина, что мы не разошлись и после обеда.

268
Кроме занятий, зачетов и экзаменов, к числу обязательных видов

деятельности в университете относились ещё два: дважды в год нужно
было ходить на праздничные демонстрации и работать на субботни-
ках и воскресниках, число которых зависело от указаний начальства.

С демонстрациями дело обстояло довольно просто.  Два раза в
год:  седьмого ноября, когда отмечалась очередная годовщина Вели-
кой Октябрьской Революции (все три слова непременно с заглавной
буквы),  и  первого  мая,  в  день  Смотра  Боевых  Сил  Трудящихся
(напишу тоже с заглавной: мне не жалко), восхищение народных масс
доходило до такой степени, что люди выходили на улицы и вместе со
своими сослуживцами стройными колоннами со знаменами и транс-
парантами, с портретами любимых членов Политбюро ЦК КПСС в
едином порыве направлялись к определенному месту, где их ожидало
местное начальство. Из радиорупоров звучали призывы ЦК, написан-
ные специально для этого торжества, и лилась бодрая музыка, а ты,
проходя  мимо  трибуны,  на  которой начальство  устало  приветство-
вало проходящих благосклонной улыбкой, а то и взмахом руки, отве-
чал криками Ура! Правда, мог и молчать: крики были заранее запи-
саны на плёнку и звучали в репродукторах в любом случае.

Главное в этих праздниках было то, что люди могли два дня не
ходить на работу или учебу, а прямо после демонстрации начиналось
традиционное веселье, когда жажду утоляли чем-то покрепче пива и
соответствующим образом  закусывали.  Трезвенники добирались  до
родного дома и уж там нарушали моральный кодекс, а у наиболее
нетерпеливых «с  собой было»,  а  подворотен по  дороге  попадалось
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вполне достаточно.
В  общем,  когда  людям  около  двадцати,  то  сама  по  себе

демонстрация –  штука занятная.  И начало мая,  и начало ноября в
Баку – это бархатный сезон, и провести на улице два-три часа в кругу
милых однокурсниц и приятелей обоего пола с других факультетов
— вовсе неплохо. Если бы… если бы не одно обстоятельство. Это было
предписано! А это сильно меняет картину…

Гораздо позднее, уже в середине шестидесятых, у меня появилась
новая милая сослуживица. Она принадлежала к редкой, по крайней
мере тогда, породе. Её дед в начале двадцатых бежал из Баку от Совет-
ской власти. Женился за границей, а родившемуся там сыну завещал
вернуться на родину. После смерти Сталина семья стала предприни-
мать необходимые шаги и с трудом получила советское гражданство
и право жить в Средней Азии, а потом удалось и перебраться в Баку.

Моя сослуживица,  старшая из третьего поколения этой семьи,
получила хорошее филологическое образование где-то за рубежом,
но  я  намерен  рассказать  об  этом  очень  интересном  человеке
подробно,  когда доберусь  до этого периода своей жизни.  А сейчас
ограничусь только одним эпизодом. Синим чулком она не была, но
главным в ее жизни была профессия.  Он знала несколько языков и
обладала милой, но, ну, как бы это помягче сказать, совершенно про-
тивозачаточной внешностью. Умница, она понимала это и вела себя
соответственно. Шумные застолья не очень интересовали её. Обычно
её бокал, наполненный в начале вечера, оставался таким же полным и
после её ухода. Но это продолжалось до тех пор, пока в годы пере-
стройки в СССР не попытались законодательно бороться с алкоголем.
Тут  моя  коллега  объявила,  что  будет  непременно  пить.  Трезвость
стала для неё неприемлемой, потому что была предписанной.

То же самое происходило и с демонстрациями. С каким удоволь-
ствием я прошатался бы целый день по нарядным Бакинским улицам
с девчонками, останавливаясь у киосков с газированной водой или у
продавцов воздушных шариков. А в начале ноября Баку обычно зава-
лен  огромными  хризантемами,  белыми  и  голубыми,  желтыми  и
лиловыми. Но праздновать по предписанию?..  Ну нет.  В ноябре на
первом курсе я ещё пошел чего-то демонстрировать, но уже к маю
неудачно  заболел  и  не  смог  пойти  на  демонстрацию.  Обострения
этой  болезни  возникали  ещё  шесть  раз  и,  по  странному  стечению
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обстоятельств, именно во время праздничных демонстраций на вто-
ром, третьем и четвертом курсах. На пятом нас оставили в покое, и
приступы прекратились.

Кстати, существовала ещё одна забава, которая в разных регионах
страны  выглядела  чуть  по-разному.  Мои  приятели,  учившиеся  в
московских вузах, ежегодно выезжали «на картошку». Бакинских сту-
дентов посылали «на хлопок». Не думаю, чтобы эти поездки прино-
сили реальную пользу народному хозяйству. Если бы те деньги, кото-
рые тратились на проезд и на оплату пищи и жилья для студентов,
потратить на наём работников, умеющих собирать хлопок,  — а эта
работа, как и всякая другая, требует определенного навыка,  — то и
хлопка бы больше собрали и не вызвали бы у большинства студентов
стойкого неприятия сельской жизни. Впрочем, я не могу ничего опре-
деленного рассказать об этом, потому что ни разу ничем подобным не
занимался:  мешало состояние здоровья,  которому сбор хлопка был
прямо противопоказан.

Другое дело субботники. Нет речь не идет не о тех высланных из
России в XIX веке сектантах, которые праздновали не воскресенье, а
субботу,  а  о тех официально выходных днях,  когда люди выходили
добровольно поработать ради общего блага. Я не знаю, как именно
выглядели первые субботники в двадцатые годы. Трудно поверить в
благостные описания трудового энтузиазма, но не могу и опроверг-
нуть: просто не знаю а недоверие – ещё не доказательство. Но в начале
пятидесятых это  были плановые мероприятия,  своего рода авраль-
ный  труд,  единственным  реальным  результатом  которого  были
парадные отчеты, кто и сколько успел сделать во время этого аврала.

Бывают срочные и необходимые работы: ураган, повалив дере-
вья,  перекрыл  дорогу,  и  люди  в  свободное  от  регулярной  работы
время, не думая об отдыхе, разбирают завалы. Честь и слава им! Но
вот уборщица, получая зарплату, не убирает аудиторий, и админи-
страция организует воскресник (суббота-то была тогда рабочим днем)
и понуждает студентов «добровольно» убирать и мыть аудитории. А
не проще ли нанять более добросовестных уборщиц? Однако я раз-
болтался и продолжу в следующий раз.
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269
На студенческих воскресниках я побывал дважды. Нет. нет, я не

имею в виду старую шутку, которую ещё в детстве слышал от папы.
Надо  вам  сказать,  что  одной  из  достопримечательностей  Баку,  по
праву, считался приморский бульвар, широкая полоса зелени, кото-
рая тянулась вдоль всего берега Каспия в пределах города. Рос город,
рос и бульвар, оттесняя всё дальше в пригороды портовые сооруже-
ния и судоремонтные заводы. Думаю, что не меньше 90% Бакинских
детей  росли  на  бульваре,  а  уж гуляли  там,  наверное  все  бакинцы,
которые хоть где-то гуляли. Любой бакинец охотно расскажет вам о
бульваре, и я не исключение, но «у нас теперь не то в предмете».

Так  вот,  самым заметным объектом на  бульваре  моего детства
была парашютная вышка. Она, если не ошибаюсь, имела семьдесят
метров в высоту и считалась самой высокой в Советском Союзе. Так,
по крайней мере, утверждали темпераментные Бакинские патриоты.
А  в  те  годы,  когда  значок  ГТО  был  почти  обязателен  для  всякого
лояльного гражданина, самая высокая вышка – это было весьма пре-
стижно.

Папа, человек не очень спортивный, скрипач и дирижер, вдруг
решил прыгнуть с этой вышки. По его словам, мне тогда было года
два,  а значит, папе тридцать один. Он стал подниматься на вышку.
Уже  по  дороге  его  решимость  повыветрилась,  но  лестница  была
узкая, за ним двигалась длинная лента желающих испытать сильные
ощущения,  и  отступление  было  физически  невозможным.  Папа
дошел до верхней площадки. На нём застегнули парашютную амуни-
цию, и он встал на край трамплина. В последний момент он всё-таки
решил отказаться,  подумав,  что у него маленький ребенок,  и он не
имеет права рисковать…

Но в это время опытный инструктор, пристегнувший его к пара-
шюту, толкнул его в поясницу, и он медленно полетел вниз, поддер-
живаемый куполом парашюта и скользящим вверх противовесом, к
которому  был  прикреплен  парашют.  Оказавшись  на  земле,  папа
устоял на ногах, что считалось особой доблестью, и регистратор поин-
тересовался  его  фамилией  для  соответствующей  бумажки.  Папа
попросил, чтобы ему записали два прыжка, а в ответ на недоуменное
замечание регистратора, что он видел всего один прыжок, объяснил,
что прыгнул-то он один раз, но прыжка было два: первый и послед-
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ний!
Так вот я был, в самом деле, на двух воскресниках, происходив-

ших в два разных воскресенья и отстоявших друг от друга месяца на
два.  На первый я пошёл по двум причинам.  Первая проста:  я  был
доверчив,  и когда мне сказали, что все  должны прийти, я пришел.
Вторая,  пожалуй,  ещё проще:  в  нашей группе было двадцать  пять
девочек: брюнеток, блондинок и шатенок, неприятных и очарователь-
ных,  остроумных и туповатых,  невежественных и весьма образован-
ных,  жеманниц  и  простушек,  и,  конечно  же,  нашлась  такая,  ради
которой я спрыгнул бы с пресловутой парашютной вышки, даже без
парашюта, а уж прийти на воскресник, чтобы провести вместе какое-
то и, может быть, длительное время,  — это и вовсе не было пробле-
мой.

Этот  воскресник заключался  в  работе  по  уборке  университета.
Нам была выделена большая аудитория, в которой следовало вымыть
полы, окна, привести в порядок столы и скамьи и обычную классную
доску. У меня это сразу вызвало чувство протеста, о котором я уже
писал в прошлый раз. Воскресники – это форма авральной работы,
которую требуют чрезвычайные обстоятельства, форма работы герои-
ческой.  Вы  спасаете,  например,  от  замерзания  население  города.
Помните у Маяковского:

Можно
уйти
часа в два, -
но мы -
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.

А  тут  мы  просто  прикрывали  нераспорядительность  каких-то
хозяйственников,  не  нанявших  вовремя  уборщиц.  Я  решительно
высказался  по этому поводу,  но девочки были настроены миролю-
биво, объяснили мне, что дело это для них привычное и поставили на
подсобную работу: я должен был носить в вёдрах необходимую для
мытья воду.
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Хотите  мыть  и  убирать?  Воля  ваша.  Я  не  мог  уберечь  свою
избранницу от неприятного, на мой взгляд, труда, но быстро сообра-
зил, что пока не будет доставлена очередная порция воды, у девочек
будет простой, то есть, хотят они этого или нет, а придется отдыхать.
После этого время моих походов во двор к крану невероятно удлини-
лось, и я заметил, что это устраивает моих соучениц, а когда я принес
воду в очередной раз, они не сразу прервали какой-то оживленный
разговор. Короче, когда нам сказали, что можно идти домой, не было
сделано и  половины намеченного.  Так  я  впервые на  практике стал
саботажником, но так и не был разоблачен.

Второй воскресник был в середине ноября, во время великолеп-
ной Бакинской золотой осени. Теплый солнечный день, а нас посы-
лают  на  нефтяные промысла  утеплять  трубопроводы  в  преддверье
наступающей зимы. Теперь я уже точно знал, что пользы от воскрес-
ников никакой, что делается это в рамках трудового воспитания буду-
щей интеллигенции и для отчета в соответствующих инстанциях. Но
желание провести воскресенье с милой (по-моему, уже не с той, что
послужила  причиной  моего  прихода  на  предыдущий  воскресник)
подстегнуло меня и на этот раз. В назначенное время я оказался около
здания университета.  Нашу группу,  а  пришли уже не все,  человек
десять-двенадцать,  посадили  в  кузов  грузовика  и  повезли  куда-то
далеко, в одно из нефтяных управлений. Вокруг Баку их было немало.

Я не открою Америки, сообщив, что Баку вырос на нефти, и в
конце  XIX  века.  ни один город в  мире  не  развивался  и  не  рос  так
быстро, как Баку.

Однако я,  пожалуй на этом остановлюсь:  я  и так болтлив,  а  о
Баку могу говорить бесконечно. Продолжу свой рассказ через неделю.

270
Сейчас я вспомнил ещё одно обстоятельство, о котором, кажется,

не упоминал до сей поры. В ту пору на моих плечах лежали высокие
обязанности, которые в представлении некоторых наивных людей (а
кто не наивен на восемнадцатом году жизни?), во всяком случае, в те,
теперь уже далёкие, времена, неизменно связаны с доверием окружа-
ющих. А я был тогда почтен таким доверием и даже дважды.

В один из первых сентябрьских дней,  то есть в первую неделю
нашей  студенческой  жизни,  в  аудиторию,  где  занималась  наша
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группа, зашел декан и, неторопливо оглядев нас всех, назначил меня
старостой. Как я понимаю, ларчик открывался просто. Еще в седьмом
классе я видел аналогичный эффект. К нам в школу пришел какой-то
лектор из райкома партии, судя по одежде, отставной офицер. Нас
согнали  в  физкультурный  зал,  который  в  случае  необходимости
выполнял роль актового, и незваный гость долго и невнятно бубнил
что-то. Мы откровенно скучали, потом стали болтать, смеяться… Лек-
тор не реагировал: ему было, в принципе, всё равно.

Но  наконец,  даже  его  безразличного  терпения  не  хватило.
Оторвав глаза от конспекта, он глянул в зал и, ткнув в кого-то паль-
цем, грозно сказал:

— Вот ты. Да, да, ты, рыжий! А ну, выйдь вон из зала. И чтоб духу
твоего здесь не было.

В нашей школе было тогда два рыжих молодых человека.  Они
были не рыжеватыми, а огненно-рыжими. Именно о таких говорят,
что, когда они купаются, вода горит. Один из них сам охотно подшу-
чивал над своим колером, но его тогда в зале не было. Второй, умный
и образованный мальчик (я думаю, что мне ещё придется вспоминать
о нём, потому что мы сталкивались и в университете, и позже), был
старше меня тремя классами. Он был высокого мнения о своей внеш-
ности и не допускал не только шуток, но даже простого упоминания о
цвете  своих  волос.  Много  лет  спустя,  уже  взрослым  юношей,  он
рассорился с приятелем, который, вспомнив, что фамилия одного из
общих знакомых – Беленький, позволил себе пошутить: «Полюбите
нас рыженькими, а Беленького всякие полюбят».

Так вот, услышав столь одиозное обращение «рыжий», молодой
человек  вылетел  пулей  из  зала.  Он-то  сидел  тихо  и  был  виноват
только в одном. Все мальчики были одеты, примерно, одинаково, не
очень различались ростом комплекцией и даже выражением лица.
Особенным в зале из-за цвета волос был он один. А как иначе выде-
лить и наказать одного?

Так и я был единственным брюконосцем среди двух с половиной
десятков  юбок.  Никого  из  нас  декан  не  знал  и,  понятно,  не  мог
отличить  с  первого  взгляда  одну  из  девиц  от  другой,  а  я  обладал
неким отличием, позволявшим выделить и запомнить меня. И таким
образом,  я  на  какое-то  время  оказался  старостой  группы.  А  про
печальный конец своего пребывания в  этой должности я  расскажу
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позднее.
А вот со вторым назначением дело обстояло несколько иначе. В

октябре комсорг, профорг и староста группы (актив или тройка, как
это тогда называлось) получили мандаты участников комсомольской
конференции  филфака.  Конференция!  –  слово-то  какое!  В  школе
бывали комсомольские собрания, а тут КОНФЕРЕНЦИЯ! И не всякий
туда попадет: МАНДАТ иметь нужно.

Пошли,  зарегистрировались,  сели.  Ну  что,  в  общем,  обычное
собрание.  Выбрали  в  почетный  президиум Политбюро  во  главе  с
товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным! Полное счастье в
зале:  встали,  поаплодировали,  сели.  Потом,  по  ритуалу,  добавили
туда  же  «бессменного  руководителя  большевиков  Азербайджана
товарища  Мир-Джафара  Аббасовича  Багирова!»  И  снова:  подъём,
аплодисменты, долгое шумное усаживание.

Но вот, наконец, выбрали рабочий президиум, слово для отчета
представили,  кому  положено,  и  я  вырубился.  Пока  докладчик  по-
азербайджански нёс очередную дежурную муру, можно было обме-
ниваться записками с нашими девочками или просто подумать о чем-
то приятном. Однако всё кончается, кончился и безразмерный отчет.
Объявили прения, и началась обычная склока: как оценить этот отчет.
Ко мне это тоже отношения не имело. Отчитывались за прошлый год,
а я на филфаке всего чуть больше месяца.

Чего-то решали, за что-то голосовали. И всё по-азербайджански,
и  всё  мне  «без  разницы»,  как  тогда  говорили.  Выражения «мне  до
лампочки»  или  «я  это  в  гробу  видал»  появились  гораздо  позднее.
Началось  выдвижение  кандидатов  в  новый  состав  факультетского
бюро. Тоже мимо. Какая мне разница? Я новичок, у меня в зале нет
знакомых. Я никого не знаю, меня никто не знает. Я и не вслушивался.
Когда надо было, поднимал мандат. А вот за или против голосую,  —
совершенно неважно. Лишь бы не промахнуться и не участвовать в
одном и том же голосовании дважды.

Но, наконец, и это кончилось.  Список кандидатов,  отобранных
для тайного голосования, прочли вслух, и тут кто-то из университет-
ских  бонз,  сидящих  в  президиуме,  заволновался.  Наступило  некое
замешательство, люди за столом с красной скатертью стали активно
перешептываться, а потом залу объяснили, и на этот раз по-русски,
что чуть было не допустили крупную политическую ошибку: в списке
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не оказалось ни одного представителя русского сектора. И надо про-
должать выдвижение кандидатов.

Вдруг,  совершенно  неожиданно,  недалеко  от  сцены  поднялся
какой-то юноша (я  узнал его:  он кончал нашу школу несколькими
годами  раньше меня)  и  хорошо поставленным голосом  выкрикнул
мою фамилию, а когда его переспросили, четко произнес её по бук-
вам. Её записали и единогласно внесли в списки для тайного голосо-
вания.  После непрерывного трехчасового заседания внесли бы, кого
угодно.  А ещё через час,  после того как бюллетени были розданы,
заполнены и голоса подсчитаны, я узнал,  что избран членом бюро
комсомола  филфака.  На  следующий  день,  на  заседании  бюро,  я,
единственный русскоязычный, был возведен в ранг второго (из двух)
секретарей и бесславно занимал этот ответственный пост до очеред-
ной конференции в следующем октябре.

Как всегда, отвлекся и разболтался. Продолжу через неделю…

271
За год  моего  пребывания  на  высоком  комсомольском посту  я,

скажем прямо, не был перегружен сложной работой. Бюро заседало
раз в месяц. И если не считать первого заседания, на котором распре-
делялись обязанности, января и июня, когда проходили экзаменаци-
онные  сессии  и  каникулярных июля  и  августа,  то  таких  заседаний
было семь. Одно или два, при этом, я, кажется, пропустил…

Надо  отдать  справедливость  остальным  членам  бюро.  Они  все
учились в азербайджанском секторе, кончали азербайджанскую сред-
нюю школу, но на всех заседаниях бюро, на которых присутствовал я,
считали своим долгом говорить по-русски. Этого от них никто не тре-
бовал:  таковы были их понятия  о вежливости.  Они понимали рус-
ский, куда лучше, чем я азербайджанский, и сколько бы я ни убеждал
их, что моих знаний азербайджанского вполне достаточно, они про-
должали при мне говорить по-русски.

Много лет спустя, когда я был уже преподавателем института с
солидным стажем, мы с женой оказались в гостях у одной из моих
коллег. Азербайджанка по происхождению, она волей судьбы росла
далеко  от  родных  пенатов  и  попросту  не  знала  азербайджанского
языка.  До  моего  прихода  все  присутствующие  были  азербайджан-
цами, и один из них, наш коллега, профессор, преподающий русский
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язык,  говорил  по-азербайджански,  очевидно,  из  принципиальных
соображений. Не все гости понимали его. Даже тем, кто знал язык,
были, как писал Маяковский, ведомы простые разговоры о чае и бул-
ках. Но перебить молодого профессора никто не решался: в силу уже
входил Народный фронт, и «непатриотичное» поведение в те горячие
дни могло дорого обойтись.

Дипломатичная  хозяйка  решила воспользоваться моим прихо-
дом  и  вежливо  заметила  пламенному  патриоту,  что  вот  Виталий
Абрамович не азербайджанец и поэтому, может быть, стоит перейти
на общепонятный русский. Молодой ученный снисходительно улыб-
нулся и на чистом русском языке заметил, что Виталий Абрамович
родился и вырос в Азербайджане и живет здесь много лет, а поэтому
ему следует знать азербайджанский язык.

Надо сказать,  что в его словах была большая доля истины, и в
других  условиях  я  бы,  скорее  всего,  промолчал  или  вежливо  под-
твердил его правоту. Но я понимал ситуацию, понимал ход хозяйки,
не одобрял (и не одобряю) любой национализм, вообще, и молодых
самовлюбленных и  напыщенных павлинов,  в  частности.  Поэтому я
ответил такой же снисходительной улыбкой и, увы, на очень скверном
азербайджанском подтвердил, что из-за меня переходить на русский
язык, действительно, не стоит, а если я чего-то и не пойму, то только
сам окажусь в этом виноват. А вот если чего-то не поймет моя жена,
которая родилась и училась в Москве, то я постараюсь ей перевести.

Мой собеседник что-то всё-таки понял (когда-то я был его препо-
давателем), он покраснел, перешел на русский, а минут через десять
скоропалительно попрощался и быстро ушел. Хозяйка, проводив его,
вернулась к столу и, проходя мимо меня, молча пожала мне руку. Но
это было, повторяю, этак лет сорок спустя.

У меня и не могло быть много дел:  к моей епархии относился
русский сектор, то есть четыре студенческие группы: по одной на каж-
дом курсе, а пятикурсники не так часто приходили в университет. В
одной из этих четырех учился я сам, а три остальные, слава Богу, не
подавали повода для беспокойства. Особо активных комсомольцев в
них  не  было,  членские  взносы платили вовремя,  предосудительных
поступков не совершали, учились более чем сносно. А что ещё требу-
ется от передовой студенческой молодёжи?
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Из всей моей работы мне запомнилось два момента. Во-первых,
так называемые самоотчеты. Время от времени какого-нибудь комсо-
мольца  приглашали  на  заседание  бюро,  и  он  рассказывал,  как  он
учится, что читает, с кем и почему дружит или, наоборот, не дружит,
что делает полезного для страны. Помните, как у Пушкина Марина
Мнишек говорит самозванцу: «Я требую, чтоб ты души своей мне тай-
ные открыл теперь надежды, намеренья и даже опасенья». А потом
члены бюро,  демонстрируя собственные глубокие познания в исто-
рии, литературе и текущей политике, начинали задавать хитроумные
вопросы, чтобы убедиться в глубине невежества испытуемого.

Один  из  таких  испытуемых,  студент  третьего  курса  филфака,
между  прочим,  не  смог  перечислить  континентов  земного  шара,
назвать ни одной пьесы Шекспира и никогда не слышал о Лейпциг-
ском процессе. Тогда, чтобы он сам устыдился собственного невеже-
ства, ему задали вопрос, на который в то время должен был ответить
любой  семилетний  ребенок,  удостоенный  высокого  права  носить
октябрятскую звездочку с изображением Ленина, маленького и с куд-
рявой головой. У комсомольца-студента спросили, какую должность
занимает товарищ Сталин.

Его  ответ  и  сейчас  звучит  у  меня  в  ушах.  Поглядев  на  нас
надменно и даже слегка презрительно (за кого меня тут принимают?),
молодой  человек  отчеканил: Заведующий  Советской  Властью! Мы
переглянулись, поблагодарили его, сказали, что ему следует больше
читать и отпустили. А когда за ним закрылась дверь, всласть посмея-
лись над его нелепой формулировкой. Хоть мне и тогда казалось, что
в чем-то он был прав.

Как-то  во  время  занятий  открылась  дверь  аудитории,  и  мой
непосредственный вождь, первый секретарь бюро, попросил препо-
давателя, в виде исключения, отпустить меня с занятий. Просьба его
была исполнена, а когда я вышел в коридор, он сказал мне, что через
полчаса состоится заседание бюро райкома комсомола, где должны
присутствовать секретари первичных организаций, но обстоятельства
складываются так, что он пойти не сможет, и в этот раз мне придется
заменить его.

Я не очень возражал:  мне было интересно посмотреть,  как это
выглядит. Мне казалось, что бюро райкома – это нечто вроде совета
богов-олимпийцев. Я только спросил, что мне следует делать, и полу-
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чил указание: помалкивать, отвечать на вопросы если их задают и не
брать на себя никаких обязательств, при этом прямо не отказываясь
от них…

И опять я вылез за рамки. Очевидно, продолжить эту историю
мне придется через неделю…

272
С тех пор, как я стал передвигаться без сопровождения взрослых

и, следовательно, сам нести ответственность за время своего появле-
ния в определенном месте, я, кажется, опоздал к назначенному вре-
мени не более пяти раз за всю жизнь, и то каждый раз по независя-
щим от меня и неустранимым причинам. Это то, что юристы назы-
вают force majeure.

Сначала  мне  просто  нравилась  известная  формулировка:
Точность  –  вежливость  королей.  Двенадцатилетнему  мальчишке
хочется хоть в чём-то быть королём. Потом льстило удивление окру-
жающих: смотри, он, и правда никогда не опаздывает… И, наконец,
стало хорошей привычкой, которую я сохранил до старости.

Я всегда знаю, сколько времени мне нужно, чтобы добраться до
того или иного места, беру некоторый (но разумный запас) на непред-
виденные обстоятельства и еще минут пять – на разницу в часах. Я
прихожу вовремя, но и не жду опоздавших.

В давние годы я приходил на свидание к милым девушкам точно
к  назначенному  сроку  и  ждал  максимум  пятнадцать  минут:  пять
минут из-за возможной разницы в часах, и ещё десять, потому что уж
очень хотелось её увидеть.  Но через пятнадцать минут я поворачи-
вался и решительно уходил. Не скажу, чтобы эта тактика приносила
мне успех, но, во всяком случае, давала хоть какое-то удовлетворение.

Вот и в  этот  день я  явился на  бюро райкома за  пять  мнут до
назначенного времени и оказался одним из последних:  предбанник
перед кабинетом первого секретаря был полон секретарями первич-
ных организаций.  Точно в  намеченное  время (и  я  с  удовольствием
отметил  это  про  себя)  появилась  какая-то  молодая  женщина,  оче-
видно,  технический  работник,  отперла  дверь  высокого  кабинета  и
пригласила нас войти.

Мы  оказались  в  просторном,  светлом  кабинете.  Между  двумя
большими окнами висел портрет Сталина в кителе, под ним располо-
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жилось  высокое  кресло,  а  перед  креслом   —  явно  начальственный
письменный  стол  со  множеством  каких-то  совершенно  ненужных
предметов. Перпендикулярно к нему, образуя букву Т, стоял длинный
стол для заседаний, вдоль которого с обеих сторон выстроились бес-
численные, как мне показалось, мягкие стулья. Перед каждым стулом
на столе лежала небольшая стопка чистых листов бумаги и отточен-
ный карандаш.

Я,  должно  быть,  был  единственным  новичком  среди  собрав-
шихся, потому что только я не знал, куда следует садиться. Для нас
были  приготовлены  простые  венские  стулья,  расставленные  вдоль
трёх остальных стен. На них мы и расселись. Среди вошедших в каби-
нет вместе со мною, я не увидел ни одного знакомого лица, поэтому
мне было безразлично, кто окажется рядом.

Мы посидели минут десять, и в кабинет стали по одному захо-
дить  какие-то люди и устраиваться  за  длинным столом.  Это,  как  я
понял, и были особы, приближенные к императору, члены бюро! Не
пошло и получаса после назначенного срока, и в комнату зашел некто
Великий и Ужасный! Все, ВСЕ (даже члены бюро) встали, приветствуя
его,  а  он  снисходительно  поздоровался  со  всеми и, шествуя  важно
походкою чинной к своему креслу, демократично пожал руки двум
или трем из сидящих за длинным столом.

Но вот он уселся в кресло, и началось… Я не запомнил всех пра-
вильных слов, которые он изрек. Дело в том, что он не говорил ничего
нового  и конкретного,  а  повторял газетную риторику,  которая,  как
известно, в одно ухо входит, и моментально выходит из другого. Но
вот дело перешло к чему-то конкретному, и я поневоле прислушался.
Секретарей первичных организаций школ похвалили за то, что вся
передовая советская молодежь заканчивает среднюю школу членами
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, а вузовских секре-
тарей упрекали, чтоб не сказать прямо обвиняли в том, что они не
вовлекают в этот союз внесоюзную молодежь.

Мне  показалось  это,  во-первых,  несправедливым,  во  вторых,
нелогичным, а в-третьих, обращенным почему-то непосредственно ко
мне. Поэтому, когда после получасового выступления громовержца у
нас спросили, кто хочет выступить, я рванулся вперед…но оказалось,
что есть записавшиеся до меня.
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И вот эти записавшиеся, а  их было человек пять-шесть,  высту-
пали один за другим и говорили, по сути, одно и то же. Они благода-
рили  бюро  райкома  за  ценные,  своевременные  указания,  которое
верно нацелили их работу, и твердили, что эти указания непременно
буду учтены и выполнены…

Мне бы, дураку, понять и промолчать или тоже поблагодарить,
но я был ещё молод и от каждого такого выступления ещё больше
распалялся. Наконец, пришел и мой черед. Я представился и тоже
поблагодарил бюро за правильные, но невыполнимые указания, объ-
яснив, что подавляющее большинство студентов, приходящих в вузы,
— это выпускники средних школ. Они вступают в комсомол ещё в
старших  классах,  и  в  вузах  практически  нет  базы  для  роста.  Нам
некого принимать в комсомол, потому что все наши студенты уже и
так комсомольцы.

Если бы я,  вместо того чтобы говорить  по-русски,  вынул из-за
пазухи саксофон  и  сыграл бы «Боже,  царя  храни!»  я,  наверное,  не
вызвал бы большего удивление. Та самая техническая дама, которая
впустила нас в кабинет, а теперь вела протокол заседания, даже пере-
спросила мою фамилию и какую организацию я представляю.

Главный оторопел и спросил меня,  сколько всего студентов на
филфаке.  Я  случайно  знал  точную  цифру и  назвал  её.  Последовал
вопрос, сколько из них комсомольцев. И это я знал. И тут он меня
«поймал»:  комсомольцев  оказалось  на  несколько  десятков  меньше,
чем студентов. – А вы утверждаете, что у вас нет базы роста!  — с побе-
доносным сарказмом добил меня босс.

Он просто не подозревал с каким гнусным демагогом он имеет
дело. – Мы не можем принять этих людей в комсомол,  — спокойно
ответил  я.  – Они  члены  Коммунистической  Партии  Советского
Союза, и многие из них получили рекомендации нашего бюро. Мы
гордимся  тем,  что  наша  комсомольская  организация  не  растёт,  а
уменьшается,  передавая  достойнейших  в  ряды  Коммунистической
партии!

Народ безмолвствовал.
О дальнейшем – через неделю…
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273
Честно говоря,  выйдя из райкома,  я  просто перестал думать  о

том, что там происходило, а на следующий день забыл даже о том,
что побывал там. Никаких конкретных действий от меня не требова-
лось,  и я продолжал спокойно существовать до той самой минуты,
когда меня разыскал в университете дня через два мой первый секре-
тарь. Вы помните, полагаю, что я не по собственному желанию отпра-
вился на это сборище, а токмо волею пославшего мя начальства.

Секретарь был непривычно озабочен и спросил меня, что проис-
ходило на бюро.  Я стал ему рассказывать  с  красочными подробно-
стями, но он слушал меня без тени улыбки, а потом поинтересовался,
сколько  приглашенных  присутствовало  на  заседании.  Я  прикинул
мысленно и ответил,  что по моим представлениям от тридцати до
сорока. И тут он задал неожиданный вопрос,  кто ещё, кроме меня,
там объяснял, что им некого принимать в комсомол. Я честно сказал,
что в таком духе выступал один. Мой первый в лапидарной форме
изложил  мне,  что  секретари  всех  остальных  факультетов,  которые
тоже сидели там, сталкиваются с той же проблемой и, при этом, не
дурнее меня. Я обижено возразил, что они обещали выполнить указа-
ния  райкома.  Но за  слова-то  ведь  надо  отвечать,  а  что они скажут
через год, когда у них опять не будет роста…

И тут получил сокрушительный ответ, что рост этот никому и не
нужен. Вопрос обсудили, решение приняли, а теперь можно о нём
забыть. А потом, с чего я взял, что через год эти ребята будут секрета-
рями факультетских бюро? Больше мне никогда не доводилось при-
сутствовать на заседаниях бюро райкома, а как только кончился срок
моих полномочий,  я  полностью отошел от политической жизни и
карьера моя развивалась в иной плоскости.

Я, по-видимому, вообще, был человеком везучим, и многие мои
эскапады сходили мне с рук. А иногда это были даже не эскапады, а
так, странные ситуации. Ну вот например. Это было в феврале 1953
года, я учился на третьем курсе. До смерти Сталина оставались счи-
танные дни, но он казался совершенно бессмертным. Дело врачей раз-
горалось  всё  более  шумно  и  становилось  всё  более  опасным,  но
«ходит птичка веселО по тропинке бедствий…»

Мой друг-приятель, студент-историк, учившийся курсом старше
меня,  известный в  Союзе фалерист (так  называют коллекционеров,
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собирающих знаки отличия) не знал иностранных языков и нередко
просил меня перевести ту или иную легенду (так называют надписи,
сделанные на орденах, медалях или монетах). У него была большая и
интересная коллекция орденов и наградных медалей. Была и книга
отзывов, куда он просил писать о своих впечатлениях всех, кому он
показывал коллекцию. Рассказчик он был замечательный, а особенно,
когда  речь  заходила  о  его  любимых  орденах.  От  него  я  слышал,
правда,  куда  позже,  великолепное  «археологическое»  утверждение:
Вы дайте мне вещь, а историю к ней я вам придумаю любую!

Один из наших общих старших друзей после просмотра его кол-
лекции написал в книге отзывов: «Не уверен, что это так уж и необхо-
димо. Но, безусловно,  лучше собирать ордена, чем заниматься она-
низмом». Но я опять растекаюсь мыслию по древу.

Мой  приятель,  зная,  таким  образом,  что  я  кое-что  смыслю  в
латыни,  попросил  меня  помочь  с  контрольной  работой  по  этому
предмету  его  коллеге,  студенту-историку  заочного  отделения.  В
просьбах такого рода я ещё никогда никому не отказывал. Мы позна-
комились.  Студент  оказался  капитаном  третьего  ранга,  ближе  к
сорока годам. Я обычно не называю здесь фамилий тех, о ком расска-
зываю. Но захоти я её назвать, не смог бы этого сделать: я либо не
знал её,  либо начисто забыл.  А вот имя помню и с  удовольствием
называю: Иван, более того, Иван Николаевич.

Как и предполагалось, моя помощь свелась к тому, что я просто
выполнил эту работу за него и потом потратил ещё часа два, пытаясь
объяснить  ему,  что  к  чему.  Надо  отдать  ему  справедливость,
единственное из латыни, что он знал до меня, был латинский алфа-
вит.  Потом я узнал от своего друга-коллекционера,  что работу ему
зачли, и всё хорошо. Таких случаев было немало. Это было в порядке
вещей, и я бы не стал вспоминать об этом сейчас, если бы…

Это было 23 февраля  1953 года,  как я уже говорил.  Я с  двумя
милыми мне однокурсницами шел в университет к началу занятий,
то есть примерно к двум часам дня. Нам оставалось пройти ещё мет-
ров двадцать, когда дорогу нам преградил любезный Иван Николае-
вич  в  парадной  форме,  сверкая  кортиком  и  галунами.  Он  был
несколько навеселе, но не более того. Лихо козырнув и улыбнувшись
моим спутницам, он извинился перед ними и попросил меня задер-
жаться для некоего разговора.
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Чисто интуитивно я принял правильное решение: остался «для
разговора»,  но  книги,  которые  были  у  меня,  отдал  на  сохранение
подружкам и проводив их взглядом до входа в университет,  сказал
Ивану Николаевичу, что готов его выслушать. Его сообщение дышало
мужественной краткостью: Пошли,  — сказал он.

Мы  перешли  дорогу  и  зашли  в  подвальчик,  находившийся
прямо против заветного входа в университет.

Я  бывал  там  и  раньше:  обычная  забегаловка,  где  можно  было
выпить пива, а то и сто граммов с пирожком. Вечером я туда не попа-
дал, а днем обычно бывало пустовато. Но сегодня оно было набито
людьми в мундирах. Ещё бы: 23 февраля – День Советской Армии,
как тогда назывался этот праздник.

Духота, шум разговоров, запах не очень вкусной пищи и деше-
вого вина, и, главное,

никаких надежд на свободное место. Но тут два мичмана, увидев,
что у входа стоит морской офицер, вскочили, и через минуту мы уже
сидели  за  столиком,  а  они,  расплатившись,  ушли.  Столик  был  на
троих,  и  третьим  с  нами  оказался  пехотный  лейтенант,  который в
одиночестве допивал свой графинчик водки.

Иван Николаевич сообщил, что уже успел поесть, а вот, не хочу
ли я… Я заверил его, что иду прямо из дому, где сытно позавтракал, и
тогда, подозвав официанта, мой чичероне заказал бутылку портвейна
и  двести  граммов  шоколадных  конфет.  То  и  другое  было  сравни-
тельно быстро доставлено, и кутёж начался.

Но о его подробностях я поведаю, с вашего разрешения, через
неделю.

274
Наш банкет начался весьма официально. Налив себе и мне, Иван

Николаевич сообщил, что будет говорить сидя, а после этого долго и
витиевато объяснял, как много я сделал для него и, в его лице, для
военно-морского флота СССР. И что глубина моих знаний и желание
помочь людям потрясли и поразили его, и поэтому он желает мне
счастья  и  здоровья  и  ждет  от  меня.  Чего  он  ждет,  я  так  не  узнал,
потому что к этому моменту он то ли ещё не придумал, то ли уже
забыл, что хотел сказать. Но это не помешало ему чокнуться со мной
и, сделав большой глоток из бокала, закусить шоколадной конфетой.
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Я повторил его маневр и произнес ответный тост.  Я объяснил,  что
просто  не  мог  не  помочь  такому достойному человеку,  что  друзья
наших друзей – наши друзья, что я не сомневаюсь в том, что в буду-
щем он станет прекрасным историком и в заключение пожелал ему
получить следующий чин и стать капитаном второго ранга.

Мы чокнулись и выпили. Иван Николаевич погрузился в некото-
рую задумчивость, и я почувствовал ответственность за продолжение
банкета. Долив немножко вина в полупустые бокалы (в Баку это дей-
ствие называлось  «освежить напиток»),  я,  уже особенно не распро-
страняясь, отметил, что он, несомненно, будет прекрасным капитаном
второго ранга,  а потому заслуженно и своевременно станет капита-
ном  первого  ранга,  за  что,  собственно,  я  и  намерен  выпить.  Иван
Николаевич  несколько оживился,  сказал:  «Обязательно!»,  съел кон-
фету и опять замолк.

Водка у лейтенанта, сидевшего с нами за одним столом, кончи-
лась. Он заказал ещё и загрустил в ожидании. Когда я стал в очеред-
ной раз «освежать напиток», он не без колебаний подставил и свою
рюмку, которую я без малейшего колебания наполнил. После этого
мы,  призвав на помощь задумчивого  Ивана  Николаевича,  разобра-
лись в иерархии контр-, вице- и просто адмирала и в три тоста довели
нашего теперь ужо общего друга до этого высокого звания. А дальше
я знал!  Я  пожелал Ивану  Николаевичу  стать  Адмиралом Флота,  и
моряк, чокнувшись с мной и с лейтенантом, смахнул слезу умиления
и с чувством пожал мне руку.

В это время лейтенанту принесли заказанный графинчик, и,  —
долг платежом красен,  — мы отставили нашу опустевшую бутылку и
стали  пить  его  водку.  Начал  и  тут  Иван  Николаевич.  Он  признал
трудность  и  опасность  службы  в  пехоте  и  пожелал  лейтенанту
выжить  и  стать  старшим  лейтенантом.  Мы  чокнулись  и  дружно
выпили.

Нас было двое, говорили мы по очереди, и не успел лейтенант
очухаться, как мы добрались до полковника., а потом и до генерал-
полковника. Азартный Иван Николаевич (водка действовала на него
явно благотворнее менее привычного портвейна) произвел его в Гене-
ралы Армии.  Дальше очередь была за мной, но я начисто забыл к
тому времени,  как называется следующее звание.  Мы сидели недо-
уменно переглядываясь с Иваном Николаевичем, и тут лейтенант как-
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то обиженно спросил: «А в маршалы?» Ах ты. Боже мой! Ну, конечно
же, маршал!…

— Ну, лейтенант, чтобы ты был маршалом с явным облегчением
прочувствованно сказал я. С каждым следующим званием наши тосты
становились всё лаконичнее, но зато эмоциональнее.

На этом банкет был практически завершен. Водка была выпита,
высшие  звания  в  морских  и  сухопутных  силах  достигнуты,  и  я,
поблагодарив Ивана Николаевича, выразил твердое намерения вер-
нуться на праведную стезю и пойти в университет. Мой спутник вновь
умилился и объяснил лейтенанту, что тот ещё будет гордиться тем
что сидел за одним столом со мной, заявил,  что ни за что меня не
отпустит одного и проводит до самой аудитории. После этого он рас-
платился, и мы вышли…

Эффект был неожиданный и странный. Из душного темного под-
вала мы вышли на солнечную Бакинскую улицу (да,  да,  в  Баку и в
феврале бывает солнечно), я увидел часы на башне горсовета и понял,
что вся эта фантасмагория продолжалась чуть меньше часа и первая
лекция в самом разгаре. Мы переходили широкую улицу, по которой
катили троллейбусы,  автобусы,  автомобили.  Мой спутник бережно
придерживал меня за локоть, а может быть, придерживался сам. Я
вдруг почувствовал теплоту к этому человеку и сказал ему: «Ещё раз
спасибо большое, Иван Николаевич! А вы сейчас куда?»

Он посмотрел на меня. что-то такое мелькнуло в его глазах, он
выпустил мой локоть посреди проезжей части и гаркнул командир-
ским голосом: Смирно!  И я,  глубоко штатский человек,  не  смог не
подчиниться.  Я изобразил то,  что в моём представлении следовало
делать по этой команде, даже посреди людной улицы: опустил руки
«по швам»,  выпрямился и поднял подбородок.  Не знаю, насколько
это  соответствовало  уставной  позе,  но  моего  спутника  вполне
устроило, и он наставительно и отчетливо сказал мне:

—  Отныне я тебе не Иван Николаевич и не ВЫ, а Ванька и ТЫ.
Понял? Повтори!

— Так точно. Понял. Ванька и Ты!  — восторженно пролепетал я.
Ванька заулыбался, опять взял за локоть и потащил к универси-

тету,  потому  что  несколько  шоферов  остались  явно  недовольны
нашими строевыми занятиями на мостовой.
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Когда мы оказались на тротуаре у входа в университет, у Вани
появилась новая идея. – Слушай,  — сказал он мне,  — когда я тебя
встретил ты с двумя девицами был. Которая твоя?

Честно говоря, меня бы тогда устроила любая из них, я и сам не
знал, которая из них мне нравится больше. Вернее, в двадцать лет все
ровесницы кажутся привлекательными…

— А что? – спросил я не желая сразу выдавать страшную тайну,
что ни для одной из них я, скорее всего, ничего не значу.

— А вот чего. Возьмём сейчас обеих: твоя – тебе, вторая – мне, и
завалимся куда-нибудь. При этом он сделал весьма неопределенный
жест… У меня богатое воображение, но этого даже я себе представить
не мог. Только на минуту мелькнуло перед глазами выражение лиц
моих  подружек,  когда  я  доведу  до  их  сведения  это  заманчивое
предложение. Я даже зажмурился от ужаса…

Ну вот, опять увлёкся! Всё, всё… Дальше  — через неделю…

275
Надо  отдать  Ване  справедливость:  моё  молчаливое  нежелание

продолжать этот разговор он ощутил сразу, но, скорее всего, поду-
мал, что я жаден и не желаю с ним делиться своими трофеями. Он на
секунду задумался, а потом просиял и сказал, что у него есть «баба» и
сейчас  мы  возьмём  её,  попросим,  чтобы  она  прихватила  какую-
нибудь подружку и куда-нибудь закатимся…

Предложение звучало весьма заманчиво для человека моих лет,
но, с другой стороны, я представлял себе, как может выглядеть «баба»,
с которой можно куда-то «закатиться», а тем более её подружка, кото-
рая так просто встанет и пойдет (поедет) куда бы то ни было с двумя
незнакомыми людьми. У меня не было ни опыта, ни решительности,
ничего,  кроме жгучего  любопытства  и  застенчивости мальчика  «из
приличной семьи».

А когда я ещё подумал об огромном количестве родичей и вся-
кого  рода  знакомых  нашей  семьи,  об  их  вездесущести,  о  том,  как
быстро распространяются в Баку слухи и сплетни, мне и вовсе расхо-
телось  принимать  участие  в  этом  сомнительном  мероприятии.  Но
второй отказ подряд мог положить пятно на мою репутацию героя,
создав неблагоприятное мнение о моей мужской удали, а ведь обще-
ственное мнение и есть «пружина чести, наш кумир…». И я, только
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незаметно вздохнув, последовал за Ванькой.
К моему удивлению, мы зашли в университет, вышли во двор и

направились в дальний угол, где мне не приходилось бывать. Как я
прочел на неброской табличке, это было заочное отделение. Логично:
Ваня был студентом-заочником. Секретарша какая-нибудь, догадался
я. Ваня вытащил из кармана шинели фунтик с конфетами, которые
остались после нашего банкета, велел мне ждать его здесь и исчез за
дверью.

Минуты через две он вышел оттуда с девушкой, на мой взгляд,
привлекательной, но совсем не такой, как я ожидал увидеть. Невысо-
кая, полноватая, рыжеватая, веснушчатая, одетая более чем скромно
и строго причесанная, она никак не была похожа на типичных секре-
тарш или секретуток, как тогда шутили. Больше всего она напоми-
нала мне моих милых соучениц, только повзрослевших лет на пять
шесть. Она явно чувствовала себя неловко. Нет, я с радостью позна-
комился бы с ней и даже рискнул бы куда-нибудь закатиться. Но тут
выяснилось что у неё был серьёзный недостаток, вернее, пробел в зна-
ниях: она решительно была не в курсе дела, что она Ванина «баба».
Выслушав его залихватское предложение, она покраснела и сдержано
сказала, что до конца рабочего дня у неё ещё два часа, а потом она
обещала подружке, что…

Ваня повёл себя, как настоящий морской офицер и джентльмен.
Приложив ладонь к лаковому черному козырьку, он склонил голову и
сказал: «Ну, извините. Всего хорошего!»., потом четко выполнил всё,
что положено по команде «Кррру-гом», но потерял равновесие и, ско-
рей всего, упал бы, не окажись там я. Ухватившись за мой рукав, он
устоял на ногах и, не оглядываясь, пошел обратно в главное здание,
увлекая  меня  за  собой.  Я  успел  только  улыбнуться  смущенной
девушке и слегка развести руками в знак извинения. По-моему, дверь
у меня за спиной хлопнула раньше, чем Ваня заговорил, и его знако-
мая не слышала, как кратко и, должно быть, несправедливо он оха-
рактеризовал её нравственность.

Я думал, что на этом всё кончилось, и я смогу вернуться в аудито-
рию к своим девочкам и, вообще, к мирной и безопасной жизни, но у
Вани было ещё множество идей и желание продолжать банкет. Когда
мы зашли в здание и я намеревался еще раз поблагодарить и распро-
щаться, Ваня махнул рукой и сказал, что эта… (потом ещё раз вос-

166



произвел свою нелестную характеристику) ещё пожалеет. Но вообще
это даже к лучшему, а вот мы, вместо неё, возьмём нашего друга, он
назвал того студента-историка, который нас познакомил, и в отлич-
ной мужской компании отлично проведем этот отличный вечер.

Он ещё кое что соображал, только движения были не очень уве-
ренными. Мы подошли к расписанию занятий истфака, быстро выяс-
нили, в какой аудитории сидит сейчас наш общий друг, установили,
что до конца лекции осталось чуть меньше четверти часа и пошли к
этой аудитории.

Дверь в неё оказалось стеклянной, и мы видели, как немолодой и
чрезвычайно  элегантный  преподаватель,  несколько  рисуясь,  что-то
говорит студентам, видели как наш приятель сосредоточено записы-
вает лекцию. Но тут один из знакомых мне студентов,  поглядев на
дверь, увидел за стеклом мою физиономию и рукой изобразил при-
ветствие.  Я  обрадовался и  показав  ему пальцами на нашего  друга,
сидящего неподалёку от него, жестами попросил, чтобы он обратил
его  внимание  на меня.  Мне  казалось,  что он меня  понял.  Но Ваня
остался мною недоволен.

— Пусти, ты не умеешь, дай я,  — сказал он мне. Я не то что бы
согласился,  но противостоять  ему не  мог.  Куда было мне,  слабаку-
гуманитарию, против настоящего морского волка! Он попросту ото-
двинул меня от двери и, опершись на неё, попытался другой рукой
изобразить широкий приглашающий жест.

Увы,  дверь  открывалась  внутрь  и  распахнулась  сразу  же,  как
только  Ваня  опёрся  на  неё.  Неожиданно  лишившись  опоры,  мой
спутник не удержался на ногах и растянулся на полу аудитории под
изумленным  взглядом  преподавателя.  Изумление  объяснить  не
трудно: не часто лекции прерывает морской офицер в полной форме,
влетев в аудиторию и упав к вашим ногам.

Должен отметить, что преподаватель проявил недюжинное при-
сутствие духа (я сам потом преподавал много лет и могу это оценить).
Не повысив голоса  и почти не  меняя позы,  он сказал слушателям:
«Уберите это». Разумеется, первым оказался наш общий друг, кото-
рый  узнал  Ваню.  Он  помог  тому  встать  и,  поддерживая  за  плечи,
вывел из аудитории. Ваня мгновенно очухался, велел ему собираться
и идти с нами. Ещё через пять минут мы все трое выходили на улицу,
а наш друг застегивал взятое в гардеробе пальто.
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Вот и опять не уложился, и придется откладывать до следующей
недели.

276
Мы вышли из университета и стали переходить улицу, направля-

ясь к тому самому подвалу, из которого мы с Ваней, тогда ещё Ива-
ном Николаевичем, вышли с полчаса назад. Но когда мы подошли к
лестнице, ведущий вниз, Ваня втянул ноздрями воздух, потом шумно
выдохнул  и  сказал:  «Давайте  куда-нибудь  в  другое  место  пойдем,
ребята. Я здесь сегодня уже много раз был».

После Ваниного выдоха можно было не втягивать ноздрями воз-
духа столь глубоко и тщательно, чтобы признать его правоту, с одного
посещения, вряд ли, можно было добиться такой концентрации. Ваня
постоял  минуту,  задумавшись,  потом  лицо  его  просветлело,  и  он,
решительно  сказав:  «Пошли»,  довольно  уверенно  зашагал  по  тро-
туару. Мы двинулись вслед за ним.

Пройдя квартала два,  мы встретили нашего общего друга,  сту-
дента-филолога,  который  учился  двумя  курсами  старше  меня,
чистюлю и аккуратиста. Я уже рассказывал здесь о нем, когда упоми-
нал о двух огненно-рыжих учениках нашей школы. Это был тот из
двух,  кто не выносил никаких упоминаний о цвете своих волос.  Он
стоял  перед  многоэтажным  домом,  где  тогда  жили  представители
бакинской интеллигенции,  так  что  лет  через  десять  его  фасад  был
усыпан мемориальными досками, а ещё лет пятнадцать спустя этот
фасад стали сравнивать с грудью орденоносного генсека.

Мы спросили у приятеля, что он здесь делает, и он с некоторой
важностью объяснил нам, что, как мы знаем, он староста университет-
ского драмкружка. А сейчас он идет к его руководителю, известной в
Баку актрисе, согласовать с ней эскизы декораций и костюмов, зака-
занные известному художнику, и если она их утвердит, то художнику
университет должен будет отвалить немалую сумму. Говоря это, он
продемонстрировал нам папку, по-видимому, набитую эскизами. Мы
прониклись ответственностью его миссии и собрались идти дальше.
Но тут Ваня заметил его и, главное, узнал.

Он хлопнул его по плечу, отчего юноша бледный слегка присел,
назвал по имени, а потом сказал: «Люблю рыжих. Пошли с нами!»
Скорее всего Ваня просто не знал,  что наносит тяжелую душевную
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травму человеку с альтернативной шевелюрой, но думаю, что и зна-
ние такое в этот момент его бы не остановило.  К счастью, мысль о
халявной выпивке, а златовласый староста был охоч до всякой халявы
и чуял её за версту, сильно нейтрализовала обиду, и наш яркий друг,
сунув подмышку свою драгоценную папочку, присоединился к нам.

Ещё через квартал мы поняли, куда ведет нас наш опытный чиче-
роне.  Это была обычная забегаловка,  где нам порознь приходилось
бывать и раньше. От других её отличала пышная вывеска с названием
«КАВКАЗ». Собственно, пышность этой вывеске придавали вовсе не
залихватские буквы традиционного названия, а слово, написанное под
ним простым рубленым шрифтом «ресторан».

А ещё через пять минут мы уже сидели за столом и употребляли
отнюдь не портвейн с шоколадными конфетами, а водку и, по-моему,
сосиски… во всяком случае, что-то серьёзное. Когда через минут пят-
надцать Ване потребовалось  отлучиться,  отпускать его одного было
уже нельзя, и наш товарищ-историк эскортировал его, и, может быть,
не только в качестве сопровождающего лица, но и в качестве соучаст-
ника.

Когда они вернулись, наш приятель был чем-то обеспокоен и, сев
за стол, шепнул нам: «Мальчики, быстро расплачиваемся и уходим».
Мы подозвали официанта. Ваня хитро поглядывал на нас. Причина
выяснилась  быстро:  он  заплатил  вперед  и,  очевидно,  заплатил
хорошо.  Официант проводил нас до дверей.  Мы быстро оделись  и
ушли.

Только когда мы, завернув за угол,  слились с шумной уличной
толпой, наш друг рассказал, что Ваня, изображая в туалете человека с
протезом,  вместо  ноги,  ударил  «протезом»  по  большому стенному
зеркалу и разнес его в  осколки.  А когда наш друг  подумал о цене
этого зеркала, он понял, что это, скорее всего, и правда, плохая при-
мета. Но мы ушли от ответственности, и значит, всё не так плохо. Знал
бы он тогда…

Я был по-прежнему одержим желанием вернуться на праведную
стезю и пойти в alma mater. Мои спутники не удивились. Но они не
удивились бы, захоти я пойти к какой-нибудь другой матери. По пути
мы довели нашего рыжего друга, который несколько раз ронял свою
папку и аккуратно подбирал, объясняя каждый раз, как дорого стоят
эскизы в ней. Мы убедились, что он вошел в нужный подъезд, дожда-
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лись, стоя у лестницы, стука захлопнувшейся за ним двери и с созна-
нием исполненного долга пошли дальше.

Я успел к третьей (последней) лекции, чуть подремал на послед-
ней скамье, и в сопровождении тех же двух своих подружек отпра-
вился  домой.  Отдых  и  свежий  воздух  восстановили  мои  силы  и
бодрость духа настолько, что я уговорил девочек зайти к нам, и мы
еще часок болтали, пили чай и играли в карты. Я мирно лёг спать, не
предвидя от сего никаких последствий.

Для меня,  в  общем,  так оно и было, только мама утром,  при-
стально посмотрев на меня, кротко сказала: «Ты вчера вечером какой-
то странный был». Днем я, по обыкновению, отправился в универси-
тет, и первая порция новостей настигла меня там. На первой же пере-
мене я увидел своего рыжего старшего приятеля с большой ссадиной
на  лбу.  Он  отвел  меня  в  сторону  и  сообщил,  что  ссадина   —  это
пустяк. Он, правда, не знает, откуда она у него, и не помнит, как он
попал домой, но куда хуже, что он не знает, где папка с эскизами и
более того,  где  его парадные брюки,  которые он надел вчера ради
визита к актрисе. Я заверил его, что к ней-то он зашел в брюках и с
эскизами, и намекнул, что он оставил там и то и другое. Но он явно не
воспринял моего юмора и, махнув рукой, в печали удалился.

Потом подошел приятель-историк, он-то, слава Богу, был цел и
невредим, и поведал мне о дальнейших злоключениях Вани.

Но вам я расскажу о них на следующей неделе.

277
По  словам  моего  приятеля-историка,  после  того  как  наш  зла-

товласый  друг,  тогда  ещё  с  драгоценными  эскизами  подмышкой,
отправился обсуждать их с руководителем драмкружка, а я, в наде-
жде  правды  и  добра,  поспешил  в  университет,  чтобы продолжить
высшее  образование,  он,  оставшись  на  вечерних  бакинских  улицах
вдвоем с несколько подвыпившим, но весьма активным Ваней, почув-
ствовал себя несколько неуютно.

На все предложения пойти к моему приятелю, а там, по обстоя-
тельствам.  или  продолжить  банкет,  или  расслабиться  и  минуток
шестьсот подремать.  Ваня отвечал презрительным смехом и весьма
выразительными, хотя и не слишком пристойными жестами. Некото-
рые прохожие стали обращать внимание на рослого, корпулентного
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морского офицера, ведущего себя, ну скажем, не совсем адекватно.
И тут мой друг нашел выход, который, не побывай он в ресто-

ране, скорей всего, не пришел бы ему в голову. У него была милая зна-
комая… Нет, нет, совсем не то, что вы подумали! В то время, о кото-
ром  я  вам  рассказываю,  мне  было  почти  двадцать,  мой  приятель-
историк  был  на  целых  три  с  половиной  года  старше  меня.  А  его
милой знакомой было за тридцать. Вы скажете:  возраст не помеха!
Разумеется, ему бы это никак не помешало, но вот ей… Она вела свет-
ский  образ  жизни,  мучительно  хотела  замуж,  и  студенты,  да  ещё
гуманитарии, её устраивали только в качестве приятных собеседни-
ков. Дама причисляла себя к высоким интеллектуалам. У неё собира-
лась, в основном, мужская компания воздыхателей и светских львов.
Во всяком случае, сами эти люди думали о себе именно так.

И вот туда-то мой приятель вздумал привести не очень трезвого
Ваню. Я думаю, что он и трезвым не очень бы подошел по тонально-
сти,  разве  что  произвел  впечатление  блестящий  мундир  морского
офицера. Но сейчас… Минут пятнадцать Ваня сидел молча, прислу-
шивался и оценивал обстановку. Потом принял участие в беседе и то
ли просто подал удачную реплику, то ли рассказал уместный анекдот,
с его точки зрения, разумеется.

Хозяйка  сделала  вид,  что  новый  знакомый  пользуется  совер-
шенно непонятным ей языком, а гости, пожимая плечами, покачивая
головами и укоризненно глядя на моего приятеля, который привел
такого монстра, по одному потянулись к дверям. И тут Ваня сделал
ещё один демарш. Я никогда не узнаю, хотел ли он мило пошутить
или просто что-то втемяшилось ему в пьяную голову, но он сообщил
хозяйке,  что она его жена, что ей следует пройти в спальню и раз-
деться, а он проводит гостей и придет к ней туда. Кажется, он даже
детально  объяснил  зачем.  А  мой  приятель  пусть  остается:  он  свой
человек, и она может его не стесняться.

Увидев, что его тирада встречена более чем холодно, он обиделся,
назвал  хозяйку  смачным  русским  словом,  взял  в  охапку  шинель  и
вышел, громко хлопнув дверью.

Мой приятель задержался на мгновение, чтоб извиниться перед
хозяйкой и не успевшими уйти гостями, и скатился по лестнице сле-
дом.
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Ваню он нашел сидящим на урне у ближайшего подъезда. Тот бы
занят важнейшим делом. Он только что кончил рвать свою записную
книжку и собирался произвести эту же экзекуцию со своим партий-
ным билетом. Мой приятель вздрагивал при одном воспоминании об
этом. Вы могли убить человека, насыпать толченное стекло в детское
питание, поджечь библиотеку, и нашлись бы люди, которые заступи-
лись бы за вас или даже нашли вам оправдание, но если бы что-то
случилось с вашим партийным билетом…

Даже халатность или небрежность в хранении этой святыни была
непростительна! Но порвать СВОИМИ руками! Даже страшно поду-
мать,  чем могло это кончится. И мой приятель поспешил отнять у
Вани все  документы. Не думайте,  что тот таким образом совершал
какую-то  акцию  протеста  или,  наоборот,  не  ведал,  что  творит.  Он
просто хотел открыть пачку сигарет и сначала принял за неё запис-
ную книжку, а потом и злополучный партбилет.

Как рассказывал мой приятель, в этот момент он понял, что даже
чисто физически он справиться с Ваней не в состоянии. Я думаю, что
для этого не нужно было никакого «этого» момента. Разница в физи-
ческих возможностях между ним и Ваней была очевидна каждому с
первого взгляда и в любой момент.

Ему удалось дотянуть Ваню до укромного уголка на Приморском
бульваре и там усадить на скамейку. Оказавшись у моря, Иван загру-
стил, потом разрыдался и сказал, что желает умереть на родном кора-
бле. И мой приятель, который, по-видимому, к тому времени тоже
несколько  утратил  присущий  ему  здравый  смысл  и  ясность  ума,
решил выполнить это святое желание.

Тут я, не слишком знакомый с реалиями, лишь отчасти понял,
что же произошло. Кажется, в то время в Баку была база Каспийской
военной флотилии и отдельно база морских пограничников. И мой
приятель, который, в отличие от меня, знал, что их две, та же, как и я,
не знал, где именно служит наш любезный Иван Николаевич. Выбор
оказался прост: в таком положении из двух баз выбирают ближнюю.

Когда  они  подошли  к  воротам  базы,  Ваня  широким  жестом
обнял своего поводыря, тот отдал ему изъятые документы, убедился
что моряк идет хоть не очень твердо но в правильном направлении и
собрался было уходить. В это время Ваня подошел к дежурному офи-
церу, стоящему у ворот и громко поинтересовался: «А ты, друг, чего
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не празднуешь?» Тот что-то негромко ответил, после чего Ваня, пыта-
ясь расцеловать его, неловким движением сбил с ног. Тот дунул в сви-
сток,  из  караульного  помещения выскочило несколько  матросов,  и
Ваню чуть ли ни на руках унесли туда. Из короткой и не очень друже-
любной  беседы  моего  приятеля  с  помятым  дежурным  офицером
выяснилось, что Ваню здесь никто не знает и это не та база. Приятель
мой  после  этого  вернулся  домой,  и  единственная  неприятность,  с
которой  он  лично  столкнулся,   —  это  угрызения  совести,  ибо,  не
желая того, подвел человека, и предстоящие неприятные объяснения
со знакомой, добрым мнением которой он, очевидно, дорожил.

Увы, история на этом не закончилась. Но продолжу в следующий
раз.

278
Когда  я  после  занятий,  по  обыкновению,  собрался  проводить

девочек и идти домой, меня перехватил в коридоре мой опечаленный
рыжеволосый друг и попросил проводить его до дома, чтобы обсу-
дить ситуацию. Как я понимал, ссадина на лбу огорчала его меньше
всего. Куда печальнее была необъяснимая потеря брюк (как он попал
домой без них?)! Но больше всего его мучило исчезновение папки с
эскизами.

Он не сомневался, что штаны ему родители, в крайнем случае,
купят новые. Отчитают, но купят. А вот, что они захотят заплатить за
несуществующие эскизы,  было более чем сомнительно.  Нет,  пожа-
луй,  это  неточная  формулировка.  Мой  приятель,  разумеется,  знал
своих родителей гораздо лучше, чем я. Но даже при самом поверх-
ностном  знакомстве  с  ними,  я  понимал,  что  если  бы  эти  эскизы
нашлись и под ними даже стояла подпись Рафаэля, Рембрандта или
Ренуара, мой приятель не получил бы на них у родителей и ломаного
гроша. Думаю, что и сам он знал это, но легче от этого ему не стано-
вилось.

У вешалки мы столкнулись с председателем студенческого проф-
кома,  человеком  добросовестным,  добродушным,  доброжелатель-
ным… Но существует высшая справедливость, которая следит, чтобы
блага распределялись более или менее поровну. Очевидно, поэтому,
встреченный нами общественный деятель обладал умом, созерцатель-
ным и неторопливым, то есть, говоря попросту, медленно соображал.
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Вот  и  сейчас,  увидев  нас,  он приветливо заулыбался,  демокра-
тично протянул нам руку для обмена рукопожатиями, а потом стал
напряженно  вглядываться  в  лицо  моего  приятеля,  и  в  его  глазах
появилось  некое  недоумение:  он  явно  пытался  то  ли  что-то  вспо-
мнить, то ли что-то сообразить.

Мы с приятелем понимающе переглянулись и пошли одеваться.
Когда мы минут через пять, уже одетые, шли к выходу, наш чиновный
знакомец,  тоже  в  пальто,  ждал  нас  в  дверях,  и  на  лице  его  сияла
радостная улыбка: он вспомнил!

— Слушай,  — сказал он моему златовласому спутнику,  — что за
документы ты мне вчера передал?

—  Какие  документы?  –  несколько  напряженно  спросил  тот.  –
Когда передал?

— Ай балам, не знаю. Я вечером в кабинете сидел, работал. Ты
вдруг  дверь открыл.  Сам молчишь,  а меня пальцем позвал.  Я уди-
вился, но вышел. Ты мне подмышку какую-то папку сунул. Я спросил:
«Это что?». Ты мне пальцем погрозил, а потом к губам его приложил.
Я понял: молчать надо. А потом ты сразу повернулся и ушел.

Глаза моего приятеля зажглись сумасшедшей надеждой…
— А что было в папке? - чуть не закричал он.
— А я откуда знаю. Ты же не сказал мне, чтобы я посмотрел.
— Где эта папка сейчас?
— Как где? У меня в сейфе.
— Можно посмотреть на неё?
— Ты хозяин, тебе всё можно, но не сейчас.  Я уже всё закрыл,

ключи сдал. Завтра приходи, совсем тебе отдам.
На все вопросы о том, как выглядела эта папка, мой воспрянув-

ший духом приятель получил точные и весьма удовлетворительные
ответы:  судя  по всему,  это  была  она!  Профком университета  –  это
была именно та инстанция, которая должна была оплатить эскизы,
инстинкт привел даже пьяного точно туда, куда следовало.

Настроение у моего спутника заметно исправилось, и теперь он
стал  думать  об  остальных  своих  бедах.  То,  что,  по  сравнению  с
потерей  эскизов,  казалось  ничтожной  мелочью,  постепенно  стало
приобретать  подлинные  размеры.  Мы  стали  обдумывать  возмож-
ность  грабежа  в  подъезде.  Дали  по  голове  (ссадина)  сняли  брюки.
Сомнительно, конечно, что сняли брюки, оставив туфли и пальто. Но
зато ссадина и исчезновение брюк укладывались в один сюжет.
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Разговаривая, мы поравнялись с домом, в который накануне наш
приятель вошел в брюках, с эскизами и без ссадины. И тут нас оклик-
нули.  Это  были  наши  знакомые,  молодые  актеры  драматического
театра. Ну, не совсем ещё актеры: вчерашние студенты театрального
училища, а сегодня статисты, пока статисты… Не могу добавить тра-
диционного сообщения о том, что стало с ними теперь: я вскоре поте-
рял их из виду: они куда-то уехали из Баку, но так нигде и не восси-
яли: во всяком случае, я нигде и никогда не видел упоминаний о них.
В то время они были, (и уж, точно, сами себя считали) богемой, и мой
честолюбивый златовласый друг очень тянулся к этим весёлым и без-
заботным молодым людям.

— Ты опять здесь? – спросил один из них.
— А почему опять? – с удивлением поинтересовался мой спут-

ник.
— Я же тебе говорил, что он ничего не соображает! – с торже-

ством сказал один из актеров второму…
Из их рассказов мы поняли, что вчера они проходили здесь же

только часа на два раньше и увидели рыжеволосого, стоящего, опира-
ясь  спиной о стену прославленного дома,  в  позе  распятого Христа.
Один из них немедленно и очень смешно продемонстрировал, как это
выглядело. В одной из раскинутых рук у распятого тогда была папка,
на которую он задумчиво смотрел. Они предложили ему пойти куда-
нибудь вместе, но мой рыжеволосый друг только отрицательно помо-
тал указательным пальцам свободной руки, а потом добавил:

—  Я  иду…  –  помолчал  и  после  хорошо  выдержанной  паузы
завершил веско,  — в университет!

После этого он постоял, а потом пошел, но несколько странно. В
демонстрации  одного  из  актеров  это  выглядело  так.  Моему  другу
надо было двигаться вправо.. Продолжая опираться на стену правой
рукой и плечом, он оторвал левую и, опершись ее ладонью правее
правого плеча, стал поворачиваться к стене грудью, пока не уперся в
неё лбом. Так он и передвигался, не расставаясь со стеной. Очевидно,
один  из  контактов  рустованного  камня  стены  с  его  лбом  оказался
более энергичным, чем предыдущие и оставил необъяснимую дотоле
ссадину.

Мы обменялись какими-то свежими новостями и анекдотами, и
актеры  пошли  своим  путем,  а  мы  своим,  продолжая  обсуждать
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вопрос, куда могли деться брюки.
Честно говоря,  я надеялся сегодня,  в  любом случае,  завершить

эту историю. Я даже не отвлекся ни разу, но не получилось, и о груст-
ном в следующий раз.

279
Таинственная история с брюками моего златовласого друга разъ-

яснилась  к  концу  недели.  Один  из  друзей  его  родителей  отмечал
какое-то  домашнее  торжество,  на  которое  семейство  должно  было
явиться полным составом, то есть среди гостей должен был оказаться
и мой многострадальный приятель-санкюлот.

Он осторожно намекнул родителям на то немаловажное обстоя-
тельство, что для того, чтобы явиться в полном параде, ему некото-
рым образом не достает некоей второстепенной детали: он не может
найти брюк от парадного костюма. Родители стали выяснять, где это
он мог их снять, кроме дома, строить самые невероятные предполо-
жения по этому поводу, но, увидев, что сыну не до шуток, сжалились
и вернули ему спрятанные ими же брюки. Обретение штанов сопро-
вождалось антиалкогольной нотацией, из которой сын и извлек сведе-
ния  о  своем  триумфальном  возвращении  домой  в  тот  памятный
вечер.

Не помню, говорил ли я уже о его феноменальной бережливости
и аккуратности.  Эту аккуратность он продемонстрировал и на этот
раз, правда, несколько причудливым образом. После того как дорого-
стоящие эскизы были благополучно и без лишних слов вручены пред-
седателю профкома, мой друг, по-видимому, почувствовал себя сво-
бодным от забот и потерял представление о том, что ему теперь сле-
дует делать.

Всё, что я расскажу дальше, является результатом чего-то вроде
журналистского  расследования,  которое  провели  мы  с  приятелем-
историком. Тут нет ни одного домысла. Руководствуясь девизом Нью-
тона  «гипотез  не  измышляю»,  мы  опросили  множество  разных
людей: студентов и преподавателей, соседей и актеров, и перед нами
возникла законченная картина, которую я вам и воспроизвожу.

Итак, главная ценность была передана в надежные руки, и наш
златоглавый решительно двинулся к выходу, но, проходя мимо госте-
приимно открытой двери актового зала, очевидно, изменил решение
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и вошел. Напоминаю: события происходили 23 февраля, и в актовом
зале проводилось Торжественное Собрание, посвященное Дню Совет-
ской Армии. «А впрочем,  — как пишет Пушкин,  — другу моему
нужды в том было очень мало…». Зал был полупуст, он выбрал место,
устроился поуютнее и, скорее всего, задремал.

Вскоре  в  зал  вошел  один  из  уважаемых,  доброжелательных  и
интеллигентных преподавателей филфака, оглядел ряды, увидел, что
милый студент-старшекурсник сидит один, и, подсев к нему, светским
тоном  (обстановка-то  была  неофициальная)  спросил:  «Простите,
давно  начали?»  Ответа  не  последовало.  Удивленный преподаватель
повторил  вопрос,  но  студент,  обычно  вежливый,  разговорчивый  и
хорошо воспитанный, опять промолчал и только недовольно поднял
глаза на явно нежеланного собеседника.

Как  говорил  нам  преподаватель,  ему  на  миг  показалось,  что
состояние его соседа, скорее всего, объясняется действием наркотиков,
поэтому, когда он почувствовал, что от того просто попахивает алко-
голем, он даже облегченно вздохнул и обрадовался.

Но тут наш друг неожиданно резко встал и, раздраженно сказав
опешившему  преподавателю:  «Двери  за  собой  закрывать  нужно»,
направился к выходу. Покидая зал, он выполнил эту свою рекоменда-
цию, правда, приложил несколько большее усилие, чем требовалось,
и дверь захлопнулась с оглушительным треском. Выйдя на улицу, он
окончательно потерял ориентир, но тут ему повезло: он встретил двух
первокурсников, один из которых знал, где он живет, а вдвоем они
оказались в состоянии довести его до этого места.

Очевидно,  прогулка  оказалась  полезной  и  на  какое-то  время
отрезвила нашего друга. Во всяком случае, первокурсники-транспор-
тировщики говорят, что у своего подъезда он церемонно поблагода-
рил их за оказанную услугу и злорадно сообщил, что дальше добе-
рется сам, после чего добросердечные самаритяне, облегченно вздох-
нув, отправились по своим делам.

Как наш друг преодолел два пролета лестницы, не видел никто.
Потом он долго не мог попасть ключом в замочную скважину, и подо-
зрительная возня у двери, привлекла внимание одной из обитатель-
ниц «вороньей слободки», где жила семья моего героя. Дальнейшее
нам известно с её слов.
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Входная  дверь  распахнулась,  и  блудный  сын  вошёл,  ступая
довольно уверенно. Соседки он не заметил, но пошел почему-то не к
себе, а на коммунальную кухню. Там он снял пальто, шапку и кашне,
потом ботинки и брюки. Соседка подумала, не позвать ли его роди-
телей,  но пока она размышляла,  он снова натянул ботинки и акку-
ратно  зашнуровал  их,  надел  кашне  и  пальто,  тщательно  сложил
брюки по складочке, перебросил их через руку, в другую взял шапку
и пошел к себе.

У  родителей  в  этот  вечер  были  гости.  Ничего  специального,
обычные бакинские посиделки, когда люди, вольготно расположив-
шись за столом, пьют чай с хозяйским пирогом и болтают о пустяках.
И  тут  открывается  дверь  и  появляется  несколько  странно  одетый
хозяйский сынок, гордость родителей… Немая сцена!

Может  быть,  гости  и  подумали  бы,  что  это  не  очень  удачная
шутка. Но молодой человек, обведя всех затуманенным взглядом, вме-
сто «здравствуйте»,  буркнул что-то не очень внятное,  но и не очень
пристойное, хихикнул, повалился на пол и захрапел. Папе с мамой
удалось  утянуть  спящего  гуляку  в  другую  комнату  и  вернуться  к
гостям. Но вечер был безнадежно испорчен. И после скорого ухода
друзей рассерженные родители решили наказать  сына,  спрятав его
брюки.

В ходе наших расспросов мы узнали и другие забавные подроб-
ности. Когда он пришел в тот вечер с эскизами к актрисе, он должен
был прийти вместе с их автором, и на вопрос хозяйки, где тот, наш
друг кротко ответил: «А он не смог прийти». И актриса поняла, что
наш друг еще дошел кое-как, а тот уже не смог. Зато потом, по словам
актрисы, её гость довольно связно говорил об эскизах и только одно
слово «калькуляция» никак ему не давалось, и он просто выталкивал
его изо рта: кккал-ккку-ляция!. А когда он собрался уходить и хозяйка
заботливо предложила проводить его, наш друг любезно, но твердо
отказался, потому что его там ждут.

— Когда я представила себе, как могут выглядеть люди, которые
его ждут,  — со смехом говорила нам актриса,  — у меня пропало вся-
кое желание выходить из дому.

Вот  и  опять  я  не  уложился.  Осталось  немного,  но  это  иная
тональность. Отложим на неделю.
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280
О главном виновнике торжества, о Ваньке, сиречь Иване Никола-

евиче, мы услышали только к концу недели. Нашему другу-историку
позвонил  незнакомый  ему  капитан  какого-то  гражданского  судна,
который оказался приятелем Вани и, по его поручению, поведал нам
продолжение его истории.

Как мы знали, он с самыми добрыми намерениями сбил с ног
хлипкого офицера, пытаясь заключить его в объятия. Вряд ли, этот
поступок, даже сам по себе, можно считать похвальным, но он усугуб-
лялся тем, что заключающий был не так, что бы очень трезв, а заклю-
чаемый находился «при исполнении».  И ему ничего не  оставалось,
как, поднявшись с земли и резво отскочив в сторонку, вызвать караул.
После  чего  Ваня  был,  без  особого  сопротивления  с  его  стороны,
доставлен в караульное помещение. Всё дальнейшее мы знаем со слов
капитана гражданского судна, которого между собой для краткости
называли шкипером.

В  караульном  помещении  матросы,  доставившие  Ваню,  про-
явили понимание морской души, устроили поудобнее, посоветовали
не возникать и, по-видимому, даже прониклись к нему уважением,
смешанным с легкой завистью:  вот люди уже гуляют,  а  у  нас ни в
одном глазу.

Ваня  задремал.  Когда  мы  попытались  хронометрировать  эту
историю, то пришли к выводу, что ему удалось проспать часа три.
Проснулся он с той же навязчивой идеей, которая привела его сюда.
Он  даже  озвучил  её.  С  боевым  кличем:  «Хочу  умереть  на  родном
корабле!» он расшвырял своих стражей и ушел.

Возвращаясь мысленно к этим событиям мы, пришли к общему
выводу.  Ваня,  конечно,  был человеком могучим и,  конечно,  людям,
которые не любят обращаться к зубным врачам, я с ним связываться
не рекомендовал бы: выбить несколько зубов, своротить челюсть он
мог бы запросто. В любой драке он был бы опасным противником и,
скорее  всего,  оказался  победителем.  Но  справиться  с  несколькими
матросами, да ещё вооруженными, думаю, было бы ему не под силу.
Просто те,  должно быть,  решили не связываться  с  незнакомым, но
симпатичным офицером, который всего лишь выпил, да и то в празд-
ник. Да и вообще, лучше от греха подальше. Ушел, ну, и на здоровье.
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Где провел Ваня ещё часа два, нам так и не удалось выяснить, но
под утро шкипер, а он человек одинокий, был разбужен настойчивым
звонком в дверь. На лестничной площадке стоял друг Ваня, который,
по определению шкипера был «почти в порядке».  Они выпили по
случаю встречи и заснули оба. Периоды бодрствования и сна за сто-
лом сменяли друг друга раза два-три: у шкипера в этом месте не было
уверенности, но всему приходит конец, и запасы подходящей жидко-
сти в доме кончились.

Тогда считать мы стали раны… Ваня, чувствовавший себя в без-
опасном убежище,  схватился,  что не  знает,  где  находятся его доку-
менты, утрата которых могла полностью разрушить его жизнь. Поду-
мав немножко и окончательно протрезвев, он пошел к своему началь-
ству «сдаваться», завещав шкиперу позвонить нам и рассказать о его
злоключениях.

Дальнейшее печально.  От полной гибели всерьёз Ваню спасли
две вещи: во-первых, «добровольная явка с повинной», а во вторых,
настойчивые показания сбитого им с ног офицера (у которого и оста-
лись его документы) и матросов из караула,  что он действовал под
девизом: «Хочу умереть на родном корабле». Начальство было не на
шутку тронуто этой лебединой верностью, и в результате Ване вка-
тили по партийной линии строгий выговор «с занесением», а погоны
сняли, то есть выгнали из военно-морского флота.

Мы не знали, когда и куда он уехал из Баку, и только много лет
спустя, когда мой друг-историк стал серьёзным и весьма ответствен-
ным работником одного из бакинских исторических музеев, он слу-
чайно узнал,  что Ваня работает экскурсоводом в каком-то морском
музее на Черноморском побережье. Вот и всё об этом.

Но, как говорила милая мне умница Шехерезада, ещё удивитель-
нее  история которая… Заговорив  о  своем златовласом приятеле,  я
представил его вам, как старосту драмкружка в университете. Надо
уточнить: он был старостой русского драмкружка. Наверняка, суще-
ствовал и гораздо больший – азербайджанский, но о нем я ничего не
знаю. А вот русский…

Случилось  так,  что в  группе,  в  которой я  учился,  кроме меня,
были  одни  девочки,  привлекающие  внимание  старшекурсников,
которым было проще всего подружиться со мной, а потом использо-
вать этот плацдарм для дальнейших наступательных операций. Осо-
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бенно преуспели в этом двое с третьего курса филфака, которые за
несколько лет до меня, кончали ту же школу, что и я.

Один из них был тот самый златоглавый староста, а второй – пер-
вый актер, неизменный герой любовник на сцене и не менее успеш-
ный  в  жизни.  Они-то  и  приобщили  меня  к  бурной  жизни  драм-
кружка. Я сразу сообщил им, что я никогда не стану даже пробовать
играть в их спектаклях. Вежливые юноши переглянулись и ответили:
«Ну, что же, дело твоё…» Но мне ещё тогда показалось, что моё заяв-
ление  несколько  удивило  их:  зачем  говорить,  что  ты  никогда  не
будешь негром, если это и так совершенно очевидно.

Основной состав драмкружка состоял из шести человек. Пятеро
из них, в том числе и мои новые друзья, были филологами и учились
в  одной  группе,  двумя  годами  старше  меня.  А  шестой   —  парал-
лельно с ними на юрфаке. В начале года они собирались и вместе с
руководителем выбирали пьесу. От неё требовалось, чтобы она была
интересной, острой и достаточно «интеллигентной». То есть ставить
Пиранделло или Шоу – это было хорошо, а Шкваркина или Вишнев-
ского –нет. Однако времена были жёсткие, и приходилось искать ком-
промисс.

Второе, может быть, даже более важное требование заключалось
в том, что каждый из шестерки должен был получить роль, которая
была бы ему по душе.  Говоря «каждый» и «ему»,  я,  прежде  всего,
имею в виду «каждая» и «ей».  Из этих шестерых к сильному полу
относились  только  трое,  но  слабая  половина  умела  гораздо  круче
выражать и отстаивать свои требования.

А как это всё происходило, я попробую рассказать через неделю.

281
Есть  старая  байка.  Дело  происходит  в  Доме Ветеранов  Сцены.

Были в Советском Союзе такие дома для престарелых актеров. Там,
как во всяком доме для престарелых, царили тоска и уныние. Люди
живут воспоминаниями. Но если старый учитель – это ещё учитель,
старый врач может оказаться лучшим диагностом, чем молодой, вла-
деющий самой современной методикой,  старый инженер хранит  в
памяти  сотни  случаев,  с  которыми  ему  пришлось  сталкиваться  на
практике, то старый спортсмен, старая балерина, старый акробат, ста-
рая  актриса  практически  теряют  возможность  профессионально
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работать.
Но  я  отвлекся.  Обитатели  одного  из  таких  домов  Ветеранов

Сцены стали слать друзьям и родственникам восторженные письма: к
ним пришел новый работник, нечто вроде массовика-затейника, кото-
рый понимает душу актера. Он предложил им поставить спектакль.
Они выбрали «Бесприданницу» А. Н. Островского. Конечно, они уже
не те, что были в молодости, но еще кое что умеют и себя покажут…

И  вот,  наконец,  состоялась  долгожданная  первая  репетиция,
которая, увы, оказалась и последней. Из затеи ничего и не вышло: все
дамы собирались играть только Ларису.

Коротенькое  пояснение.  В  любом  театре  сосуществуют  актеры
разного  возраста,  и  даже  очень  талантливые  актрисы,  достигшие
определенного  возраста,  не  могут  играть  роль  Ларисы или  Софьи,
Джульетты  или  Офелии…  Исключения  встречаются,  но  они  редко
оказываются удачными.

Приходится  идти  на  компромисс  в  музыкальных  театрах,  где
исполнителю нужен ещё и определенный голос. А из-за этого у зри-
теля  частенько  складывается  ошибочное  впечатление.  Большинство
поклонников  бессмертной  «Сильвы»  считает  Сильву  и  Эдвина
людьми лет двадцати пяти, потому что их играют актеры лет сорока.
А ведь на самом деле Эдвину восемнадцать, его в армию призывают, а
Сильва помоложе будет, потому и приходит ей в голову дурачиться и
выдавать себя за чью-то жену.

Но, в принципе, возрастные ограничения в театре существуют, и
та актриса, которая играет Офелию, не будет играть Гертруду, и нао-
борот. А вот в доме Ветеранов Сцены все уже перешли возрастной
барьер, и даже разница поколений не имеет существенного значения.
Семидесятилетняя исполнительница роли Ларисы ничем не лучше
девяностолетней.

В  нашем  университетском  кружке  все  исполнительницы  тоже
принадлежали к одному поколению, и разброс в возрасте не превы-
шал  трех  лет.  Поэтому  любая  «актриса»  могла  претендовать  на
любую женскую роль.  И самое главное,  что не  только могла,  но и
реально претендовала. И руководителю кружка приходилось прояв-
лять высокое дипломатическое искусство при распределении ролей.

Когда я был на первом курсе, мои контакты с корифеями универ-
ситетского  драмкружка  только  намечались,  и  я  пропустил  момент
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выбора пьесы и распределения ролей. Ставили модную в то время
пьесу неких Гоу и д’Юссо под названием «Глубокие корни». В этой
пьесе разоблачался американский расизм, а, как известно, в те годы
самым убедительным ответом на все разговоре о тоталитарном харак-
тере советского государства был: «А за то у вас негров обижают!» И
пьеса, написанная американцами, разоблачавшая американцев, оче-
видно,  именно  поэтому,  несмотря  на  весьма  средние  достоинства,
прошла по многим театрам страны и дошла до нашего драмкружка.
А  если  к  средней  пьесе  добавить  непрофессиональную  игру  даже
самых увлеченных любителей, то можно честно сказать, что спектакль
не увлек меня и не остался в памяти.

Ко второму курсу положение несколько изменилось: я был при-
знан своим, рыжеволосый староста проникся ко мне глубокой друж-
бой, я стал бывать на репетициях в качестве эксперта и друга театра.
Тогда все пьесы делили грубо на четыре категории: русская классика,
мировая классика, советские пьесы, пьесы современных зарубежных
драматургов. Их следовало ставить в определенной пропорции. Разу-
меется,  драмкружка  это  репертуарная  политика  могла  бы  и  не
касаться,  но  береженого  Бог  бережет.  И  на  этот  раз  было решено
выбрать пьесу какого-нибудь из классиков зарубежной драматургии.

Накануне мы со старостой сидели перед моей, и тогда уже весьма
немалой,  библиотекой и ломали головы. Любая из пьес Шекспира
или Мольера казалась нам привлекательной, но было ещё одно необ-
ходимое качество, о котором я забывал постоянно, а мой собеседник
всё  время  возвращал  меня  на  землю.  Постановочные  возможности
нашего драмкружка были близки к нулю: лес, дворец, скалы, просто
необходимые  в  большинстве  пьес  Шекспира,  изобразить  на  сцене
было нам не под силу. Надо было отказаться от массовки: охотники,
может быть, и нашлись бы, но вот где взять для них костюмы? То есть,
где взять, понятно, но за это деньги платить следует.

Методом последовательных исключений мы дошли до славной
комедии Гольдони «Забавный случай».  Классическая комедия,  дей-
ствие может происходить в одной декорации, и всего шесть действую-
щих лиц, из которых четверо мужчин и две женщины. Прикинули,
кто  кого  будет  играть,  всё  получалось…  И  на  следующий  вечер  я
скромно  сидел  в  зале,  а  староста,  не  моргнув  глазом,  рассказывал
руководителю кружка о внезапном озарении, которое напомнило ему
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об этой пьесе.
Идея была встречена с восторгом. Недовольна была лишь одна из

трех  девочек,  для  которой  роли  не  нашлось,  но  зато  и  для  неё
нашелся  какой-то  пряник,  так  что  всё  кончилось  благополучно:
«Забавный случай» был принят к постановке и репетиции начались.

Очень скоро решили делать всё, как у «больших», и если на сцене
две пары влюбленных, то хорошо бы написать любовные песни для
двух кавалеров. С этим, естественно, пришли ко мне, и я даже начал
что-то придумывать, но тут выяснилось, что из четырех исполнителей
мужских ролей петь умеет только один, но влюблен вовсе не он. И от
этой идеи пришлось отказаться.

С вашего разрешения, я продолжу в следующий раз.

282
Честно говоря, я думал не о двух песнях:,  а о гораздо большем

количестве. В пьесе у Гольдони семь персонажей, значит каждый дол-
жен получить по песне, потом два дуэта влюбленных и финал. Я меч-
тал о мюзикле. По моим соображениям, можно было обойтись без
композитора.  Надо  только  подобрать  подходящие  по  настроению
песни и на их мелодии положить свои слова,  используя ключевые
словосочетания из тех текстов, которые обычно поются на этот мотив.
Этот принцип, позднее стал одним из основных для авторов КВН.

Я и в те годы многое умел, хотя не всегда осознавал это, но отчет-
ливо понимал, что смогу подобрать 9-10 песен, которые будут удобны
мне для обработки текста в нужном направлении, устроят режиссера
–постановщика и понравятся исполнителям. Но вот, что для исполне-
ния песен со сцены необходимы, как минимум, слух и голос, мне в
голову не пришло, и я был даже несколько огорошен этим. Мне так
хотелось продемонстрировать своим старшим друзьям, которые, счи-
тая себя, если не мастерами сцены, то, во всяком случае, их достой-
ными конкурентами, весьма скептически относились к моим способ-
ностям в этой области, что и я могу на что-то пригодиться. Стихи я
считал  очень  удачной  возможностью  и  был  всерьёз  огорчен,  когда
выяснилось, что никому они не нужны.

Но оказывается огорчен был не я один. Мой приятель, староста
драмкружка,  рассчитывал,  что  я  напишу  и  стихи  милой  актрисе,
руководителю и постановщику спектакля с благодарностью и восхва-

184



лениями, а он будет иметь возможность публично прочесть ей эти
стихи и сразу после спектакля вручить их с букетом цветов прямо на
сцене.  Попросить  меня  об  этом  впрямую  он не  хотел,  считая,  что
таким образом злоупотребляет нашими добрыми отношениями, но
полагал,  что  если  я  начну  писать  стихи  для  спектакля,  то  заодно
напишу и для него.

Я объяснил ему, что охотно напишу приветствие от его имени.
Репетиции шли своим чередом. Голландцы и французы, персонажи,
задуманные  Гольдони,  выглядели  в  исполнении  моих  приятелей
весьма  условно.  Это  огорчало  руководительницу  и  очень  смущало
дотошных актеров-филологов. Но я утешил их, подбросив идею, что
и итальянец Гольдони имел о своих героях очень приблизительное
представление. Но самое главное, что будущие зрители знали о том,
как  выглядели  французы  и  голландцы  лет  двести  пятьдесят  тому
назад, не только меньше автора, но и меньше, чем исполнители, кото-
рые специально читали что-то по этому поводу.

Вопрос  с  декорациями решился  просто.  Где-то  раздобыли  два
старых разваливающихся кресла, надежно укрепили их деревянными
брусьями,  а  сверху  прикрыли  яркими  кусками  дешевой  ткани.  Из
такой же ткани, эффектно задрапированной, был сделан и фон,  на
котором  стояли  эти  кресла  У  кого-то  дома  нашелся  старомодный
бабушкин круглый столик, который поставили между ними. Мебель
и цветная ткань задника были ярко освещены, а края сцены тонули в
полумраке.  По  мнению  моих  друзей,  эта  обстановка  вполне  вос-
производила  интерьер  жилья  богатого  и  просвещенного  гол-
ландского купца.

Теперь дело было за костюмами. Решение и тут оказалось про-
стым: в Баку существовало прокатное бюро. Деньги были найдены, и
исполнители отправились примерять костюмы. Платить надо было
за каждый день, и поэтому костюмы были взяты буквально за час до
спектакля. На мой непросвещенный взгляд, они выглядели, по мень-
шей мере, ничуть не хуже, чем декорация, хотя наш общий друг-исто-
рик, глядя на то, что должно было изображать мундир французского
офицера,  только  презрительно  фыркал,  но  все  остальные  были
довольны, даже руководитель.

Тем  временем  из  университетской  типографии  принесли  про-
граммки  спектакля,  и  я  ахнул.  Программка  представляла  собой

185



листок небольшого формата. На одной стороне было крупно набрано
название спектакля и его жанр, названо славное имя автора, и обозна-
чен год. А на обратной стороне список действующих лиц и исполни-
телей. Фамилия режиссёра-постановщика и других участников спек-
такля:  помрежа  суфлера,  музыкального  оформителя  или,  говоря
проще, девочки, которая на рояле, стоящем сбоку на сцене, в нужный
момент  играла  выбранный  заранее  отрывок,  были  размещены  на
положенном  месте.  Но  когда  я  посмотрел  на  другую  сторону…
Выглядела она так: в правом верхнем углу жирным курсивом Карло
Гольдони,  ниже,  посреди  листа  крупными  литерами  «ЗАБАВНЫЙ
СЛУЧАЙ» еще ниже комедия в трех действиях. А ещё ниже – кош-
мар:  стихи В.  Колмановского.  Программку планировали заранее,  и
надпись эту забыли снять.  Правда,  ей в любом случае нечего было
делать на первой странице. Когда я начал возмущаться, друзья поин-
тересовались, чем я, собственно, недоволен. Пришлось объяснить им,
что единственное стихотворение, которое я написал, и которое про-
звучит после спектакля, в принципе, не имеет к нему прямого отно-
шения,  и  поэтому  я  считаю,  что  мою  фамилию  поместили  не  на
должном месте.  Она должна была стоять в  правом верхнем углу,  а
надпись выглядеть так: Карло Гольдони, Виталий Колмановский.

Не раз с тех пор моя фамилия появлялась в программках самого
разного уровня, но это были заслуженные упоминания. Сначала они
меня очень радовали, потом стали привычными, и когда я отбирал
бумаги, которые собирался взять с собой в Америку, то привез сюда
только программку «Забавного случая», которая и сегодня забавляет
меня.

Мне  пришлось  ещё  однажды  вспомнить  эту  историю.  Как-то
летом в Москве я попал на Мосфильм, где два молодых режиссера
снимали какой-то фильм. Я не люблю кино и не помню ни названия
фильма, ни их фамилий. Мне предложили написать текст песни. Я
написал, меня поблагодарили, но сказали, что это не совсем то, что
надо. Второй и третий варианты постигла та же участь. Когда фильм
вышел на телевизионный экран, я, внимательно читая титры, увидел,
что  тексты  песен  были  написаны  Дербенёвым  и  Шафераном.
Проиграть соревнование таким мастерам  — не позор. И я с интере-
сом стал ждать песни. Зазвучала знакомая мне музыка, но текста не
было.  Актриса  пела  какие-то  междометия.  Очевидно,  и  их  песня
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почему-то не подошла, а в титрах их имена уже написали…
Продолжу в следующий раз.

283
Репетиции,  наконец,  пришли  к  естественному  концу,  и  было

решено, что спектакль можно показать «широкому» зрителю. Имен-
ные пригласительные билеты были отправлены руководству универ-
ситета. Кстати, насколько я помню, никто «главнее» декана на пред-
ставлениях драмкружка не бывал, да и тот приходил в качестве сва-
дебного генерала и исчезал во время первого же антракта.

Так оно, кажется было и в этот раз. Надо честно признаться, что
Бог не наградил ни одного из участников спектакля особыми драма-
тическими талантами или, может быть, они их умело скрывали. Во
всяком случае, даже самые упорные поклонники Мельпомены, окон-
чив  университет,  не  стали профессиональными актерами,  а  если и
продолжали служить театру, то по другую сторону рампы, в качестве
зрителей. Правда, я думаю, они были квалифицированными зрите-
лями, что, честно говоря, тоже не мало.

Квалифицированный зритель или читатель  — это вовсе не тот,
кто в юности пробовал писать или играть и, на этом основании, пола-
гает,  что  может,  как  «коллега»,  дать  ценный  совет  профессионалу,
снисходительно судит о результатах его работы и считает, что его на
мякине не проведешь… Вот характерный пример.

В те  далёкие годы некий юноша,  небесталанный рисовальщик,
поступил в художественное училище и, примерно, после года учебы с
важным видом говорил:

«Старик,  я  видел  работы  Репина.  Знаешь,  мне  понравилось!»
Полагаю, что В. В.Стасов был скромнее.

Во всяком случае, одним несомненным достоинством спектакль
обладал: за него не было стыдно. Ставил его профессионал, поэтому
прямых ляпов не  было, а играли образованные филологи,  которые
представляли себе эпоху и стиль происходящего, по крайней мере, не
хуже, чем их зрители

Я часто видел спектакли драмкружков, ещё чаще бывал на пре-
мьерах  в  профессиональных  театрах  и  хорошо  представляю  себе
обстановку  за  кулисами.  Завершается  большая  и  нервная  работа:
репетиции, вживание в образ, его шлифовка, нервные споры с режис-
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сером и коллегами, борьба взглядов и честолюбий. Конечно, хорошо,
если товарищам нравится то, что ты делаешь, но вот сейчас загорится
рампа, откроется занавес, и твою работу оценит тот, ради которого
она делается, зритель. Ему не объяснишь, почему ты сделал или ска-
зал так. Да это и неважно. Он принимает тебя или нет.

Нервы напряжены, потому что реакция зрительного зала прак-
тически непредсказуема, Все подчеркнуто добры и вежливы, все ждут
конца спектакля, чтобы поздравить друг друга с премьерой. В театре
праздник:  на  один  вечер  актеры  действительно,  становятся  одной
семьёй, понимающей и всепрощающей. Это пройдет, но сейчас они
искренне любят друг друга и взаимно восхищаются умением и талан-
том.

Но есть одно важное различие: у профессионалов премьера это
только  начало  нового  периода,  первое  представление,  за  которым
последует еще несколько десятков, а то и сотен спектаклей, что-то ста-
нет  лучше,  что-то  потеряется…  А  вот  драмкружок  отыграет  пре-
мьеру, и спектакль, скорее всего, на этом и умрет. Он, как бабочка-
однодневка: всё, что происходило до этого, происходило именно ради
этого одного полета, и если что-то не получилось сегодня, наверное,
уже не получится никогда. Для профессионального актера аплодис-
менты зала необходимы, как воздух, но привычны, а для актера само-
деятельного – это манна небесная, которая, может быть, достается на
его долю раз в жизни и навсегда остается в памяти. Не знаю, кому
лучше: профессионалу или драмкружковцу.

Так или иначе, «Забавный случай» был сыгран, если без блеска,
то и без помарок (накладок, как говорят профессионалы) и получил
свою долю аплодисментов,  а  исполнители выслушали положенные
комплименты от друзей. Всё было, «как у больших»: актеры вышли на
заранее отрепетированный поклон, из зала вынесли букеты – поклон-
ники и поклонницы нашлись у каждого. А потом живописная группа
на сцене развернулась к одной из кулис и стала, как принято, вызы-
вать на сцену постановщика.

Она появилась на сцене, красивая, подтянутая, уверенная… Все
букеты были отданы ей, а потом сюрпризом прочли мои специально
написанные стихи, в которых всячески обыгрывалось название спекта-
кля и, в частности, сообщалось, что «Забавный случай мог бы не слу-
читься, когда бы за него не взялись Вы» или что «Забавный случай, как
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счастливый случай, в воспоминанья юности войдет».
Но главную мою гордость составляло последнее четверостишие,

в котором мне удался своеобразный tour de force: я перечислил в нем
всех действующих лиц спектакля. Выглядело это так. Мой приятель,
староста драмкружка, изображавший голландского купца Филиберта,
читал эти стихи с листа, уложенного в роскошную папку для поздра-
вительных адресов. Прочитав почти до конца, он положил её, раскры-
тую, на стол и провозгласил:

Но тут уже пора нам ставить точку
И подписи поставить до одной.
Бедняга Филиберт /он, вздохнув, расписывался/,

 Риккардо с дочкой,
Жанина с мужем и Гасконь с женой.

После  того  как  последняя  седьмая  подпись  была  поставлена,
папку  преподнесли растроганной руководительнице  драмкружка и
представление завершилось овацией зрителей. Завершилось для всех,
но для меня самый забавный случай произошел на следующий день.

Мы слушали лекции во вторую смену, то есть занятия начина-
лись,  примерно,  в  два  часа  дня.  После  первой  лекции,  то  есть  к
четырем, староста кружка отыскал меня и попросил помочь донести
костюмы до такси. Если он успеет вернуть их в ближайшие полчаса,
то надо платить за один день, а потом  — уже за два. Разумеется, мой
скуповатый приятель подсчитал,  что ему дешевле  взять  такси,  чем
идти пешком с риском опоздать.

Выскочив из университета с узлами, в которых лежали костюмы,
мы увидели, что мимо проходит свободное такси, и замахали руками,
чтобы  остановить  его.  Прежде  чем  шофёр  затормозил,  он  успел
проехать метров шестьдесят,  а  потом приоткрыл дверь,  чтобы убе-
диться, что не ошибся. Увидев двух странных типов с узлами, бегущих
к машине, он вышел, и тут мой приятель, желая ускорить процесс
размещения узлов в багажнике, выкрикнул на бегу сакраментальную
фразу: «Хозяин, открой зад!» Шофер-азербайджанец, выросший, по-
видимому, в Баку, где гомосексуализм был не редкостью, но любой
намек на это считался крайне оскорбительным, яростно помянул зад
милой мамы моего приятеля, хлопнул дверцей и уехал.

Самое забавное, что огорченный приятель так и не мог понять
причины происшедшего. Роковых последствий событие не имело: он
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успел сдать костюмы вовремя, остановив следующее такси.

284
Как вы понимаете, мне не приходится особенно насиловать свою

память, чтобы извлечь из неё те истории, которые я, более или менее,
регулярно рассказываю вам. Одна из самых больших радостей жизни
для меня – это застольная беседа. Я люблю слушать рассказы друзей и
даже случайных знакомых, особенно, если их речь достаточно вырази-
тельна и остроумна. Люблю и сам повеселить их, вспомнив к случаю
какую-то из историй, происходивших со мной.

Мне повезло: я встречал в жизни очень интересных людей: акте-
ров и художников,  музыкантов и журналистов,  врачей и адвокатов.
Мой интерес к человеку определяется не его профессией, а его интел-
лектом,  темпераментом,  отношением к  жизни.  Но дело  в  том,  что
именно эти свойства чаще всего и определяют выбор профессии.

В жизни я нередко пересказываю забавные и яркие истории, слы-
шанные мною от этих людей, но в своем журнале решил рассказывать
только о том, что происходило со мною самим или, в крайнем случае,
о том, что я видел своими глазами. Так что то, что я вам здесь расска-
зываю, это истории, которыми я не раз развлекал своих собеседников.

Это предисловие понадобилось мне, чтобы объяснить не столько
читателям, сколько себе самому, почему я с таким упорством продол-
жаю описывать  то,  что происходило со мною в студенческие годы.
Университет был не самой скверной порой в моей жизни, но отнюдь
не её вершиной, и множество интересных рассказов о том, что было
потом, я надеюсь ещё опубликовать на этих страницах, ЕБЖ.

Но мне  страшновато  «кончать  университет»:  вдруг  вспомнится
что-то ещё интересное, а ты уже ушел от этих событий, и они так и
останутся у тебя в чернильнице, как говорили когда-то. Думаю, что
многие мои читатели видели чернильницы лишь на картинках и, во
всяком случае, никогда не использовали их по назначению.

И тогда я решил попробовать накормить волков, сохраняя при
этом поголовье овец: сегодня я благополучно получу свой диплом и
двинусь  дальше,  оставляя  за  собой право  вернуться к  университет-
ским годам, если что-нибудь, связанное с ними и достаточно интерес-
ное, всплывет в памяти.

190



Не помню уже, по какой причине я не пошел на торжественный
акт  вручения  дипломов,  так  что  получил  свой  весьма  будничным
образом в канцелярии деканата, внес какую-то символическую сумму
за  университетский  ромбик  и  несколько  лет  носил  его  на  лацкане
пиджака, а потом отдал брату, коллекционирующему значки. Среди
сорока оценок,  полученных за пять лет,  оказалась только одна чет-
верка по Основам марксизма-ленинизма, и это давало мне право на
диплом  с  отличием  или  «красный  диплом»,  как  тогда  говорили.
Правда, сам этот диплом никаких прав мне не давал и, к моему удив-
лению, оказался не красным. Отличие заключалось в том, что на моей
синей книжечке слово «ДИПЛОМ» было вытеснено серебряными бук-
вами, а внутри напечатано, что он с отличием!

Честно говоря, это важное событие отодвинулось на задний план,
потому что к концу этой судьбоносной недели в Баку прилетела моя
московская  приятельница  и  не  прошло  и  месяца,  как  мы  стали
мужем и женой. Не ждите рассказа о свадьбе: её не было. Дело в том,
что представления о том, как это должно происходить, сильно не сов-
падали у моих родителей и у меня. Строго говоря, я не знаю никаких
подробностей  об  этих  представлениях.  У  меня,  в  принципе,  этих
подробностей не было. Я, скорее, знал, чего я не хочу.

Но до этого мы и не дошли. Очень быстро мы согласились что
гостей должно быть не  больше сотни,  иначе в  то  время,  когда для
празднеств подобного рода можно было рассчитывать только на част-
ные квартиры, возникали непреодолимые трудности, да и сотня прак-
тически была числом не очень реальным. Я, естественно, полагал, что
смогу выделить мест сорок родичам и друзьям родителей и приглашу
не более шестидесяти своих приятелей, а что сказать ещё шестиде-
сяти не поместившимся, придумаю потом. Но при первой же беседе
выяснилось, что папа претендует этак мест на восемьдесят для своих
ближайших родичей и заранее сетует по поводу объяснений с таким
же количеством, которых он не сможет пригласить.  У мамы родни
было  поменьше  и  отношения  попроще,  но  двадцать  человек,  без
которых  моя  свадьба  просто  не  могла  бы  состояться,  безусловно,
нашлось бы…

Короче говоря, конфликт интересов привел к соломонову реше-
нию: нет свадьбы – нет проблем. С тех пор прошло более пятидесяти
пяти счастливых лет, и я ни разу не пожалел о решении отказаться от
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традиционной  свадьбы  с  криками  «горько!»,  многозначительными
намеками  подвыпивших  остроумцев  и  традиционными  добрыми
пожеланиями. Более того, когда девять лет спустя женился мой млад-
ший брат, он тоже обошелся без шумного застолья и с тех пор счаст-
ливо живет со своей очаровательной женою. Без свадьбы, в общепри-
нятом понимании этого слова, начинали свою семейную жизнь и мои
дети. И никому из них это не помешало быть счастливым.

Просто после приезда моей любимой из Москвы мы, прогули-
ваясь по городу, заглянули в унылое место, «казенный дом» под назва-
нием ЗАГС (если кто не знает расшифровки, то это Запись Актов Гра-
жданского  Состояния)  и  подали  положенное  заявление  о  том,  что
намереваемся вступить в законный брак. Кстати, изменениями этого
самого гражданского состояния,  которые следовало регистрировать,
считались, по-видимому, рождение, смерть, вступление в брак и раз-
вод.

Итак, жребий был брошен. Нам назначили день, и когда в начале
августа он наступил, за нами зашли двое моих ближайших друзей-
ровесников, и мы, по обыкновению, подтрунивая друг над другом и
никак не ощущая значительности момента,  по знойным бакинским
улицам отправились в этот самый ЗАГС.

О том,  что происходило там,  придется рассказывать в  следую-
щий раз.

285
В ЗАГСЕ мы оказались  не  первыми в  очереди к регистратору.

Надо  бы  уточнить,  что  регистратором  была  миловидная  и  совер-
шенно одуревшая от жары девица. Тем, кто не в курсе, напомню, что
не только кондиционеров, но и слова такого, в том далеком 1955 году
не было, по крайней мере, во всеобщем употреблении. Дома с жарой
боролись душем (если в кранах была вода) и крайне легким одеянием,
которое, наверное, в служебной обстановке могло оказаться неприем-
лемым.  Вне дома единственным средством борьбы был вентилятор,
если только он был.

Но сейчас речь не о летней жаре в Баку. Среди нескольких людей,
которые пришли раньше нас,  мы не увидели ни одной счастливой
пары. Это были люди озабоченные и меланхоличные, регистрирую-
щие новорожденных, сдающие паспорта умерших родичей и получа-
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ющие свидетельства о разводе.
В свои двадцать два мы относились ко всем этим серьезным собы-

тиям достаточно легкомысленно и даже немножко бравировали. Как
я понимаю, мы все оказались в этом учреждении впервые, но изобра-
жали людей бывалых. Уважая чувства окружающих, мы не могли поз-
волить  себе  громко  комментировать  происходящее,  но  шепотом
обменивались  насмешливыми  замечаниями,  прикрывая  ладонями
расползающиеся в улыбке губы.

Наконец, очередь дошла и до нас. Подавая заранее заявление, мы
заполняли какие-то анкеты, но сейчас пришлось это делать заново.
Наконец,  и  эта  формальность  был  преодолена,  и  регистратор,
почему-то  вздохнув,  стала  заполнять,  какие-то  графы  в  толстом
гроссбухе,  с  некоторым сомнением поглядывая на меня.  Грузный и
лысоватый, я выглядел много старше своих лет и своей невесты. Это,
очевидно,  и  внушало  подозрения.  Тут  я  с  некоторым  удивлением
заметил, что моя нареченная явно не разделяет нашего веселья. Оче-
видно,  мрачные  люди,  прошедшие  перед  нами,  испортили  ей
настроение. Но это заметил не только я, и прежде, чем мне удалось
что-то придумать, на амбразуру бросился мой находчивый кузен.

Он с очень серьёзным видом посоветовал регистратору убедиться
в том, что я трезв, и негромко пояснил, что я психически неполноце-
нен, а эта дама (он показал глазами на мою невесту) специально прие-
хала из Москвы (документы подтверждали это), чтобы выйти за меня
замуж. Но она может уговорить меня пойти в ЗАГС, только когда я
пьян, потому что, трезвый, я на это не соглашаюсь.

Должно  быть,  в  практике  регистратора,  такие  случаи  бывали,
потому что она отложила ручку, сердито захлопнула книгу и, задум-
чиво глядя на нас, собиралась разразиться какой-то тирадой, но в это
время мой кузен весело расхохотался, а моя невеста очень спокойно
сказала:  «Да  что  вы  его  слушаете,  он  же  сам  алкоголик.  Разве  не
видно?»

Регистратор перевела взгляд на моего кузена, он весело подмиг-
нул ей, и она, вновь открыв книгу, стала писать дальше. Мы с кузеном
обменялись взглядами, и тут я залаял. У нас дома была собака, и я
тогда умел это делать. Лаял я негромко, но с подвываниями, порыки-
вая в промежутках между трелями. Регистратор испуганно подняла
глаза, мой кузен указал на меня. изобразив на лице: ну, вот я же вам
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говорил. Книга вновь была захлопнута.
Хорошо,  что  там  был  ещё  и  мой  одноклассник,  человек

серьёзный  и  производящий  солидное  впечатление.  Он  спокойно  и
как-то уверенно сказал регистратору: «Не обращайте на него внима-
ние. Это у нас примета такая: надо лаять для удачи». Регистратор с
явным облегчением снова открыла книгу А невеста сказала мне тихо:
«Ещё раз загавкаешь, я встану и уйду».

Если честно, то этого я вовсе не хотел, но и промолчать тоже не
мог, поэтому секунду спустя жалобно замяукал: это-то мне не было
пока запрещено. Мяукал я куда менее искусно, чем лаял. Во всяком
случае, источник звука не вызвал сомнений у регистратора: она недо-
бро глянула на меня и осторожно закрыла книгу

Таким же «ласковым» взглядом подарила меня моя спутница и
только устало спросила: «А может быть, хватит?»

Что мне оставалось, я развел руками, покаянно втянул голову в
плечи  и…расхохотался.  Это  вызвало  цепную  реакцию.  Следом  за
мной  захохотал  мой  кузен,  потом  расплылась  физиономия  моего
приятеля. Мы не смеялись, мы ржали долго, временами повизгивая и
похлопывая друг друга по спине. Останавливались, вроде бы, успока-
ивались, переглядывались и начинали снова хохотать, по сути дела,
беспричинно.

Нет на самом деле причина была и совершенно очевидная. Нам
был двадцать два года. Нам было хорошо вместе, у нас было хорошее,
беззаботное  настроение.  По-моему,  этого вполне достаточно!  Нако-
нец, не выдержала и моя невеста: смешинка попала в рот и ей. Бедная
регистратор, окончательно растерявшись, только переводила взгляд с
одного на другого, а когда увидела, что я, взяв руку невесты, пожал и
поцеловал  её,  быстро,  хотя  и  с  некоторой  опаской,  кончила  свои
записи и, дав нам подписаться, шлепнула печать на новенькое удосто-
верение,  где  по-русски  и  по-азербайджански  доводилось  до  всеоб-
щего сведения, что гражданин Такой-то женат на гражданке Такой-то.
Тут  наши  провожатые  из  какой-то  сумки,  которую  я  не  заметил
раньше,  достали пышный букет,  вручили его новобрачной,  и мы с
хохотом и шутками вывалились на солнечные, знойные, но несмотря
ни на что оживленные и очаровательные бакинские улицы.

Дня через три после этого мне позвонила моя большая прия-
тельница, вместе с которой я проучился пять лет в университете, и
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сообщила, что сегодня вышла замуж за некоего москвича, о существо-
вании которого я знал и раньше. Когда я услышал, в каком ЗАГСЕ
они оформили свои отношения, я сообщил ей, что сделал то же и там
же, только три дня назад.

— Да, я знаю. – без тени удивления ответила она.
— Откуда? – полюбопытствовал я
— А когда мы протянули паспорта и регистратор увидела, что я

бакинка, а Жора москвич, то сказала: «А я два дня назад регистриро-
вала пару, только, наоборот: она москвичка, а он бакинец».

— Понятно, но почему ты решила, что этот бакинец именно я?
—  А  потому  что  она  добавила:  «Он  ещё  всё  время  лаял  и

мяукал!» А я подумала, кто кроме тебя станет здесь лаять и мяукать Я
так Жоре и сказала: «Ой, значит, Вика женился…»

286
Вечером того дня, когда мне удалось полаять в ЗАГСе, мы отпра-

вились в ресторан. Мы – это мы, виновники торжества, мои папа и
мама, мой младший брат и ещё три самых милых и близких чело-
века. Мы спокойно посидели. Нам сказали много добрых и искренних
слов и ни одной из тех банальностей, которые мне пришлось потом
слышать на свадьбах многих моих ровесников и младших друзей.

Случилось  так,  что  в  течение  ближайших дней нам пришлось
побывать в гостях у двух приятельниц, которые тоже отмечали начало
семейной жизни.  Одна из них  — это та самая моя однокурсница,
которая опознала меня по лаю и мяуканью. В середине августа она
отмечала свой день рождения и решила в этот день познакомить нас
со  своим  избранником.  С  моей  избранницей  она  была  знакома
раньше.

Мы  пришли  к  назначенному  часу  и  были  приятно  удивлены,
поняв, что, кроме нас, гостей не будет, и в августовскую жару нас не
станут понуждать есть острую и жирную пищу. За столом нас оказа-
лось шесть человек: четверо хозяев и мы вдвоем. А на столе холодный
арбуз, сочные кисти удивительного бакинского винограда, нарядный
и очень аппетитный торт и несколько бутылок шампанского.

В середине пятидесятых годов Советское шампанское закупори-
вали  ещё  настоящими  пробками,  полиэтиленовые  появились  лет
десять спустя.  Надо вам сказать,  что извлечь настоящую пробку из
бутылки шампанского было делом непростым и требовало опреде-
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ленного  навыка.  Своеобразный  этикет  требовал  делать  это
небрежно… Ну, что там сложного? Подумаешь, первый раз, что ли!
Но, на самом деле,  следовало медленными осторожными движени-
ями пальцев, по миллиметру сдвигая пробку в горлышке, довести её
до того места, когда давление газа внутри бутылки само вытолкнет её
наружу с более или менее громким хлопком. И тут ваша задача не
упустить момента, и вовремя, наклонив бутылку, направить золоти-
стую  струю  шампанского  не  в  потолок,  или,  упаси  Господи,  на
праздничный наряд милой сотрапезницы, а в заранее приготовлен-
ный бокал. А потом с равнодушным видом слушать, как сидящие за
столом  восхищаются  вашими  умением  и  профессионализмом,  и
пожимать  снисходительно  плечами,  насмехаясь  над  наивностью
почтеннейшей публики.

Кстати,  открыть  бутылку  с  полиэтиленовой  пробкой  гораздо
проще. Там задача практически опрокидывается. Как только вы сни-
маете проволочку, которая удерживает на месте такую пробочку, как
она  под  действием  запертого  газа  начинает  двигаться  к  выходу.  И
ваша задача, наоборот,  удерживать её силой пальцев, чтобы она не
вылетела преждевременно, когда вы ещё не готовы…

Я к тому времени был достаточно опытен в этом роде деятельно-
сти и,  увидев,  что на столе  стоит  несколько  бутылок шампанского,
решил, что это даст мне возможность продемонстрировать, насколько
я овладел этим важным навыком. Продолжая разговор, я со скучаю-
щим видом протянул руку к  одной из бутылок,  но моя  соученица
остановила меня и сказала, что её Жора профессиональный открыва-
тель шампанского и, если когда-нибудь он не найдет работы радиста,
то пойдет в ресторан, где будет пленять своим искусством свет.

Ну,  известно:  хозяин  –  барин,  и  если  уж  хозяин  намерен  сам
открывать  шампанское,  то  ему  и  бутылка  в  руки!..  Жора уверенно
взял бутылку, привычным жестом освободил пробку от проволоки и,
пошучивая по поводу того,  как  они будут  жить,  когда  открывание
шампанского станет для него главным источником дохода, стал нето-
ропливыми и привычными движениями пальцев выдавливать пробку
из горлышка.

Действовал он, право же, не хуже меня, но, пожалуй, и не лучше.
Однако ему явно не повезло: то ли он давил слишком сильно, то ли
пробка  истлела  от  старости,  но  она  сломалась  под  его  пальцами,
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потеряв свою утолщенную верхнюю часть, нажимая на которую, её
только и можно вытащить. А нижняя плотно сидит в горлышке, и её
невозможно ухватить.

Жора  ужасно  смутился,  помянул  недобрым  словом  качество
советских  пробок,  отставил  неоткрытую  бутылку  и  стал  открывать
вторую. На этот раз он явно нервничал, и результат не замедлил ска-
заться: через несколько минут отломанная от второй пробки головка
лежала  рядом с  первой,  а  огорченный Жора трясущимися  руками
отставлял вторую бутылку…

Я скромно предложил свои услуги, и они были приняты. Я взял
со стола третью бутылку. Взял без всякого злорадства, понимая состо-
яние Жоры и сочувствуя ему.  Спокойно снял проволочку,  легкими
нажимами большого пальца на головку пробки стал раскачивать её
и… сломал. И тут же пожалел, что мне не хватило ума и такта сделать
это сознательно. Жора сразу приободрился и со словами: «Это, видно,
просто  партия  такая  неудачная,  со  старыми  пробками…»  взял  со
стола четвертую и последнюю бутылку.

Он действовал осторожно и не спеша, как сапер на минном поле,
и,  в  результате,  ещё  через  несколько  минут  четвертая  отломанная
головка заняла своё место рядом с тремя предыдущими, а мы смея-
лись, похлопывая друг друга по плечу, и с того дня подружились. Но
проблема оставалась: шампанское следовало открыть и выпить и за
замужество и за День Рождения хозяйки дома.

Наш опыт подсказывал нам, что орудовать штопором не следо-
вало. Мы растрясли вино, оно стояло на столе и было не заморожен-
ным, при рывке пробки на себя, (а рывок требовался достаточно силь-
ный) мы, наверное, извлекли бы остаток пробки, но, скорее всего, с
половиной содержимого, причем без всякой гарантии, куда именно
попадет вылетающая из бутылки жидкость.

Решение было найдено. По сути оно было очевидно: если пробку
трудно  и  опасно  вытаскивать  наружу,  значит  надо  продавить  её
внутрь. Оставалось решить, как это сделать. Мы придумали и это: к
остатку пробки был приставлен торцом карандаш. Несколько ударов
тяжелым  молотком  по  другому  торцу,  и  пробка  оказалась  внутри
бутылки. Наша бдительность позволила нам во время подставить под
струю бокалы А ещё через две минуты я уже произносил какой-то
цветистый кавказский тост в честь новобрачных.
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О  посещении  других  наших  друзей  надеюсь  рассказать  через
неделю…

287
Вторая свадьба, на которую мы попали, происходила, примерно,

месяц  спустя.  Это  было  замужество  дочери  больших  друзей  моих
родителей. Когда я увидел её впервые, ей было всего тринадцать лет.
Правда, для того чтобы всё стало понятно, следует уточнить, что мне
самому тогда было уже целых пять,  то  есть  я-то практически знал
счастливую невесту всю свою сознательную жизнь. Легко подсчитать,
что я  женился в  двадцать  два года,  а,  следовательно,  этой девушке
было тридцать.

В то время мне она казалась просто пожилой женщиной. Самое
удивительное, что так же думали и её милые и умные родители. Хотя,
может быть, у них были на то специальные основания: их дочь появи-
лась на свет, когда её маме было всего семнадцать, а папе – двадцать
один. Это была прекрасная семья: ироничный, умный и прямодуш-
ный папа,  коренной русак,  инженер-строитель  и  мама,  ярко  выра-
женная  еврейка,  сердечный  и  преданный  человек,  готовый  всегда
прийти  на  помощь  друзьям,  пианистка  с  консерваторским  дипло-
мом.

Баку  неслучайно  называли  интернациональным  городом.
Избранником их дочери (наверное, правильнее сказать, что она стала
чьей-то избранницей, и моя формулировка – это всего лишь façon de
parler),  так  вот,  избранником  их  дочери  стал  молодой  человек  из
типичной армянской семьи.

На мой взгляд,  несозвучный нынешнему националистическому
времени,  на  Земле  существуют  всего  два  народа:  хорошие  люди  и
плохие  люди.  Можно  долго  и  скрупулёзно  уточнять  определения
хороших и плохих, но я, как, наверное, большинство, воспринимаю
это на интуитивном уровне.  Мне кажется,  что,  чем выше культура,
тем меньше проявляются этнические признаки. Может быть, сохра-
няются какие-то различия в менталитете, язык и некоторые бытовые
привычки, то есть типичными бывают семьи, которые до этого уровня
культуры не дошли. Только не следует путать культуру и образова-
ние: в наш век я сталкивался с докторами наук, великолепными спе-
циалистами, которые ничем, кроме своей профессии, не интересова-
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лись. Среди них были и заскорузлые националисты-ксенофобы.
У меня сложилось впечатление, что родители жениха были зара-

нее разочарованы будущей невесткой. Во-первых, «чужая», во-вторых,
«старая»  и,  наконец,  ничем  не  выделяющаяся,  так,  обыкновенная
девушка, не писаная красавица, не дочь начальника или миллионера.
Выбор сына, скорее всего, был им совершенно непонятен. Вокруг сва-
дьбы была какая-то возня, но в то время (как, впрочем, и сейчас) меня
гораздо больше занимали мои собственные дела.

Короче, накануне свадьбы мои родители и мы с женой получили
четкую инструкцию. Было указано,  что в  доме невесты собираются
гости, чтобы выразить радость и попрощаться с ней. В определенное
время  за  ней  приезжает  жених  с  несколькими  ближайшими  дру-
зьями и родичами. Он забирает невесту, а каждое из сопровождаю-
щих его лиц может взять с собой одного из присутствующих, но не
более. После чего жених с невестой и отобранные гости отправляются
в дом жениха,  где и происходит свадьба. А родители невесты оста-
ются у себя дома с остальными своими гостями.

С некоторым огорчением я узнал, что, по предварительной дого-
воренности, мои родители, мы с женой и мой младший брат вклю-
чены  в  число  тех  избранных  счастливцев,  которых  возьмут  в  дом
жениха. Одно дело сидеть за праздничным столом в доме приятных и
хорошо знакомых людей, и совсем другое  — оказаться в чужом доме
среди посторонних тебе людей. Я даже пытался срочно заболеть, но
моё слабое сопротивление было подавлено превосходящими силами
родителей, и в назначенное время какие-то люди, усадили нас в авто-
бус и куда-то повезли.

Мы оказались в большой комнате, из которой была вынесена вся
мебель, а вдоль стен стояли узкие столы, за которыми на длинных ска-
мьях тесно сидели незнакомые и,  по моим впечатлениям, не очень
доброжелательно настроенные люди. Отдельно стояли два маленьких
столика. За одним из них торжественно восседали виновники торже-
ства, а за другим оказался человек лет пятидесяти, какой-то уважае-
мый  родственник,  на  которого  возложили  высокие  обязанности
тамады.

Естественно,  именно  ему  принадлежала  почетная  обязанность
произнести первый тост. Начало его спича я запомнил навсегда. Это
звучало так (сохраняю стилистику и грамматику оригинала):
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— Дорогие друзья и все родные! Сегодня нашему дому постигла
большая радость! Повторяю, этому дому. Два любящих сердца моно-
литно воссоединились…

Дальше я не то что бы не запомнил, а просто не в состоянии был
слушать.

Сегодня эта фраза может показаться неуклюжей, неграмотной,
но в сентябре 1955 года она была для меня оглушительно смешной.
Только-только  кончилась  шумная  пропагандистская  кампания  по
поводу трехсотлетия воссоединения России и Украины. Хрущев, рас-
щедрившись,  подарил  Украине  Крым,  а  газеты  не  переставая  тре-
щали о Переяславской раде, о великом братстве, вечном единстве, и
фраза  о  том,  что  Россия  и  Украина  монолитно  воссоединились
навязла в зубах не меньше, чем пресловутый стереотип брежневских
времен «с чувством глубокого удовлетворения». Я не думаю, что про-
стодушный  тамада  понимал,  откуда  попало  к  нему  на  язык  это
клише. Просто ему хотелось продемонстрировать свою интеллигент-
ность.

Хорошо, что рядом со мною сидели жена и брат (папа с мамой
оказались на более почетных местах) и мне было с кем обменяться
взглядом. Боюсь, что иначе я бы мог лопнуть. Эти предохранительные
клапаны понадобились в этот вечер ещё не раз. Но постепенно это
становилось  скучным,  и  часа  через  полтора,  испросив  разрешения
родителей,  которым  положение  главных  представителей  родичей
невесты  не  позволяло  смыться  вместе  с  нами  (noblesse  oblige),  мы
втроем вывалились из душной комнаты в  относительную прохладу
бакинской сентябрьской ночи.

Мы шли домой с чувством освобождения и весело хохотали всю
дорогу, вспоминая какие-то особенно забавные словечки. А я ещё и
думал про себя,  как хорошо, что нам удалось обойтись без чего-то
подобного: мало ли как восприняли бы это люди со стороны…
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Примерно в  это  время в  Баку на  неделю прилетели родители

моей жены,  чтобы познакомиться с  неисчислимой новой родней и
повидать старую, которой тоже было немало. Пожалуй, рассказ об их
пребывании в  Баку  будет  не  очень  интересен читателям,  и  я  оста-
новлюсь на одной малозначительной, но забавной детали.

Мой тесть был крупным инженером, которого кампания против
«безродных космополитов» резко осадила, но не сбила с ног. Неслу-
чайно в  более  поздние  времена  мои друзья  по  КВНу уважительно
называли  его  «капитаном  советской  индустрии».  А  папа  мой  был
музыкантом,  сведения  которого о  производстве,  вряд ли,  превосхо-
дили сведения одного из героев Шолом-Алейхема,  который считал,
что завод и паровоз очень схожи, потому что и тот и другой с трубой.

Незадолго  до  приезда  новых  родственников,  папе  удалось
достать (тогда не покупали, а доставали) некое чудо техники: наруч-
ные часы с «подзаводом». Для тех, кто не знает, что это такое, объ-
ясню.  Эти часы надо  было завести,  как  и все  остальные,  но только
один раз.  Если после  этого  вы их  ежедневно  надевали на  руку,  то
ваши  движения,  действуя  на  чувствительный  балансир,  «подзаво-
дили» их, и вы могли больше не тревожится, что забудете утром их
завести: они продолжали ходить «сами».

Это их свойство так восхищало моего папу, что он с гордостью
продемонстрировал  свои  часы  приехавшему  технарю-свату.  Мой
тесть внимательно рассматривал их несколько минут, с обычной для
него доброй улыбкой вернул их папе,  искренне похвалил,  а  потом
спросил: «Абрам Соломонович,  а что,  у  Вас не хватает времени по
утрам головку покрутить?» Боюсь, что значительную часть интереса к
своим часам папа после этой фразы утратил.

Так или иначе, наступил час расстаться с женой, которой следо-
вало  вернуться  в  Москву,  проучиться  последний  семестр,  а  зимой
написать и защитить диплом. А мне предстояло искать работу, что
для филолога-русиста с определенной пятой графой, даже в интерна-
циональном Баку, было тогда задачей нетривиальной. Расставаясь, мы
с женой договорились так: я приложу все силы, чтобы устроиться на
работу или, ещё лучше, поступить в аспирантуру (диплом с отличием

201



давал мне это право), но, если до первого ноября мне это не удастся, я
приеду в Москву и продолжу свои попытки там.

Первый,  бакинский,  вариант  больше  устраивал  меня,  второй,
московский,  — мою жену. Сразу скажу, что из моих бакинских попы-
ток ничего не вышло, а документы в аспирантуру мне даже не удалось
во время сдать: они всё время не соответствовали каким-то важным
требованиям. И к первому ноября я собрался уезжать в Москву. Но
прежде  чем  рассказывать  об  этом,  сделаю  паузу  для  необходимых
пояснений, не первую, но, полагаю, и не последнюю…

У моей бабушки со стороны мамы была родная сестра, старше
чем она на год с небольшим. Она, кроме всего прочего, была нашей
соседкой и человеком весьма интересным. И я прерываю своё повест-
вование, чтобы представить её вам, хотя, кажется, разговор о ней уже
был.  Если  это  так,  простите  старого  склеротика  и  не  читайте
дальше…

Она  переехала  в  Баку  в  1905  или  1906  году,  и,  по-видимому,
именно это обстоятельство послужило причиной того, что мои дед и
бабка, покидая черту оседлости, выбрали именно этот город. Когда
они  приехали,  старшая  взяла  под  опеку  сестру-провинциалку  и
демонстрировала ей блеск и суету большого города. Они прогулива-
лись по центральным улицам: Торговой, Кривой, Ольгинской, и стар-
шая здоровалась с нарядно одетыми знакомыми.

Однако было нечто, что вызывало удивление младшей. Старшая,
приветствуя  встречных,  говорила: Здравствуйте,  Моисей  Гуревич!
Здравствуйте,  Моисей  Лифшиц!  Здравствуйте  Моисей  Залмансон.
Наконец, моя будущая бабушка не выдержала и полюбопытствовала,
откуда  взялось  такое  количество  Моисеев.  в  ответ  сестра  настави-
тельно объяснила ей, что в большом городе всех мужчин, независимо
от того, как их зовут на самом деле, следует называть Моисеями. И
далеко  не  сразу  выяснилось,  что  так  в  её  интерпретации  звучало
французское monsieur.

Это,  разумеется,  было задолго до моего рождения.  Моей маме
тогда и года не было. Но уже взрослым мальчиком (бабушки не стало,
когда  мне  было  четырнадцать,  а  её  сестры  еще  через  семь  лет)  я
любил слушать их разговоры на половину по-русски, на половину на
идиш. Они были очень разными. Бабушка была даже в старости очень
хороша. Дед души в ней не чаял, лелеял и баловал. Он была щеголи-
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хой и очень следила за собой, оставаясь даже в мелочах настоящей
женщиной. А её сестра, по рассказам, откупилась от первого мужа,
алкоголика,  который вскоре  умер.  Она  осталась  с  двумя  мальчиш-
ками на руках,  вырастила их,  вышла второй раз замуж, содержала
семью, и обладала совсем другим жизненным опытом.

Она фантастически быстро делала подсчеты в уме. Папа, одна-
жды побывав у неё в гостях,  зарекся ходить к ней. За столом тётка
говорила о дороговизне на рынке (время было военное), назвала цену
всех  ингредиентов  борща,  которым  потчевала  родичей,  мгновенно
суммировала и, разделив на количество полученного продукта, без-
ошибочно назвала цену ложки, поднесенной ко рту кем-то из моих
родителей.

Русские слова она корежила очень забавно: мясорубка превраща-
лась у неё в саморубку, босоножки – в собаножки, ваниль – в вонель. А
когда её старший сын заболел тифом, и речь шла о возвратном тифе,
она сказала, что не удивлена этим: при таком интересе к циркачкам, у
него и должен быть развратный тиф. А когда сказали, что это пара-
тиф, поняла и это: пара тифов  — один в голове, а другой в ногах…

Так вот, когда они с бабушкой вспоминали о минувших годах, то,
как правило,  их воспоминания совпадали, а в  случае редких расхо-
ждений, бабушка, покорно опускала голову и коварно замечала:

— Конечно же, ты лучше помнишь: ты же старше.
— Подумаешь, старше,  — сердилась тётка. – Всего на год!
— Мит а фэртэлэ (с четвертушечкой),  — неизменно добавляла

бабушка.
А вот почему я здесь вспомнил об этой родственнице, мне, оче-

видно, придется объяснить уже в следующий раз

289
Мама моя  очень  любила  свою  старую тётушку,  но  никогда  не

отказывала себе в удовольствии разыграть её. Розыгрыши были всегда
добрыми,  и  тётка,  женщина умная  и  проницательная,  узнав,  что  в
очередной  попалась  на  удочку,  сама  весело  смеялась,  восхищаясь
неистощимыми  мамиными  выдумками,  которые  иногда  выглядели
очень правдоподобно, но порой ни в какие ворота не лезли.

Искусство шутки – вещь хитрая. Шутки у нас в доме всегда счита-
лись хорошими только в том случае, если они никому не доставляли
неприятности,  никого  не  обижали.  Придумать  такую  шутку  очень
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трудно. Но для меня это граничное условие и сейчас в силе. Если вы
помните «Понедельник начинается в субботу», аналогичная ситуация
лишила возможности творить чудеса выдающегося мага Саваофа Баа-
ловича Одина. Кстати, я убежден, что чудеса – это, как правило, не
шутка, но хорошая шутка – это всегда чудо!

Слово «розыгрыш» мы чаще всего слышим сейчас от спортивных
комментаторов,  когда  речь  идет,  скажем,  о  розыгрыше  Кубка  или
просто о розыгрыше углового. Ну, многих интересуют ничего общего
со спортом не имеющие розыгрыши лотереи. А в моё время слово
«разыграть» могло обозначать уверить кого-то в реальности чего-то
невероятного, заставить поверить в несусветную чушь. Выходка счита-
лась тем более удачной, чем невероятнее была твоя выдумка и чем
искушеннее тот,  кого ты разыгрывал.  Сама эта выходка называлась
розыгрышем.

Розыгрыш обычно и был одним из любимых маминых приемов.
Но, прежде чем пойти дальше, я хочу, вопреки своему обыкновению,
пересказать вам историю, случившуюся не со мной, а слышанную лет
сорок назад от моих старших друзей из Ленинграда, как в ту давнюю
пору называли Питер.  Они утверждали, что слышали её из первых
рук, и это вполне могло быть правдой.

Был в Ленинграде молодой (ему тогда едва перевалило за трид-
цать) драматург и журналист Штейн. Это потом он прожил больше
восьмидесяти лет и стал маститым драматургом Александром Петро-
вичем Штейном, а тогда он всеми силами прорывался на сцену. Это
общеизвестные  факты.  Но,  говорят,  что  был  Александр  Петрович
человеком  легковерным,  и  поэтому  журналисты,  актеры  и  просто
любители  пошутить  избрали  его  своей мишенью.  Ему  звонили по
телефону  и  несли  околесицу,  которую  он  неизменно  принимал  за
чистую монету. Шутки по его адресу были настолько общеизвестны,
что он стал героем рассказов даже о старых телефонных розыгрышах.

И вот то ли в 1939, то ли в 1940 году вечером в квартире у Штейна
раздался  звонок,  и  когда  молодой драматург снял трубку  и  сказал
традиционное «Алло!», то в ответ услышал вопрос, заданный уверен-
ным голосом с некоторым смешком:

— Простите, я имею честь разговаривать с Александром Петро-
вичем Штейном?
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Уже  сама  манера  речи  неизвестного  собеседника  заставляла
предположить,  что  это  чья-то  очередная  шутка.  И Штейн с  досто-
инством ответил в том же тоне.

— Да, вы имеете честь разговаривать с Александром Петровичем
Штейном.

— Очень приятно. Вас беспокоит,  — собеседник смущенно каш-
лянул,  — некий Немирович- Данченко…

Злой умысел был налицо. Ну, на такую дурацкую наживку он не
попадется. В конце концов, и он, Штейн, не лыком шит.

— Ах, Немирович-Данченко? Это который Владимир Иванович?
— Да, да, он самый,  — пророкотала трубка.
—  Так  вот,  Владимир  Иванович,  уважаемый  Немирович-

Данченко,  а  идите  вы…  Я  не  могу  воспроизвести  того,  что  сказал
Штейн в ближайшие три минуты. Те, кто мне поведал эту историю,
либо сами не знали этого, либо не сочли возможным повторять ту
грубую ругань,  которую вывалил на бедного шутника мстительный
Штейн.  Но  так  или  иначе  на  третьей  минуте  всё  это  кончилось.
Незримый  собеседник  неопределенно  хмыкнул,  сказал:  «Ну,  изви-
ните…» и повесил трубку.

Реакция собеседника несколько смутила Штейна: в его представ-
лении матёрый шутник должен был реагировать не так. Но это сму-
щение превратилось в панику на следующее утро, когда в редакции,
где работал Штейн, ему сообщили, что вчера из Москвы в Ленинград
приехал САМ Владимир Иванович Немирович-Данченко и, не найдя
Штейна в редакции, взял номер его домашнего телефона.

Узнать,  в  какой  гостинице  остановился  великий  человек,  было
нетрудно, и Штейн бросился туда, уточнил номер и робко постучал в
дверь.

— Войдите! – раздался тот самый вчерашний телефонный голос.
Штейн нетерпеливо распахнул дверь и увидел перед собой легендар-
ного старца, лик которого был ему знаком по многочисленным пор-
третам, бессменного директора МХАТ.

Потрясенный собственным промахом, Штейн чуть ли ни упал на
колени и пролепетал:

— Простите, Владимир Иванович, я тот самый несчастный Алек-
сандр Штейн, которому Вы вчера…

—  Но,  молодой  человек…  –  попытался  что-то  сказать  хозяин
номера.
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Но Штейна прорвало, он жаловался, что его постоянно разыгры-
вают, а особенно по телефону, что над ним потешаются знакомые и
незнакомые,  что  он  и  предположить  не  мог,  что  сам  Немирович-
Данченко может позвонить к нему, и потому, услышав вчера это имя,
не сомневался, что имеет дело с очередным розыгрышем…

— С чем, с чем? С розыгрышем? – переспросил великий старец,
задумчиво  глядя  на  Штейна,  который  растерянно  умолк.  – Ах,  с
мистификацией!

Конец истории явно благополучный. Имени Владимира Ивано-
вича Немировича-Данченко она повредить никак не может, если уж
даже ехидные намеки в «Театральном романе» Булгакова ничуть не
умалили его славы и авторитета. А талантливый Александр Петрович
Штейн стал дважды лауреатом Сталинской премии, кавалером мно-
гих орденов и в славе и почете дожил до восьмидесяти семи лет. Да и
не в этом дело. Просто это два разных культурных слоя. Люди говорят
об одном и том же, но для одного это досадный розыгрыш, а для дру-
гого  — симпатичная мистификация.

А  теперь  когда  я  попытался  как-то  уточнить  значение  слова
«розыгрыш»,  — дать короткое и ёмкое определение я затрудняюсь,
— попробую рассказать, как моя мама разыгрывала, то бишь, мисти-
фицировала свою старую тётушку. Но, очевидно, мне удастся сделать
это через неделю.

290
Надо вам сказать, что мои родичи со стороны отца и со стороны

матери не питали особо нежных чувств друг к другу. Нет, нет, никаких
Монтекки и Капулетти: они ни в коем случае не враждовали друг с
другом, но встречались лишь на семейных праздниках в нашем доме,
а это бывало не так часто. При этих встречах они старательно блюли
этикет и вежливо улыбались, а потом за глаза иронически отзывались
друг о друге.

Родня  отца,  большая,  сплоченная,  в  основном,  состояла  из
людей,  верующих  или,  по  крайней  мере,  соблюдающих  традиции
иудаизма.  Их было много и это делало их самодостаточными:  они
думали одинаково, и ничьё постороннее мнение их не интересовало, а
мама моя,  с  их  точки зрения,  нарушала  это  единообразие  и  была
белой вороной. И, разумеется, с их точки зрения, она, конечно, прояв-
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ляла  «неполное  соответствие»  занимаемому  положению  и  дурно
влияла на папу.

Мамина куда более малочисленная родня, люди, гораздо более
свободомыслящие и жизнерадостные, были мне ближе и понятнее,
хорошо относились к папе и бывали у нас много чаще. Закон стаи у
них не действовал, и ссора с одним из клана не вызывала мгновенно
всеобщей мобилизации.

Наверное,  этот маленький пример может  продемонстрировать
отношение к папе его тёщи, то есть моей бабушки. Это я знаю не по
рассказам,  мальчиком  лет  двенадцати  я  присутствовал  при  этом
памятном разговоре. Папы не было дома, и бабушка сказала маме,
что воспринимает его, как сына, и даже не может сказать, кого она
любит больше: свою родную дочь или её мужа…

Глаза у мамы блеснули, и она простодушно поинтересовалась:
— И ты будешь плакать, когда его не станет?
— Не дай Бог! О чем ты говоришь? Ты такая молодая (маме не

было тогда и сорока) останешься одна, и дети  — сироты…
— А если я через год или два выйду замуж за красавца и умницу,

который будет меня на руках носить, любить и баловать детей, мы
будем вместе ездить повсюду, и мне будет хорошо?…

— Я буду вспоминать Абрашу, жалеть его и радоваться за тебя.
— Ясно. А если вдруг меня не станет…
Продолжить ей бабушка не дала, недовольно повысив голос:
— Не желаю слушать твои глупости!
— Постой, вот меня не стало. Абраша женится на умнице и кра-

савице, она очень любит детей, те к ней привыкли. Дома у них каж-
дый день праздник, музыка…

— Чтоб я до этого не дожила. Я по этой улицы не буду, вообще
ходить и никакой музыки слышать не буду…

Мысленный эксперимент оказался слишком жестоким, но мама
удовлетворенно улыбалась

Обе стороны сохраняли вооруженный нейтралитет и тщательно
следил  за  одним,  чтобы  влияние  другой  стороны  не  возобладало.
Обычно  в  этом  поединке  проигрывала  родня  папы.  У  мамы  был
твердый  характер,  очень  определенные  правила  и  сильный  ум,  но
шутки и розыгрыши всегда были ей по вкусу.

И вот в разговоре со своей тётушкой, которая оставалась тогда
единственным  представителем  старшего  поколения,  мама  сказала,
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что  сделает  в  нашей  квартире  оранжерею  и  будет  выращивать
фрукты и  цветы.  Тогда  все  квартиры принадлежали государству,  и
купить  жильё  было  практически  невозможно.  Тётка  недоверчиво
спросила, где мама рассчитывает жить с мужем и двумя детьми. И
тогда мама развернула блестящий прожект. Во-первых, не четверо, а
двое:  меня  она  женит,  и  это  очень  просто.  Меня любая  достойная
девушка с руками оторвет. Акции мои у родни стояли высоко, и эта
часть у тётки возражения не вызвала. Тётка только полюбопытство-
вала, куда денется мой младший брат. Мама не растерялась и сказала,
что даст его мне в приданное, что семья, которая заполучит меня в
зятья будет настолько счастлива этим, что согласится взять и второго.

Тетка минуту подумала и решила, что это вполне реально, и дело
того стоит, но двое всё равно должны где-то жить. И тут мама стала
развивать свой план: на деньги, вырученные за квартиру, она купит
грузовичок-фургон, оборудует там жильё, и они с папой больше не
будут испытывать нужды в железнодорожных и авиабилетах, а станут
в сезон разъезжать в своем фургоне по курортам. Но тут практичная
тетушка, которой явно не импонировала эта смелая идея, нашла уяз-
вимое место и, посмеиваясь, спросила, где же мама собирается дер-
жать свой фургон между разъездами.

Мама была находчива и обладала яркой фантазией. Она, не заду-
мываясь, сообщила,  что фургон будет стоять во дворе у свёкрови, а
зимними холодными ночами, свекровь, бесспорно, разрешит своему
сыну с женой переночевать у себя на кухне. Этого тётка перенести не
могла.  В  резкой  форме  выразив  своё  негодование  фантастическим
идеям девчонок (тогда маме было уже сорок девять), тётка пошла к
выходу. Не помню уже, как маме удалось её ублаготворить… Но дома
у нас история о переходе на житьё в фургон и моей женитьбе «с при-
данным» стала обычной шуткой.

И вот, когда я собрался уезжать в Москву, выяснилось, что шутка
стала сбываться. В силу разных обстоятельств, моему младшему брату
пришлось учиться в десятом классе в Москве.  Москва была режим-
ным городом, и я мог «прописаться» там (я надеюсь, что мои чита-
тели ещё помнят, что такое «прописка»), только потому что у меня
была  жена-москвичка,  а  для  прописки  моего  брата  понадобились
героические усилия родителей моей жены, а тёще, которая работала
школьным врачом, удалось устроить его в свою школу, выдав за род-
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ного племянника. Это было вдвойне интересно, потому что ни род-
ных братьев, ни родных сестер у моей тёщи не было.

Все эти мероприятия были завершены в начале ноября, и, полу-
чив телеграмму, что всё в порядке, мы с братом выехали в Москву.
Нас, разумеется, встречали. Я был «старым» москвичом, брат попал в
Москву впервые, и, заметив на серых ноябрьских улицах ворон, кото-
рых никогда не видел в Баку, решил, что это черные голуби. Начался
короткий период моей московской жизни, но об этом в следующий
раз…

291
В тот раз я прожил в Москве почти четыре месяца.  Я не буду

подробно рассказывать об этих днях: уж очень напряженными они
были. Наверное, всегда сложно приобретать новый статус: размерен-
ное  и  привычное  существование  студента,  железобетонного  отлич-
ника, живущего за надёжной спиной любящих родителей, в одноча-
сье поменять на роль номинального главы молодой семьи, неспособ-
ного обеспечить её минимальные потребности (я уж не говорю о при-
вычном уровне).

А тут ещё полная смена привычек:  вместо теплого, дружелюб-
ного Баку, холодная, неприязненная Москва. Тогда ещё не было фор-
мулировки «Понаехали тут!»,  но то отношение,  на основе которого
она позднее сложилась,  достаточно отчетливо ощущалось и в сере-
дине пятидесятых.  Я не  умел и так и не научился ходить по снегу,
гололедица для меня –  это  стихийное бедствие.  Но хуже всего это
короткий световой день. Если у тебя есть регулярная работа, ты ока-
зываешься  занятым,  и  тебе,  может  быть,  не  до  этого,  а  когда  ты
ищешь  работу  (и  делаешь  это  первый  раз  в  жизни),  то  любые
неблагоприятные обстоятельства только подчеркивают твои постоян-
ные неудачи.

Новые родственники  были людьми  умными  и доброжелатель-
ными. Они понимали, что со мной делается, и старались помочь, чем
могли. Они употребили все возможности, чтобы найти для меня под-
ходящую работу. Это было и место переводчика в весьма закрытом
научно исследовательском институте, где потомкам пиратов было и
вовсе нечего делать, и место научного сотрудника в Библиотеке им.
Ленина,  и  даже Институт Языкознания АН СССР.  К сожалению,  а
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может быть, к счастью (уж очень не хотелось мне жить в Москве, а
устройся я на работу, куда бы я делся), брать никому неизвестного, не
имеющего  никакого  опыта  молодого  человека  из  Баку,  да  ещё  «с
пятым пунктом» не хотел никто.

Вот одно из отрывочных впечатлений той поры. Поздравить нас
пришел родственник моей жены, наш ровесник, молодой физик. Это
был  застенчивый,  несколько  местечковый  юноша,  растягивающий
слова и слегка заикающийся. По-моему, моя женитьба расстроила его
матримониальные планы, но, как говорят боксёры, он держал удар. В
подарок он принес раритет, бутылку виски!

Это теперь любители ячменного напитка могут зайти в магазин и
купить  шотландский  или  ирландский  виски,  а  то  и  американский
бурбон, а тогда мы знали только, что его пьют герои Диккенса и Шоу,
и попробовать его было чрезвычайно интересно. С гостем мы пили
привезенный из Баку отменный коньяк (в те годы этот напиток был
неправдоподобно  дешев),  а  бутылку  виски  я  коварно  припрятал,
намереваясь угостить ею старых приятелей

Она была необычайно красива, эта бутылка черного стекла. Над
ней,  должно  быть,  работал  хороший  дизайнер:  эффектная  форма,
хорошо рассчитанные пропорции, изящная пробка с позолоченной
головкой  и  на  черной  лакированной  этикетке  отчетливо  читаемая,
выпуклая  золотая  надпись  «СОВЕТСКИЙ  ВИСКИ».  Этот  напиток
явно предназначался для того, чтобы удивлять и производить впечат-
ление.

И эта цель была достигнута через несколько дней, когда ко мне
пришли  два  моих  добрых друга,  те  самые,  кстати,  которые в  Баку
ходили с нами в ЗАГС. Бутылка на столе, привлекла всеобщее внима-
ние и вызвала оживленную дискуссию, стоит ли её сейчас открывать.
Я не стал спорить, а просто откупорил её и разлил в пять бокалов,
стоящих на столе: двум гостям, жене, младшему брату и себе, разуме-
ется. Не помню уже, кто из нас провозгласил очередной дежурный
тост, а потом пять рук потянулись к пяти бокалам…

Свой я плавно понес ко рту, но прежде, как делаю обычно, жадно
и любознательно втянул аромат вожделенного напитка. И тут на меня
напало некое раздумье… Аромат, мягко говоря, мне не понравился.
Правда, самые опасные нежелательные рефлексы мне усилием воли
удалось подавить. А потом тем же плавным движением я поставил
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полный бокал на стол и, несколько секунд спустя, когда окончательно
пришел в себя, огляделся по сторонам…

И тут я увидел, что был не одинок. Ни один из пяти собутыльни-
ков  не  смог  даже  пригубить  заморского  напитка  в  отечественном
исполнении. Мы молча переглянулись, и самый находчивый из нас
(каюсь,  это  был  не  я),  предложил  перелить  нетронутый  виски
обратно  в  роскошную  бутылку  и  напоить  им  того,  кто  её  принес.
Предложение  было принято  единогласно,  и  первая  его  часть  была
немедленно  приведена  в  исполнение.  В  кухне  нашлась  воронка,  и
бутылка наполнилась до прежнего уровня. После этого мы постара-
лись, по возможности, восстановить пробку и придать ей девственный
вид. На столе появился всё тот же коньяк, и мы со злорадством обсу-
ждали выражение лица дарителя, когда ему придется отведать виски.

И вот это свершилось. На следующей неделе наш родич нанёс
нам очередной визит, и когда я, радушно улыбаясь, предложил ему
распробовать принесенный им в прошлый раз напиток, охотно согла-
сился. Я достал из буфета заветную бутылку, открыл её, не приближа-
ясь к столу, так что гость не мог даже заподозрить, что она уже была
открыта, и налил ему и себе, мы чокнулись, я, задержав дыхание, под-
нес бокал к лицу, но не смог заставить себя глотнуть и только с удив-
лением глядел, как мой vis-à-vis, смакует свой бокал..

Уважая  мужество,  я,  чтобы дать  ему  возможность  отступить  с
честью, поставил на стол и коньяк, напомнив, что в прошлый раз тот
ему-де понравился.  Но какое  там… Я пил коньяк,  а  он –  виски,  и
после  его  ухода  от  содержимого  бутылки  осталось  лишь  то
небольшое количество, которое я налил себе в бокал вначале. Правда,
больше я этого нашего родича никогда не видел. Не думаю, однако,
что виски сыграл роковую роль в его судьбе. По моим сведениям, он
стал доктором наук,  профессором,  заведовал кафедрой в  одном из
престижных университетов.  А я попробовал виски и в  Штатах,  и в
Англии. Пил его с содовой и со льдом. Это намного приятнее того
Советского Виски моей юности, но я предпочитаю по прежнему пить
коньяк.

292
В начале ноября, когда я появился в Москве, небо было тяжелым

и низким, а по цвету не очень отличалось от исхоженных, но пока ещё
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сухих тротуаров.  Но на следующее утро асфальт побелел от выпав-
шего снега,  а к концу ноября снег покрыл всё.  Для меня это очень
эффектно выглядит в живописи, скажем, у Питера Брейгеля или Вик-
тора Васнецова, это можно смотреть на кино- и телеэкранах. Ну, на
худой конец, из окна теплой и уютной квартиры, твёрдо зная, что в
ближайшие дней десять у тебя нет никакой необходимости выходить
даже  на  лестничную  площадку.  Но  знакомиться  с  такой  погодой
ближе я, честно говоря, не испытывал никакого желания.

Кстати, о телеэкранах. В Баку в то время телевидения и в помине
не было. Телесигнал передавался в пределах прямой видимости. До
постройки Останкинской башни должно было пройти более десяти
лет, а Шуховская на Шаболовке не обеспечивала картинкой даже всё
Подмосковье. Вот и получилось, что с телевидением я впервые столк-
нулся в Москве. Именно там этот ящик надолго вошел в мою жизнь.

Я  не  любитель  разговоров  на  тему,  что  вот  раньше вода  была
мокрее,  но,  увы,  при  скверном  техническом  качестве,  содержание
передач было много  интереснее.  Никакой рекламы,  никаких сенса-
ций… Последние известия, скучноватые, не очень достоверные, но на
том же уровне, что в газетах и по радио, спектакли и концерты, не
теперешние, записанные на пленку, со спецэффектами, против кото-
рых я, впрочем, ничего не имею, а показанные из зрительного зала,
реакция которого воспринималась, несмотря на все усилия звукоре-
жиссеров.

Перед  маленьким  экраном  стоял  прозрачный  прямоугольный
пузатый сосуд. Если его заполнить водой, он превращался в линзу и
увеличивал изображение. Вода должна была, разумеется, быть очень
прозрачной, и ее время от времени меняли, покупая в аптеке очеред-
ную бутыль с дистиллированной водой.

Зрелище было настолько новым и интересным для меня, что я
много времени проводил перед экраном,  разделяя это увлечение с
бабушкой моей жены, милой и умной женщиной за семьдесят, и с
удовольствием слушая её комментарии. Почему-то её особенно увле-
кал цирк. И каждый раз, когда вольтижеры взмывали под купол, или
канатоходцы на немыслимой высоте прогуливались по туго натяну-
тому  тросу,  бабушка,  пряча  тревогу,  говорила:  «Дайте  мне  сейчас
тысячу рублей, чтобы я так сделала, я всё равно не смогу». Почему-то
на  тысяче  рублей  её  воображение  останавливалось.  Моя  фантазия
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шла много дальше: я понимал, что ни за тысячу, ни за миллион ни за
какую другую мыслимую или даже немыслимую сумму денег я это
сделать не смогу.

Разговаривая с бабушкой о цирке, я узнал кое-что из семейных
преданий.

Во первых, выяснилось, что у неё был родной брат, который жил
в  Киеве,  и  когда  в  город  входили  немцы,  по  решению  какой-то
инстанции, был оставлен там для подпольной работы. Не знаю, что
было виной: его полное неумение, несчастный случай или элементар-
ное предательство,  но он вскоре был схвачен Гестапо и удостоился
персонального внимания: его не расстреляли в Бабьем Яру с осталь-
ными евреями, а закопали по горло в землю и оставили так умирать.
Об этом после войны рассказали его соседи по квартире.

Но, когда-то этот человек был молод и весел, решил подшутить
над тестем своей сестры, то есть над прадедом моей жены, и затащил
его в какой-то цирк,  гастролирующий под Одессой, откуда они все
были  родом.  И  в  то  время,  когда  возможность  созерцать  женскую
щиколотку  казалось  не  очень  приличной,  в  цирке  почтенному
пожилому  еврею  довелось  увидеть  наездниц  и  акробаток,  мягко
говоря, без пальто.

Когда они вышли из шапито,  младший не без  ехидства поин-
тересовался у явно растерянного старшего, как ему понравилось зре-
лище, и получил великолепный, на мой взгляд, простодушный ответ:
«Подумаешь, моя Роза таки лучше!» Кстати, благодаря этой истории,
когда я лет тридцать спустя занялся генеалогией, я смог восстановить
имя  прабабки  моей  жены.  Имена  прадедов  восстановить  много
проще: они сохраняются в отчествах.

Но я,  по обыкновению,  отвлекся.  Выходить мне,  к  сожалению,
приходилось,  и  всё  за  пределами  дома  было  немило:  раздражал
скрип  снега  под  ногами,  возможность  поскользнуться  в  любой
момент,  отсутствие  знакомых  лиц  на  улицах,  безразличие,  а  то  и
неприязнь в глазах встречных… Ну, не получалось у меня романа с
Москвой. Не помню уж сейчас, падал ли я, на самом деле, или только
боялся, но если и падал, то не всерьёз, а то бы запомнил…

А  вот  тёща  моя,  маленькая  хрупкая  женщина,  упала,  ушибла
голову, поднялась и пошла. Дома она рассказала об этом, а на другой
день, как водится, забыла. А ещё через два дня, обратила внимание,

213



что один глаз у  неё  был открыт больше другого.  Она была врач и
сочла, что это какой-то очередной фокус диабета, который терзал её
тогда  уже  около  двадцати  лет.  Было  решено,  что  когда  она  через
недели две будет у своего эндокринолога, они обсудят этот вопрос.

Но вечером к нам заглянул один из моих друзей со своей дамой,
весьма продвинутой студенткой-медичкой,  которой оставалось  пол-
года до получения диплома. Поглядев на мою тёщу, она тихо поин-
тересовалось у меня, что с ней, а когда я сказал, что один глаз открыт
больше другого, быстро и энергично объяснила мне, что он-то открыт
нормально, а вот другой закрыт ненормально, употребила неизвест-
ный мне до того термин птоз и, обратившись к моей тёще, спросила,
не ушибала ли она голову, а получив положительный ответ, посовето-
вала возможно скорее обратиться к невропатологу.

На следующий же день нужный врач был найден: это оказалась
родная  сестра  доброй  приятельницы  родителей  моей  жены.  Она
была  и  сама  достаточно  известным  в  Москве  врачом,  но  слава  её
меркла рядом с громким именем её тогда уже покойного мужа, кото-
рому доводилось и лечить кремлевских главарей, и быть обвиняемым
по пресловутому делу врачей.

Но я и так разболтался сверх меры и, с вашего разрешения, про-
должу через неделю.

293
Разумеется,  в  пятидесятые  годы  добиться,  чтобы  врач  такого

ранга принял больного или, тем более, навестил его, было непросто.
Для этого необходима была достаточно надёжная рекомендация. Как
только выяснилось, что нужный моей тёще врач – сестра её приятель-
ницы,  эту  приятельницу  немедля  попросили  получить  у  сестры
согласия побывать у нас.  Согласие было получено,  и на меня была
возложена миссия доставить к больной весьма немолодую женщину.

Сказать, что эта перспектива доставила мне удовольствие, было
бы некоторым преувеличением, но я понимал, что речь идет о важ-
ных  вещах,  и  отправился  в  путь не  корысти  ради,  а  токмо  волею
пославшей мя жены. На дорогу я получил несколько руководящих
указаний. Отчество той самой приятельницы, к которой обратились
за помощью, было Ефимовна. Я, естественно, предположил, что, коли
речь идет о её  родной сестре,  то  их отчества должны совпадать.  И
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допустил грубейшую ошибку.
В то время многие люди слегка (или не слегка) изменяли имена и

отчества,  чтобы лишить их специфически национальных черт. Осо-
бенно часто это были евреи. Пинхасы становились Петрами, Песахи –
Павлами, Моисеи – Михаилами, стараясь сохранить хотя бы иници-
алы. И нейтральное имя Ефим (Юхим) нередко употреблялось вместо
одиозного Хаим. Так вот одна сестра «подправила» своё отчество и
стала Ефимовной, а другая сочла нужной остаться Хаимовной и счи-
тала это важным, о чем меня и предупредили перед уходом.

Выяснилось  и  ещё одно очень устраивающее меня  обстоятель-
ство: ехать за врачом надо было не через весь город, где она жила, а
сравнительно недалеко в высотный дом на Котельнической набереж-
ной, где жил муж её дочери, замечательный актер Михаил Иванович
Жаров, который, кстати, был, примерно, ровесником своей тёщи.

Добираться до высотки в Котельниках от нашего дома было отно-
сительно легко: я вышел из ворот, сел в подошедший троллейбус и
через десяток остановок сошел у ступенек, ведущих к входу в нужную
мне башню. Первый этап был успешно завершен. Но тут-то и нача-
лись трудности.

Лестница  из  полированного  камня  была  скользкой,  и  десяток
ступенек я преодолевал долго и упорно. Никогда не участвовал в аль-
пинистских восхождениях,  поэтому не стану сравнивать,  тем более,
что настоящие альпинисты ходят в связках, а я был один и без специ-
ального оборудования, так что не мог надеяться ни на руки друга, ни,
тем более на крепкий крюк, да и песни этой тогда еще не было. Но
вот,  наконец,  добрался  до  площадки и,  ухватившись  за  массивную
дверную ручку, облегченно вздохнул: и это сделано…

И тут началось самое смешное. Собственно, это сейчас смешно, а
тогда  мне  было не  до  смеха.  Тяжелая  дверь открывалась  внутрь,  и
когда я пытался толчком открыть её, то отъезжал сам. На скользкой
площадке мне просто не на что было опереться. И так раз за разом.
Не знаю, чем бы это кончилось, но мне помогли: дверь открыла изну-
три  небольшая сухонькая  старая  дама  в  черном  пальто  с  меховым
воротником и в беретке. Она спросила, не я ли тот человек, который
должен был прийти за  ней.  Я,  как  и положено ответил на  вопрос
вопросом, поинтересовавшись, не она ли, и при этом, назвав её пра-
вильно по имени и сохраненному отчеству.
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Когда выяснилось, что мы оба не ошиблись в своих предположе-
ниях,  я  сказал,  что  сейчас  спущусь  и  поймаю  такси.  Должен  при-
знаться, что никогда до этого да и позднее (практически и сегодня) я
не умел,  не умею и уже,  наверное, не научусь ловить что бы то ни
было, в том числе и такси. Но моя собеседница решила, что спустится
вместе со мною, и тогда это будет быстрее.

Такси мы поймали быстро, но за это время разговорчивая дама,
которая по моему неумению ходить по снегу, поняла, что я южанин,
успела выяснить моё бакинское происхождение и рассказать, что лет
сорок назад жила года два в Баку и обучала детей ивриту.

Я тоже не самый молчаливый человек на свете, и хотя дорога от
её дома до нашего, а особенно на такси, много времени не занимает,
когда мы выходили из машины, я чувствовал себя давним знакомым
своей весьма немолодой, по моим тогдашним представлениям, спут-
ницы и, судя по всему, вызывал у неё ответное расположение.

Чем  иначе  могу  объяснить  я  те  несколько  историй,  не  очень
предназначенных для уха случайного человека,  которые она начала
мне рассказывать ещё по дороге. Но я потом перескажу их вам под-
ряд.

Профессиональная  часть  визита  прошла,  как  теперь  принято
говорить, штатно. Хаимовна быстро и уверенно осмотрела мою тёщу,
подтвердила наши предположения, назначила режим и лекарства и
согласилась выпить чаю. За чаем я стал расспрашивать её, продолжая
разговор, начатый в такси, и она так же охотно продолжала рассказы-
вать.

А когда, глянув на часы, она заторопилась домой, я вышел вместе
с ней и получил разрешение остановить для неё такси и быть свобод-
ным. Но теперь я не хотел терять ни минуты, которую можно было
бы  провести  с  этой  очаровательной  рассказчицей.  И  опять  такси
нашлось раньше, чем мне бы хотелось, и дорога показалась слишком
короткой.  Мы  распрощались,  как  добрые  старые  знакомые…  И
больше никогда мне не довелось сталкиваться с этим удивительным
человеком.

А теперь о её рассказах. Она вместе с мужем была арестована по
делу врачей и провела несколько месяцев во внутренней тюрьме на
Лубянке. Забрали их из дому. У них были гости, когда приехали два
«товарища» и сказали, что профессор (речь шла о её муже) срочно
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нужен.  Такое  случалось.  Муж  её  лечил  кремлевское  руководство  и
время от времени за ним присылали машину с провожатыми. Но на
этот раз её попросили тоже одеться и ехать с ними. Так их довезли до
Лубянки, а там сразу разделили, и она оказалась в одиночке.

Её не допрашивали и даже книги давали, Правда, по её словам,
это всё была литература о Крайнем Севере, и она понимала, что её
морально готовят к жизни именно там.

Однако я, по обыкновению, разболтался и, с вашего позволения,
продолжу через неделю.

294
С вашего разрешения,  я продолжу пересказ истории,  которую

услышал в  сумрачный зимний день почти шестьдесят лет назад от
вдовы одного из главных «врачей-убийц». Она была коллегой своего
покойного мужа и должна была, очевидно, разделить его участь. Во
всяком случае, арестованы они были вместе, но во внутренней тюрьме
КГБ  оказались  порознь  и  месяцы  ничего  не  знали  друг  о  друге.
Рассказчица считала, что, судя по кругу чтения, её готовили к высылке
на крайний Север.

Но вдруг неожиданно что-то изменилось в однообразном тече-
нии тюремных дней моей собеседницы. Спустя недели после ареста
её, наконец, вызвали на допрос. Последовало путешествие по коридо-
рам  в  сопровождении  непроницаемого  конвоира.  Около  какой-то
двери они остановились, и конвоир сказал:

— Подождите, вас вызовут.
Ожидание  продлилось  сравнительно  недолго,  но  завершилось

несколько  неожиданно:  дверь  кабинета  распахнулась,  в  коридор
выглянул человек в штатском и, мельком глянув на конвоира, распо-
рядился:

— Быстро, врача!
— Я врач,  — отозвалась доставленная на допрос заключенная.
—  Зайдите!  –  уверенно  сказал  хозяин  кабинета,  пропуская  её

внутрь.
Войдя в кабинет, женщина с ужасом увидела распростертое на

полу тело своего мужа. Это, к счастью, был обморок, да и то неглубо-
кий.. Опытный невропатолог даже без лекарств сумела справиться с
этим, а когда муж пришел в себя, спросила, забыв, где они находятся:

— Что с тобой? Что случилось?
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В ответ,  муж с  ужасом посмотрел на неё  и  как-то безнадежно
констатировал:

— Так ты тоже ничего не знаешь…
Как рассказывала мне эта маленькая мужественная женщина, она

не помнит, о чем подумала в это минуту. Что могло произойти более
кошмарного, чем арест и пребывание в застенках? О чем таком ужас-
ном мог узнать её муж, чтобы потерять сознание? Может быть, что-то
случилось с детьми…

Все эти мысли пронеслись в её голове мгновенно, детализировала
и анализировала их она уже потом.  А в  этот момент,  потрясенная
внезапной встречей с мужем и его фразой, она потеряла сознание и
растянулась  на  том  же  самом  полу,  на  котором  несколько  минут
назад так же беспомощно лежал её муж.

Но и муж её был достаточно опытным врачом, и вскоре они уже
могли, с разрешения хозяина кабинета, разумеется, поговорить. Ока-
зывается, в ходе очередного допроса следователь, говоря о чем-то, ска-
зал,  что  это  случилось  после  смерти  товарища  Сталина.  И  тут
терапевт, лечивший великого вождя и учителя, представил себе, в чем
его обвинят на ближайшем процессе и чем такой процесс может кон-
читься и для него самого и для его семьи. Это было так ужасно, что он
потерял сознание. Просто счастье, что здесь оказалась она и им дове-
лось всё-таки, пусть в таких обстоятельствах, увидеться, хоть, может
быть, это в последний раз.

Тут их ждала ещё большая неожиданность: следователь сообщил
им,  что дело прекращено,  все  обвинения сняты и после некоторых
формальностей они могут отправляться домой.  Более того,  их  туда
отвезут.  Поверить  было  трудно,  но  это  оказалось  правдой.  Где-то
после полуночи их усадили в машину и отвезли домой. Там их ждал
ещё один сюрприз: квартира была заперта.

К тому времен одна из их дочерей вышла замуж за Михаила Ива-
новича Жарова, человека, которого знала вся страна. Я в прошлый раз
упоминал об этом. Но у них была ещё одна взрослая дочь.  Она-то
куда  делась?  Так  или иначе,  провожатые с  Лубянки поинтересова-
лись,  куда  доставить  подопечных,  и  те  попросили  отвезти  их  к
Жарову, в тот самый высотный дом на Котельнической набережной,
куда я в тот день ездил за милой рассказчицей.
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Распрощавшись с неожиданно любезными спутниками, вольно-
отпущенники вошли в помпезный вестибюль и столкнулись с обыч-
ным в то время явлением. К полуночи во многих домах лифты выклю-
чались. Делалось это из соображений экономии или безопасности, не
знаю, но такова была обычная практика тех лет. Квартира Жаровых
находилась,  кажется,  на  одиннадцатом  этаже,  и  мысль  о  подъёме
пешком не внушала энтузиазма двум немолодым и не очень здоро-
вым людям не в лучшей форме.

До появления мобильных телефонов оставались десятилетия, но
телефоны автоматы в вестибюле, к счастью, работали, и приехавшие
позвонили Жарову. Спустя несколько секунд, услышали в трубке зна-
комый голос. Зять тоже узнал их и осторожно спросил, откуда они
звонят, а узнав, что из вестибюля, коротко сказал:

— Ждите, я сейчас…
И действительно,  сначала  раздался шум торопливых шагов  по

ступенькам, а потом появился и сам Михаил Иванович неглиже. Он
спешил и не стал одеваться. Правда и шансов столкнуться со случай-
ным зрителем глухой ночью была невелика. А дальше, произошло то,
что произвело особое впечатление на мою собеседницу: Зять взял её
на руки и понес по лестнице на свой одиннадцатый этаж, не спеша,
чтобы тесть, шедший следом, не отставал.

Как только разговор зашел о Жарове, глаза рассказчицы засияли,
и она сообщила мне, что, как выяснилось потом, Жаров был чуть ли
ни единственным, кто не побоялся проявлять к ним интерес и посто-
янно утверждал, что это какая-то ошибка, и уж его тесть и тёща  —
честные люди и ни в чем не виноваты. Он забрал к себе и сестру жены,
чтобы та не оставалась одна. В Малом театре, где он тогда был одним
из ведущих артистов, ему недвусмысленно предложили отречься от
родственников-преступников, а когда он не только отказался делать
это, но и сказал, что, вопреки всяким вракам, не считает их преступ-
никами, с ним обошлись по тем временам весьма гуманно: всего лишь
освободили от почетного поста секретаря парторганизации и предо-
ставили это место весьма титулованной актрисе, его ровеснице. Та, по
должности и по зову сердца (была антисемиткой), продолжала доби-
ваться от Жарова отказа от родства с врачами-отравителями и при-
знания их несомненной виновности.
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Кстати, утром следующего дня все газеты сообщили, что врачи
ни в чем не виноваты, а Жаров вернулся после вечернего спектакля
домой в отличном настроении и рассказал,  что публично на сцене,
воспользовавшись каким-то предлогом, который давала пьеса, сунул
смачную дулю под нос почтенному секретарю парткома.

И я опять держу паузу до следующей недели.

295
Мне сейчас трудно вспомнить, познакомился ли я со своей собе-

седницей-врачом в декабре 1955 или в январе 1956. Не думаю, чтобы
это имело особое значение. Так или иначе, но любимого мужа она
потеряла  за  несколько  месяцев  до  того,  как  мне  довелось  позна-
комится с ней, и, по её собственным словам, впала в какое-то оцепене-
ние. Она целыми днями сидела погруженная в воспоминания и мрач-
ные мысли. Не знаю, сколько прошло времени, но в один из таких
дней  Михаил  Иванович  приехал  за  ней  и  отвез  к  себе,  а,  после
трапезы проведенной в унылом молчании, несмотря на все попытки
хозяев завязать какую-нибудь беседу, тёща,

встав  из-за  стола,  тёща  уселась  в  кресло  и  погрузилась  в  свои
невеселые мысли.

Жаров, смущенно извинившись, сказал, что он с женой должен
на  несколько  минут  зайти  к  соседям,  и  они  вышли,  оставив  её  с
маленькими тогда внучками.  Вернулись они часа через три.  За это
время  девочки  капризничали,  проголодались  и  явно  нуждались  в
заботах старших. И бабушке пришлось отвлечься от своих мыслей,
выйти из ступора и заняться делами насущными…

Когда Жаров с женой вошли в квартиру, Хаимовна с младшей
внучкой на руках, помешивала стоящую на огне кашу и что то расска-
зывала старшей, а та громко смеялась. Я не помню сейчас, хватило ли
одного  сеанса  такой терапии или за  ним последовало  ещё два-три
аналогичных, но я уже общался с совершенно здоровым, деятельным
и энергичным человеком, который считал, что умница-зять оказался
добрым, внимательным и находчивым психотерапевтом.

Каким же я тогда был, мягко говоря, не очень умным человеком,
и расставаясь с очаровательной собеседницей, не предпринял ничего,
чтобы как-то закрепить знакомство и иметь возможность увидеть её
снова. Наверное, сказалась большая разница в возрасте и некая само-
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надеянность мол,: много ещё разных людей встречу на дорогах жизни.
Жизнь,  и  правда,  баловала  меня  встречами со  многими людьми,  а
среди  них  попадались  и  люди  незаурядные.  Но  к  тому  времени  я
научился ценить их прелесть и понимать редкость. Добрые отноше-
ния  со  многими  из  них  сохранялись  десятилетиями.  Хаимовну  я
больше  никогда  в  жизни  не  видел.  А  жаль,  люди  такого  калибра
встречаются не часто.

А  жизнь  продолжала  идти  своим  чередом.  Папа  с  мамой
решили дней на десять приехать в Москву, чтобы встретить с нами
Новый год. Я очень тревожился: не передумают ли они, не помешает
ли  им  что-нибудь.  Но  вот,  наконец,  пришла  долгожданная  теле-
грамма о их выезде с указанием номера поезда и вагона. В то время
поезд Баку-Москва шел чуть более двух суток. А на следующий день
уже  откуда-то  с  пути  пришла  странная  телеграмма,  лаконичная  и
непонятная: «Встречайте папу шапкой». Мы с братом только перегля-
нулись и, как только остались одни, обсудили проблему.

Как выяснилось, нам обоим пришла в голову одна и та же гипо-
теза. Папе тогда было пятьдесят два года, а он ходил в кепке. Маме
казалось,  что,  по  возрасту,  внешнему виду и профессии (папа  был
дирижером), ему следует носить шляпу. Я сам впервые надел шляпу
ещё на втором курсе. Но папа упорно держался за свою кепку. Мама
не раз грозилась, что просто выбросит её, на что папа хладнокровно
объяснял, что подберет и всё равно будет в ней ходить. Зная мамин
крутой нрав, мы оба подумали, что, учитывая особые обстоятельства
(поездка  в  холодную  зимнюю  Москву  и  предстоящая  презентация
новой  родне),  мама  могла  и  выбросить  папину  кепку  с  идущего
поезда.

Достать в Москве тёплую шапку – задача несложная, и на следую-
щий  день  мы стояли на  перроне  Казанского  вокзала  (именно  туда
приходил в те годы Бакинский поезд).  и в руках у моей жены был
букет цветов для свекрови и шапка для свекра.. Как только поезд стал
тормозить, мой младший брат, самый подвижный и азартный из нас,
ворвался в нужный вагон с этой шапкой, и папа появился уже в ней.

Действительность  оказалась  не  такой  красочной,  как  наши
домыслы. Папа нашел теплую шапку в Баку и собирался в ней прие-
хать в Москву. На бакинском перроне он снял свою любимую кепочку
и собственноручно отдал её кому-то из провожавших, а когда на сле-
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дующее утро поезд остановился у какой-то из заснеженных станций
(а папа был большим любителем соскочить на станции и купить что-
нибудь у многочисленных бабок на платформе),  он решил сойти и
хотя бы посмотреть, но тут выяснилось, что тёплую шапку он забыл
дома. Пришлось, одолжив шапку у соседа, бежать на почту на вокзале
и отправлять нам телеграмму. Сейчас, в век мобильных телефонов и
электронной почты это звучит как-то непривычно.

Все дни, пока мама с папой были у нас, добродушные шутки по
этому  поводу  не  прекращались,  да  и  вообще  настроение  было
праздничным. Но возвращаясь по сумрачной неприветливой Москве
с вокзала после их отъезда, я твердо решил, что жить буду только в
Баку.  К  тому  времени  я  трижды  пытался  устроиться  на  работу  в
Москве.  Кажется,  я  по  какому-то  поводу  уже  говорил  об  этом,  но
коротко расскажу ещё раз.

Мой тесть занимал во время войны одну из ключевых позиций в
Министерстве Электропромышленности, а когда начались преследо-
вания  «безродных  космополитов»,  со  звоном  вылетел  оттуда,  но,  к
счастью, остался на свободе. При этом, ему, человеку умному и вели-
кодушному,  удалось  сохранить  там  множество  друзей.  Обладая
широким кругозором, деловой сметкой и огромной трудоспособно-
стью, он к тому времени стал в очередной раз подниматься по слу-
жебной лестнице и постепенно опять достиг высокого уровня.

Так  или  иначе,  он  пожаловался  одному  из  старых  знакомых,
шефу большого профильного научно-исследовательского института,
что зять-филолог не может найти работу, и тот выяснив, что я читаю
на нескольких языках, сказал, что нуждается в переводчиках и охотно
возьмет меня к себе, если я справлюсь.

Почтенный академик, а именно таков был ранг этого человека,
был  не  русским,  но  в  пятом  пункте  у  него  было  написано  что-то
вполне пристойное, и столкновений с отделом кадров (а в его инсти-
туте  был и  спецотдел)  он  никогда,  по-видимому,  не  испытывал.  О
том, что было дальше, я уже рассказывал в записке № 206:

А о двух других попытках непременно расскажу в следующий
раз.
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296
Мне в те годы не приходило в голову, что я, такой особенный,

могу стать просто школьным учителем: теперь-то я понимаю, что эта
профессия требует от человека особого умения, душевного настроя,
навыков. Говорите: «Не боги горшки обжигают». Не боги. Учитель –
одна из «массовых» профессий.  Вот и верстают в  учителя людей, в
дипломе у которых так и написано УЧИТЕЛЬ. Врач  — профессия
тоже массовая, но медики хоть какую-то клятву Гиппократа дают. Да
и  потом,  ошибки  врача  становятся  заметны  очень  быстро  и  могут
стать поводом для возбуждения уголовного дела. Врач лечит больных
поодиночке, а если учитель попросту не владеет своим (не буду упо-
треблять правильного слова «искусство») ремеслом, то он губит сразу
целый класс,  а  то  и  не  один.  И  самое  главное,  это  станет  заметно
позже, и никто не обратится в прокуратуру. Вот и растут недоучки, а
то и просто неучи…

Но я отвлекся. Моя московская родня тоже не думала о школе,
как о достойном поприще для моей служебной деятельности. У моей
жены в Москве было много милых родичей, а среди них троюродный
брат, который на долгие годы стал моим другом. Он был старше меня
и ушел раньше, а у его жены была тётка, которую я никогда в жизни
не видел. Это печальное для меня обстоятельство не помешало этой
даме стать женой известного советского языковеда, славное имя кото-
рого я знал по титульным листам лингвистических учебников.  Она,
кстати, и сама была профессором-литературоведом.

Вот  к  этой  тёте  профессору  и  обратилась  жена  троюродного
брата моей жены с просьбой помочь мне найти работу. Неожиданно
у нас зазвонил телефон, и милый мой родич попросил меня назвать
тему моей дипломной работы. Я назвал. Меня попросили повторить
и записали.

Тётя оказалась человеком серьёзным и поинтересовалась, каковы
научные интересы молодого человека, которого она должна рекомен-
довать.  Услышав,  над  чем  я  работал,  она  озабоченно  сказала,  что
область, в которой работает её муж,

ничего общего не имеет с той, в которой работаю я, но она пого-
ворит обо мне с Александром Александровичем. На вопрос племян-
ницы, кто такой Александр Александрович, тётя недоуменно пожала
плечами  и,  удивленная  её  невежеством,  проговорила  с  некоторым
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негодованием: «Реформатский!».
Боюсь,  что  моим  ходатаям,  высококвалифицированным  инже-

нерам-механикам,  эта  фамилия  ничего  не  сказала,  но,  когда  они
позвонили мне через несколько дней, сообщили, что я должен такого-
то числа и в такое-то время явиться в Институт Языкознания к про-
фессору Реформатскому, и попросили записать фамилию, мне стало
смешно. Так, наверное, веселился бы только что окончивший универ-
ситет физик,  если бы ему предложили записать для памяти фами-
лию Капицы или Ландау.

Надо ли говорить, что в назначенный день и к назначенному часу
я был у заветных дверей. И имя той самой тёти открыло эти двери.
Александр Александрович ждал меня. Он коротко осведомился, что
именно написал я в своей дипломной работе, тема которой была у
него  записана,  потом  стал  расспрашивать  о  моих  преподавателях,
вспоминая встречи с некоторыми из них. Оказывается до войны ему
случалось бывать в Баку и принимать так называемый «кандидатский
минимум» у людей, намеревающихся защищать диссертацию.

Этот барьер кажется мне некоторой нелепостью. Лет через десять
мне и самому пришлось иметь дело с такими экзаменами. Иностран-
ный язык я пошел сдавать с тем, что знал, и получил свою пятерку, то
же самое произошло и на двух экзаменах по специальности (а иначе,
о какой диссертации может идти речь).  Пришлось посмотреть кое-
что  перед  экзаменом  по  «марксистско-ленинской»  философии:  за
десять  лет,  прошедших  со  времен  экзаменов  университетских,
взгляды и подходы в этой «науке» кардинально изменились. Честно
говоря, я не уверен, что для исследования особенностей явлений в том
или  ином  языке,  следует  изучать  труды  основоположников  марк-
сизма. Но таковы правила, во всяком случае, были таковы.

Четверка на кандидатском минимуме по основному предмету –
явление малоприятное, а тройка равносильна провалу. И вот, прини-
мая у аспирантов, будущих ученых-лингвистов экзамен по специаль-
ности,  Реформатский  столкнулся  с  вопиющим  невежеством.  Нет,
остальные тоже, по его словам, не блистали, но эта… И тогда он задал
ей вопрос, на который должен легко ответить ученик пятого класса.

В русском языке прилагательное может субстантивироваться, то
есть в конкретных условиях восприниматься, как существительное. И
Александр  Александрович  предложил  аспирантке  два  словосочета-
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ния: «это святая» и «святая дева» и попросил её определить, в каком
из них слово «святая» играет роль прилагательного, а в каком – суще-
ствительного. Увы, ответа на этот вопрос он не получил.

Тут я прервал своего маститого собеседника, и сказал, что рискну
угадать, о ком идет речь. Он заинтересованно поглядел на меня, и я
назвал фамилию. Реформатский честно сказал, что просто не помнит
ни одной, но когда я начал описывать ему одну из своих преподава-
тельниц,  он,  весело  поблескивая  очками,  двумя  тремя  ехидными
штрихами закончил мой набросок и,  по-моему, был очень доволен
беседой.

В это время в дверях появилась секретарша и как-то испуганно
сообщила шефу, что к нему на минутку хочет зайти, и она назвала
фамилию очень известного советского германиста. Фамилия звучала
так, что нельзя было определить, мужчина это или женщина. Я стал
вставать, но хозяин кабинета попросил меня остаться и заговорщиче-
ски прибавил: «Так мы её быстрей спровадим». И я с удовольствием
остался.

Через несколько минут в кабинет вплыла величественная дама.
Мой собеседник был прост и держался естественно, а это было явле-
ние «человека особого». За ней должны бы следовать лакеи, несущие
шлейф, девки-арапки… Она вручила Реформатскому папку с работой
своего аспиранта и присела «на минуточку» поболтать.

С вашего позволения, фигуры на неделю застынут в этой пози-
ции…

297
Честно говоря, несколько минут я прислушивался с интересом:

ещё бы, мне, простому смертному, довелось услышать беседу богов-
олимпийцев.  Но  очень  скоро  я  вспомнил  Сказочника,  персонажа
пьесы  Евгения  Шварца  «Снежная  королева».  Этот  спектакль  в
Бакинском ТЮЗе я видел множество раз. Попав в королевский дво-
рец, Сказочник вспоминает о пьесе, написанной им в восемь лет. Там
среди действующих лиц был и король. А дальше я цитирую Сказоч-
ника:  «Как  говорят  короли?  –  думал  я.  –  Конечно,  не  так,  как  все
люди». И я достал у соседа-студента немецкий словарь, и в пьесе моей
король говорил со своей дочкой так: «Дорогая тохтер, садись за дер
тыш и кушай ди цукер».
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Сказочник  был  немало  разочарован,  столкнувшись  с  тем,  что
короли  говорят,  в  общем-то  так  же,  как  все  люди.  Разочарование
подобного  рода  постигло  и  меня.  Известные ученые не  обсуждали
жгучих вопросов современного языкознания,  а говорили о каких-то
неизвестных мне людях,  которые разводились,  обсуждали причины
их  развода.  Но  если  Александр  Александрович  шутил  и,  на  мой
взгляд, остроумно, то дама изрекала.

Постепенно это стало меня раздражать: она явно отнимала моё
время. Секретарша уже дважды молча появлялась в дверях, и шеф,
поджимая губы, слегка разводил руками, ничего, мол не поделаешь…
Мне даже показалось,  что визитерша раздражает хозяина кабинета
даже больше, чем меня.

И тут разговор, наконец-то, коснулся темы, хоть как-то для меня
интересной. Собеседники стали обсуждать очень известного француз-
ского лингвиста,  несколько раз приезжавшего в  Москву.  Александр
Александрович тесно общался с  ним и с  удовольствием вспоминал
какие-то  его  остроты  и  забавные  словечки.  Приезжий,  разумеется,
говорил  по-французски,  и  Реформатский  передавал  их  на  сочном
языке оригинала, тем более, что какие-то каламбуры по-русски и «не
получались»

И тут я увидел то, что Александр Александрович, скорее всего,
знал заранее:  достопочтенная германистка ничего не  понимала  по-
французски. В этом объёме я французский знаю и каждый раз сдер-
жанно улыбался, потому что это, и в самом деле, было смешно. И тут,
не могу сказать, случайно или намеренно, но в речи Александра Алек-
сандровича  французские  фразы  стали  встречаться  всё  чаще  и  всё
больше  вытеснять  русские.  Собеседница  извинилась,  поднялась  и
пошла к дверям.

Пока  вежливый  хозяин  провожал  её  к  выходу,  я  на  пределах
своих возможностей слепил французскую фразу, а когда он вернулся
к столу постарался возможно небрежнее (что уж там, не лаптем щи
хлебаем)  бросить  её.  Особого  впечатления  на  профессора  это  не
произвело, он рассеянно кивнул мне в ответ и перешел на обычный
(не королевский) русский язык

В двух словах он объяснил мне, что у него, к сожалению, в отделе
ничего нет для меня, но он сейчас пойдет со мной к Сергею Ивано-
вичу (мне бы ещё знать, о ком речь) и поговорит с ним.
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Мы вышли из кабинета, Реформатский посулил секретарше вер-
нуться через минут десять и попросил вызвать к тому времени каких-
то  людей.  Мы пошли  запутанными  лестницами,  переходами…  По
дороге мой спутник объяснял мне, почему он считает удачной свою
идею обратиться к неведомому мне Сергею Ивановичу. Оказывается,
тот  на  днях  за  завтраком  жаловался  ему,  что  работать  не  с  кем:  в
отделе  одни  бестолковые  девчонки.  А  единственный  толковый
помощник, который у него был, ушел на днях на преподавательскую
работу. Так вот, может быть, Сергей Иванович как раз и возьмёт меня
на его место.

Ну  не  мог  же  я,  призовой  болтун,  молчать  всю  дорогу,  и  я
скромно поинтересовался, куда именно перешел тот, на чьё место, по
словам Реформатского, я мог бы претендовать. В ответ я узнал, что тот
ушел на кафедру то ли в МГУ, то ли в МГПИ…

— Ну, вы, наверное, знаете, Сидорова? – сказал Александр Алек-
сандрович.

— Владимира Николаевича? – переспросил я, чуть заикаясь.
— Его самого,  — удовлетворенно хмыкнул мой собеседник.
Я не знал Владимира Николаевича Сидорова, я знал о нем. Я не

раз видел это имя на обложках книг, по которым учился, читал его
статьи в Вопросах Языкознания… Людям в двадцать два, а особенно,
избалованным мнением окружающих, а я, увы, в то время подпадал
под  оба  эти  условия,  свойственна  завышенная  самооценка.  Но
никогда, даже в самых сумасшедших мечтах мне не могло прийти в
голову, что я могу как-то сравниваться с ним (ну, может быть, потом
когда-нибудь…)!

Так я и не знаю, потешался ли надо мной мой маститый собесед-
ник или на самом деле считал, что интерес к делу, важнее опыта, а
молодость – это недостаток, который с возрастом проходит. Но когда
мы вошли в СЛОВАРНЫЙ СЕКТОР и подошли к двери, на которой
была табличка с надписью С. И. ОЖЕГОВ, я уже без всякого удивле-
ния понял, что это и есть тот самый Сергей Иванович, к которому мы
идем.

Словарный сектор представлял собой большую комнату, застав-
ленную столами, за которыми сидели, по-видимому, те самые «бес-
толковые девчонки».  Конечно,  тот,  кто стал бы утверждать,  что это
мальчишки, мог бы, по известной рекомендации находчивого Остапа
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Бендера, «первым бросить в меня камень», но младшая из этих девиц
была, по моим соображениям, лет на десять старше меня..

Надо  отдать  справедливость  Сергею  Ивановичу,  ему  не  могла
даже прийти в  голову шальная мысль,  что этот юный провинциал
может оказаться, не то чтобы в роли его помощника, но даже сразу
стать рядовым сотрудником, в ранге тех самых девчонок. Очевидно, в
порядке собеседования он, узнав о моем бакинском происхождении,
спросил, замечал ли я, что на Кавказе в некоторых словах при сочета-
нии заднеязычного с шипящим, аффриката Ч произносится как фри-
кативный согласный, а в русском литературном произношении, нао-
борот, фрикативным становится взрывной заднеязычный. При этом
ученые многозначительно переглянулись.

Уф, я опять увлекся болтовнёй, а поэтому сделаем так. Сегодня я
на этом остановлюсь, а в следующий раз начну с того, что объясню
непосвященным, о чём шла речь и продолжу своё грустное повество-
вание…

298
Прежде  чем  двигаться  дальше  и,  по  картинному  выражению

Светлова, «как мальчишка…скользить по перилам воспоминаний», я
хочу задержаться, и растолковать ни в чем неповинным читателям те
загадочные слова,  на которых я остановился неделю назад.  Если вы
ещё тогда  поняли,  о  чем идет  речь,  или вопросы лингвистики вас
попросту  не  интересует,  смело  пропустите  несколько  следующих
абзацев.

Итак почтенный Сергей Иванович Ожегов небрежно поинтересо-
вался, «замечал ли я, что на Кавказе в некоторых словах при сочета-
нии заднеязычного с шипящим, аффриката Ч произносится как фри-
кативный согласный, а в русском литературном произношении, нао-
борот, фрикативным становится взрывной заднеязычный».

О том что согласные звуки бывают глухими и звонкими, знают,
пожалуй, все. Несколько менее известно, что они бывают ещё взрыв-
ными и фрикативными. Взрывные называют ещё и смычными, а фри-
кативные – щелевыми.

Взрывные – это звуки, возникающие в связи с тем, что воздух при
выдохе пробивает смычку каких-то органов речи: губ (П и Б), перед-
ней части языка и зубов (Т и Д), задней части языка и нёба (К и Г).
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Фрикативные (латинский корень обозначает «тереть») возникают за
счет трения струи воздуха о края щели, образованной при неполном
смыкании органов речи: губ и зубов: (Ф и В), передней части языка и
зубов (С и З) средней части языка и нёба (Й… да, да, не удивляйтесь:
буква Й похожа на ту, которая обозначает гласный И, но на самом
деле это обозначение среднеязычного фрикативного согласного), зад-
ней части языка и нёба (Х). Взрывные нельзя тянуть: воздух, пробивая
преграду, образует мгновенный звук, а фрикативные можно тянуть,
сколько вам позволяет ваше дыхание.

Ну,  и  как  мы видели,  согласные различаются  ещё и  по  месту
образования:  губные,  зубные,  переднеязычные,  заднеязычные…  И,
пожалуй,  осталось  объяснить  ещё  один  термин  «аффриката».  Так
называют слияние  взрывного  со  следующим за  ним фрикативным,
если эти согласные близки по месту образования. В русском языке это
согласные Ц (Т+С) и Ч (Т+Ш) в других языках возможны и звонкие,
которые мы передаем двумя буквами ДЗ и ДЖ. Посмотрите: джем,
лоджия, раджа, джунгли, Ядзя, Сванидзе и т. д.

Так вот,  в русском языке, по мнению моего маститого собесед-
ника, заднеязычный взрывной, оказавшись перед аффрикатой, стано-
вится  фрикативным,  то  есть  в  слове  «мягче» Г звучит  как Х,  и  мы
произносим  «мяхче».  А  на  Кавказе  этот  взрывной  сохраняет  свой
характер,  а  зато  аффриката  становится  фрикативным согласным,  и
там это слово произносят «мякше».

Думаю я быстро.  Это свойство позволяет мне и сегодня,  когда
мне под восемьдесят, играть в «Что? Где? Когда» или в «Свою игру»,
требующих быстроты реакции. Правда, скорость мышления, увы, ещё
не  гарантирует  его  правильности.  Но  в  тот  раз  всё  получилось.  Я
мгновенно сообразил, о чем идет речь, мгновенно понял, что какой бы
пример я ни привел, он всё равно не будет достаточным доказатель-
ством: ведь из примера не видно, как именно произносят это слово на
Кавказе.

И тут мне просто повезло, а может быть, чрезвычайная ситуация
вызвала  мобилизацию  каких-то  внутренних  резервов.  Я  понял,  как
можно продемонстрировать эту особенность произношения и, более
того,  мгновенно  нашел  нужный  пример.  А  может  быть,  наоборот,
нашелся нужный пример, а я сразу понял, что это и есть решение
моей задачи.
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Так или иначе, но как только отзвучал вопрос Ожегова, я весьма
светским тоном  (так  мне,  во  всяком случае,  тогда  казалось)  сказал,
слегка бравируя московским говорком: «Ну, а как же? Этого нельзя не
заметить.  Более того,  сразу понятно,  что Маяковский  — уроженец
Грузии».  Я,  как мне показалось,  поймал любопытный взгляд обоих
ученых и уверенно процитировал: «Это время трудновато для пера,
но скажите мне, калеки и калекши, где, когда какой великий выбирал.
путь, что бы протоптанней и легше?» Фокус заключается в том, что
рифма, практически, не оставляет сомнений, как именно произносит
слово «легче» человек, выросший в селе Багдади.

Реформатский  и  Ожегов  переглянулись,  после  чего  Александр
Александрович счел,  по-видимому свою миссию выполненной, рас-
прощался и ушел. А Сергей Иванович, предложил мне написать ста-
тью  в  полторы-две  странички  о  времени  и  путях  проникновения
слова «канистра» в русский язык, а когда это будет сделано, позвонить
и договориться о встрече для обсуждения и разговора.

Должен сразу сказать, что этот разговор так и не состоялся и по
весьма  уважительной  причине:  я  не  написал  статьи  и  до  сих  пор
ничего не знаю о времени и путях проникновения слова «канистра».
Онегин  не  стал  писателем,  потому  что  «труд  упорный  ему  был
тошен». Примерно, та же веская причина помешала мне стать про-
фессиональным ученым. Честно говоря, я даже не знал, с чего начать.
А могучего Google или вездесущего Яндекса, у которых можно полу-
чить нужную подсказку, не выходя из дому, тогда и в помине не было.
Оставалось одно, одеваться и бежать в библиотеку. Этого подвига я за
всю жизнь так ни разу и не совершил.

По  странному  стечению  обстоятельств,  следующее  место,  куда
меня пытались устроить, была именно библиотека, и не какая-то там
заштатная а самая, что ни на есть Государственная Библиотека имени
Ленина, и разговаривать мне предстояло не с кем попало, а с «самим»
ученым секретарем (ах, как торжественно и празднично звучали тогда
эти слова даже для меня, скептика, или, как сказали бы теперь, пофи-
гиста).  Меня  ждал сам Марк Митрофанович  Клевенский.  Впрочем,
признаюсь честно, я тогда услышал это имя впервые.

В назначенный день и час я робко вошел в кабинет ученого секре-
таря.  Из-за  стола навстречу мне поднялся человек с мягким лицом
интеллигента, любезно предложил сесть и стал неторопливо расспра-
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шивать о том, чего я хотел бы и что я умею.
Очевидно, продолжить рассказ мне придется уже в следующий

раз.

299
Я уже писал, что не помню сейчас, кто из родичей и через кого

протежировал  мне  в  Ленинской  библиотеке.  Очевидно,  отказать
напрямую ему нельзя было, но и принимать ни с того, ни с сего на
работу ничем непримечательного юного провинциала библиотечное
начальство не собиралось..

Поэтому  принят  я  был  «самим»  ученым  секретарем,  усажен,
напоен  чаем  и  удостоен  беседой.  Слушать  Клевенского  было
интересно. Он рассказал мне о библиотеке, при этом, на меня огром-
ное впечатление произвели цифры, которые он с легкостью необык-
новенной извлекал из памяти: количество томов на разных языках и
по разным специальностям, общая длина стеллажей, число сотрудни-
ков и бесконечное количество точных дат.

Это продолжалось минут пятнадцать-двадцать. Я, в свои непол-
ные двадцать три года, был в совершенном восхищении. Вспомнил я
об этом спустя много лет, когда в Баку на какие-то торжества прие-
хала  героиня  многих  забавных,  хоть  порою не  очень  добрых,  баек,
тогдашний Министр Культуры СССР Фурцева.

Она выступала с докладом в небольшом зале Дома Актера, и я
просто не мог не послушать этого выступления, чтобы потом было,
чем посмешить друзей.  К моему удивлению, Екатерина Алексеевна
говорила очень хорошо и именно то, что следовало. Это было умно и
дельно по содержанию, интересно и ярко по форме. Я повернулся к
сидящей рядом немолодой даме, хорошо знакомому мне крупному
чиновнику из городского управления культуры и стал возмущаться
злонамеренными людьми, которые так оклеветали эту интеллигент-
ную и весьма неглупую женщину… Моя соседка задумчиво поглядела
на меня и, покачивая головой, сделала вывод:

— Понятно. Ты её первый раз слушаешь. А мне этот доклад при-
ходится третий год по несколько раз выслушивать. Теперь, и правда,
всё гладко. Отшлифовалось…

Очевидно, то же самое произошло и в те давние годы: этот мате-
риал,  отшлифованный многократными повторениями, я-то слышал
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впервые и счёл за импровизацию. Кстати,  если бы я задумался,  то
понял бы это ещё тогда. Когда я стал восхищаться памятью Клевен-
ского, он, возвращая меня на землю, выяснил, какой у меня диплом и
какими знаниями я располагаю, кроме чисто филологических.

Услышав, что я знаю иностранные языки (а знания-то были на
уровне «читаю и перевожу со словарем»), мой собеседник сообщил
мне,  что видит меня в трех ролях.  Я могу,  например, быть сотруд-
ником-филологом.  Это  значит,  что  все  поступающие  в  библиотеку
книги по филологии будут попадать ко мне, а я должен буду готовить
рекомендательные  аннотации,  независимо  от  того  на  каком  языке
написана книга.

Я, наивный, робко заикнулся, что даже не прочту написанного на
фарси или по-арабски. И, в принципе, на нужном уровне знаю, кроме
русского, только французский. Ученый секретарь улыбнулся и заме-
тил, что это и есть его второе предложение. Я могу читать и анноти-
ровать только французские книги, но тогда  — по любой дисциплине,
будь  это  филология  или  гельминтология,  обряды вуду  или  эконо-
мика Исландии.

Очевидно,  моя явная растерянность вполне устраивала Клевен-
ского,  и  он  прибавил третью возможность.  Если  я  владею англий-
ским, французским и,  желательно,  ещё каким-нибудь иностранным
языком достаточно бегло,  то  он  очень  нуждается  в  помощниках.  В
Библиотеке ежедневно бывают десятки экскурсий. Прерогатива пока-
зывать Библиотеку важным гостям принадлежит Ученому секретарю
и его ближайшим сотрудникам. Эти неприятные обязанности отры-
вают его от прямых и очень важных дел (вот тут бы мне и догадаться.
почему он так легко выкладывает связанные с Библиотекой цифры и
факты…). Среди экскурсантов встречаются и многочисленные группы
иностранцев, и если бы я мог разгрузить его от этих докучных тури-
стов, было бы просто здорово… Хотя,  — и он с некоторым сомнением
посмотрел на меня,  — этот вопрос следует согласовать ещё в одном
месте.

Я отчетливо понимал, о каком «месте» идет речь, и мог даже не
беспокоиться. Эта работа мне не угрожала. Я встал, вежливо поблаго-
дарил собеседника и сказал, что, с его разрешения, хочу подумать сам
и посоветоваться дома, какая из трех возможностей устраивает меня
больше. Это займет день-два, не больше, а потом я ему дам знать.
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Он пожал мне руку, и я ушел. Я уже хвастался здесь, что думаю
быстро.  Так  было  и  на  этот  раз.  Мне  не  понадобилось  двух  дней,
чтобы  принять  решение.  Строго  говоря,  не  понадобилось  и  двух
часов.  Оно выкристаллизовалось,  прежде  чем  я  успел спуститься  в
метро.  В  какой-то  мере  оно  было  подсказано  мне  Грибоедовым:
«Прочь из Москвы…» А, может быть, я отталкивался, именно оттал-
кивался, от Чеховских «Трёх сестёр»: «В Баку! В Баку! в Баку!»

Вернувшись  домой,  я  больше  не  занимался  вопросами  трудо-
устройства, а все душевные силы потратил на то, чтобы убедить жену,
что жить и работать она может всюду, а я только в Баку. В телефон-
ных разговорах с родителями я занял твердую позицию, заявив, что в
Москве всё равно не останусь. Как известно gutta cavat lapidem non vi
sed saepe cadendo. И моя неотступность стала давать плоды. Я угово-
рил жену, а уж она – своих родителей…

С  тех  прошло  больше  полувека.  Всё,  что  должно  было
произойти,  уже произошло.  История,  идет  ли речь  о  странах  или
отдельных  людях,  может  быть  весьма  извилистой,  но  никому  не
предоставляет второй возможности,  ну  разве  что в  фантастических
романах, иногда весьма занимательных. Но даже сегодня я уверен, что
принял правильное решение. Может быть, я сделал бы карьеру, но
это меня не прельщало никогда. Чем меньше служебных обязанно-
стей, тем лучше, чем меньше ответственности, тем спокойнее, и, слава
Богу, История не знает сослагательного наклонения. Я прожил счаст-
ливую жизнь, потому что был безразличен к карьере

Оставалось  дождаться  февраля,  на  который  была  намечена
защита диплома у моей жены, и уже вначале весны оказаться в теп-
лом и дружелюбном Баку, в моём городе!

Но скоро сказка сказывается, а полтора месяца – это очень долго.
И у меня ещё будет, о чём рассказать в следующий раз

300
Возвращение  в  Баку,  такое  желанное,  приближалось.  Не  так

быстро, как мне бы хотелось, но всё равно приближалось. Почему-то я
вспомнил это ощущение гораздо позже, когда один из моих друзей,
говоря о модной в то время песне Шаинского на слова опытного поэта
песенника  Пляцковского,  справедливо  возмущался  текстом:  «Через
две зимы, через две весны отслужу, как надо, и вернусь».
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По его мнению, эта песня как-то не вызывала желания выполнять
священный долг  и  почетную обязанность  и  вполне  могла  бы стать
песней зэков, только, вместо «отслужу», следовало бы петь «отсижу».
Наверное, слово «зима» и вызвала тогда у меня соответствующие ассо-
циации. Но в  теплой квартире,  в  окружении милых людей можно
было и подождать

Тем более,  что ещё нужно было выполнить необходимые фор-
мальности: «выписаться» (это касалась нас обоих), защитить диплом
(эта задача стояла только перед моей женой). Но я не мог оставаться в
стороне и тогда впервые в жизни сел за пишущую машинку. Желания
у меня было куда больше, чем умения, но зато терпения и свободного
времени  — хоть отбавляй. Кое-что пришлось исправлять, переделы-
вать, печатать по несколько раз, но к назначенному сроку дипломная
работа  была  отпечатана,  отдана  в  переплет,  надлежащим  образом
защищена и отправлена в архив навсегда.

Никогда не мог понять этого глупого формализма. Зачем застав-
лять без пяти минут профессионала делать работу, которая ни ему
самому, да и никому другому совершенно не нужна, когда его энер-
гию  можно  употребить  с  гораздо  большей  пользой  для  реального
дела.  Не нужно ставить  перед ним глобальных проблем,  требовать
строго  соблюдения  формальностей:  рецензии,  отзыва,  подписей,
переплёта,  списка  использованной  литературы,  который  в  наше
время  обязательно  начинался  с  имен  классиков  марксизма-лени-
низма…

Ну, не сказал ни один из них ни слова о трансформаторах с крем-
нийорганической изоляцией, и с этим, увы, ничего нельзя поделать.
Но  приёмы  преодоления  подобных  трудностей  были  широко
известны. Пишешь ли ты о трансформаторах или комбайнах, пулеме-
тах или швейных машинках, ты всегда можешь найти место, чтобы
вставить сакраментальную фразу: «Как учит нас товарищ Сталин, тех-
ника в период реконструкции решает всё». Затем следует сноска: Ста-
лин И. В., а далее название выступления, из которого почерпнута это
глубокая и всеобъемлющая формулировка. И вопрос решен.

Интересно, сохранилась ли традиция и должен ли сейчас буду-
щий инженер писать такую же никому ненужную работу, расшарки-
ваясь  перед  нанотехнологией  или  любым  очередным  модным  нау-
кообразным  идолом?  Должны  же  хоть  понемногу,  хоть  медленно
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умнеть люди…
С выпиской тоже было непросто. Меня только месяца два назад

прописали  в  Москве.  Когда  я  пришел выписываться,  паспортистка
недоброжелательно оглядела меня, что-то фыркнула, но препятствий,
слава Богу, никаких не чинила. И к концу недели я получил от неё
назад  свой  паспорт,  на  котором  стоял  соответствующий  штамп  о
выписке.

А вот та же операция с паспортом моей жены почему-то сильно
задерживалась.  Дело  кончилось  тем,  что  мой  тесть  зашел  в  ЖЭК
узнать, в чем дело. Как только управдом уяснил себе, что ответствен-
ный  квартиросъёмщик  в  курсе  намерений  собственной  дочери  и
согласен на её отъезд,  машина заработала,  и через день всё было в
порядке.  Просто, чиновник хорошо относился к моему тестю и,  по
мере своих возможностей, защищал его интересы.

Я оторвался от современной московской, да и бакинской действи-
тельности.  Говорят,  что теперь нет прописки,  что её сменила реги-
страция. Но дело не в названии, а в сути дела. А суть тогда заключа-
лась в ограничении возможности свободного передвижения людей по
своей же стране.

Каждый  раз,  когда  речь  заходит  о  прописке,  я  вспоминаю  об
истории,  рассказанной мне моим большим другом,  замечательным
бакинским  актером,  потомком  богатых  бакинских  армян.  Большая
часть  его родни уехала  в  годы революции за  рубеж,  в  основном,  в
Париж.  Во  время  большого  ледникового  периода  вспоминать  о
родственниках за границей было весьма рискованно. Но вот, наконец,
наступила  оттепель,  и  возникла  возможность  повидать  своих,  да  и
Париж заодно, и мой друг отправился в гости на берега Сены.

Его хорошо приняли, он был остроумный и обаятельный чело-
век.  Богатый  дядюшка  отправился  с  ним  в  дорогой  ресторан,  где
обычно  собирались  сливки  армянской  эмиграции.  Любезный  и
образованный гость  произвел на  завсегдатаев  прекрасное  впечатле-
ние, и дядюшка решил закрепить это. Он сообщил окружающим, что
в Советском Союзе его племянник  — весьма титулованный актер, а
потом, повысив голос, чтобы его могли слышать все, задал провока-
ционный вопрос: «Скажи, если бы ты захотел, тебя бы взяли в Худо-
жественный театр?»
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Для людей, покинувших страну в начале двадцатых годов двадца-
того века, престиж МХТ был непоколебим. Мой друг прекрасно пони-
мал, что дядюшке очень уж хочется похвастаться своим гостем. Чтобы
не портить ему игры, он осторожно сказал:

— Конечно, бы смог, только нужна прописка…
— Какая прописка? Что такое прописка?
— Прописка  — это отметка в документе, где ты живешь.
— Где же ты прописан и как?
— Ну вот, ты где живешь?
— Я? На авеню Бретей.
— Значит, ты прописан на авеню Бретей. А я живу на проспекте

Ленина и прописан на проспекте Ленина.
— Значит, ты не можешь работать в Художественном театре?
— Могу, только прописка нужна.
— Не понимаю, зачем прописка?
— Ну, чтобы знали, где ты живёшь.
— Кто?
— Ну вот, ты живешь на авеню Бретей. Кто это знает?
— Консьерж, наверное…
— А ещё?
— А кому какое дело, где я живу?
— Ну а вдруг ты кому-то понадобишься?
— Значит не можешь работать, где хочешь?
— Могу, только прописка нужна…
Дядюшка  начинал  сердиться,  и  мирная  трапеза  могла  закон-

читься никому ненужной обидой, но на помощь моему другу пришел
один из наиболее сообразительных слушателей. Он сказал дядюшке:

— Постой, я кажется понял: прописка – это такая черта оседло-
сти…

На этом мне, наверное, придется сегодня остановиться, но наде-
юсь, что через неделю я всё-таки уеду из Москвы…

301
В тот день, когда все формальности были, наконец, выполнены и

желанный отъезд в Баку стал только делом времени и, по моим пред-
ставлениям, весьма близкого, я, радостно возбужденный достигнутым
успехом, неожиданно встретил на улице одного из своих бакинских
одноклассников.  Мы не  виделись,  пожалуй,  с  тех  пор что  кончили
школу. В эти годы до меня доходили какие-то сведения о многих, а о
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нем – никогда.
Мы оба обрадовались и остановились «потрепаться».  Всё  нача-

лось с традиционного: «А ты здесь что делаешь?». Каждый, задавая
такой вопрос, считает, что он-то находится здесь по праву, и слегка
удивлен  присутствием  другого.  Оба  мы  ответили  одновременно  и
одинаково,  не  подозревая,  что  спустя  каких-нибудь  сорок  пять  лет
подобная реакция (я имею ввиду стиль,  а  не  дуэт)  будет введена в
моду весьма авторитетной персоной.

Все,  несомненно  помнят  несколько  удивленный  ответ  государ-
ственного  деятеля  на  вопрос  журналистов  о  том,  что  произошло с
подводной лодкой «Курск». Он посмотрел на спрашивающего, как бы
сожалея о  его неведении и с  лёгкой иронией произнес:  «Утонула».
Впрочем, может быть, я напрасно приписываю кому-то славу созда-
теля такого стиля. Цинизм в этой сфере существовал всегда, просто
вот телевидение сравнительно недавно стало всеобщим достоянием

В той же манере прозвучал наш ответ «Живу!». Мы были молоды
и совершенно безответственны тогда,  нам ещё не  было и двадцати
трех лет, речь не шла о гибели десятков людей, и когда оба одновре-
менно выпалили «живу» и несколько иронически поглядели на собе-
седника, нам стало смешно, и мы, дружелюбно переглядываясь, долго
колотили друг друга по плечам.

Я счел нужным уточнить и заметил, что пока ещё живу. Прия-
тель участливо предположил, что мне не удалось прописаться. Я объ-
яснил ему, что столкнулся с противоположной трудностью: мне еле-
еле удалось выписаться. Мой собеседник внимательно и с некоторым
сожалением  посмотрел  на  меня,  спросил,  женат  ли  я,  и,  получив
правдивый ответ, сказал, что я сделал большую ошибку, о которой
ещё не раз пожалею…

Я запальчиво стал объяснять ему, что московские музеи и театры
предназначены, в основном, для приезжих, что человек, который тра-
тит весь день на работу, не имеет времени ни на что больше, что кли-
мат ужасный, люди замкнуты и недоброжелательны, расстояния гро-
мадные… Он сказал, что, разумеется, знает всё это, но есть у Москвы и
очень серьёзное преимущество. Баку раз в шесть меньше Москвы и по
площади, и по населению. Бакинцы куда общительней и поэтому тес-
нее связаны между собой, больше знают друг о друге…
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Я сообщил ему, что, разумеется, тоже знаю всё это, но, в отличие
от него, считаю это большим достоинством Баку. Он сказал, что всё
зависит от обстоятельств. Вот у него, например, на дальней бакинской
окраине  жила  весьма  легкомысленная  приятельница,  которую  он
время  от  времени  навещал,  соблюдая,  естественно  все  правила
конспирации. Но каждый раз, возвращаясь от неё домой, он получал
от мамы строгий выговор, то есть кто-то из общих знакомых, узнавал
его и, не откладывая в долгий ящик, считал своим долгом сообщить
его маме, у кого бывает её взрослое чадо и сколько времени оно там
проводит.

— А ведь мама – это всё-таки мама: она ворчит и даже грозится,
но я всё равно остаюсь её сыном,  — продолжал объяснять мой преду-
смотрительный собеседник,  — а окажись на её месте жена, кто знает,
оставался бы я её мужем. А в Москве,  — с торжеством завершил он
своё доказательство,  — я в соседний подъезд хожу, и никому до этого
никакого дела!

Я  заверил  его,  что  это  различие  между  Баку  и  Москвой  не
кажется  мне  столь  важным.  Он недоуменно пожал плечами,  и  мы
расстались с те, чтобы больше никогда не встретиться: он умер рано.

Из событий тех дней помню появление у нас в гостях бакинца,
близкого приятеля и ровесника моих родителей, с которым дружил и
я. Он оказался в Москве в командировке и зашел вечерком повидать
меня. Зашел не один, а со своим московским братом, которого очень
любил,  но  редко  видел.  Судя  по  их  громким  голосам и  несколько
более размашистым, чем обычно, движениям, братья предварительно
пообедали в ресторане и не только ели, но и пили.

Мы тоже пили, только это был чай. А за чаем разговор, понятно,
зашел о том, что мы вот-вот возвращаемся в Баку, и бабушка моей
жены,  огорченная  и  озабоченная  отъездом  любимой  внучки,  стала
говорить о том, что в купе не влезет всё то, что, по её мнению, нам сле-
довало взять с собой. Мой гость предложил два решения проблемы:
первое, самое простое: отправить груз багажом, а второе, тоже оче-
видное, взять только вещи первой необходимости, а остальное пере-
возить постепенно.

Второе  не  привлекло  внимания  бабушки,  а  первое  вызвало
повторение уже хорошо известного мне рассказа о том, что, когда они
в 1930 году переезжали из Одессы в Москву, их багаж отправили куда-
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то  не  туда,  и  деду  моей  жены  пришлось  долго  его  разыскивать.
Правда, всё тогда кончилось благополучно.

Но мой гость не дослушал этой душераздирающей истории и,
услышав только о пропаже багажа, полюбопытствовал, когда это всё
происходило. Поняв, что это случилось чуть более четверти века тому
назад, он не очень почтительно махнул рукой и заметил, что полвека
назад апачи в Америке на поезд напали, ограбили пассажиров, а кое-
кого и поубивали. Тогда в прокате были вестерны с подобными эпи-
зодами, и рассказ был насыщен страшными кинематографическими
подробностями.

Бабушка,  не встретив ожидаемого сочувствия,  поджала губы, и
разговор перешел на другие темы. Гости собрались уходить, я вышел
проводить их и уж потом из рассказов узнал,  что бабушка сделала
решительное заявление своей дочери, а моей тёще, что нельзя отпус-
кать  девочку  на  этот  страшный  Кавказ,  где  дикие  туземцы  грабят
поезда и может случиться всё, что угодно.

Вот и опять я не  уехал,  надеюсь удастся через неделю, но уже
просто боюсь обещать…

302
И  вот,  наконец,  свершились  два  последних  события,  которые

отделяли  меня  от  долгожданного  отъезда:  жена  моя  защитила
диплом и получила его уже на свою новую фамилию, что избавила её
от многих осложнений в дальнейшем. В бюрократической стране, где
из любой мухи небезвыгодно делают слона, а потом, по словам Мая-
ковского, «продают слоновую кость», разные фамилии в дипломе и в
других документах были обычно поводом для придирок. Придирки
эти обычно гасились при помощи так называемых «записок от Зве-
рева». (Зверев был многолетним Министром финансов, и его факси-
миле стояло на крупных купюрах).  Мы предусмотрели эту возмож-
ность, и диплом защищала уже Колмановская.

Правда, это привело к другой неприятности. За несколько дней
до  назначенной  защиты жене  позвонили  встревоженные однокурс-
ники и сообщили что в списке допущенных к защите её фамилии нет.
Это очень взволновало и без того

напряженную и предстоящим выступлением, и отъездом жену,
но, сохранив присутствие духа, она попросила однокурсников ещё раз
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медленно прочесть список.
Через несколько минут те подтвердили, что её фамилии нет, но

зато есть какая-то другая, незнакомая. Недоразумение разъяснилось.
На самой защите я не был, но, судя по оценке «отлично», всё прошло
как  следует.  Дня  через  два  была  получена  соответствующая  синяя
книжечка и ромбик, который отличался от моего, университетского,
цветом эмали и надписью МЭИ. Теперь оставалось только последнее
и совершенно неизбежное предотъездное мероприятие: прощание с
многочисленной в то время московской роднёй и друзьями.

Я  занял  довольно  жесткую  позицию,  заявив,  что  прощальных
визитов наносить не стану. Но на этом никто, в принципе, и не наста-
ивал. Было решено пригласить всех к нам, тем более, что для столь
торжественного  собрания  было  два  важнейших  повода:  окончание
института и отъезд из Москвы. Вряд ли, смогу сегодня, пятьдесят пять
лет спустя,  перечислить всех участников этого многолюдного меро-
приятия.  Большинства  уже нет в  живых,  некоторых в  тот  шумный
вечер я видел единственный раз в  жизни,  но,  по моим представле-
ниям собралось человек сорок.

Запомнилась и дата. Этот сбор друзей и родственников состоялся
27 февраля 1956 года. Людям моложе шестидесяти это ничего не гово-
рит. Подозреваю, что и мои ровесники не сразу сообразят, почему я
обращаю на это внимание: слишком много событий прогрохотало с
тех  пор  над  нашими  головами,  и  жизнь  изменилась  коренным
образом.  Но  позволю  себе  напомнить,  что  накануне,  26  февраля,
завершился ХХ съезд партии, тот самый, на котором Хрущев сделал
доклад о культе личности, «разоблачив» в нём Сталина, то есть свалив
на главаря все преступления, совершенные шайкой бандитов, в кото-
рую входил и сам Хрущев.

Доклад, естественно предназначался для делегатов съезда и был
«закрытым», то есть нам, простым смертным, прекрасно осведомлен-
ным о терроре и испытавшем его на собственной шкуре, не положено
было знать,  что этот террор, наконец, официально и вслух назвали
террором…

Особо надежным коммунистам, доверенным людям давали «под
расписку» читать этот доклад, подготавливая, таким образом, обще-
ственное мнение. Разумеется, это было такое шило, которое утаить в
мешке было трудновато. Люди постарше, пуганые вороны, на всякий
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случай помалкивали, не зная, куда дело повернется, и опасаясь, «как
бы чего не вышло». Молодежь кипела и «в надежде правды и добра»
ожидала свободы, не очень четко представляя себе, как эта свобода
выглядит.  Наши  друзья-ровесники  по-разному  относились  к
Хрущёву, но Сталина дружно ненавидели все. Правда, упертых комсо-
мольцев среди них, слава Богу, не было.

Хотя именно на этом самом отвальном банкете произошел инци-
дент. Среди гостей был кузен моей жены, который был, к тому же, и
её однокурсником. Он пришел со своим приятелем. Оба были уже,
ну, не то чтобы пьяны, но в некотором возбуждении. За столом они
ещё изрядно добавили и дошли до нужной кондиции. А когда кто-то
из  наших  молодых  гостей  стал  говорить  о  том,  что,  скорее  всего,
жизнь в ближайшее время станет спокойнее и лучше, кузен взорвался
встал из-за стола и громко заявил, что Хрущев не достоин портки за
Сталиным носить. После этого он забрал своего приятеля, и они, под-
держивая друг друга, гордо удалились. А у меня так и осталась перед
глазами картина: шагает Сталин в кителе, в генеральской фуражке, в
начищенных до блеска сапогах, как на портрете работы Налбандяна,
но в семейных трусах или, в крайнем случае, в теплых сиреневых каль-
сонах, а за ним Хрущев с недовольной физиономией аккуратно несет
брюки генералиссимуса с широкими красными лампасами.

Среди родни, моей и моей жены было много людей, заслужива-
ющих уважения, были и забавные чудаки, которые тем не менее, тоже
заслуживают уважения. Поэтому я не стану здесь рассказывать о них,
во всяком случае, сейчас. Просто петь им панегирики – это не моя
работа:  не  гожусь  в  одописцы,  а  посмеиваться  над  почтенными  и
практически  покойными  родичами  и  друзьями  не  хочется.  И  не
потому что ушедшие заслуживают особого отношения. Меня больше
тревожит мысль, что я могу задеть чувства живых. У тех, кто ушел,
остались  дети и внуки,  и вряд ли им понравятся те  сочные байки,
которые хранятся у меня в памяти. Они-то,  вероятно представляют
себе своих предков,  если не святыми,  то,  по крайней мере,  присно
блаженными.

Я  найду  когда-нибудь  время  и  место  отвести  душу  и  всласть
посплетничать, а сейчас скажу только,  что прием прошел в теплой
дружественной обстановке, было провозглашено должное количество
тостов и добрых пожеланий, а ещё два дня спустя, в редкий день 29
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февраля,  мы  сели  в  бакинский  поезд,  расцеловались  с  провожаю-
щими и поехали… Как ни странно в моей памяти не сохранились ни
отъезд из Москвы, ни приезд в  Баку.  Ничего удивительного:  за это
время даже високосных лет прошло немало.

Ну вот, на этот раз мне удалось выполнить обещание и уехать из
Москвы, а о Баку – уже в следующий раз.

303
У нас дома очень любили всякие праздники, связанные с прихо-

дом гостей: Дни рождений, годовщина свадьбы мамы и папы, Новый
год,  1 мая и даже годовщину Октябрьской революции всегда отме-
чали шумным застольем. Постепенно к этому перечню подключались
Масленица, Пурим и Новруз-байрам, Песах,  православная Пасха и
Ханука

Любой веселый праздник, дающий повод пригласить гостей, был
желанным  в  нашем  доме.  Традиции  не  соблюдались,  но  как-то
обозначались. На Песах готовили фаршированную рыбу и ставили на
стол мацу, но рядом с нею стоял хлеб, а то и ветчина. На Масленицу
пекли блины и ели их с форшмаком из отличной каспийской сельди.,
а на Новруз-байрам на столе рядом с  традиционными восточными
пирожками в форме полумесяца, начиненными орехами с сахаром,
стоял не менее традиционный еврейский штрудель.

Почему-то  Дни  Рождения  в  годы  моего  детства  проходили  за
сладким столом, а единственным напитком, естественно, был чай. То
ли  дело  Новый  год  или  официальные  праздники  в  мае  и  ноябре.
Запомнился  один  из  маминых  дней  рождения,  когда  после  ухода
гостей, а их было более тридцати, мама, увидев, какая часть тортов,
пирогов  и  всяких  печений  осталась  на  подносах,  вазах  и  тарелках,
всерьёз огорчилась и решила, что разучилась печь.

И тогда папа, который видеть не мог маминого огорчения, сделал
простой  эксперимент:  он  взял  по  одному  куску  от  каждого  сорта
печеного, а их, если не ошибаюсь, было девять или десять, сложил их
в тарелку и,  поставив на одну из чашек весов,  стал сосредоточенно
уравновешивать её гирями. Когда чашки весов, покачавшись, застыли
в  равновесии,  папа  полюбопытствовал,  сколько  бы  мама  смогла
съесть  сладкого  в  гостях,  а  мама,  явно  завышая свои возможности,
заявила,  что  не  меньше  полукилограмма.  –  Ну,  пусть  даже  кило-
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грамм,  — уступчиво согласился папа,  — но ведь не больше? Мама
подтвердила,  что килограмм теста,  крема,  орехов,  изюма и джема,
скорее всего съесть, невозможно. И тогда папа с торжеством назвал
вес сластей, которые должен был бы «взять на грудь» каждый гость,
чтобы только отведать всё стоящее на столе. Я мог бы придумать и
назвать «точный» вес, тем более что эти сведения не проверяются, но
помню только,  что он немногим превышал два  с  половиной кило-
грамма. С той поры у нас считалось разумным подавать не более трех
видов сладкого печенья (мясные и капустные пирожки в  этот счет,
разумеется, не входили), а гостей принимать, салатами, мясными и
рыбными блюдами, вином и более крепкими напитками.

А сейчас я хочу отметить ещё одну важную особенность наших
празднеств. Масленица – это проводы Зимы, Новруз-байрам –приход
весны. Пурим близок к ним календарно. Песах отмечают на 30 дней
после  Пурима,  то  есть  в  разгар  весны.  Не  больше  чем  на  неделю
позже отмечается христианская Пасха. Известно, что Иешуа был схва-
чен в Иерусалиме после Тайной Вечери, то есть ужина, когда он с уче-
никами отмечали Песах. В течение недели он был осужден, распят и
даже успел воскреснуть, в честь чего, собственно говоря, и установлен
христианский праздник. Ну, и остаются ещё два весенних праздника
Первое мая и День Победы.

Но случилось так, что именно весной родились и мои родители,
и мы с братом, да и свадьбу папа с мамой отпраздновали весной. Так
что в пределах от 10 марта до 20 мая, помимо общих праздников мы
отмечали  пять  семейных.  Торжества  открывались  маминым  Днем
Рождения -11 марта,  а  завершались Днем Рождения брата -19 мая.
Жена моя вполне укладывалась в эти весенние пределы, потому что
родилась 16 марта.

Простите длинное отступление, но оно понадобилось мне, чтобы
объяснить, в каких условиях мы оказались, приехав 3 марта 1956 года
в Баку. Я уже писал, что пребывал в такой эйфории, что совершенно
не  помню,  как  нас  встречали  и  кто  именно.  Просто,  зная,  как  это
бывало обычно, не сомневаюсь, что на вокзале было человек двадцать
ближайших  родственников  и,  непременно,  старенький  автобус  из
театра, где работал папа. Ловкие и молодые тогда кузены подхватили
чемоданы и втащили их в автобус, потом его заполнили родичи, и он
покатил к дому, куда и пешком от вокзала можно было дойти минут
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за пятнадцать медленным шагом.
Уехав из угрюмой февральской Москвы, мы попали в приветли-

вый,  весенний Баку.  Каким счастьем было видеть знакомые улицы,
залитые мартовским солнцем, и даже обычный серый асфальт с рез-
кими тенями, вместо унылого грязного снега. Минуты через три мы
уже входили в комнату, где был накрыт стол, а ещё через пять минут я
с удовольствием слушал знакомые с детства голоса, произносившие
знакомые с детства словечки и шуточки.. Я был дома!

Гости разошлись  часа  через  два,  и  мы стали разбирать  столы,
чтобы можно было приготовить постель. Комната была достаточно
большая, но всего одна, и для того чтобы рассадить двадцать человек,
требовались  предварительные  ухищрения.  Но  вот  пиршественный
зал был превращен в спальню, и уложив жену,  я отправился мыть
посуду с мамой и с папой. Жену мы исключили из рабочей бригады,
не только потому что она устала с дороги: до рождения нашей первой
дочери оставалось пять месяцев, и будущая мама чувствовала себя не
лучшим образом.

Смутно помню я и первые дни. Жена окончила Электромехани-
ческий факультет МЭИ и, решив ехать в Баку, взяла направление на
БЭМЗ (Бакинский Электромеханический завод).  Она решила выйти
на  работу после своего Дня Рождения,  а  у  меня работы просто  не
было. Мы гуляли, ходили в гости и принимали гостей у себя. А время
подходило к маминому Дню Рождения, и значит, следовало устроить
семейный  совет  по  поводу  меню  предстоящего  празднества.  Меню
это обычно определялось тем набором продуктов, которые реально
можно было «достать». Многие уже забыли, что в те годы люди не
покупали продукты, а доставали их.

Ну вот, болтовня не приводит ни к чему хорошему. Опять прихо-
дится вынужденно затыкать фонтан. Продолжим через неделю.

304
Традиции  и  в  этот  раз  не  были нарушены,  и  через  несколько

дней после нашего возвращения «большая четверка»: мама, папа, моя
жена и я занялись составлением праздничного меню. Вряд ли, я смогу
сегодня припомнить детали, но, скорее всего, оно, в основном, совпа-
дало  с  обычным.  Вас  интересует,  что  входило  в  понятие  обычное?
Попробую рассказать, что помню.
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Прежде  всего,  это  был  салат,  под  громким  именем Оливье.
Самый простой майонез в магазинах появлялся тогда не часто, а зеле-
ный  горошек  был  и  вовсе  деликатесом.  Нарезалась  отварная
картошка, соленые огурцы, яблоки, крутые яйца и холодное отварное
мясо. Горчица взбивалась с яйцами, уксусом и подсолнечным маслом
в однородную смесь. Всё это перемешивалось, украшалось и казалось
необычайно красивым, а главное, вкусным.

Далее,  если удавалось  достать  говяжьи ножки,  то  из  них  гото-
вился холодец. Не могу понять почему, но в то время я его не ел и
даже не хотел попробовать. А к холодцу, непременно полагался хрен,
натертый со свёклой, которую бакинцы называли бураком. Не знаю,
связано ли это с азербайджанским названием этого моего любимца
или  зависит  от  привычного  для  множества  украинских  евреев,
переехавших в начале ХХ века в Баку, украинского слова «буряк».

Никакой «селёдки под шубой» в то время у нас не знали, и я,
ретроград,  до  сих  пор  не  понимаю,  в  чем  прелесть  этого  гибрида
селедки с винегретом. Селедка была и тогда любым блюдом для мно-
гих и существовала в двух видах: либо au naturel, либо рубленая, зна-
менитый еврейский форшмак. Для меня с той поры и до нынешнего
дня существует только рубленая, но зато очень ярко существует…

Я мог бы долго и с удовольствием рассказывать вам о кулинарных
изысках, о разнице между «лобио по-грузински» и «лобио по-армян-
ски»,  тем  более,  что  и  то  и  другое  готовилось  с  выраженным
еврейским акцентом, о паштете из печенки, куда мама тайком добав-
ляла кусок жирной свинины, после чего наши еврейские и мусуль-
манские  гости  пальчики  облизывали  и  утверждали,  что  у  них  так
вкусно не получается.  Ещё бы, свинина у них на кухне была совер-
шенно немыслима. Но мама не открывала им этой страшной тайны, а
грех брала на себя.

Но я, пожалуй, ограничусь ещё одним воспоминанием гурмана:
ведь в мою задачу не входит ни написание кулинарной книги, ни раз-
жигание аппетита у моих читателей, а особенно сейчас, когда люди
боятся набрать лишний килограмм, когда делятся не столько рецеп-
тами блюд, сколько секретами диет. Не устаю повторять вслед за муд-
рым Соломоном: «И это пройдет…»

Обычно украшением наших столов бывали пирожки и пироги: у
нас, вообще, вкусно готовили, а уж пекли… Пирожки на дрожжевом
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или  пресном  тесте,  жаренные  в  масле  (на  самом  деле  на  свином
смальце… т-ссс!) или печеные в духовке, с мясом или с капустой. Они
всегда были нарядны, аппетитны и очень вкусны. Но в этот раз мама
решила, что печь не будет.

Дело  в  том,  что  за  день  до  нашего  приезда,  кто-то  угостил её
необычайно вкусным пирожком, купленным в лучшем по тем време-
нам бакинском ресторане.  Это был ресторан при гостинице «Инту-
рист». Уже потом, когда в Баку построили ещё одну гостиницу с тем
же  названием.,  появились,  правда,  ненадолго,  «новый»  и  «старый»
Интуристы, но «новый» вскоре амбициозно переименовали в «Азер-
байджан».

Я давно уехал из Баку и, по дошедшим до меня сведениям, уже
нет ни того, ни другого здания на их месте, наверное, возвышаются
какие-то новые капища обжорства. Наверное, это нормально: самая
любимая одежда ветшает, и приходит пора её менять. Известно  —
manu facta, manu destruo, и я рад за тех молодых бакинцев, которые
усядутся за  столики в  новых роскошных залах,  декорированных по
последней моде. Но мне жаль «старого» Интуриста и субъективно и
объективно.

Со многими славными людьми мне довелось таи встретиться и
отметить много радостных событий. А интересное здание в стиле так
называемого бакинского конструктивизма было построено в двадца-
тые годы по проекту Щусева. Но, как сказал поэт: «Жалеть о том не
надо, чего уж больше нет!»

Однако вернемся к нашим пирожкам. По маминым словам, они
и внешне отличались от привычных стандартов, и были хороши на
вкус. Было решено поехать в ресторан и попробовать просто купить
эту новинку в достаточном количестве. Это решение папа и я удачно
выполнили: после недолгих переговоров нам продали целый проти-
вень  ещё  теплых  и,  действительно,  необычных  по  тем  временам
пирожков.

Они имели непривычную тогда прямоугольную, почти квадрат-
ную форму и были сделаны из слоеного теста с пряной мясной начин-
кой. К сожалению, ещё через год, когда исчезла необходимость «про-
двигать»  эти  пирожки,  они  стали  далеко  не  такими  вкусными.  И
опять не удержусь от латыни: sic transit gloria mundi!
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Но вот настал долгожданный вечер, и гости, тогда ещё не обреме-
ненные мыслями  о  диете,  втиснулись  за  накрытый стол.  Наиболее
нетерпеливые  и  наблюдательные  сразу  же  обратили  внимание  на
пирожки нетрадиционного вида и стали расспрашивать о том, что
это такое.

— Пирожки,  — скучным голосом ответила мама.
— Но ведь раньше ты таких не делала? – недоумевали гости.
— Я и сейчас не делаю,  — хладнокровно сообщила мама,  — но я

теперь  не  единственная  кухарка  в  доме, –  и  она  многозначительно
посмотрела на мою жену.

Гости сразу всё поняли:  вот понаехали тут и сразу демонстри-
руют своё умение. Один из родственников, опрокинув рюмку водки,
не дожидаясь тоста, закусил её пирожком и довольно сказал маме:

— Твоя невестка таки «а бЕрие»!
Для тех, кто не знает идиш, поясню: берие (с ударением на пер-

вом слоге) значит хорошая, умелая хозяйка, и в его устах это было
высокой похвалой, признанием заслуг моей жены. Но тут вмешался
другой гость, который представления не имел об идиш, и возмутился:

— Послушайте, ну сколько можно? Хватит уже! Надоело: Берия,
Берия… Всё уже, слава Богу!

В виду того что многие присутствующие идиш всё же знали, да и
с Берия уже, и в самом деле, было всё, эта неожиданная реплика была
встречена дружным смехом…

Ну вот и снова перерыв, на этот раз, пожалуй длиннее обычного.

305
Все праздники устроены, примерно, одинаково. Их долго ждешь

и  представляешь  себе  радость,  которую  они  принесут.  Потом  они
наступают,  требуя от тебя определенных усилий.  В  лучшем случае
какое-то удовольствие они, действительно, доставляют, но насколько
же лучше всё это казалось издали! А потом они проходят, как и всё на
свете, и оставляют тоску об упущенных возможностях и недополучен-
ных радостях.

Праздники прошли, начались будни…
<lj-cut>Жена вышла на работу на электромеханический завод. Её,

беременную, сразу пытались отправить инженером в заводскую лабо-
раторию,  но  комсомольская  закваска  заставила  её  настаивать  на
работе в цеху, и начальство, удивленно пожав плечами, предоставило
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ей такую возможность. Правда, этот период продолжался всего три
месяца,  а  потом  она  ушла  в  декретный  отпуск  и  уехала  рожать  в
Москву. Но об этом позже

Надо было искать работу и мне. Но сначала я попробовал посту-
пить в аспирантуру. Мои университетские преподаватели написали
мне такие характеристики, что, если принимать их всерьез, то меня,
наверное, могли бы не только принять в аспирантуру, но и сделать
профессором  Сорбонны  или  Оксфорда.  Я  своевременно  собрал  и
сдал все необходимые документы и наивно считал, что, выдержав это
сложнейшее испытание,  я сдам и вступительные экзамены без осо-
бого труда.

Увы, мне не удалось никого потрясти глубиной своих познаний.
Вопрос был решен просто и элегантно:  накануне первого экзамена,
мне вернули документы, потому что какая-то бумажка была оформ-
лена  ненадлежащим  способом.  По  весьма  печальному  стечению
обстоятельств этот факт стал очевидным за час до конца рабочего дня,
и даже если бы на моем месте оказался сверхактивный человек, то,
скорее всего, и у него уже ничего не вышло. Так что, мечты об аспи-
рантуре пришлось на этот раз оставить. Если вы полагаете, что они
осуществились в какой-нибудь другой раз, то должен сразу вас разо-
чаровать: НИКОГДА!

Как известно, судьба никогда не открывает одну дверь, не закрыв
предварительно другую. Одну она только что захлопнула перед моим
носом, и я был вправе ожидать, что теперь передо мной распахнется
какая-то другая. Так оно и случилось. Не знаю, насколько равноценны
были пути, которые пролегали за этими дверьми, но в моём положе-
нии ничем нельзя было пренебрегать. И я с некоторым сомнением
протиснулся в приоткрытую дверь.

Речь шла о временной работе в вечерней школе. Женщина, кото-
рая  преподавала  там  русский  язык  и  литературу,  должна  была
родить и  отправилась  в  отпуск,  а  мне предложили заменить её  на
оставшиеся до конца учебного года недели. Более того, как мне намек-
нули,  был  шанс,  что  молодая  мама  захочет  выйти  на  работу  не
раньше, чем через год, и если моя работа окажется удовлетворитель-
ной, то меня, может быть, оставят и на весь этот год, а потом видно
будет…
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Школа эта находилась в так называемом Завокзальном районе,
это  был  одно  из  мест,  где  в  те  годы  компактно  жили  бакинские
армяне. Вечерние школы были придуманы для того, чтобы тот, кто
днем занят на работе, мог бы получить среднее образование. И неко-
торое  количество  таких  людей  там,  действительно,  обучалось.  Но
основной контингент обычно составляли великовозрастные оболтусы,
которые начинали учиться в обычной школе, но для получения проч-
ных знаний оставались в каждом классе на повторный курс. На тре-
тий год в одном классе тогда просто не оставляли, и этим молодым
людям  приходилось  уходить  из  обычных  школ,  правдами-неправ-
дами доставать липовые справки о работе и поступать в вечерние.

И  вот  наступил  час  моего  первого  урока.  Я  уверенно вошел в
класс и с удивлением увидел там человек двенадцать своих ровесни-
ков, а то и ребят постарше: мне тогда только-только исполнилось два-
дцать  три  года,  и  мне  казалось,  что  это  весьма  солидный  возраст.
Открыв журнал и убедившись, что в списке значится больше трид-
цати фамилий, то есть на занятиях присутствует примерно треть уче-
ников, я представился классу, но сведения о моем имени и отчестве
особого  интереса  у  присутствующих  не  вызвали.  И  тогда  я  начал
перекличку.

Выглядело  это  довольно  забавно.  Когда  я  называл  кого-то  из
сидевших  в  классе,  тот  лениво  поднимал  голову,  делал  движение,
обозначающее намерение  встать,  и  скучным голосом сообщал мне,
что эта фамилия принадлежит ему. Звучало это, примерно, так:

— Ну, я, да… Но в большинстве случаев в классе повисала томи-
тельная тишина, а потом кто-нибудь отвечал:

— Был, кончился…
Эти формулировки я слышал потом изо дня в день:
— Авакян!
— Был, кончился!..
— Аванесян!
— Был, кончился!..
— Айрапетян!
— Был, кончился!..
— Амбарцумян!
— Ну, я, да…
— Бабаян!
— Был, кончился!..
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Мне, новичку, человеку временному, предоставили самое неудоб-
ное  время:  два  последних  часа.  Занятия  кончались  к  десяти  часам
вечера. В первый же день, когда я во время перемены, вернулся в учи-
тельскую,  меня  окликнула  завуч,  милейшая  женщина  лет  сорока
(какой же старухой она мне тогда казалась). Обратившись ко мне по
имени отчеству (ого!),  она посоветовала мне на последнем уроке не
ставить двоек и объяснила:

— Темно, место безлюдное, а вам до остановки трамвая ещё два квар-
тала идти…

Эта идея мне даже в голову не приходила, но, по-видимому, мои
ученики  мыслили,  приблизительно,  так  же:  на  третий-четвертый
день,  когда  мои  подопечные  выяснили,  что  я  не  очень  мешаю  их
обычному существованию, они признали меня полезным членом био-
ценоза и взяли под защиту. Двум-трем из них всегда почему-то оказы-
валось со мной по пути. Меня провожали до трамвайной остановки,
поддерживая светскую беседу, помогали сесть в трамвай и вежливо
прощались. Я отметил и высоко оценил такую ненавязчивую заботу о
моей безопасности.

Однако,  с  вашего  разрешения,  я  продолжу своё  повествование
через неделю…

306
Мне повезло: на те дни, что я работал в вечерней школе, не при-

шлось  ни  одного  урока  по  литературе,  и  мне,  лингвисту,  достался
только грамматический материал. Позднее, уже работая в институте,
я неоднократно видел, как мои коллеги сталкиваются с двойной труд-
ностью: студенты не понимали того, что им говорит преподаватель, а
преподаватель попросту не знал, о чем ему следует говорить студен-
там.

Мне сравнительно повезло: ученики, правда, не очень понимали
меня, а главное, не испытывали особого желания, я просто мешал им
спокойно дремать, но я-то хорошо знал, о чем говорил, а говорил я о
видах и временах русского глагола. В мои задачи не входит учить этим
премудростям моих  достаточно подготовленных читателей,  но кое-
что хочу невзначай напомнить.

В русском языке система глагольных времен чрезвычайно про-
зрачна. Возможны три разновидности: действие, описываемое, глаго-
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лом происходит одновременно с моментом речи  — это так называе-
мое настоящее время, действие происходило до момента речи – это
прошедшее,  и,  наконец,  если  действие  будет  происходить  после
момента речи, то это будущее.  А больше никаких возможностей и
нет.

Люди, изучающие иностранные языки, а в мое время это ограни-
чивалось английским, немецким или французским языком, сталкива-
ются с куда более сложной системой глагольных времен, и часто недо-
умевают,  насколько проще организован русский глагол и при этом
прекрасно обходится всего тремя формами глагольных времен.

На  самом  деле,  у  русского  глагола  существует  ещё  и  система
видов.  Любая  форма русского  глагола  относится  к  одному из  двух
видов:  совершенному  или  несовершенному. Совершенный  вид
обозначает, что действие завершено, произошло однократно, а несо-
вершенный вид указывает, что действие не закончено и повторяется.
Русскоязычные люди пользуются этой глагольной категорией автома-
тически,  не  задумываясь,  как  пресловутый  мольеровский  господин
Журден, который всю жизнь говорил прозой.

Я не буду сейчас говорить подробно об определении видов гла-
гола,  а  напомню самый примитивный способ различать  их.  Глагол
совершенного вида отвечает на вопрос, что сделать?  — написать, ска-
зать, решить, выучить, а глагол несовершенного вида – на вопрос, что
делать? – писать, говорить, решать, учить. Не стану останавливаться и
на соотношении вида и времени, а отмечу только одно:  у  глаголов
несовершенного вида есть формы всех тех времен. Вот глагол несовер-
шенного вида «писать». Прошедшее время – я писал, настоящее  — я
пишу и будущее – я буду писать. Обратите внимание, будущее время
у глаголов несовершенного вида  — сложное.

А у глаголов совершенного вида дело обстоит иначе. Вот глагол
«написать». Я написал – это и здесь форма прошедшего времени, а я
напишу – это здесь форма будущего времени и форма простая. А вот
формы настоящего времени у глаголов совершенного вида не суще-
ствуют.  Эта  особенность  вызвала  интересное  сближение: счастье
похоже на глагол совершенного вида, оно не имеет настоящего вре-
мени. Можно сказать: «я был счастлив» или «я буду счастлив». Но в
тот момент, когда человек испытывает счастье, он, вряд ли, станет рас-
суждать об этом.
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Хотя Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин», вспоминая
свои ощущения во время похорон вождя революции, пишет:

Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело мое невесомое.

Я его понимаю и восхищаюсь его смелостью, но всё-таки, это не
самоё ощущение, а скорее, воспоминание о нем.

Всё это, только, разумеется, куда проще, но зато куда подробнее,
с примерами и пояснениями, я излагал своим ученикам. Я отдавал
себе отчет, что глагольные времена гораздо легче для усвоения, чем
каверзные виды. Но, к моему удивлению, ученики, выходя к доске, без
труда определяли, к какому виду относится глагол,  а вот со време-
нами получалось гораздо хуже.

Я недоумевал и пытался расспрашивать своих верных провожа-
тых,  но они только застенчиво улыбались и отмалчивались.  Но вот
прошла ещё неделя, и я дал последний урок, после которого класс
чуть ли не целиком, то есть человек десять, отправился меня прово-
жать, выражая, таким образом, свою благожелательность. И я снова
задал вопрос, который интересовал меня.

Ларчик  просто  открывался.  Мои  провожатые  напомнили  мне,
что времен  — три, а видов –два. Я объяснил им, что это-то знаю. И
тут выяснилось, что дело не столько в лингвистике, сколько в элемен-
тарной физиономистике или физиогномике, как её называли когда-
то.

— Виталий Абрамович,  — разъясняли мне наперебой мои слу-
шатели,   —  у  вас  всё  на  лице  написано.  Начинаешь  говорить
«несове…», а у вас такие несчастные глаза, что сразу останавливаешься
и исправляешься «совершенный!». А вы улыбаетесь, радуетесь и гово-
рите «правильно».

— Ясно. А кто вам мешал и со временем так же?..
— Так их же три. Начинаешь тянуть «настоя…», вы морщитесь, а

ты всё равно не знаешь, что теперь говорить: прошедшее или буду-
щее…

Этим и кончился мой опыт работы в средней школе. Тем време-
нем подошел срок появления на свет моей дочери. Мама смогла орга-
низовать себе командировку и отправилась в Москву, где уже месяц, к
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моему плохо сдерживаемому негодованию (какими ослами бываем
мы в молодости, хотя многие люди мало меняются с возрастом) жена
жила у своих родителей в ожидании решающего момента.

Но вот он наступил, и я получил телеграмму (был тогда такой
способ быстро сообщать новости): «Поздравляем рождением десяти-
фунтовой Наташи». Я, разумеется, был счастлив, но, прочитав теле-
грамму в десятый раз, решил, что со мной не нашли нужным даже
посоветоваться:  МОЯ  дочь  уже  названа  Наташей,  а  я  тут,  вообще,
сбоку припёка.

Я немедленно отправил телеграмму в ответ, не церемониальную
с поздравлениями и ахами,  а сугубо деловую.  За прошедшие с тех
пор пятьдесят с лишним лет мне столько раз напоминали этот текст
(сперва чаще, теперь этак раз в год), что я выучил его наизусть: «Кате-
горически  возражаю  против  имени  Наталья.  Предлагаю  на  выбор:
Марина, Мария, Елена». И получил лаконичный ответ, в котором без
труда распознал мамину руку: «А хоть Фёклой…»

Продолжение, с вашего разрешения, через неделю.

307
Не  открою  Америки,  сообщив  читателям,  что  время  относи-

тельно  не  только  в  эйнштейновском  понимании.  Хорошо,  хоть  и
лапидарно  (но  так,  очевидно,  и  было  задумано),  написал  об  этом
Маршак. Я, пожалуй, не стану приводить всего стихотворения, а огра-
ничусь первой и последней строфами:

Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
…… …… …… …… . .
Пусть равномерны промежутки,
Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы.

Время, на мой взгляд, тянулось тогда немилосердно. Я ощущал
себя  брошенным,  обиженным  и  не  мог  дождаться  минуты,  когда
увижу дочку. Её таки, кстати, назвали Машенькой. Но назвали дома,
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Государство соглашалось написать в соответствующем документе это
или любое другое имя при выполнении одного из двух условий. Или
там  должен  был  появиться  отец  ребенка,  и  тогда,  естественно,  все
необходимые графы оказывались заполненными, или в графе ОТЕЦ
ставился  многозначительный  прочерк.  Никакие  документы,  заявле-
ния, свидетельства не могли заменить совершенно необходимой лич-
ной явки обоих родителей.

Признаться,  я даже стал находить в этой жесткой бюрократии
кое-что привлекательное. Так или иначе, но нежелание на веки веч-
ные оставить Машеньку без официально записанного в нужный доку-
мент  папы  ускорило  возвращение  законопослушной  московской
части моего семейства, и в середине сентября, как раз когда Машеньке
исполнился  месяц,  состоялось  наше счастливое воссоединение.  Я  и
тогда самоуверенно полагал, а сейчас просто убежден, что если бы это
зависело  только  от  Машиной  мамы,  то  разлука  оказалась  бы куда
короче. Но у Машиной мамы в Москве тоже была мама, а свой глаз,
как известно,  — алмаз, и это коренным образом меняло дело.

Короче говоря, моя дочка прилетела в Баку с мамой и бабушкой,
и время которое едва плелось, помчалось… Через день, в соответству-
ющей  Бакинской  конторе  был  получен  надлежащий  документ,  в
котором  были  указаны  имена  отца,  матери  и,  наконец-то,  офици-
ально зарегистрированное имя дочери, которое она гордо носит до
сих  пор.  Более  того,  у  Бакинских  бюрократов  оказались  свои
перегибы, и поэтому в графе МЕСТО РОЖДЕНИЯ, к моей великой
радости, черным по белому оказалось написано БАКУ. Мой Баку, а не
какая-то там Москва… Боже мой, страшно подумать, на какую ерунду
я тогда обращал внимание!

Ещё дня через два московская бабушка вернулась к себе, и жизнь
вошла в колею. К нам раза два в неделю приходила немолодая жен-
щина,  в  обязанности  которой  входила  уборка  квартиры.  И  перед
отлетом бабушка имела с ней приватную беседу, попросив её помо-
гать моей жене. По-видимому, чтобы та прониклась необходимостью
такой помощи, ей сказали, что в детстве у моей жены был тяжелый
менингит, от которого она чудом оправилась. Просьба, я думаю, была
подкреплена не только словами. Во всяком случае, каждый раз, когда
простодушной уборщице казалось, что между свекровью и невесткой
назревает конфликт, она очень убедительно говорила моей маме:
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— Вы уж не серчайте на неё, Фаня Эммануиловна. Она же менин-
гитная… Должен сказать, что чаще всего вмешательства не требова-
лось, но в тех редких случаях, когда оно было к месту, то оказывалось
весьма эффективным: обе стороны переглядывались, еле сдерживая
смех, и на этом всё кончалось…

Но рассказы о делах семейных интересны обычно лишь членам
этого семейства. А мне предстояло решительная перемена в судьбе.
Азербайджанскому Заочному Педагогическому Институту нужен был
преподаватель русской литературы. Такие должности замещаются по
конкурсу. В течение октября следовало собрать нужные документы и
характеристики и предстать пред Ученым Советом института, чтобы
продемонстрировать ему свои выдающиеся достоинства.

Собрать документы было уже задачей не очень тривиальной, а
особенно для  меня,  растяпы.  Но нетривиальная это  ещё не  значит
невозможная.  Пришлось  повозиться,  но  в  нужное  время  папка  со
всеми нужными бумагами была представлена конкурсной комиссии,
а  в  конце октября состоялось  долгожданное заседание,  и я  шел на
него, втайне надеясь на успех.

Я оказался в небольшом зале, где сидели, болтали, курили муж-
чины и женщины разного возраста. Их было десятка три. Одно-два
лица показались  мне  смутно  знакомыми.  Очень  скоро  выяснилось,
что члены Ученого Совета составляют меньшую часть присутствую-
щих,  а  все  остальные –  это  претенденты на  то  самое  единственное
место. Трезво оценивая шансы, я сразу понял, что рассчитывать мне
не на что. Я был единственным, не имевшим стажа работы.

Сначала секретарь читал документы, потом выслушивали нас, а
потом высокий ареопаг  удалился,  проголосовал,  и  выяснилось,  что
только два претендента получили какое-то количество голосов. Я не
помню, сколько членов было тогда в Ученом Совете, но соотношение
было примерно таково: три четверти высказались за одного, а остав-
шаяся четверть – за другого. Другим, к моему удивлению, оказался я.
Можно было бы гордиться тем, что обошел многих, но место-то было
только одно, и я отчетливо ощутил истину, формулировку которой
услышал куда позже:  в любом состязании второй – это всего лишь
первый из проигравших.

Я шел домой и уговаривал себя, что зелен виноград, что я-то лин-
гвист,  а  не  литературовед,  что  у  меня  теперь  уже  практически
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собраны все нужные документы, что Заочный Педагогический инсти-
тут не такое уж завидное место. Вот когда будет конкурс в Универси-
тет…  Но  поражение  остается  поражением,  а  работать  главе
семейства,  мужу и  отцу,  просто  необходимо.  Я  не  очень  знал,  что
делать.

Но жизнь продолжалась, и дня через два я снова пошел в инсти-
тут,  чтобы забрать  заветную папочку.  Мне  сказали,  что  документы
находятся у  проректора  по  учебной части,  и я  отправился  к  нему.
Меня встретил очень подвижный человек небольшого роста в пенсне.
Его лицо показалось мне знакомым ещё на заседании Ученого Совета.
Он услышал мою фамилию, внимательно поглядел на меня, достал из
сейфа папку с моими документами и, открыв её, внимательно прочел
первую страничку. Потом он снова окинул меня доброжелательным
взглядом и сказал, скорее утверждая, чем спрашивая:

-Ты  — сын Абрама…
О дальнейшем я расскажу ещё через неделю.

308
Я всегда гордился своими родителями, их умом, взаимоотноше-

ниями, тем, что принято теперь называть громким термином «жиз-
ненная позиция». Их нет уже несколько десятилетий, я живу в иное
время и в иной стране. Мне сейчас больше лет, чем было им, когда их
не стало,  но практически ежедневно я вспоминаю о них и «сверяю
часы», потому что при любых изменениях остаются инварианты, веч-
ные ценности: доброта, честь, благожелательность, интерес к людям.
Они облегчают и украшают жизнь и,  в  определенной мере делают
человека человеком. Хотел бы я, чтобы у моих детей было основание
вспоминать так и обо мне.

Поэтому,  когда  неожиданно  у  меня  спросили,  не  сын  ли  я
Абрама, я ответил: Да! Не знаю, сказал бы я ДА с большей гордостью,
если бы оказался сыном Пушкина или Эйнштейна. В ответ на это мой
собеседник улыбнулся, снял пенсне, протёр его и, водрузив на место,
произнес, скорее утверждая, чем спрашивая: Значит, ты…,  — и он
назвал меня так, как называли дома свои.

Я  несколько  растерянно  посмотрел  на  проректора.  Тогда  он
назвал себя, и я понял, почему мне казалось знакомым его лицо. Это
был сын классика  азербайджанской дореволюционной литературы,
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памятник которому стоял в центре города. Теперь его заменили более
помпезным,  но  зато  сидячим.  (Кто  же  его  посадит?  Он  же
памятник!..) Тот, старый, изображал живого человека в натуральную
величину, был очень уютным и невероятно похожим на моего собе-
седника. Утверждали даже, что для памятника, который установили
спустя лет двенадцать после смерти поэта, позировал его сын, сидев-
ший сейчас передо мной.

Но дело было не столько в его отце, сколько в моем. Папа рабо-
тал в бакинском ТЮЗе со времени его основания, пользовался автори-
тетом  и  уважением,  а  мой  собеседник  лет  пятнадцать  тому  назад
некоторое время был директором ТЮЗа. Они с папой были ровесни-
ками и с большой симпатией относились друг к другу. Конечно же, в
те годы он знал меня .

Я сказал ему, что помню его, вспомнил даже четыре строки, кото-
рые, по просьбе папы, написал к какому-то его юбилею, ответил на
его расспросы о нашей семье, и он поинтересовался, взялся бы я пре-
подавать  историческую  грамматику  русского  языка.  Подумав,  я
твердо сказал, что взялся бы.

— Подожди-ка минутку,  — сказал он, переходя на «ты», и вышел
из кабинета, оставив дверь открытой. Я увидел, как он прошел через
холл  и  зашел  в  дверь  напротив.  Я  знал,  что  это  кабинет  ректора.
Задержался мой собеседник там недолго, вернулся очень довольный и
сказал:

— Вот тебе лист бумаги,  и напиши заявление на имя ректора.
Проси предоставить тебе место преподавателя исторической грамма-
тики. Нужные документы у тебя есть…

Надо ли говорить, что заявление было мгновенно написано, про-
ректор  пробежал  его  глазами,  завизировал,  вызвал  секретаршу  и
велел отнести на подпись ректору. Ещё через несколько минут моё
заявление вернулось с соответствующей резолюцией, и мой благоде-
тель, позвонив в отдел кадров и коротко переговорив с кем-то, снова
вызвал секретаршу, передал ей папку с моими документами, заявле-
ние с  резолюцией и поручил отвести меня к Антонине Васильевне
(назовем её так). Когда я уходил, он звонил на кафедру, чтобы сооб-
щить новость: преподаватель исторической грамматики найден!

Здание, в котором располагался Заочный Педагогический инсти-
тут, было невелико. Мы поднялись на этаж и сразу же вошли в каби-
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нет  заведующего  отделом  кадров.  Как  я  потом  выяснил,  весь  этот
отдел состоял из одного человека. Да и "кадров" -то было тогда чело-
век шестьдесят.

И вот, поднимается мне навстречу немолодая сильно хромающая
женщина. Она не очень следит за собой, но зато не просто вежлива,
но и очень доброжелательна. Секретарша передала ей меня и доку-
менты  и  ушла.  Антонина  Васильевна  задала  несколько  вопросов,
проглядывая  бумаги  из  моей  папки,  уточнила,  что  я  поступаю  на
работу  впервые  и  дала  заполнить  пресловутый  личный  листок  по
учету кадров, многозначительно заметив:

— Ну, лиха беда – начало!
Должен сразу сказать, что предсказание не сбылось. Мне больше

никогда не пришлось поступать на работу. За свою долгую жизнь мне
довелось работать в четырех вузах, но я часто вспоминал шутку, свя-
занную, кстати, с заполнением анкеты. В моё время в этом документе
был вопрос: «Были ли колебания в проведении линии Партии?» Гово-
рят, что какой-то простодушный человек в ответ написал: колебался
вместе с линией Партии!

Что-то в этом роде происходило и со мной. Я всю жизнь работал
в одном месте, менялись только вывески, а моё личное дело хранилось
в сейфе Антонины Васильевны, а потом у её преемников. Но это всё
было потом. А сейчас меня усадили за стол в глубине кабинета, и я
неторопливо заполнял многочисленные графы и писал автобиогра-
фию, а Антонина Васильевна за своим столом занималась какими-то
делами.

Но вдруг дверь распахнулась,  и в комнату вошла,  нет,  влетела,
нет, наверное, точнее сказать, ворвалась немолодая грузная женщина,
почему-то мгновенно вызвавшая у меня антипатию. Она сразу кину-
лась к столу Антонины Васильевны, не успев заметить, что в комнате
есть ещё кто-то. Она не кричала, она булькала.

Я не запомнил возмущенных формулировок, но общий смысл её
высказываний сводился к тому, что ей не нужны вчерашние студенты,
которых приходится всему учить, что она не знает, как обстоит дело с
математикой, но русский язык, уж во всяком случае, должны препо-
давать коренные русские, что нужных людей она найдет сама…

Антонина Васильевна, кротко заметила ей в ответ, что она обра-
тилась не по адресу, что резолюция ректора  — закон для отдела кад-

258



ров, что вот сейчас Виталий Абрамович кончит заполнять документы
и… Но тут ворвавшаяся тётка (на даму она, по моей классификации,
не  тянула)  заметила  меня,  отчаянно  взмахнула  руками  и  с  ещё
большей яростью выскочила из комнаты.

Нельзя сказать, чтобы эта сцена доставила мне удовольствие или
произвела успокоительное впечатление. Тем более что, как я пони-
мал, противодействие, вряд ли, этим ограничится, и ещё неизвестно,
чем может кончиться дело.

Но об этом уже в следующий раз.

309
Я понимал огромную пропасть между мною, ещё не взятым на

работу вчерашним студентом, и могущественной тёткой, скорее всего,
моей предполагаемой начальницей (так оно и оказалось). Я понимал,
что она, скорее всего, побежала жаловаться и отказываться от меня, и
не видел никаких способов противодействовать этому. Да будь я Щер-
бой  и  Ушинским  одновременно  –  она,  чёрт  побери,  была  в  своем
праве!

Судя  по  сокрушенному виду  любезной Антонины Васильевны,
она разделяла мои опасения, и вскоре они, по-видимому, подтверди-
лись. Раздался стук в дверь и, не дожидаясь реакции хозяйки каби-
нета, в дверь энергично вошел нахмуренный проректор. Куда делась
его дружелюбная улыбка, с которой он смотрел на меня еще минут
пятнадцать тому назад. Он был холоден и мрачен, он находился «при
исполнении».

Словно не заметив меня, он спросил у Антонины Васильевны, на
какой стадии дело с оформлением нового сотрудника. Та сказала, что
процесс,  мол,  идет.  Начальство  на  секунду  задумалось,  застыл и  я,
ожидая сокрушительного вердикта. И он не замедлил. Но услышал я
не совсем то, что ожидал.

Оказывается,  грозная тётка,  она же заведующая кафедрой рус-
ского языка и литературы, только что у него в  кабинете поставила
вопрос ребром: или она, или я. То есть в том случае, если меня берут
на работу, она подает заявление об уходе. Боюсь, что она несколько
переоценила свою значимость. Не говоря уж о том, что никто вообще,
а начальство особенно, не любит, когда с ним разговаривают в ульти-
мативном тоне.
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Проректор  попросил  Антонину  Васильевну  изготовить  один
лишний экземпляр приказа  о  моем  назначении  и  отправить  его  с
нарочным заведующей кафедрой, взяв у неё расписку, что она озна-
комилась.

– А если ей это не понравится, и она подаст заявление об уходе, я
его подпишу! – мрачно добавил он,  и пошел к выходу.  По дороге,
поймав мой, наверное, растерянный взгляд, он конспиративно слегка
подмигнул мне и исчез за дверью

Честно  говоря,  не  помню,  как  продолжался  и  чем  кончился  в
этот день мой контакт с отделом кадров, но два или три дня спустя я
уже на законном основании в ранге преподавателя или, по старинке,
ассистента  кафедры предстал перед грозные очи недоброжелатель-
ного шефа и познакомился с любопытствующими коллегами.

Шеф,  как  и  следовало  ожидать,  пожала  плечами,  фыркнула
нечто невразумительное, что, по-видимому, должно было обозначать
формальное  приветствие,  и  изобразила  соответствующую  мину.
Тогда у меня эта мина ассоциировалась с лихой частушкой, которую
я слыхивал когда-то у нас дома:

Сидит баба на заборе
С выражением во взоре.
Я недолго думала:
Подошла да плюнула.

Ассоциация была естественной,  ещё и  потому что мадам шеф
больше всего напоминала не ученую женщину, а простецкую дере-
венскую бабу,  и по манере говорить и двигаться,  и,  так сказать,  по
внешнему оформлению… Правда, сейчас, после многих лет, я, оцени-
вая её тогдашнюю гримасу, скорее употребил бы формулировку, под-
слушанную  гораздо  позднее  у  своих  детей,  и  сказал  бы,  что  она
состроила мне козью морду.

Но в  те  поры я был молод и  глуп,  и мнение  начальства меня
интересовало куда меньше, чем мнение моих будущих коллег. Разум
приходит  с  возрастом  и  опытом,  и  когда  более  чем  через  четыре
десятка  лет  я  уходил на  пенсию,  мнение  коллег  значило для меня
ничуть  не  больше мнения начальства,  которое  я к  тому времени и
вовсе в расчет не принимал.

В Заочном Педагогическом институте в то время, когда я начал
там  работать,  было  несколько  факультетов,  которые  готовили  учи-
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телей по всем предметам для азербайджанских школ. Преподавание
велось, разумеется, на азербайджанском языке и только учителей рус-
ского  языка  и  литературы,  естественно,  учили  по-русски.  Всех  рус-
скоязычных специалистов-филологов  объединили в  одной кафедре.
Там оказались специалисты по общему и русскому языкознанию, по
теории и по истории русской и мировой литературы, методисты и
т. д., и т. п., и пр. К этой же кафедре были причислены и преподава-
тели иностранных языков.

Компания оказалась достаточно разношерстной, и, с вашего поз-
воления, я буду знакомить вас с этими людьми по мере необходимо-
сти.  Начну  с  начальства.  Заведовала  этой  кунсткамерой  кандидат
филологических наук, (КФН), которую я уже имел честь вам предста-
вить. Заявления об уходе она, увы, так и не подала и с моим появле-
нием  смирилась,  но  особой  симпатии  ко  мне  по  этому  поводу  не
испытывала. Надо сказать, что пользовалась полной взаимностью.

КФН защитила диссертацию по истории русской литературы. У
меня есть некие сомнения в её компетентности даже в этом предмете,
но уж русской грамматики она попросту не знала и поэтому у неё
была заместительница, занимавшаяся языком. Назовем её для удоб-
ства Ниной Николаевной. Впрочем, и она особыми знаниями грамма-
тики не блистала.

Я не стал бы обвинять почтенную КФН в антисемитизме,  хотя,
наверное, и нежных чувств к богоизбранному народу она не испыты-
вала. Думаю, что это была всего лишь весьма распространенная ксе-
нофобия на интуитивном уровне, впитанная с молоком матери. Заме-
стительница  её  явно  придерживалась  тех  же  принципов,  но  была
моложе и чуть интеллигентней…

Одновременно со мной на работу пришли ещё два преподава-
теля: та самая дама, которая опередила меня и прошла по конкурсу
(она была старше меня лет на десять) и человек в возрасте моего отца,
специалист по методике преподавания русского языка, чрезвычайно
гордый отдаленным родством с непотопляемым министром Анаста-
сом Микояном.

Мы все трое никак не соответствовали национальным пристра-
стиям КФН. Оля, так звали мою победительницу, была украинкой, но
по мужу носила азербайджанскую фамилию. Родственник Микояна,
очевидно, был армянином, а если бы я почему-либо решил скрыть
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своё еврейское происхождение, мне это, вряд ли, удалось бы. И реаги-
ровали мы на постоянные наезды начальства по-разному.

Я с удовольствием продолжу эту историю через неделю

310
Три раза в неделю мы должны были являться на работу и сидеть

в той большой комнате, в которой размещалась наша кафедра. Счита-
лось, что в это время мы должны консультировать студентов. Мы и
консультировали  их,  если  кто-нибудь  жаждал  этого.  Большинство
студентов учились на заочном отделении именно потому, что днем
были заняты на службе. Это были учителя начальных классов, пио-
нервожатые, и даже учителя русского языка и литературы, которые
когда-то закончили педагогические училища.

Особую категорию студентов составляли работники КГБ. Да, да,
вы поняли правильно: работники того самого Комитета Государствен-
ной  Безопасности,  который  наводил  ужас  на  жителей  огромной
страны. Кстати, у нас в нефтяном Баку одиозное сокращение КГБ не
без  лукавства  расшифровали  «Контора  Глубинного  Бурения».  При
оттепели выяснилось,  что  в  органах  (так  эвфемистически  называли
эту страшную организацию) работает много людей, еле-еле получив-
ших среднее образование. Именно их невежество объявили одной из
главных причин репрессий и стали эти органы «чистить».

Работникам,  не  имеющим  высшего  образования,  предложили
либо  в  течение  определенного  срока  получить  диплом,  любой
диплом о высшем образовании, либо уйти с работы. К сожалению, в
подавляющем большинстве,  эти люди не умели и не знали ничего,
кроме своей обычной работы, поэтому уходить им было практически
некуда. И они кинулись учиться. Люди это были далеко не студенче-
ского  возраста,  обремененные  семьями,  основная  работа  не  предо-
ставляла им свободного времени, и учиться они могли только на заоч-
ном отделении.

Более  амбициозные пошли  на  юридический  факультет,  а  тем,
которым надо было получить этот диплом, только чтобы отделаться
от  «веяний  времени»,  было  всё  равно,  где  учиться  или,  вернее,  не
учиться. Освоить специальность учителя русского языка казалось им
проще, чем какую-нибудь другую, и поэтому наш факультет пользо-
вался  у  них  некоей  популярностью.  Но  я  отвлекся,  хотя  позднее
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непременно вернусь к этой теме.
Итак, студенты приходили на консультации не слишком часто, а

мы отсиживали часы, болтая друг с другом. Наиболее «деловые» из
нас приносили с  собой студенческие контрольные работы и прове-
ряли их,  сидя на кафедре.  Бездельники,  вроде меня,  предпочитали
общаться с коллегами, а контрольные работы проверяли дома. Для
меня дело было не только в чистом стремлении к человеческим кон-
тактам. На проверку каждой тетради нам выделялось определенное
количество времени, из которого и складывалась наша так называе-
мая нагрузка. За неё-то нам и платили деньги. Я сознательно не хотел
демонстрировать,  как я проверяю контрольные,  потому что у меня
уходило этак в пять раз меньше времени, чем полагалось по норме.

Уже  потом  я  узнал,  что  и  мои  коллеги  были  тоже  «стаханов-
цами», но, обладая большим опытом, умели ловчее втирать очки. В
общем, пребывание на кафедре не вызывало дополнительных слож-
ностей, если бы не отношения с начальством. Как только я появлялся
в дверях и здоровался с коллегами, начальница, вытягивая по направ-
лению ко мне руку, делала призывный жест указательным пальцем и
зловещим  тоном  говорила: «А  подите-ка  сюда,  товарищ  Колма-
новский!».

Я,  излучая  радость,  восторг  и  доброжелательство,  подходил  и
получал очередную выволочку  за  какое-то  очередное  прегрешение:
небрежно  написанные  или  не  во  время  сданные  рецензии  на
контрольные работы.  Та же процедура ждала и двух других новых
работников.  Меня  она  искренне  забавляла,  а  моих  старших  коллег
раздражала  невероятно.  Особенно  почему-то  негодовала  Оля,  та
самая украинка с азербайджанской фамилией.

Она была в какой-то мере «принцессой крови», то есть получила
своё место, легитимно пройдя по конкурсу, и могла позволить себе
некоторые демарши. Её оскорблял жест указательным пальцем, кото-
рым шефиня подзывала её к своему столу. И как только та позволила
себе намекнуть, что ученый совет проголосовал за Олю «по неясным
мотивам», как Оля отправилась в партком института и потребовала,
чтобы было проведено расследование, кто, как и почему голосовал за
неё.

Членами парткома и ученого совета были одни и те же люди, и
шефиня,  разумеется,  вынуждена была  оправдываться и извиняться,
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что не прибавило теплоты в их взаимоотношения, но несколько уме-
рило  конфликт.  Были высказаны некоторые общие соображения о
людях, которые выносят сор из избы, но сделаны они были в такой
осторожной форме, что не могли послужить поводом для очередного
вывоза мусора.

Другой «новичок» (назовём его Вартан) был, как почти все пред-
ставители «кавказской национальности», человеком импульсивным и
раздражительным.  Шефиня  легко  доводила  его  до  исступления.  А
когда однажды он вышел из себя и, схватив со стола пепельницу, в
ярости швырнул её себе под ноги, то дал ей повод пойти в тот же
партком с жалобой на то, что он кинул в неё «тяжелым предметом».
Отдуваться и извиняться на сей раз пришлось ему.

Я оказался неуязвимым. В ответ на все мыслимые и немыслимые
придирки я медовым голосом отвечал всегда одно и то же: «Большое
спасибо,  Имя  Отчество.  Вы  мне  очень  помогли,  Имя  Отчество.  Я
непременно учту Ваше ценное замечание, Имя Отчество. Других ука-
заний не будет, Имя Отчество?» Я даже не пытался скрыть издевки, но
бежать  в  партком,  чтобы  жаловаться  на  интонацию,  смешно.  Это
понимала даже не очень умная шефиня. Она только багровела каж-
дый раз, и тогда я тем же тоном интересовался: «Я могу быть свобо-
ден, Имя Отчество?» и победителем уходил на место.

С некоторым волнением я ожидал Нового года. На зимние кани-
кулы, школьные учителя, которые учились в нашем институте, съез-
жались в Баку и в течение десяти дней слушали лекции, работали на
практических  занятиях  и  сдавали  зачеты  и  экзамены.  Это  должно
было стать экзаменом и для меня. Проверка контрольных работ осо-
бой квалификации не требовала, а вот чтение лекций казалось мне
тогда непреодолимой трудностью. Не стану же я, в самом деле, читать
их по бумажке.

Но об этом и о многом другом в следующий раз…

311
Я  исподволь  стал  готовиться  к  лекциям.  Выяснилось,  что  сту-

денты обычно приезжают на десять дней зимних каникул, восемь из
которых будут рабочими. За это время мне предстоит прочесть семь
разных лекций по исторической грамматике, но каждую из них три-
жды. Я вспомнил старое мудрое правило: «Назвался груздем – поле-
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зай в кузов» и полез в соответствующие учебники. Выяснилось, что с
этим  делом  всё  обстояло  благополучно:  учебники  существовали  и,
более того, оказались весьма толковыми. Я разобрался в логике разви-
тия  восточнославянских  языков  раз  и  навсегда  и  почувствовал себя
очень уверенно. Этой уверенности хватило мне на несколько десяти-
летий работы.

Оставались мелочи: надо было уточнить, с какого места следует
начинать. Дело в том, что студенты одного курса только начинали слу-
шать этот предмет, и одновременно для студентов следующего я дол-
жен был завершить его,  чтобы они,  написав в  течение следующего
семестра ещё одну контрольную работу, могли летом сдать соответ-
ствующий экзамен. Я должен был знать, что осталось прочесть моему
предшественнику.

Формально вопрос решался просто: существуют учебные планы,
и  достаточно  было  посмотреть,  на  сколько  лекций  разбит  курс  и
сколько  из  них  прочитано,  чтобы представить,  где  ты сейчас  нахо-
дишься. Мои старшие коллеги, а с некоторыми я успел подружиться,
—  но  об  этом  позже,   —  этот  метод  забраковали  и  посоветовали
найти почтенного предшественника, выяснить, на чем он остановился
и заодно посоветоваться  с  ним,  какие  темы выбрать  для  лекций,  а
какие оставить студентам для самостоятельной проработки.

На их стороне был и опыт, и здравый смысл, и сейчас я, навер-
ное,  поступил бы именно так.  Но мне тогда едва исполнилось два-
дцать три, и мысль о том, что я должен буду разыскивать и тревожить
не  очень  молодого,  совершенно  незнакомого  и,  почти  наверняка,
настроенного против меня (кто же любит преемника?) человека, вну-
шала мне священный ужас. Я решил: будь, что будет, и написал три
лекции, завершающие курс, и ещё четыре  — начинающие. Кстати,
это  были  первые  и  последние  семь  лекций,  которые  я  когда-либо
писал. Для всех остальных выступлений, докладов, лекций я ограни-
чивался записью плана или иногда ещё выигрышных примеров.

Кстати,  в  разговорах с коллегами мне удалось кое-что узнать о
своем предшественнике, увидеть которого мне к тому времени так и
не довелось. Ему тогда было за восемьдесят, то есть он был постарше
моего  деда.  Полвека  назад  даже на  Кавказе,  славном  своими  стар-
цами, восьмидесяти лет достигали немногие.  Был он священником-
расстригой. Как он сам рассказывал мне позднее, в 1919 году ему необ-
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ходимо было попасть то ли из Москвы в Питер, то ли наоборот. О
том, чтобы пробиться в вагон, не приходилось и мечтать, и он всю
дорогу проделал то в тамбуре, то на подножке. Его интеллигентная
внешность  и поповское обличье привлекли к нему весьма неблаго-
склонное  внимание  попутчиков,  и  всю  дорогу  два  солдата  громко
обсуждали,  то ли всерьёз,  то  ли пугая почтенного священнослужи-
теля, а не скинуть ли им с поезда этого долгогривого в шляпе.

Тогда он дал себе слово, что если доедет живым до места назначе-
ния, то сложит с себя сан, пострижет волосы и сбреет бороду. Это он
выполнил, но знаний латыни, греческого, старославянского, получен-
ных в семинарии, естественно, не утратил и долгие годы преподавал
старославянский  язык  и  историческую  грамматику  русского  языка
будущим учителям-словесникам.  Звали этого  интересного  человека
Михаил Арсентьевич Иустинов. Было даже издано какое-то методиче-
ское пособие для студентов-заочников, написанное им. Но вот сейчас
я  пошарил  в  сети:  там  есть  некоторое  количество  Иустиновых,  но
Михаил Арсентьевич крепко забыт.  Я надеюсь в ближайшее время
вернуться к рассказу о нем.

В общем, с некоторым понятным волнением неофита, но без осо-
бых страхов ожидал я начала сессии, как вдруг (думаю, что это было
числа 22-23 декабря) шефиня, в очередной раз подзывая меня к себе,
сообщила, что Михаил Арсентьевич вёл три предмета: старославян-
ский, историческую грамматику и историю русского литературного
языка. Это мне было известно. Мало того одна из преподавательниц,
которая лет пять вела практические занятия по этим дисциплинам и
рассчитывала, что после его ухода на пенсию получит и лекционный
курс, сложными интригами добилась права читать старославянский.
Знала бы она, с какой охотой я уступил ей эту возможность, чтобы не
иметь дополнительной мороки. А маленький по объёму курс исто-
рии русского литературного языка оставался пока за самим Михаи-
лом Арсентьевичем.

Я ответил шефине, что весьма благодарен ей за то, что она ввела
меня в курс дела, и теперь буду всегда иметь это в виду. Но она не сре-
агировала на мой, правда, безупречный по форме ответ и с торже-
ством в глазах разразилась тирадой, суть которой сводилась к следую-
щему. Старославянский язык мне, разумеется, не по силам, и поэтому
этот курс пришлось передать более опытному преподавателю. Исто-
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рию русского литературного языка мне тоже не доверили, и бедный
Михаил Арсентьевич, вместо того чтобы уйти на заслуженный отдых,
из преданности делу и любви к ней согласился прочесть этот курс,
пока не подыщут приличного специалиста.

Но обстоятельства  сложились так,   — и тут голос её  радостно
зазвенел,  — что Михаил Арсентьевич не сможет читать этого курса, а
потому за оставшуюся неделю я должен подготовить и представить
на кафедру десять лекций по истории русского языка в письменном
виде. А ежели я до Нового года таких лекций не представлю, то она
не позволит мне войти в аудиторию и доложит начальству, что я, как
и ожидалось, не оправдал доверия и сорвал сессию.

Сейчас-то я понимаю, что это был блеф чистой воды. Есть старая
грузинская  пословица,  об  ишаке,  который вырвал из  забора  кол и
нанес кому-то удар, а себе два. Мне бы не поздоровилось, но отвечала
бы за срыв, в первую очередь, она. Но тогда она своей цели достигла:
я испугался. Главное, что действовало против меня,  — это неожидан-
ность и жесткий цейтнот. Для тех, кто не знает, десять лекций – это
около двухсот страниц. Мне за неделю технически столько не напи-
сать.  Но  лица  я  не  потерял  и  получил  минимальное  время  для
маневра. Но об этом через неделю.

312
Когда  я  дома  подумал  над  требованиями  шефини,  то  четко

понял, что не может быть и речи о том, что я успею написать эти лек-
ции. Я бы смог за это время прочесть необходимый материал и под-
готовить лекции, но написать их… Более того, я считал, что требова-
ние представить лекции в письменном виде – это абсолютная неле-
пость. Но моё мнение в этом случае ничего не значило, и я отпра-
вился  в  университет  к  своему  преподавателю  истории  русского
литературного языка, рассказал ей откровенно о своих затруднениях
и, пользуясь её добрым отношением, попросил совета.

Она  внимательно  выслушала  меня  и  стала  успокаивать.  В  то
время курс этот был ещё плохо разработан, стандартных учебников
почти не было. Моя преподавательница назвала мне великолепную
работу  академика  В.  В.  Виноградова «Очерки по  истории  русского
литературного  языка  ХVII-ХІХ  вв».  Её  я  хорошо  знал,  но  это  был
серьезный научный труд, явно непригодный в качестве материала для
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студентов-заочников. Я спросил, нет ли чего-нибудь попроще, и выяс-
нил, что существуют два учебника: недавно изданная книга А. И. Ефи-
мова и тоненькое учебное пособие С.  Д.Никифорова,  которым, как
выяснилось, пользовалась в свое время моя собеседница, готовя свои
лекции.

Я  везучий,  и  часа  через  два  оба  учебника  оказались  у  меня  в
руках, а книга Виноградова была у меня со студенческих лет. Я оценил
лапидарную простоту и четкость построений Никифорова и понял,
что, следуя его схеме, можно читать этот курс. Но для моей специфи-
ческой цели скорее годилась куда более современная и, главное, куда
менее известная книга Ефимова. У неё было ещё одно неоспоримое
преимущество: она была куда объёмистей и содержала чуть больше
двухсот страниц.

Я в своих планах исходил из предположения, что никто из моих
коллег  по институту никогда не  держал этой книги в  руках и,  тем
более, ни черта не смыслит в истории русского литературного языка,
и решил рискнуть. В первый и последний раз в жизни я пошел на
святотатство: сознательно порвал книгу. Точнее, я отделил листы от
переплета и, найдя где то в середине книги заголовок очередного раз-
дела, разложил эти листы на две кучки: до этого заголовка и после
него.  Затем  дело  сводилось  к  несложной  технике.  Нужна  была
небольшая по тем временам сумма денег,  — и она нашлась,   — а
затем две машинистки тщательно перепечатали, каждая свою поло-
вину книги. Мне нужно было только разметить каждую из половин на
пять примерно равных частей таким образом, чтобы границы совпа-
дали с какими-то авторскими разделами .

У меня эта разметка заняла около часа,  у  квалифицированных
машинисток перепечатка разборчивого типографского текста потре-
бовала тоже вполне разумного времени. На работе на все злорадные
напоминания о том, что меня ждет, если лекции не будут представ-
лены в  назначенное  время,  я  миролюбиво отвечал,  что  стараюсь  и
надеюсь и чрезвычайно благодарен за напоминания.

Лекции были готовы за день до срока, но я мог не торопиться, а в
назначенный день явился с портфелем, в котором было двести стан-
дартных листов, скрепленных по двадцать, то есть десять профессио-
нально  напечатанных  лекций.  Шефиня  была  убита.  Я  держался
весьма скромно, скрывая гордость триумфатора. Но и ей и мне было
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очевидно, что, кроме тяжкой болезни или смерти, никакая сила уже
не помешает мне 2-го января войти в аудиторию.

Шефиня  не  могла  даже  представить  себе,  как  боюсь  я  этого
момента. Нет, ничего особенного, но если среди моих читателей есть
преподаватели, лекторы, экскурсоводы,  — люди, чья профессия свя-
зана с публичным говорением, пусть они вспомнят, как им пришлось
это  делать  впервые.  И вот этот  день настал.  Для занятий институт
обычно  арендовал  школы,  ученики  которых  в  это  время  были  на
каникулах, так что даже стены, и те были чужими мне

Я часто потом вспоминал это ощущение и видел картину как бы
со  стороны.  Толстый парень,  взволнованный,  но  старающийся  дер-
жать себя в руках, с тяжелым сердцем выходит из учительской, вместе
с оживленными коллегами, и, теряя последнюю опору, входит в ауди-
торию,  как  бросаются  в  прорубь.  И…ничего  не  происходит.  Сту-
денты, как и полагается, встают, я здороваюсь, прошу садиться и сму-
щенно отмечаю для себя, что, наверное, в аудитории самый младший
я.

За  первым  столом  сидят  три  женщины  явно  не  студенческого
возраста. Одной, по моим прикидкам, лет за шестьдесят, она плохо
видит, еще хуже слышит, потому что всё время переспрашивает или
меня самого или соседок,  и сидит на первой парте не  от хорошей
жизни. Да и парта не очень рассчитана на её габариты.

Две другие, лет этак за сорок, то есть люди, близкие по возрасту к
моим родителям. У одной лицо простоватое, улыбчивое, у другой –
резкое и недоброе. Все они, как мне казалось, с неодобрением смот-
рели на  меня.  А может быть,  это  было просто недоумение:  что за
неизвестный юнец заявился в аудиторию и что он намерен делать…

Что происходит на других партах, я, близорукий, скорее всего, и
в обычное время не разглядел бы, а тут из-за волнения для меня всё,
вообще, было подёрнуто серой пеленой и сливалось в мутное пятно.
Но, так или иначе, надо было начинать лекцию и, разумеется, прежде
всего, представиться. Самое главное, открыть рот и просто что-то ска-
зать.

Из-за отсутствия опыта я не подумал об этом заранее и сделал
это явно не лучшим образом:

— Здравствуйте!  —  повторил я.  – Я теперь буду читать  у  вас
историческую грамматику, вместо Михаила Арсентьевича.
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Наверное, перед мысленным взором моих слушателей встал зна-
комый  им  образ  почтенного  старца,  в  сравнении  с  которым  я,
бесспорно проигрывал. И недобрая дама, сидящая у меня под носом,
не без доли ехидства сказала:

— Разрешите вопрос!
— Да, пожалуйста,  — благодушно разрешил я.
— А сколько вам лет? Это был прямой наезд. Аудитория, как мне

показалось, одобрительно загудела. А словесные поединки я и до сих
пор люблю,  и поэтому, ни на минуту не задумываясь (совершенно
напрасно, кстати), парировал:

— Мне двадцать два года, я вам в сыновья гожусь.
Аудитория рассмеялась, скорее всего, от неожиданности, и оппо-

нентка, убив меня взглядом, опустилась на свое место. Первая в моей
жизни лекция началась.

Как она проходила, я расскажу через неделю

313
Я читал лекцию впервые в жизни, но это не мешало мне воспри-

нимать всё, происходившее в аудитории, и я всё время ощущал силь-
ное напряжение за первой партой. Моя немолодая студентка, кото-
рой я так неудачно намекнул на возраст, а как выяснилось потом, и на
отсутствие детей (она в свои сорок с хвостиком была не замужем), рва-
лась в бой. Первый час прошел без осложнений: я был хорошо подго-
товлен, уверенно писал на доске, аудитория слушала меня с интере-
сом. Прозвенел звонок,  и я получил пятиминутную передышку. За
это время ко мне подходили слушатели, задавали конкретные (и,  к
моему  удивлению,  осмысленные)  вопросы,  благодарили.  И  второй
час я провел гораздо уверенней.

Но тут выяснилось,  что я,  по неопытности,  совершил простей-
шую ошибку. Первую лекцию я подготовил хорошо, и, понимая, что
располагаю целым вечером для подготовки второй,  не  удосужился
заранее поглядеть,  о чем предстоит говорить.  Почувствовав себя на
коне, я воодушевился и, вероятно, незаметно для себя прибавил ско-
рость.  Это  потом  пришло  необходимое  любому  человеку,  говоря-
щему публично, чувство времени, автоматически регулирующее темп
речи.

Я не раз слышал восторженный рассказ об Анатолии Василье-
виче Луначарском. Он должен был своим выступлением предварить
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какой-то спектакль  на радио.  В  те  далекие  годы не  было и речи о
записанных заранее передачах. Все разговоры велись непосредственно
перед микрофоном, и наркома попросили подготовить сообщение на
десять минут. Обязательный Луначарский приехал на радио и десять
минут  увлекательно  рассказывал  о  драматурге,  пьесе,  актерах…  А
когда  он  уже  начал  прощаться  со  слушателями,  в  дверях  студии
появился какой-то ответственный товарищ и знаками (микрофон-то
был включен) попросил Луначарского продолжать.

Как потом выяснилось, ему позвонили по телефону и сообщили,
что заглох мотор у автобуса,  на котором в студию ехали актеры, и
надо было как-то занять время. Луначарский кивнул в знак того, что
понял просьбу и продолжал, как ни в чём не бывало, говорить о пред-
стоящем спектакле.  А когда через несколько минут тот же человек
показал, что актеры приехали и можно кончать, Анатолий Василье-
вич в течение десяти секунд легко и логично закруглился. Никто из
слушателей не заметил никакой искусственности. Вот ведь каким зна-
током и мастером был Луначарский!

Историю эту я услышал впервые ещё школьником и был в вос-
торге от эрудиции и мастерства наркома. Но после двух-трех лет пре-
подавательской работы мой восторг поумерился, потому что я и сам
мог сделать такое без особого напряжения и не считал бы это особым
подвигом. Для этого нужно спокойно и уверенно владеть речью, не
подыскивая слов, хорошо знать то, о чем говоришь, и обладать мини-
мальной находчивостью.

Но это тоже приходит с  опытом.  А на первой лекции,  глянув
украдкой на часы и прикинув, что материал кончится минут за пять-
шесть до финального звонка, я слегка запаниковал: провести столько
времени в бессмысленном молчании на глазах аудитории и опытному
человеку сложно, а мне, зеленому новичку, это казалось тогда чуть ли
ни  поводом для  самоубийства.  И  тут  я  интуитивно освоил  то,  что
необходимо лектору:  я  говорил что-то одно и контролировал себя,
при этом,  а сам лихорадочно думал о другом в поисках выхода из
тупика.

И, представьте себе, нашел. Выход, конечно, был так себе, соло-
минка, за которую хватается утопающий, но попробовать стоило, тем
более, что ничего другого в запасе не было, разве что неожиданный
пожар или катастрофическое землетрясение. Я вспомнил, что у сту-
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дентов  могут быть вопросы к лектору,  а  если их не  будет,  то  могу
контрольные вопросы задать им я. Мне сразу полегчало…

Минут за пять до звонка я иссяк, картинно провел рукой по воло-
сам (тогда ещё какие-то волосы у меня были) и уверенно поинтересо-
вался: «А вопросы у вас ко мне есть?» И тут, наконец, моя дама с пер-
вой парты дорвалась… Она вежливо встала и, получив разрешение
говорить, по-учительски отчеканила: «Современный русский язык мы
знаем, может быть, лучше некоторых (она саркастически улыбнулась).
А вот зачем учителю русского языка нужна эта историческая грамма-
тика, непонятно!»

Бедняжка. Она думала, что наносит удар, а, на самом деле, кину-
лась мне на выручку, заполняя время, которое так пугало меня. И тут
я стал импровизировать:

— Ну, раз Вы так хорошо знаете современный русский, давайте
проспрягаем глагол «походить».

Как там получается? Я… (я сделал паузу)
— Похожу…  — нетерпеливо откликнулась она.
— Прекрасно! Ты…
— Походишь…  — выкрикнуло уже несколько голосов.
— Молодцы! Он…
— Походит…  — в голосах слышалось некоторое недоумение.
— Замечательно. А теперь то же самое с очень похожим глаго-

лом «победить». Ну, как там? Я…
Аудитория плотно и напряженно замолчала. В неловком молча-

нии стояла и моя оппонентка. Я безмятежно продолжал настаивать:
— Так как же? Побежу? Побежду? Победю?
— Побеждаю…  — неуверенно предложил кто-то.
— Э, нет. Побеждаю – это форма от глагола побеждать, вид дру-

гой.
Выждав ещё минуту, я очень спокойно констатировал:
— Тааак, глаголов спрягать вы не умеете. Ну, а что такое состав

слова знаете?
— Знаем! – ответила аудитория, но, пожалуй, не очень уверенно,

а моя оппонентка только дернула плечом.
— Прекрасно,  — не усомнился я. – Тогда разберите-ка мне по

составу слово «вытолкнуть». Где корень?
— Толк,  — сказал кто-то.
— Верно. А вы-, стоящее перед корнем?
— Приставка,  — выкрикнули сзади.
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— Опять верно. Остается -ну-  — суффикс совершенного вида и
-ть – показатель неопределенной формы глагола. Так?

— Так,  — неожиданно подтвердила моя оппонентка.
— А теперь повторим эту операцию с глаголом «вынуть».  Ну,

давайте. Вы-, как мы уже знаем,  — приставка, -ну-  — суффикс совер-
шенного вида, -ть – показатель неопределенной формы. Верно?

— Верно,  — откликнулись студенты.
— А где же корень? Или бывают слова без корня?
Но тут вдруг прозвенел долгожданный звонок, и я сказал на про-

щание озадаченной аудитории:
— Вот  это  и  многое  другое  вы узнаете  из  курса  исторической

грамматики, а тогда станете и современный русский лучше понимать.
Всего хорошего!

И с видом слегка утомленного триумфатора я пошел к дверям.
Но мучения мои только начинались… Однако об этом в следующий
раз.

314
Предстояла  большая  перемена,  которая  продолжалась  минут

двадцать, и те студенты, которые алкали пищи духовной, более чем
телесной, окружили меня и попросили ответить на заданные мною
же на лекции вопросы. Справедливости ради, должен отметить, что
моя придирчивая оппонентка была в первых рядах, и в дальнейшем
мои отношения с нею, как, впрочем, и с другими студентами, были
совершенно безоблачными. Она, по-видимому, поняла, что я не соби-
рался  обижать  её,  и  стала  одной  из  моих  сторонниц и  защитниц,
хотя,  пожалуй,  я  не  очень  нуждался  в  её  защите.  «Студенческое
радио» сработало, и больше меня на прочность нигде не пробовали, а
помочь мне в коллизиях с шефиней не могли никакие сторонники и
защитники

Проблема с глаголом «победить» особых разъяснений не требо-
вала. Окончание первого лица –У, и поэтому: ид-ти – ид-у, нес-ти –
нес-у.  Если основа  оканчивается  на  гласный,  то  между  двумя глас-
ными возникает согласный -J-, то есть вместо У на письме появляется
Ю: зна-ть – зна-ю, да-ть – да-ю. Если основа кончается на гласный И,
то он отпадает, а на его месте появляется J. Этот согласный обладает
важной особенностью: он сливается с предыдущим согласным и изме-
няет его звучание. Согласные Б, П, В и М, например, изменяются в БЛ,

273



ПЛ, ВЛ и МЛ: любить – люблю, купить – куплю, ловить – ловлю, уто-
мить – утомлю; свистящие согласные С и З в соответствующие шипя-
щие Ш и Ж: просить – прошу, грузить – гружу. А вот согласные Д и Т
в русском и в старославянском ведут себя по-разному: в русском они
изменяются в Ж и Ч: ходить – хожу, платить – плачу, а в старославян-
ском – в ЖД и ШТ (Щ): страдать – стражду (а по-русски «страдаю»)
запретить – запрещу.

В русском языке и сегодня сохраняется немало форм, восходящих
к старославянскому языку, особенно, если слова относятся к высокому
стилю. Сейчас, как правило, Д в этой позиции изменяется в Ж: хожу,
вожу, твержу, бужу, рожу… Но в глаголе победить, а он, очевидно,
относится к высокому стилю, возникает сомнение: побежу или побе-
жду. Тем более, что форма «побежу» вызывает нежелательные ассо-
циации с глаголом «побежать». И в результате форма первого лица и
вовсе не употребляется, а в случае необходимости заменяется описа-
тельной конструкцией «одержу победу».

Я ограничился тогда этим коротким разъяснением, зная, что мне
предстоит подробно остановиться на этих, не самых простых, вопро-
сах  древнерусской  фонетики,  когда  я  буду  объяснять  изменения
согласных под влиянием J.

А вот историю с глаголом «вынуть» я рассказал подробнее. Гла-
гол этот относится к глаголам совершенного вида, и парный глагол
несовершенного  вида  находится  без  труда: вынуть  –  вынимать.  У
этого-то глагола с корнем всё в порядке, как и у однокоренных глаго-
лов: принимать, занимать, снимать, взимать, изымать и т. д. Я насчи-
тал около двадцати глаголов, образованных от этого корня разными
приставками, в том числе и сложными, такими как воспринимать и
предпринимать. Употреблялся некогда этот глагол и вовсе без при-
ставки.  В числе русских идиом числятся фразы «Мертвые сраму не
имут» и «Хоть видит око, да зуб неймет».

Первая, если вы помните, из «Слова о Полку Игореве» и значит
она, что мертвые не приемлют стыда, а вторая – цитата из басни Кры-
лова «Лисица и виноград».  Сохранилась и сегодня в русском языке
безличная форма неймется.

Обратите внимание на согласный Н, стоящий после приставки.
Он не относится к корню, а стоит между ним и приставкой для благо-
звучия. С таким же явлением мы сталкиваемся, когда формы косвен-

274



ных  падежей  местоимения ОН,  ОНА,  ОНО  оказываются  после
предлогов: дал ему,  но подошел к нему; доволен им,  но говорил с
ним… Разумеется, Н здесь возник не на пустом месте, но это уже дру-
гой разговор.

Итак,  корень  здесь,  очевидно, ИМ (у  глаголов  без  приставок  и
взимать, изымать никакого Н нет).  А теперь посмотрим, какие гла-
голы  совершенного  вида  им  соответствуют: принимать  –  принять,
занимать – занять, снимать – снять, взимать – взять, изымать – изъ-
ять… То есть каждый раз в несовершенном виде -ИМ-, а в совершен-
ном -Я-. И это очень просто, если знаешь историческую фонетику.

В древнерусском языке, как и в других славянских, на определен-
ном этапе их развития были особые носовые гласные. Они возникали
в тех случаях, когда сочетание гласного с согласным Н или М оказыва-
лось перед другим согласным. Славянские языки плохо переносили
два согласных подряд, и в словах происходили определенные фонети-
ческие изменения. Сочетания: перед согласным изменялись в е носо-
вое. А если вместо е, и или ь оказывался гласный а, о, у или ъ (буквы ь
и ъ тоже обозначали гласный), то на их месте возникало носовое о.

В  определенное  время исчезли и  носовые  гласные,  и  на  месте
носового е возник  чистый а с  предшествующим  смягчением,  а  на
месте носового о – чистый у. То есть упрощенно можно считать, что
первоначально  существовало  соответствие взимать  –  вземть,  потом
сочетание ем перед согласным т изменилось в Е (обозначим подчер-
киванием е носовое) а потом это Е, в свою очередь, изменилось в А с
предшествующим смягчением, то есть на письме в Я.

И только глагол вынимать оказался в особом положении. Обра-
тите внимание на ударение. Во всех этих глаголах совершенного вида
оно  падает  на  корень: взЯть,  внЯть,  занЯть,  изъЯть,  нанЯть и  т. д.
Однако. глаголы с приставкой ВЫ-обладают в русском языке интерес-
ной особенностью. У глаголов несовершенного вида ударение никогда
не падает на эту приставку, за исключением одного случая вЫглядеть,
а у глаголов совершенного вида оно непременно падает на приставку,
а  потому глагол вЫнуть в  фонетическом отношении отличается  от
всех остальных, образованных от этого корня.

Можно предположить, что он имел форму вынять, но безудар-
ный А во втором слоге  редуцировался,  то  есть  стал  произноситься
нечетко,  утратил  свои  природные  свойства,  а  затем  сочетание н с
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нечетким  гласным  в  глаголе  совершенного  вида  стало  восприни-
маться, как привычный суффикс -ну- и даже совпало с ним по написа-
нию…

Как видите, пока я объяснял это моим студентам, кончились не
только перемена,  но и объем текста, который я намерен был выло-
жить сегодня, и мне остается сделать два замечания. Я люблю свою
профессию. Мне кажется необычайно интересным всё,  что касается
объяснения  процессов,  происходящих  в  языке,  и  жаль,  что  прихо-
дится говорить вам об этом вскользь, да ещё не имея возможности
пользоваться соответствующей графикой. И второе… Вы можете не
разделять моих пристрастий и тогда считайте, что сегодняшняя пор-
ция воспоминаний  — это своеобразная причуда человека, которому
иногда хочется вспомнить не только, как он учил, но и чему учил. А
через неделю всё вернется на круги своя.

315
После той, памятной мне, первой лекции, мне не раз приходи-

лось  начинать  курс  исторической  грамматики.  Я  читал  его  более
сорока  лет,  порой  повторяя  каждую  лекцию  пять-шесть  раз,  но
никогда не меньше трех.  А были годы, что я читал этот курс и на
очном и на заочном отделениях. И каждый раз, говоря о том, для чего
преподавателю  русского  языка  нужна  историческая  грамматика,  я
приводил те же экспромтом найденные на первой лекции примеры,
и они так же поражали воображение студентов.

Кстати, выяснилось, что, чем лучше студент знает русский язык,
тем неожиданней для него приводимые мною факты и тем убедитель-
ней мои доводы. К сожалению, знание русского языка у студентов ста-
новилось  год  от  году  всё  менее  совершенным.  Пожалуй,  хороший
практикум по русскому языку им, действительно, был полезнее непо-
нятной исторической грамматики.

Разумеется,  к тем двум или трем фактам,  которыми я победо-
носно  оперировал  на  первой  лекции,  постепенно  прибавлялись  и
другие, не менее неожиданные для моих слушателей. А со временем,
когда их набралось достаточно, я смог систематизировать их и сделал
небольшой  курс  (часов  10-12)  занимательной  грамматики  русского
языка, который несколько лет читал в бакинском институте усовер-
шенствования учителей.
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Но это всё было гораздо позднее. А сейчас продолжалась первая
в жизни сессия, и мне некому было молиться, чтобы миновала меня
чаша сия. Если среди моих читателей есть преподаватели и школьные
учителя, то они, наверное, на собственном опыте знают, как стесненно
чувствуешь себя, стоя перед учениками, когда знаешь, что среди них
сидит  ревизор,  как  бы он ни назывался:  инспектор,  шеф,  старший
товарищ От этого неприятного чувства не избавляет ни уверенность в
своих знаниях, ни опыт работы. Мало ли что может взбрести в голову
человеку,  пришедшему  со  специальной  целью:  убедиться  в  твоей
некомпетентности!

В  то  время  у  меня,  естественно,  не  могло  быть  опыта  и  уж
подавно никакой уверенности. Мне предстояло прочесть всего десять
разных лекций. На семи из них у меня побывали гости. На трех при-
сутствовала сама шефиня и сидела с недовольным видом. Замечаний
никаких не было. Думаю, что дело было не в безукоризненности моей
работы, а в куда более уважительной причине:  об истории языка у
моей преследовательницы было сведений не больше, чем у меня о
спортивных состязаниях индейцев майя в доколумбову эпоху.

Ещё на три лекции ко мне пришла её милая приятельница, кото-
рая  читала  у  нас  курс  современного  русского  языка.  Уже  потом  я
узнал, что незадолго до моего появления на кафедре, студенты про-
сили ректорат заменить её другим преподавателем. А в ответ на кон-
кретный вопрос, чем они, в принципе, недовольны, загадочно отве-
тили: «Цветом» и пояснили, что бумажки, от которых она не отры-
вает глаз, читая лекцию, успели пожелтеть и довольно давно.

Я никогда не умел говорить по бумажке. Первый год я выполнял
правила,  требующие,  чтобы лектор являлся в аудиторию с планом
курса и конспектом лекций, потом перестал делать и это, и должен
сказать, ни разу не пострадал. Моё умение говорить без бумажки явно
озадачило милую даму. А тут ещё, когда она входила в аудиторию, я
бережно усаживал её на место и время от времени, когда мне каза-
лось, что аудитория начинает скучать, заботливо выяснял, не дует ли
ей,  слышит  ли  она  меня.  Вопросы  задавались  вежливо,  без  тени
улыбки, но аудитория хорошо понимала мою игру, и дама, по-види-
мому, тоже. Но придраться было не к чему, а судить о качестве моей
работы она могла ничуть не больше своей чиновной подруги.
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Наконец, они поняли, что понимают недостаточно, и на очеред-
ную лекцию ко мне пришел «сам» Михаил Арсентьевич Иустинов. Я
впервые увидел своего грозного предшественника. Он оказался тще-
душным стариком, который, как мне казалось, спокойно дремал на
лекции, а когда раздался звонок, возвещающий о коротком перерыве
между часами, подошел ко мне, пожал руку, сказал: «Изрядно. Спа-
сибо вам. Я пойду, пожалуй…» и ушел. Не знаю уж, что он сказал
пославшим  его  дамам,  но  на  последние  две  лекции  никто  уже  не
явился, да и в дальнейшем меня, в общем, не трогали, время от вре-
мени  проявляя  неблагосклонное  внимание  к  моей  служебной  дея-
тельности.

Конечно, кроме шефини и её закадычной подруги,  на кафедре
было немало преподавателей. С одними из них я проработал долгие
годы, с другими судьба нас развела быстро, третьи ушли навсегда. Я
хочу вас познакомить с некоторыми из моих сослуживцев, так сказать,
первого призыва и, может быть, в этих рассказах нарушу хронологи-
ческую последовательность, но полагаю, что это не так важно.

Самое сильное впечатление на  меня поначалу произвел некий
доцент, читавший курс зарубежной литературы. Назовем его Алек-
сандром Ивановичем. Он был невысокого роста, но крепкого сложе-
ния, носил мягкую шляпу, что, в общем-то, не являлось отличитель-
ным признаком: я носил такую же. Но он курил трубку, а это в пяти-
десятые годы было редкостью, и постоянно читал что-то по-англий-
ски. Это потом я понял две вещи: во-первых, книга была в учебном
адаптированном издании, а во-вторых, уставив взгляд даже в такую
книгу, в общем, необязательно понимать, что читаешь, важнее, чтоб
это понимали окружающие.

Ко мне он сначала проникся добрыми чувствами,  может быть,
потому что я тоже носил шляпу. В один из дней,  когда я уходил с
работы,  он  предложил  мне  чуть  задержаться,  и  тогда  мы  сможем
пойти вместе: нам, кажется, по дороге

Сказать,  что  я  был  польщен,  это  ничего  не  сказать:  взрослый
человек, ДОЦЕНТ, с трубкой и английской книгой, ищет общения со
мной. Стоит ли говорить, что я дождался Александра Ивановича, и
мы с ним вместе вышли под яркое бакинское солнце. Я не просто слу-
шал, слова моего собеседника, я внимал им.

278



Я продолжу этот рассказ, который увлек и меня самого, в следу-
ющий раз.

316
Это был один из тёплых осенних дней. Осень в Баку, наверное,

лучшее время года. Летний свирепый зной к середине сентября спа-
дает, но всё ещё тепло, сухо, солнце греет ласково, ветерок приятен.
На демонстрацию седьмого ноября люди обычно выходили без верх-
ней одежды, и весь город был заполнен белыми, желтыми и голубова-
тыми хризантемами.

Мы с Александром Ивановичем некоторое время шли молча: я
никак не мог решиться заговорить первым: вдруг ляпну что-то такое
некстати и всё сразу испорчу. В уме я перебирал названия всех трид-
цати семи пьес Шекспира, вспоминал терцины «Божественной коме-
дии» и романы Гюго. Мало ли что может понадобиться, чтобы в пер-
вом же разговоре не ударить лицом в грязь.

Шаг  в  молчании,  ещё  один…  и  вот  оно!  Александр  Иванович
вынул изо рта трубку, картинно отвел её в сторону и неторопливо ска-
зал:

—  Знаете,  я  последнее  время  много  размышлял  и  пришел  к
определенному  выводу:  Маркс  со  своей  диалектикой,  несомненно,
был прав.

Я был потрясен. Нет, не тем, что диалектика была не Маркса, а,
как минимум, Гегеля: кого это волновало? Меня потрясло то, что вот
провинциальный, в конце концов, филолог задумывается над такими
вещами и делает важное заключение о правоте самого Маркса. В то
время это было аксиомой. Более того, Маркс и классики марксизма
были правы, по определению. А тут вот человек много размышлял,
значит, сомневался, проверил и убедился.

Я робко восхитился сообщенным мне выводом и попросил собе-
седника рассказать о ходе его размышлений. И он, дружелюбно улыб-
нувшись мне, продолжил:

— Я осознал,  верность  утверждения Маркса,  что всё  течёт,  всё
изменяется…

Гм,  человеку такого уровня следовало бы знать,  что это утвер-
ждал не Маркс, а Гераклит, да и то самого утверждения не сохрани-
лось, и мы знаем о нем по пересказам Аристотеля и Платона. Но я
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готов был закрыть глаза и не придираться к глупым мелочам, куда
важнее казались мне соображения, которые привели моего собесед-
ника к подобным выводам. И я попросил рассказать мне, на чем он
основывается.

— Оглянитесь  вокруг!  —  несколько патетически провозгласил
Александр  Иванович.  – Ничто  не  остается  неизменным.  Ну  вот,
например, эта улица. Когда я был в вашем возрасте, она называлась
«Большая Морская», а  теперь,  видите надпись:  «Проспект Кирова».
Да зачем далеко ходить? Посмотрите на меня: я совсем не тот, каким
был лет двадцать тому назад…

Я выполнил его просьбу и посмотрел на него. И что я увидел? Я
увидел самовлюбленного и, мягко выражаясь, не очень умного фанфа-
рона. Я продолжал молчать и открыл ту внутреннюю заслонку, кото-
рая позволяет словам, входящим в одно ухо, не задерживаясь, выле-
тать  в  другое.  Нужно  ли  говорить,  что  больше  никогда  у  меня  не
получалось идти домой вместе с этим выдающимся мыслителем.

Несколько нарушая хронологию, расскажу ещё одну историю об
Александре Ивановиче, которая тогда развлекала меня и моих друзей,
хотя наш мудрый коллега был, скорее, пассивным её участником. Но
она (история) очень характерна и рисует определенную эпоху. Ведь и
правда: всё течет, всё изменяется.

Наш  институт  был  кровно  заинтересован  в  студентах.  Может
быть, кто-то из моих читателей не в курсе дела, но штат преподава-
телей зависел от количества студентов. Существовал предел, но если
количество  студентов  этого  предела  не  достигало,  то  и  преподава-
телей становилось меньше. С набором студентов в те годы дело обсто-
яло хорошо: как правило, было несколько человек на одно место и
можно было выбирать, но наш заочный педагогический институт ока-
зался в особом положении: наш основной контингент – это учителя
средней школы, не имеющие специального образования. Этих взрос-
лых  людей  надо  убедить,  объяснить  им,  что  время,  которые  они
потратят  на  учебу,  безусловно,  окупится,  что  в  институте  хорошо
знают и понимают их трудности и, где можно, пойдут им на встречу.
Все ближние к Баку районы были уже изъезжены моими коллегами,
но  нам  сказали,  что  таких  учителей  без  дипломов  очень  много  в
пограничных районах. Надо было ехать агитировать туда.
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Александр Иванович вызвался отправиться на границу с Ираном
и организовать там консультации для потенциальных студентов. Не
знаю, как сейчас, но в те времена для въезда в пограничную зону был
необходим специальный пропуск, который выдавали в Министерстве
Внутренних Дел, выдавали не всякому и далеко не сразу. Более того,
такие зоны были двух категорий, в зависимости от близости к гра-
нице, и пропуск в дальнюю зону не давал ещё права въезда в ближ-
нюю.

Пропуск  в  дальнюю  зону,  естественно,  получить  было  гораздо
проще,  и  у  Александра  Ивановича  был именно такой документ.  С
ним он приехал в центр этого района, но подходящих людей там ока-
залось сравнительно немного,  На них произвел впечатление приез-
жий интеллигент в пенсне и шляпе, с трубкой и английской книжкой,
и все они подали заявление в наш институт. Успех был полным но, по
мнению нашего эмиссара,  явно недостаточным.  А тут ещё один из
неофитов  сообщил  ему,  что  в  запретной  для  него  ближней  зоне
людей, которые могли бы поступать к нам, гораздо больше.

У Александра Ивановича взыграло честолюбие, и он стал думать,
как проникнуть в ближнюю зону. Советские люди в 1957 году были
законопослушными, и нелепая мысль о нарушении режима не могла
даже прийти ему в  голову.  Он сделал самое естественное:  пошел в
милицию и попросил начальника помочь ему.

Начальник  внимательно  выслушал,  посочувствовал,  но  сказал,
что пропуск выдается только по месту жительства. Местная милиция
может выдать пропуск только здешним жителям. Но для хорошего
дела, а тем более, для хорошего человека выход всегда найдется. Он
сейчас позвонит начальнику заставы, продиктует паспортные данные
уважаемого  гостя,  а  тот  предупредит  контрольно-пропускные
пункты,  и  Александра  Ивановича,  в  виде  исключения,  пропустят  в
ближнюю зону. Предложение,  разумеется,  было принято, а о даль-
нейшем я, с вашего разрешения, расскажу в следующий раз.

317
Начальник  милиции был  человек  надежный и обстоятельный.

Не  знаю,  как  обстоит  дело  где-нибудь  в  Никарагуа  или  Лихтен-
штейне, но у нас в Азербайджане человек не очень надежный не смог
бы  получить  такую  должность,  а  не  достаточно  обстоятельный  не
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удержался бы на ней. Человек опытный, он знал правила игры. Зво-
нил он начальнику заставы, занятому и весьма озабоченному. Тот мог
пообещать  и,  более  того,  искренне  стремиться  помочь  приезжему
энтузиасту, но попросту забыть об этом и не сообщить постам.

Начальник  милиции  позвонил  и  после  сладкого  разговора  об
охоте на прошлой неделе и о предстоящем выходе в море за осетри-
ной,  продиктовал  паспортные  данные  Александра  Ивановича  и
попросил своего собеседника, немедленно дать указания своим под-
чиненным о том, что человеку с таким паспортом разрешается въезд в
ближнюю пограничную зону, даже без специального разрешающего
штампа. А он не положит трубки, пока не убедится, что с уважаемым
бакинским гостем не случится ничего дурного.

Убедившись,  что  начальник заставы по  спецсвязи сообщает на
контрольно-пропускные пункты, что Александра Ивановича следует
пропустить, начальник милиции поблагодарил его в цветистой вос-
точной манере успокоено дал отбой и пригласил дорогого гостя пере-
кусить. А до этого Александр Иванович был изрядный охотник. Что
они ели,  я не  знаю,  но,  представляя себе излюбленные блюда того
района, думаю, что, скорее всего, речь шла о «ляванги», то есть о рыбе
или птице фаршированной орехами и изюмом с травами. Мне неод-
нократно случалось пробовать и то и другое, и, смею вас заверить, что
это чрезвычайно вкусно.

При этом, я не уверен, что это был не плов или шиш-кебаб (так
называют по-азербайджански то, что широко известно под названием
шашлык). Я не раз бывал в разных краях гостеприимного Азербай-
джана, пробовал самую разную, но неизменно вкусную пищу и знаю
характерную  особенность  мужской  трапезы:  всё  начинается  с
бутылки. Пьют водку или коньяк. Когда я как-то попытался заметить,
что Пророк, да будет благословенно имя Его, запрещает мусульманам
пить спиртное, то услышал два возражения. Мне процитировали то
место из священных текстов,  где изложен этот запрет.  Цитировали
по-арабски,  так  что  мне  пришлось  поверить  на  слово,  а  потом,
правда, перевели. Мухаммед запрещает своим последователям пить
вино, потому что в капле его сидит шайтан.

Мне  объяснили,  что,  во-первых,  речь  всюду  идет  о  вине.  Про
водку, коньяк, джин, ром, самогон (а самогон из ягод кизила или шел-
ковицы был очень распространен в наших краях) у Пророка, да благо-
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словит его Аллах и да приветствует, ни слова не сказано. Но если я
такой  буквоед  и  настаиваю,  что  речь  идет  о  спиртных  напитках,
вообще,  то  могу  успокоить  свою  совесть  самым  элементарным
образом. Шайтан сидит в капле вина, и если эту каплю вылить, то вся
остальная жидкость станет безвредной. После этого, мой искушенный
собеседник проверенным жестом быстро коснулся пальцем влаги в
рюмке, стряхнул с пальца каплю на землю и для пущей верности еще
растер эту опасную каплю ногой. Шайтан был попран и уничтожен.

Александр  Иванович  скорее  мог  бы  быть  христианином,  чем
мусульманином, но он был, прежде всего, коммунистом. В те леген-
дарные времена, коммунисты не посещали ни церквей, ни мечетей и
не соблюдали религиозных запретов. Очевидно, вовремя вспомнил о
своей  партийной  принадлежности и  начальник милиции.  Так  или
иначе, я не знаю, что и не знаю, сколько они выпили, но думаю, что за
едой  им  пришлось  несколько  раз  изгонять  шайтана,  и  Александр
Иванович смог уехать только следующим автобусом, то есть часа на
четыре позже, чем планировал.

Чрезвычайно довольный временем,  проведенным с  просвещен-
ным гостем, и застольной беседой, которая в таких случаях традици-
онно представляет собой вариации на тему кукушки и петуха, началь-
ник милиции усадил своего подопечного на лучшее место в автобусе
и  с  сознанием  исполненного  долга  отправился  по  каким-то  своим
делам. Больше мне об этом бравом хранителе порядка, в принципе
ничего не известно.

А вот Александр Иванович,  ощущая важность  своей миссии и
предвкушая, как он будет рассказывать в институте о своей находчи-
вости и хвастаться количеством завербованных студентов, изо всех сил
старался не заснуть. Он сунул в рот трубку, раскурил её и, вытащив из
кармана  очередную  адаптированную  книжку,  погрузился  в  чтение.
Всё было бы хорошо, если бы не одно незначительное обстоятельство:
за то время, что разделяло два автобусных рейса, произошла смена
пограничников, и новый наряд никаких указаний о человеке без офи-
циального пропуска не получал.

А теперь на минутку представьте себе молодого, но бдительного
пограничника, призванного в армию из российской глубинки и знаю-
щего иностранцев по рисункам Кукрыниксов и Бориса Ефимова.  К
контрольно-пропускному  пункту  подходит  автобус,  наполненный
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знакомыми фигурами усатых и бородатых людей в папахах и мягких
сапогах, многих из них пограничник знает по именам и видит еже-
дневно. А среди них сидит незнакомый человек в галстуке, в пенсне, с
прямой английской трубкой, от которой пахнет не махоркой, а хоро-
шим душистым табаком, и,  в  довершение,  читает что-то, очевидно,
нерусское.  Не  надо  быть  пограничником,  чтобы  понять,  что  перед
тобой шпион, который прорывается через границу.

А тут ещё документы не в порядке, и подозрительный субъект
мастерски изображает не очень трезвого человека и несет какую-то
ахинею,  что,  дескать,  о  нем  было  специальное  указание.  К  чести
пограничника, он не дал ввести себя в обман и доказал, что граница у
нас на замке. Шпион, несмотря на то, что он пытался заговорить зубы,
был снят с автобуса и заперт в каком-то подсобном помещении, после
того как сделал попытку воспользоваться телефоном, вероятно, чтобы
известить резидента о своем провале.

Часов через пять-шесть при очередной смене дежурных недора-
зумение выяснилось,  и Александр Иванович смог продолжить свой
путь. Кстати, ему сказали чистую правду: в ближней зоне не было ни
одного преподавателя русского языка и литературы с высшим образо-
ванием,  но  и  без  высшего  был всего  один.  Он любезно  согласился
поступать в наш институт. Так что без почетного трофея наш вербов-
щик всё-таки не остался.

Сказать,  что  коллеги получили  удовольствие  от  этой истории,
которую  по  наивности  нам  поведал  сам  Александр  Иванович,  это
ничего не сказать.  Сначала мы покатывались со смеху,  представляя
себе эту картину, потом ещё месяца два хихикали, вспоминая, потом
появились другие поводы для веселья: свято место пусто не бывает.
Но опасное прозвище "английский шпион" прилипло к моему высо-
коученому сослуживцу навсегда. Через неделю я продолжу…

318
Мы уже договорились, что я не буду строго соблюдать хроноло-

гию, особенно,  когда рассказываю о своих коллегах.  Сегодня я хочу
поведать вам о милом чудаке, который был ровесником моего отца,
но в этот институт пришел работать одновременно со мной. Я уже
упоминал об этом человеке, о его южном темпераменте и родстве с
Микояном. Пришло время рассказать кое-что о нем самом. Назовем

284



его для удобства Вартаном Аркадьевичем. Кстати, он был одним из
немногих сослуживцев, называвших меня домашним именем и гово-
рившим мне «ты», а я в ответ всегда обращался к нему по имени отче-
ству и говорил «Вы». Дело в том, что я решил, держаться с коллегами
на  равных,  и  если  кому-то  из  «старших  товарищей»  приходило  в
голову говорить мне «ты», то мгновенно переходил на ты и я, предо-
ставляя тому решать, нравится ли ему это или лучше вернуться к тра-
диционному преподавательскому этикету.

Вартан Аркадьевич родился в Гяндже, которая в то время была
Елизаветполем, а потом больше полувека называлась Кировабадом и
была вторым после Баку азербайджанским городом. Вот, что говорят
о её населении старые справочники: «По данным на 1892 год, в Гян-
дже насчитывалось 25758 жителей (из них татар-мусульман (азербай-
джанцев) 13392, армян 10524)». В одной из армянских семей Гянджи
мой коллега и появился на свет в самом начале ХХ века.

Сам он рассказывал, что, когда ему было лет пятнадцать, в Гян-
джу  на  гастроли  приехала  какая-то  армянская  труппа  и  привезла
спектакль, сюжет которого был связан с историей Армении. Мальчик
до того времени никогда не бывал в театре и всё время крутился у две-
рей, за которыми должно было происходить нечто волшебное. Антре-
пренер, который одновременно был и режиссером- постановщиком
заметил довольно рослого подростка (внешность не оставляла сомне-
ний в его национальной принадлежности) и поинтересовался, хотел
бы тот принять участие в спектакле.

Мальчик не мог поверить, что он может стать участником этого
волшебства, и пылко согласился. Его привели за кулисы, дали приме-
рить костюм и сказали, что он будет изображать первого воина. Вто-
рым должен был быть какой-то хлипкий старик,  тоже армянин из
Гянджи. Актеров – новобранцев, в театральных костюмах, вывели на
сцену и объяснили задачу.

Узнав,  что  любимый  перешел  на  сторону  врагов,  прекрасная
царевна  лишает  себя  жизни,  а  когда  потрясенный  этим  высокий
начальник кликнет стражу, они должны выйти на сцену, подойти вот
к этому месту, где вечером на спектакле будет лежать самоубийца,
поднять  её  и унести за  кулисы.  Вартану,  как более крепкому,  надо
было взять её за плечи, а слабосильному старцу – за ноги.

285



Это  и  было  проделано  неоднократно,  разумеется,  без  участия
примадонны,  которая  и  должна  была  изображать  психически  неу-
стойчивую царевну. Бравые воины подходили к тому месту, где вече-
ром будет лежать тело, учились одновременно скорбно нагибаться и
поднимать  жертву  чрезмерного  патриотизма.  Наконец,  режиссер
остался доволен тем, как они это делают, и отпустил до вечера, преду-
предив, чтоб они не опаздывали.

Вартан Аркадьевич даже почти сорок лет спустя не мог понять,
как такая глупость могла прийти этому верблюду в голову. Опоздать
на спектакль! Смешно. Он пришел заблаговременно и усилиями гри-
мера был состарен лет на десять, надел древнеармянские картонные
доспехи и вместе со своим пожилым партнером стал ждать. Наконец,
пробил урочный час, со сцены раздался грозный голос: «Эй, стража!»,
и их обоих вытолкнули на сцену.

Как их учили, медленным, тяжелым шагом они прошли к нуж-
ному месту, но теперь оно не пустовало: на нем неподвижно лежала
молодая  женщина  в  нарядном  платье  с  обнаженными  плечами  и
полуоткрытой  грудью.  Вартан  Аркадьевич  встал,  где  следовало,
наклонился  одновременно  со  своим  партнером  и  по  команде  они
подняли её вверх.

Мне  не  пересказать  должным  образом  того,  что  произошло
дальше, и я передаю слово самому Вартану Аркадьевичу.

— Понимаешь, когда пустое место поднимаешь, это очень легко,
а она, на самом деле, такая тяжелая… Но ещё и не в этом дело. Я до
этого никогда к женскому телу не прикасался. А тут взял её за голые
плечи, с трудом поднимаю, а тут плечи под пальцами вздрагивают. У
меня руки задрожали, и я её не удержал. А старик удержал. За ноги.
Она головой о пол треснулась, а он стоит, смотрит и за ноги держит.
Она ноги вырвала,  встала.  В зале смеются, кто-то хлопает. Она мне
негромко по-армянски такое слово сказала, что я даже повторить его
не могу. А ещё женщина. Потом режиссер меня выгнал и сказал, что
если меня ещё около театра увидит – убьет. Так я и не стал актером…

Правда, я не знаю, кто из-за этого больше пострадал, театр или
филология. Строго говоря, Вартан Аркадьевич был не совсем филоло-
гом, его основной специальностью была методика преподавания рус-
ского языка, а я к дисциплинам этого толка отношусь с нескрываемой
подозрительностью.
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Все преподаватели вузов в моё время должны были непременно
заниматься, кроме преподавания, ещё и научно-методической рабо-
той, и мой старший коллега взялся писать сборник упражнений по
русской грамматике,  для азербайджанской школы. Подготовленные
отрывки этого учебника мы, как положено, обсуждали на заседании
кафедры

Наверное, многим из вас приходилось выполнять такое упражне-
ние: даны предложения с пропущенными словами, и вам предлага-
ется заполнить эти пропуски. В самом конце дан список пропущен-
ных слов, так называемые слова для справок, а вы должны выбрать,
какое куда вставлять.  Я не  буду останавливаться на ценности таких
упражнений: это не моя епархия, но Вартан Аркадьевич нас порадо-
вал. Его предложения имели, примерно, такой вид:

«Если вы поднялись в гору, помните, что придется……». В словах
для  справок  было  слово  «спускаться».  Или  «Чтобы  много  знать,
нужно хорошо…….». И в словах для справок следовало найти слово
«учиться». А последнее предложение выглядело так: «За время пере-
мены ученики успевают только……».

Для меня было настолько очевидно, что могут успеть ученики за
это короткое время, что я, не затрудняя себя поисками соответствую-
щего слова в списке, рассмеялся. Сначала на меня посмотрели удив-
ленно, потом кто-то понял, в чем дело, и тоже стал смеяться. Через
две минуты хихикала вся кафедра. Дольше всех сохранял серьезность
сам Вартан Аркадьевич, но, наконец, и он понял, как это звучит, и,
человек  непосредственный,  тоже  весело  захохотал.  К  сожалению,
дальнейшая судьба этого славного учебника мне неизвестна.

Придется мне продолжить рассказ о Вартане Аркадьевиче на сле-
дующей неделе.

319
Читать  по-русски я  научился очень рано и как-то очень легко.

Мне  было  почти  три  года,  когда  мне  подарили  разрезную  азбуку.
Ножниц  мне  в  руки  тогда,  слава  Богу,  не  давали,  и  прошла,  по
крайней мере,  неделя,  пока мне удалось добиться,  чтобы родители
разрезали большие листы на отдельные квадратики, на которых были
изображены  странные  фигуры,  называемые  буквами.  Ещё  неделя
ушла на то, чтобы собрать одинаковые фигуры вместе. За это время
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мои глаза привыкли к незнакомым линиям и черточкам, освоили и
запомнили их.

Наступил следующий этап: папа объяснил мне звуковое значе-
ние каждой буквы, допустив характерную ошибку: вместо звукового
значения, он сообщал мне их названия в алфавите. С гласными было
проще, а вот согласные сбивали с толку: буква П была «пэ», а буква Р
–  почему-то  не  «рэ»,  а  «эр»,  следующая  «эс»,  а  потом  опять  «тэ».
Никакой логики, кстати, я в этом не вижу и сегодня. Более того, ска-
жем,  название буквы Й,  «и краткое» частенько  подводит  не  только
младших школьников, обучающихся грамоте, но и взрослых дяденек
и тётенек: они считают из-за этого соответствующий звук коротким
гласным, а, на самом деле, эта буква соответствует согласному, кото-
рый в латинице, например, обозначается буквой J.

Теперь я знал всё, что мне нужно, и у меня появилась новая и
очень интересная игра. Квадратики с фигурками-буквами, сложенные
определенным образом, вдруг становились знакомыми словами, и это
чудо совершал я сам. Мои представления об орфографии в то время
были просто чудовищны. Слова: «мама», «папа», «дом», «буква», есте-
ственно, трудностей не вызывали. Но я никак не мог понять, почему
длинное и трудное слово «виласапет» вызвало у папы такой восторг,
что он счёл нужным позвать маму, и они вместе чему-то радовались.
Между прочим,  понятие об «олбанском» языке возникло на много
десятилетий позднее. Не выдавая себя за создателя этой системы, не
могу не отметить, что вместе со многими другими стоял у её колы-
бели.

Летом мои родители вывезли меня на дачу, и там я с гордостью
читал все вывески и афиши. Читал даже не по складам, а по буквам. В
кинотеатрах курортного городка, где мы жили в то лето, шел фильм
«Чапаев».  Мы с  мамой проходили мимо одной из афиш,  и я  стал
читать: «че и а – ча, и пэ – чапэ…». Тут мы завернули за угол, и когда
мама спросила, что же я прочел, я уверенно сказал: «Чапэ». Ещё года
три-четыре дома меня называли Чапэ. Увы, сейчас не осталось никого
из тех людей, которые помнили бы это прозвище.

Латиницу  я  тоже  увидел  рано.  Азербайджанский  язык в  годы
моего детства использовал этот  алфавит,  а  кириллица сменила  его
только в 1939 году. Мне тогда было уже шесть лет. Но, на мой взгляд,
эти системы не  слишком отличаются  друг  от  друга.  А  вот когда  в
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начале  1941  года  дедушка  научил  меня  читать  на  иврите,  систему
огласовок я воспринял с трудом. Сложность заключалась ещё в том,
что,  читая по-русски,  я  опознаю каждое  слово.  Когда перехожу на
азербайджанский, то встречаю немало знакомых слов и многое пони-
маю. А вот на иврите прочесть-то я могу, но, как правило, не знаю,
насколько это правильно: к сожалению, знаю только отдельные слова.

Я филолог, и мне доставляет удовольствие разбираться с новым
алфавитом,  некоторым образом имитировать  то,  что  сделал в  своё
время  блистательный  Шампольон.  Так  я  научился  читать  по-
грузински, опираясь на написание знакомых имен собственных.

А  теперь  простите  мне  столь  растянутое  предисловие  и  поз-
вольте вернуться к моему Вартану Аркадьевичу.

В Баку, в том давнем интернациональном Баку, печатались газеты
на армянском языке, издавались армянские книги и даже существовал
армянский книжный магазин, в котором можно было купить книги
армянских издательств. Один из моих приятелей жил рядом с таким
магазином. Мы должны были встретиться с ним, но подниматься на
его третий этаж мне не хотелось, и я ждал его, стоя перед витриной,
на которой были разложены привлекательные на вид книжки, увы,
бесполезные  для  меня.  Приятель  задерживался,  и  я  решил  пока
разобраться в армянском алфавите. Вижу я плохо, очков никогда не
носил: всё равно потеряю, но портрет Микояна на обложке узнал, и
два слова, написанные над ним, разобрал. А когда я обратил внима-
ние,  что в первом слове совпадают первая, третья и предпоследняя
буквы, то, естественно, предположил, что это имя Анастас, а следую-
щее слово из шести букв – фамилия Микоян. Эта гипотеза подтвер-
ждалась  ещё  и  тем,  что  вторая  буква  в  первом  слове,  совпадала  с
последней во втором.

Ободренный успехом, я стал разбираться дальше, как вдруг кто-
то положил мне руку на плечо. Я оглянулся, ожидая увидеть прия-
теля,  но  это  был  не  он,  а  милый  Вартан  Аркадьевич,  который  с
нескрываемым удивлением спросил, что я здесь делаю.

— Книги рассматриваю,  — честно ответил я.
— А тебе зачем? Ты же не читаешь по-армянски.
Соблазн был уж очень велик, и я не выдержал:
— Почему не читаю. Не очень хорошо, но, что надо прочту.
— Интерееесно. Только этого не может быть. Откуда тебе знать

армянский?
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— Откуда, это другой вопрос,  — продолжал я гнуть своё, лихо-
радочно шаря глазами по витрине.  И вот удача: аккуратный серый
том. Наверху переплета золотое тиснение, инициалов нет, всего пять
букв… Вторая А, её я уже знаю, третья и четвертая совпадают, значит,
наверняка, обозначают согласный: три гласных подряд и в русском-то
встречаются нечасто, а в армянском с его Мкртычем, откуда?.. И тут
память пришла на помощь: конечно же, Раффи! Это псевдоним, ини-
циалов и не должно быть. В названии книги три первые буквы зна-
комы по Анастасу Микояну –С, А, М. Даром я что ли в университете
учился? Есть у Раффи такой роман «Самвел»! Понятия не имею, о чем
он.  Ну,  да  это  сейчас  не  имеет  значения.  Спрашиваю  у  коллеги
небрежно:

— Вартан Аркадьевич, кстати, вы считаете Раффи хорошим писа-
телем?

— Безусловно! – отвечает он, с изумлением глядя на меня.
— А «Самвел» стоит читать?
—  Это,  может  быть,  лучший  из  армянских  романов.  Жалко,

только неоконченный…
— Ну, тогда я, пожалуй, куплю его в следующий раз. Сейчас про-

сто  некогда.  Посмотрите,  вот  он  лежит,  по-моему,  очень  приятно
издан.

Мы обменялись рукопожатиями, и я поспешил навстречу прия-
телю, который как раз вышел из подъезда.

Мы проработали вместе  ещё много лет,  но никогда больше не
возвращались к этой теме. По моему ощущению, отношение Вартана
Аркадьевича ко мне после этой беседы потеплело на десяток граду-
сов. Ну вот, опять увлекся, как маленький, и не успел рассказать всего,
о чем собирался. Придется продолжить в следующий раз.

320
Эти мои записки носят весьма хаотичный характер: их объеди-

няет не последовательность (многие события плавают по времени и
для меня самого),  не схожие сюжеты, а,  скорее всего,  какие-то мои
внутренние ассоциации, зацепочки. Понятно, что они, эти зацепочки,
каким-то  образом  связаны  с  хронологией  и  с  персонажами,  но  не
жестко и не обязательно. Вот сейчас я расскажу ещё одну историю,
героем которой был всё тот же Вартан Аркадьевич, а потом расста-
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нусь с ним. Может быть, он никогда больше не появится в моих замет-
ках, а может быть, я через неделю вспомню про него что-то забавное и
непременно захочу рассказать вам об этом.

То,  что  я  расскажу сегодня,  происходило,  когда  я  уже стал  на
кафедре  своим и,  по-прежнему оставаясь  самым  младшим  по воз-
расту,  обзавелся  друзьями.  Одна  из  таких  моих  друзей  окликнула
меня на перемене и, отведя в сторонку, попросила помочь ей, потому
что это не женское дело. Я, не спрашивая, о чем идет речь и чем я
могу  быть  ей  полезным,  посулил  убить  дракона,  вызвать  на  дуэль
любого преследующего её наглеца или, наоборот, ревнивого мужа. В
ответ  она  невесело  улыбнулась,  потому что  последняя  шутка  была
близка к реальной ситуации. Правда, в этом случае, мне пришлось бы
бескорыстно отстаивать, увы, чужие интересы.

Я продолжал в том же духе, но она остановила меня, сказав, что
особых подвигов от меня сейчас не требуется. Надо просто довести до
сведения Вартана Аркадьевича, что у него,  гм,  с  костюмом не всё в
порядке. А ей, как даме, неловко не только говорить об этом, но даже
просто замечать что-то подобное.

Поручение,  и  в  самом  деле,  было  щекотливым,  но  очень  уж
несложным, и я, ещё раз заверив милую собеседницу, что готов ока-
зать ей и более важную услугу, отправился выполнять задание. Найти
Вартана Аркадьевича было нехитро. Его сразу было слышно! Человек
темпераментный,  он говорил по-кавказски азартно и  громко,  отча-
янно,  при этом, жестикулируя.  Подойти, привлечь его внимание и
незаметно для других намекнуть, что надо бы привести себя в поря-
док, было делом одной минуты.

Почему не сказать, а только намекнуть, спросите вы. Для подоб-
ных случаев я предпочитаю именно этот глагол из-за старого анек-
дота, который, наверное, смешил ещё моего деда, но именно его веко-
вая борода может привести к тому, что он неизвестен моим младшим
современникам. На всякий случай, напомню его. Те, для кого он так
же стар, как для меня, могут смело пропустить следующий абзац.

В еврейской школе мальчик замечает, что у учителя, скажем, не
до конца застегнуты брюки. Чтобы исправить положение,  он сооб-
щает громко:

— Ребе, у вас таки расстегнута ширинка!
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— Какой ты бестактный, Янкель! – парирует смущенный учитель.
– Разве такое говорят вслух? Ты должен был намекнуть…

— Намекнуть? А как? – любопытствует ученик.
—  Ну,  например,  «Ребе,  у  вас  галстук  развязался!»  А  когда  я

потрогал бы галстук, ты бы мне сказал: «Ниже, ниже… О!» Это и есть
намек. Понял?  — Да, ребе, спасибо. Понял.

— Умница. Приведи пример.
— Ребе, поцелуйте меня в затылок. Ниже, ниже… О!
С  тех  пор  замечания  по  поводу  плохо  застегнутой  пуговицы,

которые мне приходилось и делать,  и выслушивать (кто из нас без
греха?), стали для меня называться намеками. Сейчас необходимость в
них сильно упала, потому что на смену нескольким пуговицам при-
шел  замок-молния,  который,  если  только  он  не  заедает,  можно  и
расстегнуть, и застегнуть мгновенно. Правда, с ним иногда сопряжены
иные  неприятности.  Я  узнал  о  них  из  байки,  рассказанной  мне  в
начале теперь уже далеких шестидесятых годов парижским родичем,
гостившим у нас.

Брюки с молнией тогда были новинкой в нашей стране, и я был
одним из первых, кто смог оценить их преимущества. Но, вручая мне
этот  бесценный дар,  парижанин предупредил,  чтобы я  не  вздумал
надевать их, отправляясь в кино. Предупреждение носило для меня
чисто теоретический характер, потому что ни в этих, ни в каких дру-
гих брюках, ни даже вовсе без них я в кино не ходил. Но любопытство
взяло верх: я поинтересовался,  почему, и получил исчерпывающий
ответ:

— Не знаю, как здесь, у вас, а в Париже тебя бы не впустили в зал.
Там вход в кинотеатры в брюках на молнии запрещен. Как только гас-
нет  свет,  поднимается  такой шум от  этих  застежек,  что реплик не
слышно!

Однако  вернемся  к  моему  поручению.  Направляясь  к  Вартану
Аркадьевичу,  я  хорошо  представлял  себе,  что  сейчас  произойдет.
Проблема одной пуговички никогда не представлялась серьезной и в
обычных условиях спустя минуту, другую легко устранялась. Но когда
я  подошел  к  группке  коллег,  среди  которых  витийствовал  Вартан
Аркадьевич,  мои  представления  несколько  изменились.  Проблема,
действительно, заключалась в одной пуговице, с той только разницей,
что она была не расстегнута, а, наоборот, застегнута. Да-да, из некото-
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рого  числа  пуговиц,  выполнявших  ответственную  охранительную
миссию на брюках Вартана Аркадьевича, свою службу честно несла
лишь одна, самая верхняя. Остальных просто не было видно, потому
что из предательски распахнутого отверстия далеко вперед выдавался
угол  ослепительно  белой  крахмальной  рубашки,  который  очень
эффектно выглядел на темно-синем фоне и производил сильное впе-
чатление.

Зная темперамент Вартана Аркадьевича и его манеру читать лек-
ции, я очень ярко представил себе, как он мечется по аудитории, раз-
махивая руками, с одиноко белеющим парусом и какое неизгладимое
впечатление производит не слушателей. Честно говоря, я на какое-то
мгновение лишился дара речи и только стоял и смотрел.

Моё неожиданное появление и совершенно необъяснимое мол-
чание привлекло внимание Вартана Аркадьевича, и он вопросительно
посмотрел на меня. Я, на секунду оторвавшись от созерцания, поймал
его взгляд и показал глазами, на что смотрю я. Ему хватило одного
взгляда. Он без ненужной поспешности, но и не задерживаясь, вышел
из комнаты, а через несколько минут вернулся, естественно, в достой-
ном виде.

На  следующей  перемене,  старший  коллега  любезно  подошел
поблагодарить  меня,  А когда  я  в  ответ  сказал,  что,  на  мой взгляд,
белый флаг вывешивать ему ещё рано, он с чувством заметил:

— Белый флаг? Я им ещё покажу…
— Покажете? По-моему, вы уже показали…
Он  задумчиво  поглядел  на  меня  и  дружелюбно  хлопнул  по

плечу. Что-что, а шутки Вартан Аркадьевич понимал…

321
Продолжаю рассказ о «старших товарищах». Мне смешно сейчас

думать, что большинству из них в то время было, примерно, между
сорока и пятьюдесятью. Но тогда они мне казались людьми весьма
пожилыми. Мне было двадцать два, а тем, кого я считал «своим поко-
лением», было меньше тридцати, но о «молодых» потом.

Начну я  с  человека,  на  самом деле,  немолодого,  с  того  самого
Михаила  Арсентьевича  Иустинова,  преемником  которого  я  стал.
Теперь,  после того как он побывал на моей лекции,  я,  по крайней
мере, знал его в лицо. Поэтому, когда, появившись вскоре после этого
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на кафедре, почтенный старец подсел ко мне, я не очень удивился.
Михаил Арсентьевич уже не работал,  и формально у него никаких
дел на кафедре не было. Он заглянул на огонек и мог делать всё, что
его душе угодно. Много лет проработав в этом институте, он пользо-
вался уважением тех, кому довелось с ним работать. Я уж не говорю о
фанатичном уважении в Азербайджане к людям старше по возрасту.
Ты можешь относиться к этому конкретному человеку, как угодно, но
если ты младше, то изволь внешне выражать все требуемые этикетом
знаки почтения. Но ещё раз хочу подчеркнуть, что явное уважение к
Михаилу Арсентьевичу было совсем не связано с его возрастом. Ему
тогда шел восемьдесят первый год.

Мой собеседник церемонно раскланялся со мной, сказал,  что с
интересом слушал мою лекцию, и, по его мнению, она производит
вполне  удовлетворительное  впечатление.  Я  внутренне  расправил
плечи и приосанился, но тут же получил по носу, который стал слегка
задираться.  Продолжая  свою  мысль,  старый  преподаватель  сказал,
что лекция была недурна…для начинающего и предстоит ещё рабо-
тать и работать. Я поблагодарил его, скромно заметив, что это я и сам
понимаю и именно этим намерен заниматься.

Михаил Арсентьевич быстренько выяснил, где и у кого я учился,
и  выразил  откровенное  удивление,  узнав,  что  моя alma  mater–  это
Азербайджанский Университет. Потом он довольно последовательно
уточнил мои анкетные данные и,  как мне показалось,  пятый пункт
вызвал его явно неблагосклонный интерес.  Впрочем,  может быть,  я
был предубежден и потому насторожен.

Потом мы перешли к «экзамену». Старый преподаватель задал
мне  несколько  вопросов  по  русскому  языку,  ответить  на  которые
можно было, только зная историю языка. Честно говоря, они и тогда
показались  мне  настолько  элементарными,  что  я  сейчас  даже  не
помню, о чем шла речь. Когда на вопрос о том, какие языки я знаю, я
ответил, что владею только русским, а кроме того, в разной степени
знаю французский,  английский,  польский и азербайджанский,  мой
собеседник заметил, что это, конечно, хорошо, но он не может судить,
потому что сам этих языков не знает. Я добавил, что знаю латынь и
древнегреческий, он оживился и заметил, что эти языки он тоже изу-
чал и поинтересовался,  у  кого я  учился.  Я с  гордостью назвал имя
Петра  Христиановича  Тумбиля.  Михаил  Арсентьевич  прищелкнул
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языком и сказал, что это очень серьёзно, что личность учителя у него
не вызывает никакого сомнения, а вот в способностях ученика,  — и
тут он улыбнулся,  — ему хотелось бы убедиться. И я стал ожидать
какой-то каверзы.

Михаил Арсентьевич взял чистый лист бумаги и карандаш, этого
добра  на  столах  было много,  и  крупными буквами написал:  MEA,
MATER, MEA, PATER, TUUM FILIUM LUPUS EST.  Потом усмехнулся
и, сказав, что в годы его учебы в духовной семинарии эта фраза была
очень  распространена  среди  семинаристов  (он  называл  их  бурса-
ками), попросил меня прочесть и перевести её.

Чтение не вызвало никаких затруднений, и, признаюсь, если бы я
не ожидал подвоха, то перевел бы сходу и попал бы в примитивную
ловушку.  Значения  слов,  входящих  в  эту  фразу,  были  очевидны  и
сомнений не вызывали. Я думаю, что даже те из моих читателей, кто
не изучал латыни, понимает их. MEA –это притяжательное местоиме-
ние мой, моя, моё. MATER – это мать, PATER – отец. TUUM – это при-
тяжательное местоимение твой,  твоя,  твоё. FILIUM – сын, LUPUS –
волк. Наконец, EST – это глагол связка. Иными словами, переведи я
эту фразу, не задумываясь, я сказал бы что-то вроде: «О, моя мать, о,
мой отец, твой сын волк!»

Но секунду подумав, я углядел некую странность. MEA MATER
—  это,  действительно,  «моя  мать».  Но  в  латыни,  как  и  в  русском
языке,  существует  три  грамматических  рода:  мужской,  женский  и
средний. MEA – это женский род, а мужской имеет форму MEUS. И
уж PATER никак не может быть женского рода. Дальше больше. Твой
сын –  это TUUS  FILIUS,  а TUUM  FILIUM  —  это  какой-то  другой
падеж, и тогда слово LUPUS, единственное, стоящее в именительном
падеже оказывается не именной частью сказуемого, а подлежащим.
Тут я, кстати, вспомнил, что в латыни, как и в русском, глаголы быть и
есть (поглощать пищу) одинаково близки по звучанию. То есть не кто-
то есть волк, а волк ест кого-то. Это и объясняло форму слова сын.

Вторую  часть  предложения  я  расшифровал:  «твоего  сына  ест
волк». Взглянул на первую спокойнее и заметил то, на что сначала не
обратил внимания: слова MATER и PATER, стоят в запятых, то есть,
скорее всего, выполняют функцию обращения. Но тогда MEA может
оказаться  не  местоимением,  а  неизвестным  мне  междометием  или
формой повелительного наклонения от также неизвестного мне гла-
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гола MEARE. Свои соображения я изложил Михаилу Арсентьевичу,
отметив, что не знаю слова MEA, но если бы у меня под рукой был
словарь, то я поискал бы глагол MEARE.

Старик остался чрезвычайно доволен,  сделал мне комплимент,
сказав,  что я не посрамил своего славного учителя,  и сообщил, что
MEARE означает бежать, то есть MEA – беги. А когда в дальнейшем
разговоре выяснилось, что я знаю Библию, и я сумел подтвердить и
это, ответив на несколько замысловатых вопросов, старый бурсак про-
бурчал что-то нелестное относительно вредных баб, которые на меня
наговаривали,  ледок  растаял  окончательно,  и  мы  расстались  дру-
зьями.

Извините,  что  я  потратил  столько  времени  на  демонстрацию
своих познаний в латыни, но мне это и сегодня кажется интересным.
А через неделю я продолжу «дозволенные речи».

322
Добрые отношения с  Михаилом Арсентьевичем  развивались  и

крепли. По моим представлениям, он был глубоким стариком: ему
тогда  было  года  на  два  больше,  чем  мне  сегодня,  а  мне  столько,
сколько сейчас моей внучке, но её друзьям я, наверное, тоже кажусь
мастодонтом. Жил он на противоположном конце города, и меня глу-
боко трогало, что этот почтенный старец не считал для себя зазорным
и утомительным пересечь весь город, пользуясь городским транспор-
том с не самыми удобными пересадками, чтобы навестить меня, маль-
чишку.  Причину  этого  он  и  не  думал  скрывать:  я  был  одним  из
немногих  людей,  с  которым поп-расстрига  мог  потолковать  о  Свя-
щенном Писании.

Людей  его  возраста,  знающих  эту  книгу,  практически не  оста-
лось. В следующем поколении такие люди, может быть, и были, но
тема не относилась  к  разряду популярных и одобряемых,  а  язык в
этом случае мог довести вовсе не до Киева, а куда дальше в северо-
восточном  направлении.  Обсуждать  этот  вопрос  было,  скажем,  не
очень  целесообразно.  А  бакинцы  моего  поколения  в  громадном
большинстве никогда не держали этой книги в руках, не видели её и,
скорее всего, даже не представляли себе, что такое Библия. Популя-
ризаторская книга Зенона Косидовского появилась гораздо позже. Не
издавались даже антирелигиозные работы Ярославского или Лео Так-
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силя, из которых можно было бы узнать что-то о содержании Библии.
Мне повезло. В двенадцать лет мне в руки попала православная

Библия. Срок, на который я смог её заполучить был более, чем огра-
ничен,  многого я просто не понимал, но с тем большим остервене-
нием запоминал странные имена и удивительные события. Какие-то
ветхозаветные  легенды  пересказывала  бабушка.  В  общем,  в  моем
сознании библейские сказания остались яркой мозаикой, а трениро-
ванная память не только надежно удерживала, но и выдавала в нуж-
ный момент нужные ассоциации.  Вот и тащился издалека Михаил
Арсентьевич,  чтобы потолковать  с  молодым  иудеем,  как  он  назвал
меня  как-то,  о  нравственных проблемах,  возникающих  при чтении
Библии.

У моего гостя была одна странность. Мои коллеги либо ходили с
непокрытой головой, либо носили широкополые мужские шляпы. Я
свою первую шляпу надел ещё студентом. Михаил Арсентьевич носил
самую  простую  кепку,  которая  не  шла  к  его  почтенным  сединам.
Наши отношения позволяли мне задать ему вопрос, почему бы ему
не ходить в шляпе, как все. В ответ он только усмехнулся и поведал
мне историю своего ухода из церкви, который, по-видимому, позво-
лил ему избежать судьбы многих священнослужителей и сохранить
свободу, а может быть, и жизнь. Кажется в девятнадцатом или в два-
дцатом году семейные дела потребовали от него срочно отправиться
из Петрограда в Москву (или наоборот, этих подробностей память не
удержала,  да они и не  существенны).  Билет,  плацкарта,   — всё это
осталось в какой-то другой жизни, вместе с железнодорожным распи-
санием, и священник средних лет сутки с лишним висел на подножке
вагона, вцепившись в поручень вместе с десятком таких же счастлив-
цев, которым удалось взобраться хотя бы на ступеньки поезда, иду-
щего в нужном направлении.

Всё было бы хорошо, но в набитом тамбуре вагона ехали два не
очень  трезвых  солдата,  весьма  ррреволюционых,  а  потому  чрезвы-
чайно  антирелигиозно  настроенных.  Они  без  труда  распознали  в
бородатом и длинноволосом (долгогривом) мужчине «батюшку». Да
на нем, кстати, была и шляпа, которая выдавала его сан. Всю дорогу
они  порывались  отрезать  ему  бороду,  остричь  волосы,  грозились
пристрелить или скинуть с поезда. А он и защищаться не мог, потому
что отпустить поручень было невозможно. И тогда он дал себе обет,
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если доедет живым до места назначения, то сбреет бороду, укоротит
волосы  (то  есть  перестанет  быть  священнослужителем)  и  никогда
больше не наденет шляпы. Так и носил он сперва картуз, а потом уж
и кепку.

Встреч таких у нас было, к сожалению, немного. Во-первых, очень
уж экзотически всё это выглядело со стороны, а во-вторых, почтенный
старец быстро дряхлел, и такие поездки становились ему не под силу.
Меня к себе он не приглашал, адреса его я не знал, имея только самое
общее представление о месте его обитания. Так наши встречи и кон-
чились, а потом кто-то сказал мне, что Михаила Арсентьевича Иусти-
нова не стало. А когда я стал выяснять, как мне проводить его, то выяс-
нилось,  что  это  произошло  месяца  два  назад,  во  время  летнего
отпуска. Светлая ему память…

О милейшей моей заведующей кафедрой я  уже успел кое-что
рассказать,  но  вспомнил  сейчас  ещё  одну  историю,  которую  я
расскажу в своё время, а вот о её подружке, языковеде, ещё не гово-
рил. Это была этакая пышная русская дама, не без приятности, лет
сорока пяти. Всё было бы ничего, если бы не её чудовищное невеже-
ство. Те, кому доводилось преподавать, сталкивались, наверное, с тем,
что вдруг, в реформаторском азарте,  начальство уменьшает количе-
ство  часов,  отведенных  программой  на  тот  или  иной  раздел.  Как
только в Министерстве или ином руководящем ведомстве появляется
новая метла,  она  немедленно демонстрирует стремление мести по-
новому. Но, как известно всем, кроме честолюбивых реформаторов,
от перестановки слагаемых сумма не меняется.

Каждый раз, когда мне уменьшали количество занятий, я испы-
тывал радость,  отчетливо  представляя  себе,  что  можно убрать,  что
сказать короче и четче. Мне было интересно уложить те же сведения в
меньший  объём.  Зато  у  меня  высвобождалось  время,  когда  я  мог
заниматься  своими  делами,  которые,  честно  говоря,  интересовали
меня куда больше скучной, повседневной работы. И я был очень удив-
лен, когда увидел, как огорчена наша краса ненаглядная, узнав, что у
неё теперь будет на четыре часа лекций меньше. Четыре часа – это две
лекции, но при большом количестве лекционных потоков,  — а у неё
их было шесть,  — это дает целых двадцать четыре часа, то есть препо-
даватель  выигрывает  три-четыре  рабочих  дня.  Тут  не  огорчаться,
радоваться надо. Мне бы такое! И тут я понял, в чем дело…
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Но о своем прозрении я расскажу через неделю.

323
Есть  в языке сочетания,  ставшие терминологическими:  учитель

«дает  урок»,  преподаватель  вуза  «проводит  практические  занятия»
или  «ведет  семинар»,  а  лекции  обычно  «читают».  Употребляющие
это привычное сочетание обычно не замечают тавтологии или даже
не подозревают о ней. «Лекция» по-латыни как раз и значит чтение, а
лектор – чтец, так что «читать лекцию»  — это читать чтение!

Кстати любопытно,  что слово «легенда» образовано от того же
латинского корня и обозначает «то, что следует читать», «то, что пред-
назначено для прочтения». Первоначально этим словом обозначались
отрывки из житий святых, которые следовало читать во время церков-
ной службы. Постепенно так стали называть любые сведения о собы-
тиях, часто фантастических, и, во всяком случае, не подтвержденные
документально. Как правило, связь со смыслом корня утрачивается, и
мы легко говорим: «об этом рассказывают (говорят) легенды». Кроме
того, нумизматы называют легендами надписи, выбитые на монетах, а
картографы – текст, поясняющий карту или план местности. В этих
случаях  связь  с  корнем  сохраняется:  это  именно  то,  что  следует
читать.

Однако вернемся к лекциям и лекторам. Некоторые из них пони-
мают слова «читать лекцию» буквально и, усевшись за стол лицом к
аудитории,  раскрывают  тетради  или  папки,  в  которых  хранятся
записи, и начинают, в меру своего умения, возвещать их содержимое
студентам. Одни из них ведут себя,  как сдающие экзамен,  стараясь
незаметно подглядывать в свою шпаргалку, другие считают подобное
притворство ниже своего достоинства и откровенно читают вслух свои
записи. У одних это получается достаточно живо и выразительно: чув-
ствуется, что они репетировали перед зеркалом, другие нудно бубнят,
а услышав финальный звонок, облегченно вздыхают, бережно соби-
рают свои бесценные листки и выходят из аудитории.

Я никогда не мог понять, неужели, тарабаня одно и то же из года
в год, грамотный профессионал не может запомнить не только текст,
но  и  необходимые  цитаты,  примеры,  имена  собственные.  Это  его
ремесло, в конце концов, и если он не уважает своих слушателей, то
следовало бы с большим уважением относиться к себе самому и к сво-
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ему делу. Когда-то я прочел, что дирижеры делятся на две категории:
у одних – голова в партитуре, у других – партитура в голове. Навер-
ное, о лекторах можно сказать то же самое. Только когда весь мате-
риал уложен в голове, ты ощущаешь свободу в способе его изложе-
ния, можешь отвлечься, пошутить с аудиторией, идти за ходом соб-
ственной  мысли  и  вернуться  на  запланированную  колею.  Тебя  не
собьют внезапным вопросом, и ты не боишься, что перевернешь две
странички сразу.

Но моя старшая коллега, о которой идет речь, принадлежала к
славной когорте чтецов. Свои лекции она беззастенчиво зачитывала
студентам  вслух  и  требовала,  чтобы  они  записывали  их  дословно.
Когда-то  можно  было  приобрести  литографированные  конспекты
лекций лучших профессоров, и студенты были избавлены от тягост-
ной  необходимости  строчить  за  преподавателем,  не  отрываясь,  не
вникая, а чаще просто не успевая понять, что они пишут. Это, к сожа-
лению, происходит, даже когда ты даешь им возможность записывать
не спеша. Я видел в студенческих конспектах и слышал в их ответах
«остров  мира  в  Англии»  (имелось  ввиду  небезызвестное  «Остро-
мирово Евангелие»). Порадовало меня и замечательное время глагола
–  «плюсквампривет».  А  про  переписку  Иоанна  Грозного  с  князем
Крупским (именно под этой знакомой с детства фамилией значился у
некоторых моих студентов гордый Андрей Михайлович Курбский) и
говорить нечего.

Ситуация с дамой, историю о которой я всё не могу досказать,
усугублялась,  по-видимому,  тем  обстоятельством,  что  конспекты
читаемых ею не первый год лекций, скорее всего, писала не она сама,
а кто-то из благосклонных к ней лет пятнадцать тому назад покрови-
телей. Полтора десятка эти конспекты служили ей верой и правдой, а
теперь, когда какие-то листы следовало убрать, бедная дама не могла
сообразить, какие именно.

Потом от своих злоязыких коллег-ровесников я узнал, что неза-
долго  до  моего  появления  на  кафедре  представители  студентов
ходили к ректору жаловаться на лекции этой милой преподаватель-
ницы. Жалобу поручили проверять шефине, которая весьма дружила
с  проверяемой и,  к  тому же,  понимала в  языке немногим больше,
чем, скажем, в астрофизике. Разумеется, никаких упущений найдено
не было, а студентов обвинили в напраслине.
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Их вызвали в учебную часть и сухо сообщили, что лекцию этого
преподавателя слушали компетентные специалисты и нашли вполне
удовлетворительной.  На  что,  конкретно,  они  жалуются?  Студенты
возразили, что лекцию надо было не слушать, а смотреть, потому что
жалуются  они  на  цвет,  и,  увидев  несколько  растерянный  взгляд
начальства, пояснили: эти лекции так устарели, что даже бумага, на
которой они написаны, успела сильно пожелтеть. Начальство бурно
веселилось, и история осталась без последствий для бережно храня-
щей  реликвии  преподавательницы  и,  слава  Богу,  для  студентов-
протестантов.

Была у нас ещё чета преподавателей в возрасте моих родителей.
Она,  милая  женщина  с  постоянной  неопределенной  улыбкой  на
лице, с расплывшейся фигурой, преподавала французский язык. В те
годы (не думаю, что сейчас что-нибудь серьёзно изменилось) даже на
очных  отделениях  преподавание  иностранного  языка  было  постав-
лено из рук вон плохо. А уж в заочном институте это была, и вовсе,
пустая формальность. Поэтому её мы видели не очень часто. Другое
дело,  её  супруг,  всегда,  гладко  выбритый,  подтянутый,  улыбаю-
щийся… Говорили, что он бывший актер. Пожалуй, его внешность и
манера себя держать вполне этому соответствовали.

Но я опять заболтался, рассуждая на отвлеченные темы. Пожа-
луй об этом и о других коллегах придется рассказывать через неделю.

324
Итак, я продолжаю…
Что  бы,  по-вашему,  мог  преподавать  будущим  учителям  рус-

ского языка и литературы бывший актер? Предмет, который он вёл,
на мой взгляд, мог быть, действительно, полезен людям этой специ-
альности, но я, проработав более сорока лет, столкнулся с ним только
однажды, в самом начале пути. Речь идет о выразительном чтении.
Это сейчас есть аудиокниги и всякие технические средства, а в пятиде-
сятые годы, да ещё два-три десятилетия спустя, учителю приходилось
иллюстрировать произведения, попросту читая их вслух, и далеко не
у каждого, не имеющего специальной подготовки, это хорошо полу-
чалось.

К  моему  удивлению,  любовью  и  уважением  студентов  этот
милый человек не пользовался. Причину я узнал случайно, из разго-
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вора со знакомой студенткой, которая была старше меня этак лет на
пять. Мой старший коллега совершенно разумно считал, что вырази-
тельная  речь  требует  хорошо  поставленного  голоса  и  дыхания.  А,
прежде  всего,  нужно  правильно  поставить  диафрагму.  Наверное,
этому специально учат актеров на уроках сценической речи.

Выслушав  это,  я  сказал  своей  собеседнице,  что  преподаватель
прав, что он делает большое и нужное дело и что я не понимаю, какие
претензии могут иметь к нему студенты. И тут выяснилась любопыт-
ная  деталь:  на  занятиях  преподаватель  объяснял,  как  нужно  пра-
вильно ставить диафрагму, а во время зачета проверял, что же полу-
чилось.  Проверка  проводилась  весьма  своеобразно.  Преподаватель
размещался  на  очень  короткой  дистанции  позади  проверяемого  и
помещал  одну  ладонь  на  то  место,  где  предполагалось  наличие
диафрагмы, а другую – на грудь студента, несколько прижимал его к
себе и просил произнести открытым ртом гласные звуки.

Пожав плечами, я предположил, что просто не компетентен, а
это, очевидно, общепринятый метод такой проверки. Но моя собесед-
ница с улыбкой возразила, что этот общепринятый метод почтенный
преподаватель почему-то применяет весьма выборочно к людям жен-
ского пола и, как правило, не старше сорока лет. И я всё понял, кроме
одного, пожалуй: зачем при этом надо было ещё произносить какие-
то гласные.

Несколько слов о  моем добром гении,  проректоре по учебной
части. Это был человек быстрого и доброго ума, но выросший и жив-
ший  в  очень  определенное  время  и  вовсе  не  собиравшийся  стать
мучеником. Он играл по правилам, но позволял себе по возможности
отклоняться от них, если они были уж очень мерзки. Он, по почти
забытому  определению  Льва  Кассиля,  относился,  скорее  всего,  к
начальству газообразному:  проникал повсюду и  полностью опреде-
лял  официальную  атмосферу  в  институте.  Когда  в  очередной  раз
начались приемные экзамены, мы все, по его распоряжению, должны
были полвосьмого утра явиться в  институт.  Начало экзамена  было
назначено в восемь.

Я не очень любил, да и сейчас не люблю, вставать рано. Сейчас
это просто:  когда проснулся,  тогда и проснулся,  а  в  то время, увы,
надо  было  считаться  со  многими  обстоятельствами.  Я  могу  про-
снуться в  любое время,  но плохо переношу, если меня будят,  или,
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если,  засыпая,  заранее  знаю,  что  должен  встать  к  определенному
сроку. Но мне тогда не было еще и двадцати пяти лет, я никогда не
принимал вступительных экзаменов, и любопытство пересилило всё
неприятное, связанное с ранним подъемом. Полвосьмого, как и было
сказано, я подошел к дверям института.

Кроме  меня,  перед  запертой  дверью  стояло  ещё  два-три  не
выспавшихся человека, по-видимому, пришедшие на экзамен канди-
даты в студенты. В течение ближайших пятнадцати минут подтяну-
лись и мои коллеги, и остальные алчущие знаний. Ровно восемь дверь
открылась изнутри, и на пороге появился наш проректор. Сверяясь
со списком, он пропустил несколько десятков экзаменуемых, потом,
оглядев оставшихся на улице преподавателей, попросил четырех из
них войти, поблагодарил остальных и отпустил их, сказав, что ждет
нас завтра в то же время.

Я отправился домой, довольный, что рабочий день продолжался
чуть более получаса, но огорченный мыслью, что завтра опять рано
вставать. Утром всё, практически, повторилось. Были выбраны четыре
другие преподавателя, а остальные отпущены, и на третий день опять
то же самое…

Я прикинул, что экзамены продляться ещё семь дней, ещё семь
никому не нужных (мне уж, во всяком случае)  ранних подъёмов,  и
решил объяснить проректору всю тщетность его предосторожностей.
Когда и на четвертое утро церемония повторилась,  и  мои коллеги
стали расходиться, а проректор собрался вернуться в здание, я, задер-
жавшись,  тронул  его  за  рукав.  Он  удивленно  оглянулся  и,  офици-
ально назвав меня по имени отчеству, спросил, чем может быть поле-
зен.

Я произнес заготовленную речь о том, что понимаю его намере-
ния: он хочет, чтобы мы, не зная заранее, кто будет принимать экза-
мен, не могли ходатайствовать за своих протеже. Но это наивно. Он
обманул нас первый раз, но, если бы мне это было нужно, то я мог бы
попросить заранее любого из коллег и даже мне, новичку, никто не
откажет. Любой, кого он выберет, будет заранее предупрежден.

Проректор слушал меня, стараясь понять, о чем я говорю, потом
обезоруживающе  улыбнулся  и  сказал,  что,  если  мне  нужно,  чтобы
кто-то  наверняка  попал в  институт,  я  могу  не  тревожиться,  проще
всего сказать нужную фамилию и даже список фамилий ему самому,
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а уж он позаботится, чтобы экзаменаторы были к ним благосклонны.
А когда я, несколько опешив, поинтересовался, для чего же нужна вся
эта канитель с ежедневной утренней явкой, объяснил, что защищает
меня  и моих  коллег  от  вздорных обвинений в  недобросовестности.
Если завтра кого-нибудь из экзаменаторов обвинят в предваритель-
ном сговоре с поступающими, он, проректор, легко докажет, что это
невозможно, потому что никто не знал, будет ли он принимать экза-
мен, когда и у кого.

Разумеется, что оставшиеся бессонные утра я приходил попусту
к  институту,  обменивался  дружеским  взглядом  с  проректором  и
отправлялся домой.

Продолжу свое повествование в следующий раз.

325
Несмотря  на  лестное  предложение  проректора  обращаться  к

нему  непосредственно,  я  не  собирался  пробовать,  а  необходимость
неожиданно появилась.  Одна из молодых актрис бакинского ТЮЗа
надумала  получить  высшее  образование,  и  папа,  который  в  этом
театре был одним из отцов-основателей, попросил меня помочь ей. Я
ответил, как много раз отвечал потом: «Я готов заниматься с ней день
и ночь (по-моему, это не привело в восторг мою жену) и подготовить
её к экзаменам, но большего я сделать не могу.

И  тогда  к  нашему  проректору,  который,  как  я  говорил,  был
когда-то  директором ТЮЗа и оставил по  себе  там добрую память,
отправилась тюзовская пианистка, его давняя сослуживица. Миссия
оказалась удачной: девушка была принята в наш институт. На самом
деле, помощь проректора нужна была минимальная: для того чтобы
попасть  к  нам,  достаточно было получить всё  тройки.  Но,  так или
иначе,  актриса стала студенткой и на первой же сессии уперлась в
стену: ей пришлось сдавать азербайджанский язык. Она родилась и
училась не в Азербайджане и до тех пор никогда не изучала азербай-
джанского.  Папа опять попросил меня помочь ей. Я хорошо пони-
мал, что студентка-актриса никогда не станет учительницей, а на рус-
ской сцене азербайджанский язык ей, скорее всего, не понадобится.
Да и отказывать папе не хотелось, и я решил взять грех на душу.

Азербайджанский язык вел у нас декан нашего факультета, чело-
век в возрасте моих родителей, а то и старше, не отмеченный печатью
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мудрости,  большой  любитель  выпить  и,  как  многие  приверженцы
горячительного, человек незлобный. Я долго мялся, ходя вокруг него,
и  не  решался  попросить  о  незаконной  скидке.  Очевидно,  мои
маневры привлекли его внимание.  Он некоторое  время с  недоуме-
нием  наблюдал  за  мною,  а  потом  с  интересом  спросил  на  этакой
русско-азербайджанской смеси (я привожу его речь в чисто русском
варианте): «Ай, сынок, тебе от меня что-то нужно?»

Я смущенно изложил ему свою просьбу, подчеркнул, что девочка
–  приезжая,  что  она  ни  в  коем  случае  не  пренебрегает  азербай-
джанским языком, а просто не могла его до сих пор выучить. Коллега
с  любопытством слушал мой «жалкий лепет оправданья»,  а  потом
остановил  меня  мягким  жестом  и  сказал:  "Это  всё  чепуха.  Ты мне
фамилию скажи, а остальное не имеет значения". Я сказал, он записал
и, картинно сокрушаясь, завершил разговор: «Да буду я твоей жерт-
вой, зачем только за одну просишь? Сразу список давай».

Эта фраза навсегда запомнилась мне. Старший коллега оказался
настолько доброжелательным и тактичным, что сразу избавил меня
от  неприятного  ощущения  просителя.  И  я  ушел  от  него  с  легкой
душой. Метод был взят мною на вооружение, и когда, очень скоро, с
такими просьбами стали обращаться ко мне (историческая грамма-
тика – предмет сложный), я отвечал, примерно, так же, не создавая
для коллег лишних неудобств. Ещё большее удовольствие доставила
мне вежливая формулировка «да буду я твоей жертвой». Отвлекусь
немного, чтобы объяснить подробнее, в чём суть дела.

Речь идет о характерной азербайджанской идиоме, которую упо-
требляют,  чтобы  выразить  собеседнику  свою  приязнь.  Перевод
несколько неточен. Речь идет о готовности говорящего быть принесен-
ным в жертву вместо своего собеседника или ради блага этого собе-
седника. Но обычно эту формулировку переводят на русский «да буду
я твоей жертвой». Естественно, вместо «твоей», может оказаться упо-
минание о ком-то или чём-то конкретном, во имя которого говоря-
щий готов принести себя в жертву. То есть, вместо притяжательного
местоимения,  может  оказаться  существительное  в  родительном
падеже. Ну, скажем, что-то вроде: «Да буду я жертвой твоего отца». И
тут многозначность падежей может сыграть весьма опасную шутку. В
переводе  одного  из  просоветских  романов  старая  азербайджанская
крестьянка, ничтоже сумняшеся, заявляет: «Да буду я жертвой совет-
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ской власти!»  Наверное,  только  то,  что  перевод  этот  увидел  свет  в
годы оттепели, избавило её автора и, уж во всяком случае, перевод-
чика и редактора от весьма распространенной, но от этого не менее
печальной, участи жертв советской власти.

История моего ходатайства имела и продолжение. Моя протеже
получила свою незаслуженную оценку, и, поглядев на неё, мой декан,
ни на минуту не усомнился, что причиной, по которой я обратился к
нему с просьбой были несомненно особые отношения, связывающие
меня с очаровательной студенткой. Это, по-видимому, очень подняло
меня в его глазах. Он отыскал меня и сказал: "Ты мужчина. Уважаю!
Слушай, а у этой твоей нет подходящих подруг?" После этого за мной
на  факультете  закрепилась  слава  человека  серьезного  и  умеющего
аккуратно вести свои дела.

Однако вернемся к моим сослуживцам, к тем, которых я считал
своими ровесниками.  Ровесниками они были несколько условно6 я
был младшим. Всё это были выпускницы филфака.  Старшие полу-
чили диплом в тот год,  когда я поступил учиться, то есть одновре-
менно студентами мы не были. На нашей кафедре работали предста-
вители пяти выпусков подряд, я представлял шестой. Мы знали друг
друга по университету, разговаривали на ты и называли друг друга
уменьшительными  именами.  Так  они  и  остались  для  меня  Лиля,
Нина, Оля, Валя, Соня, Тая, Тома, Галя,  — девочки… Мне довелось
бывать  на  свадьбах  их  внучек.  Большинства  давно  нет  в  живых,  об
остальных ничего не знаю. С одними я очень дружил. Наверное, на
любой кафедре всегда есть  какие-то подводные течения,  возникают
какие-то  группировки,  и  с  некоторыми  из  этих  девочек  мы  были
постоянными союзниками, а кто-то всегда оказывался противником.

С вашего разрешения, я продолжу свой рассказ через неделю.

З26
В те далёкие годы Баку, по сравнению со многими другими горо-

дами Советского Союза, был, в самом деле, интернациональным горо-
дом, и это было неизменной гордостью его обитателей. Ходила даже
фраза,  что все жители нашего города принадлежат к одной нацио-
нальности  — бакинцы! Это всячески культивировалось среди много-
национальной  интеллигенции  и,  по-моему,  в  равной  мере  раздра-
жало и официальных идеологов и людей, настроенных национали-
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стически. Думаю, что этот интернационализм был не очень глубоким.
Во всяком случае, «дружба народов» не устояла перед Карабахским
конфликтом.  Правда,  это  средство  готовили,  очевидно,  искусные
мастера.

Я  не  хочу  и  не  могу  высказываться  по  существу  самого  кон-
фликта, но, примерно, в это время (середина 80-ых годов) в Баку при-
ехала девушка из Англии навестить свою сестру. Не знаю, насколько
осведомлены  мои  читатели,  но  в  Азербайджанской  республике
живет, примерно, вчетверо меньше азербайджанцев, чем в так назы-
ваемом Южном Азербайджане, который является частью Ирана. Эта
территория издавна привлекала внимание Кремля, и время от вре-
мени делались попытки не мытьем, так катаньем присоединить пора-
бощенный и отсталый Иранский Азербайджан, к нашей передовой и
процветающей республике и одарить его всеми благами Советской
власти.

После  одной  из  таких  попыток  Тегеран  жестко  расправился  с
теми, кто пытался отделить Иранский Азербайджан, и многие люди,
стремясь сохранить жизнь, вынуждены были покинуть страну. Легче
всего было пересечь советско-иранскую границу и осесть в Советском
в те годы Азербайджане или в одной из среднеазиатских республик.
Те,  кто был предусмотрительней и имел такую возможность,  сразу
перебирались в Западную Европу. Так и получилось, что одна из двух
сестер оказалась в Баку, а другая в Лондоне. Естественно, что путеше-
ствие из Лондона в Баку совершить было много проще, чем в обрат-
ном направлении.

Бакинская  родня  радушно  встретила  британскую  гостью.  Ей
показали город, познакомили с многочисленными друзьями и были
очень удивлены, когда приезжая сестра стала упрекать бакинскую в
национализме. Та защищалась, называла имена своих друзей, отме-
чая, что вот это азербайджанцы, а это армяне, а вот то евреи, русские,
грузины, татары, но для неё они все в равной мере друзья. В чем же
выражается тогда её национализм? И тут гостья произнесла фразу,
которая полностью убедила меня, что, и на самом деле, не всё ладно в
Датском  королевстве.  Она  сказала:  «Да,  твои  друзья  все  для  тебя
равны, но ты знаешь, кто из них азербайджанец, а кто русский, кто
армянин, а кто еврей. А я о своих этого не знаю, да и не интересуюсь:
они просто мои друзья».
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Простите меня, что я забегаю вперед: всё это стало понятно нам
позже и многим поломало привычную жизнь и уж, во всяком случае,
разбило розовые очки. Но лет за тридцать до того мы считали, что
живем  в  оазисе,  где  отношение  людей  друг  к  другу  не  зависит  от
пятого графы анкетных данных. Среди перечисленных мною неделю
назад девочек, которых я считал своими ровесницами, были русские и
еврейки, азербайджанки и армянки, и это, действительно, не имело
никакого значения,  по крайней мере,  для меня.  Чтобы вы предста-
вили  себе  атмосферу,  перескажу  историю,  которая  развлекала  нас
всех, независимо от национальной принадлежности.

Интернациональный Баку был идеальным местом для смешан-
ных браков, и сестра одной из моих коллег вышла замуж за армянина
(совершенно обычная история).  От счастливого брака родился сын,
любимец всей родни и, естественно, бабушек и дедушек с обеих сто-
рон. Мальчику было лет пять, и будни он, как и многие его ровесники,
проводил в каком-то детском саду. А по воскресеньям (суббота тогда
относилась  к  будням)  поочередно  оставался  у  бабушек  и  дедушек,
чтобы работающие на весьма ответственных постах родители имели
возможность побыть вдвоем.

Как-то, гостя у своих еврейских предков, он задал вопрос, кто он.
Не вникая, что именно его интересует, бабушка объяснила ему, что
он, прежде всего, человек, и очень убедительно описала все преиму-
щества,  связанные с  этим гордым титулом.  Мальчик остался  очень
доволен своим высоким статусом. Следующее воскресенье он провел
у  других  предков,  но,  когда,  ещё спустя  неделю,  вновь  появился  у
этих, то с грустью сообщил бабушке: «Знаешь, я думал, что я человек,
а я, оказывается, армянин». Над этим рассказом моей сослуживицы о
её племяннике  смеялись все,  представляя себе недалёких  стариков-
армян,  озабоченных  тем,  что  их  внук  вдруг  не  станет  считать  себя
армянином…

Среди «девочек»  была  и  Галя.  Она училась  на  филфаке  годом
старше меня и закончила его с отличием. Её отец был видным уче-
ным, специалистом по коррозии металлов. С Галей мы были знакомы
ещё по университету,  называли друг друга уменьшительными име-
нами, но не дружили и на Ты не переходили. Случилось так, что я
был принят на кафедру преподавателем, а она всего лишь лаборан-
том, что никак не сказалось на наших отношениях. Но один из моих
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старших коллег отозвал меня в сторонку и сделал мне выговор за то,
что я позволяю себе называть лаборантку Галей. Я объяснил ему, что
не вижу в этом никакого криминала, а мне так привычнее и удобнее.
Но он считал это проявлением «барства» с моей стороны и удивлялся,
как  я  этого  не  понимаю.  А  что  если  и  она  начнет  называть  меня
Викой?

Когда я объяснил, что именно так она меня и называет, мой кол-
лега,  и вовсе,  расстроился.  Плохо,  если преподаватель панибратски
обращается с лаборанткой, но, если лаборантка отвечает тем же, это
уже ни в какие ворота…Пришлось мне объяснять ему очевидные для
меня вещи: мои отношения с людьми не зависят от общественного
положения. Общественное положение – штука, куда более изменчи-
вая, чем личные отношения. И если сегодня я преподаватель, а Галя
лаборант, то, при её потенциале, завтра я могу остаться преподава-
телем, а она станет доцентом, а то и профессором, но я надеюсь, что и
это не изменит существенно наших отношений. Коллегу я не убедил,
но оказался прав: Галя вскоре защитила кандидатскую диссертацию и
стала доцентом. Я не сомневаюсь, что она продолжала бы расти, если
бы  не  произошла  трагедия:  мерзавец-наркоман  зарезал  Галю  на
пороге её дома, чтоб отнять сумочку с какой-то суммой денег.

Извините,  я  продолжу  через  неделю  и  постараюсь  вспомнить
что-нибудь повеселей.

327
Теперь  о  Вале.  С  ней  у  меня  отношения  не  сложились  изна-

чально.  И  причина  лежала  на  поверхности.  Эту  резкую  и,  на  мой
взгляд, весьма привлекательную девицу я помнил ещё с университет-
ских лет. Когда я поступил на первый курс филфака, она уже училась
на пятом, и целый год, встречая её в коридорах науки я с интересом
поглядывал  на  яркую  южанку,  но  не  вызывал  ни  капли  ответного
интереса. Оно и понятно: когда это хранящие своё достоинство стар-
шекурсницы обращают внимание или, тем более, проявляют интерес
к малявкам-новичкам?

Ситуация повторялась: я только-только был принят на работу и,
можно  сказать,  ещё  учился  ходить,  а  она  успела  проработать  на
кафедре  четыре  года,  сначала  лаборанткой,  а  потом  и  преподава-
телем, вела практические занятия за Михаилом Арсентьевичем и по
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старославянскому языку, и по исторической грамматике и была уве-
рена, что после его ухода на пенсию оба курса достанутся ей. А тут
подвернулся  какой-то  мальчишка,  и  ему  отдают  лекционный  курс
исторической грамматики. Да и мальчишка не свой, а из евреев будет.
Даже когда люди, знавшие Валю куда лучше меня, намекали мне об
этой весьма вероятной причине, я считал их намёки инсинуациями,
но  постепенно  стал  склоняться  к  мысли,  что  так  оно,  наверное,  и
было. Прямо скажем, что моя приязнь к ней от этого не возросла. Для
неё  я  и,  правда,  был  мальчишкой:  Валя  была  старше  меня  не  на
четыре года, как большинство её однокурсниц. Она поступила в уни-
верситет  осенью  победного  1945  года,  демобилизовавшись  после
войны. Разница в возрасте между нами была лет десять.

Наследство Михаила Арсентьевича разделили между нами: мне
досталась историческая грамматика, а Вале – старославянский язык.
Такой раздел (равно, как и любой другой) меня вполне устраивал. Но,
к сожалению, существуют люди, которым всегда кажется, что кусок,
лежащий в чужой тарелке, явно вкуснее, и Валя, безусловно, принад-
лежала к числу этих несчастных. Я не люблю людей такой породы, но
всё равно считаю их несчастными. Для счастья им мало собственного
успеха, им нужно, чтобы все прочие никаких успехов не добились.

Весь первый год она активно выступала на заседаниях кафедры
против любого моего предложения и пользовалась полной поддерж-
кой шефини.  Это  могло  испортить  мне  настроение,  но  никак  не
меняло ситуации. А когда и «сам» Михаил Арсентьевич перешел на
мою сторону, она поняла: я окончательно легализован и все кулуар-
ные разговоры о том, что у меня, дескать, ещё и молоко на губах не
обсохло, ни к чему не приведут. Прямые выпады по поводу моих про-
фессиональных качеств прекратились, но, при случае, она с видимым
удовольствием  подкусывала  меня.  Я  миролюбиво  посмеивался  в
ответ.

Но,  как  известно,  злонравие  приносит  достойные  плоды,  и  в
конце  моего  первого  рабочего  года  шефине  припомнили,  что  она
подавала  заявление  об  увольнении  «по  собственному  желанию»,  и
объяснили,  что  идут  ей  навстречу  и  освобождают  от  заведования
кафедрой. О том, кто её заменил, и как складывались мои отношения
с  новым  начальством,  я  еще буду  рассказывать  подробно,  а  сейчас
отмечу только одно: я сразу почувствовал себя гораздо комфортнее.
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Новый шеф решил заняться не только научной, но и административ-
ной деятельностью, и в результате добился того,  что совместил две
должности: заведующего кафедрой и декана.

Чтобы сделать яснее моё дальнейшее повествование, я хочу напо-
мнить  структуру  вузовских  занятий,  по  крайней  мере,  в  то  время.
Основной единицей была так называемая группа, состоящая из два-
дцати-тридцати студентов.  Группы объединялись в  так  называемые
потоки.  Количество  групп,  входящих в  поток,  зависело  от  размера
помещения. Если есть зал, вмещающий всех студентов, которым над-
лежит слушать этот курс, то они могу слушать лекции одним пото-
ком. Но, обычно, более шестидесяти человек аудитория не вмещает, и
реально в потоке оказывается две-три группы. Эти группы вместе слу-
шают лекции, которые так и называют «поточными», а практические
занятия проводятся по группам. Часто в одной из них практические
занятия проводит сам лектор, а в другой  — преподаватель, которого,
по традиции, называют его ассистентом.

Чтобы  сократить  нагрузку,  новый  шеф-реформатор  решил
расформировать самый маленький из наших пяти потоков, рассадив
его  студентов  в  остальные  четыре.  Это  произошло,  после  того  как
занятия  по  исторической  грамматике  уже  начались  по  только  что
описанной схеме: лекции во всех потоках читал я и вел практические
занятия в пяти группах. В остальных пяти эти занятия вела Валя, и то,
что она, таким образом, оказалась моим ассистентом, настроения ей
отнюдь не улучшало.

Я был предельно корректен, заранее сообщая, что именно ей над-
лежит делать на очередном занятии, на что обратить внимание, что
вызвало у студентов особый интерес, а что показалось трудным. Она
недовольно хмыкала в ответ, но вынуждена была принимать мои ука-
зания. Должен сказать, что я этим не злоупотреблял, искренне счи-
тая, что худой мир лучше доброй ссоры.

Понятно, что в расформированном потоке практические занятия
в одной из групп вела Валя, а в другой я. Студентов распихивали по
другим потокам,  не  принимая этого во внимание.  Лекции в  новых
потоках они всё равно продолжали слушать у меня, а вот, что касается
практических занятий, то часть «моих» студентов попала в мои же
группы, а часть оказалась у Вали, и то же самое произошло с её сту-
дентами. То есть в моих группах оказалось примерно десять-двена-
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дцать человек, у которых до реформы практические занятия вела она.
Я не видел в этом никаких проблем, а её эта ситуация почему-то

не устраивала, и она решила вмешаться. Наверное, проще всего было
бы поговорить в канцелярии и произвести обмен: совсем несложно
было добиться, чтобы студенты оказались у своего преподавателя. Но
Валя предпочла пойти другим путем…

Какой путь она избрала и куда пришла, я, с вашего разрешения,
расскажу через неделю.
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События начали разворачиваться на следующий день, после того

как часть моих студентов оказалась в группах у Вали, а часть её студен-
тов – соответственно, у меня. Так как мы оба вели (или, по крайней
мере, должны были вести) занятия по единому плану, для меня это не
создавало никаких сложностей. Но во время перемены ко мне подо-
шел один из студентов, мой давний приятель.

Надо сказать,  что контингент студентов,  обучающихся в нашем
заочном  институте,  был  довольно  пёстрым.  Заочное  обучение  –
совсем не сахар, для тех, кто хочет чему-то научиться. Гораздо проще
ежедневно посещать занятия квалифицированных преподавателей, а
вернувшись  домой,  открыть  книгу  по  специальности,  потому  что
учиться  — это и есть основное твое занятие. На заочное отделение
принимали только тех, кто где-то работал. Аудиторные занятия про-
водились всего шесть недель в  году,  а  в  остальное время основным
занятием студентов-заочников  была их  работа,  и часы для  занятий
приходилось изыскивать разными путями, а то и вовсе не заниматься.

Но для тех, кого устраивал любой ценой полученный диплом о
высшем образовании, заочное обучение было манной небесной. Пре-
подаватели снисходительны, и диплом можно раздобыть много легче,
чем  в  обычном  вузе.  Среди  наших  студентов  оказались  вчерашние
выпускники,  троечники  и  двоечники,  которые  не  прошли  по  кон-
курсу  в  другие  институты,  честолюбивые  пионервожатые,  которые
решили остаться работать в школе, но уже учителями, старые учи-
теля с  большим стажем,  но  без  диплома,  которых могли заменить
вчерашними  студентами,  неопытными,  но  дипломированными,
работники КГБ, от которых оттепель потребовала высшего образова-
ния…

Немало  было  и  моих  ровесников,  и  людей  на  два-три  года
старше, которых я знавал и до того, как стал их преподавателем. Вот
один из них, который раньше был в группе у Вали, а теперь оказался
у меня, отозвал меня в сторонку и сказал, что Валя собрала своих сту-
дентов, попавших в мои группы, и предложила им ходить на её, а не
мои занятия, если они хотят хоть что-то знать, разумеется.
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Зная Валю, я не сомневался, что всё это  — чистая правда, но в те
далёкие годы я был ещё романтиком и считал необходимым соблю-
дать корпоративную этику. Поэтому я попытался втемяшить своему
приятелю, что он что-то понял неправильно, что Валя не могла ска-
зать ничего подобного. Он с сожалением посмотрел на меня, пожал
плечами и отошел. А я стал думать, как мне следует поступить. Будь у
власти прежняя шефиня, я, скорее всего, просто бы промолчал, чтобы
не давать повода для новых разборок и нападок. Ну, разве что сказал
бы Вале под сурдинку, что я о ней думаю. Но ситуация изменилась и
при новом шефе я считал нужным показать зубы. И когда на следую-
щей перемене другой приятель-студент рассказал мне то же самое, я
уже принял решение.

Я вошел в комнату, в которой во время перемены отдыхали пре-
подаватели. Коллеги (и среди них, естественно, Валя) сидели за длин-
ным столом и негромко разговаривали. Во главе стола восседал новый
шеф. Я громко обратился к нему и повторил, что мне рассказали сту-
денты, сообщил, что не поверил им, потому что не считаю это воз-
можным. Я сделал паузу и, увидев, что коллеги перестали болтать и
слушают меня, пояснил: «Ни один врач не позволит себе обсуждать с
пациентом компетентность своего коллеги. Этого не делает ни один
интеллигент.  Говорят,  что  в  старое  время  этим  отличались  сапож-
ники, отбивая таким образом заказчиков у конкурента. А мы всё-таки
преподаватели! Я не думаю, что моя уважаемая коллега сказала то,
что поняли студенты. Но она, очевидно, сказала что-то такое, что дало
им возможность так истолковать её слова. Я прошу Вас объяснить ей,
что  с  нашими  студентами,  а  они,  в  большинстве  своем,  взрослые
люди,  нужно  разговаривать  очень  осторожно,  чтоб  не  давать  им
повода для таких диких толкований».

В оглушительном молчании я сел на свободный стул и негромко
заговорил о чем-то с тем из преподавателей, кто оказался рядом, то
есть  сделал вид,  что  считаю инцидент  исчерпанным.  Ещё года  два
после этого Валя со мной не раскланивалась. Не могу сказать, чтобы
это сильно портило мне настроение.

Пожалуй,  есть  смысл  рассказать  о  новом  шефе.  Он  появился
неожиданно для нас. Мы вернулись из отпуска, и нам сообщили, что
теперь,  вместо  уволенной в  отставку  шефини,  заведовать  кафедрой
будет шеф. Никто из нас не знал его раньше. Он был не бакинцем,
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учился в другом городе и там же защитил кандидатскую диссерта-
цию. У него было доброе и располагающее лицо, сильный азербай-
джанский акцент и уверенная хватка. Выглядел он этаким медведем:
мощный торс,  выпуклая  грудь  и  крупная  голова  на  короткой шее.
Потом выяснилось, что он был боксером и даже каким-то чемпионом
в своем городе.

У меня с ним сразу установились нормальные отношения. Муж-
чин на кафедре было немного. А я был, наверное, самым младшим из
них.  В  один из  первых дней после  своей  интронизации  шеф схва-
тился, что у него кончились сигареты, и попросил у меня закурить, а
когда я ответил, что не курю, попробовал послать меня за сигаретами.
Я  так  удивленно  поднял на  него  глаза,  что  он  сразу  перевел всё  в
шутку. Через несколько дней он решил переставить свой стол и, пока-
зав, где он должен стоять, попросил меня сделать это. Я самым веж-
ливым образом объяснил ему разницу между функциями преподава-
теля и такелажника.  Он остался явно недоволен и с  раздражением
стал тащить стол сам. Тут я охотно помог ему, популярно сформули-
ровав, что помочь коллеге в трудной работе не зазорно. С тех пор он,
кажется,  что-то  понял  и  проникся…  Несколько  раз  он  начинал
обращаться ко мне на ты. Шеф был, конечно, старше меня, но всего
лет на пять-шесть, и поэтому каждый раз, когда он говорил мне ты, я
отвечал ему тем же. Так это и осталось, а нам довелось работать вме-
сте ещё не один год: он мне вы и, я ему вы, он мне ты, и я ему ты в
ответ. Обычно это ты звучало в наших разговорах, когда мы остава-
лись наедине.

Я через неделю непременно вернусь к этому человеку.

329
Новый  шеф  оказался  человеком  активным  и  властолюбивым.

Энергия била в нем ключом. Пройдя по конкурсу на должность заве-
дующего  кафедрой,  он  решил,  что  этого  недостаточно,  и  очень
быстро стал ещё и деканом филологического факультета. Однако тут
он вроде дошел до естественного предела. Дальше оставались только
должности проректора  и  ректора.  Но их  занимали  люди,  которые
пока ещё были ему не по зубам. И тогда он предпринял обходной
маневр, который, как нам объяснили позже, обычен для нормальных
героев.
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В Баку,  помимо нашего,  существовало  ещё два  педагогических
института. Один носил имя Ленина, а другой – имя известного азер-
байджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова. Я не убежден,
что хотя бы один из них имел прямое отношение к педагогике, но это,
по-видимому, и не входило в число необходимых условий. Назван же
был  один  из  бакинских  роддомов  именем  совершенно  бездетной
Надежды Константиновны Крупской, а другой  — именем одного из
26 Бакинских комиссаров Азизбекова, который в 1918 году занимался
внутренними делами, не связанными с деторождением.

В институте имени Ахундова занимались подготовкой учителей
русского и иностранных языков. А в институте имени Ленина гото-
вили учителей всех  остальных специальностей:  математиков,  хими-
ков, физиков, историков, географов… Ни в одном из этих институтов
не  было  заочного  отделения.  Шеф  предложил  присоединить  наш
заочный институт к институту имени Ленина именно в качестве заоч-
ного  отделения.  Министерство  сочло  его  предложение  разумным.
Таким образом, он сразу избавился от ректора. С проректором пока
ничего не получилось: тот сохранил свой пост и стал называться про-
ректором по заочному обучению.

Я ещё вернусь к недолгому периоду работы в институте имени
Ленина. Но когда эта часть прорыва была выполнена, шеф приступил
ко второй части, отделил наш факультет, который не имел никакого
отношения к институту имени Ленина от остальных, и, уходя от про-
ректора,  добился нашего перевода в  институт имени Ахундова,  где
сразу  захватил  господствующую  позицию.  Стремление  к  власти,  в
конце концов, его и сгубило, но об этом позднее.

В  институте  имени  Ахундова  он  тоже  стал  деканом,  но  уже
гораздо более многочисленного факультета, и заведовал кафедрой так
называемого «практического русского языка».  Эта кафедра была не
так  почетна,  как,  например,  кафедра  языкознания  или  русского
языка,  но  зато  преподавателей  на  ней  числилось  вдвое  больше,  а
большое количество подчиненных очень согревало сердце шефа.

Я работал на другой кафедре и сталкивался с ним только, как с
деканом. Но дело в том, что во всем этом филологическом заведении,
всего два человека, и я входил в их число, умели составлять расписа-
ние, а это очень непростое дело. Вы пробовали решать судоку? Так
вот, составление расписания  — очень похожая задача. Однако есть и
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существенная разница. Если у вас не получается судоку, вы можете
его бросить в любой момент: ну не получилось.

Расписание не может "не получиться": кровь из носу, но вы обя-
заны его составить к определенному сроку.  Кроме того, вы расстав-
ляете цифры в судоку, руководствуясь правилами и здравым смыс-
лом, и цифры безропотно становятся в те клетки, в которые вы поме-
щаете их. А вот у преподавателей, фамилии которых вы вписываете в
ту или иную клеточку, есть свое мнение по этому поводу. Один про-
сит только первые часы, потому что ему всё равно нужно вести детей в
школу. Другой не желает работать по четвергам: у него это традици-
онный банный день. Третьего устраивает только среда, потому что он
привык, что у него занятия всегда по средам.

Вообще-то,  на  такие  претензии  можно  было  бы  и  вовсе  не
обращать внимания, но среди этих преподавателей были и друзья,
которых не хотелось обижать, и начальники, просьба которых явля-
лась,  по сути дела,  предписанием,  и просто скандалисты и жалоб-
щики, связываться с которыми себе дороже…

Составители расписания не могут не контактировать постоянно с
деканатом, и мне приходилось частенько сиживать в кабинете шефа и
вести с ним беседы тет-а-тет. Он был человек незлобивый, не очень
тонкий  и  достаточно  невежественный.  Вот  характерный  пример.  В
институте было немало преподавателей-евреев. И шеф как-то расска-
зал мне, что высокий представитель министерства предложил заме-
нить в названии института имя Мирза Фатали Ахундова на имя Шер-
лока Холмса. Я удивился, но потом понял, что имел в виду знатный
гость, и поправил шефа: «Шолом Алейхема». «А какая разница?»  — в
свою очередь удивился тот.

Рассказал я однажды шефу старый анекдот. Молодая дама едет
одна в двухместном купе. Ночью к ней подсаживают типично кавказ-
ского мужчину. Сначала она испугана тем, что он начнет приставать к
ней. Но время идет, а новый пассажир ведет себя индифферентно, и
тогда её охватывает страх, что он так и не пристанет. А когда утром
эти худшие её подозрения подтвердились, она не без сарказма заме-
чает ему, что была лучшего мнения о кавказских мужчинах, и полу-
чает подробные разъяснения:

Мадам, я Вас не тронул по трем основаниям.
Во-первых, по чисто гигиеническим: извините, у меня сифилис.
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Во-вторых, по физиологическим: извините, я импотент.
И в-третьих, по морально-этическим: я еду на свадьбу. Я жених!
Шеф долго хохотал, а потом спросил:
— А какие у него физиологические основания?
— Ну, так он импотент,  — ответил я.
— Это я слышал,  — сказал шеф. – А что это такое?
Я, как мог, не особо стесняясь в выражениях, объяснил ему значе-

ние этого слова.
— А так бывает? – растерянно спросил шеф, и я с громким хохо-

том вывалился из его кабинета.
Ко мне подошли две молодые преподавательницы и стали выяс-

нять, по какому поводу я веселюсь. Я пересказал им анекдот, сооб-
щил, что шеф не слышал раньше слова «импотент», а когда я разъяс-
нил его значение, недоуменно спросил: «А так бывает?» И тут одна из
моих  коллег,  густо  покраснев,  с  яростью  сказала:  «Пусть  не  врет!»
Вспоминая её тогдашнее негодование, я и сегодня смеюсь.

Пожалуй продолжение рассказа придется отложить на неделю
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Вот вам ещё одна история, характеризующая шефа определен-

ным образом. Совещание у него в кабинете. Там сидят человек десять
преподавателей. По долгу службы, торчу там и я. Обычную тишину
за  дверью  неожиданно  нарушает  громкий  женский  голос.  Слова
неразборчивы, но возбужденная интонация даже с некоторым рыда-
нием явно ощущается. Удивленный шеф прерывает свою очередную
директиву  и  просит  кого-то  из  сидящих  у  дверей  выяснить,  что
происходит.

Двери  немедленно  открываются,  и  за  ними  обнаруживается
небольших габаритов  студентка,  которая  возмущенно,  а  потому не
очень внятно произносит некий трагический монолог.  Оно яростно
тянет  за  собой  здоровенного  растерянного  парня,  явно  пасующего
перед её бешенством. Она буквально втаскивает его в кабинет и зали-
вается слезами.

— Что случилось? – грозно спрашивает шеф. – В чем дело?
— Профессор,  — рыдает девочка,  — он меня на вторую букву

алфАвита назвал…
— АлфавИта,  — нетерпеливо поправляет шеф.
— АлфавИта,  — послушно повторяет девочка.
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Шеф привычным жестом бьет кулаком по кнопке,  и в кабинет
вбегает секретарша.

— Ты понимаешь, что ты натворил? – железным голосом говорит
шеф и поворачивается к секретарше. – Возьмите их обоих, пройдите с
ними в аудиторию и пусть он немедленно при всех извинится перед
ней, а иначе вопрос будет стоять о его отчислении.  — Металл в голосе
шефа становится всё тверже.  — Сообщите в комсомольскую органи-
зацию, я не уверен, что подобные типы имеют право называться ком-
сомольцами.

Девочка перестала плакать и смотрела на происходящее даже с
некоторым  испугом.  Молодой  человек,  опустив  голову,  молча,
двинулся вслед за секретаршей, следом, шмыгая носом, шла потер-
певшая. Дверь закрылась, напускной гнев мгновенно соскочил с шефа,
и он как то даже недоуменно спросил:

— А что он ей сказал?
Сидящие в кабинете люди переглянулись, но ответить никто не

решился. Я пожалел шефа и, на правах enfant terrible подсказал:
— Он её просто-напросто Б назвал…
—  Я сам знаю, какая буква в алфавите вторая,   — немедленно

отреагировал шеф,  — А что он имел в виду?
Я окинул взглядом присутствующих: большинство еле сдержи-

вало  смех,  кто-то  смущенно  опустил глаза… Надо было разрядить
ситуацию, и я спокойно ответил:

— С вашего разрешения, я вам подробно объясню позже.
— Ну, хорошо,  — несколько удивленно произнес шеф, и совеща-

ние продолжалось, а спустя пять минут все, и я в том числе, забыли
об этом смешном инциденте.

Примерно, через час говорильня закончилась, можно было идти
домой, мы все торопливо двинулись к дверям. И тут шеф сказал (это
было задолго до Штирлица):

—  Все  свободны,  а  вас,  Виталий  Абрамович,  попрошу  задер-
жаться.

Я уселся на прежнее место и стал вспоминать все свои прегреше-
ния,  за  которые  начальство  могло  бы  дать  мне  выволочку,  да  ещё
такую, о которой следует говорить с глазу на глаз. Но вот последний
из отпущенных счастливцев вышел из кабинета, и, когда дверь за ним
закрылась, шеф с любопытством спросил:

— Так что же он ей всё-таки сказал?
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Я постарался ему популярно и достаточно исчерпывающе объяс-
нить, какой термин скрывается обычно в русской традиции за второй
буквой алфавита, сослался на строку Маяковского «где б… с хулига-
ном  да  сифилис».  В  глазах  шефа  мелькнуло  понимание.,  которое
сразу же вновь сменилось недоумением.

— Слушай,  — сказал он мне,  — и из-за этого она так орала?
Рассказывать о шефе можно до бесконечности, но это ничего не

прибавит к его характеристике. Он продолжал стремиться наверх и
совершил  немало  подвигов,  но  кончилось  это,  как  кончается  в
большинстве подобных случаев, стандартным разбитым корытом. И в
этом ничего удивительного: желанное место уникально, претендентов
много. В лучшем случае, один преуспевает, а все остальные получают
назад свои корыта, бывшие в употреблении. Но о его горестном паде-
нии я расскажу в другой раз, когда мы дойдем до этой поры. Торо-
пясь  представить  вам  шефа,  я  и  так  нарушил  хронологию,  сильно
забежав вперед. Вернемся опять в заочный педагогический институт
конца пятидесятых годов прошлого века.

Одновременно с шефом у нас появился ещё один преподаватель,
с которым мы потом довольно тесно взаимодействовали на протяже-
нии многих лет. Он был великолепным лектором с хорошей филоло-
гической подготовкой, но человеческими качествами явно не блистал.
К нам в институт он попал, потому что…женился. Дело в том, что он
был на двадцать лет старше меня, то есть, в то время ему было сорок
шесть  лет,  а  его  спутнице  жизни  не  более  девятнадцати.  Разница,
разумеется,  впечатляющая.  Браки  с  такой  разницей  лет,  наверное,
вообще, не назовёшь обычными, а в СССР  — так, тем более. Правда,
их  редкость,  сама  по  себе,  не  может  быть  причиной  увольнения  с
работы. Но ситуация усугублялась тем, что он был преподавателем, а
она его студенткой.

Позднее  я  узнал  подробности  их  брака  из  первых  уст.  Он  не
только читал лекции в институте имени Ахундова,  но и руководил
каким-то кружком, а она не только слушала эти лекции, но и посе-
щала этот кружок. Не знаю уж почему, но когда она стала настаивать,
чтобы он на ней женился, он сказал, что есть три препятствия: нужно
согласие  её  мамы,  разрешение  его  мамы,  но  и  тогда  их  счастью
мешает  серьезное  обстоятельство:  он  ждет  ребенка  от  одной  жен-
щины, и, когда та родит, должен будет на ней жениться.
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Его  позиция  казалось  неприступной,  но  Бирнамский  лес  таки
пошел  войной  на  Дунисан.  Женщина  не  доносила  ребенка.  Мать
девушки,  которая  была  на  год-два  моложе  потенциального  зятя,
неожиданно  сказала,  что  не  имеет  ничего  против  выбора  своей
дочери, и оставалось только получить согласие его мамы.

А его умная мама прекрасно понимала, что если её достаточно
взрослый мальчик, которому уже за сорок, франт и бабник, спраши-
вает её разрешения жениться, то единственно правильный ответ: НЕТ!

Я продолжу свою историю через неделю

331
Мамы всегда всё понимают правильно, и до тех пор, пока мама

моего нового коллеги «не разрешала» сыну жениться, он мог чувство-
вать  себя,  как  за  каменной  стеной.  Но тут  вмешалась  случайность:
какие-то  родственники  с  одной  стороны  встретились  с  какими-то
родственниками с другой у общих знакомых. Родственники девицы
высказали обидное предположение: человек, который до сорока лет
не  был  женат,  отказывается  от  настойчиво  предлагаемого  брака  с
молоденькой девушкой и ждет материнского благословения,  — ско-
рее всего, просто импотент. Родственники моего коллеги не нашли,
что  возразить,  и  довели  этот  разговор  до  сведения  строгой  и
непреклонной мамы. Даже самая лучшая мать, в конце концов, всего
лишь человек: терпение её лопнуло, и она сказала своему женолюби-
вому сыну. «Пойди и, если ей так хочется, сделай ей ребенка, чтобы
все видели, какой ты импотент!»

Заявление было сделано прилюдно и формально являлось  тем
самым согласием. Бедному сыну ничего не оставалось делать, и в крат-
чайшие  сроки  был  заключен  официальный  брак.  Это  событие
вызвало  странную  реакцию  руководства  института,  в  котором
новобрачный преподавал, а новобрачная училась. Его за ненадлежа-
щее поведение стали выживать с кафедры. Я думаю, что это был, ско-
рее  повод,  позволяющий создать  вакансию  для  какого-то  «родного
человечка».  Будь  поведение,  в  самом  деле,  ненадлежащим,  его  бы
попросту выгнали, да и жену бы его отчислили. Однако, пришлось
пойти  на  менее  крутые  меры.  И  педагогический  институт  имени
Ахундова  просто  поменялся  преподавателями  с  нашим  заочным
педагогическим. В результате, молодожен стал моим коллегой, а моя
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приятельница,  речь  о  которой  ещё  впереди,  перешла  от  нас  на
кафедру в институт имени Ахундова.

Платон мне друг, но истина дороже. Я с огорчением расстался с
остроумной и надежной приятельницей, но не мог не признать, что
обмен был неравный: мы получили отличного специалиста, эрудита
и прекрасного лектора.  Новый коллега очень импонировал мне: он
был  широко  образованным  филологом,  театральным  рецензентом,
находчивым  остроумцем.  И  спустя  недели  две-три,  когда  прошел
этап первой притирки, я рискнул пригласить его в гости, с супругой,
разумеется.  Я  употребляю глагол «рискнул»,  потому что мне тогда
было двадцать пять лет, а моему коллеге – сорок пять. Тем не менее, к
моей радости приглашение было принято и «в урочный день, в уроч-
ный час» дорогие гости преступили порог нашего дома.

Мой брат моложе меня на пять лет. Когда он стал носить очки, от
которых я, обладая худшим зрением, упорно отказывался и не ношу
их  и  по  сию  пору,  то  признал  мою  правоту,  объяснив,  что  когда
лучше видишь, многие милые сверстницы утрачивают значительную
часть привлекательности. Но, глядя на молодую жену моего гостя, я и
без очков мог оценить размер урона, который нанесла ему вспыльчи-
вость его матери. А если прибавить к этому, что она была в интерес-
ном положении или, как говаривала некая моя знакомая:  «глубоко
беременна»,  а  мало кого красят  последние  месяцы,  то эффект  был
разительный.

В этот вечер к нам,  — а мы жили вместе с моими родителями,
— заглянула и чета немолодых родичей (теперь бы я сказал «неста-
рых»: им было тогда между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами).
После ухода наших гостей пришедший родич поинтересовался, кто
была эта беременная дама.. Его формулировка, правда, была сочнее и
ярче и звучала так:  «Слушай, а кто такая эта гнида из интеллиген-
ции?» Это определение оказалось  настолько емким,  что осталось  у
нас дома в повседневной практике и прилагалось ко многим особам
того же типа.

Я счел необходимым защитить человека, бывшего у нас в гостях.
Увы, единственное положительное качество моей гостьи, на которое я
мог  опереться,  был её  юный возраст.  Но  когда  я  сообщил,  что  ей
восемнадцать,  а  муж на  двадцать  семь  лет  старше,  моя  немолодая
тетушка неожиданно спросила у любознательного мужа: «Представ-
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ляешь себе, что ты женился бы сейчас на женщине на двадцать семь
лет  моложе  тебя…»  Муж  изобразил  глубокую  задумчивость,  при-
крыл глаза, помассировал подбородок и, наконец, изрек: «Ну, пред-
ставляю,  — и, помолчав прибавил,  — но что бы я с ней делал?»

Мы очень сдружились с новым преподавателем. Время, которое
мы проводили в институте, казалось мне короче, благодаря интерес-
ным беседам обо всем и даже о нашей общей специальности. Коллега
прекрасно читал стихи, но я перестал этому удивляться, узнав, что он
окончил не только филфак университета, но и театральный институт
в  Москве.  В  ответ  на  моё  восхищение  он  рассказал  мне,  как  это
произошло.  В  прославленном  тридцать  седьмом  году  его  дядьку,
человека в городе заметного, стали вызвать на допросы в соответству-
ющее учреждение (тогда оно именовалось НКВД).  После одного из
первых допросов он зашел к вдове своего покойного брата, той самой
жестокосердной маме, и сообщил ей, что его там весьма тщательно
расспрашивали о племяннике, то есть о её сыне. Чем обычно конча-
лись такие расспросы, было широко известно.

Мама,  сделав  правильные  вывода,  после  ухода  деверя  собрала
нужные, по её мнению вещи сына в чемодан и встретив его на улице
после работы вручила чемодан, какую-то сумму денег и предложила,
не  заходя  домой,  отправиться на  вокзал,  купить  билет  и уехать  из
города, да так, чтобы и она не знала, куда он поедет. Он так и сделал.

Поехал он в Москву. Но надо было где-то жить, и он поступил в
ГИТИС, и жил там в студенческом общежитии. В Баку он вернулся
только после войны, когда его дядька был уже давно расстрелян, дел
было закончено, и люди с такой фамилией больше никого не интере-
совали. Он стал преподавателем, но театральное образование давало
себя знать: богемный дух в нем чувствовался.

Я продолжу свой рассказ, как обычно, через неделю

332
Новый коллега очень импонировал мне. Мы оба, примерно, оди-

наково  относились  к  слову,  во  многом  совпадал  круг  чтения,  нас
обоих манил «волшебный мир кулис», у нас, наконец, нашлось мно-
жество общих знакомых. И даже то, что он был старше меня на два-
дцать лет,  увеличивало мой интерес к нему. И дело было не в том
опыте, которым сорокапятилетний мужчина отличается от двадцати-
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пятилетнего. Просто мои интересы сильно отличались от интересов
моих сверстников: мня не волновали спорт, джазовая музыка, модная
одежда. Из-за этого мне частенько было просто не о чем говорить с
однолетками. А вот с новым и, как мне тогда казалось, немолодым
сослуживцем я охотно общался и получал удовольствие от его живого
ума и остроумной речи. Он, в свою очередь, проявлял благожелатель-
ный интерес ко мне.

Я думаю, что этот интерес объяснялся довольно просто. Его юная
жена, которая даже мне казалась девчонкой, не стала своей для его
друзей-ровесников,  а  он,  разумеется,  был  безнадежно  стар  для  её
подружек. Таким образом, эта чета вывалилась из привычного круга
общения, и я, скорее всего, оказался тем самым раком, который на
безрыбье  может  восприниматься,  как  рыба.  Но  мне  были  безраз-
личны  причины:  мне  было  интересно  и  хорошо  c  ним.  И  только
потом  я  стал  замечать,  что  мой  новый  приятель  отчаянно  скуп,
несколько завистлив и, как бы сказать повежливее, не очень надежен.
Всё это не помешало мне до конца его дней бывать у него и прини-
мать у себя, но никто из моей семьи не посещал его со мной вместе, а
когда он появлялся у меня, остальные обитатели нашего гостеприим-
ного дома всячески избегали контактов с ним.

Но обо всём по порядку. Порядок однако будет не хронологиче-
ским. Прежде всего, этот человек почему-то ассоциировался у меня с
Ильфопетровским  Авессаломом  Владимировичем  Изнуренковым.
Позволю себе впредь называть его поэтому Аввой. Я, как и прочие его
приятели, и в жизни называл его уменьшительным (другим, разуме-
ется) именем. Так вот, Авва к пятидесяти годам, когда многие люди,
обладающие  куда  меньшими  знаниями,  успевали  защитить  док-
торские диссертации, решил, наконец, получить ученую степень кан-
дидата филологических наук.

Написать работу и доложить о ней на ученом совете – дело для
профессионала несложное, но к этому добавлялось такое количество
ненужных формальностей, что для их выполнения нужно было обла-
дать  нешуточным  терпением,  крепкими  нервами  и  знаниями,  не
научными, а специальными, а именно в области этих самых формаль-
ностей. Наука, сама по себе, никого не интересовала. Среди препода-
вателей вузов ходила такая шутка:  «Ученым можешь ты не быть,  а
кандидатом  быть  обязан».  Соискателю  следовало:  найти  руководи-
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теля, согласовать с ним тему работы, подобрать оппонентов, снисхо-
дительных и  авторитетных одновременно.  И руководитель  и  оппо-
ненты не должны были иметь врагов в ВАКе (Высшей Аттестацион-
ной Коллегии), которая утверждала решение о присвоении ученого
звания. Надо было найти типографию, где будут печатать авторефе-
рат  диссертации,  проследить,  чтоб  этот  автореферат  был  своевре-
менно разослан по всем надлежащим адресам, попросить знакомцев
в  других  вузах  соответствующего  профиля,  чтоб  оттуда  прислали
благожелательные отзывы и т. д., и т. п., и пр., и пр., и пр.

К этому добавлялась ещё одна техническая сложность: в те годы в
Баку не было ученого совета, который имел бы право принимать к
защите диссертации по русскому языкознанию, то есть соискателям,
как их называли официально,  следовало ехать за семь верст киселя
хлебать. Не знаю уж как, но все эти трудности были преодолены, а
подходящий ученый совет нашелся в соседнем Тбилиси. И Авва, «в
надежде  правды  и  добра»,  отправился  туда.  Защита  должна  была
состоятся на следующий день. Но прежде чем я успел позвонить и
осведомиться  о  результатах,  у  меня  раздался  звонок.  Звонила  его
супруга, которая, понятно, была наиболее заинтересованным лицом.
Она сразу  сообщила мне,  что получила телеграмму и всё  благопо-
лучно, но кое-что ей непонятно и, может быть, я смогу объяснить ей, в
чем дело. Она прочла мне телеграмму: «Защитил единогласно, завтра
выезжаю  домой.  Целую.  Мамедов».  Всё  было,  действительно,  в
порядке, но, чёрт возьми, почему Мамедов? Что за странная подпись?
Нет, я тоже не мог этого объяснить

Всё  выяснилось  после  его  скорого  возвращения.  На  заседании
ученого совета в тот день были защищены три диссертации. Два дру-
гих соискателя скинулись и, как было тогда принято, устроили банкет
для всех, имевших к защите отношение. Мой Авва денег на банкет не
дал, но от приглашения не отказался. После защиты надо было сесть в
нанятый автобус и ехать в ресторан. А как же тогда дать знать домой о
победе?  Раздираемый  противоположными  чувствами:  привязанно-
стью к семье и желанием попировать на халяву, наш герой маялся у
входа в автобус. И тут ему повезло: он увидел знакомое лицо. Мимо
проходил  наш  студент-заочник,  житель  Тбилиси.  Не  знаю,  как
обстоит дело сейчас, но тогда там был целый азербайджанский квар-
тал. Авва остановил его и попросил дойти до почты и отправить теле-
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грамму его жене. Тот записал адрес и спросил, что следует написать.
Указания  были  простыми.  Следовало  сообщить,  что  совет  едино-
гласно  проголосовал  ЗА,  добавить  целую  и  поставить  подпись.
Любезный студент отказался от денег на телеграмму, чем полностью
завоевал симпатии преподавателя, и точно выполнил указания. Вот
только ему в голову не пришло, что подпись надо бы поставить не
свою.

Самое забавное, что Авва, естественно, во всем винил студента и
охотно  рассказывал  об  этом  случае,  как  о  примере  первобытной
наивности наших слушателей. В следующий раз я ещё вернусь к этой
не  очень  привлекательной  черте  моего  сослуживца  (с'est  lа  son
moindre défaut), а сейчас прощаюсь с ним до будущей недели
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Мне повезло не оказаться в числе участников попойки, о которой

я намерен  рассказать.  О  том,  что  там  произошло,  знаю  только  по
рассказам  нескольких  её  участников.  А  впрочем,  почему  повезло?
Пожалуй,  скорее,  не  повезло:  во-первых,  я  упустил  возможность
пообщаться  с  отличными  собеседниками  и  славными  собутыльни-
ками, а застольная беседа – это одно из лучших наслаждений жизни
и, по мне,  не уступает музЫке,  ну,  разве что любви… А во-вторых,
мои отношения с Аввой могли бы сложиться иначе, и многое тогда
могло пойти по-другому… Но, как известно, если бы у бабы были бы
некоторые  характерные  особенности,  то  была  бы  она  дедом.  Итак,
история, реконструированная по рассказам…

Это произошло за два-три года до того, как Авва запутался в мат-
римониальных сетях.  Был он весьма светским человеком,  независи-
мым, не обремененным семьей, зарабатывающим вполне достаточно.
Этаким жуиром, чёрт побери!..  Собралась милая компания людей,
которым доставляло удовольствие общаться друг с другом, обмени-
ваясь острыми и не всегда безобидными шутками между рюмками
водки или бокалами вина.  Алкоголиков,  скажу сразу,  среди них не
было: это были бонвиваны и остроумцы, люди, которые собирались
вместе  регулярно,  бывали  друг  у  друга  в  гостях,  сталкивались  по
работе.  Короче  говоря,  сложившаяся  и  крепко  сбитая  компания,
объединенная общим уровнем интеллекта, интересами и взаимными
симпатиями.
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Вечер  прошел  очень  удачно.  Было  выпито  всё,  что  стояло  на
столе, и то, что нашлось «в погребах» у не очень запасливого хозяина
дома. А душа горела, и та самая жажда просила «ещё бокалов». Но
когда нет,  так нет.  Собравшиеся долго сокрушались по поводу соб-
ственной  непредусмотрительности,  но  тут  вдруг  кому-то  пришла  в
голову светлая мысль, что можно сбегать и купить ещё бутылку. Но
кто сбегает? Кто добровольно покинет уютную компанию? И тут Авва
сказал,  что денег  у него нет,  но если ему дадут деньги,  то он готов
совершить этот подвиг probono publicо. Водка в те времена стоила не
слишком дорого, но ни один из присутствующих не мог спонсировать
покупку единолично:  это были не бизнесмены, а рядовые интелли-
генты. Все приняли участие в складчине, кроме, разумеется, Аввы: он-
то вкладывал в предприятие свой труд.

Когда  нужная  сумма  была  собрана,  Авва  пересчитал  деньги,
спрятал их в карман и пошел к вешалке, где в числе прочих висело и
его пальто. Однако он не стал надевать его, а, засунув руку во внутрен-
ний карман, жестом фокусника извлек оттуда бутылку водки и огля-
дел  всех  с  победоносным  видом.  Ни  в  тот  вечер  и,  насколько  мне
известно, никогда потом никто из сидящих за столом не сказал ему по
этому поводу ни одного слова. С ним даже продолжали общаться, но
ни на одно дружеское застолье он с тех пор почему-то не попадал.

А вот вторая история из моей сегодняшней коллекции произо-
шла  при  моем  активном  участии,  но  спустя  несколько  лет  после
нашего знакомства. Я уже говорил, кажется, что мы часто виделись,
бывали  друг  у  друга,  были  «знакомы  домами».  И  вот  в  жаркое
бакинское  лето  мы  с  младшим  братом,  гуляя  вечером  по  городу,
решили навестить Авву. Я не помню точно года, но примерное соот-
ношение возрастов таково: Авве – пятьдесят, мне – тридцать, брату –
двадцать  пять.  А Авва  — великолепный собеседник,  рассказчик и,
вообще,  то,  что  называется  «интересный человек».  И зайти к  нему
поболтать было для нас отличным развлечением.

Хозяин  был  не  один,  за  столом  сидел  гость,  известный  тогда
бакинский журналист, человек, много знавший и повидавший, а глав-
ное, умевший хорошо рассказать об этом. Не помню уж, почему, но
разговор зашел о коньяке. Мы все оказались компетентными теорети-
кам, говорили о коньячном спирте, о выдержке, о французских конья-
ках,  о  которых,  по-моему,  все  тогда  знали  больше  понаслышке,  о
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коньяках Шустовских. В общем, демонстрировали глубокие познания.
И тут хозяин вдруг, не подумав, ляпнул, что у него хранится бутылка
марочного армянского коньяка. Сказал и тут же пожалел, но слово,
даже если оно не воробей, то всё равно поймать его довольно сложно.
Глаза журналиста загорелись, и он сказал, что хочет попробовать этот
коньяк и немедленно.

Отказать ему хозяин, по-видимому, не посмел и, подавив вздох,
поставил  на  стол  заповедную  бутылку.  И  три  (!)  коробки  разных
шоколадных конфет, не начатых, ещё заклеенных сверху целлофаном,
сквозь который шоколад кажется особенно привлекательным. Хозяин
осведомился, все ли будут пить в такую жару. Среди нас не нашлось
ни  одного  милосердного.  Пришлось  открыть  бутылку,  принести
четыре крохотных рюмочки и осторожно наполнить их. Мы выпили,
после чего журналист проткнул пальцем целлофан на одной из коро-
бок, разорвал его от края и до края, вытащил конфету и придвинул
коробку нам. Не отказались закусить и мы. Если бы палец гостя был
вставлен не в коробку конфет, а в глаз хозяина, то тот, вряд ли, бы
выглядел мрачнее.  Извинившись,  он на минуту вышел из комнаты.
Журналист прошептал нам, заговорщически подмигивая:  «Не оста-
вим ни капли этому скупердяю!» Мы понимающе кивнули.

Хозяин вернулся,  держа в  руке  какой-то непонятный комок,  и
стал объяснять, что в такую жару пить просто вредно и опасно, а ему
так и вовсе «не пьется». Говоря это, он плотно заткнул бутылку и стал
замазывать её воском, за которым, оказывается, ходил.

Журналист, с интересом наблюдавший за процедурой, дождался
её завершения, а потом сообщил, что как раз в жару ему особенно
хорошо  пьется,  да  ещё  такой  коньяк.  Мы  подтвердили  и  качество
коньяка  и  желание  выпить.  Воск  был  снят  с  явным  огорчением,
рюмки  вновь  наполнены  и  опустошены.  Журналист,  стараясь  не
встречаться глазами с хозяином, «взломал» вторую коробку, хотя пер-
вая была почти полна, и мы отведали и конфеты из второй. Хозяин
опять сказал, что ему в такую погоду совершенно не пьется и снова
замазал пробку воском, чтобы драгоценный напиток не выдыхался. И
снова гость потребовал налить.

Я не буду тянуть эту историю. Процедура замазывания и после-
дующего  снятия  воска  под рефрен  «что-то  мне  сегодня  не  пьется»
повторялась в этот вечер неоднократно: очень уж малы были рюмки,
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а когда мы уходили, выдыхаться было уже нечему, и все три изрядно
опустевшие коробки зияли клочками грубо разодранного целлофана.
Уже  на  лестнице  журналист  сказал  нам  «Молодцы,  ребята!»  Не
думаю,  что  хозяин  разделял  его  мнение.  А  впрочем,  коньяк  был
отменным и конфеты вкусными…

334
Где-то к середине шестидесятых годов стало очевидно, что экспе-

римент с браком Аввы не принес удачи. Кое-какие слухи о его семей-
ных неурядицах доходили до меня и раньше, но тут он сам сказал
мне, что живет у мамы, а в ответ на робкий вопрос, могу ли я быть
ему полезен в  качестве  голубя мира,  Авва ответил,  что ни о  каком
мире не может быть речи, что у его юной жены появился друг, кото-
рый ближе ей и по возрасту и по кругу интересов, соответственно, а
его без обиняков попросили уйти и не мешать счастью двоих.

Правда,  за те семь лет,  что мой коллега провел вне стен мате-
ринского дома, там произошли некоторые кардинальные изменения:
его сестра устроила свою жизнь, и его возвращение к своим пенатам
оказалось не самым лучшим для неё подарком. И тут, так сказать, кос-
венным образом я всё-таки смог помочь Авве. К этому времени в Баку
появились  жилищные  кооперативы,  и  папа  стал  председателем
одного из первых. Тогда идея кооперативного строительства ещё не
овладела массами. Людей, желающих вступить в такой кооператив,
приходилось искать и долго уговаривать. Мы вшестером: папа, мама,
я, с женой и уже с дочкой, и мой младший брат жили в большой, но
одной комнате. А тут мы могли построить две смежные трехкомнат-
ные квартиры да ещё оставить обжитую тремя поколениями комнату
(остаток от дедовской квартиры) младшему брату,  который, кстати,
тогда только что женился.

В  новом  доме  должно  было  быть  шестьдесят  квартир,  а  нам
нужны были две, но, чтобы получить их, надо было найти ещё пятьде-
сят восемь пайщиков. На самом деле, нас было первоначально восемь
семей, а после того как удалось втравить в это дело еще десяток, дело
пошло живее: каждый понимал, что получить столь желанную жил-
площадь он может, только когда найдутся охотники на все шестьдесят
квартир, и вербовал новых пайщиков среди друзей и родичей. Каж-
дый вновь завербованный в свою очередь становился активным рекру-

329



тером, но и отцы-основатели не дремали. Мне удалось уговорить на
эту  акцию  молодую  женщину,  которую  я  знал  с  детства,  умную,
образованную, но, как бы это помягче сформулировать, не очень жен-
ственную, а потому не слишком избалованную мужским вниманием.
В силу ряда обстоятельств она,  окончив одну из лучших бакинских
школ  с  золотой  медалью  (кажется,  это  был  первый год,  когда  это
отличие было восстановлено) в 1947 году, поступила на филфак уни-
верситета только в конце пятидесятых. Она блестяще окончила его и
её взяли на работу в наш институт.

Это событие совпало со временем её въезда в новую двухкомнат-
ную квартиру. Она справляла новоселье, Авва оказался у неё за сто-
лом с другими новыми сослуживцами, ловко задержался после ухода
остальных  гостей,  поведал  ей  о  горестных  обстоятельствах  своей
семейной жизни,  о бесприютности своей,  и она его за муки полю-
била…  Через  несколько  дней  он  перебрался  к  ней,  сначала  неле-
гально, а потом брак был оформлен, и Авва стал совладельцем двух-
комнатной кооперативной квартиры,  моим соседом и мужем моей
старинной приятельницы.

Мы стали вместе ездить на работу и возвращаться домой. У него
явно  поднялось  настроение.  Новая  жена  была  в  интеллектуальном
отношении не чета прежней, а умные глаза и острый язык делали её
для меня и внешне куда привлекательней. Они часто бывали у нас по
вечерам, да и я с удовольствием сиживал у них. Жена Аввы работала
не на той кафедре, что мы с ним, но у них в доме охотно бывали и её,
и наши коллеги. Авва, кроме прочих талантов, был очень опытным и
внимательным научным редактором, и коллеги, авторы учебников и
диссертаций,  нередко  просили  его  помощи.  И  он  помогал  им,
понятно, не безвозмездно. У него вечно было полно работы.

Как-то  он  предложил  написать  работу  и  мне.  Его  занимали
вопросы  употребления  идиоматических  выражений  в  речи.  Какие
изменения  позволяют  нам  по-прежнему  считать  это  выражения
устойчивым? В каких  условиях могут возникнуть  такие изменения?
Для чего они нужны живому языку? Эти вопросы он рассматривал в
своей кандидатской диссертации, которую я во время оно редактиро-
вал по его просьбе. Работа тогда поразила меня количеством и ярко-
стью примеров. Авва много читал и читал внимательно. Любой при-
мер,  подтверждавший  его  концепцию,  мгновенно  заносился  на
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карточку и занимал должное место в его коллекции.
Мне тоже были интересны идиомы, но несколько в ином плане.

Мне хотелось понять, почему свободные в одном контексте сочетания
слов оказываются связанными  — в другом. Вот простейший пример:
«за праздничным столом корейцы съели собаку» или «в идеях чучхе
корейцы собаку съели». Совершенно очевидно, что в первом случае я
могу  оба  слова  заменить  синонимами:  «за  праздничным  столом
корейцы слопали пса»… Если же я попробую точно так же заменить
те же два слова во второй фразе, получится нелепость: «в идеях чучхе
корейцы пса слопали».  Меня интересовало,  почему в каких-то слу-
чаях  два  слова  «слипаются»  и  образуют  некое  неразложимое
единство.

Беда в том, что этот процесс наблюдать невозможно. Мы видим
либо  свободные  сочетания,  либо  уже  застывшие  идиомы.  Нельзя
заранее предугадать, какое из свободных сочетаний станет идиомой и
начать отслеживать его употребление, а когда оно становится идио-
мой,  процесс уже завершен.  Обдумывая предложение Аввы,  я  нат-
кнулся на любопытный и, на первый взгляд, совершенно очевидный
способ моделировать процесс. Попробовал. Мне показалось, что он
работает. И тогда я решил посвятить будущую работу не исследова-
нию идиоматики при помощи этого метода, достаточно трудоёмкого
(а работать я никогда не любил), а описанию и обоснованию самого
метода, разумеется, подтвердив его достаточным количеством убеди-
тельных примеров. Я обсудил свою идею с Аввой, и он с некоторыми
оговорками поддержал меня. Я учел его замечания и засел за работу.
Повторю  ещё  раз:  работать  я  не  люблю,  но  умею.  Очень  быстро
нашелся  нужный  мне  языковой  материал  у  блистательного  Н.  С.
Лескова, и дело пошло…

Я опять отвлекся от магистрального направления своей истории,
но, кажется, сейчас это, действительно, вызвано «производственной»
необходимостью. Придется уж мне продолжить в следующий раз.

335
Работать  над диссертацией мне нужно было не только потому

что об этом говорил Авва. Были и более основательные причины. Я не
честолюбив, или, может быть, наоборот, чересчур честолюбив. Во вся-
ком случае, получение степени или звания меня никак не волновало.
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Я всегда помнил гордый девиз французского рода де Роган: «Королем
быть не могу, герцогом не соизволяю. Я Роган!». Я и не соизволил бы
добиваться степени кандидата наук,  но существовало два серьёзных
обстоятельства. Дочке шел десятый год и мы ждали появления вто-
рого ребенка. Это требовало и увеличения доходов, а защита диссер-
тации могла бы вдвое увеличить мою зарплату. Думаю, что громад-
ное количество диссертаций было защищено именно по этой при-
чине.

Только одна из моих коллег,  ученый милостью божей,  когда я
спросил, что побудило её тратить силы и время на защиту кандидат-
ской, а потом и докторской диссертации, с некоторой горечью отве-
тила, что не хотела, чтобы на неё плевали все подряд, теперь это, в
худшем случае может позволить себе каждый третий. И я подумал,
что для меня это не работает: независимо от должности, звания, сте-
пени и прочих заслуг или их отсутствия, я всё равно никогда не позво-
лял никому относиться ко мне или, вернее, вести себя по отношению
ко мне пренебрежительно.

Много лет спустя,  умный человек,  проректор по науке нашего
института сказала мне: «Кандидатов наук у нас, как собак нерезаных,
докторов  с  десяток,  а  Колмановский  один».  Честно  говоря,  я  был
очень  доволен,  но,  чтобы  скрыть  это,  ворчливо  возразил:  «Это,
конечно, хорошо, но за такое звание бухгалтерия не начисляет денег».

Кроме того было ещё одно менее серьезное но очень важное для
меня обстоятельство. Я уже рассказывал, что мы вшестером: папа с
мамой,  мой младший брат  и  я  с  женой и  дочерью жили в  одной
большой комнате. И на все разговоры о том, что тебе, мол, следовало
бы  засесть  за  работу  у  меня  была  железная  отговорка:  Негде!  Вот
будут условия, я сяду и за два месяца напишу. Меня попросту пой-
мали за язык. Мы построили новую квартиру, где у меня, наконец,
появился рабочий кабинет. Потребовалось время на то, чтобы обору-
довать его должным образом: были заказаны и сооружены удобные и
радующие глаз книжные шкафы, вместившие более пяти тысяч моих
книг, встроен удобный письменный стол, подарена отличная пишу-
щая машинка, та самая "Эрика", которая «берёт четыре копии». С ней
для меня связаны две истории и, чтобы их не потерять, расскажу их
немедленно.
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Лето 1965 года мы, по обыкновению, проводили в Москве у роди-
телей  жены.  Именно  на  это  время  пришлась  десятая  годовщина
нашей совместной жизни, и мой тесть решил подарить нам к этому
дню пишущую машинку. Лучшей советской портативной машинкой
тогда считалась «Москва». Я не уверен, вообще, что существовали и
другие. Скорее всего она была лучшей и единственной. Так или иначе,
но Иосиф Львович, разумеется, по секрету от нас, отправился поку-
пать именно эту машинку. Он был настоящий инженер и очень обая-
тельный и обстоятельный человек. Приехав в магазин, он затеял дол-
гий разговор с  продавцом,  выясняя какими достоинствами и  недо-
статками обладает вещь, которую он намерен купить. Продавец про-
никся к моему симпатией (не он первый, не он последний) и сказал,
что случайно может продать ему гораздо лучшую машинку, немец-
кую «Эрику», что, в принципе, их заказывают заранее, открытками,
но за одной из заказанных машинок почему-то не пришли, несмотря
на напоминания, а сегодня истекает срок, и машинка должна посту-
пить в свободную продажу. Иосиф Львович посмотрел на добротную
немецкую работу, и она ему понравилась, но тут выяснилось, что, в
отличие от советской «Москвы», на немецкую «Эрику» нет гарантии,
и тесть стал колебаться. Продавец пожал плечами: «Таки вам нужна
гарантия или вам нужно печатать?» Интонация была настолько убе-
дительна,  что  Иосиф  Львович  рассмеялся  и  немедленно  купил
«Эрику», а в урочный день, в урочный час она с соответствующими
поздравлениями  и  пожеланиями  была  вручена  нам.  Я  не  помню,
чтобы кто-нибудь,  кроме меня пользовался ею. А мне она служила
верой и правдой.

Продавец  оказался  прав,  гарантия  не  потребовалась:  машинка
прожила  двадцать  пять  лет.  Не  скажу  что  у  неё  был  заботливый
хозяин. Просто по невежеству в вопросах техники я никогда не чистил
и не смазывал её: мне это просто не приходило в голову. Но даже хва-
леная немецкая техника через двадцать пять лет варварской эксплуа-
тации выходит из строя. А машинка тогда стала для меня привычным
и необходимым орудием труда, и пришлось покупать новую, на этот
раз советского производства,  не помню уж, как её звали. Через две
или три недели она вышла из строя, и друзья порекомендовали мне
мастера, мага и волшебника.
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В назначенный день пришел пожилой грузный еврей посмотрел
мою новую машинку и молча принялся возвращать её к жизни. Про-
цедура заняла минут пятнадцать и я робко спросил не может ли он
посмотреть ещё одну машинку и достал старую «Эрику». Вот тогда-то
я и усвоил, что машинки время от времени следует промывать спир-
том и смазывать специальным маслом и выслушал всё, что он думает
о людях, которые калечат хорошие вещи. Потом он сменил гнев на
милость и сказал, что советская машинка, даже новая, в подметки не
годится  старой  немецкой.  «Понимаете  она  молоденькая,  но  убор-
щица и от рождения некрасивая, а эта старая аристократка, и видно,
какой красивой была в молодости»…

А  теперь  вернусь  к  своей  истории.  Мне  практически  больше
нечем было прикрывать нежелание садиться за работу или, точнее,
обычную лень. – Кто-то утверждал, что может написать диссертацию
за два месяца,  — напоминали мне не без сарказма. И я сдался. Надо
было доказать, что я не бросаюсь словами. Я купил пачку бумаги и
засел за работу.

В следующий раз попробую рассказать, что из этого вышло.
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Прежде чем начать работу, я решил не совершать переворота в

деле написания диссертаций, а посмотреть, как это, вообще делается.
Выяснилось,  что  над  первыми  двумя  главами  можно  попросту  не
задумываться: в первой главе следовало доказать актуальность темы, а
во второй поведать миру, что думали об этом классики марксизма-
ленинизма, коих тогда числилось ровно три: Маркс, Энгельс, Ленин.
Сталин и Хрущев успели потерять статус, а автор «Малой земли» ещё
не успел проявить авторских талантов и цитировать было нечего…

Совершенно  очевидно,  что  по-настоящему  актуальными  могут
быть темы,  связанные с  техническими или естественными науками.
Актуальность истории или филологии – это нечто иное. Полученные
результаты могут стать фундаментом для следующих поисков и нахо-
док. Их систематизация даст мощный толчок развитию культуры. А
это,  в  свою очередь,  создаст базу  для развития наук технических и
естественных, которые и потребуют актуальных исследований.

О какой «актуальности» может идти речь в чисто умозрительных
дисциплинах? Если совершить переворот и убедить ученый мир, что
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языки банту сродни германским или тюркским, мир не изменится, не
появятся новые лекарства,  не  повысится урожайность  пшеницы,  не
станут быстрей работать компьютеры. Актуальность – это сегодняш-
няя полезность, а ее как раз у гуманитарных наук и не бывает.

Лет двести тому назад, обращаясь к черни Пушкин писал:
Тебе бы пользы всё  — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерской.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!… так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Положение  с  тех  пор не очень изменилось,  но  в  чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят, и я легко написал вполне обтекае-
мую первую главу, из которой следовало, что моя работа станет путе-
водной  звездой  для  всех,  кто  захочет  учить  или  учиться  русскому
языку, что необходимость в подобной работе давно назрела и массу
других, подобных благоглупостей. Выглядело это ничуть не хуже, чем
в других работах, во всяком случае, на мой взгляд, весьма убедительно
и наукообразно.

Что касается высказываний классиков марксизма-ленинизма, то
товарищ Сталин и тут сыграл неблаговидную роль: он подвел меня.
Из  его  книги  «Марксизм  и  вопросы  языкознания»  можно  было
настричь  цитат  не  для  одного  десятка  диссертаций.  Читать  их  всё
равно никто не станет, важно, что они приведены. А в списке исполь-
зованной литературы стоит высокое имя и нужное заглавие. Но вот
надо же было ему не только про языкознание высказываться, но ещё
какой-то культ личности создавать. Нет, упоминание его имени сразу
перестало украшать научные работы.

Но и тут не без удачи: наткнулся я на цитатник «Классики марк-
сизма-ленинизма  о  языке».  Книга  была  ещё  сталинских  времен  и
высказывания  великого  вождя  занимали  в  ней  добрую  половину
места.  Но и худой половины, отведенной на высказывания трех его
предшественников, мне бы хватило с избытком. Я аккуратно выбрал
наиболее удобные для себя цитаты (никакой конкретики!) и, проявив
некоторую долю изобретательности,  привязал эти фразы к тому,  о
чём я писал. Эти две главы заняли, примерно, пятьдесят страниц, то
есть больше трети работы, и отняли у меня неделю. Медлительность

335



объяснялась чисто техническими причинами.
Сегодня, сидя за клавиатурой, я почти не отрываю глаз от экрана

и механически набираю то,  что придумываю,  редактирую на ходу,
меняю слова, переставляю предложения. Короче, естественный про-
цесс, знакомый каждому, кто имеет дело с компьютером. Тогда я не
умел думать «прямо на машинку», и на столе передо мной лежала
кипа бумаги,  по  которой  я  водил самопишущей ручкой,  ручкой  с
пером. Шариковые ручки вошли в употребление позже.

Закончив какой-то раздел, я тщательно перечитывал его, выверял
факты, отутюживал фразы, отжимал воду, перечеркивая написанное,
а когда, наконец, оставался доволен текстом, перепечатывал его начи-
сто. Работа была не столько трудной, сколько нудной, но по векселям
надо платить.

Третью  главу  я  намерен  был  посвятить  придуманному  мною
методу анализа и доказательству его действенности. Это была наибо-
лее интересная для меня часть работы. Я не стану излагать здесь сущ-
ности моего метода. Я стал много старше с тех пор и, вовсе, не так уве-
рен в своей находке, но даже если я прав, это представляет интерес
только для тех, кто специально интересуется вопросами происхожде-
ния идиоматики. Стоит ли морочить голову всем остальным?

Одна эта глава заняла столько же места, сколько две предыдущие
и отняла две недели времени. Мне тогда казалось, что я очень четко
объяснил, что я намерен выяснить и как я собираюсь это делать. Пора
было браться за самую трудную для меня четвертую главу, в которой
я собирался показать на конкретных примерах, как работает предло-
женный мною метод. Три первые главы можно было писать, говоря
фигурально,  в  белых перчатках.  Помните ли Вы Василия Григорье-
вича Бубенцова из фильма «Весна», «научного консультанта», блиста-
тельно сыгранного Ростиславом Пляттом? Он произносит там велико-
лепную фразу: «Сел, задумался, открыл…» По этому методу и были
написаны три первые главы. Четвертая требовала конкретной работы:
надо было переворошить многотомную русскую прозу хотя бы XIX
века, по крупицам собрать нужные мне примеры, классифицировать
их и надлежащим образом, с внятными пояснениями, расположить в
четвертой главе.  И я, вздохнув,  снял белые перчатки и принялся за
работу.
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И мне опять повезло! Хотя, как говорил Суворов (я имею в виду
Александра Васильевича): «Раз везение, два везение, но, помилуй бог,
положите же хоть что-нибудь и на умение!» Я сообразил, что нужные
мне факты языка я, скорее всего, найду у Н. С.Лескова, и не ошибся.
Его собрание сочинений, дало мне достаточное количество удачных
примеров, и это позволило кончить работу за неделю до конца хваст-
ливо намеченного двухмесячного срока.

Работа  была  отпечатана  в  четырех  экземплярах  («эрика»  таки
брала  четыре  копии).  Четыре  стопки  бумаги  были  небрежно  бро-
шены на стол в «большой» комнате, и я, пожимая плечами, сказал
домашним: "Я же говорил, что, при надлежащих условиях, мне двух
месяцев более чем достаточно".

Недолго музыка играла… но об этом в следующий раз.
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Пасхальная трапеза, по еврейской традиции, начинается с того,

что младший из присутствующих задает старшему четыре традици-
онных  вопроса,  а  старший,  отвечая  ему,  рассказывает  о  том,  как
Господь организовал уход евреев из египетского рабства и создал им
достойные условия в Земле Обетованной. Строго говоря, вопрос, на
самом деле, один: «Чем эта ночь отличается от остальных ночей?», но
почему-то  внимание  обращают  именно  на  четыре  обязательных
отличия. Хочу отметить, что время, в которое я писал свою работу,
ничем, кроме этого малозаметного факта не отличалось от времени
предшествующего  и  последующего.  Никто  не  освобождал  меня  от
дел домашних, но этого, пожалуй, и не требовалось, потому что в те
далекие времена никому не могло и в голову прийти, что я, вместо
того чтобы читать книги, могу, скажем, натереть паркет или вымыть
посуду. В мои прерогативы входило накрывать парадный стол перед
приходом гостей и расставлять нарядную посуду за стеклом двух рос-
кошных  витринок,  которые  и  сами  по  себе  выглядели  достаточно
празднично.

Мои давние знакомые, которые считают, что знают обо мне всё, и
по сию пору уверены, что моим, чуть ли ни единственным занятием в
жизни, с которым я справлялся более или менее удачно, было запой-
ное чтение, причем, как правило лёжа. Я с удовольствием вспоминаю
разговор по этому поводу, о котором узнал случайно. Один из людей,
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знавших  меня  очень  издали,  встретил  в  Москве  моих  приятелей-
бакинцев, с которыми я тогда не виделся несколько лет. Они жадно
расспрашивали его о Баку, о милых им людях. Добрались и до меня.
Приятели  поинтересовались,  по-прежнему  ли  я  бездельничаю
целыми днями и валяюсь на диване с книгой. И тут их собеседник взо-
рвался и стал объяснять им, что они или глупы или наивны, что они
смотрят и не видят, что диван  — это моё рабочее место, а книга –
рабочий инструмент, что я работаю больше других, занимаясь «своим
делом» более двенадцати часов в день…

Их он явно не убедил, потому что они со смехом сами рассказы-
вали мне о том, какой у меня есть, оказывается, пылкий защитник. Я в
ответ неопределенно улыбался, пожимал плечами, разводил руками,
но, скажу по секрету, полагал, что доля истины в словах о «рабочем
инструменте» есть, и доля немалая… Но нельзя ни на минуту давать
себе воли: видите, я опять отвлекся. Вернусь к своему рассказу.

Итак, я в это время продолжал заниматься домашними делами,
как бы это определить помягче, с прежней интенсивностью, и с преж-
ней  интенсивностью  ходил  на  работу.  А  это  совсем  другое  дело.
Работа  преподавателя-лектора  обладает  важной  особенностью:  это
работа с аудиторией. Человек, сидящий за столом и имеющий дело с
бумагами,  даже  в  самые  напряженные  моменты  может  позволить
себе задуматься о чем-то, совершенно постороннем. Даже когда у него
сидит важный посетитель, он может на какую-то минуту позволить
себе расслабиться и не очень внимательно слушать. Лектор, стоящий
перед слушателями, такого права не имеет. Он непрерывно атакует.
Стоп, стоп, стоп, опять отвлекаюсь. Хождение на работу было в это
время  важным  для  меня,  вовсе,  не  поэтому:  просто  в  институте  я
непременно  встречал  Авву,  а  частенько  мы  вместе  добирались  до
института и почти всегда вместе шли домой.

Мы оба люди разговорчивые, и, разумеется,  говорили и о том,
что и  как  я  пишу.  Я  рассказывал очень  сдержанно,  не  потому что
сомневался в компетентности моего старшего коллеги, а, скорее, нао-
борот: я не хотел подсказок. Многие люди не любят получать даже
правильных и полезных советов, боясь прямых или скрытых упреков
в несамостоятельности.  Иногда  такая нелюбовь  приобретает гипер-
трофированный характер. Я знавал людей, которые отказывались от
правильного  решения,  к  которому,  кстати  пришли и сами,  только
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потому что кто-то посоветовал им поступить именно так, прежде чем
они  начали  осуществлять  это  своё  решение.  Я  далек  от  упрямого
неприятия  правильных  подсказок,  но,  как  и  многие,  радуюсь  соб-
ственным удачным решениям и находкам и лишать себя этой радости
не хочу.

Наши обсуждения с Аввой носили общий характер, но он пред-
ставлял себе путь, по которому я двигался, и, в общем одобрял его.
Но вот час пробил, и одну из заветных четырех пачек я с торжеством
отнес Авве и попросил прочесть и дать оценку плодам моих трудов.
Он взвесил пачку в руке и сказал, что будет читать внимательно, а на
это  ему потребуется дня три.  Я могу  спокойно заниматься своими
делами, он сам мне позвонит.

Надо отдать ему справедливость: звонок раздался в назначенный
срок, а ещё через пять минут я звонил в дверь его квартиры. Он ска-
зал,  что  работа  интересная,  но  что  я  переоцениваю  возможности
предложенного мною метода, что я не собрал достаточного количе-
ства иллюстративного материала и, в принципе, базируюсь только на
произведениях Н. С. Лескова.

Все эти замечания были, пожалуй, справедливы, но тут он доба-
вил, что это не то, что бы снижает достоинства работы, но может сде-
лать  её  уязвимой  для  недоброжелательных  коллег,  и  посоветовал
подумать ещё.  Думаю я обычно быстро,  поэтому уже через  минут
поинтересовался, не поможет ли делу, если я сменю название темы и,
вместо обсуждения общих вопросов русской фразеологии, буду обсу-
ждать конкретно устойчивые сочетания в языке Лескова. Неиспользо-
ванных примеров из его произведений у меня немало, и это можно
сделать в достаточно короткий срок. (По моим прикидкам у меня бы
ушло на это дня три).

Авва понимал в этом деле лучше чем я, да и с быстродействием
мозга  у  него  тоже было всё  в  порядке.  Он мгновенно оценил мою
идею, сказал, что это здорово и, пожалуй, решает все проблемы. Я
забрал свой опус и, воодушевленный, вернулся домой, чтобы заняться
косметическим ремонтом.

Вот так, а теперь, как обычно, надеюсь продолжить через неделю
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Переделка работа заняла несколько больше времени, чем я пред-

полагал, хоть сегодня я бы управился с этой задачей за один вечер.
Дело попросту упиралось в технику. Мало было исправить виртуаль-
ный текст, следовало заменить весьма реальные листы бумаги. А это
требовало намного больше весьма реального времени. Но всё-таки к
исходу пятого дня я вытащил из машинки последний переделанный
лист,  перечел всё написанное и уже вручную исправил опечатки,  а
потом,  спохватившись,  изменил  и  пагинацию:  в  новом  варианте
работа выросла на две-три страницы.

Вечером один экземпляр, разумеется, была доставлен Авве, и он
опять  зарезервировал  срок,  для  того  чтобы  проштудировать  мой
опус. Дня через два он сам занес мне папку с уже поднадоевшими мне
листами и сказал, что больше у него претензий нет. Он бы то-то и то-
то трактовал бы, может быть, по-другому, но это всё в пределах раз-
ницы наших вкусов.

Мы, по обыкновению, уселись все вместе пить чай, и за столом
мама поинтересовалась,  как  Авва  оценивает  мою  работу,  а  он,  по-
моему,  резонно  ответил,  что  это  не  студенческая  работа,  которая
подлежит оценке по пятибалльной системе, но одно можно сказать с
уверенностью:  эта работа на порядок выше многих успешно защи-
щенных диссертаций. Мама явно была удовлетворена его ответом и
весьма одобрительно посмотрела на меня.

На следующий день я попросил заведующего кафедрой назна-
чить обсуждение моей работы на ближайший срок. Выяснилось, что
это возможно на следующей неделе, но при том условии, что я при-
несу  все  экземпляры  работы  на  кафедру  и  коллеги  успеют  озна-
комиться с ней. Первое условие выполнить было несложно: на следу-
ющий день четыре папки легли на стол наших лаборанток. А я подо-
шел к каждому из товарищей и смиренно попросил хотя бы проли-
стать… Среди них у меня были и добрые приятели, поэтому я был
уверен, что, по крайней мере, половина коллег познакомится с рабо-
той и примет участие в её обсуждении.

Я не ошибся в своих расчетах. Обсуждение, действительно, про-
шло  неформально,  а  по  существу.  Всё  развивалось  «по  большому
загибу». Слово предоставили мне. Я не готовил выступления специ-
ально, потому что полностью был «в материале». Говорил я немного,
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минут десять, не растекался мыслию по древу и, не задерживаясь на
формальных положениях, связанных с пользой русской фразеологии
для  народного  хозяйства  и  с  тем,  какого  мнения  придерживались
Маркс и Энгельс о фразеологических сращениях, сосредоточился на
тех  конкретных  вопросах,  которые,  на  мой  взгляд,  мне  удалось
решить в своей работе. Не знаю, что думали мои коллеги, но меня
слушали и слушали внимательно.

Мне  задавали  вопросы,  на  которые  я,  в  меру  своего  знания  и
понимания,  отвечал,  по-видимому,  удовлетворяя  спрашивающих.
Потом начались выступления. Тон был, в основном, благожелатель-
ным,  а  конкретные  замечания  были,  как  пишет  Пушкин:  «мелкие
нападки на шрифт, виньетки, опечатки»…

Всё шло, как я и предполагал. Проблемы, о которых шла речь,
были достаточно специфическими и, помимо общелингвистических,
требовали  и  специальных  знаний,  заточенных  определенным
образом. Из всех моих сослуживцев ими располагал только Авва, а
теперь, в какой-то мере, и я. Но ведь что-то говорить надо было, вот
коллеги и говорили о неправильном оформлении сносок или недо-
статочно  полном  библиографическом  списке.  Кстати,  при  защите
диссертации  эти  советы  знающих  людей  были  бы  чрезвычайно
полезны и помогли бы избежать многих мелких, но досадных непри-
ятностей. Но я ждал замечаний по существу, а их мог сделать только
Авва. А Авва молчал. Пока выступали остальные, он что-то сосредото-
ченно чертил на листке бумаги и, улыбаясь каким-то своим мыслям,
молчал.

Я понимал его молчание. Это был «засадный полк». Он сидел и
ждал своего часа: если критика «по мелочам» превысит некий уро-
вень, то он решительно объяснит, что эти замечания не касаются сущ-
ности работы, а работа, она… Что именно он скажет я не знал, но что-
то такое серьёзное, авторитетное, весомое. После этого кафедра чисто
формально примет совершенно очевидное решение: просить ученый
совет о включении…и так далее. Нормальный бюрократический про-
цесс будет запущен и рано или поздно придет к стандартному концу.

Не  я  один  поглядывал  на  Авву.  Вот  и  заведующий  кафедрой
вопросительно посмотрел на него. Авва стер с лица улыбку и загово-
рил.  Он  сделал  мне  несколько  комплиментов,  отметив  эрудицию,
добротную лингвистическую подготовку, интерес к непростым вопро-
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сам фразеологии. Потом он перешел к работе и сказал сокрушенным
тоном, что она ниже того уровня, на который можно было бы рассчи-
тывать при моих вышеназванных достоинствах, что она рыхловата и
недоработана. Он рекомендует кафедре не принимать решения, пока
я не доведу работу до нужной степени совершенства.

Это было так неожиданно, что я даже не нашелся, что сказать. Да
и не мог я объяснить коллегам, что ещё вчера вечером мой добрый
приятель и консультант был о работе иного мнения. Кафедра, облег-
ченно вздохнув,  решила «вернуть работу автору для переработки в
свете высказанных замечаний». Я, сохраняя хорошую мину, поблаго-
дарил, по традиции, коллег за чрезвычайно полезную и конструктив-
ную критику, собрал свои папочки и отправился домой на «досадную
укушетку», по словам любимого мной Н. С.Лескова.

Авва догнал меня по дороге и пытался что-то объяснить. Честно
говоря,  я  не  очень  вникал,  но  у  него  было  вроде  бы два  основных
тезиса: он спас меня от преждевременного выхода на ученый совет,
где меня всё равно завалили бы, и «эта работа хороша для них, а ты
можешь и должен лучше». Я отмалчивался или отвечал односложно.
Очевидно, ощущая некоторую неловкость,  он счел нужным зайти к
нам вместе со мной.

Мама ждала победных реляций, но ей хватило одного взгляда,
чтобы  понять  тщетность  своих  ожиданий.  Она  не  задала  мне  ни
одного  вопроса  и  только  вопросительно  посмотрела  на  Авву.  Он
снова проблеял то, что втемяшивал мне всю дорогу: «Понимаете, к
нему  другой  подход,  с  него  другой  спрос…»  На  этот  раз  мама,  в
отличие от вчерашнего, была не удовлетворена его ответом и весьма
неодобрительно посмотрела на него…

К этим событиям я вернусь через неделю
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Не стану врать, что мой провал оставил меня безразличным. Я

был ошарашен, растерян и, разумеется, огорчен. Не то что бы я был
высокого мнения о своей работе. Не люблю притворяться, вообще, но
сам с  собой не делаю этого никогда и,  по возможности,  адекватно,
посторонним глазом оцениваю сделанное мной. Работа была сляпана
на скорую руку, но такого фиаско я не терпел никогда… К тому же,
огорчала совершенно неожиданная подножка. Скажи мне Авва нака-
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нуне, что работа ему не по душе, я, скорее всего, не высовывался бы и
довел её до ума или, в крайнем случае, зная, что он считает в ней сла-
бым, подготовился бы к защите и отступлению «на заранее заготов-
ленные позиции. А тут… В первый момент у меня появилось вполне
закономерное для того пылкого возраста желание немедленно разо-
драть в клочья ни в чем неповинные отпечатанные листы, но я удер-
жался и потом не раз с благодарностью думал об этом. Получилось
это случайно: при Авве я не хотел демонстрировать своего состояния,
а когда он, чувствуя, что не находит понимания у членов моей семьи,
ретировался,  я  уже остыл, и моё негодование приняло совершенно
цивильную форму.

Мама поняла, что меня лучше не расспрашивать, а жена сказала,
что она таких, как Авва, в дом не пускала бы, но она понимает, что я
не перестану с ним общаться. А затем она сообщила всем, что отныне,
когда Авва окажется у нас, она ему, даже умирающему, чашки воды
не подаст, а уж о стакане чаю и говорить не приходится. Обещание
это четко выполнялось, что не мешало ему навещать меня и впредь:
всегда находился кто-то, кто подавал ему этот самый стакан чаю, а кто
именно это делал, ему было совершенно неважно, и он этого попро-
сту не замечал. Если не считать огорчения, которое я испытал в тот
момент, другие последствия этой эскапады были для меня, пожалуй,
положительными. Разговоры о том, что я должен писать и защищать
диссертацию, дома кончились раз и навсегда,  а  если кто-нибудь из
знакомых выражал по этому поводу удивление, я рассеянно улыбался
и говорил, что на практике убедился: это не моя стезя. Не знаю, что
думали эти знакомые, но домашние меня понимали, а до прочих мне
не было дела.

А вот листы, которые я тогда не порвал,  мне пригодились.  Не
знаю, как обстоит дело сейчас, но тогда существовал, смешной поря-
док.  Рабочий  день  преподавателя  имел  продолжительность  шесть
часов.  Таких дней в  году,  по чьим-то расчётам,  было двести сорок.
Перемножить двести сорок на шесть несложно, даже в уме, и следова-
тельно, для того чтобы по праву получать свою зарплату, преподава-
телю следовало работать тысячу четыреста сорок часов в год. Из них
учебная нагрузка,  то есть лекции, практические занятия, консульта-
ции,  зачеты,  экзамены,  проверка  контрольных и  курсовых работ  и
т. п. должны были составлять примерно восемьсот-девятьсот часов, а
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остальное время отводилось на методическую работу: написание пла-
нов и пособий, подготовку к занятиям, оформление документов. Но
была там и совсем дурная статья под названием «плановая научная
работа».

Начальство  исходило  из  разумных  предположений:  в  высших
учебных  заведениях  должны  работать  настоящие  большие  ученые.
Кто, кроме них, может научить молодежь думать и любить науку? Но
если они будут только учить, то кто же станет прокладывать для этой
науки новые пути? И было найдено соломоново решение: сто часов в
год ученый, работающий в вузе, должен посвящать поискам и откры-
тиям…

Я не уверен, что творчество, а работа, которая заслуживает назва-
ние  научной,  есть  высочайшее  творчество,  можно  планировать  и
регламентировать.  Как  запланировать  озарение  вдохновение,
неистовство?  Но  дело  даже  не  в  этом.  Я  не  знаю,  что  делается  в
больших университетах, пусть даже не всемирно известных, а в таких,
как  Московский  и  Петербургский.  Наверное,  среди массы средних,
добросовестных  преподавателей  там  найдется  десятка  два  средних,
добросовестных  ученых  и  два-три  настоящих  корифеев:  этот  тип
людей, к сожалению, вообще, встречается нечасто. Но если бы мне и
моим коллегам под страхом смертной казни запретили научно-иссле-
довательскую деятельность, наука бы, точно, ничего не потеряла.

Но не только dura lex, но и самый дурацкий закон – это всё равно
закон и должен соблюдаться. В конце года необходимо было прине-
сти, обсудить на кафедре и сдать в научную часть запланированную
на год долю научной работы в размере одного печатного листа. Обсу-
ждение  на кафедре  было делом нехитрым:  я  не  трогаю тебя,  а  ты
меня. Но надо же было реально что-то показывать. Печатный лист –
это шестнадцать стандартных страниц, кажется, такой размер называ-
ется А4. Во всяком случае, именно на листах нужного размера была
напечатана моя случайно уцелевшая работа. И десять лет я, печатая
титульные листы, с запланированным названием, сдавал эту работу
по частям в научную часть и вносил этим большой вклад в развитие
языкознания в республике. Очевидно, что никто и никогда не пере-
вернул в моих шедеврах ни одной страницы, как, впрочем, и во всех
остальных. Они положенное по закону время пылились на архивных
полках, а потом, вероятно, были сданы в утиль и отправлены на пере-
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работку. Последние годы некоторое подозрение могла вызвать явно
пожелтевшая бумага. Но пронесло…

Однако возвращусь к Авве. Я сразу решил, что никогда не стану
обсуждать с ним этого вопроса и не доставлю ему дополнительного
удовольствия негодованием, огорчением или досадой. Не знаю, уда-
лось ли мне это, но мы по-прежнему ходили на работу вместе и вме-
сте возвращались домой. Он явно сказал обо мне что-то недоброжела-
тельное своей жене, потому что она, человек, прямой и доверчивый,
смотрела на меня злыми глазами, а мы дружили с ней к тому вре-
мени более  двадцати лет.  Я  почти перестал там бывать,  появляясь
только по специальным поводам, а он заскакивал ко мне по преж-
нему, не замечая отношения окружающих или пренебрегая им.

Пожалуй, отложу продолжение до следующего раза.

340
Моя досада быстро прошла. Некоторые шероховатости в отно-

шениях с Аввой остались, но признаюсь, я частенько попросту забы-
вал об этом, потому что сам он забыл эту историю полностью, и, по-
видимому, считал свое поведение совершенно естественным. Но забы-
вать это я мог, где угодно, но только не дома. Как только он появлялся
у нас, я торопился проводить его в свой кабинет, а иначе все домаш-
ние  выходили  из  комнаты.  Я  слышал,  как  в  гостиной  пили  чай,
шутили,  смеялись,  то  есть  совершалась  обычная  для  нашего  дома
процедура, участником которой Авва бывал неоднократно. Но его к
столу больше не приглашали. Более того, однажды вечером он при-
шел посмотреть трансляцию какого-то футбольного матча, то есть мы
остались  сидеть  в  гостиной,  где  стоял  огромный  по  тем  временам
телевизор. Родители ушли куда-то, и дома были только мы с женой.
Разумеется,  при появлении Аввы,  жена  ушла к  себе,  а  мы уселись
перед экраном, хоть для меня это зрелище особого интереса не пред-
ставляло.  Но  тут,  как  на  грех,  к  нам  пожаловали  ещё  две  гостьи.
Строго говоря, не к нам, а к моим родителям.

Одна из них, ровесница мамы и папы, знавшая их, когда они ещё
не были мужем и женой, то есть к тому времени, о котором идет речь,
лет сорок, тем не менее, особой симпатии у меня не вызывала, но я
надеюсь,  что  ещё  успею  рассказать  о  ней  подробнее.  Её  спутница
была лет на десять-пятнадцать старше, бывшая бакинка, которая два-
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три десятка лет прожила в Туркмении с мужем, крупным чиновни-
ком нефтяного ведомства, а после его смерти, сохранившая ментали-
тет grande-dame. Она поддерживала связи с бакинцами своего поко-
ления,  отличалась  своеобразными  взглядами  и  твердыми  принци-
пами, пожалуй, несколько кокетничая этим. Мама относилась к ней с
большим пиететом и, по-моему, пользовалась заслуженной взаимно-
стью.  Во всяком случае,  Василиса Евгеньевна (назовем её  так)  была
человеком,  требующим к себе уважения,  и встречала обычно у нас
дома  радушный  прием.  Жене  пришлось  выйти,  чтобы  встретить
гостий. Они привычно разместились за столом, и, по традиции, надо
бы начинать чайную церемонию. Но в комнате, уткнувшись в экран,
сидит Авва, а жена поклялась, что не даст ему и стакана воды. Класси-
ческое  противоречие  между  любовью  и  долгом,  на  самом  деле,
ничуть не сильней, чем противоречие между долгом и ненавистью, и
всякие вкусности, равно как и чайный сервиз, не покидают буфетной
полки: стол перед гостьями пуст.

Положение усугубляется тем, что мамы нет дома: она бы могла
как-то объяснить гостьям ситуацию и, в любом случае, отвечала бы за
свои действия  по  отношению  к своим гостям.  А  тут  дамы  могут
счесть,  что,  когда  старшей  хозяйки  нет  дома,  к  ним не  проявляют
должного внимания. Меня бы эти соображения не очень волновали,
но я,  вообще,  человек не  очень тревожный.  Психика моей жены,  к
сожалению, организована совсем иначе, а лет сорок назад это было
особенно заметно. Я видел, что она мечется в поисках оптимального
решения, как сохранить овец, но чтобы у волков не было оснований
жаловаться на неутоленный аппетит. Выход был найден и, при этом,
простейший. Под каким-то благовидным предлогом (речь, кажется,
шла о демонстрации каких-то сугубо дамских покупок) гостьи были
вызваны в другую комнату,  и там жена рассказала о  предательстве
Аввы, о своем обете и попросила разрешения подать чай, после того
как нежеланный гость удалится. Она встретила полное понимание и
поддержку Василисы Евгеньевны, и дамы вернулись в гостиную, заго-
ворщически подмигивая и многозначительно улыбаясь друг другу. К
тому времени первый тайм мы уже отыграли, шел второй, а тайм, как
известно,  длится  сорок  пять  минут.  И  когда  раздался  тот  самый
финальный свисток судьи, о котором с неизменным пафосом поми-
нают комментаторы, Авва попрощался и нехотя, как мне показалось,
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пошел к выходу. Его никто не удерживал, а как только за ним закры-
лась дверь, жена рванулась к буфету и стала лихорадочно накрывать
стол.

Авва старел. В 1973 году ему должно было исполниться шестьде-
сят. Достойной замены ему не было не только у нас в институте, но,
может быть, и во всем городе. Он, безусловно, был неординарно мыс-
лящим  человеком,  широко  образованным  гуманитарием  с  велико-
лепной памятью и эрудицией. Всё это делало его замечательным лек-
тором. Надо прибавить к этому яркий язык, чуть ироничную манеру
говорить, красивый голос и безупречную, отработанную дикцию. Он
прекрасно читал стихи и использовал эту возможность, приводя при-
меры на лекциях. С каждым годом ему становилось труднее, и он сам
замечал это. Как-то по дороге домой, он рассказал мне, что лет два-
дцать назад, когда ему не было и сорока, читая в аудитории какие-то
стихи,  он  сбился  и  смущенно  сказал:  «Извините,  склероз».  Эта
реплика вызвала бурное веселье, потому что человек, который в тече-
ние  двухчасовой  лекции  не  раз  демонстрировал  удивительную
память, не очень походил на склеротика. Реакция понравилась Авве,
и с тех пор он ещё лет двадцать, при удобном случае, повторял шутку
о склерозе, и она пользовалась неизменным успехом у студентов, но
вот сегодня он пошутил так в последний раз. На мой недоуменный
вопрос, почему в последний, Авва с некоторой горечью ответил, что
сегодня впервые, вместо того чтобы смеяться, студенты сказали, что
всё не так страшно, как кажется, и выразили ему сочувствие. Но всё-
таки он явно оценивал эту ситуацию с юмором и жалел только, что
привычная шутка «размагнитилась».

Спустя  несколько  месяцев,  когда  Авва  торжественно  отмечал
шестидесятилетие,  я  за  праздничным  столом  провозгласил  тост  за
человека, не унывающего ни при каких обстоятельствах, и пересказал,
слегка гиперболизируя, как и положено в таких случаях, историю со
«склерозом».  Мой спич был принят очень хорошо: смеялись гости,
смеялся и юбиляр, а потом совершенно искренне восхитился моим
остроумием  и  шепнул  мне  на  ухо:  «Молодец.  Хорошо  придумал.
Прелестная байка – возьму на вооружение». И тут я понял, что скле-
роз  — это совсем не шутка.

И, как обычно, очередной недельный перерыв.
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Авва был превосходным собеседником, источником остроумных

шуток и аллюзий, я ценил его, но помнил, при этом, что он ненаде-
жен и опасен и общался с ним только на уровне застольных бесед и
обмена свежими анекдотами, тщательно избегая общих дел и пред-
приятий. Я не находил нужным обсуждать своё отношение к нему, а
тем более, своё мнение о нём с кем бы то ни было и с огорчением
видел, что многие люди попадаются на приманку его несомненного
обаяния и оказываются так или иначе наказанными за доверчивость.
Постепенно даже его вторая жена, моя давняя приятельница, стала
прозревать, тем более, что к тому времени Авва затеял интрижку с
одной из наших коллег.

Я ещё раз подивился определенности его вкуса. Объект его оче-
редного увлечения был четвертой из его женщин, которых я знал (три
предыдущие – это две жены и женщина, от которой он ждал ребенка
до  первого  брака).  Все  четыре  были,  с  моей  точки  зрения,  чем-то
похожи друг на друга: невзрачные, синие чулки, с мелкими чертами
лица,  и,  по  крайней мере,  казались  совершенно  лишенными  муж-
ского внимания. Но, очевидно,  и Авва,  в  свою очередь пользовался
успехом  у  женщин  этого  типа,  потому  что  все  его  чувства  к  этим
дамам неизменно встречали взаимность, а может быть даже, и сами
возникали в ответ.

Со слов Аввы, я знаю только об одном его романе с дамой дру-
гого внешнего типа. Но то была известная мне, да и многим бакинцам
светская  львица,  интеллектуалка,  скучающая  и  избалованная  жен-
щина, жена знатного мужа. Я не люблю сплетен и пересудов, но всех
участников этой истории давно нет в живых, как говорится в русской
летописи, «не осталось ни племени, ни наследка», и я беру на себя
смелость пересказать эту драматическую историю так, как слышал её
от Аввы.

В то время он работал корректором в большой газете, но очень
скоро редактор понял, с профессионалом какого уровня имеет дело, и
стал доверять ему и более ответственные функции, хотя он был еврей
и беспартийный. Сидя ночью в типографии и вычитывая последние
оттиски,  Авва  нашел  минутку,  чтобы  позвонить  своей  подруге,
потому что её муж, как и вся элита того времени, покидал свой каби-
нет, только после того как получал сигнал, что первое лицо в респуб-
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лике покинуло свой. Как правило, это не случалось раньше полуночи.
Не знаю уж, о чем они ворковали, но беседа носила сугубо лич-

ный и, по-видимому, достаточно нежный характер. Они мило распро-
щались,  условившись  о  дальнейших  контактах,  и  удовлетворенный
Авва, повесив трубку, вернулся к своей работе. Однако спустя, при-
мерно, полчаса его оторвал от дела телефонный звонок. Он схватил
трубку  и  услышал  её  голос.  Но  это  была  уже  совсем  другая  жен-
щина… «У, как теперь окружена Крещенским холодом она…». Очень
спокойно,  ледяным  тоном  она  сказала:  «Я  прошу  Вас  забыть  этот
номер  телефона  и  моё  имя  и  никогда  больше  не  искать  со  мной
встреч». Он не успел ничего сказать, раздался щелчок,  и из трубки
послышались характерные короткие гудки отбоя.

Авва  был  растерян,  ошарашен,  испуган.  Он  не  знал  за  собой
никакой вины перед этой дамой и не мог понять, чем вызвана такая
резкая смена настроения. А если что-то узнал муж? Достаточно было
одного его слова, и человек, ему неугодный, как минимум, остался бы
без работы. Да, да, разумеется, она звонила под чьим-то нажимом, её
заставили…  Авва  не  знал,  что  делать:  ещё  через  полчаса  он  сдаст
последние  гранки.  А  потом?  Оставаться  в  типографии?  –  нелепо.
Идти домой? – страшновато. И тут снова раздался звонок. С некото-
рой паникой душевной Авва поднял трубку. Это опять была она!

— Что, испугался?  — голос опять был теплым и чуть насмешли-
вым…

— Испугался! – честно признался он. Если бы она могла знать,
чего он испугался на самом деле, но ей это, скорее всего, в голову не
приходило.

— Сколько сейчас на твоих часах, герой?
Он, недоумевая, посмотрел на часы:
— Примерно, без пяти час. А если точно – ноль часов, пятьдесят

шесть минут.
—  И у меня так.  А я звонила тебе в  ноль восемнадцать,  когда

было уже целых восемнадцать минут нового дня.
— Ну, и что? – спросил он растерянно.
— Погляди хоть, за какое число газету выпускаешь,  —  сказала

она и повесила трубку.
И тут Авва всё понял: в полночь март сменился апрелем, и он

стал жертвой слишком, пожалуй, жестокого первоапрельского розы-
грыша. На такой успех его дама, вероятнее всего, даже не рассчиты-
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вала.
Не знаю, чем и как разрешилась коллизия. Я, по понятным при-

чинам, не расспрашивал, а сам Авва не рассказывал. Но если учесть,
что  ему  тогда  ещё  не  было  сорока,  а  героиня  была  лет  на  десять
моложе, полагаю, что status quo было восстановлено в течение бли-
жайших двадцати четырех часов. А к тому времени, когда я услышал
эту историю, она с мужем уже давно жила в каком-то большом рус-
ском городе, писала стихи, и их даже издавали.

Но я, по обыкновению, отвлекся. Я не знаю норм нынешнего пен-
сионного  закона  в  Азербайджане,  но  в  то  время  мужчины  могли
перейти  на  пенсию  в  шестьдесят  лет,  а  женщины  –  на  пять  лет
раньше.  Если  человек,  доживший  до  этого  возраста,  был  нужен
начальству, то его старались удержать на работе, создавали льготные
условия, повышали в должности, увеличивали зарплату. Но если он
почему-либо  был  неугоден,  от  него  безжалостно  избавлялись  и
отправляли на пенсию, не выслушивая никаких его резонов. Просить
и  объяснять  не  имело  никакого  смысла.  Вовсю  действовали  четко
отработанные вариации формулировки Ивана Андреевича Крылова:
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Именно  на  такую  рогатину  и  напоролся  Авва:  в  апреле  ему
исполнилось шестьдесят, а в июне, когда кончился учебный год, его
пригласили в отдел кадров и предложили подать заявление о пере-
ходе  на  пенсию  по  старости.  Он  немедленно  назвал  более  десятка
работающих в институте людей, которым было и под семьдесят. Но
начальник, который с ним беседовал, хладнокровно заметил, что, во-
первых, эти люди нужны институту, а во-вторых, Авву это не касается.
Все попытки Аввы изменить ход событий ни к чему не привели: дру-
зей у него в институте не нашлось. И если считать, что в июле и авгу-
сте  он,  как все  преподаватели, пребывал в очередном отпуске,  то с
первого сентября его статус принципиально изменился : из доцента
кафедры русского  языкознания  Авва  превратился  в  пенсионера  по
старости.

На этом я на неделю прерву своё повествование

242
Лето  мы,  по  обыкновению,  провели  в  Москве.  Единственным

реальным преимуществом работы в  вузе были большие (восьмине-

350



дельные)  летние  отпуска.  На  самом  деле,  некоторые  мои  коллеги
обменивали его на другое: отказывались от летнего отпуска и остава-
лись принимать вступительные экзамены, извлекая из этого и нема-
лые деньги, и дружбу с начальством и другими серьёзными людьми.
Я как-то не рвался участвовать в ежегодном сборе урожая, предпочи-
тая встречи с московскими друзьями и музеями. В приемных экзаме-
нах  я  участвовал  один  раз  в  жизни,  о  чем  непременно  расскажу
своевременно.  Это  участие  несколько  расширило  мой  жизненный
опыт, но как-то не прибавило желания расширять его таким образом
и дальше.

Мы с женой, оба работали в вузах и отпуск всегда проводили в
Москве у её родителей. Так было и на этот раз. Вернувшись в конце
августа, я,  как и положено, вышел на работу. Среди коллег, с кото-
рыми я встретился на кафедре, Аввы не было: его решительно отпра-
вили на пенсию. Курс, который он читал, передали славному парню,
который мог бы, конечно,  выучить всё,  что написано в  учебнике,  и
более или менее доходчиво изложить это студентам, но, в принципе,
так же мог читать этот курс,  как я какую-нибудь теорию множеств
или экономическую географию. Так или иначе,  видеться с Аввой я
стал редко и случайно. Мы иногда сталкивались возле дома. Навер-
ное, не окажись мы соседями, мы бы и вовсе не встречались. Да и эти
встречи продолжались недолго…

В конце сентября или в начале октября,  — а в Баку это замеча-
тельное время, тепло, солнечно, но летнего зноя уже нет,  — я под-
нялся рано, чтобы идти на работу, и услышал, как постанывает в кро-
вати мой сын, которому тоже надо было вставать и идти в школу. Он
тогда перешел во второй класс. Я спросил, в чем дело, и услышал, что
у него очень болит живот. В Баку, как, наверное, и в других градах и
весях, многие не очень рьяно рвущиеся к вершинам науки школяры
брали по утрам портфели с учебниками и тетрадями и отправлялись
в школу,  но,  по странной прихоти судьбы,  оказывались  в  каком-то
другом месте: в кино, на приморском бульваре, в соседнем дворе. Это,
как правило, было привилегией мальчишек и обозначалось специаль-
ным  термином  «пойти  на  шатал».  Мой  младший  брат  делал  это
нередко  и  нередко  попадался.  Родители,  разумеется,  применяли
санкции, и всё кончалось до очередного «провала».
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За десять школьных лет я не ходил на шатал ни разу и в этом
отношении  был  безгрешен,  хотя  пропускал  уроки  куда  чаще,  чем
любой из моих одноклассников. Я не любил кино, не чувствовал тяго-
тения к прогулкам по бульвару, а в соседних дворах не бывал никогда.
Единственным достойным, на мой вкус, занятием было улечься с кни-
гой под одеяло,  поставить около себя тарелочку с  бутербродами и
полностью  уйти  в  книгу,  машинально,  что-то  откусывая.  Поэтому,
когда школа становилась особенно невыносимой (просто невыноси-
мой  она  была  всегда),  я  заболевал:  у  меня  болела  голова,  печень,
аппендикс, крестец, поднималась температура, а позднее и давление.
Нет-нет, никаких махинаций ни с термометром, ни с тонометром. Я
каким-то образом мог себе это внушить, и то, что врачи называют суб-
фебрильной  температурой,  было  для  меня  нормой.  Потом  я
научился нагонять и давление. Интересно сохранилось ли это умение
сегодня? Честно говоря, боюсь пробовать.

Папа и мама подходили к моим болезням весьма реалистично, с
законным сомнением: уж очень частыми и затяжными они были. Но
на  успеваемости  моей  это  не  сказывалось.  Всё  свободное  время  я
читал, а у нас дома это было весьма уважаемым занятием. Поэтому их
реакция на слабость моего здоровья выражалась четкой формулиров-
кой: лучше десять раз поверить обману, и пусть он посидит дома, чем
один раз не поверить правде и послать в школу больного.

Когда у меня появились дети, эту формулировку взял на воору-
жение и я. Мы решили, что сын сегодня в школу не пойдет, и с тем я
отправился на работу. А когда я к двум часам вернулся домой, выяс-
нилось,  что сына повезли в  больницу с  приступом аппендицита.  В
больнице он попал в руки замечательного детского хирурга, который,
кроме прочих достоинств, оказался приятелем одного из моих много-
численных кузенов, с которым я, в отличие от многих других, очень
дружил. Жена повезла сына в больницу на консультацию, а его оста-
вили там, попросив срочно привезти какие-то нужные вещи. Приехав
с вещами, она привезла сыну и какую-то пищу. Но есть он отказался,
объяснив, что им раздавали еду, и он сыт.

Когда об этом узнал хирург, он очень встревожился и сказал, что
нельзя допускать, чтоб ребенок ел больничную пищу, потому что это
очень опасно. Никогда не знаешь, чем это может кончиться. Можно
только надеяться, что, Аллах милостив, и в этот раз пронесет. Жена со
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смехом рассказывала, что наш семилетний сын попросил её привезти
ему клей.  А когда она удивленно спросила:  «Зачем?»,  сын поведал,
что мальчики из его палаты,  — а там были ребята лет двенадцати,  —
предупредили его, что вечером они пойдут в женскую палату «клеить
девочек». А ему нечем: клея-то нет.

Это было забавно,  но мне было не до смеха.  Слова: больница,
палата, хирург, операция вызывали у меня панический страх. Сам я
прежде никогда не сталкивался с этим. Первый раз на операционном
столе я оказался четыре года назад уже здесь, в Калифорнии, а это,
согласитесь,  совсем другое дело.  Я  был испуган,  растерян,  огорчен,
почти невменяем, и поэтому сообщение о том, что скоропостижно
скончался кто-то из наших соседей, прошло мимо меня. И только на
другой день, когда операция была сделана, сын пришел в себя после
наркоза и мне стало ясно, что худшее уже позади, а через два-три дня
он и вовсе будет дома, я начал реагировать на посторонние раздражи-
тели и был сокрушен известием, что это Авва упал и умер на улице,
под балконом дома, где жила его первая жена.

Я поспешил к его второй (и последней) жене, с которой был свя-
зан многолетней дружбой. Там уже сидели наши сослуживцы, кото-
рые  оживленно  обсуждали  причины  смерти  Аввы  и  сходились  на
том,  что виною всему нежеланный уход на пенсию,  а институтское
начальство  загубило  «такого  человека».  Одна  особо  романтичная
дама, подсев ко мне, стала шептать, что Авва почувствовал приближе-
ние смерти и именно поэтому пришел к дому, где с первой женой
жил  его  единственный  сын,  надеясь  повидать  его  напоследок.  Не
знаю, сама ли она придумала это или то был vox populi, но эту вер-
сию я неоднократно слышал потом от разных людей. Она почему-то
всегда преподносилось шепотом, но очень убежденно. Как и все тво-
римые легенды, эта казалась очень убедительной самим создателям и
всем тем, кто не обладал необходимыми сведениями для проверки на
истинность.

Своими соображениями по этому поводу я, с вашего позволения,
поделюсь с вами в следующий раз.

343
Правомерно утверждение, что «дальше очи  — легче сердцу». Это

можно толковать и расширительно: мы обычно не думаем о посто-
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ронних, да и о не совсем посторонних людях, если не сталкиваемся с
ними непосредственно и достаточно часто… Когда Авву выпихивали
на пенсию, то и для друзей и для недругов он был притчей во языцех,
но за четыре месяца, прошедшие между этим событием и его скоро-
постижной смертью, в институте о нем и его даме изрядно забыли.
Но, даже когда он там ещё работал, мало кто знал о его новом увлече-
нии: ни болтуном, ни дураком Авва в любом случае не был.

Я слишком хорошо знал его, и мы слишком часто сталкивались,
чтобы это могло пройти мимо меня. Были и чисто случайные обстоя-
тельства, повышающие уровень моей осведомленности. И я знал не
только, кто она, но и где она живет. По странному стечению обстоя-
тельств, дом, в котором обитала эта наша коллега, был расположен
прямо напротив того дома, где некогда поселился сам Авва и где про-
должала жить его первая жена и сын. После того как мой сослуживец
вышел на пенсию, единственным местом, где он мог видеться с дамой
сердца, стала её квартира. Он часто навещал её и, выйдя от неё после
одной из таких встреч, перешел улицу на теневую сторону, как посту-
пил бы на его месте любой бакинец, и упал замертво как раз под тем
балконом, где жили его жена и сын. Зная Авву много лет, я убежден,
что умирать под балкон сына он не пришел бы: Во-первых, потому
что не помышлял о смерти, во-вторых, потому что ни сентименталь-
ностью, ни чадолюбием не отличался.

И последний штрих.  Для второй жены Аввы, с которой я был
дружен с детства, его смерть была громом с ясного неба. На похоро-
нах две наши сослуживицы под руки вели, вернее, волокли её, совер-
шенно обессиленную, за гробом. По-моему, она не вполне отдавала
себе отчет в происходящем и, скорее всего, не видела, что происходит
вокруг.  И  это,  пожалуй,  было  хорошо,  потому  что  в  двух  шагах
позади неё две другие сослуживицы точно таким же образом транс-
портировали даму, которую в последний день жизни навестил покой-
ный. Это выглядело настоящим гротеском, но нет ничего более гро-
тескного, чем сама жизнь.

Увлекшись рассказом об Авве, я сильно нарушил хронологию и
перескочил от событий конца пятидесятых годов к началу семидеся-
тых.  Попробую  вернуться  обратно.  Этак  за  полгода  до  появления
Аввы я, тогда ещё зеленый новичок, пришел утром на работу и уви-
дел  незнакомую  мне  молодую  женщину  с  живым  и,  хотя  бы  уже

354



поэтому,  привлекательным  лицом.  Оказалось,  что  это  наша  новая
коллега, что раньше она работала в очном педагогическом и препода-
вала русский язык азербайджанцам. Её звали Мира, она была года на
три-четыре  старше  меня,  и  мы  быстро  подружились.  У  неё  был
быстрый  и  ясный  ум,  хороший  незлобивый  нрав,  острый  язык  и
обширный лексикон без запрета на обсценную лексику. Это была не
рисовка: смотрите, мол, как я плюю на нормы приличия. Это была
деловая речь с употреблением нужного слова в нужном месте и при
нужных обстоятельствах.

Спустя какое-то время Мира поведала мне историю своего появ-
ления на нашей кафедре в середине учебного года. В институте, где
она работала, кафедрой заведовал её бывший однокурсник, невежда и
прохиндей (это я знал не только по её рассказам, а имел возможность
убедиться лично). Между ними произошла стычка, и её шеф, помимо
прочих  достоинств,  оказался  ещё  и  злопамятным:  при  первом  же
сокращении  штатов  она  осталась  безработной.  Других  источников
существования у Миры и её весьма немолодой мамы не было. Она
пошла к проректору  по  учебной работе,  чтобы забрать  свои доку-
менты, и разрыдалась там. Проректор выяснил, почему она плачет, и
сказал,  что  попробует  сделать  для  неё  что-нибудь.  После  этого  он
куда-то позвонил и говорил по-азербайджански, не предполагая, что
Мира кое-что понимает. Он похвалил её и попросил взять на работу.
Потом поблагодарил собеседника и повесил трубку.

Звонил он, как выяснилось, своему коллеге, в Заочный Педагоги-
ческий институт, то есть моему проректору, о котором я имел уже
возможность рассказывать здесь. Мира пришла к нему и была в тот
же день принята на работу. Но история на этом не кончилась.

Спустя дней десять мой проректор вызвал Миру к себе и сказал
ей:

— Вы понимаете, конечно, что чудес на свете не бывает. Да, место
нашлось, и точно так же нашелся бы и тот, кто мог бы его занять. Но
позвонил человек, отказать которому я не могу, поэтому то, что Вы
работаете здесь,  — это целиком его заслуга. -

Мира пробормотала, что, мол, понимает и безумно благодарна и
тому, кто за неё попросил, и тому, кто эту просьбу выполнил… Мой
проректор намекнул, что его благодарить не за что: у него с её покро-
вителем свои счеты, а вот покровителя этого ей надлежит поблагода-
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рить.  И поблагодарить,  как  следует,  чтобы он остался доволен.  На
вопрос, а как это сделать, последовал совершенно недвусмысленный
ответ:

— Вы не маленькая девочка и прекрасно понимаете, как благода-
рят мужчин….

Увлеченный её простодушным и очень эмоциональным расска-
зом, я на полном автомате спросил:

— Ну, а ты что?  — И до сих пор в моих ушах звучит бесшабаш-
ная интонация поразившего меня ответа:

— Что что? Подмылась и пошла!
—  Ну, а он что? – история настолько захватила меня,  что я не

думал о бестактности своего любопытства.
Так вот, оказывается, когда Мира пришла поблагодарить как сле-

дует, и, оказавшись тет-а-тет со своим бывшим проректором, долго
мялась,  не  очень  понимая,  как  бы  попристойнее  сформулировать
цель своего визита, он, поняв это сразу, рассказал ей душеспаситель-
ную историю о том, как его, ещё юнца, лет сорок тому назад выручил
из беды какой-то профессор и в ответ на все благодарности, объяснил,
что единственная благодарность, которую он может принять, это обя-
занность в свою очередь выручать людей из беды и накладывать на
спасенных такую же обязанность. Тогда цепочка добра не порвется и
будет продолжаться до бесконечности.

Честно говоря, на меня это история произвела сильное впечатле-
ние,  и  я  стал  восхищаться  благородством этого  человека,  которого
тогда знал только со слов Миры. Но она тотчас же остудила моё вос-
хищение ушатом воды.

— Ну да, просто ему за шестьдесят: у многих уже в этом возрасте
появляется импотенция.

С Мирой мы дружили практически ещё лет тридцать, и в следу-
ющий раз я с удовольствием продолжу рассказ о ней.

344
Мира была славной девкой с легким характером, быстрым умом

и острым языком. Мы жили недалеко друг от друга и вместе возвра-
щались домой, болтая, о чем угодно и не очень выбирая выражения.
Но это,  увы,  на какое-то время прервалось,  и косвенной причиной
этому послужил  всё  тот  же  Авва.  Когда  он женился  на  своей  сту-
дентке, в институте решили от него избавиться. Потом то ли пожа-
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лели,  то  ли кто-то  что-то кому-то сказал и  кончилось  тем,  что его
решили перевести к нам. Но свободного места не нашлось, и тогда
Миру с Аввой поменяли местами. Мира ушла работать в Педагогиче-
ский институт  русского  языка  и  литературы,  а  Авва  пришел на её
место, к нам.

Через несколько лет нас присоединили к тому же институту в
качестве его заочного отделения, и мы с Мирой вновь стали сослужив-
цами, но виделись уже гораздо реже, хотя по-прежнему тепло отно-
сились  друг  к  другу.  Мира была  так  же  откровенна,  не  стеснялась
загнуть  такое,  что  коллеги только  поёживались,  но что-то в  наших
отношениях так и не наладилось. Как раз к моменту нашего прихода
в институт там произошла очередная неприятность.

Некая  молодая  незамужняя  преподавательница  из  достаточно
чиновной  азербайджанской  семьи  неожиданно  картинно  разрыда-
лась на кафедре, а на расспросы удивленных и встревоженных подру-
жек  смущенно  призналась,  что  хоть  физиологически  осталась  дев-
ственницей,  но  ждет  ребенка.  Выяснилось,  что  отец  этого  ребенка,
коллега, недавний студент, а теперь одаренный специалист, идол всех
одиноких (и не только) женщин в институте. Он честно платил вос-
торженным поклонницам взаимностью, был страстным женолюбом,
знал науку страсти нежной, мог и умел… Мне к тому времени было
под тридцать, увлеченным дамам за тридцать, а нашему Ловеласу лет
двадцать пять. И вот он-то, по словам рыдающей жертвы, и был при-
чиной её несчастья.

Любознательные  подруги,  по-видимому,  не  ограничились
общими сведениями, а потребовали: «давай подробности!» Выяснив
необходимые  детали,  эти  энергичные  дамы  заняли  максимально
активную позицию и отправились к предполагаемому отцу со сло-
вами увещания. Однако успеха их миссия не имела. От факта юноша
не отказывался, но объяснил, что он не виноват, что инициатива исхо-
дила не от него, что она старше, чем он, что сама этого хотела и наста-
ивала, но, самое главное, его собеседниц это, в любом случае, не каса-
ется. Взбешенные дипломатки ушли и поняли, что следует идти дру-
гим путем.

Порядок действий был тогда общеизвестен: партком, начальство,
семья… Семья всполошилась немедля: грозный «старший» мужчина
повидался с юным Ловеласом и потребовал, чтобы тот загладил свою
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вину  и  немедленно  оформил  законный  брак.  После  этого  весьма
подробно было изложено, какие блага будут связаны с положением
любимого мужа его родственницы и какие беды и кары будут обру-
шены на голову «бесчестного соблазнителя», если он оставит несчаст-
ную девушку опозоренной.  Этого старшего  родича  в  Баку знали и
понимали,  что  его  посулы и  его  предупреждения  –  это  не  пустые
слова. Восток, как известно,  — дело тонкое. Молодой человек с досто-
инством ответил, что ни в чем не нуждается, а угроз не боится, но если
вопрос стоит о чести, то он готов дать ребенку имя и стать законным
мужем  и  отцом.  Если  родственницу  его  уважаемого  собеседника
устраивает такое положение, то пусть она назначит место и время, и
он сделает всё, что следует.

В назначенный день и час «брачующиеся» пришли в ЗАГС. После
того как необходимые документы были надлежащим образом оформ-
лены, новобрачный поинтересовался, всё ли, что должно, сделано и,
получив утвердительный ответ, повернулся и ушел, не слушая угово-
ров и просьб обретенной супруги. Разумеется, это было совсем не то
продолжение, которого ожидала молодая женщина, и настроения ей
не улучшило. Прозорливые подруги сообщили в партком, что буду-
щие родители встречались в доме у Миры, что у Миры что-то вроде
притона, что у самой Миры есть постоянный друг, студент нашего же
института, что Мира собирает у себя незамужних коллег, и именно у
неё находит себе многочисленных партнерш Ловелас. Что из-за такой
обстановки он,  скорее  всего,  и  отказывается  от  настоящего брака  с
такой  обаятельной  молодой  женщиной  из  такой  замечательной
семьи. Вот если выгнать Миру из института, то всё сразу успокоится и
наступит тишь, гладь и «в человецех благоволение»…

Выгнать кого-то  — это всегда заманчиво: свободная штатная еди-
ница в таком престижном месте, как вуз,  — это товар, который поль-
зовался большим спросом. Настырные дамы знали, что делали, и над
головою Миры стали сгущаться тучи. Тут-то как раз мы и встретились
с ней снова. Она рассказала мне о своих тревогах. А на мой вопрос,
почему она до сих пор не замужем, пожала плечами:

— Подваливал тут ко мне один, в погонах…
— Ну, и чего же не вышла? Урод, небось, или придурок?
— Да нет,  всё  при нем вроде.  Старший лейтенант.  Только вот

фамилия…
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— А тебе что до фамилии? Чем она мешает?
— Так фамилия у него – Голубь.
— Ну и что? А хоть Ворона…
— Ну да. И стала бы я Голубь Мира! Это я-то, представляешь? –

представить, действительно, было трудно, и мы расхохотались.
Но, на самом деле, обстановка не казалось смешной, даже мне, и

мы, обсудив вопрос и возможный план действий, решили, что Мира
обратится за  помощью к проректору по учебной части.  Тогда этот
пост занимала удивительная женщина.  Это был человек недюжин-
ного ума и сокрушительного обаяния. Не знаю, как бы она справилась
на месте Маргарет Тэтчер или Индиры Ганди, но успешным Мини-
стром Иностранных Дел средней европейской страны она могла бы
быть вполне. Дипломат, видящий людей насквозь, умеющий быстро
найти правильное решение, умеющий ладить со всеми…

Я сейчас сознательно не рассказываю о ней подробно,  это ещё
впереди. В то время ей было всего за сорок, она держалась просто и
доступно, и вот к ней-то и отправилась Мира. Я маячил в коридоре
перед кабинетом, стараясь не слишком мозолить глаза, но и не ухо-
дить далеко. И вот, примерно, через полчаса, которые показались мне
вечностью, из-за заветных дверей показалась Мира. На лице её блу-
ждала счастливая улыбка.  У неё  даже походка стала другой,  такую
потом Лия Ахеджакова демонстрировала Алисе Фрейндлих в фильме
Рязанова «Служебный роман». Я кинулся к Мире…

Но, увы, насупило утро, и мне пора прервать дозволенные речи.
Но это всего лишь на неделю…

345
Оказавшись совсем близко от Миры, я отчетливо видел её счаст-

ливую улыбку и радостный блеск глаз. Значит, моя идея сработала, и
у  Миры  появился  влиятельный  союзник,  который  вполне  мог
надежно  защитить  её  от  предстоящих  неприятностей.  Я  был  горд
своею сообразительностью и потому особенно небрежно спросил:

— Ну, что? Согласилась?!
— А, что?.. – Мира словно проснулась. – Нет, отказала, но как…

— и она снова радостно заулыбалась.
Я не сразу понял, что произошло, и стал выяснять подробности.

В общем, дело обстояло так. Выслушав Миру, проректор сказала, что
не сомневается, что всё это клевета, что она прекрасно понимает, что
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этого быть не может, что для неё совершенно очевидно, что обаятель-
ная женщина, подобная Мире, не станет иметь ничего общего с тем
студентом, которого ей приписывают злые языки. Но помочь напря-
мую она не может, потому что окружающие её восточные люди заве-
домо  считают,  что  любой  самый  захудалый мужчина  достойней  и
предпочтительней  лучшей в  мире  женщины.  Более  того,  открытое
выступление на стороне Миры поставит её,  проректора,  в  сложное
положение, а она и сама не безупречна, и если начнут копать, то черт
знает,  до  чего  могут  докопаться.  Гораздо  полезнее  для  дела  будет,
если она, безусловно, сторонница Миры, останется внешне над схват-
кой: это даст ей возможность действовать, потому что тогда все будут
считать её человеком незаинтересованным…

Дальнейшие вариации на эту тему меня уже не волновали. Я всё
понял и в очередной раз восхитился умом, пониманием психологии
собеседника и дипломатическим мастерством этой незаурядной жен-
щины. Пожалуй, самым занятным для меня было то, что и Мира всё
прекрасно  понимала,  но,  получив  отказ,  ушла  довольная  и  не  раз
потом радостно вспоминал, как тепло и душевно разговаривала с ней
проректор. Ни о какой обиде и речи быть не могло. Чтобы успокоить
моих читателей, сразу скажу, что для Миры эта история завершилась
вполне  благополучно.  О  ней  прочно  забыли.  Она,  действительно,
много знала, как бы это сказать помягче, о личной жизни многих кол-
лег, в том числе и занимающих определенное положение в институте,
и  когда,  неделю  спустя,  на  какой-то  очередной  разборке  активные
дамы стали требовать убрать из института тех, кто позорит…, Мира
громко спросила, не о ней ли идет речь, и, не получив ответа, доба-
вила:

— Если Вы имеете в  виду меня,  то  «убирать» не  надо.  Я  уйду
сама:  но  не  одна,  а  со  всеми,  кто  позорит  институт.  Я  молчать  не
стану…

На следующий день все разговоры о ней полностью прекрати-
лись: рыльце в пушку оказалось у многих.

Следующая  история,  связанная  с  Мирой,  которую  я  намерен
рассказать  вам,  произошла  несколько  лет  спустя  (да  простит  меня
хронология), когда я уже чувствовал себя в институте, как рыба в воде,
знал всех и вся и мог кое что себе позволить. Шеф, под водительством
которого мы, парии-заочники, пришли в этот институт, стал, практи-
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чески, вторым после ректора человеком. Он был деканом факультета
русского  языка  и  литературы и заведовал  кафедрой практического
русского  языка.  Так  называлась  кафедра,  объединявшая  специали-
стов, преподававших русский язык студентам, окончившим среднюю
школу по-азербайджански. На этой кафедре было около пятидесяти
преподавателей  и  чуть  больше  двухсот   —  на  всех  остальных.  Не
скажу,  что  я  был  любимчиком  шефа:  что  касается  мужчин,  то  он
вполне следовал рекомендации Пушкина:  «Любите самого себя». А
что касается женщин, то, может быть, этот вопрос как-то волновал его
супругу, но меня, поскольку наши интересы не пересекались, не зани-
мал никак. Но, в принципе, шеф благоволил ко мне: вреда от меня не
было  никакого,  а  польза,  в  виде  редактирования  научных  статей,
составления расписания занятий и рассказывания анекдотов, проис-
текала несомненная.

В  один  прекрасный  день  (а  ранняя  осень  в  Баку  удивительно
хороша) я во время перемены встретил в коридоре Миру. Она весьма
резонно  заметила,  что  в  такую  жару  торчать  в  душном  здании  не
имеет  смысла,  поэтому  она  сейчас  отпустит  с  последнего  занятия
своих студентов и пойдет домой, а я могу поступать, как считаю пра-
вильным. Нам по-прежнему было по дороге, и я признал, что наши
взгляды на правильность поступков в этом случае, бесспорно, совпа-
дают,  я тоже отпущу своих студентов и пойду домой вместе с ней.
Разница между мною и ею была в одном: Мира вела занятия в так
называемой подгруппе,  где  по списку  числилось  двенадцать-трина-
дцать человек, а реально отпустить следовало человек восемь: осталь-
ные уходили не дожидаясь разрешения. А я читал лекцию в потоке,
то есть  срывал занятия у  пятидесяти человек  по списку,  а  реально
этак у сорока.

Сказано  — сделано. Я отыскал своих студентов и сказал, чтобы
они без шума исчезли, что и было охотно и немедленно исполнено.
Мира,  очевидно,  справилась  ещё  проще.  Мы  встретились  и  шли,
довольные  жизнью,  по  коридору  второго  этажа.  Неожиданно
появился шеф, который явно обрадовался, увидев нас, и подозвал к
себе. Оказывается умер ректор Университета, фигура в Азербайджане
довольно  заметная,  сегодня  его  хоронят,  а  на  траурном  митинге  в
актовом зале университета пустовато. Наш ректор, который, разуме-
ется,  там,  только  что звонил и  просил прислать  студентов.  Вот он,
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шеф, и просит меня и Миру взять своих студентов и пойти с ними в
Университет.

Я обрадовался тому, что в случае проверки, идут ли занятия в
моей аудитории, у меня будет официальное объяснение, почему они
не  состоялись.  Правда,  вместо  того  чтобы  спокойно  пойти  домой,
придется  переть  в  университет  и  предстать  пред  ясные очи своего
ректора, но, что поделаешь: c’ est la vie. Но дело, увы, этим не кончи-
лось. Шеф решил облагодетельствовать нас до конца.

— Сейчас будет звонок на занятия,  — продолжил он,  — я зайду
к вам в аудитории и сам скажу вашим студентам, что они должны
идти с вами в университет и чтоб не смели разбегаться.

Штирлиц ещё никогда не был так близко к провалу,  — непре-
менно подумал бы я, если бы тогда хоть кто-нибудь знал об этом неу-
ловимом  разведчике.  Но  положение  складывалось  хитрое.  Зайти  в
аудиторию несложно, но она-то окажется пустой. Это приведет шефа
в ярость, и мне придется признаться, что я почему-то отпустил сту-
дентов, потому что иначе он завтра обрушится на них, и они, не заду-
мываясь «сдадут» меня, и будет ещё хуже. Нужно срочно что-то при-
думывать…

Я расстаюсь  с  вами  на  неделю.  Даже  сейчас  не  по  себе,  когда
вспоминаю этот момент, но…

346
Вот-вот должен был раздаться звонок, возвещающий начало лек-

ции и мой полный крах. С работы бы меня, скорей всего, не выгнали,
но доверие начальства я бы утратил, превратился бы в отрицательный
пример на всех  совещаниях и,  вообще, серьезно осложнил бы себе
дальнейшую жизнь в институте,  где я привык числиться в белых и
пушистых…

Идеи одна за другой проносились в голове, подвергались всесто-
роннему экспресс-анализу и  отбрасывались  как  совершенно фанта-
стические. Наконец, я зацепился за рискованную, но более или менее
реальную возможность.  Картинка  выглядела  так.  Сейчас  прозвенит
звонок, и мы с шефом пойдем по коридору. Я заведу его в первую же
аудиторию, в которой увижу студентов. Они, разумеется, знают меня,
а шефа, тем более, и встанут, приветствуя нас. Шеф, естественно, не
задавая  никаких  вопросов,  скажет,  что  они  должны  под  моей
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командой идти в университет на похороны, и они пойдут, и, скорей
всего, большая часть убежит по дороге, но это уже дело десятое. Не
думаю,  что  коллега,  студентов  которого  я  уведу  таким  наглым
образом, будет на меня в претензии: он и сам с удовольствием пойдет
домой. Если же паче чаяния он останется недоволен, то я при встрече
извинюсь  перед  ним.  а  то  и  расскажу  о  крайней  необходимости.
Честно  говоря,  среди  преподавателей  института,  пожалуй,  не
нашлось бы такого, который мог бросить в меня камень.

План был далеко не безупречен, но у меня не было выбора. И в
это время прозвенел звонок. Шеф вопросительно поглядел на нас с
Мирой, я, как Александр Матросов, сделал решительный шаг вперед
и… Но прежде чем я успел что-либо сказать, Мира с самым естествен-
ным видом спросила меня:

— У нас, по-моему, соседние аудитории?
Я понял, что она затевает какую-то игру, но пока не мог уловить

её смысла и, на всякий случай, ответил уклончиво:
— Очень может быть. А ты сейчас где?
— В пятьсот четвертой, а ты по расписанию значишься в пятьсот

седьмой.
— Ну, значит, рядом,  — миролюбиво согласился я.
— Тогда пошли, на пятый этаж пока вскарабкаешься, да еще в

эту жару…
На лице шефа мелькнуло даже некое сочувствие к нам, которые

должны будут совершить восхождение со сравнительно прохладного
второго на жаркий пятый, да ещё по не самой удобной в мире лест-
нице. Но мы, безусловно, должны: такая уж судьба нам досталась, а
он-то за  что будет страдать.  Думал он по этому поводу недолго и,
пользуясь  своим  служебным  положением,  принял  и  озвучил,  как
теперь говорят, некое решение:

— Значит так, на пятый этаж я с вами таскаться не буду. Скажите
студентам, что это моё указание идти с вами на похороны, а кто сбе-
жит, пусть потом на меня не обижается.

Мы заверили его, что никто не сбежит и мы как следует припуг-
нем студентов, и неторопливо, подчеркнуто изнывая от жары, пошли
к  ближайшей  лестнице.  Наша  неторопливость  испарилась  мгно-
венно, как только мы оказались за поворотом от шефа. Нас понесло
вихрем: мы боялись. вдруг он передумает. Подняться на третий этаж,
быстрым  шагом  пройти  к  следующей  лестнице,  скатиться  по  ней
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вниз и выскочить из института на улицу было делом одной минуты.
Всё. Опасность миновала, и теперь я мог отдать должное наход-

чивости и присутствию духа моей спутницы, которая добилась необ-
ходимых  результатов  самыми  простыми  средствами.  Разумеется,
домой мы уже пойти не могли, а отправились в университет. В акто-
вый зал, где был выставлен гроб, всё время входили какие-то люди,
вместе с ними вошли и мы. Наш ректор сидел где-то ближе к сцене и
не заметил нашего прихода. Тут настала пора действовать мне. Я про-
бился к организаторам и спустя пять минут стоял с роскошной траур-
ной повязкой на руке в почетном карауле у гроба. Как и положено,
все десять минут своего боевого дежурства, я был погружен в горест-
ную медитацию. Но размышления о бренности жизни и о высоких
заслугах покойного не помешали мне заметить, как удовлетворенно
закивал мой ректор, увидев меня на посту почетного караульщика.

Когда, наконец, эти многотрудные обязанности вместе с траур-
ной повязкой были переданы очередному охотнику покараулить,  я
получил  возможность  приветствовать  своего  ректора,  удостоился
рукопожатия и поспешил порадовать его, что мы с Мирой пришли
поддержать его и привели с  собой студентов.  Проверить это было
уже невозможно, а нужные слова были сказаны и отложились в созна-
нии начальства.

В  начале  семидесятых  годов,  когда  я  уже работал  в  институте
более двадцати пяти лет, мне вдруг позвонила моя бывшая соученица
по филфаку. Когда мы были студентами, мы были очень дружны, но
беда была в том, что она не на шутку нравилась мне, а я, увы, никакого
интереса в этом отношении для неё не представлял и, в лучшем слу-
чае, был интересным собеседником. И случилось то, что должно было
случиться: в июне мы сдали государственные экзамены и защитили
дипломы, в июле отпраздновали окончание университета и…больше
не виделись. В августе я женился, а потом узнал, что осенью вышла
замуж и она. Через год у меня родилась дочь, а у неё, как мне сказали,
—  сын.  Кажется,  на  этом  сходство  и  кончилось:  она  рассталась  с
мужем  когда  их  сын  был  совсем  маленьким,  а  если  мы  с  женой
доживём,  то  отметим  в  августе  пятьдесят  седьмую  годовщину  сов-
местной жизни.

Мой  Баку  был  «тесным»  городом.  Люди  часто  сталкивались  в
театре, на концертах гастролеров, в музеях, в гостях у общих знако-

364



мых, а то и просто на улицах или на роскошном приморском буль-
варе.  Существовало  у  бакинцев  даже  специальное  выражение  по
поводу физиономий, которые примелькались именно таким образом:

— Вы знакомы с таким-то?
— Нет, я его просто по городу знаю.
И вот, при такой «тесноте», за восемнадцать лет,  которые про-

шли с момента окончания университета до звонка этой девочки (тогда
нам было по сорок, теперь вдвое больше, но те мои соученицы, с кото-
рыми я сталкиваюсь, остаются для меня «девочками»), нам повезло
ни разу не встретиться. Нет, вру, кажется, однажды таки встретились
на улице, улыбнулись друг другу, поздоровались и разошлись. А тут
вдруг телефонный звонок…

Как обычно, резко торможу, и до следующей недели…

347
И голос, и манеру говорить я узнал сразу, несмотря на прошед-

шие восемнадцать лет. Ничего удивительного: слишком многое они
значили  для  меня  когда-то.  Удивительным  был  сам  звонок,  и  ещё
более удивительным показалось мне, что у моей собеседницы была
срочная  необходимость  повидать  меня.  Разумеется,  встреча  была
назначена  на  ближайший  возможный  срок.  Я  объяснил,  как  меня
найти, потому что за эти восемнадцать лет мы успели переехать на
новую квартиру, а я не только женился, но и стал отцом двух детей:
дочка поступала в университет, а сын перешел во второй класс. Наша
новая квартира была расположена в пяти минутах ходьбы от телецен-
тра, где работала моя бывшая однокурсница, и я с нетерпением стал
ждать её появления.

Никаких далеко идущих планов я не строил, не питал никаких
фантастических  надежд:  период  наивной  романтики  остался  для
меня в далеком прошлом. Я понимал, что интерес ко мне был чисто
деловым, но, тем не менее,  был полон любопытства,  что это могло
быть за дело? В назначенный час мы встретились. Я ожидал некото-
рой натянутости,  неловкости:  всё-таки почти двадцать  лет  не  виде-
лись. Ничего этого не было! Мы общались так, словно не было этого
перерыва. Скажу сразу: с того времени прошло уже почти сорок лет,
но пока мы оба жили в Баку, а уехали с небольшим разрывом, мы
поддерживали  самые  тесные  дружеские  отношения,  и  огромный
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восемнадцатилетний перерыв совершенно не ощущался.
Так вот, дело заключалось в том, что на бакинском русскоязыч-

ном телевидении решили начать новую передачу, чтоб помочь азер-
байджанцам освоить русский язык. Практически, в то время, пожа-
луй, все жители Баку говорили по-русски. Правда, степень владения
языком была весьма различной. Среди азербайджанцев была значи-
тельная группа совершенно русскоязычной интеллигенции, к сожале-
нию, иногда за счет скверного знания родного языка. Были люди дву-
язычные и среди них немало таких, которые получили и среднее и
высшее образование на русском языке. Были и люди, которые в обыч-
ной жизни пользовались азербайджанским языком, но при необходи-
мости переходили на русский, иногда не очень правильный. Короче, в
Баку в те годы можно было прожить, совершенно не зная азербай-
джанского языка. Обходиться без русского было много сложней

Моя бывшая однокурсница работала в русской редакции Азер-
байджанского телевидения, и именно ей было поручено организовать
такую передачу. С этим предложением она и пришла ко мне. Было
совершенно очевидно, что вести её я не смогу: я к тому времени уже
отпустил бороду, а это тогда считалось неприемлемым для тех, кто
должен был регулярно появляться на экране. Даже усы Гусмана были
некоторой экзотикой и привлекали внимание.  Да и дикция у меня
была совершенно «не та». Так что я мог бы только писать эту пере-
дачу. Мне казалось, что для этого я знаю недостаточно. Я теоретик,
специалист по истории языка, и представления не имею о том, как
надо преподавать русский, да и любой другой язык, в качестве ино-
странного.

Я внимательно слушал свою милую гостью, очень хотел помочь
ей, понимая, что это не «моё», и напряженно искал решение. И тут в
голове у меня мелькнуло имя моей сослуживицы и приятельницы,
которая кончала тот же факультет, что и мы, но на два года раньше.
Она обладал нужными для ведущего достоинствами, располагающей
внешностью,  апломбом,  отработанной  дикцией,  профессионально
преподавала русский язык азербайджанцам и была мастером своего
дела, да и вообще толковым и знающим специалистом. Я назвал её
кандидатуру. Моя гостья вежливо заметила, что предпочла бы иметь
дело со мной, но взяла у меня нужный телефон и ушла, получив раз-
решение  сослаться  на  меня  и  заверения,  что,  если  понадобится,  я
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приду на помощь. И я счел, что вопрос исчерпан.
Однако, спустя два-три дня, моя приятельница снова позвонила

мне и сообщила, что та, к которой я её послал, в страхе отказалась, а
потому  она  возобновляет  своё  предложение  мне.  Причины  отказа
были мне ясны: несмотря на ряд преимуществ моей протеже, у нас
был и один общий и весьма существенный недостаток, прописанный
в пятом пункте анкеты. Я относился к этому философски, а моя кол-
лега боялась, что экран телевизора слишком заметная и завидная для
многих позиция, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, а
любая её ошибка тотчас же будет поставлена ей в вину и скажется в
дальнейшем на её репутации. А ей было, что терять.

Тут я вспомнил о Мире, которая тоже преподавала русский язык
азербайджанцам. Она, может быть, была не так образована и интел-
лигентна, как та, которую я предложил первой, но это было не глав-
ное. Зато она обладала несомненно славянской внешностью и харак-
терным  говорком.  Я  горячо  рекомендовал  её  своей  собеседнице,
выдал  её  координаты  и  опять  посулил,  что  при  необходимости
помогу. И вновь успокоился, считая, что атака отбита.

Но в один из ближайших дней телефон зазвонил опять.  Мира
согласилась, но при том непременном условии, что я буду принимать
активное участие в этой затее. И к концу недели мы трое: моя одно-
курсница, Мира и я попивали у нас дома кофе и прикидывали, как
это всё должно выглядеть. Автором передачи оказался я, Мира – веду-
щим.  Я  настоял,  что  план передач  должен  быть  согласован с  нею.
План первой мы тщательно согласовывали, не помню уже насчет вто-
рой, а потом просто нечего стало согласовывать: я писал их по прин-
ципу: как Бог на душу положит.

Я решил, что мне нужен второй ведущий, азербайджанец, кото-
рый будет своего рода представителем нашей аудитории: именно он
будет недоумевать и задавать вопросы, допускать в речи ошибки, тре-
бующие исправления, именно на него будут направлены педагогиче-
ские усилия Миры. Идея была сразу же принята на «ура» и Мирой, и
моей однокурсницей, и мы с Мирой выбрали на эту роль молодого
преподавателя  нашей  кафедры,  подходившего  и  внешностью,  и
акцентом  и  обладающего  достаточным  чувством  юмора,  чтобы,  не
обижаясь, ломать комедию.

367



Как  приятно  вспоминается!  Не  замечаешь,  как  переступаешь
отведенные рубежи. Отрываюсь и продолжу через неделю.

348
Человеческая  память  выкидывает  иногда  странные  фокусы,

преображая минувшие события под влиянием нынешних стереоти-
пов.  Одному  из  моих  бакинских  знакомых,  который  перебрался  в
Штаты незадолго до меня, принадлежит здесь небольшой двухэтаж-
ный домик. На верхнем этаже традиционно расположены две ком-
наты с ванными, спальни, а на первом – просторная кухня-столовая и
холл. В этом доме он живет вдвоем с женой, и, по здешним понятиям,
жилище их не слишком просторно.

В  Баку  эти  люди  занимали  стандартную  двухкомнатную  квар-
тиру с крохотным коридорчиком, ванной, несколько тесноватой в бед-
рах  и  кухней,  куда  второй  человек  мог  войти,  но  только  в  случае
крайней необходимости. Мы время от времени встречаемся, и как-то,
рассказывая о своем семейном быте, мой знакомый поведал мне, что
его жена и здесь любит побаловать любимого мужа чем-нибудь вкус-
ным. Но в Баку они оба ещё работали, и она только в выходные дни
могла встать  пораньше и,  спустившись в кухню в халатике,  создать
очередной кулинарный изыск…

— Куда, куда спустившись? – перебил я его.
— В кухню,  — повторил он, с недоумением глядя на меня.
— А зачем ей было туда спускаться? Дверь в кухню была в том же

коридорчике рядом с дверью в вашу спальню.
Мой собеседник, сбитый с толку, погрузился в раздумье, но упи-

раться не стал, а несколько удивленно заметил:
— Действительно. А я так привык здесь, что кухня внизу, что мне

кажется, что всегда так было.
Я часто вспоминаю этот случай. Он прекрасно иллюстрирует два

положения:  во-первых,  что к хорошему быстро привыкаешь и тебе
кажется, что это всего лишь норма и так было всегда, а во-вторых, как
ненадежна человеческая  память.  Каждый раз,  когда  кто-то вспоми-
нает то, чего не было и быть не могло, но делает это не с умыслом, а
потому что так помнит, я спрашиваю, а не спускалась ли его жена по
воскресеньям в кухню, и пересказываю эту историю, отчетливо пони-
мая, что со мной ничего подобного никогда не случится.
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Но, как известно, никогда не говори никогда! В прошлый раз я
поведал вам историю о том, как начались мои передачи о русском
языке, и даже вспомнил, что советское телевидение допускало на свои
экраны только гладко выбритых мужчин. Почему-то именно эта сто-
рона дела привлекла внимание нескольких читателей, и в коммента-
риях я даже что-то объяснял им по этому поводу. Не будь этого, я бы
мог и не заметить, что спускался по воскресеньям в кухню…

Признаюсь честно в своей ошибке. Для моей передачи не имело
значения,  бородат  ли я  или  нет,  принадлежу к  белой или черной
расе, кошмарный урод или сказочный красавец. Никто из тех, кого
заинтересовала моя передача,  никогда не  узнал бы этих подробно-
стей. Им была совершенно безразлична славянская внешность Миры
и славная  характерная  физиономия  нашего  азербайджанского  кол-
леги. Дело в том, что передача «Русский язык» писалась не для теле-
видения, а для радио. Именно на радио работала редактором милая
моя однокурсница. И именно по радио немногим более двадцати лет
эта передача «выходила в эфир».

Теперь,  когда  необходимые  объяснения  даны,  мне  остается
только добавить, что всё остальное, сказанное мной о телевидении, не
является ошибкой памяти, пообещать, что, если и в будущем память
сыграет со мной шутку, я так же беспощадно разоблачу себя, и вер-
нуться к прерванной истории.

Первая передача вышла в эфир в июле 1973 года и принесла мне
в дальнейшем много дивидендов. Во-первых, (и это было весьма нема-
ловажно) ежемесячный гонорар. Во-вторых, без каких либо моих уси-
лий,  стараниями  Миры и  её  напарника,  некий  ореол  в  институте.
Время от времени я приглашал кого-либо из коллег выступить в пере-
даче, и им очень льстило, когда, представляя их, Мира озвучивала все-
народно  написанный  мою  текст,  объясняющий  всем  и  каждому,
какой авторитетный специалист будет сейчас выступать. И ещё одно.
Я  уже рассказывал  о  глупейшем обычае,  который требовал,  чтобы
преподаватель вуза в конце года представлял свою научную работу
или  список  опубликованных  за  этот  год  трудов.  Я  уж  не  помню,
сколько  так  называемых  печатных  листов  следовало  опубликовать,
чтобы твою работу сочли выполненной.

Скажу сразу, чтобы опубликовать работу, нужно было быть семи
пядей во лбу, обладать большими связями или деньгами для подкупа:
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желающих было много, бумаги мало, типографий свободных и вовсе
не было, печатались  только работы,  попавшие в  план.  И тут выяс-
нилась чрезвычайно обрадовавшая меня деталь: все передачи, пере-
данные по радио, считались опубликованными. И объем моих публи-
каций за год значительно превышал норму. Всё стало просто: в начале
декабря моя однокурсница отправляла в бухгалтерию Радиокомитета
справку о количестве и объёме моих передач, а я в свою очередь полу-
чал от них официальную бумагу об объёме моих публикаций за год.
Бумагу  эту  на  зависть  и  страх  врагам я  приносил в  научную часть
института и числился у них почти святым. Прочие мои коллеги зани-
мались наукой не больше моего, но они должны были ловчить и чего-
то придумывать, а я просто приносил совершенно честную справку из
солидного учреждения.

Ну и наконец, эта  передача оказалась  в  то время чрезвычайно
нужной для подчеркивания интернационализма в республике, редак-
ция получала всякие пряники от идеологического руководства, и ко
мне на радио стали относиться, как к курице, несущей золотые яйца,
что, в принципе, не портило мне настроения. Я, Мира и её напарник
получали  всякие  почетные  грамоты,  а,  по  моей  просьбе,  в  число
людей, удостоенных столь высоких наград, включали и нашего рек-
тора, что обеспечивало нам надежную «крышу» в институте.

Примерно,  на  шестом  году  совместной  работы  моя  однокурс-
ница призналась мне, что, когда мы начинали, её шеф поинтересо-
вался, кто будет писать эти передачи. Она назвала меня. Шеф меня
знал и одобрил её выбор, а потом спросил, кто ещё будет этим зани-
маться. А когда она ответила, что, кроме меня, никого нет, недовольно
заметил, что она не первый год работает на радио и должна пони-
мать, что автора, в лучшем случае, хватает на две, ну, на три передачи,
а потом его надо подменить, и, может быть, через полгода он сможет
написать ещё две-три передачи. Но он её предупредил и спрашивать
теперь будет с неё. Я пожал плечами и попросил её сообщить шефу,
что через недели две я напишу не третью,  а трехсотую передачу и
пока не нуждаюсь в подмене. Потом её шеф сравнивал меня с фокус-
ником, который тянет изо рта бесконечную ленту…

Я опять заболтался: люблю похвастаться. Перерыв на неделю…
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Чтобы закончить разговор об этих передачах, скажу сразу, что я

написал  их,  примерно,  тысячу,  во  всяком  случае,  более  девятисот
восьмидесяти,  и продолжалась эта история почти двадцать лет, Не
мне принадлежала идея передачи, не я выбирал, когда начинать, и не
я решил прекратить их. Это с самого начала было вопросом конъюнк-
туры.  В  Советский  Союз,  входили  республики-сестры,  в  которых
жили народы братья, возникла новая историческая общность Совет-
ский народ, нас всех объединяла ленинская дружба народов… А рус-
ский народ, как старший брат, заботился обо всех остальных, учил их
всему-всему,  заботливо  взращивал  национальные  культуры  и  рус-
скоязычную интеллигенцию. Русский язык был совершенно необхо-
дим, и его справедливо называли языком межнационального обще-
ния.  Поэтому  любому  республиканскому  радиовещанию  передача
такого типа была совершенно необходима и объективно полезна.

Владение русским языком было важно ещё, по крайней мере, по
одной причине. Я столкнулся с этим случайно. Одна из моих коллег
попросила меня отредактировать диссертацию какой-то её знакомой.
Она и сама была более чем компетентным редактором, но по каким-
то причинам, не хотела заниматься этим. Я согласился, и в назначен-
ное  время  у  меня  дома  появился  некий  человек,  примерно,  мой
ровесник,  то  есть на пятом десятке,  и,  отрекомендовавшись мужем
диссертантки, сказал, что принес мне работу. Такой расклад создавал
для меня дополнительные трудности: одно дело  — обсуждать работу
с автором, который знает, почему он написал именно так, и может
оценить, устраивает ли его та или иная правка, и совсем другое  —
говорить с человеком, который «не в материале», и узнавать мнение
автора из невнятного пересказа.

Я знал, что работа посвящена методике преподавания русского
языка студентам, окончившим азербайджанскую школу. В ценности
методики, как предмета для научных изысканий, у меня имелось мно-
жество сомнений,  но это меня не касалось,  и  я с  некоей надеждой
спросил у заботливого супруга, не преподает ли и он русский язык: с
коллегой-филологом разговаривать было бы легче. Но он решительно
ответил, что его научные интересы лежат в совершенно другой обла-
сти: он ученый-физик и работает в соответствующем научно-исследо-
вательском институте республиканской Академии Наук.
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Там у меня было немало приятелей. Через две минуты мы нашли
общих  знакомых,  а  ещё  через  пять,  как  это  всегда  бывало  в  Баку,
оживленно болтали, как будто знали друг друга много лет. У моего
собеседника,  — а он оказался доктором наук,  — был характерный
акцент и типичные ошибки в речи, но говорил он по-русски доста-
точно свободно, словарь был богат и разнообразен, хотя я понимал,
что, скорее всего,  он обычно общается на родном языке,  а русским
пользуется по необходимости.

Он побывал у меня ещё несколько раз,  забирая готовые части
работы и  принося очередные пачки отпечатанных листов.  Беседа с
ним каждый раз доставляла мне определенное удовольствие. И вот
однажды,  увидев  у  меня на  полках  многотомное  дореволюционное
издание Истории еврейского народа, он спросил меня, может ли он
на неделю взять один из томов для сына, который очень интересуется
историей.  Из  разговора  выяснилось,  что  сын  его  учится  в  девятом
классе той же школы, в которой когда-то учился и я.

Я удивленно спросил, на каком языке они разговаривают дома, и
получил ожидаемый ответ:  дома они говорили по-азербайджански.
Продолжая развивать свою мысль, я поинтересовался, почему же он
отдал сына в русскую школу, и услышал, что в русских школах учи-
теля  лучше,  чем в  азербайджанских,  и дети выходят оттуда  лучше
подготовленными. Резон в этом был, но у меня были свои идеи на
этот счет, и я несколько запальчиво стал объяснять своему собесед-
нику, что я, по-видимому, больший патриот Азербайджана, чем он,
что азербайджанский язык, великий, могучий, правдивый и свобод-
ный, как, впрочем, и любой другой, зачахнет и пропадет, если дети
азербайджанской интеллигенции не станут его изучать, использовать,
развивать,  холить  и  нежить.  Неужели  по-азербайджански  должны
говорить только дети базарных торговцев: уж их родители точно гово-
рят по-азербайджански, но разве это тот литературный язык, на кото-
ром писал…

Я мог  бы долго  продолжать  свою филиппику:  всё  было давно
продумано и взвешенно, но мой собеседник улыбнулся и спросил, а
почему  я  не  отдал сына  в  азербайджанскую школу.  Неожиданный
вопрос заставил меня на мгновение остановиться. Потом я стал объяс-
нять ему, что о том-то и речь, что мы дома говорим по-русски, а они –
по-азербайджански, и поэтому моему сыну надлежит учиться в рус-
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ской школе, а его  — в азербайджанской.
По-моему, его даже забавляла моя наивная прямолинейность. И

он  объяснил  мне  свою  позицию  быстро  и  ясно.  Любой  разумный
родитель, по его словам, понимает, что настоящее высшее образова-
ние можно получить в Москве или в Ленинграде (о том, что бакинец
может учиться в Оксфорде, Сорбонне или Стэнфорде, тогда и разго-
вора быть не могло), а чтоб учиться в России, и попасть в один из пре-
стижных столичных вузов, нужно иметь русский аттестат зрелости.

Союз Советских Социалистических республик, о необходимости
которого  так  много  говорили большевики,  в  то  время существовал
только на бумаге. Мы жили на национальных окраинах Российской
империи, и имперский язык следовало знать!

Но вот пришел момент, когда империя стала разваливаться, как
это рано или поздно происходит со всеми империями. И люди, кото-
рые давно копили раздражение и неприязнь, обрушили их на самые
удобные объекты. Выступать против имперских силовых или финан-
совых организаций было небезопасно: даже слабеющие лапы могли
больно тяпнуть в ответ. А вот тявкать из подворотни на русский язык
и культуру, сознательно смешивая Божий дар с яичницей, было отно-
сительно безопасно, и поэтому нашлось немало охотников.

«Три дела, единожды начавши, трудно кончить: вкушать вкусную
пищу,  беседовать  с  вернувшимся  из  похода  товарищем,  чесать,  где
чешется»  — так учит нас мудрый Козьма Прутков.  Есть ещё одно
дело, прервать которое затруднительно – это бесконечная старческая
болтовня. Ну что же, придется силой… Одной рукой закрываю себе
лицо, а другой беру себя за шиворот и отвожу от клавиатуры до сле-
дующего раза.

350
Я, как и подавляющее большинство тогдашних жителей совет-

ской империи, не знаю и, скорей всего, не узнаю подлинной подо-
плеки Сумгаитской трагедии, но не сомневаюсь, что в любом случае
она  была  достаточно грязной.  Что  может  быть  ужаснее погрома и
разнузданной, раззадоренной запахом крови толпы, жестокой и без-
жалостной? Это было не первое, но очень важное звено цепи собы-
тий,  которые,  вызвав  глобальные  изменения  в  жизни  Государства,
повлияли и на судьбы отдельных людей.
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Армяне,  родившиеся  в  Азербайджане  и  прожившие  там  всю
жизнь, вынуждены были покинуть эту землю. Дело не обходилось без
эксцессов, и я не могу утверждать, что виновата в них только одна из
сторон. С отъездом армян, которые играли заметную роль в культур-
ной  жизни  Баку,  город,  на  мой  взгляд,  несколько  потускнел.  Моя
однокурсница,  носившая  неудачную  (армянскую)  фамилию,  выну-
ждена была уйти с работы, а со временем и уехать из страны. Я не
думаю, что реальная потребность в русском языке стала меньше, но
идеологических пряников за изучение языка старшего брата больше
не полагалось, а возиться с передачей просто так у нового редактора
явно не хватало энтузиазма, и, просуществовав ещё два-три месяца,
передача скончалась.

Но на этом мои взаимоотношения с русской редакцией Азербай-
джанского радио, неожиданно для меня самого, не кончились. Про-
шел год, и у меня зазвонил телефон. Эта была юная дама, сменившая
мою  однокурсницы на  посту  редактора.  У  неё  было  предложение,
которое показалось мне странным. Не могу ли я писать тексты пере-
дачи, аналогичной той, которую я готовил много лет? Но если прежде
я помогал азербайджанцам осваивать русский язык, то теперь я дол-
жен был помогать русским изучать азербайджанский.

Честно говоря, когда я только начинал писать передачи, то был
не очень убежден, что смогу профессионально учить кого-то русскому
языку, и даже сегодня не испытываю уверенности, что делал это над-
лежащим  образом.  А  уж  объяснять  другим  особенности  азербай-
джанского языка… Я бы и думать об этом не стал, если бы не обещан-
ный гонорар. Слаб человек, и, вместо того чтобы сразу честно отка-
заться, я трусливо обещал подумать и дать ответ завтра…

Положив трубку, я стал прикидывать, что можно сделать, как и о
чём писать,  как строить такую передачу. И чем больше думал,  тем
яснее понимал, что браться за это дело мне не следует. Но чтобы про-
верить правильность своего решения, я позвонил человеку компетент-
ному и ответственному, той самой своей соученице, которая к тому
времени  ещё  не  успела  уехать.  Проработав  на  радио  много  лет  и
хорошо зная людей и обстановку, она куда лучше меня понимала, что
к чему.

Мне не пришлось долго объяснять ей суть дела, она с полуслова
поняла, о чем идет речь и сказала, что я вправе решать сам, но она, на
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моем месте, ни за что не взялась бы за такую передачу, не будучи сама
азербайджанкой. В случае самой незначительной, даже не ошибки, а
неточности,  рьяные  националисты  обвинят  меня  во  всех  смертных
грехах, и не последним в перечне этих грехов будет то, что я, не азер-
байджанец, взялся учить кого-то языку, который сам толком не знаю
и к которому, совершенно очевидно, не испытываю должного уваже-
ния.

Она была более чем права, а я ещё более проникся мыслью, что
эта передача не для меня. На следующий день в назначенное время я
позвонил на радио, попросил к телефону свою вчерашнюю собесед-
ницу,  поблагодарил за  лестное предложение и вежливо,  но твердо
отказался. Мне показалось, что она несколько растерялась. Во всяком
случае, я с тайным удовольствием выслушал серию просьб и не очень
убедительных доводов и, чтобы завершить разговор, привел, подска-
занный мне моей милой однокурсницей ultima ratio. А Вы подумали,
что я не азербайджанец и что за любую мою случайную ошибку с
меня и с Вас шкуру снимут?

Молчание  длилось  довольно  долго:  у  моей  собеседницы было,
очевидно, яркое воображение, и она детально представляла себе про-
цесс  сдирания  шкуры.  Потом  она  с  чувством поблагодарила  меня,
как-то подавленно распрощалась и повесила трубку, а я, уверенный,
что с этим вопросом покончено, выкинул всё это из головы и занялся
какими-то очередными делами.

Спустя час раздался звонок, и я, взяв трубку, с удивлением услы-
шал бодрый голос своей недавней собеседницы. От её подавленности
не осталась и следа, и она с некоторым торжеством сообщила мне,
что  доложила  своему  руководству  о  наших  переговорах  и  в  ответ
услышала: «А, ну, раз наши бараны не могут, тогда пусть он ведет,
да…» К сожалению, никакие знаки препинания не могут передать ту
колоритную интонацию начальства,  которую она с  блеском сумела
воспроизвести.  Мне стало очень смешно,  и я неожиданно для себя
согласился.

Я писал эту передачу ещё года четыре. Она выходила вдвое реже,
чем прежняя, и за это время их прошло чуть больше сотни. Но ни
одна из них не вызвала нареканий. Думаю, что это происходило по
двум причинам. Я был сверхбдителен и осторожен, все факты языка
проверялись  и  перепроверялись.  Чтобы  быть  уверенным,  что  речь
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идет именно о нужном слове, я сначала, пользуясь словарем, перево-
дил его на азербайджанский язык,  а  потом брал другой словарь и
переводил его обратно на русский, чтобы быть уверенным не только в
его значении, но и в оттенках этого значения. Второй причиной могло
быть то обстоятельство, что в это смутное время людям было не до
какой-то третьестепенной передачи, и без неё было достаточно воз-
можностей продемонстрировать  свою пламенную любовь к  новому
Азербайджану.

Так или иначе, мне пришлось поработать,  но зато я извлек из
этой передачи двойную выгоду: во-первых, гонорар, который помогал
существовать в  непростое время,  а во-вторых,  весьма уважительные
взгляды коллег, удивленных неожиданной глубиной моих познаний в
азербайджанском  языке.  Должен  сказать,  что  познания  мои,  и  в
самом деле, весьма углубились благодаря этой работе.

В это время, дочь с мужем перебрались в Калифорнию и пригла-
сили нас в гости. Уезжая на два месяца, я оставил некоторое количе-
ство  написанных  передач  и  планы  на  следующие  своему  коллеге,
который и был ведущим. А когда вернулся, то решил не впрягаться
снова в эту лямку и ещё через некоторое время покинул Баку навсе-
гда.

Уф, кажется из истории с передачей выкарабкался и в следую-
щий раз смогу вернуться к…

351
На прошлой неделе меня занесло в тревожные девяностые годы

прошлого  столетия.  Я,  наверное,  ещё  не  раз,  прослеживая  какую-
нибудь ниточку, буду нарушать строгую хронологию событий и ска-
кать из десятилетия в десятилетие, «но мы истории не пишем»… А
сейчас вернусь опять в спокойное время, конец пятидесятых годов.

Собственно говоря,  не такое уж оно было и спокойное,  но по-
разному течет время в разных местах. Существуют же на российских
просторах  широко  известные  города  Урюпинск,  Мухосранск  и
несколько  утративший  былую  славу  Тьмутаракань,  где  никогда
ничего не происходит и где только очень продвинутые жители что-то
краем уха слышали о заварушке, случившейся осенью семнадцатого
года в Питере.
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В конце пятидесятых в Москве и Ленинграде, наверное, ощуща-
лись какие-то подземные толчки, но в Баку царило спокойствие. Вме-
сто  аиста наместником стал чурбан,  передел завершился быстро,  а
для тех, кто к этому не имел никакого отношения, ничего не измени-
лось и, более того, никаких перемен и впредь не предвиделось. А ста-
бильность, да ещё такая, к которой можно приспособиться, как пра-
вило, внушает спокойствие всем, кроме неисправимых авантюристов

Среди  моих  сослуживцев  женщин  было  гораздо  больше,  чем
мужчин, и многих из них я так или иначе знал раньше. Они учились в
университете одновременно со мной, но были старше меня и закон-
чили раньше. А одна из моих сослуживиц ещё несколько лет назад
читала  мне  лекции  и  принимала  экзамен.  Она  была старше моих
родителей, с очаровательными манерами, с несколько тяжеловесной
грацией и прекрасной русской речью. Студентом я не очень посещал
её занятия, потому что был уверен (и не ошибся),  что дисциплина,
которую она вела,  — а это была Методика преподавания литературы,
— может понадобиться мне в жизни не больше, чем знание правил
этикета на парадных приемах Византийских императоров.

Разумеется, находясь на работе, я обычно болтал с теми, кто был
мне ближе по возрасту, но, тем не менее, с этой дамой мы как пра-
вило  обменивались  несколькими  вежливыми  репликами  и  друже-
любно улыбались друг другу. К концу первого года работы, когда я
стал уже как-то осваиваться и чувствовать себя увереннее, моя бывшая
преподавательница, столкнувшись со мной на кафедре, отвела меня в
сторону и сочувственно прошептала, что не верит слухам и надеется,
что и на будущий год мы всё ещё будем работать вместе. А когда я
растерянно спросил, о каких слухах идет речь, поджала губы и нази-
дательно  сообщила,  что  не  любит  разносить  пустые  сплетни,  тем
более, что не сомневается, что со мной будет всё в порядке.

Не могу утверждать, что этот разговор не встревожил меня: отно-
шения  с  шефиней  оставались  натянутыми.  Нормальными  они,
кстати, не стали никогда, просто шефиня утратила прежние возмож-
ности. Но через несколько дней начался отпуск, первый в моей жизни
отпуск, не каникулы, а ОТПУСК! У меня родилась дочь. Жизнь была
прекрасна и удивительна, и я забыл обо всём. Но, очевидно, льдинка в
сердце растаяла не полностью, и в первый день после отпуска, под-
ходя  к  своему  институту,  я  почувствовал  болезненный  укол:  а  что
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ждет  меня  там.  Я  вспомнил смешную реплику  из  любимой  мною
пьесы Евгения Шварца «Тень»: «Человека легче всего съесть, когда он
болен или уехал отдыхать…». На этот раз она мне смешной не пока-
залась.

Но страхи мои оказались напрасными, и через несколько дней я
и вовсе забыл об этом, как забывают о дурном сне, который не сбылся.
Но к концу второго года работы я вспомнил об этом: история повто-
рилась  и  довольно точно.  Мадам отзвала  меня,  оглядела  с  сожале-
нием и выразила надежду, что, несмотря на неприятные разговоры,
её  не  лишат  удовольствия  работать  со  мной на  одной кафедре.  И,
многозначительно покачав головою,  добавила,  что всё  это непрове-
ренные сплетни.

Эта беседа и в этот раз не доставила мне особого удовольствия,
но  имела  столько  же  последствий,  сколько  предыдущая,  а  после
начала теперь уже третьего учебного года я сразу же выбросил эти
опасения из головы. Подошел к концу и этот учебный год, и я, придя
на кафедру, застал мою Кассандру за беседой с кем-то из коллег, и по
быстрому взгляду, брошенному на меня, понял, что, как только она
освободится,  меня ждет очередное выражение её  чаяний и добрых
чувств. И тут мне пришла в голову довольно простая идея.

Я подошел к беседующим, но не так, чтобы помешать им, а изоб-
ражая человека, ждущего своей очереди. Как только моя добрая фея
освободилась, я подошел к ней и со вздохом облегчения конфиденци-
ально проворковал:

— Вы здесь, ну, слава Богу. Любят же врать люди!
— А кто это соврал Вам и о чём?
— Ну, какая разница. Ведь это же неправда. И, наверное, такой

же вздор и все  остальные новости.  Я  убежден,  что мы непременно
встретимся с Вами здесь после отпуска.

Эффект был разителен. Я даже пожалел о том, что сделал. Лицо
моей собеседницы покрылось красными пятнами, она нашла в себе
силы любезно распрощаться со мной и ушла домой. Мы проработали
вместе ещё добрый десяток лет, сохраняя самые лучшие отношения,
но никогда больше она не выражала мне тревоги о моем будущем.

Чтобы закончить разговор об этой даме, расскажу, как «изящно»
убрал её с работы шеф, который уже в новом институте заведовал её
кафедрой. На кафедре было много молодежи и к тому времени оста-
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лись  две  пожилые  дамы,  которых  невозможно  было  убрать:  моя
героиня и ещё одна священная корова. Обе они изрядно раздражали
шефа. Не знаю уж в обмен на какие блага шефу удалось уговорить
вторую  уйти  на  пенсию.  Она  проработала  в  системе  образования
более полувека и несколько десятилетий в институте, была человеком
известным и заслуженным, и проводы на пенсию были шумными и
торжественными и завершились большим банкетом. На банкете шеф
встал с бокалом, произнес панегирик новой пенсионерке, сказал, что
её уход на пенсию лишает его кафедру мощной научной поддержки,
и  поэтому  он  просто  умоляет  мою  героиню,  единственную  теперь
представительницу  старой  гвардии,  остаться  на  работе  хотя  бы  до
конца семестра.

Та, не помышлявшая ни о чем подобном, была застигнута врас-
плох,  сказала  как-то  невнятно,  что  должна  подумать,  а  ещё  через
месяц стала оформлять пенсию.

Продолжим через неделю…

352
Когда я впервые пришел на кафедру, то сразу увидел несколько

знакомых лиц. Это были девочки, которые учились одновременно со
мной на  филфаке,  но  старше  меня.  Естественно,  я,  проучившись  в
университете пять лет, мог знать студентов четырех старших курсов и
ещё четырех,  пришедших вслед за нами. Младшие курсы ещё учи-
лись,  а  все  четыре  старшие  были  представлены.  Лаборанткой  на
нашей кафедре (одной из трёх) была девочка, которая училась годом
старше меня.  В университете мы мало сталкивались, ограничиваясь
кивками и улыбками при встречах в коридорах,  а  здесь,  где волей-
неволей приходилось общаться,  мы не то,  что бы подружились, но
стали  разговаривать  и  выяснили,  что  многие  вещи  воспринимаем
весьма сходным образом.

Меня привлекало к ней ещё одно. Я неумышленно оказался нару-
шителем  правила:  чтобы  стать  полноправным  преподавателем,
прийти лаборантом и ждать. Какие лаборанты могут быть нужны на
гуманитарных кафедрах,  где  всё  оборудование   — это  письменные
принадлежности?  Да  и  в  наступившую эпоху  самопишущих ручек
каждый ходил со своею и заботился о ней сам. Мои читатели, навер-
ное, удивляются тому, что мне приходится отмечать это (а как, может
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быть иначе?). А всего за пять-шесть лет до этого, когда я только посту-
пил в университет, самопишущие ручки были далеко не у всех, и в
обязанности лаборанта входило хранение ручек, чернильниц и запаса
перьев и чернил.

Но прогресс неудержим, и когда я пришел на работу, лаборанты
были уже мальчиками и девочками на побегушках, которых началь-
ство гоняло по любым делам, а особо наглое  — и за сигаретами, и за
бутылкой  воды  в  буфет.  Лаборант  должен  был  помнить,  всё,  что
начальству было лень записывать: номера телефонов членов кафедры,
фамилии  нужных людей,  даты совещаний  у  высшего  начальства  и
т. п.

Никто не собирался быть лаборантом пожизненно. Я знал только
двух-трех людей, которые занимали эту должность, когда им было за
сорок. Это были явные аутсайдеры: или больные, или не имеющие
необходимого диплома. Да и начальство не очень одобряло «велико-
возрастных» лаборантов: как-то неловко не очень молодого человека
ничтоже сумняшеся за сигаретами послать…

Лаборанты соглашались на эту малопочтенную работу, рассчи-
тывая стать преподавателями. Для этого следовало заслужить симпа-
тии прямого начальства, то есть заведующего кафедрой, влиятельных
членов  и  лучших представителей  вузовской общественности,  жела-
тельно членов ученого совета. И тогда появлялась реальная возмож-
ность в случае болезни, смерти, выхода на пенсию, переезда в другой
город или ухода с работы по другим обстоятельствам, какого-нибудь
преподавателя занять место, оказавшееся вакантным.

Лаборанты внимательно следили за всеми событиями в жизни
преподавателей и ждали… А я своим появлением, очевидно,  нару-
шил взлелеянные кем-то планы. Понятно было, что мой восьмидеся-
тилетний предшественник вот-вот уйдет на пенсию, и я не сомнева-
юсь, что его наследство было заранее взвешено, измерено и разделено.
А тут вдруг появился я и всё прикарманил. Мало того, я не испытал
унизительных тягот лаборантской жизни и сразу же оказался причис-
лен к  белой кости.  Ну,  и  наконец,  место,  которое  мне  так  неспра-
ведливо, с точки зрения лаборантов, досталось, было, разумеется, не
последним, и предстояла борьба за любое очередное, а в этой борьбе
мнение шефини будет играть не последнюю роль, и потому, уж раз
она меня не жалует, негоже и им со мною якшаться. И две из трех
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бывших на  кафедре  лаборанток  смотрели  на  меня  волком,  а  я,  не
представляя  себе  тогда  ничего  подобного,  никак  не  мог  понять,
почему,  и  сначала  предпринимал  одну  за  другой  безуспешные
попытки наладить отношения, а потом махнул рукой и бросил.

Так вот, моих отношений с третьей лаборанткой, то есть с девоч-
кой, которая училась годом старше меня, это никак не касалось. Они
были ровными,  нормальными  и деловыми.  Ещё с  университетских
времен, мы разговаривали на вы, но называли друг друга уменьши-
тельными именами. За это я вскоре получил выговор ещё от одного
очень колоритного сослуживца.

Входя  в  помещение  кафедры,  я  обычно  громко  здоровался  со
всеми, а потом подходил к тем из коллег, с которыми приятельство-
вал: с кем-то обменивался улыбками, с кем-то  — двумя-тремя фра-
зами, с кем-то  — рукопожатием. Вот и в этот раз я, проходя мимо
стола,  за  которым  сидели  лаборанты,  с  удовольствием  увидел,  что
сегодня там сидит моя приятельница, назовем её для удобства Гали-
ной. Я приветливо улыбнулся ей, сказал: «Привет, Галочка!» и, завер-
шив свой обычный ритуал утренних приветствий, занял излюбленное
место у окна.

Ещё минуты три спустя, ко мне подошел один из наиболее ува-
жаемых мною коллег, человек лет на двадцать старше меня, коренной
петербуржец, несколько утрированное воплощение воспитанности и
интеллигентности, за что некоторые мои приятели несколько зло, но
точно называли его «вазелиновым». Он как-то смущенно улыбнулся
мне и спросил не составлю ли ему компанию. Это так удивило меня,
что я не нашелся. что сказать, а просто встал и пошел за ним.

Мы встали в коридоре у окна.  По-моему, оба чувствовали себя
неловко.  Я  не  начинал  разговора,  и  потому  что  был  младшим.  и
потому что инициатива принадлежала ему. Наконец, он заговорил о
том, что считает нужным предостеречь меня от недостойной ошибки,
именно потому что высокого мнения о моем нравственном потенци-
але. Я поблагодарил его и за приятные слова, и за добрые намерения,
но только попросил уточнить, о чем идет речь.

Мой собеседник спросил, не ослышался ли он, действительно ли,
обращаясь к Галине Всеволодовне, я назвал её Галочка. Я подтвердил,
что со слухом у него всё в порядке. Тогда он объяснил мне, что нельзя
позволять себе фамильярности по отношению к людям, стоящим на
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служебной лестнице ниже тебя, что я не произвожу на него впечатле-
ние сноба, человека высокомерного и т. д. Иными словами, обращаясь
к человеку просто по имени, я, тем самым допускаю, что и тот может
обратиться ко мне так же. А вот могу ли я допустить, что Галина Все-
володовна в ответ на мою «Галочку» станет называть меня Викой…

Тут я перебил его и сдержано заметил, что это не допущение, а
реальность, что мы с Галей учились на одном факультете с разницей в
год и, естественно, называем друг друга по именам, если только в это
время на кафедре нет студентов. Это понравилось моему собеседнику
ещё меньше, и он стал терпеливо внушать мне, что если первое свиде-
тельствует о моем презрении к подчиненным и, следовательно, о дур-
ных манерах, то второе – это, и вовсе, потрясение основ. После этого
разговор утратил для меня всякий интерес. Я сдержанно изложил ему
взгляды французских энциклопедистов на равенство людей и заме-
тил,  что любезная Галина Всеволодовна может в любой день защи-
тить диссертацию и обогнать меня на иерархической лестнице, а папа
у неё, как известно, академик. Как выяснилось года через два, с диссер-
тацией и обгоном я оказался прав.

Как всегда, продолжим через неделю…

353
Чтобы завершить рассказ о Гале должен сказать, что судьба этого

славного человека завершилась трагически. Она, уже не лаборантка, а
уважаемый доцент, кандидат наук, любимая жена и счастливая мать,
возвращалась вечером с работы и у подъезда своего дома была убита
и истерзана невменяемым наркоманом. Друзей у нее в институте не
было, и там о ней скоро забыли…

Лаборанты  на  моей  памяти  менялись  довольно  часто.  Только
небольшому количеству из них удалось достичь цели, стать препода-
вателями. Большинство не выдерживало и уходило и только единицы
продолжали тянуть лаборантскую лямку, надеясь на светлое будущее
или не имея другой работы. Практически все новые преподаватели
верстались из лаборантов Но вакансий всегда было меньше, чем пре-
тендентов.  Очередность не соблюдалась и кто-то получал свои эпо-
леты,  отбарабанив  в  лаборантах  месяц-два,  а  кто-то  отсиживал
годами, выжидая благоприятного расположения звезд. Чтобы пере-
шагнуть  черту,  отделявшую  офицера-преподавателя  от  сержанта-
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лаборанта, необходимо было терпение, умение нравиться начальству,
а для женщин, в частности, специфическое умение нравиться началь-
ству мужского пола… Очень важно было, есть ли кому за тебя, сироту,
заступиться.

В  конце  XVIII  века  успехом  пользовались  пьесы  практически
забытого  ныне  драматурга Якова  Борисовича  Княжнина,  которого
Пушкин в «Евгении Онегине» назвал переимчивым. Я бы, наверное,
тоже не вспомнил о нем, если бы его имя не прозвучало у Александра
Сергеевича ещё в одном месте. Эпиграф к первой главе «Капитанской
дочки»  Пушкин  нашел  в  одной  из  пьес  этого  самого  Княжнина.
Помните?

-- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
-- Того не надобно; пусть в армии послужит.
-- Изрядно сказано! пускай его потужит…
…… …… …
Да кто его отец?

Для  перевода  лаборанта  в  преподаватели  имело  значение  не
только положение его отца или матери (у нас, слава Богу, женщины и
мужчины равноправны). Принимался во внимание и социальный ста-
тус дядек и тёток и даже просто знакомых, особенно если они брали
на себя труд позвонить соответствующему лицу в институте и выра-
зить  удивление,  почему  это  сын/дочь,  племянник/племянница,
сын/дочь друга, несмотря на свои выдающиеся способности и глубо-
кие познания, прозябает в роли лаборанта на той кафедре, где препо-
давателями,  между  нами  говоря,  числятся  весьма  сомнительные
типы… Великая сила – телефон!

Но, боюсь, что злоупотребил правом на лирические отступления,
и возвращаюсь к своему рассказу. Среди наших лаборанток появилась
ещё  одна  молодая  женщина,  на  мой  взгляд,  не  имеющая  ничего
общего с типичными лаборантами. Она была молчалива и незаметна,
но это была не мышиная незаметность, а чувство такта и умение сде-
лать всё во время и самым уместным образом. Когда замечаешь лабо-
ранта? Когда он тебе нужен, и ты обращаешься к нему с какой-либо
просьбой или поручением. Нина,  — назовем её так, - как бы предуга-
дывала, что может вам понадобиться, и когда вы только открывали
рот, чтобы попросить у неё что-то, нужная вещь оказывалась у вас в
руках.
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Конечно, в лаборантки Нина попала случайно.  Хотя если гово-
рить точно, то случайности в этом не было. О Нине позаботились две
её  бывшие  однокурсницы,  а  тогда  преподавательницы  нашей
кафедры.  Назовем их  Лилей и  Таей.  Обе  были дамы незаурядные,
приятные  во  всех  отношениях,  и  я  с  удовольствием  вспоминаю  и
рассказываю о них.

Лиля кончила университет в том году, что я в него поступил. Тая
начинала  учиться  одновременно  с  ней,  но  была  железобетонной
отличницей и человеком честолюбивым и любознательным, а потому
на третьем курсе решила перебраться в Ленинградский университет,
диплом которого был, разумеется много престижнее бакинского. Её
туда приняли, но на курс младше. Не знаю уж, что там не сложилось,
никто не любит подробно рассказывать о неудачах, но Тая надумала
вернуться в Баку и при обратном переводе потеряла ещё год. Так что
с ней-то мы оказались знакомы ещё по университету.

Она  была небольшого роста,  субтильного  телосложения,  очень
подвижная, я бы даже сказал, вертлявая. Ей никогда не давали её воз-
раста. Когда мы, проработав вместе несколько лет, перешли на работу
в новый институт (я уже говорил об этом). Тая пожаловалась мне, что
у неё не принимают пальто в преподавательском гардеробе и посы-
лают в длиннющую студенческую очередь. А я с улыбкой вспомнил,
что в университете, ещё студентом первого курса, по неведению, сда-
вал пальто на преподавательскую вешалку, и у меня принимали его,
не задавая никаких вопросов.

Мы поддерживали с ней контакт всё время, пока работали вме-
сте.  Потом  её  повзрослевшая  дочь  вышла  замуж,  а  в  годы  пере-
стройки перебралась в Германию. Вскоре туда переехала и вышедшая
на пенсию Тая. И я совершенно потерял её из вида, не знаю, где она и
жива  ли  вообще.  Но это  всё  будет  потом,  а  тогда  мне  доставляли
огромное удовольствие беседы с ней и,  — не удержусь и процитирую
любимого  «Онегина»,   — «неподражательная  странность  и резкий,
охлажденный ум». Её суждения о людях и книгах, а это и были обыч-
ные  для  нас  темы,  всегда  казались  мне  неожиданными  и  интерес-
ными.

Разговор, который я часто вспоминаю, происходил, скорее всего,
в конце весны 1961 года, когда первый полет человека в космос был
новостью  №1.  Тая,  настроенная  весьма  прорусски,  рассказала,  что,

384



когда  она  12  апреля  вернулась  после  работы домой,  мать  накрыла
праздничный стол и, налив себе рюмочку, объяснила, что теперь все
поймут, какие молодцы русские, потому что это они первыми в кос-
мос полетели, Гагарин-то наш, русский… и так далее и тому подоб-
ное. И тут,  — добавила Тая,  — меня такое зло взяло, что я маме ска-
зала: «Как же, как же… полетели бы твои русские, если бы им евреи и
армяне ракеты не сделали!»

Честно говоря. я не очень уверен, что в интимной беседе со своей
матушкой Тая употребила именно термин «евреи», но это всего лишь
мои личные предположения. А вот армяне появились в этом списке
тоже не случайно.

Но  об  этом  подробнее  в  следующий  раз,  как  обычно  через
неделю.

354
Тая получила диплом за два года до меня и стала работать лабо-

рантом в Заочном Педагогическом Институте. Три года спустя, про-
болтавшись год без работы, туда пришел и я. К этому времени Тая
давно уже была преподавателем и успела разойтись с мужем. Вряд
ли,  её  можно  было  назвать  красивой,  но  живые  глаза,  подвижное
лицо,  быстрая  и  неожиданная  реакция  на  какое-то  высказывание,
находчивость, острый язык и недюжинные познания делали её при-
влекательной и для меня, хоть она была вовсе не единственной моей
знакомой такого типа и уровня. Понимаю, что для многих наших сту-
дентов-заочников, среди которых было немало людей старше её лет
на десять, эта по-настоящему умная девочка была совершенно неотра-
зимой.

Случилось  так,  что  среди  тех,  кто  восхищался  ею,  оказался  и
человек, сумевший завоевать её ответные симпатии. Я уже говорил,
что в время так называемой оттепели многим сотрудникам грозного
Комитета  Государственной  Безопасности  предложили  уйти  в
отставку, и единственный документ, дававший возможность остаться
на  службе,  был диплом  о  высшем образовании.  И  офицеры спец-
служб,  как  элегантно  называют  эти  учреждения  сегодня,  кинулись
получать высшее образование.

Нет,  это,  пожалуй,  не  очень  точная  формулировка.  Высшее
образование,  на  самом  деле,  никого  не  интересовало.  Нужен  был
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диплом, всё равно какой. И большинство считало (и правомерно), что
гуманитарный диплом получить проще. Поэтому среди наших сту-
дентов оказалось немало доблестных охранителей державы от ковар-
ных происков врага. Они делали вид, что учатся, а мы, понимая, что,
вряд  ли,  кому-нибудь  понадобятся  сведения  о  парадигме  третьего
склонения или возникнет у кого-то из них необходимость отличить
ямб от хорея, и не бились над этими нелепыми задачами, делая вид,
что учим их.

Избранником нашей Таи оказался сорокалетний армянин, опе-
ративный сотрудник КГБ, не помню уж, в каком он был чине, а на
занятиях появлялся в неброской штатской одежде, и на майора Про-
нина явно не тянул. Они с Таей были не то что бы похожи, но были
людьми одного типа. О таких обычно говорят: маленькая собачка до
смерти щенок… Его даже коллеги называли не по фамилии, а умень-
шительным именем Шурик.

Это была очередная сессия, то есть период, когда мы встречались
с нашими студентами-заочниками. Мы читали им лекции, они сда-
вали нам экзамены. Дней на это отведено было мало, поэтому прихо-
дилось работать иногда и по десять часов. Пять лекций подряд – это
довольно утомительная штука. Занятия, по обыкновению, проводятся
в арендованной школе. Кончается последняя пятая двухчасовка. Я, еле
можаху, выползаю из аудитории и вижу, как из другой, примерно, в
таком же состоянии появляется Тая. На улице уже темно, и я, есте-
ственно, предлагаю ей проводить её хотя бы до остановки.

Она охотно соглашается, но говорит, что ей надо прежде решить
один вопрос. И тут ещё из–за одной двери выходит наш «пожилой»
коллега, преподаватель Истории СССР. Соотношение возрастов, при-
близительно, такое: Тае – тридцать, мне – двадцать шесть, а Мартыну
Ованесовичу – сорок. Разница заметная и значимая. Когда кончилась
война, мне было двенадцать, Тае – шестнадцать, а Мартыну – двадцать
шесть. Он воевал и на фронте потерял ногу. Ходил на протезе, тяжело
опираясь на палку. Мы, разумеется, обращались к нему на вы, он нам
в ответ тыкал… Мы простые кавказские люди, нам всякая симметрия
ни к чему. Но отношения, тем не менее, были самые приязненные…

Тая  окликнула  его,  мы отошли  в  сторонку  и  Тая,  смущаясь  и
краснея, спросила у Мартына, знает ли он, кто для неё Шурик. Мар-
тын ответил, что, по крайней мере, догадывается. Тая сказала просто:
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«Это мой муж, и, как только он перестанет быть моим студентом, мы
оформим  наши  отношения  официально».  А  потом  она  объяснила
Мартыну, что Шурик не мальчишка, а его ровесник. Предмета он не
знает и, чтобы избежать позора, попросту не пойдет его сдавать, а то
и вовсе бросит институт, что чревато…

Мартын улыбнулся: "Не морочь мне голову. Давай зачетку, и я
нарисую ему любую отметку, какую ты захочешь". Тая поблагодарила
коллегу и пожалела, что зачетки у неё нет, но через полчаса Шурик
сам придет на экзамен. Его вполне устраивает тройка, только чтобы
ему  не  пришлось  нести  чушь  или  молчать  в  ответ  на  незнакомые
вопросы.  — Без разговоров ! – сказал Ованес и стукнул палкой о пол.

Тая  облегченно  перевела  дух,  мы  вежливо  распрощались  с
несчастным экзаменатором, которому предстояло ещё часа три раз-
влечений, и ушли. Из первого же телефона-автомата (от века мобиль-
ных телефонов нас отделяло ещё несколько десятилетий) моя спут-
ница позвонила Шурику и спокойно сообщила: «Всё в порядке. Мар-
тын обещал поставить оценку просто так. Не опаздывай, милый». Я
посадил её на трамвай и пошел домой, начисто выкинув из головы
эту совершенно не касавшуюся меня историю.

Когда на следующий день я пришел на работу, Тая не ходила, а
металась по школьному двору из угла в угол, как тигрица в вольере.
Она закусила нижнюю губу, а её светлые глаза потемнели от ярости.
Я  никогда  раньше  не  видел  её  в  таком  состоянии,  да,  признаться
честно, и позднее не приходилось. Об неё можно было спички зажи-
гать…

— Что случилось? – встревожился я.
—  Случилось?  Слушай,  я  же  при  тебе  вчера  с  этим  сукиным

сыном разговаривала…
— Если ты имеешь в виду Мартына, то при мне. А что?
— Вчера я ждала Шурика. Но он только позвонил и сказал «спа-

сибо», но таким тоном, что я поймала такси и поехала к нему. Короче,
мало того что он спрашивал и гонял его, он ещё публично отчитал
его, за то, что он не подготовился к экзамену, швырнул ему зачетку…
В общем, развернулся по полной. А Шурик, понятно, сорвал своё раз-
дражение на мне. И я его понимаю. Ну, а сейчас моя очередь. Пусть
только придет Мартын, я из него душу вытрясу. Обещал же…
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События разворачивались круто, и об их продолжении я надеюсь
рассказать вам через неделю…

355
Мимо нас проходили студенты и коллеги,  идущие на занятия,

Тая стояла спиной к двору. Не знаю, не хотела ли сама никого видеть
или не желала никому демонстрировать свою разъяренную физионо-
мию. Наверное,  она наблюдала за тем, что происходит, по отраже-
нию в оконных стеклах. Во всяком случае, когда во дворе минуты за
три до звонка появился Мартын, она резко повернулась и направи-
лась к нему с таким видом, что я быстро пошел за ней, чтобы не дать
совершиться непоправимому.

Мартын шел, по обыкновению, тяжело опираясь на палку, совер-
шенно не чуя беды, думал явно о чем-то о своем и, по-моему, даже
что-то насвистывал. Таю он заметил, когда мы были в двух шагах от
него.  Лицо  его  как-то  странно  изменилось,  губы  задрожали,  глаза
вылезли из орбит. Он выронил палку и, как бы защищаясь, прикрыл
руками голову. Тая на мгновение растерялась. Тогда он снял шляпу,
опустил руки и сокрушенно сказал: «Тая-джан, прости Бога ради. Я,
старый болван, просто забыл. Устал очень вчера». А потом добавил:
«Ну, ты же помнишь?»

Реакция Таи на это непонятное для меня замечание была ещё
более  непонятной:  злость  её  куда-то  мгновенно  улетучилась,  и  она
весело расхохоталась, а потом махнула рукой, повернулась и пошла к
дверям. Как раз в это время прозвенел звонок, я, подняв с асфальта,
вручил Мартыну его палку, и он тоже поспешил в аудиторию. А я
догнал Таю и попытался узнать у неё, что такое напомнил ей Мартын.
Но она только булькала и отмахивалась и, уже входя в свою аудито-
рию, посулила мне рассказать об этом на перемене. Пришлось и мне
идти и заниматься делом, нетерпеливо ожидая звонка.

На перемене я узнал эту историю, которая произошла месяца за
два до того, как меня взяли на работу. У Мартына была родная сестра,
мало  того,  это  была  старшая  сестра  и,  к  тому  же,  вдова.  Таким
образом все заботы о ней, по обычаю, лежали на неженатом младшем
брате. У сестры было чадо, которое не видело смысла жизни в пости-
жении наук хотя бы на школьном уровне. Мать и дядя дотянули его
до аттестата зрелости и каким-то не очень правильным образом изба-
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вили от службы в армии. Но молодому человеку понадобился ещё и
диплом о высшем образовании.  И тут  дядька,  работающий в  вузе,
естественно, мог очень многое. Заочное обучение затрудняет приобре-
тение знаний, но,  если не настаивать на этих мелочах,  значительно
облегчает получение необходимого диплома. Объяснять эти преиму-
щества молодому человеку было не нужно: он их и сам хорошо пред-
ставлял. И вопрос о его поступлении к нам был решен.

Заботливый дядюшка предупредил всех потенциальных экзаме-
наторов, что его племянник в этом году поступает к нам в институт и
будет сдавать вступительные экзамены. Конкурса к нам не было, так
что его устраивала любая положительная оценка. Это было непросто,
но коллеги к Мартыну относились хорошо, и поэтому его племянник,
наглец и невежда, получил четыре тройки из пяти.

Но  на  пятом  экзамене  механизм  не  сработал.  Экзаменатор  не
выдержал  ахинеи,  которую  нес  поступающий и выгнал  его  с  экза-
мена, вышвырнув ему вслед экзаменационный лист с жирной двой-
кой. Он так орал, возмущенный тупостью и полным невежеством, что
к  его  аудитории  стали  собираться  коллеги.  Надо ли  говорить,  что
этим преподавателем был заботливый, но слишком темпераментный
дядя  Мартын  или,  как  говорят  русскоязычные  бакинские  армяне:
Мартын-дядя.

Подоспевшие коллеги успокоили его и поинтересовались, зачем
же  они  ставили  его  племяннику  тройки,  если  сам  он,  влепив  ему
пару, перекрыл дорогу в институт. Отчаянию и ужасу Мартына тогда
не было предела.

— Племянник, черт с ним! – говорил он. – Тупица, кретин, так
ему  и  надо.  До  чего  меня  довел…  Но  что  я  сестре  скажу? И  он
горестно разглядывал свою подпись под злосчастной двойкой в экза-
менационном листе, который подняли с пола и вручили ему…

Кому-то, чуть ли ни самой Тае, которая была там тогда, пришла в
голову давно известная примитивная комбинация. Дядя послал кого-
то  за  племянником  и  отправил  его  в  учебную  часть,  научив,  что
делать. Лоботряс пожаловался, что потерял экзаменационный лист. В
учебной части тоже было известно о его родственных связях, поэтому
ему не стали морочить голову,  а  выдали дубликат,  в  который тща-
тельно перенесли из соответствующих ведомостей столь тяжко зара-
ботанные  тройки.  После  этого  дядя  перевел,  наконец,  дыхание  и
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поставил в соответствующей графе ещё одну. Его домашний покой
был сохранен.

Молодой человек оказался  и моим студентом.  Ничего не  могу
сказать ни о глубине его познаний, ни об интеллектуальном уровне. Я
его видел издали, а разглядеть мог только на фотографии в зачетной
книжке, которую за день до экзамена принес мне дядя. Но это было
ещё через год. А сейчас я понял Таю : как можно сердиться на Мар-
тына.  если он в  педагогическом рвении вкатал двойку  студенту,  не
знавшему его предмета, забыв о своем обещании, если он в подобных
обстоятельствах забывал и о более важных обязательствах.

Кстати,  вопрос  был улажен на следующий день.  Тая принесла
зачетную  книжку  Шурика,  и  Мартын,  рвавшийся  поставить
«отлично», вынужден был по Таиному настоянию ограничиться обыч-
ным «удовлетворительно». Да, прав был почтенный Лука Лукич: Не
приведи Бог служить по ученой части…

Вторая из этой тройки, Нина, была по природе совсем другим
человеком. Тая была явна умна и талантлива, из тех, что получают в
школе  золотую  медаль,  а  в  институте  диплом  с  отличием.  Нина,
наверное,  была  в  школе  прочной  «хорошисткой»,  добросовестно
выполняла свои обязанности, но звезд с неба не хватала. Пожалуй, из
всей этой тройки я знал лучше всего её. Она была лаборанткой, и у
нас всегда было больше времени, чтобы поболтать особенно в течении
того неполного учебного года,  когда мы были заочным отделением
Педагогического института имени Ленина.

Дело в том, что наш шеф, о котором я уже здесь рассказывал,
перетянув  нас  туда,  присоединил  к  своему  титулу  заведующего
кафедрой русской филологии ещё и пост декана заочного факультета
русского языка. На очном отделении соответствующего факультета в
этом институте просто не существовало. В связи с этим в его распоря-
жении оказалось два помещения: кафедра и кабинет декана. Однако,
даже у очень большого босса может быть очень большая задница, но
всё равно только одна, Так что физически шеф мог сидеть только в
одном кресле и за одним столом. Он выбрал, разумеется, более парад-
ный кабинет декана, находившийся, к тому же и в более престижной
части  здания.  Там  он  и  сидел,  охраняемый  секретаршей,  а  лабо-
рантки, естественно, оставались на кафедре. Там же пребывали и при-
ходившие в определенную часы на работу преподаватели. Отсутствие
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всевидящего глаза  и  всеслышащих ушей,  давало  нам с  Ниной воз-
можность свободно болтать.

Вот я и заболтался… до следующей недели!

356
Надо сказать, что пока мы существовали, как отдельный Заочный

Педагогический Институт, мы обладали одной интересной особенно-
стью. Бакинская ученая братия охотно вела там занятия по совмести-
тельству, потому что работа была непыльной, а зарплата приличной,
но на постоянную работу туда шли только те, кто не мог попасть на
кафедру в какой-нибудь другой вуз. Вот и получалось, что начальство
у нас оказывалось куда менее титулованным, чем временные препода-
ватели,  и явно пасовало перед их высокими титулами и громкими
для  Баку  фамилиями.  Меньше  всего,  правда,  это  касалось  русских
филологов,  но,  в  принципе,  отношения  между  людьми  в  нашем
институте были гораздо демократичнее, чем во всех остальных. И я
сразу почувствовал разницу, когда мы оказались заочным отделением
Педагогического института.  В  статусе  нашего факультета ничего  не
изменилось. Все остальные наши факультеты стали заочными отделе-
ниями факультетов нашего нового института и, естественно подчиня-
лись соответствующим деканам, но факультета, готовящего препода-
вателей русского языка, в этом педагогическом институте не было, и
мы оставались сами по себе, и во главе этой непонятной автономии
стоял наш шеф, декан и заведующий кафедрой в одном лице.

Ректором института был в это время профессор, доктор истори-
ческих наук, старший брат известнейшего азербайджанского поэта. Я
читал его стихи в  подлиннике  и понимаю,  что они теряют даже в
самых удачных переводах, но даже в переводах они всё равно произ-
водят сильное впечатление. В Азербайджане, как и во всех других рес-
публиках существовала обойма поэтов, которые по разным причинам
считались  лучшими.  Попросите  назвать  поэтов,  и  вам  мгновенно
назовут четыре-пять имен.  Так вот,  тот, о котором я говорю, был в
этой когорте безусловно первым и первым, по праву. Он пользовался
заслуженной славой: его именем называли театры и школы, музеи и
библиотеки и, при этом, не только в нашей республике. Он первым
был удостоен звания Народный поэт Азербайджана, а его пьесы до
сих пор живут в репертуаре бакинских театров.
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Его брат был очень похож на него внешне и, может быть, даже
крупнее и величественнее. Серебряная седина, которая придает осо-
бый шарм смуглым восточным лицам, медальная позиция массивной
головы с поднятым подбородком, мощная фигура. которую не пор-
тила излишня полнота,  — всё это придавало ему весьма импозант-
ный  вид.  Но  всё  портили  полное  отсутствие  самоиронии,  нелепая
важность, смешная значительность… Кто-то из моих коллег, человек
наблюдательный и остроумный, очень точно назвал его «мультипли-
кационный лев». Он не ходил, он горделиво шествовал по коридорам,
а я боялся попасться ему на глаза, потому что, если бы он снизошел
до того, чтобы вспомнить мою скромную персону, мне бы не поздоро-
вилось: это был тот самый парторг факультета, который в мои студен-
ческие годы настаивал на моем исключении из университета и потер-
пел фиаско.  А я и тогда знал,  что люди такого склада непременно
бывают злопамятны.

Мне редко случалось в то время приходить на работу к восьми
утра, когда начинались занятия, может быть, это случилось раза два
за те несколько месяцев,  что мы были в составе этого института. И
каждый раз я видел,  как почтенный профессор стоял на площадке
второго этажа парадной лестницы, встречая студентов. На их привет-
ствия  он  почти  не  обращал  внимания  и  только  время  от  времени
снисходительно склонял тяжелую голову. Но горе тому, кто намере-
вался совершить святотатство и попытаться проникнуть в институт,
не сняв плаща или пальто. Профессор, не говоря ни слова, уничтожа-
юще смотрел на этого самонадеянного типа, кто бы это ни был: юная
студентка или почтенный преподаватель. Пол, возраст или социаль-
ное положение не имели никакого значения. Нарушитель глядел на
профессора, как кролик на удава, и тут грозный повелитель царствен-
ным  жестом  поднимал  руку  и  указательным  перстом  направлял
наглеца в гардероб, который находился как раз под лестницей. Вряд
ли, преподавателям доставляло удовольствие спускаться вниз против
потока  студента  и  встречать  их  сочувственные  или  насмешливые
взгляды. Но не корысти ради…

Своеобразным человеком был и проректор по учебной работе,
физик,  академик  республиканской  академии  наук,  он,  по  общему
мнению, мог купить себе любые звания, титулы и должности. Легенда
гласит, что в тех случаях, когда банк задерживал зарплату из-за отсут-
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ствия денег, главбух института шел к проректору и одалживал сумму,
необходимую, для того чтобы люди, работающие в институте, могли
получить  свое  жалование  вовремя.  Разумеется,  когда  через  неделю
или десять дней банк присылал деньги, проректору всё с благодарно-
стью возвращали, но сама идея о том, что человек в течение месяца
может  на  свои средства  содержать  институт,  и  не  маленький,  в  то
время казалась  мне фантастической.  По коридорам института про-
ректор  передвигался  только  со  свитой:  секретарь,  лаборанты  его
кафедры (ученому такого ранга необходимо иметь кафедру), помощ-
ник и два-три преподавателя, которые случайно встретили кортеж в
коридоре и решили, что так можно попасть на глаза начальству: мало
ли что…

Понятно, что рядом с такими мастодонтами наш шеф выглядел
несколько  жидковато,  несмотря  на  свои  высокие  должности.  Он-то
был  всего  на  всего  кандидатом  педагогических  наук!  Сначала  ему
очень льстил большой кабинет на престижном этаже, но в созвездии
институтских светил он был маленькой и не очень яркой звездой, а
основная масса его подчиненных сидела на кафедре, расположенной
ниже этажом и в  другом конце здания.  Поразмыслив,  шеф решил
перенести кабинет декана возможно ближе к кафедре и обратился с
этим к коменданту, но тому совсем не хотелось возиться с переносом,
и он объяснил, что свободных помещений поблизости нет,  все,  что
есть, перегружены: это аудитории, в которых идут занятия по двена-
дцать часов в сутки.

Ели вас заинтересует продолжение этой истории, то вы узнаете
его через неделю. ЕБЖ.

357
Шеф  был  человеком  восточным.  Он  сочувственно  выслушал

коменданта, поцокал языком, понимая, как трудно ему приходится с
размещением всяких занятий и…не поверил ни одному слову. Жало-
ваться на коменданта он не ходил: кто такой, в  конце концов,  этот
комендант, чтобы декан и заведующий кафедрой не мог с ним спра-
виться самостоятельно. Но лаборантам кафедры было поручено тща-
тельно следить, какие помещения по соседству и как часто пустуют.
Больше всего надежд шеф, очевидно, возлагал на Нину: она была наи-
более  ответственным  человеком  и  серьезно  относилась  ко  всем  его
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поручениям.
Меня больше устраивало существующее положение.  Шеф,  моё

единственное  реальное  начальство,  сидел  в  одном  конце  здания  в
своем роскошном деканском кабинете, а мне там, естественно, нечего
было делать, потому что время, которое я должен был проводить на
рабочем месте, я отсиживал на кафедре в другом конце большущего
здания, да ещё ниже этажом. Шансов столкнуться с шефом у меня
практически не было, а я, в общем, небольшой любитель начальства,
наслаждался  полной  бесконтрольностью.  Наши  выходы  на  работу
между  сессиями  были  чистой,  но  обязательной  формальностью,  и
поэтому я туда приходил, обменивался байками с коллегами, отме-
чал своё появление в соответствующем журнале и испарялся, потра-
тив на все эти пустяки минут сорок, сорок пять, вместо положенных
трех часов. Если бы шефу после моего ухода взбрело в голову как-то
выяснить, где я, ему ответили бы, что я только что вышел, а если бы я
вдруг понадобился до моего прихода, то меня бы предупредили, как
только я появился, и я бы предстал немедля пред его светлые очи. Но
Бог миловал…

Я уже писал здесь, что то время, которое я вынужденно проводил
всё-таки на кафедре, я охотно тратил на болтовню с Ниной. Разговоры
постепенно  становились  всё  доверительней,  и  я  узнал  её  историю.
Брошенные дети – это вовсе не примета «нового» времени: проблема
существовала всегда, только в счастливой советской стране она, как и
многое  другое,  попросту  замалчивалась.  Отцы,  бросавшие  своих
детей, и тогда были не редкостью. Но Нину младенцем бросила мать,
оставив её на совсем молодого отца. Нина, по-моему, так никогда её и
не видела, да и отец через несколько лет женился на другой женщине,
которой, по-видимому, не очень хотелось возиться с чужим ребенком,
и Нина осталась с тёткой, сестрой отца, а тот с женой уехал из Баку.

В то время я уже был женат, и летний отпуск мы с женой неиз-
менно проводили у её родителей в  Москве.  Как-то,  рассказывая об
этом Нине, я узнал, что она никогда не была в Москве. Мне в ту пору
было  этак  лет  двадцать  восемь  и  я  с  задором,  приличествующим
жеребячьему  возрасту,  стал  объяснять,  что,  благодаря  жене-моск-
вичке, я, разумеется, в особом положении, и мало кто может позво-
лить себе ездить в Москву ежегодно. Но за пять университетских лет
можно было выбрать какие-то каникулы и хоть на две недели съез-
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дить в Матушку белокаменную, побывать в Третьяковке, в музеях, в
театрах… –Не на что было,  — коротко заметила Нина. Тут меня про-
няло, и я стал лепетать, что и у нас дома лишних денег не было, но у
меня не забирали стипендию, и я копил её к лету. Билеты на самолет,
а особенно студенческие, были тогда невероятно дешевы, и отложен-
ная стипендия давала  мне возможность  провести в  Москве  две-три
недели…  — А мы с теткой ночами шили, докладывали до моей сти-
пендии и её пенсии, и это давало нам возможность каждый день как-
то обедать. Этот разговор послужил мне хорошим уроком, но наши
добрых отношений ничуть не испортил.

Короче, узнав о задании, которое шеф дал Нине, я принялся ей
помогать и поглядывать, нет ли поблизости свободных помещений.
Вскоре я увидел,  что небольшая аудитория через две-три двери от
нашей кафедры всегда свободна. Для этого достаточно было со звон-
ком на перемену выйти в коридор и проследить, откуда выходят и
куда входят  студенты.  Наблюдения в  течение недели показали,  что
там никогда никто не бывает. После звонка на занятия я подошел и
убедился, что аудитория свободна. Она была невелика, но ведь никто
и не поручал найти помещение определенных размеров. Об успехе
своих поисков я сообщил Нине, предоставив ей возможность самой
отличиться перед шефом.

Через несколько дней,  как раз когда я отбывал присутственное
время на кафедре, туда ворвался кто-то из наших и сообщил, что в
нашу сторону движется процессия во главе с самим проректором и
нашим шефом. Как мне потом рассказывал шеф, узнав о том, что сво-
бодная от занятий аудитория существует,  он пошел к  всесильному
проректору  с  просьбой  забрать  его  роскошный  кабинет,  а  взамен
предоставить аудиторию, и назвал номер. Проректор вызвал комен-
данта.  Тот  услышав,  о  чем  идет  речь,  заверил  начальство,  что  это
невозможно, потому что занятия в аудитории номер такой-то идут
чуть ли ни круглосуточно… Шеф позволил себе усомниться в досто-
верности этой информации, и тогда проректор решил разобраться на
месте.

Он вышел из кабинета вместе с шефом и комендантом. В пред-
баннике к ним присоединились помощник и секретарша проректора.
И они двинулись по коридорам и лестницам и процессия приближа-
лась к месту назначения, разбухая с каждой минутой за счет тех, кто
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хотел продемонстрировать уважение проректору. Наш самолюбивый
шеф должен был чувствовать себя чужим на этом празднике жизни.
Но тут мы, человек десять,  вышли из помещения кафедры и окру-
жили шефа:  не  выдавать  же  своих… Шеф приосанился,  горделиво
посмотрел на окружающих: вот и он не без свиты, и тут наша процес-
сия, состоящая уже из нескольких десятков бездельников, подошла к
заветной двери.

Проректор,  идущий  первым,  легонько  толкнул  её  рукой.  К
моему удивлению, дверь не открылась. Проректор, по-видимому, был
удивлен ещё сильнее: что-то в институте осмелилось противостать его
воле. Он не сказал ни слова и только недовольно взглянул на комен-
данта.  Тот  извлек  из  кармана  огромную  связку  ключей,  через
несколько минут отыскал нужный, вставил его в замочную скважину,
но  дверь  и  тогда  не  открылась.  Взгляд  проректора  становился  всё
тяжелей, и мне даже стало жаль немолодого коменданта.

Я надеюсь через неделю поведать вам продолжение этой поучи-
тельной истории.

358
Глаза  проректора  метали  молнии,  и  вот-вот  мог  загрохотать

гром.  Комендант  понимал это,  должно  быть,  много  лучше меня  и
предпринял отчаянную попытку исчезнуть, бормоча, что сейчас оты-
щет слесаря, который… Проректор жестом отмел все его предложе-
ния.  Народ безмолвствовал,  и  молчание  становилось  всё  тягостнее.
Происходило нечто невозможное: САМ проректор вышел из своего
кабинета, прошел три коридора и два лестничных марша, и всё впу-
стую. Это было уму непостижимо…

Единственный человек, который чувствовал себя в своей тарелке,
был, по-моему, наш шеф. Он тоже хорошо понимал, что коменданту
достанется и, наверное, считал, что поделом: тот должен было просто
отдать нам это помещение, и всё было бы спокойно. Но кроме того, у
шефа был ещё один козырь: в отличие от немолодого и по-интелли-
гентски хилого проректора и старого, разъевшегося, пузатого, комен-
данта, шефу было слегка за тридцать и, судя по рассказам, до приезда
в Баку, то есть два-три года назад, у себя в Гяндже он был боксером-
тяжеловесом. У него были мощные плечи и крупная, тяжелая голова.
Если бы одеть его соответствующим образом и приставить квадрат-
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ную бороду, то больше всего он напоминал бы мощную фигуру асси-
рийского быка-керуба с человечьей головой.

— Минуточку,  — сказал он проректору. – Думаю, что слесарь
нам не понадобится. Позвольте…  —

Он  решительно  отодвинул  несколько  обалдевшего  бонзу,  убе-
дился,  что  дверь  открывается  наружу,  встал  к  ней  правым  боком,
взялся за ручку и, откачнувшись влево, одновременно мощно рванул
дверь  на  себя.  Раздался  громкий  треск,  и  под  восхищенное  «Ох!»,
вырвавшееся у всех окружающих, дверь распахнулась…

Сразу выяснилось два обстоятельства. Во-первых, дверь вовсе не
была заперта на замок, ей не давал открыться стул, толстенная ножка
которого была, как засов, надежно вставлена в её ручку изнутри. Но и
прочное  дерево  не  могло  противостоять  нашему  мощному  шефу.
Ножка была сломана и стул непоправимо испорчен. Но об этом все
стали думать потом, а сейчас гораздо большее впечатление на всех
произвело второе обстоятельство.

Стулья,  как  известно,  сами собой в  дверные ручки не  влезают,
значит, был кто-то, кто его туда вставил, и, следовательно, аудитория
была не пустой. Во всяком случае, если занятиями называть лекции,
семинары и практикум, то занятия там не проводились. Хотя нельзя
сказать, что находившаяся там парочка ничем не занималась. Занима-
лась, да ещё как! Правда, вряд ли, это занятие можно было считать
учебным: уж очень уверенно и даже виртуозно действовали оба парт-
нера, когда наше неожиданное вторжение помешало им продолжать.

Не  могу  сказать  ничего  о  своих  коллегах,  оказавшихся  в  тот
момент  рядом  со  мною,  но  я  не  любитель  подобных  зрелищ  и
вообще, и потому что представляю, что, оказавшись на месте невезу-
чего объекта таких наблюдений, крайне не одобрял бы любознатель-
ных  наблюдателей.  Я  не  спешил  вслед  за  проректором  и  шефом
войти в эту комнату и зато стал свидетелем чуда.

Только что в кортеже было, примерно, поровну мужчин и жен-
щин,  но вот дверь распахнулась,  и как только нашим глазам пред-
стала  пара  на  столе  в  весьма  недвусмысленной  позе,  кортеж  этот,
непонятно  как,  мгновенно  уменьшился  чуть  ли  не  вдвое.  Все  жен-
щины  сразу  исчезли,  растворились…  Вот  только  что  были,  стояли
рядом, а вот их не стало. они с задумчивым видом шли по коридору в
разные стороны. Не убегали, не торопились даже, а просто спокойно
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шли по коридору, погруженные в собственные мысли или в беседу со
спутницами, и никакого отношения к тому, что происходит у распах-
нутой двери, а тем более, за ней, не имели.

Мужчины,  оставшись  без  облагораживающего  женского  влия-
ния,  почувствовали себя свободнее и ломанулись в комнату. Внесло
туда и меня. Я ещё раз смог оценить преимущества юбки перед брю-
ками. Нет, лезть на дерево или ездить верхом, бесспорно удобнее в
брюках. Но вот в подобных обстоятельствах… Понятно, что громкий
треск сломанной ножки стула и нашествие начальства прервало нор-
мальное  течение  событий,  и  застигнутая  врасплох  пара  вскочила,
приняв, более или менее, вертикальное положение. И тут начали дей-
ствовать непреложные законы физики: задранная юбка плавно опу-
стилась и скрыла то, что её хозяйка, скорее всего, не очень хотела бы
демонстрировать  посторонним,  а  вот  приспущенные  брюки  упали
окончательно, предательски демонстрируя и увеличивая замешатель-
ство молодого человека.

Владелица юбки повернулась к нам спиной, поставила локти на
высокий и широкий подоконник и закрыла лицо руками. Молодой
человек сделал несколько попыток подтянуть штаны с пола, но руки у
него тряслись, нагибаться на глазах у старших было неловко, и он, в
конце  концов,  удовольствовался  тем,  что  кое-как  натянул  трусы  и
стоял ни жив ни мертв, не зная, что делать.

Надо сказать, что и мы были не в лучшем положении. Я не пред-
ставляю себе, что я делал бы, оказавшись на его месте, но я не знал
тогда, что делать на своем. Пауза затягивалась. И, слава Богу, не мне
надо было искать выход. Для меня он, в крайнем случае, был прост:
через дверь.

Положение спас проректор. Сурово, как и подобает ответствен-
ному лицу, да ещё с многолетним стажем он спросил у парня: «Ты из
какой группы?» Парень назвал какой-то двухзначный номер. --- Тааак!
– многозначительно протянуло начальство. – А она из какой?

— Из нашей… – почти беззвучно произнес герой.
—  Ладно.  –  решительно  подвел  итог  проректор,  резко  повер-

нулся и вышел из аудитории. Мы все облегченно повалили за ним.
Я понимал, и, думаю, он не хуже моего, что информация, кото-

рую он получил, ничего не стоит, что парень мог и попросту соврать,
хотя он был в таком состоянии, что, вряд ли, способен был достаточно
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ясно соображать для этого. Но даже если он сказал правду, то номера
группы недостаточно, чтобы найти студента: в институте было шесть
или семь факультетов, и группы с таким номером должны были быть
на всех факультетах. Да, скорее всего, никто и не станет искать этих
дурачков:  нужны институту лишние неприятности… Просто нельзя
же было просто так уйти, ничего не сказав.

Самое забавное во всём этом, что помещение это нам так и не
отдали. Но шефа это перестало интересовать, потому что он провора-
чивал очередную, более масштабную комбинацию. Но об этом в сле-
дующий раз.

359
К концу  семестра,  проведенного  в  новом институте,  шеф,  оче-

видно, отчетливо осознал, что дело не в помещении, которое он зани-
мает,  а  в  структуре  института.  Институт,  в  котором  мы оказались,
готовил  учителей  по  всем  предметам  для  русского  и  азербай-
джанского секторов, то есть студенты этого института кончали и рус-
ские,  и  азербайджанские  школы,  а  получив  дипломы,  могли  вер-
нуться  в  свои школы учителями.  Когда к  ним присоединился  наш
заочный институт, все эти факультеты приобрели ещё и заочное отде-
ление, а это давало дополнительные возможности преподавателям.

В особом положении были только мы, готовящие учителей рус-
ского языка. Когда я был ещё студентом, факультет такого профиля
выделился из этого института и объединился с институтом иностран-
ных  языков.  Это  объединение  стало  называться  Азербайджанским
Педагогическим институтом языков им. М. Ф.Ахундова. Так что здесь
шеф  достиг  максимума:  он  заведовал  кафедрой  русского  языка  и
литературы и одновременно был деканом заочного факультета рус-
ского языка и литературы. Но такая специализация никогда не стала
бы ведущей в этом институте, и пути наверх для шефа практически
не  было.  А  мысль  о  том,  что  потолок  достигнут,  наверное,  крайне
огорчительна  для  любого  честолюбца,  а  честолюбец,  активный  и
энергичный,  — а шеф был именно таким,  — постарается изменить
ситуацию. Нам предстоял очередной переход, теперь уже в АПИ язы-
ков им. М. Ф. Ахундова. Но до этого надо было пережить ещё одну
зимнюю сессию.
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Заочная сессия продолжалась обычно девять дней: со второго по
десятое января, то есть все зимние каникулы. У школьных учителей, а
основную массу студентов-заочников составляли именно они, другого
свободного времени не было. Поэтому приходилось читать четыре-
пять лекций в день и ещё принимать зачеты и экзамены. Сессии у
заочников всегда были трудным испытанием, и я это хорошо знал,
потому что это был уже четвертый год моей работы, и я даже считал
себя  этаким  старослужащим.  Однако  эта  сессия  обогатила  меня
двумя уроками, один из которых и тогда показался мне смешным, а
второй я, скорее, воспринял как досадный. Но давайте по порядку.

Я должен был принимать экзамен, вошел в аудиторию, уселся за
стол, перетасовал и разложил экзаменационные билеты, заодно пере-
считав их, просмотрел ведомость, чтобы выяснить количество сдаю-
щих…И тут в аудиторию вошла староста с толстой пачкой заполнен-
ных зачетных книжек.

Для несведущих поясню, для забывших напомню: у каждого сту-
дента есть зачетная книжка. После того как он ответит, я ставлю ему
оценку в ведомость, в которой указаны номер группы, фамилия сту-
дента, моя фамилия, предмет, по которому сдается экзамен и дата.
Мне остается только вписать оценку и расписаться. Эту ведомость я
после  окончания  экзамена  сдам  в  деканат.  Но  в  зачетной  книжке
существуют  только  пустые  графы,  куда  следует  вписать  фамилию
экзаменатора, его предмет, дату, а уж затем поставить оценку и под-
пись.  Вся эта писанина неимоверно затягивает экзамен и отвлекает
экзаменатора, поэтому, чтобы ускорить процедуру, староста группы
организует  заполнение  соответствующих  граф,  оставляя  места  для
оценки и подписи. Затем зачетные книжки складываются в стопку в
том порядке, в котором студенты значатся в ведомости, и кладутся на
стол экзаменатора. Так было и на этот раз. Но подойдя к моему столу
староста  сказала,  что  хочет  со  мной поговорить,  а  когда  я  ответил
согласием поведала мне грустную историю.

Оказывается,  у  одной  из  студенток  этой  группы,  почтенной
бакинской  учительницы,  в  жизни  произошла  трагедия.  Её  на
несколько дней послали на какое-то районное совещание учителей.
Чтобы не длить разлуки с любимым мужем, она не осталась ни на
какие празднества, посвященные окончанию этого глобального меро-
приятия,  и  воспользовавшись  удачно  подвернувшейся  попутной

400



машиной, вернулась домой на сутки раньше намеченного. Любимый
муж не ожидал её так скоро, и поэтому дверь в её квартиру открыла
ей не очень одетая дама, которая едва успела набросить на себя ноч-
ной халат нашей героини. А та, круглая сирота, была лишена возмож-
ности рассказать об этом даже лучшей подруге, потому что именно та
и стояла перед ней в её же распахнутом халатике…

История показалась мне занятной. А далее староста, объяснила
мне, что, лишившись одновременно двух самых близких людей, моя
студентка, человек вообще-то способный, просто была не в состоянии
достойным образом подготовиться к экзамену.

– Вы же понимаете, Виталий Абрамович…
Я  понимал,  я  всё  понимал  и  попросил  старосту  немедленно

вызвать эту студентку и дать мне её зачетку. И то, и другое было мгно-
венно исполнено. В аудиторию вошла высокая. худощавая и немоло-
дая,  по  моим  тогдашним  понятиям  женщина.  Ей,  я  думаю,  было
тогда чуть за сорок, но мне-то не было и двадцати семи…Она была вся
в черном, держалась с достоинством, у неё были печальные глаза… Я,
не задумываясь, вывел ей в зачетке и в ведомости «хорошо» и отпу-
стил.  Она  почти  беззвучно  прошептала  «спасибо»,  взяла  зачетку,
поклонилась и ушла. Пока я принимал экзамен,  меня не покидало
приятное ощущение совершенного доброго дела…

Но вот экзамен закончился,  и я отправился сдавать  ведомость,
заранее  предвкушая  эффектный  рассказ  о  печальном  событии.
Имени  потерпевшей  я,  понятно,  называть  не  стану,  но  на  деталях
можно остановиться подробно и со вкусом. Я заглянул на кафедру и с
радостью увидел там всех трех своих милых приятельниц: Тая и Лиля
сидели у Нины и, по обыкновению, темпераментно обсуждали что-то.
Я  подошел  к  ним  и,  дождавшись  паузы,  пересказал  услышанную
историю.  Ожидаемого  эффекта  она  не  произвела,  более  того,  мне
показалось,  что  девочки  как-то  странно  переглядываются.  Когда  я
кончил своё повествование, Тая спросила меня:

— Сколько же ты ей поставил?
— Четыре,  — растеряно ответил я, и девочки весело расхохота-

лись
Она не сказала «ей», она произнесла не названную мною фами-

лию несчастной студентки.  Я  был полностью  сокрушен:  меня,  оче-
видно,  попросту  обманули  или,  как  говорят  теперь,  «развели».  В
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порыве  самоуничижения  я  сообщил  своим  собеседницам,  что,  по
моему мнению, только полный идиот может поверить в такую ррро-
мантическую байку, в такую нелепую небылицу…

— Ну, почему же небылицу? – перебила меня Лиля. – Всё так и
было.

— Тогда в чём же дело? Почему вы смеетесь.
— А потому что вся эта история произошла на самом деле, но

только было это года четыре назад. И с тех пор это помогает ей сда-
вать один-два экзамена в сессию «на халяву». Особенно если попадает,
— не обижайся,  — доверчивый новичок.

Это событие могло бы разозлить меня, но, на самом деле, только
рассмешило, и кое-чему научило. Во всяком случае, после этой сессии
студенты даже не пытались меня обманывать.

А как мне удалось этого добиться, я постараюсь рассказать в сле-
дующий раз.

360
Второй случай, происшедший со мной практически в ту же сес-

сию,  понравился  мне  гораздо  меньше.  Рассказав  мне  печальную
повесть о любви и измене, взывали, в конце концов, к моему сострада-
нию и предоставляли возможность самому выбирать линию поведе-
ния.  Во  втором  случае  меня  просто  обманули,  а  я  почему-то  не
люблю выглядеть идиотом. Но расскажу по порядку.

Одну из студенток я ни разу не видел на своих занятиях. Не то
что бы я возмущался отношением к предмету, который я преподаю,
или обижался на недостаток уважения ко мне, преподающему такой
предмет. К самому факту пропуска занятий я и тогда и потом отно-
сился  весьма  либерально:  созерцание  преподавателя  само  по  себе
знаний не прибавляет. Отвечай на экзамене, а я поставлю тебе оценку
за твой ответ, а сидел ты на моих занятиях или проводил время более
интересно, мне всё равно.

Зачет – это дело немного другое:  здесь оценивается активность
студента на практических занятиях. Тем, кто работал, выполнял зада-
ния, отвечал на вопросы, зачет обычно ставится механически. Вы гово-
рите  старосте,  что  вот  таким-то  и  таким-то  вы  можете  поставить
зачет,  не  спрашивая,  и  минут  через  десять  староста  приносит  вам
зачетки этих счастливчиков, заполненные должным образом, так что
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вам  остается  только  украсить  соответствующую  графу  своим
росчерком.

Согласитесь,  что  проявлять  активность  на  практических  заня-
тиях,  не  посещая  их,  проблема  весьма  не  тривиальная,  и  когда  я
выставил  почти  всей  группе  заслуженный  «механический»  зачет,  я
объявил, что трем студентам, чтобы получить необходимую запись в
ведомости  и  в  зачетной книжке,  придется  побеседовать  со  мной  и
продемонстрировать  определенные познания в  истории языка.  Это
следовало сделать в ближайшие два дня, а на третий сессия попросту
кончалась. Разумеется одной из трех была та самая девица, которая не
удостоила меня своим посещением.

Два других студента,  — я не помню о них ничего,  — пришли,
по-видимому, в указанное время, после чего я объявил в группе, что
закрываю ведомость и сдаю её в деканат. А это значит, что девица, так
и  не  получившая зачета,  не  переводится  на  следующий  семестр  и
лишается каких-то важных преимуществ. Честно говоря ни тогда, ни
потом не интересовался, в чём они заключались. Надо отдать спра-
ведливость её соученикам: не очень охотно, но они признали мои дей-
ствия правильными. Сессия кончилась, и я совершенно забыл об этом
инциденте. Это была повседневная практика.

Однако через неделю пришлось вспомнить о нём и вспомнить
детально. Меня в институте вызвали в высокий кабинет, и весьма ува-
жаемый мною начальник продемонстрировал мне две подписи: одну
в ведомости,  а другую в  зачетной книжке,  задав один вопрос:  «Это
твои?» Ввиду того, что у меня самого они не вызывали ни малейшего
сомнения, я заверил хозяина кабинета, что обе подписи, несомненно,
мои. Мой собеседник, настроенный, в отличие от обычного радушия,
весьма официально, сообщил мне, что в этом вопросе он полностью
со мной согласен и только хотел бы знать, как возникло такое проти-
воречие: одна подпись удостоверяет, что студентка получила зачет по
исторической грамматике, а другая подтверждает, что она же этого
зачета не получала.

Я неторопливо посмотрел ещё раз. И точно, в ведомости против
фамилии этой девицы моей рукой (а ведомости преподаватель запол-
няет обычно сам) четко написано не зачтено и стоит моя подпись, а в
её зачетной книжке, заполненной кем-то (это мог бы быть и староста,
и она сама, и любой другой) написано зачтено, и тоже стоит моя под-
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пись.
Положение было не из приятных:  труднее всего доказать даже

непредубежденному человеку, что ты не верблюд. Я ввел своего собе-
седника  в  курс дела.  Это было легко:  он  был по-хорошему умен и
хорошо знаком с порядками, которые, в основном, сам и устанавли-
вал. Он слушал меня с непроницаемым лицом, а потом спросил, по
каким  же  причинам  я  передумал  и,  написав  сначала  в  ведомости
незачтено,  смягчился  и всё  таки поставил ей зачет.  А может  быть,
было наоборот: я поставил зачет, но не получив обещанного, аннули-
ровал его в ведомости.

От негодования я чуть не лишился дара речи. Но взял себя в руки
и сообразил, как и когда это могло случиться. На следующий день,
после  того  как  я  выставил  механический  зачет,  ко  мне  подошло
несколько студентов, забывших накануне свои зачетные книжки дома.
Книжки были уже должным образом заполнены, и я, не глядя, под-
писал их. Очевидно, воспользовавшись моей невнимательностью, кто-
то из этих студентов, вместо своей, якобы забытой вчера дома, подсу-
нул мне книжку нашей героини.

А дальше произошло следующее: на голову студентки, не сдав-
шей зачета, посыпались, как и положено, всякие неприятности. Тогда
она  пришла  со  своей  зачетной  книжкой  и  сказала,  что  это  чьи-то
происки, что ей ничего неизвестно о каком-то незачете, что у неё всё в
порядке и не было оснований беспокоиться, что это что-то напутали в
деканате. Ну, и понятно, меня призвали к ответу. Это всё я изложил
немедленно начальству. Хозяин кабинета на секунду задумался, испы-
тующе поглядел на меня, неприятно улыбнулся и сказал, что верит,
но сейчас мне, во-первых надлежит исправить содеянное, то есть соб-
ственноручно вычеркнуть в зачетной книжке слово «зачтено», напи-
сать «исправленному верить» и ещё раз подписаться, а во-вторых, за
халатность  получить  служебный  выговор.  Видя  моё  огорчение,
начальник даже стал успокаивать меня, объяснив, что через полгода
беспорочной службы,  — а что она будет именно такой, он не сомне-
вается,  — выговор автоматически снимется.

В  общем,  на  кафедру  я  вернулся  почти  совсем  спокойным  и,
коротко рассказав Нине о происшедшем, удивлялся только быстроте
последовавшей реакции. Когда Нина услышала фамилию студентки,
о  которой  шла  речь,  она  многозначительно  хмыкнула,  и  я  понял,
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расспрашивая её, что в институте я этакий младенец в джунглях. Ока-
зывается,  этот  самый  начальник  не  первый  день  добивается  благо-
склонности нерадивой студентки, а тут я, не поставив ей зачета, дал
ему в руки важный козырь. Но когда он немедленно попытался с него
пойти, девица предъявила зачетку, и обманутый в лучших чувствах
начальник решил,  что я сам воспользовался этой возможностью. А
иначе, за что бы я вдруг поставил ей зачет? Так что выговор, который
я  получил,  объясняется  не  столько  моей  реальной  виной,  сколько
досадой тайною обманутых надежд.

Кстати, когда я через полгода пошел в отдел кадров напомнить,
чтобы выговор с меня сняли, снимать было нечего: никакого выговора
я никогда не получал. Я не стал докапываться, куда он делся, и остался
вполне доволен существующим положением. Кстати, это был отдел
кадров  уже  нового  института,  но  заведовала  им  та  же  неизменная
дама, которая несколько лет назад принимала меня на работу.

С вашего разрешения, я продолжу свою болтовню через неделю.

361
После окончания зимней сессии наш переход в другой институт

стал настолько очевиден, что всякая разумная деятельность фактиче-
ски  прекратилась,  и  нас  охватило  чемоданное  настроение.
Большинство моих коллег и впрямь ощущали себя чемоданами, кото-
рые могли забыть или потерять при переезде. Вряд ли, мысли о воз-
можной  потере  работы  доставляли  кому-нибудь  удовольствие.  Я,
грешник,  никогда  не  был  прилежным  работником,  а  тут  и  вовсе
воспользовался ослаблением режима и вовсе появлялся в институте,
«по Райкину»: пятого и двадцатого. Так что по этому поводу и сам не
страдал, и страданий сослуживцев не наблюдал. Да честно говоря, не
до них мне было.

В начале февраля я проводил жену в Кисловодск на курорт: она
жаловалась на боли в области печени, и московские родичи раздо-
были ей путевку в какой-то элитный санаторий. Для меня эти три
недели тянулись неимоверно долго. Мы раз пять за это время гово-
рили по телефону: в начале шестидесятых это было и сложно и неде-
шево. Всё вроде бы шло хорошо, и когда накануне приезда раздался
вызов междугородней связи,  — а он в то время отличался от обычных
телефонных звонков,  — я не сомневался, что сейчас узнаю, когда и у
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какого  вагона  я  должен  завтра  её  встречать  и  уже  приготовился
шутить по этому поводу. Но в трубке неожиданно раздался незнако-
мый женский голос, и мне сообщили, что со мной говорит «сопалат-
ница» моей жены, что у неё резкое обострение и что завтра она везет
её в Москву, где оперируют много лучше, чем на Минеральных водах
или даже в Баку.

Для  меня  всё  это  было  ошеломляющей  неожиданностью.  Я
совершенно растерялся, не задал ни одного вопроса, а когда моя собе-
седница спросила в конце разговора, что передать жене, смог пробор-
мотать: «Передайте привет!». Ещё долгие годы потом меня дразнили
моей «редкой находчивостью». Моя тогдашняя собеседница, которая
мужественно  взялась  везти  малознакомую  соседку  по  палате  в
Москву,  понимала,  что  ей  может  быть  придется  сойти  по  дороге,
потому что состояние было тяжелым и операция могла понадобиться
срочно. Она была умным и энергичным человеком серьезным истори-
ком, а муж её – большой ученый, автор известных трудов по истории
философии и консультировал в своей области самую верхушку госу-
дарства. Но об этом потом.

Я бы немедленно двинулся в Москву, хотя понимал, что буду не
помощью, а обузой для тестя и тёщи, но, когда человеку нет и трид-
цати, а любимой женщине предстоит серьезная и опасная операция,
соображения целесообразности звучат для него не очень убедительно.
Я не мог уехать из-за неопределенности на работе, но думаю, что и
эти соображения меня не очень бы удержали.  Даже став старше и
ответственнее,  я  частенько  рисковал  работой  из-за  совершенной
ерунды, а здесь причины были более чем серьезны. Но дело в том, что
дочери было четыре года, а тут она ещё заболела коклюшем, и кто-то
должен был сидеть с нею. Была и ещё одна весьма веская причина:
билеты в Москву почему-то бесплатно не давали, а вот денег как раз и
не было.

Может быть, я нашел бы возможности преодолеть одно какое-
нибудь из этих препятствий, но когда они встроились такой глубоко
эшелонированной  полосой,  я  сдался,  Хотя,  надо  прямо  сказать,
настроения мне это не улучшило. И тогда мама приняла свои меры.
Используя служебные возможности, она выбила себе срочную недель-
ную командировку в Москву. Дело, ради которого её послали, требо-
вало часов двух, а с дорогой – четырех. Всё остальное время она могла
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провести в больнице.
Зная маму, её твердую волю, ясный ум и горячее сердце, я как-то

успокоился. Мама наспех собралась и улетела с моими письмами и
фотографиями нашей дочери,  которую мы с  братом снимали еже-
дневно,  и  я  почтой  отправлял  портреты  жене.  Операцию,  даже  в
Москве, сделали не очень удачно, и на следующий день пришлось её
повторить. Мне об этом не сказали…

Тесть встретил маму на вокзале и, в ответ на её просьбу: прежде
всего в больницу, сказал, что в таком виде, с заплаканными глазами,
он её в больницу не повезет. Они заехали домой, и мама, умывшись и
переодевшись,  отправилась  в  больницу.  Выяснилось,  что  в  спешке
моя щеголиха-мама захватила с собой всего одно платье, кроме того, в
котором она села в поезд, да и то, пояс от него забыла дома. Но сейчас
ей было не до щегольства.

О её появлении в больничной палате я слышал много раз. Эта
история приобрела у нас дома почти каноническую форму. Послед-
ний раз промакнув глаза платком, перед тем как войти в палату, мама
влетела туда в распахнутом белом халате, под которым виднелось не
перепоясанное платье, и чмокнув невестку, немедленно сообщила ей,
что фасон она уже выбрала.

— Фасон чего? – отрешенно спросила та. Но это мама умела, и
уже через минуту они увлеченно обсуждали будущий наряд. Это ока-
залось гораздо интереснее, чем прислушиваться к своим ощущениям.

Больничная эпопея оказалась  долгой и сложной,  но я  не  буду
сообщать подробностей. Вот разве что одну. Врачи сказали, что необ-
ходимо принять некое лекарственное средство,  а  жена заявила,  что
принимать его не станет,  и никакие уговоры и слезы близких не в
состоянии были преодолеть её упорства. Тесть и тёща, исчерпав все
доступные  им  средства,  были  в  отчаянии.  Но  старая  больничная
нянечка решила вопрос в несколько минут. Она с интересом разгля-
дывала  присланные  нами  портреты  дочки,  которые  стояли  вокруг
жены, а потом спросила:

— Это дочка твоя, небось?
— Дочка,  — задыхаясь от нежности, ответила жена.
— А зовут-то как?
— Машенька
— А сколько ей?
— Четыре годика.
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— Совсем ещё маленькая. А тебе то сколько?
— Двадцать семь.
— А муж-то много тебя старше?
— Да нет, ровесники мы…
— Ровеееесники? – протянула нянька, - так он молодой ещё. Вот

не  выпьешь  лекарства,  помрешь,  так  он  погорюет  да  на  другой
женится,  и  будет  у  твоей  Машеньки  мачеха. Говорят,  что  она  не
успела  кончить  фразы:  жена  с  яростью  схватила  стакан,  полный
неаппетитной жидкости, и выпила его залпом. С этого дня началось
её выздоровление.

Продолжу, по обыкновению, через неделю.

362
Тем временем наш переезд в другой институт всё приближался.

И наконец, в один из долгожданных дней, когда я пришел получать
очередную зарплату, коллеги сообщили мне, что за следующей мне
придется  прийти  уже  в  другое  здание.  Не  скажу,  чтобы  эта  весть
очень огорчила меня:  деньги остаются деньгами,  из какого бы око-
шечка  их  ни  выдавали.  Несколько  больше  интересовали  меня
способы добираться от моего дома до нового института. Выяснилось,
что и это  не  создаст дополнительных трудностей:  новый был даже
ближе, но, в общем, пятиминутный выигрыш немногого стоил.

И через два дня, как было предписано, я пришел в новое здание,
предстал пред светлые очи шефа и доложил ему, что к дальнейшему
прохождению службы готов. И это «дальнейшее прохождение» про-
должалось всего тридцать восемь лет. Шеф скомандовал «вольно!» и
объяснил,  что  до  лета  мне,  по  его  представлениям,  делать  нечего.
Работа  преподавателя  определяется  так  называемой  нагрузкой.
Нагрузка составляется в начале (вернее,  до начала)  учебного года и
включает  все  виды  запланированных  работ.  Нашу  нагрузку  состав-
ляли ещё в том институте, с ней мы и пришли сюда, то есть до конца
этого учебного года мы должны были работать только со студентами
заочниками.

Заглянул  я  и  на  кафедру  русского  языка,  в  число  дисциплин
которой входила моя историческая грамматика. Кстати, заведующий
кафедрой, доцент,  сам читал тот же предмет и заочно казался мне
большим авторитетом.  Дальнейшее показало,  что я  несколько пре-
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увеличивал степень его компетентности. Но сейчас, зайдя на кафедру,
я увидел этакого типично русского вальяжного мужчину лет за пять-
десят с громким, хорошо поставленным голосом и с гипертонической
окраской  физиономии.  Я  вежливо  представился  ему,  но,  как  мне
показалось, не снискал благоволения в его глазах. Он даже полюбо-
пытствовал, что ему со мной делать и на кой черт ему вся эта история
с заочниками: жили же до сих пор без них.

Мне было нечем ему возразить, но уж виноватым в этом я себя
никак  не  чувствовал.  В  комнате  где-то  за  задними  столами  сидели
двое-трое коллег,  пришедших в новый институт так же,  как и я.  Я
подсел  к  ним,  обменялся  несколькими  фразами,  потом  поднялся,
непринужденно  попрощался  со  всеми  присутствующими  и  отпра-
вился  домой,  понимая,  что  прощаюсь  с  простотой  отношений  в
прежнем  институте.  Здесь  организация  была  жестче  и  отношения
куда сложнее и разветвлённее.

Как  я  понимаю,  подковерная  борьба  началась  с  первого  дня.
Шеф затеял переход в новый институт, чтобы получить ещё больше
власти.  А  в  новом  институте  были  свои  не  менее  властолюбивые
бонзы, которые вовсе не жаждали расставаться со своими регалиями
ради чужака, пришельца, выскочки. Надо отдать шефу должное: он
играл в эту игру очень умело, пользуясь малейшими противоречи-
ями между давними конкурентами. Ещё до конца учебного года он
стал деканом факультета русского языка и литературы. В институте
языков было два факультета: наш и факультет иностранных языков с
английским,  французским  и  немецким  отделениями.  Понятно,
насколько больше нужно было учителей русского языка, а, следова-
тельно,  и  преподавателей  для  них.  Наш  факультет  был раза  в  два
больше второго со всеми его тремя отделениями, и наш декан, есте-
ственно, пользовался гораздо большим авторитетом у начальства.

Но захват деканского поста был сравнительно несложной двуххо-
довкой. Нужно было получить ещё и кафедру. В нашем старом инсти-
туте была единая кафедра русского языка и литературы, на которой
читали все специальные предметы, положенные будущему учителю-
словеснику:  историю  русской  литературы,  начиная  с  фольклора  и
кончая  Борисом  Полевым,  зарубежную  литературу  всех  времен  и
народов от Гомера до Анри Барбюса,  литературу народов СССР и,
особо, азербайджанскую, теорию литературы и методику её препода-
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вания. Там же читали методику преподавания языка, общее языко-
знание,  старославянский  язык,  историческую  грамматику  русского
языка, историю русского литературного языка, научную грамматику
русского языка и так называемый практический курс русского языка,
то есть попросту ликбез разного уровня: для тех, кто кончил азербай-
джанскую среднюю школу и вообще не умел читать по-русски и для
тех, кто кончил русскую и умел читать по складам.

Здесь  ко времени нашего  прихода  существовали:  кафедра  рус-
ского языка, о которой я уже упомянул, кафедра практического рус-
ского языка,  кафедра русской и зарубежной литературы и кафедра
методики преподавания языка и литературы. В эту устоявшуюся за
много лет систему шеф ударил как бильярдный шар, разбивающий
пирамиду.  У  него  нашлись  естественные  соратники,  честолюбивые
люди, которые давно мечтали о заведовании кафедрой, но вакансий
не было и не предвиделось. И тогда они стали делить старые.

Кафедру практического русского языка, самую примитивную, но
и самую многолюдную в  институте,  взял себе шеф,  который давно
мечтал  о  множестве  подчиненных.  Чтобы  его  предшественник  не
чинил ему препятствий, существующую кафедру русского языка раз-
делили на кафедру русского языкознания, которая сохранила вальяж-
ного  доцента  во  главе  и  меня  как  одного  из  преподавателей,  и  на
кафедру теоретического русского языка, куда с удовольствием пере-
шел  бывший  заведующий  кафедрой  практического  русского.  Для
него это было ступенькой вверх.

Не стану рассказывать вам о всех административных изменениях,
но лиха беда начало.  Процесс пошел. Кафедры размножались еже-
годно. Нашу, сразу откусив от неё большой кусок, больше не трогали
А вот откушенный кусок сначала разделился на кафедру лексики и
грамматики,  потом  из  кафедры  грамматики  выделилась  кафедра
фонетики,  появилась  кафедра  пропедевтического  курса  русского
языка. Кафедра грамматики разделилась на кафедру морфологии и
синтаксиса…  Шутники  утверждали,  что  кафедра  фонетики  вот-вот
разделится на кафедры гласных и согласных звуков. Честно говоря, я
бы этому не удивился. К тому времени понятия преподаватель вуза и
взяточник стали почти синонимами,  а  денежные потоки регулиро-
вали  заведующие  кафедрами  и  деканы,  и  эти  должности,  помимо
престижа, стали приносить нешуточный доход.
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Извините, я отвлекся… Ах, как легко после драки махать кула-
ками! Но оставлю бесполезную войну с весьма реальными ветряными
мельницами, которые, по моим представлениям, кое-где продолжают
вертеться: уж очень удачно ветер дует, и через неделю продолжу свой
рассказ.

363
В начале апреля жену выписали из больницы, и она приходила в

себя в доме у своих родителей. Мы получили возможность говорить
по телефону.  Нынешнему поколению трудно представить  себе,  как
сложно было тогда организовать телефонный разговор Баку – Москва,
как  скверно  было  слышно,  как  подгоняли  телефонистки.  Но  всё
можно было претерпеть, чтобы услышать голос. Я очень хотел, чтобы
жена скорее возвратилась домой, но не торопил, понимая, что дома
ей будет труднее удержаться от немедленного включения в  работу.
Было принято решение,  что я полечу за ней в конце апреля. Мало
того, в одном из телефонных разговоров я пообещал ей, что приеду и
заберу её домой. Теперь надо было исполнять своё обещание.

В  старом  институте  я  хорошо  представлял  свои  возможности,
существование было более или менее стабильным, и я мог легко и
совершенно незаметно исчезнуть на два-три дня, которые, по моим
расчетам,  занимал  полет  в  Москву  и  обратно.  Риск  попасться  был
минимальным. Но ситуация в новом институте была мне не ясна и
внушала  опасения.  Кто  его  знает,  это  новое  начальство?!  Короче
говоря,  чтобы  спокойно  лететь,  надо  было  получить  официальное
разрешение.

Сказать  это  легко,  но  надо  было  ещё  знать,  к  кому  следует
обращаться, и я счёл правильным начать с шефа. С ним я работал
уже третий год, мы знали друг друга и были в добрых отношениях, а
работа у меня была пока ещё только на заочном отделении, где шеф
был царь и Бог. И вот в надежде славы и добра я пошел к шефу и без
обиняков сообщил ему, что прошу только одного: не замечать моего
отсутствия на работе те три дня, которые мне нужны, чтобы привезти
из Москвы жену после операции.

Шеф очень сочувственно выслушал меня,  сказал,  что понимает
моё желание, что он сам сделал бы то же самое, если бы речь шла о
его жене, но сие от него не зависит. Я теперь на другой кафедре, и
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такие вопросы должен решать её заведующий.  Может быть,  у  того
есть  какие-то  виды  на  меня.  Я  слушал  его  и  вспоминал  азербай-
джанскую  поговорку,  которая  в  переводе  на  русский  звучит,  при-
мерно, так: Если у тебя нет сладкого языка, возьми в рот немножечко
халвы. Не знаю, была ли сладость языка у шефа от природа или он
ежедневно употреблял некое (и не малое) количество халвы, но, ска-
зав тьму добрых слов, он практически отфутболил меня к новому зав.
кафедрой. Хорошо, я догадался попросить,  чтобы он на заявлении,
предусмотрительно  заготовленном  мною,  написал,  что  он  против
моего намерения не возражает и на это моё время не претендует. Он
охотно написал соответствующую резолюцию, я спрятал своё заявле-
ние в папочку и отправился к плохо знакомому мне зав. кафедрой.

Не знаю,  как  следует  говорить:  повезло  мне  с  этим человеком
или, наоборот, не повезло. Он был ни зол, ни добр, но определенно не
умен и дела своего не знал. Нет, он не был исключением, монстром,
белой вороной: по-моему, все люди, занимавшие подобные позиции
в нашем  институте,  или не  блистали умом,  или поражали  убоже-
ством познаний. Среди них были редкие хитрецы и умелые дипло-
маты, но они делали по десять-двенадцать ошибок на страницу тек-
ста, а были грамотеи и начетчики, но, мягко выражаясь, наивные и
простодушные.  У нашего  просто  оба эти качества  сочетались,  но  в
коктейле оказались ещё южнорусское упрямство и опасения «как бы
чего не вышло».

Я  никак  не  мог  понять,  каким  образом  человек,  обладающий
такими достоинствами и лишенный преимущества принадлежать к
титульной нации, смог занять эту должность, защитил кандидатскую
диссертацию и получил звание доцента. Много позже один из моих
приятелей, не знающих, что я работаю под началом нашего доцента,
поведал мне весьма поучительную историю.

Оказывается, наш доцент в тридцатые годы окончил учительский
институт,  работал директором какого-то  детского  дома и  был взят
оттуда на партийную работу, а за умение молчать и не рассуждать
попал даже в аппарат ЦК Азербайджанской компартии. В сороковые
годы он дошел до весьма высокого поста зам. зав. отделом и, пользу-
ясь своим высоким служебным положением, без особого напряжения
защитил кандидатскую диссертацию и автоматически получил зва-
ние доцента. Это уже потом, лет двадцать спустя. когда хватились, что
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партийный аппарат чуть ли ни весь состоит из людей с учеными сте-
пенями, появился негласный запрет защищать диссертации во время
пребывания на партийной работе.

Наш доцент мог бы всю жизнь пребывать на сравнительно без-
опасном посту  заместителя,  но непомерное  честолюбие сгубило не
только старуху, которая слишком многого захотела от золотой рыбки.
Доклады, представляемые отделом наверх, писал, разумеется, сам зав.
отделом, получая от грозного начальства и лавры и синяки. А началь-
ство было грозным не на шутку, да и времена серьёзные. Но Дамоклов
меч виден только тому, кто сидит в соответствующем кресле, и заме-
стителю казалось, что дай ему такую возможность, он вмиг очаровал
бы высшее руководство республики глубиной своего проникновения в
суть дела.

Но вот, наконец-то ему повезло: зав отделом какое-то время не
было на работе (не знаю: болезнь, командировка, отпуск…), а высо-
кому  начальству  понадобилась  срочно  какая-то  справка  о  работе,
порученной этому  отделу.  И наш доцент  получил счастливую воз-
можность  продемонстрировать  руководству,  на  что  он  способен.
Можете не сомневаться,  что в соответствующий срок,  соответствую-
щий документ лежал на соответствующем столе. Эффект был рази-
тельным. Хозяин Азербайджана вызвал того, кому ведать надлежит, и
коротко осведомился, кто это писал. Ему робко поведали, что глав-
ного нет на месте, а это творчество его заместителя. Резолюция была
окончательной и обжалованию не подлежала:  «Чтобы завтра этого
дурака в ЦК не было!» Всё было верно,  и дурака, вспомнив, что он
кандидат филологических наук и доцент, перевели на работу в педа-
гогический  институт,  где  он,  благодаря  партийному  прошлому,
импозантной внешности и зычному голосу, более двадцати лет заве-
довал кафедрой.

Бывший  хозяин  республики  расстрелян.  Он  был  одним  из
клевретов Берии (не  к  ночи будь помянут),  и  среди множества его
преступлений эта история выглядит детской шалостью. Но высшему
образованию в республике он причинил этим неизгладимый вред и
за одно это заслуживает высшей меры. Постараюсь в следующий раз,
представить вам нашего заведующего поподробней. Не могу не отвле-
каться…

С вашего разрешения, продолжим через неделю.
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364
В то время, о котором я рассказываю, моему заведующему кафед-

рой было немногим более пятидесяти, он был крупным и громкого-
лосым, с привлекательной внешностью и белозубой улыбкой. Если бы
он ещё молчал… Но идеалов, как известно, не бывает.

Держался  он  очень  уверенно:  сказывалась,  очевидно,  бывшая
партийная  должность,  но  она  же  приучила  его  не  высовываться.
Может  быть,  поэтому на  коллег,  равных ему  по  должности,  среди
которых русских было и в ту пору немного, он производил положи-
тельное впечатление и слыл человеком скромным и знающим. Он, и
правда, знал свой предмет, но, пожалуй, не лучше добросовестного
студента. Должен сказать, что, учитывая общий уровень многих дру-
гих заведующих кафедрами, это не так мало, как кажется на первый
взгляд.  Во  всяком  случае,  он  говорил  по-русски  лучше  тех  своих
преемников, с которыми мне приходилось сталкиваться

Ничего не знаю о его отношениях со слабым полом (не только не
наблюдал,  но  и  сплетен  не  слышал,  а  в  институте  были  большие
мастерицы, если не увлечь мужчину, то порассуждать об этом), гово-
рят он побаивался своей супруги,  познакомиться с которой мне не
довелось. Его единственная дочка, училась в нашем институте и даже
была моей студенткой. С головой у неё всё было в порядке, училась
хорошо. Но была весьма свободомыслящей во всём, что касалось,  —
как бы это  сказать  повежливее,   — отношений  с  представителями
противоположного пола. Среди её близких знакомых были чуть ли
ни все студенты её группы и некоторые молодые преподаватели.

В  институте  во  всю судачили  об  этом,  и  единственным,  остав-
шимся не в курсе её многочисленных похождений, был родной отец.
Узнал об этом он чуть ли ни из официального источника: секретарь
институтского  комитета  комсомола,  сгорая  от  неловкости,  пришел
поговорить с ним о поведении его дочери и попросить как-то вме-
шаться в это и навести порядок. Они уединились, разговор продол-
жался минут двадцать, после чего представитель комсомола с явным
вздохом облегчения отправился дальше заниматься своей полезной
деятельностью, а наш заведующий подошел к нам и сказал единствен-
ную шутку,  которую я слышал от  него  за  долгие  годы совместной
работы: «Дааа, вот вроде глядел в оба и проблядел дочку!»
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Наш  патрон  был  явно  не  дурак  выпить,  но  это,  пожалуй,
единственное  занятие,  в  котором  его  можно  было  характеризовать
таким образом. Среди моих коллег было два преподавателя моложе
меня  двумя-тремя  годами,  которые  после  работы  провожали  его
домой. Жил он очень недалеко от института, но несколько подходя-
щих злачных мест по дороге можно было найти, особенно, если идти
не совсем прямо. Они оба были прежде его студентами, пользовались
неизменным благоволением, и я не очень уверен, кто был инициато-
ром и кто оплачивал эти совместные возлияния.  Во всяком случае,
один  из  этих  клевретов,  стал  заведовать  кафедрой  после  выхода
патрона на пенсию.

Как я уже отметил, с чувством юмора у патрона было плоховато,
но повод для смеха он давал мне нередко. Считая, что разговариваю с
человеком,  владеющим русским языком и разбирающимся  в  алко-
гольных напитках,  я  рассказал ему,  что в  старших классах со  мной
учился  мальчишка-  хвастун,  утверждавший,  что  пробовал царскую
водку.

— Царскую водку? – оживившись, переспросил патрон,  — твой
одноклассник? Да врет он. Когда он родился её уже ни капли не оста-
лось. Вот я так попил царской водки…

Я смущенно попытался втолковать, что царской водкой химики
называют смесь азотной и соляной кислот, которая способна раство-
рить даже золото. Но патрон отмахнулся с пренебрежением:

— Да пусть эти химики, что хотят, называют, а я пил, и моно-
польку пил, и смирновку… Не чета нынешней, химической! Прозрач-
ная,  как слеза,  да и вкусная,  и голова поутру не болит… Я не стал
настаивать.

В каком-то детском журнале патрон вычитал, что русское выра-
жение «черта в стуле» возникло по ошибке из-за того, что кто-то не
понял или не расслышал «правильного» выражения «черта в ступе».
По-моему,  они оба одинаково  необъяснимы,  и я  не  стал  бы утвер-
ждать, какое из них было первичным. Но патрон очень гордился этим
знанием и поминал его к месту и не к месту. Позднее, читая глубоко-
мысленные труды Фоменко и Носовского, я понял на какую катего-
рию читателей они рассчитаны.  А что?  Это не  простодушные кре-
стьяне,  не  профаны  и  недоучки,  а  заведующий  кафедрой  русского
языкознания.
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А уровень сведений,  которыми я его снабжал, не  сильно отли-
чался от откровений в глубоких изысканиях Фоменко и Носовского.
Слово «талия» я объяснял кокетливостью девушки, которая, изгиба-
ясь всячески перед зеркалом, разговаривает с ним и спрашивает: «Ах,
та ли я?» Патрон пришел в восторг, тем более, что не знал ни только
французского,  но  даже  азербайджанского  языка.  Думаю,  что  и  о
Талии он слышал не более чем о восьми других музах.

Ободренный успехом, я пошел и дальше. Та же девушка, увидев
своего возлюбленного, затянутого в узкий костюм, воскликнула в вос-
торге:  «Ах,  ты мой суженный!» Да,  да,  страдательное причастие от
глагола сузить следует  писать  с  двумя Н.  Но  патрона  подобные
мелочи не смущали. Судить, сузить – какая разница! Единственное,
что волновало его,  сам ли я это «открыл» или пользуюсь каким-то
неизвестными ему источником.

Патрон был человеком постоянных вкусов и убеждений. Прини-
мая на работу новую лаборантку он поинтересовался, как её зовут, а
узнав что её имя Заира, очень обрадовался: "Вот и хорошо! Я ведь Вас
всё равно буду Ирой звать, у меня первая лаборантка была Ира, А
когда она ушла, я вторую специально выбрал с таким же именем, а
теперь уже просто всех лаборанток Ирами называю".

Так вот и заседания кафедры у нас всегда проводились в одно и
то  же  время,  по  четвергам  в  два  часа  дня.  В  это  время  кончалось
последнее  занятие первой смены,  и начиналась  вторая.  Расписание
занятий для всего института много лет составлял я, что давало мне
массу  льгот  и  возможностей.  Мои  друзья  на  кафедре  непременно
имели  в  четверг  последнюю  лекцию  в  первой  смене,  чтобы  не
тащиться в институт только из-за необходимости присутствовать на
заседании кафедры, и были чрезвычайно благодарны мне за это. А я,
кроме того, именно в этот день был занят и на первом занятии во вто-
рую смену, что как правило лишало меня возможности участвовать в
столь важном форуме или позволяло появиться к  шапочному раз-
бору и огорчаться, что не мог успеть раньше.

Печальную повесть о патроне я позволю себе продолжить в сле-
дующий раз.
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365
Большинство  моих  нынешних  читателей,  наверное,  потратили

несколько лет своей жизни на получение так называемого высшего
образования, а точнее, диплома, который подтверждает этот факт. А
кое-кто, достигнув желаемого, стал на официальной основе помогать
другим в приобретении этого документа и, из разных, побуждений,
превратился, как в своё время я, в винтик в этом конвейере, который
процентов на восемьдесят уже при мне работал вхолостую.

Студентов можно в расчет не принимать: они, как и подавляю-
щее  большинство  театральных  зрителей,  знают  жизнь  вуза,  как  те
жизнь  театра,  только  с  потребительской  стороны.  У  зрителя  это
покупка билетов, поход в театр, прогулки по фойе во время антракта,
театральный буфет, редкая удача раздобыть билетик на модную пре-
мьеру,  а  если  не  повезет,  и  он  станет  фанатом,  то  судорожные
попытки прорваться к своему идолу и получить его автограф на его
же изображении (или хоть пуговку от пальто срезать незаметно). А у
студента – вступительные экзамены, где счастливый билет обходится
порой весьма не дешево, ежедневные аудиторные занятия, экзамены
и зачеты два раза в год, а если не повезет, то судорожные попытки
поймать преподавателя, «пересдать хвост» и получить его автограф в
своей зачётке.

Именно этим неискушенным людям я и хочу популярно объяс-
нить, в чем заключается для преподавателя основное различие между
занятиями  и  заседаниями  кафедры.  Занятия  входят  в  учебную
нагрузку и регламентируются учебным планом и расписанием. Если
по вашему предмету положено двадцать часов занятий, то двадцать
первого вам никто не даст, сколько не выпрашивайте. И даже если вы
захотите дать его бесплатно, то вам придется самому договариваться
со студентами, искать свободное помещение, время и т. п. Это теоре-
тические соображения: на практике я ни с чем подобным не сталки-
вался. Я уж не говорю о том, что занятие продолжается два академи-
ческих  часа  с  пятиминутным  перерывом  между  ними,  который
можно  и  не  делать  или,  наоборот  произвольно  удлинить  за  счет
вышеозначенных академических  часов.  Общая длительность  одного
занятия составляет, таким образом, девяноста пять минут. Заседания
кафедры назначаются распоряжением её заведующего в удобное для
него  время и могут  продолжаться  столько,  сколько  он сочтет  нуж-

417



ным…
Как правило,  единственная цель этих заседаний заключалась  в

том, чтобы избалованным преподавателям жизнь мёдом не казалась.
Некоторые заведующие, к тому же, любят продемонстрировать про-
чей возомнившей о себе мелкоте, кто в доме хозяин. И редко, очень
редко  такие заседания  имеют конкретную цель:  подведение  итогов
работы за семестр (дважды в год), оформление протоколом заседания
каких-то  спущенных  сверху  директив  или,  изредка,  точный  аналог
памятного  совещания  у  Сквозник-Дмухановского  после  получения
грозного известия: «К нам едет ревизор!» А у нас заседания были еже-
недельными, и патрон мог полностью проявить свою фантазию…

Именно поэтому я всеми способами уворачивался от этой повин-
ности за счет занятий, которые по необъяснимой случайности совпа-
дали с часами заседаний кафедры. Но, как учит нас О. Генри, «трест
имеет своё слабое место». Занятия кончаются по расписанию и про-
должаются столько недель, сколько указано в учебном плане. А засе-
дания свободны от любых ограничений. И я стал замечать, что они
постепенно становятся длинней. Раньше я после конца занятий заста-
вал в помещении кафедры только лаборанта, шумно огорчался, что
опоздал и спокойно уходил домой. Спустя полгода, я оказывался на
кафедре к шапочному разбору, когда заседание уже закончилось, но
участники, уже в дверях, продолжали что-то обсуждать. Я выражал
живейшее  сожаление,  что  не  мог  присутствовать  на  столь  важном
разговоре, и вместе с ними спокойно уходил домой. Спустя ещё пол-
года, заглядывая на кафедру после тех же самых занятий, я попадал в
самый разгар заседания и был вынужден отсиживать ещё час,  пол-
тора и выслушивать кучу благоглупостей.

Понятно, что я был лицом заинтересованным и пытался устано-
вить причину такого постоянного удлинения. Оказывается его заме-
тили  все,   —  ещё  бы  не  заметить  потерю  времени  из-за  какой-то
ерунды,  — но никто не понимал, в чем тут дело: начинали заседать в
то же время, что и всегда, вопросов на каждое заседание выносили не
больше, чем обычно (из пальца их можно высосать сколько угодно
или, вернее, сколько нужно), а вместо прежних полутора часов, обсу-
ждали их теперь почти три.

Но тут недель за пять до конца семестра мои занятия кончились,
и, лишившись прикрытия, я вынужден был ходить на все заседания и
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на первом же понял, в чем было дело. Как проходили обычно такие
заседания?  Патрон  излагал  вопрос,  который  никого  не  волновал,
потом  выступали  штатные  комментаторы  (были  такие  демагоги-
любители),  их  выступления тщательно протоколировались:  как же,
как же, кафедра активно обсуждает… Потом, опять с подачи заведую-
щего, кафедра принимала нужное решение (оно было очевидно и до
всего этого балагана). И, как было написано в старых учебниках гео-
метрии: что и требовалось доказать!

Механизм  остался  тем  же,  и  люди  не  поменялись,  только  у
патрона  с  возрастом  усиливался  врожденный  склероз,  а  ему,  есте-
ственно, не хотелось в этом признаваться. Он по ходу речи терял нуж-
ные слова,  вынужденно заменял их  перифразами и,  вместо  одного
точного слова говорил несколько приблизительных, что сильно удли-
няло его выступления и затягивало процедуру. А теперь представьте
себе, что у него выпадало одно из слов перифраза и тогда ему прихо-
дилось снова прибегать к перифразу, и так далее ad infinitum… Чтобы
было понятнее, о чем я говорю, вот вам типичный пример. Речь идет
о том,  что на экзаменах не  следует ставить неоправданных двоек,  с
целью  получить  от  студента  взятку.  Патрон  начинает  пламенный
монолог  и  говорит,  примерно,  так:  «Во  время  зимней (маленькая
заминка в речи: слово сессия он потерял, пытается мучительно вспо-
мнить, но, пасуя перед неизбежным, продолжает) проверки знаний
(он  понимает,  что  надо  бы сказать наших  студентов,  но  слово сту-
денты потеряно, и он продолжает) учащихся нашего (ну, забыл чело-
век слово институт, но кончить фразу нужно же, и он находчиво про-
должает) высшего учебного заведения (уф!) многие из нас окажутся
(черт побери, как они называются? Слово экзаменатор не вспомина-
ется, а остановиться нельзя. Мгновенный поиск, и ура!) в числе прове-
ряющих эти знания. Склероз быстро прогрессировал, и речи патрона
становились  всё  длиннее  и  витиеватее.  С  этим  нужно  было  как-то
бороться, и я нашел лекарство.

Если вы подумали, что я научился лечить склероз,  то серьезно
ошиблись: я не медик и не биохимик. Я филолог и театрал, а главное,
эгоист. Я боролся не с самим склерозом для блага человечества, а с
мешающими мне его следствиями. И достиг нужных результатов.

Установив причину затяжки заседаний, я в следующий раз сел
прямо перед патроном, и как только он произнес: Во время зимней…
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— и запнулся, я негромко просуфлировал: сессии… Патрон несколько
удивленно посмотрел на меня, но повторил: сессии…  — и продол-
жил: многие  из  нас  окажутся… Экзаменаторами…  вновь  негромко
вмешался я. Экзаменаторами,  — уже увереннее повторил патрон. К
счастью, он оказался легко обучаемым: после четвертого или пятого
раза он в таких случаях уже смотрел на меня с ожиданием, и я его
ожидание оправдывал.

Это  заседание  продолжалось  всего  час.  Кстати,  легко  обучае-
мыми, по-видимому, оказались и мои коллеги. Я не знаю, кто из них
освоил мою методику и суфлировал, заменяя меня, но когда в новом
семестре у меня вновь начались занятия, так неудачно совпадающие
по времени с заседаниями кафедры, я опять вынужден был обсуждать
это неудобство с глазу на глаз с лаборанткой. А все остальные, как в
старое доброе время, успевали разойтись.

И опять я заболтался. Продолжу через неделю.

366
Рассказывать  о  патроне  можно  долго  и  много:  это  был  очень

живописный и совершенно законченный тип: невежественный и уве-
ренный, что всё так и должно быть. Наверное, в нормальном учебном
заведении он мог бы быть неплохим комендантом или наблюдать за
пожарной безопасностью. Но руководить кафедрой…

Хотя,  как известно,  каков поп,  таков и приход.  В  большинстве
случаев, правда, верна и обратная теорема: по Сеньке и шапка. После
того  как  наша  кафедра  из  кафедры  теоретической  грамматики
превратилась  в  кафедру  русского  языкознания,  и  специалисты  по
современному  русскому  языку  перешли  на  другие  кафедры,  у  нас
осталось четыре-пять не то, что бы хороших, а просто грамотных лин-
гвистов, так что и патрон был для нас достаточно хорош.

Он руководил нами ещё долгих двенадцать лет, и я думаю, что
мне ещё придется упоминать о нем. А пока я просто хотел, чтобы вы
могли понять, к кому мне предстояло обратится, чтобы получить раз-
решение отправиться в Москву за женою. Напоминаю, что тогда я и
сам  весьма  смутно  представлял  себе,  с  человеком  какого  рода  мне
предстояло иметь дело. Мне было двадцать восемь лет, я был нович-
ком в этом институте, молодым преподавателем на птичьих правах, а
он кандидатом филологических наук (это потом они стали какими-то
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кфн,  а тогда:  ого-го!),  доцентом,  заведующим кафедрой с  большим
стажем и в возрасте моего папы.

Но деваться было некуда,  и я пошел.  Отдадим справедливость
патрону.  Он  внимательно  и  даже  сочувственно  выслушал  меня,  а
потом вздохнул и объяснил,  что помочь мне ничем не  может.  Вот
через год было бы другое дело. В этом году я только числюсь по его
кафедре, а что мне надлежит делать знает только шеф, с которым мы
пришли из старого института, и обращаться мне надлежит именно к
шефу, а ему, патрону, я и вовсе не нужен… Да и вообще, это компе-
тенция не заведующего кафедрой, а декана

Он бы, наверное, долго ещё упивался своим красноречием. У него
был зычный и хорошо поставленный голос, и ему нравилось слушать
себя самого, но тут, как и во многом другом, наши вкусы явно не сов-
падали, и я, поймав легкую паузу в его рацеях, втиснулся и сказал, что
как раз и прошу его написать, что я ему не нужен, по крайней мере в
дни последней апрельской недели. Патрон растерянно посмотрел на
меня,  и  я  понял,  что  он прикидывает,  под  каким  предлогом отка-
заться подписывать такую бумагу: как бы чего не вышло…

Но я был готов и к такому повороту. Я вынул из папки лист со
своим заявлением, на котором уже стояла заблаговременно получен-
ная резолюция шефа о том, что он не возражает. Как специалист шеф
стоил не многим больше патрона, но человек был более решительный
и смелый, да и ко мне относился лучше.

Смущенно потупив взор, я с самым невинным видом стал изви-
няться перед патроном, что, вероятно, нарушил субординацию, но, не
зная  здешних  порядков,  тоже  счел,  что  решать  вопросы  должен
декан, и поэтому обратился сначала к шефу, и тот мне бумагу подпи-
сал,  но сказал,  что его подпись ничего не стоит без подписи моего
заведующего кафедрой. Но вот, если он считает, что это неправильно,
то я сейчас напишу новое заявление, которое он, патрон, сможет под-
писать первым, а уж потом я пойду к шефу, чтобы и он подписал…

Взор  патрона  просветлел.  Заявление  уже кто-то  видел  и  даже
подписал. Это коренным образом меняло дело. Широким жестом он
придвинул мою цедулку к себе, поднес к глазам, вчитываясь и шевеля
при этом губами, потом удовлетворенно кивнул,  взял ручку,  вывел
под резолюцией шефа «НЕ ВОЗРАЖАЮ» и поставил свою витиева-
тую подпись. Тогда мне довелось любоваться ею впервые. Потом он
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ещё раз перечел написанное,  и победоносно протянул бумагу  мне.
Знай, мол, наших…

Первая и, как мне казалось тогда простейшая часть задачи была
решена: оба моих непосредственных начальника единодушно не воз-
ражали против моего отъезда,  теперь мне надлежало обратиться к
верховному  божеству  и  получить  прямое  разрешение.  Побывав  у
«шефа»  и  «патрона»  я  должен  был  получить  разрешение  «босса»,
ректора  института.  Шеф  знал  меня  по  совместной  работе,  патрон
видел несколько раз на кафедре и, по крайней мере знал в лицо. Рек-
тору  я  должен  был  объяснить  сначала,  кто  я  такой.  Но  мне  этого
делать  не  пришлось:  секретарь,  милая  и  доброжелательная  дама,
сидевшая перед его кабинетом, спросила меня, кто я, а услышав, что я
новый преподаватель, поинтересовалась, зачем я пришел. Я расска-
зал,  что  у  меня  была  тяжко  больна  жена,  что  её  оперировали  в
московской клинике и я прошу разрешения за свой счет вылететь за
ней в Москву и, следовательно, в течение пяти дней не появляться на
работе.  Декан и  заведующий кафедрой в  курсе  дела,  на  заявлении
имеются  их  визы (секретарь  чуть  заметно хмыкнула),  а  мне  нужна
резолюция ректора.

Моя любезная  собеседница  объяснила  мне,  что  для  этого  мне
вовсе  не  требуется отрывать ректора от работы, и сказала,  чтобы я
оставил заявление и зашел завтра, и, вообще, такие вещи оформля-
ются через канцелярию. Но в это время из кабинета раздался звонок,
и она с моим заявлением в руках исчезла за дверью. Не знаю, сколько
прошло времени,  — по моим оценкам, минут пять,  — она появилась
снова и сообщила, что ректор просит меня зайти. И я впервые попал
в этот высокий кабинет, в котором бывал потом ещё не раз.

Ректор оказался немолодым человеком с мягким лицом, негром-
ким голосом и рассеянным взглядом, на босса он явно не тянул. Он
предложил мне сесть, а потом огорошил меня однозначно заявив, что
не станет подписывать моего заявления.  Я был настолько растерян,
что смысл его слов не сразу дошел до меня.  Он извинился,  что не
может помочь мне материально,  отправив меня в  Москву в какую-
нибудь формальную командировку: к апрелю все командировки уже
расписаны, а многие даже использованы. Но если он сейчас подпи-
шет моё заявление, то бухгалтерия должна будет ещё и удержать мою
зарплату за пять дней.
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— Так как же мне быть?  — с недоумением спросил я.
— Порвите это заявление и спокойно летите. Я Вам разрешаю, а

если  Вас  из=за  этого  станут  обижать,  объясню  это  любому.  И  не
ходите в таких случаях по инстанциям, обращайтесь прямо ко мне. И
ещё раз простите, что не могу помочь материально.

Не помню уж, как вышел из кабинета. Надо ли говорить, что на
следующий день первым же рейсом я летел в Москву…

Продолжу через неделю.

367
Прошу у постоянных читателей моего журнала прощения за то,

что на сутки задержал появление очередного фрагмента своих запи-
сок. Причины личного порядка, помешавшие мне, оказались доста-
точно  весомыми.  Я  не  сторонник  скучного  правила  "сперва  дело,
потом удовольствие" и отдаю приоритет удовольствию. Но сегодня я,
наконец, получил возможность вернуться к своим трудам и дням, и
опять «минувшее проходит предо мною». Итак, мы продолжаем…

В  институте  имени  М.  Ф.  Ахундова,  в  который  мы,  наконец,
попали, мне довелось проработать с марта 1961 до сентября 1998 года.
В июле я, как и положено, ушел в отпуск, первого сентября не вышел
на работу, а ещё через два месяца перебрался в Калифорнию. Но об
этом я  надеюсь  ещё рассказать  подробнее.  Вряд ли,  мне  удастся  с
железной последовательностью соблюдать хронологию и прослежи-
вать  переплетающиеся  цепочки  событий.  Да  строго  говоря,  и
событий-то никаких не было: ну, ходил на службу, ну, читал лекции,
ну, общался с разными людьми, и так тридцать пять лет подряд…

Ходить на службу старался так редко,  как это было возможно.
Читал один и тот же курс из года в год. И хоть, наверное, не прочел за
всю  жизнь  двух  одинаковых лекций,  каждый  раз  импровизируя,  в
зависимости от реакции аудитории, собственного настроения и даже
погоды  за  окном,  однако  материал,  который  мне  надлежало  сооб-
щить студентам, всё равно оставался один и тот же. Я, скорее всего, не
знаю, чем отличаются лекции, прочитанные, скажем, в 1962 году, от
тех, которые я читал два или двадцать два года спустя, тем более, что
и в течение одного года повторял каждую лекцию четыре-пять раз.

А вот люди… Они менялись, редко, но менялись (я имею в виду
не студентов, а коллег), это и была та реальность, в которой я суще-
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ствовал. Старое поколение постепенно уходило, сменяясь молодыми
преподавателями. Не нужно думать, что все старшие были интеллек-
туалами высокого ранга и мастерами своего дела, а на смену им при-
ходили  малограмотные  невежи,  хотя,  в  принципе,  уровень  посте-
пенно падал. Но и об этом я буду говорить ещё не раз, демонстрируя
на конкретных примерах.

А пока я просто хочу отметить, что буду, как, впрочем, делал это
и до сих пор, рассказывать именно о людях, с которыми свела меня
профессия. Преподаватель, практически работает один: он входит в
аудиторию, дверь закрывается, и всё остальное  — дело его личного
умения, его добросовестности, его подготовки. А для общения с кол-
легами у него есть короткие минуты перемен и нерабочее время. Всех,
кто казался мне интересным, я приглашал к себе домой, как правило
эти  приглашения  принимались.  В  большинстве  случаев  я  не  оши-
бался, мои гости оказывались по-настоящему интересными, остроум-
ными собеседниками, славными людьми. А если, при этом, я вызывал
у них встречный интерес, то мы становились друзьями, и дружба со
многими из них продолжалась до конца их дней, а с кем-то продол-
жается и поныне.

Несколько раз я ошибся, попадая в распространенную ловушку:
поверил, что заманчивая обложка непременно скрывает интересное
содержание. Но самая яркая обложка срабатывает только один раз, и
после короткой беседы тайное становится явным, и никакая обложка
не  прикроет  унылого  текста  «книги».  Но зато,  как  же  ты бываешь
счастлив,  когда  за  неприметной,  скромной  обложкой  неожиданно
находишь глубокий и неординарный ум, высокую душу и недюжин-
ную эрудицию. Жаль только, что ошибки этого рода случаются очень
редко, кажется, три или четыре раза на моей памяти.

Коллег, с которыми одновременно я мог учиться в университете,
я условно считал своими ровесниками. Это могли быть люди лет на
пять  старше  или  младше  меня,  то  есть,  примерно,  в  диапазоне
девяти-десяти лет. В то время речь практически шла о людях между
двадцатью пятью и тридцати пятью годами (это интуитивное воспри-
ятие: в их анкетные данные я, разумеется, не заглядывал). Более моло-
дых преподавателей в то время ещё не было, и поэтому моих ровес-
ников,  — и меня, в том числе,  — следовало считать молодыми. Пре-
подаватели этак от сорока до пятидесяти с небольшим воспринима-
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лись как середняки в возрастном отношении, а те, что были ближе к
шестидесяти  и  старше,  казались  и  вовсе  почтенными  старцами.
Правда,  старец  среди  них,  кажется,  был  всего  один,  всё  остальное
были дамы, возраст которых, естественно, не обсуждался, не обсужда-
ется и никогда не будет обсуждаться…

Кстати, этот старец, чуть ли не единственный тогда профессор в
нашем институте, имел ученую степень доктора педагогических наук,
и было ему в те годы уже за семьдесят. Мне трудно судить об уровне
его интеллекта, но я симпатизировал этому человеку и склонен спи-
сывать  его  промахи  на  возрастные  изменения.  Профессор  готовил
словарь терминов,  связанных с  модной в  ту  пору политехнизацией
обучения и попросил отредактировать его опус молодого и блиста-
тельного члена своей кафедры, рассказ о котором ещё впереди. Мы с
ним были приятелями, и я охотно помогал ему.

Словарь  был,  мягко  говоря,  убогий:  почтенный  профессор
попросту взял Толковый Словарь Русского Языка под редакцией Д. Н.
Ушакова и  выбрал  оттуда  все  слова,  которые,  по  его  разумению,
могли иметь отношение к политехнизации. Там оказались словарные
статьи  типа станок,  мотор,  отвертка,  инженер,  конструктор,  кон-
вейер… Как истинный гуманитарий старого закала, старец не только
не  умел  пользоваться  инструментами,  но  плохо  представлял  себе
даже,  как  они  выглядят.  Он  не  предлагал  своих  определений,  а
просто-напросто брал из словаря не только слово, но и его толкова-
ние. Не уверен, что такую работу можно назвать авторской.

Профессор, по-видимому, и сам понимал это и старался что-то
добавить от себя. Ох, лучше бы он этого не делал! Мне запомнилась
одна такая вставка, может быть, потому что у меня и моего приятеля
она стала притчей во языцех. Определяя слово «зубило», профессор
обнаружил у него и второе значение, описав его таким образом: «на
школьном  жаргоне  так  называют  ученика,  который  механически
заучивает учебный материал, не пытаясь осмыслить его».

Не  сразу  и  мы  смогли  осмыслить,  что  уважаемый  педагог  не
представляет себе различия между зубилом и зубрилой. Профессора
скоро не стало, и словарь его, по-моему, так и не был издан.

С  вашего разрешения,  я  продолжу свой рассказ  в  следующую
пятницу, и помех на этот раз, надеюсь, не будет.
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368
Странные  шутки  играет  с  человеком  память.  В  прошлый  раз,

рассказывая  о  почтенном  профессоре,  я  упомянул  о  его  младшем
коллеге, который был моим приятелем, и с некоторым испугом поду-
мал,  что забыл об этом ярком человеке,  который был для меня не
только коллегой, но и, на самом деле, приятелем. Как так могло полу-
читься? Может быть, потому что после смерти профессора в середине
шестидесятых, он, защитив к тому времени докторскую диссертацию
(а это было ещё до начала конвейерного производства докторов наук),
не унаследовал кафедры психологии и уехал из Баку, чтобы организо-
вать и по праву возглавить такую кафедру в другом месте? А может
быть, потому что в этом самом другом месте рак быстро расправился
с ним? Этим болезням обычно нет дела ни до степени, ни до звания,
ни до должности даже самых ученых людей. Последний раз я видел
его в середине шестидесятых, то есть более сорока лет тому назад, и
если бы не случай, то мог и не вспомнить. А он, безусловно, заслужи-
вает отдельного рассказа…

Назовем его Аликом. Его подлинное имя не очень похоже на это,
но, тем не менее, именно так называли его «свои». Я познакомился с
ним в  далеком 1944 году,  когда  мне было одиннадцать,  а  ему этак
восемнадцать. Я был неуклюжим, застенчивым и крайне неуверенным
в себе мальчиком, а Алик был или, во всяком случае, казался мне лов-
ким  и  самоуверенны,  краснобаем  и  снобом.  В  те  годы  при  Союзе
Писателей  Азербайджана  существовал  поэтический  кружок  для
людей, пишущих по-русски. Его торжественно именовали Литератур-
ной студией и собиралась она раз в неделю вечером по четвергам в
пустующем в ту пору фойе актового зала Союза Писателей.

Мне,  мальчишке,  это  помещение  казалось  верхом  роскоши:
большая чуть темноватая комната, с натертым до стеклянного блеска
паркетом. Круглый стол, за которым бы, несомненно, разместились
рыцари короля Артура или пэры Карла Великого. Глубокие кресла и
диваны могли бы вместить одновременно и тех и других, но обычно
большая часть из них пустовала. Я не помню, чтобы там бывало более
десяти-двенадцати человек зараз. Кстати и школьников, кроме меня,
тоже не бывало.  Следующий по возрасту завсегдатай был на шесть
лет старше меня и лет десять спустя стал одним из самых милых мне
приятелей и даже, в какой-то мере, гуру.
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Но по принципам диалектики,  которую нам потом много лет
вдалбливали, количество переходит в качество. Так оно и случилось.
Люди восемнадцати-двадцати лет считались «взрослыми», они обща-
лись с совсем уже пожилой публикой, лет тридцати-сорока, практи-
чески на равных, о чем мне тогда и мечтать не приходилось.

Жизнь моя сложилось так, что среди тех, с кем мне потом дове-
лось поддерживать самые тесные отношения. были и не самые млад-
шие представители этой пожилой публики, а уж о тогдашних студен-
тах я и не говорю: почти все они в последующие годы оказались, так
или иначе, связанными со мною. Но тогда я этого не знал. Вот в этой-
то группе я впервые увидел Алика.

Скажем так, людей не очень умных в этой группе попросту не
было. Уже позже, подружившись со многими из них, я понял, что это
была  большая  и  интернациональная,  как  было  характерно  для
тогдашнего  Баку,  элитная  компания  интеллигентной  бакинской
молодежи.  Не  раз  в  жизни  и  на  разных  дорогах  я  сталкивался  с
людьми, которые были связаны с этой группой.

Но  даже  среди  этих  эрудитов  и  ораторов  Алик  выделялся  и
манерой говорить, нарочито интеллигентской и всегда чуть иронич-
ной,  и  неожиданным  поворотом  мысли  и  умением  ловко  обойти
собеседника, подняв его на смех. Мне всё это необычайно импониро-
вало.  Он,  безусловно,  был  тогда  одним  из  лидеров  этой  могучей
кучки. И когда лет через семнадцать мы стали сослуживцами, я сразу
подошел к нему и был рад, что, оказывается,  и он меня запомнил.
Нам было по  дороге  домой,  мы весело  болтали,  обменялись адре-
сами, телефонами, нашли общих приятелей и с тех пор стали регу-
лярно видеться не только в институте…

К тому времени разрекламированную оттепель постепенно стали
сворачивать, и наступили не так, что бы новые заморозки, но какое-то
предчувствие. Алик практически вершил все дела на кафедре, и когда
надо было отправиться изучать какой-то очередной педагогический
эксперимент, кажется, липецкий, то поехал, разумеется, именно он.
Вернулся Алик оттуда задумчивым. На вопросы, дает ли этот экспе-
римент результаты, разумно отвечал, что любая попытка что-то сде-
лать по-новому приносит больше результатов, чем полный отказ от
всякой деятельности. А в один из дней попросил меня зайти к нему
для серьезного разговора. Стоит ли говорить, как я был заинтригован.
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Он сказал мне,  что  это  болото  ему  надоело  и  он намерен его
расшевелить и организовать  в  институте лабораторию математиче-
ских методов обучения. Напомню, что речь идет о начале шестидеся-
тых годов, когда только начали появляться первые ЭВМ, как их тогда
называли,  и  были  они  огромными,  неповоротливыми,  а  главное,
неимоверно  дорогими,  а  до  появления  вездесущих  персональных
компьютеров оставалось более полутора десятилетия.

Сочетание слов «математические методы обучения» мне чрезвы-
чайно понравилось, и я спросил у Алика, что оно конкретно обозна-
чает, и зачем я, филолог, ему для этого нужен… У моего собеседника,
как я тогда уже знал, было три высших образования: он был инженер-
нефтяник, учитель иностранного языка и юрист. Как всегда с усмеш-
кой, но обстоятельно, мой приятель объяснил мне, что, в идеале, дело
человека-преподавателя читать лекции, которые должны приводить
слушателей в экстаз, а иначе он просто не нужен: материал можно и
самим в книжке прочесть. А вот всю дальнейшую работу: повторение
материала, необходимые упражнения – должны проводить добросо-
вестные машины. Но это, по его мнению, дело будущего. А уже сей-
час,  на  первом  этапе,  машинам  можно  поручить  проверку  знаний
учащихся. И если я соглашусь, то он расскажет мне подробнее…

Я спросил, на что я должен согласиться и услышал, что руково-
дителем этой лаборатории будет, естественно, он, её организатор, а
мне он предлагает роль заместителя по науке, потому что основная
задача этой лаборатории  — облегчить освоение русского языка тем,
кто  оканчивал  нерусскую  школу.  Он,  Алик,  знает,  как  надо,  а  что
именно, должен решать я. Если учесть, что мне не было и тридцати
лет,  предложение  стать ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  ПО  НАУЧНОЙ  ЧАСТИ
было более чем щедрым, и я только пытался понять, не розыгрыш ли
это.

Придется  мне  «прекратить  дозволенные  речи»  и  вернуться  к
этому через неделю.

369
Надо ли говорить, что я сразу же согласился. Заниматься каким-

то делом вместе с Аликом было для меня большим удовольствием. Не
прошло и недели, и появился приказ ректора о создании при нашем
институте  Экспериментальной  Лаборатории  Математических  мето-
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дов обучения. В приказе подчеркивалось, что она будет существовать
на общественных началах и заведующим был назван Алик, а замести-
телем по научной части – я, грешный. Кроме того, к нам были припи-
саны две лаборантки, милые девочки,  которые отнюдь не огорчали
нас своим присутствием.

Несмотря  на то,  что с  местом в  институте  было туговато,  нам
выделили средних размеров аудиторию и разгородили на две нерав-
ные части. В меньшей стояли три письменных стола с креслами, стел-
лаж и малюсенький диванчик.  Стеллаж Алик заставил книгами по
педагогике и психологии. Это были в основном труды на иностран-
ных языках, которые втуне лежали много лет на полках институтской
библиотеки.  Там был даже,  к  моей великой радости,  «Jahrbuch fur
psychoanalytische und pathologische forschungen», так что мы, навер-
ное, пользовались бы почтением даже у бухгалтера Берлаги. На тех,
кто зачем-либо (чаще всего из чистого любопытства) заходил к нам,
стеллаж производил неизгладимое впечатление и создавал достойное
представление об уровне нашей работы. Столы предназначались для
Алика и лаборанток, а диван – для меня!

В  большей  части  аудитории  размещались  семь  стандартных
новёхоньких столов: один для преподавателя, а шесть остальных для
тех продвинутых счастливцев, которые будут отобраны для экспери-
мента  и  подвергнуты этим  самым  математическим  методам.  А уж
когда истина воссияет, то подобным же образом начнут сперва обу-
чаться все студенты нашего института, потом, по мере развития тео-
ретической и материальной базы, студенты всего Баку, а уж потом и
всего  прогрессивного  человечества.  После  этого  незамедлительно
последует переименование Баку в Нью-Москву или, изобретательней,
— в Москву-на-Каспии.

К  столам  подвели  обычные  электрические  розетки,  и  нашим
лаборанткам пришлось сдавать  экзамен по технике безопасности и
овладевать методами первой помощи при поражении электрическим
током.  Затем,  наконец,  на  столах,  предназначенных  для  студентов,
появилось чудо научной мысли, обучающие машины. На следующий
день я на законном основании отменил все свои занятия (это было
моей единственной, но неоспоримой привилегией, раз уж всё осталь-
ное «на общественных началах!) и стал разбираться с устройством и
возможностями  этих  сложнейших  технических  приспособлений,
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которым,  по-видимому,  суждено  круто  изменить  методы  обучения
которые  существовали  с  баснословных  времен  Сократа,  Платона  и
Аристотеля.

Если вы полагаете,  что это  был какой-то предок современного
компьютера, то вы весьма далеки от истины. Ничего общего не имело
это и с автоматами, которые тогда уже существовали. Не знаю, как у
вас, а у меня в детстве была очень занятная для шестилетнего маль-
чика настольная игра, под названием «Электрина». Очевидно, это спе-
циально придуманное слово должно было обозначать электрическую
викторину. Выглядела она так.

Над прямоугольным картонным планшетом возвышались на сан-
тиметр  аккуратные  металлические  штырьки,  образующие  квадрат
десять на десять. На эти штырьки надевались листы бумаги со специ-
ально  пробитыми  отверстиями.  Они  могли  быть  надеты  только
одним, определенным образом. Каждый штырек оказывался в центре
квадратика, клеточки: пятьдесят справа от средней линии, и пятьде-
сят  слева.  В  каждой  из  пятидесяти  левых  клеточек  был  напечатан
вопрос,  на  который был предусмотрен ответ в  одной из  правых.  В
руках у играющего были два тщательно изолированных проводочка,
торчащих из планшета, длиной сантиметров в двадцать пять каждый.
Один из них следовало прижать к выбранному вами левому штырьку,
внимательно прочесть вопрос в соответствующем квадратике, а потом
искать с правой стороны ответ на него. Выбрав, по вашему мнению,
правильный,  следовало  вторым  проводочком  прикоснуться  к  «его»
штырьку.  И  если  вы не  ошиблись,  то  вашу правоту  подтверждала
немедленно вспыхивавшая на вашем планшете лампочка от карман-
ного фонарика.

Листочков с вопросами и ответами было много, они распределя-
лись  по областям знаний,  из расчета этак на шесть-семь лет.  Игра
была, безусловно, полезной. Прикладывание контактов к штырям не
требовало никаких усилий ни умственных, ни физических, а на деся-
тый раз ты прочно усваивал, что у насекомых шесть ног, что счетчик
измеряет  электроэнергию  в  киловатт/часах,  что  Кутузова  звали
Михаил Илларионович, что семью восемь – пятьдесят шесть и множе-
ство других нужных и полезных вещей.

У этой игры был один недостаток: штыри были жестко связаны
между собой: то есть каким бы ни был вопрос, стоящий в седьмой
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клеточке сверху в четвертом ряду, ответ на него всегда был, скажем во
второй  клеточке  пятого  ряда.  Ваши  магические  проводочки  были
подсоединены к батарейке, спрятанной под планшетом и когда, при-
касаясь к «правильным» штырькам, вы замыкали контакт, лампочка,
естественно, загоралась.

Именно по этому принципу были устроены и самые современ-
ные обучающие машины. Только вопрос был на каждом листе один и
четыре ответа, из которых только один правильный. Если вы нажи-
мали  «правильную»  кнопку,  то  машина  зажигала  зеленый  свет  и
издавала мелодичный сигнал. На любую из трех неправильных она
реагировала  тревожными  громкими  гудками  и  мигала  красным.
Какая кнопка окажется правильной на этот раз, зависело от препода-
вателя: были предусмотрены специальные рычажки, которые позво-
ляли менять внутренние соединения. По моим представлениям, если
переворот  в  обучении  и  произошел  бы,  то  не  благодаря  этому
устройству.

Когда я тет-а-тет откровенно сказал Алику, что я по этому поводу
думаю, то он обрадовался и возмутился. Обрадовался тому, что такая
Электрина была в детстве и у меня и что я без труда распознал в чуде
техники знакомые черты.  Возмущение свелось  к  тому,  что человек,
психически нормальный, которому предоставили возможность бить
баклуши в рабочее время, не вызывая нареканий, престиж которого
сразу значительно вырос без всяких усилий с его стороны, вдруг хочет
ещё  какого-то  рожна  и  помышляет  об  абстрактном  общечеловече-
ском благе.

Тем более, прибавил он, что, скорее всего, Электрины в детстве
были только у нас, а все остальные будут счастливы, созерцая свето-
вые  эффекты  и  внимая  звуковым.  И  это,  кстати,  оказалось  чистой
правдой,  потому  что  институтские  и  министерские  бонзы  нервно
вздрагивали, когда, пытаясь ответить, нажимали на кнопку, и машина
начинала возмущаться.  Зато сколько удовлетворения и самодоволь-
ства было на их лицах, когда им удавалось (чисто случайно, по моему
убеждению) заслужить машинное одобрение.

И опять я не удержался и проболтал больше намеченного.  До
следующей встречи через неделю.

431



370
Эффект «голого короля» действовал без сбоев. О нашей лабора-

тории стали писать и в газетах, и в специальных журналах. Тон отзы-
вов  бы разным:  от  восторженных взвизгов до осторожного анализа
возможностей,  но оценки неизменно были положительными.  Алик
хорошо понимал, что делает: он вывел наш институт в авангард бор-
цов за прогресс, и ректор не мог нарадоваться, понимая, что без нас в
институте с этим не справится никто. Тем более, что пресса призна-
вала именно заслуги ученых института: ни моя ни даже Алика фами-
лия  нигде  не  называлась:  уж очень  они  были неподходящими для
прославления, даже в эпоху самой нежной ленинской дружбы наро-
дов.

Примерно, через год, поняв, что кафедру он всё равно не полу-
чит, Алик перебрался в один из Российских университетов, где орга-
низовал  новую  кафедру  и  стал  её  руководителем.  Ему  было  тогда
меньше сорока лет. Я больше никогда не видел его. Ему не суждена
была долгая жизнь. В сорок восемь его не стало. Это был эрудит, стра-
тег и неутомимый организатор.

Я понимал, что после его отъезда лаборатория канет в небытие, и
поэтому не удивился, когда лаборантки с некоторой тревогой пере-
дали мне, что ректор хочет меня видеть. Я ожидал упреков, потому
что, пользуясь таким непробиваемым прикрытием, частенько отпус-
кал  студентов  с  занятий  «в  связи  с  необходимостью  осуществлять
научное руководство лабораторией». Если бы ректор напрямую спро-
сил, чем я занимался в это время, мне пришлось бы срочно что-то
изобретать. И вот, подбирая в уме наиболее правдоподобные вари-
анты, я отправился к ректору.

Теперь мне уже не надо было объяснять, кто я такой: в ректорате
знали не только мою фамилию, но помнили имя и отчество. Разговор
потек  не  по  предполагаемому  мною  руслу.  Ректор  явно  не  хотел
терять  престижа,  который  давала  лаборатория  «математических
методов  обучения»  институту  языков.  После  первой  протокольной
части разговора, когда мы обменялись совершенно необходимой нам
обоим  информацией  о  здоровье  и  планах  на  ближайшее  время,
начальство перешло к деловой части и поинтересовалось, может ли
существовать столь важная для института лаборатория после отъезда
её создателя и руководителя.
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Я  изобразил  напряженное  размышление  и  даже  некоторое
сомнение,  а потом заявил,  что мы, вряд ли сможем шагать вперед
теми темпами, как это было при Алике. Более того, на какое-то время
мы, может быть, и вовсе зависнем на том уровне, на котором стоим
сейчас, но я надеюсь, что, при поддержке ректора и помощи со сто-
роны ученых института, нам удастся и без Алика продвигать и разви-
вать его идеи

Услышав стереотипные и,  следовательно,  канонические форму-
лировки,  ректор заметно приободрился,  сказал вскользь о неблаго-
дарности Алика,  объяснил мне,  что, к сожалению, не может назна-
чить меня его полноправным преемником по весьма уважительной и
очевидной причине: Алик был доктором наук, а у меня не было ника-
кой ученой степени, и я не был даже старшим преподавателем. Но
когда я через несколько минут уходил из кабинета, я уже был И. О.
заведующего лабораторией.

В  отличие  от  Алика,  я  не  знал  никаких  рычагов  и  пружин,
поэтому за то время (по-моему, что-то около года), которое ещё про-
существовала эта лаборатория,  она уже не привлекала к институту
внимания внешнего мира, кроме одного случая, так что интерес к ней
у ректора постепенно улетучивался, и она как-то незаметно раствори-
лась. Но вот случай, о котором я упомянул, заслуживает, пожалуй,
отдельного рассказа.

Я не могу сказать точно, в каком году это происходило, но пока
лаборатория, якобы, существовала, а я, якобы, исполнял обязанности
её шефа, меня неожиданно прямо с занятий вызвали к ректору. Он
был в  кабинете  не  один:  одно  из  кресел занимал незнакомый мне
человек  с  весьма  невыразительным  лицом.  Ректор  любезно  усадил
меня на второе кресло и представил посетителю, тот кивнул, услышав
мою  фамилию.  Ответного  представления  не  последовало.  Вместо
этого, гость спросил у меня, знаю ли я пана, и назвал, несомненно,
польские  имя  и  фамилию,  которые я,  разумеется,  не  запомнил.  Я
честно признался, что единственное, что мне известно об этом чело-
веке,  это его польское происхождение,  и то нельзя утверждать, что
это  достоверное  знание,  а,  скорее,  очень  правдоподобная  гипотеза.
Посетитель опять кивнул и даже слегка улыбнулся.

И тут ректор, которому было явно не до шуток, ввел меня в курс
дела: вышеупомянутый пан, действительно, поляк, более того, он пре-
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подает математику в каком-то из польских университетов и, прочитав
в специальном журнале статью о нашей лаборатории, взял в своем
университете  научную командировку в  наш институт и приедет на
три дня,  чтобы познакомиться с  нашим опытом.  Нельзя ударить в
грязь лицом. Смогу ли я продемонстрировать наши достижения так,
чтобы хорошо выглядел наш институт, наша республика и вся совет-
ская наука, в целом?

Прежде чем я, обеспокоенный огромной ответственностью перед
всей советской наукой,  успел что либо сказать,  ректор неожиданно
встал, сказал, что он сейчас вернется и, к моему удивлению, вышел из
кабинета.  Секрет  этого  маневра  раскрылся  почти  мгновенно.  Как
только мы остались вдвоем, незнакомый мне человек вынул из кар-
мана  красную  книжечку  и,  по-моему,  даже  не  раскрывая,  проде-
монстрировал  её  мне.  Во  всяком  случае,  три  тисненные  золотом
буквы я вполне мог различить. В нефтяном Баку это ведомство назы-
вали Конторой Глубинного Бурения.

Он кратко сообщил, что мне следует знать об ожидаемом визи-
тере. Вот к чему сводилась его информация. Человек, который к нам
едет, проверен, не опасен и ни в коем случае не враг, но, увы, легко-
мысленный и прозападный. Органы совершенно не волнует, что при-
езжий подумает о нашей лаборатории, более того, мой собеседник
понимает, что эту задачу я решу. Но, скорее всего, иностранец захочет
посмотреть город, и меня просят быть его спутником и гидом и даже
пригласить его к себе в гости, внушить ему должное представление о
советской интеллигенции, а самое главное,  если,  вместо того чтобы
фотографировать исторические памятники и достижения Советского
Азербайджана, невежливый гость захочет запечатлеть очереди в мага-
зинах, грязь на улицах, мусорные ящики и прочие артефакты, не слу-
жащие украшением нашей действительности, всячески этому препят-
ствовать.

С вашего разрешения, я продолжу свой рассказ через неделю.

371
Примерно неделя прошла в таких нелегких размышлениях. Я всё

больше понимал ощущения несчастного Беликова, который опасался,
как бы чего не вышло. Даже если моё начальство и раньше понимало,
что наша пресловутая лаборатория – фуфло, то услышав эту истину
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из уст гостя, да ещё зарубежного, немедленно разыграет оскорблен-
ную невинность, а ввиду того что до Алика не достать, крайним ока-
жусь я, и мне мало не покажется. Даже если непосредственные оргвы-
воды (как всё-таки удобна эта каучуковая терминология!)  не  после-
дуют.  я  на  долгие  годы превращусь  в  пример  научной  недобросо-
вестности  и  некомпетентности,  стану  человеком,  не  оправдавшим
доверия и, следовательно, не заслуживающим его впредь.

Но это было главной,  но не  единственной составляющей моих
опасений. Куда водить этого дорогого гостя? Что именно ему показы-
вать? Его мнение о нашей лаборатории зависело от меня очень мало.
Я бы показал ему всё в лучшем виде. но этот самый «лучший вид» не
был рассчитан на специалистов, и любой человек мало-мальски зна-
комый с этими проблемами легко разоблачил бы наш примитивный
спектакль и мою неглубокую осведомленность. Но, как говорят фран-
цузы: Le vin est tiré faut leboire – вино откупорено, придется его пить.
По-русски это звучит проще, но не менее утешительно: назвался груз-
дем – полезай в кузов. Или весьма поучительно: любишь кататься –
люби и саночки возить.

В  общем  фольклор  и  не  создан,  чтобы  служить  утешением  в
трудные минуты, его задача, скорее, комментировать факты. Так или
иначе, чуда не случилась, и наступил день, когда меня пригласили в
кабинет к ректору, где я увидел высокого и привлекательного чело-
века лет сорока, то есть этак на десять старше меня. Ректор предста-
вил нас  друг  другу.  Я  не  запомнил ни имени ни фамилии нашего
гостя,  помню,  что  это  было  что-то  очень  специфическое:  Збигнев,
Войцех, а может быть, Яцек… Как потом выяснилось, гость тоже не
запомнил моего имени. Но у польской манеры общения есть велико-
лепная особенность: не принято обращаться прямо к собеседнику, он
упоминается в третьем лице и именуется «пан», а при этом не испы-
тываешь никакой необходимости в такой мелочи, как имя собствен-
ное.

Честно говоря возраст и спортивная внешность приезжего обра-
довали меня: я ожидал академической бородки, почему-то пенсне и
высокомерия по отношению к тридцатилетнему коллеге. Более того,
у меня сложилось впечатление, что приезжего специалиста мой воз-
раст тоже обрадовал. Ректор передал нашего гостя в мои руки и веж-
ливо  дал понять,  что у  него есть  и  некоторые другие  занятия.  Мы
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вышли из кабинета и отправились в лабораторию. Мой час настал,
как поет Каварадосси.

В лаборатории я попросил лаборанток заварить чай и включить
машины,  чтоб  они  нагрелись.  Чай  был  заварен,  как  обычно,  а
машины  нуждались  в  предварительном  нагреве  не  в  большей  сте-
пени, чем обычные лампочки, но это давало возможность потолко-
вать о несовершенстве современной техники и о светлых перспективах
техники будущего.

Гость явно не очень хорошо говорил по-русски и сидел напря-
женно,  пытаясь  понять  нашу  быструю  речь.  Наконец  он  спросил
знаем ли мы какие-нибудь языки, кроме русского. Я не спешил ска-
зать ему, что немного понимаю по-польски, по крайней мере, в той
же мере, что и он по-русски. Но этим я решил поразить его позднее,
когда  он  разоблачит  моё  невежество.  Да  ему  и  в  голову  не  могло
прийти, что в каком-то далеком Баку знают польский, он и в знании
западноевропейских языков, очевидно, был не уверен. Я заверил его,
что  его  поймут  и  по-французски,  и  по-английски,.  и  по-немецки.
Английский знаю и я, и обе лаборантки, одна из них владеет немец-
ким,  а  я  –  французским.  Он обрадовался,  что  именно  пан владеет
французским и тщательно подбирая слова довел до сведения пана,
что ничего в этих проклятых машинах не понимает, но у себя в инсти-
туте числится специалистом в этой области, и, когда в специальных
журналах появились статьи Алика, это дало ему возможность исполь-
зовать нашу лабораторию, как повод для научной командировки, с
тем чтобы повидать дальние страны за казенный счет.

Может  быть,  из  того  что  создано  поляками,  только  опусы
Шопена или Венявского могли так порадовать меня. Хотя, наверное,
неправильно сравнивать это с музыкой: скорее, это прозвучало, как
помилование, подоспевшее, когда голова была уже продета в петлю.
Я спокойно сказал ему по-французски,  что пан может  не  беспоко-
иться, что я понимаю пана, что на месте пана я сделал бы то же самое.
А затем, перейдя на азербайджанский сказал девочкам, что представ-
ление будет проходить по сокращенной программе. Мы выпили чай,
включили машины, и когда девочки сочли, что они нагрелись, я про-
демонстрировал гостю, что происходит, если дать правильный ответ
и как машина реагирует на ошибку. Этого и мне, и ему показалось
вполне достаточным.
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После этого он вежливо поблагодарил лаборанток за интересную
и полезную демонстрацию, и мы заглянули на минутку к  ректору.
Там наш гость выразил восторг увиденным и восхищение глубокими
знаниями и интересными идеями пана. Надо ли говорить, что паном
был я, хотя бы потому что в извечной игре «пан или пропал» мне
досталась лучшая альтернатива. Довольный ректор немедленно рас-
порядился,  чтобы  всё  время,  которое  гость  проведет  в  Баку,  меня
заменяли на занятиях, потому что я должен находиться при его особе.

Итак первая часть задачи была выполнена и даже не потребовала
от меня особых усилий. Не знаю, что заметил наш гость, но сам он
явно  приободрился  и  ожил,  когда  мы  вышли  на  улицу.  Это  была
замечательная бакинская осень, теплая и ясная. На улицах много ярко
одетых людей, все идут неторопливо: в Баку никто никогда не торо-
пится. В те годы, если вы поднимали руку, демонстрируя водителю
городского транспорта, что вам нужно ехать, то, в большинстве слу-
чаев, водитель тормозил и открывал дверь. Это ни у кого не вызывало
недовольства: сегодня ты, а завтра я… Но транспорт нам был ни к
чему: мы просто шли и, я сказал бы, болтали, но болтовню затруднял
языковой барьер. Тем не менее, мы общались, и удовольствие от этого
общения было, по-видимому, обоюдным.

А дальше, извините, через неделю…

372
По-моему, мы оба испытывали крайнее облегчение. Боязнь сме-

нилась эйфорией. Мы шли, наслаждаясь ярким днем, и лениво обме-
нивались благожелательными репликами по-русски или по-француз-
ски. И тут я решил побаловать гостя и в какой-то очередной фразе,
вместо  русского пожалуйста или будьте  добры,  сказал вовсе  не s’il
vous  plait и  не je  vous  prie,  а  с  любезной  улыбкой  и  подчеркнуто
небрежно вымолвил общеизвестное проше пана. Эффект был нуле-
вой.

А когда через несколько минут нам пришлось уворачиваться от
неожиданно  выскочившего  из-за  угла  автомобиля,  мой  спутник
двинулся  дальше с  некоторой  опаской,  а  я,  человек,  привычный к
нигилистическим  взглядам  некоторых  моих  земляков  на  неукосни-
тельное выполнение правил уличного движения, тоже разыграл лег-
кий испуг и раздраженно сказал вслед торопливому водителю, кото-
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рый к этому времени уже пересекал соседний перекресток: Пся крев!
И вновь никакой реакции.

Мой  спутник,  по-видимому,  воспринимал  мои  реплики,  как
нечто естественное, само собой разумеющееся. Увлеченный беседой,
он воспринимал не звучание слов. а только их смысл.  Я понял,  что
слова джентльменского набора «разговор русского с поляком», скорее
всего,  просто не  будут восприняты.  Ни «вшистко едно»,  ни «матка
боска Ченстоховска», ни «дзенкую бардзо» не принесут мне дополни-
тельных очков.

Но  тут  разговор  повернулся  удачно  для  меня.  Мы  проходили
мимо здания бакинской консерватории.  Это теперь к  тому зданию
пристроили новый корпус и перед входом поставили памятник осно-
воположнику современной азербайджанской музыки Узеиру Гаджи-
бекову. Собственно, не поставили, а посадили, невзирая на утвержде-
ние, что памятник посадить невозможно. Насчет «посадить» не знаю,
но изгнать  и сослать можно наверняка,  и тому в истории мы тьму
примеров слышим. Но этот памятник был сидячим от рождения и
быть  иным  не  мог:  кто  же  поставит  Узеира  Гаджибекова  перед
Бакинской  консерваторией,  если  перед  Московской  Петр  Ильич
Чайковский сидит?!

Когда-то мне говорил один не очень молодой, но очень умный
азербайджанец, о том, что в менталитете каждого народа заложена
какая-то определяющая черта. – Мы, азербайджанцы,  — утверждал
он,  — народ-подражатель, мы легко перенимаем всё, и поэтому дело
в том, кому мы подражаем. Дайте нам хорошие примеры, и не будет
народа благороднее и добрее.  — А дальше шло рассуждение, доказа-
тельное и убедительное для меня, что революция уничтожила аристо-
кратию, которая служила для народа образцом чести и собственного
достоинства,  потом  людей,  разбогатевших  благодаря  собственному
уму и предприимчивости, и, наконец, втянутая в кровавые партийные
разборки, погибла разночинная интеллигенция. В результате, образ-
цами для народа стали льстецы, предатели и люди, умеющие при-
способиться к любым обстоятельствам. А теперь должно пройти дол-
гое время, чтобы маятник качнулся в обратную сторону и стереотипы
«нормального» поведения изменились к лучшему.

Однако,  простите,  я  отвлекся.  Мы  шли  мимо  консерватории,
которая была построена на месте взорванного собора, прямо на его
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фундаменте,  и  здание  в  плане  имело  отчетливо  крестообразную
форму, которую сегодня маскирует пристройка. Я рассказывал гостю
байки  о  бакинских  музыкантах  и  композиторах,  которых  знал  не
понаслышке: папа был скрипач и дирижер. Гость вежливо спросил
меня, знаю ли я польскую музыку. Честно говоря, и тогда, и сейчас в
моем распоряжении три имени:  Шопен,  Монюшко и Венявский. Я
понимаю разницу между «знать имена» и «знать музыку», но я-то не
экзамен сдавал, черт побери. К тому же, я помнил, что Шопен – это
вальсы  и  полонезы,  Венявский  –  мазурки,  а  Монюшко  –  оперы.
Говоря о Шопене, я называл его не так, как принято у нас, Шопен, на
французский лад,  а Шопин,  как это имя звучит по-польски.  Рассу-
ждая о полонезах, я вспомнил ещё и Огинского и одержал решитель-
ную победу. Как выяснилось, у бакинского филолога оказались более
глубокие познания в польской музыке, чем у польского математика.

От музыки до литературы один шаг. Я честно признался, что из
современников знаю Лема и Леца, но когда речь пошла о классике, и
я стал говорить о Мицкевиче и Сенкевиче, Ожешко и Прусе, Словац-
ком и Конопницкой, моего собеседника, наконец, проняло, и он стал
смотреть на меня с неким удивлением. И тогда я понял, что пришло
время закреплять успех и выкладывать свои главные козыри.

От моих давних занятий польским языком у меня в памяти оста-
лось  два-три стихотворных отрывка:  кусок  из великолепной поэмы
Адама Мицкевича «Конрад Валленрод», его же баллада о трех сыно-
вьях  Будрыса,  блистательно  переведенная  Пушкиным  и  ставшая,
благодаря  этому,  русской,  и  ещё  одно  изящное  стихотворение  о
сосне, автора которого я не знаю. И вот, когда я к месту ненавязчиво
прочел по-польски: «Rodzinnych lasów moich ozdobo, /O sosno, palmo
północy!»,  нижняя  челюсть  моего  спутника  едва  не  ударилась  об
асфальт. Спустя минут пять, я нашел подходящий момент, чтоб ска-
зать что-то вроде: «Вы же помните, как это у Мицкевича в «Пане Таде-
уше»,  ах,  нет, пшепрашам пана,  в  Конраде Валленроде!»… -  после
этого опять прозвучала цитата по-польски. В дальнейшем я цитиро-
вал и другие строки из этого же отрывка, не упоминая о Конраде Вал-
ленроде, а только называя Мицкевича.

Мы расстались с приехавшим у дверей его гостиницы, договорив-
шись что встретимся завтра, чтобы погулять по городу. Первый день
завершился явно в мою пользу. Но это было просто: мне ничего не
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грозило:  собираясь  осматривать  лабораторию,  гость  не  захватил  с
собою фотоаппарата и не мог делать не только снимков, неугодных
конторе  глубинного  бурения,  но  и  вообще  фотографировать  что-
либо. Завтра, когда мы встретимся, он будет во всеоружии, и мне надо
придумать что-то такое, что помешало бы ему пустить это оружие в
ход.

О том, что я придумал и что из этого вышло, с вашего разреше-
ния, через неделю…

373
Я совсем не знаю нынешнего Баку. За то небольшое сравнительно

время, что я стал жителем благословенной Калифорнии, а тому через
неделю минет четырнадцать лет, мне довелось лишь однажды побы-
вать в этом городе. Я испытал там сильное волнение, но оно не было
связано  со встречей с  родиной.  И насчет разоблаченной мороки,  в
принципе, я согласен с Цветаевой. Мне в моем Баку нравились улицы,
площади, бульвар, запах моря, но моим его делали люди. Люди всех
национальностей,  называвшие  себя  бакинцами.  Я  не  думаю,  что
доброжелательность,  общительность,  быстрота  реакции,  непосред-
ственность – это уникальные черты, свойственные только бакинцам.
Скорее,  это  особенности  темпераментных  и  избалованных  щедрой
природой  южан.  А  вот  смешение  национальных  менталитетов  в
некий общий – с этим я в других южных городах, пожалуй, не сталки-
вался.

Правда, последний мой визит в Баку был слишком короток для
того, чтобы судить о сегодняшнем образе жизни города, но просто,
передвигаясь по его шумным и нарядным улицам, я не встретил ни
одного  знакомого  лица.  Пожалуй,  в  этом  ничего  удивительного.  Я
верю  в  разум  и  сердце  современных  бакинцев  и  хочу  думать,  что
никакие зловредные попытки не смогли отравить их национализмом.
Но  и  проявлять  интернационализм  стало  гораздо  сложнее.  Город
постепенно  становится  мононациональным,  люди,  милые  мне  ста-
реют и «иных уж нет, а те далече…». Не мне судить, что для него, для
города, хорошо или плохо,  — я уехал оттуда и лишил себя права
говорить об этом, но это уже не мой город, не тот, который я знал и
любил. Я понимаю, что город не музей, что он должен меняться, что
он, наверное, похорошел и, должно быть, стал удобнее для своих оби-
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тателей, но всё же, всё же, всё же..
А вот Баку 50-60-ых я знал хорошо, очень любил, ощущал своим

и чувствовал себя в нем, как рыба в воде. С удовольствием показывал
его друзьям-приятелям, приезжавшим из других городов. Показывал
не только официальные красоты, достопримечательности и историче-
ские памятники, но и любимые мною уютные уголки, и неожиданно
открывавшиеся  панорамы,  и  характерные  контрасты.  Я  знал  кучу
городских легенд и баек и рассказывал их в нужный момент,  когда
окружающие здания иллюстрировали мои рассказы.

Я любил эти прогулки по городу, потому что каждый раз, как бы
видел  Баку  заново  глазами  моих  спутников.  И  маршрут,  и  мои
рассказы каждый раз были разными и зависели, в основном, от реак-
ции моих спутников. Но мои спутники обычно были советскими гра-
жданами и, если излагать ситуацию в волновавших меня тогда терми-
нах, я в этих случаях выполнял простую задачу: был представителем
Баку для жителей Москвы, Ленинграда, Одессы, Свердловска и мно-
гих других градов и весей необъятной родины моей… В этот раз пред-
стоявшая мне  задача  была сложнее и  ответственнее:  я  представлял
Советский  Союз,  ну,  как  минимум,  Азербайджан  для  жителя
Польши, которая была, конечно, братской, но всё таки чужой стра-
ной.

И самое главное, что я, при этом, ничего не знал о жизни в этой
самой Польше. Может быть, наши. честно скажем, не очень напол-
ненные тогда магазины, покажутся нашему гостю роскошными или,
наоборот, нищенскими. А не очень чистые, на мой взгляд, бакинские
тротуары? Каковы они на его взгляд? Я бы не стал и задумываться по
этому поводу:  дело  хозяина  показывать  свои  владения  наилучшим
образом, а задача гостя смотреть и хвалить увиденное или, в крайнем
случае, помалкивать. Но не задумываться сейчас я просто не мог, так
как получил, как вы помните, специальное предупреждение…

И тогда я вечером тщательно продумал, как и куда я поведу зав-
тра нашего милого гостя, что и где буду ему рассказывать. Ткнулся в
Большую Советскую Энциклопедию, чтобы освежить свои сведения о
Польше, а попутно, естественно, узнал и кое что новое. И к назначен-
ному часу отправился на назначенную встречу.

Гостиница,  в  которой  остановился  наш  польский  друг,  была
недалеко от моего дома,  мы оба оказались людьми аккуратными и
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точно в намеченный момент встретились у входа в гостиницу. Я сразу
увидел, что через плечо у моего спутника висит солидный фотоаппа-
рат,  а в руке он небрежно держит сумочку,  в  которой угадываются
сменные  объективы.  Не  стану  утверждать,  что  это  зрелище внесло
покой в мою душу. А тут ещё события стали развиваться не совсем
так, как я их запланировал.

Дело в том, что между моим, более или менее фешенебельным
районом (несколько новых жилых домов, два три высоких правитель-
ственных  учреждения,  новенький  десятиэтажный  отель,  телецентр,
большой парк) и центром города, куда мы, по моему плану, направ-
лялись на прогулку, лежал район трущоб с характерным обликом и
нравами местных жителей. Я бы и средь бела дня не стал бы там рас-
хаживать без особой необходимости. А её-то как раз и не было. Мы
могли, сделав не более десяти шагов, выйти на широкий новый про-
спект прямо к троллейбусной остановке, удобно усесться в пустой в
это время и в этом месте троллейбус, маршрут которого, царапнув
неблагополучный район по самому краю, приводил нас на площадь
Азнефти.  Мы  оказывались  в  самом  центре  дореволюционной
застройки, на набережной, где стояли дома, возведенные в свое время
людьми небедными, а кроме того, можно было и вовсе идти не по
улице а по бакинскому Приморскому бульвару. А уж там пусть доро-
гой гость фотографирует себе на здоровье: море, старые деревья, игра-
ющие  дети,  прогуливающиеся  парочки  выглядят  всюду  примерно
одинаково и никак не могут уронить Баку ни в чьих глазах.

Я подвел гостя к троллейбусной остановке, но когда он понял, что
я намерен сесть в троллейбус, то решительно отказался от этого, ска-
зав, что в такую погоду пользоваться транспортом  — просто грех, и
он  собирается  совершить  пешую  экскурсию.  Сегодня  я  бы
немедленно  сослался  на  свою  неспособность  к  ходьбе  или,  может
быть, выдумал ещё что-нибудь, но в ту минуту я растерялся.

Опять разболтался. С вашего разрешения, мне придется продол-
жить эту историю ещё через неделю.

374
Я мог бы просто пойти по маршруту троллейбуса и не  углуб-

ляться в «нехорошие» районы. Но в такой прогулке командует гость.
Ну, что бы я мог сказать моему спутнику, захоти он свернуть не там,
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где следовало, с моей точки зрения? Но передо нами был парк, кото-
рый террасами спускался вниз, а потом по нескольким живописным
лестницам можно было оказаться вблизи от того места, куда бы нас
привез троллейбус. Решение было принято, и мы вошли в парк, кото-
рый  был  разбит  в  первые  годы  советской  власти  на  месте  старого
мусульманского кладбища, чтобы защитить этот район от оползней.
Террасы и корни деревьев по мысли Ильина, архитектора, создавшего
этот  парк,  должны были обезопасить  город.  Дело  свое  Ильин,  по-
видимому  знал:  оползней  не  было.  Бакинцы  называли  этот  парк
Нагорным.

Думая об этом парке, я часто вспоминаю историю, рассказанную
мне моим добрым старшим приятелем, которого, увы, уже нет. Он
был  каким-то  ответственным  чиновником  Министерства  Внешней
Торговли  СССР  и  в  середине  восьмидесятых  годов  побывал  в
командировке  в  Каире  для  закупки  египетской  парфюмерии.  Его
принимал один из руководителей фирмы бытовой химии, который
одновременно был и каким-то заметным религиозным деятелем. Он и
показывал моему приятелю достопримечательности Каира.

Среди них была и могила Мухаммеда Реза шаха Пехлеви, кото-
рый,  после  победы  исламской  революции  в  Иране,  бежал  оттуда,
вскоре  умер  от  рака  и  был  похоронен  в  Каире.  Когда  почтенный
шейх-экскурсовод  с  моим  приятелем  подъехали  к  этой  могиле,  и
шейх  стал  что-то  ему  рассказывать,  откуда  ни  возьмись  появилась
куча духовных лиц, чтобы послушать ученого богослова. Шейх пере-
шел на арабский. не забывая переводить и на английский для моего
приятеля. Рассказывал он примерно так.

Когда отец Мухаммеда Реза, шах Реза Пехлеви, отрекся от пре-
стола, оставив его сыну и покинул страну, то вскоре покончил счеты с
жизнью и, по воле Аллаха, был похоронен в Каире вот в этой могиле.
В эпоху своего могущества сын шаха Реза Пехлеви,  шах Мухаммед
Реза Пехлеви решил, что ему подвластно многое, и перенес прах отца
своего в Тегеран, оставив могилу в Египте пустой. Но бесполезно спо-
рить с Аллахом, и если Он, Всемогущий и Всемилостивый, решил,
что Реза шах должен покоиться в  Египетской земле,  то  никто не  в
состоянии отменить это решение. Смотрите, о люди. И сын вслед за
отцом утратил власть и могущество. И сын вслед за отцом вынужден
был  покинуть  страну.  И  ему,  опустошившему  могилу  отца,  было
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суждено заполнить её собою. Ибо если Великий Аллах сказал, что это
могила  Реза  шаха  Пехлеви,  то  это  и  будет  могилой  Реза  шаха
Пехлеви, а которого, это, в конце концов, не имеет значения…

Мой приятель вернулся из Египта под сильным впечатлением от
личности этого шейха, очень ярко рассказал мне эту историю, и она
запала мне в память.  Так вот,  земля Нагорного Парка была,  уж не
знаю  кем,  предназначена  для  захоронения,  и,  очевидно,  любые
попытки уйти от этого окажутся бесполезными. Ещё во время войны
на территории парка был похоронен генерал-танкист,  герой Совет-
ского  Союза  Ази  Асланов.  А  после  «черного  января»  там  была
устроена «аллея шахидов», братская могила для многих десятков его
жертв.

Но,  разумеется,  в  те  годы,  когда  до  перестройки  и  ускорения,
которых так не выдержал обветшавший союз, оставалось более двух
десятилетий, это был эффектно распланированный парк, со смотро-
вых площадок которого открывался прекрасный вид на город, лежав-
ший у его подножья, на море, которое хорошо в любую погоду, а в
солнечную – особенно. А на самой верхней из этих площадок стоял
величественный  памятник  Сергею  Мироновичу  Кирову,  созданный
талантливым, но невезучим скульптором Пинхусом Сабсаем.

Собственно,  невезучим самого Пинхуса Владимировича назвать
нельзя: он был увенчан заслуженной славой, пользовался уважением
и  официальным  признанием.  Созданный  им  гигантский  памятник
Кирову возвышался над Баку. И Нагорный парк поэтому официально
назывался парком Кирова. Но вот произведениям его явно не везло.
Здания, на которых были установлены, созданные им барельефы, сне-
сены. Памятник Кирову, которым гордились бакинцы независимо от
их идеологии, снят. Снять такую махину было не так просто. Делать
для этого какие-то подмостки, леса невозможно. Памятник установ-
лен на высоченном пьедестале, а пьедестал расположен на небольшой
площадке, верхней точке города.

Решение было принято, прямо скажем, неординарное: к памят-
нику подлетел вертолет, на шею Кирову накинули петлю из мощного
троса и дернули изо всех механических сил. Памятник оторвался от
пьедестала но не целиком: один из сапог верного ленинца остался на
месте и какое-то время русский сапог весьма символично стоял над
Баку,  давая  повод  для  шуток  мне  и  моим  друзьям.  Потом  его,
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кажется, убрали альпинисты.
Но и этого мало. В Баку стоит ещё одна работа Сабсая, памятник

Мирза Фатали Ахундову, просветителю и русофилу первой половины
XIX  века.  Нет,  нет,  с  ним  всё  в  порядке:  он  и  сегодня  стоит  в
небольшом треугольном скверике, но на моей памяти и его сбрасы-
вали с пьедестала. Молва говорит, что несколько подвыпивших моло-
дых людей, живущих в доме, стоящем за спиной памятника, верну-
лись домой позже обычного, и сговорившиеся заранее жены не впу-
стили  в  квартиры  мужей-гуляк.  Обиженные  супруги,  оказавшись
ночью у памятника, ничего не имели против Мирза Фатали, но им
пришло в голову, как пристыдить жестоких жен. Пусть те проснутся
утром, глянут в окно и увидят, что сам Ахундов смотрит на них уко-
ризненно.

Чтобы дать возможность Ахундову хоть как-то взирать на окна их
дома, следовало всего-навсего повернуть памятник на сто восемьдесят
градусов. Пьяному, как известно, и море по колено: где-то борцы за
справедливость нашли метровые обрезки труб и, используя их, как
рычаги, не сумели, правда, повернуть памятник, но зато смогли сбро-
сить его с пьедестала. Не знаю, как реагировали на эту попытку их
жены, но милиция этой акции явно не одобрила, и один из них, кото-
рый мужественно взял всю вину на себя, отсидел положенный срок и,
кажется, оплатил материальный ущерб. В результате Мирза Фатали
Ахундов занял свое прежнее место,  так и не бросив укоризненного
взгляда на дом за спиной.

Извините за  болтовню не по делу,  но через неделю я всё-таки
попробую досказать историю о поляке, если…если не вспомню что-
то ещё, что покажется мне интересным…

375
Итак, мы с поляком вошли в парк и пошли по неубранным жел-

тым  листьям.  Это  в  стихах  и  романтической  прозе  они  «желты  и
свежи, лежат как ковер»… Да и то Николай Алексеевич, небось, гля-
дел на них из окна поезда. А вот ходить по ним мне никакого удоволь-
ствия,  честно  говоря,  не  доставляло:  я  прагматик  и  предпочитаю
передвигаться по чистому асфальту. К своему удовольствию, я выяс-
нил, что мой спутник тоже относится к людям, которые лучше вос-
принимают природу, созерцая её на картинах Тернера, Коро и Леви-
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тана, чем при непосредственном общении с нею. Со смотровой пло-
щадки я показал ему Баку, и мы вместе любовались морем, блестя-
щим под лучами солнца, которое осенью в наших краях не жгучее, а
ласковое  и  чуть  печальное,  широкой  зеленой  полосой  бульвара,
повторяющей все изгибы береговой линии. Я показал гостю сверху те
здания, к которым рассчитывал потом подойти с ним вместе, и мы по
длинной лестнице начали спуск.

Сейчас эта часть города основательно застроена жилыми домами
новой знати, а тогда это была, скорее, автомобильная дорога, по одну
сторону которой стояли небольшие домики, а вдоль другой тянулась
балюстрада,  за  которой  уходил  вниз  тогда  ещё  густой  пейзажный
парк. Бакинцы называли его английским. Я повел гостя вдоль балю-
страды и дал ему вволю фотографировать живописные виды за ней,
не видя ничего предосудительного в том, что представитель одной из
стран народной демократии запечатлеет на пленке и сможет сооб-
щить  компетентным  органам,  какие  породы  деревьев  растут  в
бакинских парках и в каком состоянии эти парки содержатся.

Наконец, мы дошли до улицы, которая в то время носила имя
Чкалова, но у нас дома по-прежнему называлась своим допотопным
именем «Садовая». Нет, нет, это не было какое-то специальное отно-
шение к отважному летчику. Просто у нас дома в ходу были старые
названия улиц, особенно если они звучали не очень вызывающе. Ну,
скажем,  назвать  Коммунистическую  улицу  Николаевской,  может
быть было и рискованно.  Но улица Джапаридзе для всех бакинцев
оставалась Ольгинской, и даже завзятые поклонники восточной поэ-
зии  безусловно  называли  (и,  надеюсь,  называют  и  сегодня)  улицу
Низами Торговой.

Гость залюбовался причудливыми башенками бакинской Филар-
монии, и я даже подсказал ему, откуда их удобнее сфотографировать,
потом продемонстрировал ему здание Горкома Партии и стоящие с
ним рядом удивительно гармоничное, на мой взгляд здание, где тогда
уже был расположен Музей Изобразительных Искусств, так называе-
мую Виллу Дебура.  В  ней много лет жил со своей семьей грозный
руководитель Азербайджана Мир Джафар Багиров. Молва говорит,
что кто-то из первых владельцев этой виллы был убит в этом здании:
то ли ревнивый муж, зарезал жену, то ли, наоборот, был ею зарезан.
С тех пор дом, будто бы, был проклят и судьба всех его владельцев
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складывалась несчастливо. Багиров был очередным тому доказатель-
ством. Он оказался слишком тесно связан с Берия и, после того как
был ликвидирован шеф, его клеврет был арестован и после сенсаци-
онного процесса приговорен к высшей мере наказания.

Ещё несколько десятков метров,  мы подошли к зданию Мини-
стерства Нефтяной Промышленности, которое упрямые бакинцы по
старинке  называли Азнефтью,  и перешли,  уворачиваясь  от  машин,
троллейбусов и трамваев, широченную площадь, Очередные безопас-
ные для престижа города кадры были отсняты, и мы пошли по при-
морскому  бульвару,  глядя  на  море  с  одной  стороны  и  на  верхние
этажи нарядных домов с другой. Я с удовольствием показывал гостю
символ Баку, Девичью Башню и пересказывал байки, связанные с ней.
О Девичьей Башне слышали даже многие из тех, кто никогда не был в
Баку, а вот соседнее здание, выстроенное много веков спустя, за преде-
лами республики известно мало, а жаль. Это дом нефтяного магната
и  просветителя  Исабека  Гаджинского.  Нарядное  готическое  здание
сильно отличается от большинства богатых бакинских домов и при-
влекает взгляд своей нарядной необычностью.

Пока  поляк  самозабвенно  щелкал  затвором  фотоаппарата,  я
мысленно подсчитывал, сколько кадров он уже отснял и много ли у
него осталось. Но когда я понял, что бояться практически нечего: он
сможет сделать в лучшем случае три четыре снимка, гость, подтвер-
ждая мои расчеты, сделал эти три снимка, но потом достал из кейса
ещё одну кассету и перезарядил аппарат. А я рассказал ему извест-
ную бакинцам байку, связанную с домом Гаджинского. Строил этот
дом его младший брат, которого он послал в Италию учиться архи-
тектуре. Дом был спроектирован великолепно, за исключением одной
детали: в нем не было канализации. Архитектор забыл о ней. Некото-
рые  полагают,  что  эта  забывчивость  была  вызвана  забывчивостью
старшего брата, который, щедро оплатив учебу младшего в Италии,
забыл дать тому карманные деньги.

Легенда утверждает, что когда на утро после новоселья младший
пришел поинтересоваться, нравится ли владельцу новый дом, тот вос-
хитился всем,  но отметил,  что не  нашел клозета.  Тогда архитектор
хлопнул  себя  по  лбу  и  сказал:  «Тут  было,  так  тут  и  осталось,  а
построить забыл». Старший быстро отреагировал: «Ну, если у тебя в
голове осталось, то уже нестрашно. Ты просто заходи ежедневно,  и
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всё  будет  в  порядке!»  Судя  по  тому,  как  развеселила  эта  история
гостя, я сумел рассказать её достаточно понятно.

Ещё  несколько  десятков  метров,  и  мы  ушли  с  бульвара  на  ту
самую  Ольгинскую,  о  которой  я  уже  упоминал.  К  тому  времени
мостовая  на  этой  улице  вместо  обычного  для  Баку  асфальта  была
покрыта  аэродромными  бетонными  плитами.  Это  было  сделано
перед приездом в Баку высочайшего начальства, самого Никиты Хру-
щева. Ожидалось, что он прибудет на корабле из Астрахани, и тогда
его можно будет на парадном адмиральском катере подвезти к буль-
вару,  прямо к  Ольгинской  улице,  и  ввести в  Баку  через  парадную
дверь,  минуя мрачные пригороды и трущобы.  Эта затея не  осуще-
ствилась,  но  бетонные  плиты  были  уложены,  хотя,  на  мой  взгляд,
улицы не украсили. Стоила эта бессмысленная затея немалых денег, и
бакинцы дали тогда Ольгинской кличку – «Миллион за улыбку», по
названию модной в то время пьесы Сафронова.

Увы,  я  опять  не  уложился.  С вашего разрешения,  продолжу в
следующий раз.

376
Выбравшись с дорогим гостем на парадную Ольгинскую улицу, я

считал, что продолжаю находиться в сравнительно безопасной зоне.
Большая Морская, именуемая в те годы проспектом Кирова, Торго-
вая, которая оставалась Торговой, несмотря на то, что на всех таблич-
ках было отчетливо написано улица им. Низами, широкая и короткая
улица, которая с давних пор называлась Кривой, хотя давно распря-
милась и расширилась (мало кто из бакинцев знал, что ей присвоили
имя какого-то Коломейцева, забыв сообщить, кто он такой), затем та
самая Ольгинская и наконец бульвар,  — таков был ежедневный про-
менад фланирующей золотой  молодежи,  и  я  собирался  проделать
этот маршрут в обратном направлении.

Я не учел только одного: гуляя здесь ежедневно, бакинцы при-
вычным взглядом скользили по окружающей обстановке и попросту
не замечали её. Их внимание не привлекали переполненные мусором
урны,  окурки,  небрежно  брошенные  на  асфальт  или  пресловутые
бетонные плиты,  вечные граффити на каменных стенах,  лаконично
извещавшие прохожих, что ЗАКИР + ЭЛИНА = ЛЮБОВЬ, а иногда
просто демонстрирующие знакомство авторов с тонкостями обсцен-
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ной лексики. Сами тексты меня не волновали: вряд ли, любознатель-
ный математик, приехавший к нам в Баку из польского города Ополе,
знал  кириллицу.  Но  дело  в  том,  что  некоторые  из  этих  надписей
были снабжены пояснительными изображениями, которые не были
сделаны рукой мастера, выглядели несколько схематично, но, тем не
менее, достаточно наглядно и убедительно.

Я настолько привык к этому зрелищу, что и сейчас не заметил бы
его, если бы не мой спутник. который заинтересовался, как называ-
ется по-русски то, что было изображено на этих примитивных кар-
тинках.  Тут  я  чувствовал  себя  большим  знатоком  и  специалистом.
Рассказывая версии о происхождении и функциях русского мата,  я
понимал, что не наношу морального ущерба ни своей великой стране,
ни родному городу. Я раскрывал филологическую проблему, приоб-
щал представителя братского народа к сведениям о великом и могу-
чем русском языке, и гость настолько был увлечен радостью познания,
что совершенно забыл о кейсе с фотопринадлежностями.

И тут мне в голову пришла ещё одна очевидная идея: я попросил
своего спутника о взаимной услуге, объяснив ему, что читая Генриха
Сенкевича или Януша Гловацкого, я могу узнать множество польских
слов и выражений, но никогда не узнаю, как, на самом деле, называ-
ется то, что, наверное, и у него дома плохо воспитанные дети рисуют
и пишут на стенах.

Это была удачная мысль: поляк оживился и, в свою очередь, про-
чел мне лекцию, об этой специфической области лексики. Его изло-
жению, пожалуй, недоставало теоретической части: я ничего не узнал
об этимологии и истории, но зато понял, что имею дело со знатоком-
практиком, а то и с виртуозом. Мне жаль, что время и полное отсут-
ствие практики стерли в моей памяти ряд великолепных пассажей.

Должен вам сказать, что моим одноклассником был сын одного
из казненных в Иране демократов. Его отец был заметным деятелем
антишахской  оппозиции  и  предусмотрительно  отправил  семью  в
Баку. Мой одноклассник был славный, работоспособный и талантли-
вый парень, и за три года, что мы проучились вместе, научил меня
многим  весьма  энергичным  формулировкам  на  фарси.  Их-то  я
помню куда лучше. Недавно я побывал на востоке США, и в аэро-
порту  меня  встречала  пожилая  родственница  на  такси.  За  рулем
сидел  человек  с  ближневосточной  внешностью,  но  мне  до  него  не
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было дела: мы с моей родственницей оживленно болтали на заднем
сидении.

Вдруг резко завизжали тормоза: я так и не понял,  что произо-
шло. Водитель шумно перевел дыхание и что-то громко сказал. Он не
мог  предположить,  что  кто-то  из  немолодых  людей  европейского
типа, сидящих в машине, может знать его язык. Языка я, и правда, не
знал, но уловил знакомый фрагмент и автоматически продолжил. Я
не вспоминал специально, нужные слова всплывали в памяти и ложи-
лись на язык. Шофёр спросил у меня что-то на фарси, я в ответ пожал
плечами и покачал головой.  Тогда шофер по-английски извинился
перед нами и робко осведомился, понимает ли ханум фарси. Та, не
понимая, в чем дело, объяснила ему, что она со мной говорила по-
русски,  и вроде бы успокоила его.  Но когда,  расплачиваясь,  я  стал
считать  на  фарси  и  попрощался  по-фарсидски,  исчерпав  этим  все
свои познания в языке божественного Фирдоуси, шофёр опять подо-
зрительно посмотрел на меня и стал извиняться.

Так вот, польский я в любой день недели знаю лучше, чем фарси.
Это, в принципе, несложно, потому что фарси я не знаю совсем: могу
поздороваться, попрощаться, посчитать до десяти и недвусмысленно
намекнуть  человеку,  что я его близкий родственник через его мать
сестру или дочь. А вот польские формулировки такого рода практи-
чески выветрились. Очевидно, одного короткого урока без закрепле-
ния оказалось явно недостаточно. А жаль…

Но мы, увлеченные приятной беседой уже выворачивали с Оль-
гинской на  Кривую.  А должен вам сказать,  что первые этажи всех
домов  на  Кривой  были  заняты  небольшими  магазинчиками.  Я  не
думаю,  что  среди читателей  этих  записок много  людей  моего  воз-
раста, а я рассказываю о жизни полвека назад, о которой младшие
имеют порой весьма приблизительное представление.

Сейчас уже мало кто помнит старую байку о приезде лучшего
друга советского народа Джавахарлала Неру в Москву. Увидев толпы
людей у дверей одного из московских магазинов, он поинтересовался,
что здесь делают все эти люди. Получив ответ, что здесь дают колбасу,
Неру протянул задумчиво: «Дают? Нет, до этого мы ещё не дошли, у
нас продают…» У следующего магазина, удивленный очередной тол-
пой,  индийский гость  поинтересовался,  что дают здесь  и услышал,
что в  этом магазине  только  сто  туфли выбросили.  Неру попросил
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показать, какие именно, а, посмотрев, сказал сочувственно: «Такие у
нас уже давно выбросили».

Ну вот и опять я исчерпал лимит, и придется продолжить в сле-
дующий раз.

377
Надо бы мне уже закончить историю о прогулке с поляком по

солнечным бакинским улицам, но в прошлый раз я завершил свой
рассказ байкой о Джавахарлале Неру, и вдруг выяснил, что фольклор.
связанный с именем этого славного человека, забыт, а ведь это чуть ли
ни единственный способ сохранения имени в памяти народной. Кто
бы сейчас помнил Карпа Радека, если бы не рассказы о его остротах?
Мы дожили до того времени, когда о Дзержинском помнят, в основ-
ном, по анекдотам о железном Феликсе. Надеюсь, что придет время, и
о Ленине тоже будут вспоминать благодаря шуткам, которые вопреки
всем  усилиям  соответствующих  органов  появились  лет  сорок  тому
назад, к столетию со дня его рождения.

Были байки о  Хрущеве,  частушки о Кирове,  Берия,  Молотове,
Ворошилове. А те «вожди», которые не оставили следов в фольклоре,
обречены на забвение. Имя Шепилова будут помнить, а страшного и
куда  более  значительного  Суслова,  слава  Богу,  уже  почти  забыли.
Джавахарлал  Неру  был  не  чета  этим  временщикам  и,  безусловно,
заслуживает долгой и доброй памяти. О возведении нетленного и веч-
ного  памятника  пусть  позаботятся  историки,  а  я  хочу  внести  в  их
труды свою лепту, рассказав ещё одну связанную с ним байку.

Вряд ли, многие мои читатели помнят характерный облик пер-
вого  премьер-министра  Индии.  В  Москве  он  побывал  в  1955  году,
всего пятьдесят семь лет тому назад, когда ему было шестьдесят шесть
лет. Темный длинный сюртук, белые, скорее всего полотняные штаны
национального  покроя,  ослепительно  белая  индийская  шапочка,
скрывающая шевелюру или лысину. Таким он запомнился миллио-
нам телезрителей, большинства из которых уже нет в живых. Одежда
эта, наверное, удивляла индусов не больше, чем ватники, полушубки
и валенки – россиян. Но для нас она была приметной, так же, как и
имя премьера. Это и породило к жизни байку.

Некий гражданин, ходок по женской части, пока жена его куда-
то отлучилась, пригласил в гости милую соседку, скорей всего, чтобы
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обсудить политические новости: спортивные соседку, вряд ли, интере-
совали.  В  разгар  обсуждения  в  дверь  стали  настойчиво  звонить,  и
хозяин квартиры, подтянув и застегнув кальсоны (в наше время их не
носят, а в пятидесятые это была обычная форма нижнего белья, ино-
гда трикотажные, но чаще из тонкой белой ткани),  натянул сверху
пальто  и,  запахнув  его  кое-как,  открыл  дверь.  За  дверью  стоял  не
вовремя пришедший приятель. Он с удивлением оглядел хозяина и,
увидев белые тонкие штанины, торчащие из под тёмного пальто,  с
некоторым недоумением сказал:

— Ну ты даёшь, старик. Просто Джавхарлал Неру!
Растерянный приятель смущенно ответил:
— Во-первых не  Неру,  а  Нюру,  а  потом я  её  не джавахарлал.

Вообще никогда не слышал слова джавахарлать…
Ну вот,  выполнил долг,  засвидетельствовал существование ещё

одного бородатого анекдота и могу со спокойной совестью продол-
жать свою историю. Итак мы с гостем вывернули на Кривую. Среди
расположенных  там  магазинов  продуктовых  не  было,  но  в  начале
шестидесятых не только продукты были дефицитом, кое-что «давали»
и там, но вот очередей,  как правило не бывало.  Одежду, предметы
домашнего обихода, книги,  — все эти элементарные вещи люди не
покупали, а «доставали». Никто не спрашивал: «где купил?» Купить,
по определению, мог всякий при наличии денег. Нормальная форму-
лировка  звучала:  «где  достал?»,  и  сразу  становилось  понятно,  что
обладание  холодильником,  модной  одеждой,  хорошими  книгами
доступно не всем, а только тем, кто так или иначе умеет доставать!

Кривую мы миновали без особых приключений и вошли в книж-
ный пассаж. В Баку два высоких по тем временам дома сжали узкую
улочку,  и,  чтоб  освободить  всю  её  небольшую  ширину  для  транс-
порта,  по первым этажам этих домов  были пробиты проходы для
пешеходов. Одной стороной эти проходы примыкали к улице, отго-
родившись от нее балюстрадой, а с другой были магазины. Эти про-
ходы  бакинцы  и  называют пассажами.  В  одном  из  них  продавали
только книги, и он был известен, как «книжный пассаж». Это было,
пожалуй, самое любимое мной место в городе, и, разумеется, именно
по книжному пассажу я и повел своего спутника.

По его заинтересованному взгляду,  я понял,  что добился своей
цели.  Нет,  разумеется,  поляка  не  привлекли  книги,  изданные  по-
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русски или по-азербайджански, на него произвело впечатление коли-
чество покупателей. Книги продавались не только в магазинах, но и
со столиков, расставленных у балюстрады вдоль всего пассажа. У сто-
ликов толпился народ, книги разглядывали, перелистывали, перего-
варивались между собой… Я едва успевал раскланиваться со знако-
мыми и с удовольствием смотрел, как наш гость не только восхища-
ется,  но и щелкает своим фотоаппаратом.  Я,  естественно,  не  забыл
сообщить  ему,  что  мы  самый  читающий  народ  в  мире,  что  книги
издаются у нас громадными тиражами и их всё равно не хватает, что
стоят они сравнительно недорого, и много других весьма ценных для
него сведений.

Но всё имеет свой конец, кончился и коротенький книжный пас-
саж,  и мы вышли на  Торговую,  традиционное  место встречи вели-
косветских бакинцев. Увы, в отличие от Кривой и книжного пассажа,
на Торговой были и магазины, торгующие едой. Еду тогда тоже чаще
доставали, чем покупали, но с одним важным различием: тот, кто не
достал  холодильника,  мог  дожидаться  более  удобного  случая  или,
вовсе, обойтись без него, тот, кто не достал хлеба или мяса, находился
в менее благоприятных условиях. А кроме того, холодильник и даже
платье покупают не ежедневно, а есть человеку нужно каждый день.

Когда мы вышли на Торговую, я по выражению лица своего спут-
ника увидел, что привычное для меня зрелище поразило его. Ярост-
ная и не очень маленькая очередь стояла перед булочной. Как всегда
находились охотники прорваться без очереди, а все остальные их явно
не одобряли. Для новичка всё это выглядело весьма колоритно. Гость
стал примеряться к съёмке, и я понял что пришла пора активных дей-
ствий.

Ну  вот,  осталось  совсем  немного,  и,  с  вашего  разрешения,  я
закончу через неделю…

378
Я с детства был малоподвижным, крупным экземпляром, и даль-

нейшее развитие мало что изменило в моей внешности и привычках.
Никаким спортом никогда не занимался, старательно и удачно избе-
гал уроков физкультуры и к тому времени, о котором идет речь, при
росте 1,74 м. весил, примерно, 110 килограммов. Примерно – потому
что вес колебался от ста пяти до ста двенадцати, доходя в особо удач-
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ные периоды и до ста двадцати килограммов.  Если прибавить ещё
абсолютное отсутствие какой-либо тренировки, то вы понимаете, что
ни расторопностью, ни ловкостью я не отличался. Но, столкнувшись с
необходимостью защищать честь своего города, я почувствовал себя
способным творить чудеса.

В тот роковой момент, когда мой спутник, глядя в видоискатель,
навел объектив на резкость и уже готов был запечатлеть буйную оче-
редь за хлебом, я с блаженной улыбкой, плотно взяв его за локоть,
развернул этак градусов на сто восемьдесят и, ткнув пальцем в какую-
то  юную  особу,  дефилирующую  по  противоположному  тротуару,
сказал с легким придыханием: «Подивитесь, пане, какая прелестная
дивчина!»

Я был близорук и на расстоянии двух-трех метров мог не узнать и
хорошо знакомого человека. Мужчину от женщины кое-как отличал,
но «дивчину» от «матроны»  — только в случае значительных разли-
чий в объеме, а уж говорить о её прелести мог только весьма предпо-
ложительно.  Поэтому  не  уверен,  получил  ли  пан  удовольствие  от
созерцания  предложенного  мною  объекта,  но  я  зато  был  вполне
удовлетворен,  услышав,  как  щелкнул затвор его фотоаппарата  в  то
мгновение, когда он вынужденно совершал полуоборот. Я даже пред-
ставил себе то нерезкое и сильно размазанное изображение, которое
возникнет при проявлении этого кадра.

Когда  через  несколько  минут,  придя  в  себя,  любознательный
путешественник настойчиво продолжил попытки сохранить для исто-
рии документальное  свидетельство  о  том,  как  выглядела  бакинская
очередь, я уже стоял рядом с ним, и в тот момент, когда понял, что
вот сейчас он нажмет ту самую кнопочку, резко взмахнул рукой, так
что мой указующий перст оказался прямо перед его объективом (и
несколько  задержался  там,  пока  я  в  очередной  раз  не  услышал
щелчка) и прочувствованно сказал ему, что вооон та аптека – одна из
лучших в  городе,  и не  хочет ли он её сфотографировать.  Не знаю,
насколько  выразительно выглядел мой палец на снимке,  но боюсь,
что, в любом случае, это был не совсем тот кадр, на который рассчи-
тывал фотолюбитель.

Во время третьей попытки я в надлежащий момент встал перед
аппаратом, крайне заинтересованно заглядывая в его объектив, и глу-
бокомысленно  сообщил,  что  мне  говорили,  будто  снимки  против
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света обычно получаются неудачными, а мне кажется, что он снимает
именно против света…

В тот день мне везло. Каждый раз, когда дорогой гость пытался
запечатлеть на пленке то, что мне казалось недостаточно привлека-
тельным, я придумывал, что-то новое: пытался познакомить гостя с
каким-то из своих многочисленных знакомых, который в этот момент
проходил мимо (потом могло выясниться, что я обознался). Иногда
обращал его внимание на какую-то случайно встреченную бакинскую
знаменитость. Увы, иногда приходилось их срочно придумывать, этих
знаменитостей,  но зато я получал и дополнительные возможности:
этого  прохожего  можно было сделать  героем какой-нибудь  старой
байки и, продолжая двигаться вперед, увлеченно вешать вежливому
поляку макаронные изделия на уши, заканчивая увлекательную исто-
рию к тому моменту, когда неподходящий по моему мнению объект
практически исчезал из поля зрения.

Но,  пожалуй,  наиболее  действенным  способом,  особенно  если
методика  отвлечения  почему-либо давала  сбой,  было неожиданное
резкое движение, когда в момент съёмки перед объективом оказыва-
лась моя ладонь, грудь, голова. Не знаю, пригодилось ли это уважае-
мому коллеге из Польши, но он увез туда с собой немалое количество
кадров с изображением различных частей моего тела,  размазанных
круговых панорам и другого фотографического брака.

Но всё,  что имеет своё начало имеет и свой конец. Наша про-
гулка завершилась в чайхане, где мой спутник никак не мог поверить,
что все эти восточные мужчины весьма решительного вида пьют из
странных для него маленьких стаканчиков…чай, а когда он получил
такой же стаканчик и отхлебнул из него горячий, крепкий, хорошо
заваренный  чай  (в  Баку  его  называют,  по  вкусовым  ощущениям,
«мэхмэри»  — бархатный или, по цвету, «хоруз гуйругу»  — петуший
хвост), то пришел в такое восхищение, что опять схватился за фото-
аппарат, и уж тут я ему дал полную свободу действий.

Домой мы, уставшие, но довольные, по общему согласию
' возвращались на троллейбусе,  который без всяких приключе-

ний доставил нас до его отеля. Мы тепло распрощались, и я с созна-
нием исполненного долга отправился домой. Больше мне никогда не
довелось встретиться с этим человеком. Я даже не знаю, когда и как он
вернулся восвояси.
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В понедельник я спокойно отправился в институт и приступил к
исполнению своих служебных обязанностей, не получив ни благодар-
ности, ни упреков. Ну, как известно: «минуй нас пуще всех печалей…»
А спустя недели две меня, как бывало не раз, попросили зайти в кан-
целярию и перевести некий текст с польского языка. Текст оказался
письмом моего поляка, в котором он выражал благодарность ректору
за гостеприимство и просил передать привет преподавателю фран-
цузского языка, который любезно скрасил его досуг. Я не сразу понял,
что  преподавателем  французского  языка  он  счел  меня:  ну,  откуда
филолог,  который  занимается  русским  языком,  может  знать  поль-
ский, а тем паче французский? Разумеется,  это его специализация.
Мне было смешно, и я даже возгордился.

Кстати, о лаборатории. Очевидно, соответствующие органы опа-
сались, что иностранные визитеры могут и зачастить, создавая ненуж-
ную нагрузку и лишние проблемы. Ректору, скорее всего, порекомен-
довали её прикрыть, и ещё месяца через два она мирно скончалась
без лишних мучений.

Уф,  наконец-то.  Теперь  через  неделю  я  смогу  вернуться  к
рассказу о коллегах…

456



2013

379
Когда я впервые пришел на работу в институт, то, естественно,

оказался самым младшим и по возрасту, и по стажу. Но время шло, и
чем дальше, тем больше расслаивались в этом отношении мои сослу-
живцы:  среди них появилась  группа тех,  кто  моложе меня,  (посте-
пенно это всё чаще оказывались мои же бывшие студенты), группа
моих ровесников (разница в два-три года не меняла существенно ста-
туса) и, наконец, группа «ветеранов» (в неё входили ровесники моих
родителей, а то и люди лет на десять-пятнадцать постарше).

О некоторых из них я и намерен теперь рассказать. По-разному
складывались у меня отношения с коллегами. Я сторонник мирного
сосуществования, в общем, ладил со всеми и не раз и от разных людей
с удовольствием слышал, что я чуть ли ни единственный человек в
институте, у которого нет ни явных, ни тайных врагов. Да и откуда
было им взяться? Я не принадлежал ни к каким партиям и кланам, не
делал карьеры, никому не подставлял ножки и сам не занимал высо-
ких постов. Был вежлив и любезен, старался даже шуткой не обидеть
собеседника, легко соглашался помочь и болтая, о чем угодно,  — а
это моя давняя страсть,  — никогда не выбалтывал никаких известных
мне секретов. И, наверное, именно поэтому знал их предостаточно.

Но и друзей в институте у меня тоже почти не было. Наверное, я
мог бы назвать трёх, а это за сорок с лишним лет совместной работы,
пожалуй, не так уж и много. Ну, может быть, ещё с десяток прия-
телей, постоянных собеседников… Но об этом подробнее в своё время
и в своем месте. А сейчас о старших товарищах.

Надо бы разделить их на две категории: люди, получившие выс-
шее  образование  до  революции,  и  те,  которым выпало  учиться  на
рабфаках, а потом заканчивать советские вузы. Наверное, многие мои
читатели знают старую и очень симпатичную мне историю о том, как
на встрече с наркомом просвещения Луначарским рабфаковцы с гор-
достью продемонстрировали ему свои дипломы и спросили, доста-
точное ли это основание, чтобы считать себя интеллигентами. Нар-
ком пожал плечами и сообщил им,  что,  по его мнению, для этого
одного диплома мало и нужно ещё, по крайней мере, два. Азартные
рабфаковцы зашумели и стали уверять собеседника, что непременно
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получат и их. Анатолий Васильевич улыбнулся и объяснил, что им
это,  вряд ли,  удастся,  потому что вторым должен быть диплом их
отца, а третьим – деда.

Я не  сторонник абсолютизации дипломов о  высшем образова-
нии,  особенно,  полученных в СССР,  — я хорошо знаю,  чего стоят
многие из них,  — но культура семьи, сфера домашних интересов, без-
условно, играет огромную роль в становлении личности. Это не зна-
чит, что невозможны исключения и в ту, и в другую стороны. Правда,
Ломоносовы, к сожалению, встречаются не так часто…

Для того, чтобы успеть получить высшее образование до револю-
ции следовало родиться в XIX веке, то есть к шестидесятым годам XX
века перешагнуть, как минимум, в седьмой десяток. Среди моих кол-
лег были люди этого возраста, но всё это были дамы: гражданская и
две  мировые войны повыбивали мужчин.  Да и  дам этого  типа,  не
пострадавших от репрессий, тоже было не так много. А кое-кому из
них пора было бы на пенсию, и по вполне объективным причинам:
склероз и деменция действовали так же неумолимо, как карательные
органы. Причем, сказывалось это не только на качестве лекций, но и
на всём их поведении.

Я как-то сидел в деканате, когда туда пришла взволнованная пре-
подавательница, моя ровесница, и спросила, что ей делать. Несколько
минут тому назад прозвенел звонок на занятия, и она, заглянув в рас-
писание,  висящее  на  стене,  отправилась  в  свою  аудиторию,  читать
запланированную лекцию. К её удивлению, там уже начала лекцию
одна из представительниц старой гвардии. Она решила,  что ошиб-
лась аудиторией. Но нет, в этой комнате сидели именно те студенты,
которые по расписанию должны были слушать её. И тогда он почти-
тельно намекнула старшей коллеге, что та, по-видимому, ошиблась
аудиторией.

Менее  вежливый  староста-студент  сказал,  что  он  уже  пытался
объяснить ей, что её лекция в этой же аудитории и в это же время, но
только в другой день недели, но это бесполезно: она всё равно не стала
слушать.  Старшей  надоели  эти  пререкания,  которые  мешали  ей
работать, и она раздраженно попросила обескураженную младшую
коллегу уйти, а выяснять потом.

Зам.  декана,  тоже  наша  ровесница,  отправилась  выдворять
захватчицу, но вернулась ни с чем: та сказала что она здесь, потому
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что у неё в расписании так написано, а если в том, что висит на стенке
написано по-другому, то, скорей всего, ошибка именно там. И не надо
отнимать у неё, да и у студентов дорогое время на всякие глупые выяс-
нения.

И тут мне пришла в голову простая идея: послать к этой упорной
даме лаборантку с кафедры, на которой она работала, с сообщением,
что её срочно вызывает ректор. А когда та пойдет к ректору, то препо-
давательница, которая значится в расписании, займет своё законное
место и начнет читать лекцию по своему предмету. А захватчицу у
ректора встретит зам. декана и попытается втемяшить, что действо-
вать должно именно то расписание, которое вывешено для всеобщего
обозрения, Если ей это удастся, то всё в порядке, а если нет, и та захо-
чет вернуться в аудиторию, то место уже будет занято. Не полезет же
почтенная дама в драку?

План  был  с  восторгом  принят.  Лаборантку  вызвали  должным
образом  проинструктировали  и  послали  выполнять.  Зам.  декана
отправилась в приемную ректора, а я с преподавательницей, лишен-
ной законных прав, подтянулись к дверям нужной аудитории, чтобы
своевременно занять ключевую позицию.

Но не тут-то было. Против лома, как известно, нет приема, и эта
истина была подтверждена ещё раз. Когда лаборантка, войдя в ауди-
торию,  передала  нашей  героине,  что  ректор  жаждет  видеть  её
немедленно, та спокойно ответила: Милочка, передайте ректору, что
я вот дочитаю лекцию, а после звонка к нему и зайду… Ну, и не выво-
лакивать же силой почтенную даму?

Я так живо представляю себе всех участников этой истории, кото-
рая и тогда развлекала меня, что мог бы ещё долго говорить об этом,
но лимит времени исчерпан, и я продолжу через неделю…

380
Надо отдать справедливость представительницам старшего поко-

ления: даже те, которые, мягко выражаясь, были, по возрасту, с неко-
торыми  причудами,  всё  равно  знали  своё  дело  много  лучше
большинства младших коллег, а уж об отношении к своим обязанно-
стям и говорить нечего. А если эти причуды не относились к служеб-
ной деятельности и не вызывали недоумения у студентов и сослужив-
цев, то мы имели дело с преподавателями высокого ранга и образ-
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цами для подражания. К сожалению, таких оставалось с годами всё
меньше.  Причем,  наиболее  достойные  уходили  с  работы  сами,  не
желая вызывать сочувственных, а то и насмешливых замечаний.

Но даже среди этих железных леди была одна, сохранявшая пол-
ную ясность ума,  вызывающая восхищение своими знаниями пред-
мета (она была специалистом по русской грамматике) и ещё большее
(у меня, по крайней мере) своим острым языком, а порой и вопреки
ему (у многих других). Я даже откажусь от своего обыкновения хра-
нить втайне подлинные имена своих героев и стоя возглашаю хвалу
Нине Григорьевне Жуковской. Да будет светлой память о ней!

Мадмуазель  Нина  Арутчева,  а  в  девичестве  она  называлась
именно так, жила в Баку, и сегодня ей было бы уже больше преслову-
тых ста двадцати лет. Она родилась в далеком даже для меня XIX веке.
Среднее образование получила в Баку, а потом училась на историко-
филологическом  отделении  Бестужевских  курсов,  слушала  лекции
Щербы и Бодуэна де Куртенэ, увлекалась Блоком и была знакома с
ним. Жена поэта, Любовь Дмитриевна Менделеева, училась на тех же
курсах. Потом Нина Григорьевна вышла замуж за филолога и стала
носить его фамилию – Жуковская. Ее муж, профессор Николай Эду-
ардович Жуковский не один год читал лекции на филфаке универси-
тета в Баку. Я, к сожалению, опоздал: его не стало до того, как я сел на
студенческую скамью.

С  Ниной  Григорьевной  я  столкнулся  в  начале  шестидесятых
годов,  когда  ей  было  уже  семьдесят  лет,  и  сразу  был  покорен  её
открытостью и дружелюбием, да и слышал много лестного о ней от
своих  институтских  друзей-приятелей.  Нина  Григорьевна,  в  прин-
ципе, не шутила, она просто говорила, но если бы призовые остро-
умцы очень  старались,  вряд  ли,  бы их  шутки  звучали  так  сочно и
неожиданно. Вот несколько примеров…

На отзыв к доценту Жуковской попала кандидатская диссертация
одной из наших рвущихся к ученой степени коллег, весьма утомлен-
ной высшим образованием, как говорили у нас дома.  Диссертация,
как и большинство исследований подобного рода, была написана на
самую, что ни на есть, животрепещущую тему, имеющую первосте-
пенное  значение  для  науки,  вообще,  и  для  народного  хозяйства,  в
частности. Автор рассматривал существительные, образованные при
помощи суффикса –ница, различал их по значению и делал какие-то
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важные  выводы  по  поводу  ударения  в  них  в  том  ли  ином  случае.
Извините, за столько лет,  — а с той поры прошло полвека,  — я не
помню деталей всей этой мути…

Нина Григорьевна написала официальный (!!!) отзыв и сдала его
в научную часть  института.  Умная тётенька,  сидевшая там техниче-
ским работником, позвала меня и дала прочесть этот отзыв. До сих
пор жалею, что не снял с него копии. Тогда, правда, это требовало
времени и усилий: ксероксы, если и существовали, то не у нас в инсти-
туте. Запомнить все бесчисленные блестки, рассыпанные на двух-трех
страницах отзыва,  я  не  сумел,  но его вполне можно было читать  с
эстрады, а КВНщики плакали бы от зависти. Но один пассаж я запо-
мнил навсегда и сейчас попробую воспроизвести его возможно ближе
к тексту.

«…Автор работы делит все существительные с суффиксом –ница
на  существительные  со  значением  лица  (начальница,  учительница,
травница) и существительные со значением вместилища (сахарница,
изложница, пудреница). К этим, последним, он относит и слова: чер-
нильница,  смоковница,  наложница.  Слово  «чернильница»  особых
сомнений не вызывает. Не знаю, что бы могла вмещать в себя смоков-
ница,  а  что  вмещает  в  себя  наложница,  мне,  старухе,  и  подумать
страшно…»

Моя большая приятельница, тогда молодой и многообещающий
ученый (скажу сразу: все обещания она честно выполнила и продол-
жает выполнять) в те же, примерно, годы писала свою кандидатскую
диссертацию  по  результатам  кропотливой  исследовательской
работы. Этим исследованием заинтересовались в Институте Русского
Языка  в  Москве,  и  её  руководителем  стала  очень  серьезная  ученая
дама  с  большим  и  заслуженным  авторитетом  и  незапятнанным
именем.  Моей  приятельнице  пришлось  нелегко:  требования  были
предъявлены весьма строгие. Но защита зато прошла с блеском.

В  Баку,  разумеется,  нашлось  немало  завистников,  а  особенно,
завистниц,  которые  действовали  старым,  испытанным  методом
почтенного учителя музыки Базилио. Объекту, к которому они при-
лагали свои усилия, тогда было меньше, чем даже мне, и все эти пере-
суды немало огорчали её.  Однажды она с  обидой рассказала Нине
Григорьевне, что в институте кто-то распускает слухи, что её руково-
дитель помогала ей не просто так, а только потому что получила от
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неё в подарок халат.
— Халат? – переспросила Нина Григорьевна. – Тогда это не «кто-

то», а Танька (имя условное).Тут и разговору быть не может…
— Я тоже думаю, что Танька,  — согласилась жертва. – Но откуда

вы знаете?
— А чего тут знать. У Таньки психология домработницы: у неё

более ценные вещи, чем халат в голове не умещаются. Если бы бол-
тали, что ты с её сыном спала, тогда это была бы Зина (имя условное):
она сама шлюха! Моя приятельница заулыбалась и, по-моему, с огор-
чениями от этой клеветы было навсегда покончено.

Вот ещё одно из запомнившихся мне высказываний Нины Григо-
рьевны. Только хочу отметить, что на дворе шестидесятые годы, нача-
лись заморозки, и страна плавно переходит от оттепели к застою. За
ненужные разговоры в лагерную пыль, скорее всего не превратят, но
ничего хорошего ожидать  не  следует:  с  работы можно вылететь да
ещё с негласным запретом на профессию. Да можно и не запрещать:
не так уж много рабочих мест для преподавателей-филологов… Идет
разговор о причинах неполадок в высших эшелонах власти. Все либо
помалкивают,  либо  сдержанно  пересказывают  напечатанное  нака-
нуне в «Правде». Нина Григорьевна рассудительно замечает:

— А как же иначе? Обещали ведь, что каждую кухарку научим
управлять государством. Научили! Вот и едим, чего они нам готовят…

Я с удовольствием вспоминаю о Нине Григорьевне и рад, что не
успел рассказать всего за один присест. Продолжу в следующий раз

381
У Нины Григорьевны, естественно, было свое и достаточно опре-

деленное отношение к сослуживцам. К людям старшего возраста,  —
а она была одной из старейших в институте,  — она относилась ровно
и внешне уважительно, хотя я видел порой, какие чёртики прыгали в
её  глазах  во  время  безукоризненно  вежливой  беседы.  Что  касается
преподавателей моего поколения. то за исключением двух, ну, может
быть  трех  любимиц,  умных,  образованных и  хорошо воспитанных,
она  просто  не  замечала  всех  остальных,  ограничиваясь  любезным
ответом на их приветствия при встрече и расставании.

И вот,  с  какого-то  мгновения  мне  стало казаться,  что  я  чем-то
привлек её внимание и стал проявляться и густеть в её картине мира,
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как изображение на фотографии, становясь в проявителе контрастнее
и  резче.  Нина  Григорьевна  стала  прислушиваться  к  моим  байкам,
смеяться моим шуткам и даже отвечать на них. Я и сейчас вспоминаю
об  этом  с  удовольствием,  а  когда  мне  было  тридцать,  внимание
интересного,  умного  человека,  которому уже за  семьдесят,  льстило
мне, мальчишке, невероятно. Я не мог поверить в это счастье и убе-
ждал себя, что принимаю желаемое за действительное.

Но вскоре я получил реальное доказательство. В середине дека-
бря  1966  года  я  пришел  на  работу  и,  по  обыкновению,  зашел  на
кафедру, чтобы поздороваться с лаборантками. Но, кроме лаборан-
ток, я застал на кафедре и Нину Григорьевну, которая дружелюбно
улыбнулась мне и сказала что-то вроде, что одной старой грымзе на
днях исполняется семьдесят пять лет, и оная старая грымза была бы
весьма  польщена,  ежели  бы  уважаемый  коллега,  не  забывая,  при
этом,  дома  милой  жены,  разумеется,  счел  бы  возможным  нанести
вышеуказанной юбилярше официальный визит с распитием офици-
альной чашки чаю и некоторых других менее официальных напитков.

Я выразил восторженное согласие и. хотя очень пытался изобра-
зить  приличествующую  солидному  мужчине  сдержанность,  по
моему, даже слегка повизгивал, а если не вилял хвостом, то только по
причине его отсутствия.  В  обмен получил добрую улыбку,  адрес  и
точное указание даты и часа торжества. Надо ли говорить, что в ука-
занное время мы с женой были в указанном месте. Кто то из нас нес
большой, как это было принято в Баку, букет роз, а второй держал в
руках  коробку.  Такими я  вижу нас  там,  когда  вспоминаю об  этом
сегодня. Что было в коробке, увы, не помню, но несомненно, что-то
достойное, по моим тогдашним понятиям, а главное, возможностям.

За  столом  нас  было  человек  двадцать  пять,  включая  хозяйку
дома. её дочь, зятя, двух-трех соседей и старых друзей. Человек пятна-
дцать было наших сослуживцев, в основном это были люди, перева-
лившие за пятьдесят. Была, разумеется, её любимица, та самая моя
добрая  приятельница,  которую обвиняли  в  том,  что  она  получила
отзыв на диссертацию в обмен на подаренный халатик, и мы с женой.
Вторая любимица у Нины Григорьевны появилась года два спустя.

Канонический юбилейный вечер начинался чинно и скучновато:
сплошной "дорогой и многоуважаемый шкаф", и тогда я, бросившись
грудью на амбразуру, стал рассказывать байки об институте, не назы-
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вая имен и стараясь, чтобы никто из присутствующих не оказался в
числе моих легко узнаваемых персонажей. С этой задачей я, по-види-
мому, справился, потому что никто из них не изменил ко мне отно-
шения и после этого вечера. А потом настало время продемонстриро-
вать коллегам умение,  о котором они не подозревали, и которое я
стал эксплуатировать спустя ещё год, когда Баку начал играть в КВН.
Я попросил слова и, подняв бокал, произнес тост в стихах, приготов-
ленный, понятно, заранее. Не удержусь и приведу его полностью.

Когда бы Вам было сегодня пятнадцать,
То кто бы справлял бы такой юбилей?
И повода не было, чтобы собраться
У стольких ученых и жен и мужей
Вы были, должно быть, умны и в пятнадцать,
И если б то время вернулось для Вас,
То нам бы, увы, не пришлось повстречаться:
Филологом умный не станет сейчас
А я эгоист и простыми словами
Я нынче решил Вам всю правду сказать:
Я горд и доволен, что встретился с Вами.
Я рад, что сегодня Вам семьдесят пять.
Будь Вам двадцать пять, полон я пессимизма.
Вы б синих чулок накупили сто пар.
Кадили бы идолам структурализма,
Ходили бы в модный сейчас семинар…
А может быть, лучше: плясали бы лихо,
Носили бы юбки повыше колен,
Себя самоё называли «чувиха»,
Сердца «чуваков» забирали бы в плен.
И сам я не стар, но людей помоложе
Мне трудно порой оценить и понять…
Я рад, что на них Вы ничуть не похожи.
Я рад, что сегодня Вам семьдесят пять.
Будь вам тридцать пять  — все сравнения слабы, -
Нет средств ни у речи, ни у языка, -
Я в Вас безответно влюбился тогда бы,
И жалкий мой жребий – позор и тоска!
А бури какие на службе и дома…
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Будь сверстники мы, что бы стало со мной?..
Мне страшно представить решенья парткома,
Друзей пересуды, скандалы с женой…
И всё понапрасну, ведь всякому ясно,
Что где уж от Вас мне взаимности ждать?
Я рад, что люблю Вас лишь нежно, не страстно.
Я рад, что сегодня Вам семьдесят пять
Вам семьдесят пять – это славная дата!
Но, даже отбросив значительность дат,
Мы можем сейчас оценить результаты,
А их бы хватило на сто пятьдесят
Вам семьдесят пять! В это может поверить,
Кто возраст по паспорту мерить привык.
Но разве по паспорту, можно измерить
Горячее сердце и острый язык?
Вам семьдесят пять, и простыми словами
Я нынче решил Вам всю правду сказать:
Я рад, что Вы с нами, я горд, что мы с Вами,
Я рад, что сегодня Вам семьдесят пять!

Нина  Григорьевна  улыбнулась  мне  и  наговорила  в  ответ  кучу
комплиментов. Человек доброжелательный и вежливый, она бы сде-
лала это в любом случае, но я понимал, что стихи ей понравились. И
она, и большинство присутствующих поняли все злободневные тогда
намеки. Я передал Нине Григорьевне рукопись с этими стихами и с
плохо скрытой радостью слушал, как коллеги просили у неё разреше-
ния списать их.

Продолжу рассказ (не о себе, а о Нине Григорьевне) и в следую-
щий раз.

382
Сначала  я  намеревался  рассказать  о  том,  какое  впечатление

произвело мои поздравительные стихи на моих сослуживцев, как их
ещё некоторое время цитировали и говорили мне всякие приятные
слова, но потом решил, что слава эта, в конце концов, носила весьма
локальный характер, а по протяженности во времени не могла срав-
ниться даже со славой великого гимнописца Михалкова, и поэтому
лучше уж рассказывать о чем-нибудь более разумном, добром, хотя
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тоже, увы, не вечном…
Вот ещё несколько воспоминаний, связанных с Ниной Григорьев-

ной. Но прежде я хочу напомнить своим читателям, что такое госэк-
замены. Известно, что студент бывает весел в период между сессий, а
сессии всего два раза в год… Да, в течение всех пяти лет обучения в
вузе, дважды в год: в январе и в июне наступает пора демонстриро-
вать,  чему  тебя  научили,  то  есть  сдавать  экзамены  и  зачеты.  Но
демонстрирует студент глубину своих познаний именно тому, кто его
учил и, следовательно, должен нести ответственность, если ему не уда-
лось выполнить свою работу. Я много раз говорил, что двойка, постав-
ленная студенту, оборачивается для экзаменатора тремя неприятно-
стями.

Во-первых, студент немедленно хватает его за руку, мешая поста-
вить  завершающую  подпись.  А  далее,  в  зависимости  от  темпера-
мента,  либо трагически сообщает,  что он на  этой неделе схоронил
половину  близких  родственников,  а  другая  половина  пребывает на
одре  болезни  и  требует  его  неустанных  забот,  либо  патетически
предупреждает, что он этого так не оставит, что кто-то из его весьма
близких родичей занимает весьма значительную должность в весьма
влиятельном  учреждении.  А  если  выясняется,  что  и  вы  тоже  не
сирота, что кое-какие родственники есть кое-где и у вас, то находчи-
вый студент может и попросту посулить.  поймать вас где-нибудь в
темном уголке.

Во  вторых,  если ваше сердце  не  дрогнет  ни от  жалости ни от
испуга,  и  вы,  человек,  лишенный  сострадания  и  страха,  всё-таки
поставите студенту неуд, то, когда вы будете сдавать ведомости с этой
оценкой на кафедру и в деканат,  вас ждет весьма неблагосклонный
прием. Если их возьмет у вас лаборантка, то она ограничится удив-
ленным взглядом, пожмет плечами, а то и хмыкнет. А если это будет
зам. декана, декан или зав.  кафедрой, то, пробежав ведомость при-
вычным взглядом и мгновенно нащупав плохую оценку, он любезно
осведомится, какая муха вас укусила и почему студент виноват, если у
вас плохое настроение.

А спустя два-три месяца,  приходит и третья неприятность,  вы
пожинаете  «злонравия  достойные  плоды».  Коллеги  после  занятий
отправляются  домой  или  куда  считают  нужным,  а  вы  торчите  в
институте и принимаете пересдачу. Как правило, студенты приходят
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пересдавать плохую оценку ничуть не  более подготовленными, чем
были, когда получили её. И вам приходится снова слушать чушь несу-
светную,  с  той только разницей, что за  пять  минут до этого к  вам
подошел уважаемый коллега и предупредил, что сейчас будет перес-
давать двойку его родственник и он просит вас поставить хотя бы дох-
лую тройку.  Вы вздыхаете  ненавидите коллегу.  презираете себя,  но
тройку ставите. Тогда к чему были все ваши предыдущие страдания?..

Государственный  экзамен  –  дело  совсем  иное.  Именно  по
результатам этого экзамена выдается диплом о высшем образовании.
Те, кто кончал наш институт (напоминаю Педагогический институт
Русского Языка и Литературы) и становился учителем русского языка
и литературы, должен был сдать три государственных экзамена:  по
русскому языку и методике его преподавания, по русской литературе
и  методике  её  преподавания  и  по  марксистско-ленинской  филосо-
фии.  И в  самом деле,  как  ты  можешь объяснить  человеку русские
падежи  или  виды  глаголов,  если  сам  не  овладел  диалектическим
материализмом. А знание того, что говорил Ленин об эмпириокрити-
цизме, очевидно, совершенно необходимо для литературоведческого
анализа «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Но разговор сейчас не об этом. Государственные экзамены были
принципиально иначе организованы. Ученый совет института отби-
рал наиболее чиновных преподавателей в экзаменационную комис-
сию, а председателем её становился авторитетный специалист со сто-
роны,  присланный  Министерством.  В  комиссию  входили  профес-
соры,  руководители  профилирующих  кафедр,  деканы,  но  решал
вопросы пришлый председатель, которому практически не было дела
до внутренних игр и чинопочитания.

Да, на каждый экзамен, естественно назначался и экзаменатор по
специальности.  По  положению,  вопрос  имел  право  задать  любой
член комиссии, но задать вопрос куда легче, чем понять, а правильно
ли ответил студент. Вот для этого и нужен был экзаменатор. Он-то, по
крайней мере,  должен был знать своё дело,  и поэтому экзаменато-
рами оказывались,  может  быть,  и не  самые титулованные,  но,  без-
условно, владеющие предметом преподаватели. И, естественно, пер-
вой среди них была Нина Григорьевна.

За год до нашего прихода в этот институт тогдашний его ректор
пришел на работу, уселся в своё кресло, велел начать прием и, неожи-
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данно захрипев,  уронил голову на стол.  а  когда к  нему подбежали
люди, был уже мертв. Обширный инфаркт или, как тогда говорили,
разрыв сердца… Его вдова была нашей коллегой. Когда я был ещё
студентом университета, она работала там и поражала меня удиви-
тельным отсутствием ума и такта. Я уже имел возможность рассказы-
вать о её художествах.

Вот и сейчас она нашла Нину Григорьевну и с трагическим пафо-
сом,  достойным лучшего применения,  сообщила ей,  что покойный
ректор, её супруг, души не чаял в некоей студентке, что студентка эта,
может быть, не знает предмета в должной мере, но зато она человек
высочайших душевных качеств и очень многое сделала и для покой-
ного ректора, и для всей его семьи, и что последняя воля её покойного
супруга заключалась в том, чтобы эта замечательная девушка, которая
завтра должна сдавать  государственный экзамен Нине Григорьевне,
непременно получила диплом. Зная доброе отношение Нины Григо-
рьевны к её покойному супругу, она не сомневается, что для старого
друга последняя воля ректора тоже будет священна…

Нина Григорьевна спрятала улыбку и сказала, что, по мере сил,
постарается помочь этой девочке. Но только вот как-то странно полу-
чается с последней волей.  Она-то,  глупая старуха, наивно полагала,
что ректор скончался скоропостижно!..

С вашего разрешения, я продолжу свои истории через неделю.

383
История,  о  которой  я  намерен  сегодня  рассказать  вам,  тоже

произошла  на  гос.  экзаменах.  Кстати,  государственные  экзамены
отличались от обычных ещё и тем, что обычный экзамен студент, не
сдавший его с первого раза, мог пересдавать многократно, лишь бы
уложиться в определенный срок, после которого деканат переставал
выдавать направления на пересдачу. Правда, особо продвинутые сту-
денты умудрялись раздобыть такое направление и после торжествен-
ного  объявления,  что  пересдача  закончена.  Известно  же,  что,  если
нельзя, но очень хочется, то можно.

На гос.  экзаменах  действовало  жесткое  правило:  если  уж тебя
угораздило срезаться на гос экзаменах,  то пересдавать можно было
только один раз и то только год спустя, когда в твоем институте вновь
создавали специальную комиссию для их приема. И вот за год до того
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дня, о котором я сейчас рассказываю, некая невезучая студентка при-
вела  в  ужас  даже  наших закаленных преподавателей и  ухитрилась
схлопотать двойку. В ответ на все рыдания, ей было сказано, что если
бы можно было поставить хотя бы жалкую тройку с двумя минусами,
с ней бы даже не стали разговаривать и поставили бы. но беда в том,
что она и на двойку тоже не знает. И единственный возможный для
неё  выход  –  это  усиленно  заниматься  весь  год,  а  через  год  снова
прийти на экзамен и хоть что-то ответить. В противном случае пять
лет, проведенных ею в стенах института, пойдут коту под хвост. Она
никогда не получит диплома о высшем образовании, а дадут ей спра-
вочку о том, что она в течение таких-то и таких-то годов прослушала
лекции по таким-то и таким-то дисциплинам.

Диплом  тоже  не  был  палочкой-выручалочкой,  а  уж  такая
справка могла быть интересна только будущему мужу, позволяя ему
строить гипотезы о мощности интеллекта своей подруги жизни. Вряд
ли, такая возможность украшала жизненные планы неудачницы, но
выхода не было. И девица, вытирая глаза и приводя в порядок рас-
плывшийся макияж, отправилась домой. Не знаю уж, чем был запол-
нен у неё этот год и насколько упорно выполняла она завет Ильича
«Учиться,  учиться и учиться!»,  но,  как известно,  нескоро дело дела-
ется,  а  скоро  сказка  сказывается,  и  вот  «год  прошел,  как  сон
пустой…», и вновь настала пора гос. экзаменов.

Председателем комиссии на этот раз оказался человек доброже-
лательный, с  чувством юмора,  а среди членов комиссии патрон,  то
есть мой зав. кафедрой, амбициозный и неумный, о котором я уже
рассказывал здесь несколько недель тому назад, Нина Григорьевна и
ещё одна моя приятельница, о которой я расскажу позже. Она тоже
была  в  ранге  зав.  кафедрой  и  вот-вот  должна  была  защитить  док-
торскую диссертацию по методике преподавания русского языка.

Так вот, девица, которая явилась осуществлять свою последнюю
попытку,  опять оказалась  совершенно неготовой и,  ответив так же,
как и год назад, огребла те же два балла. На этот раз она уже знала,
что слёзы не помогают,  и со всей возможной скоростью помчалась
домой за подмогой. Экзамен не успел кончиться, как пред очи комис-
сии явилась  её  старшая сестра со справкой,  о том,  что у её  сестры
высокая  температура  и  странно,  вообще,  что  та  могла  говорить  в
таком состоянии, что нельзя принимать во внимание её ответ и надо
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просто уничтожить запись об этом недоразумении, что…
Но ей объяснили, что она опоздала, что существует специально

прошнурованная книга протоколов, куда секретарь комиссии записы-
вает  всех  проэкзаменованных,  экзаменатор  ставит  оценку,  а  члены
комиссии расписываются, что все эти процедуры должным образом
проделаны и теперь вторая двойка её горемычной сестры – это доку-
ментально подтвержденный факт, а удаление листа из шнурованной
книги  –  это  уголовное  преступление,  на  которое  комиссия,  есте-
ственно, не пойдет.

На все угрозы и мольбы неудачливого ходатая, ей объясняли, что
теперь этот вопрос вне компетенции комиссии (мавр, так сказать, сде-
лал свое дело, а решить его может, и то сомнительно, Министерство
Высшего  образования.  Сестра,  не  солоно  хлебавши,  отправилась
восвояси, а комиссия разошлась до следующего дня…

И только утро засветилось, председатель комиссии оказался в той
же аудитории, сидя в центре большого стола и имея по правую руку
от себя моего импозантного патрона, а по левую – мою добрую прия-
тельницу,  без  пяти минут доктора наук (обо  всём происшедшем я
знаю с её слов). Остальные члены комиссии должны были появиться с
минуты на минуту. И тут в комнату ворвалась торжествующая стар-
шая сестра. Она держала в руках какой-то лист бумаги с рукописным
текстом,  увенчанный  сверху  чьей-то  витиеватой  резолюцией.  Не
глядя ни на кого, она положила на стол перед председателем комис-
сии свою бумагу так, как будто это был заслуженный им смертный
приговор и, повернувшись, вышла из аудитории.

Председатель с некоторым недоумением, взял этот лист и стал
читать  его.  Бумага  оказалась  собственноручным заявлением  срочно
заболевшей  неудачницы,  в  котором  она  подробно  объясняла,  что
хорошо знает предмет, но болезненное состояние привело к тому, что
и т. д. и т. д. и т. д. Но самым интересным была резолюция зам. мини-
стра. она состояла из трех слов: «Поступить по закону» далее следо-
вали подпись и печать, оную подпись подтверждающая.

Председатель сразу оценил дипломатию начальства: в просьбе не
отказали, ловко отпасовали её обратно в комиссию, поручив ей посту-
пить по закону, то есть отказать. При этом, в любом случае начальство
право. ибо защищает закон, а он, председатель, негодяй, потому что
отказывает.  Но он оценил тонкий ход и передвинул бумагу  моему
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патрону, чтобы и тот полюбовался ловким бюрократическим сальто.
Но патрон был человеком иного склада. Он надел очки, внима-

тельно прочел всё. Подумал минуту, для чего ему дали это прочесть,
напрягся, понял и, взяв ручку, наложил под резолюцией зам. мини-
стра свою: «Не возражаю» и, размашисто расписавшись, передвинул
лист обратно председателю. Тот, прочитав, что патрон не возражает
против  указания  зам.  министра  поступить  по  закону,  очень  этому
обрадовался и передвинул листок к моей приятельнице, чтобы удо-
вольствие от этого получила и она. Получив его в полной мере, она
решила внести и свой вклад в общее дело, нашла у себя в сумочке
ручку с красными чернилами и стала исправлять ошибки в собствен-
норучном заявлении. Напоминаю, сдав гос. экзамен, студентка полу-
чала  диплом  учителя  русского  языка.  Я  не  помню  сейчас  точного
числа орфографических ошибок, но число их перевалило за десяток,
а понятия о пунктуации у автора заявления попросту не было. Моя
приятельница завершила свой тяжкий труд и уже собиралась проде-
монстрировать полученные результаты председателю, когда в аудито-
рию вошла запыхавшаяся Нина Григорьевна и опустилась на свобод-
ный стул рядом с ней.

Нина Григорьевна была именно тем человеком, который оценил
бы ситуацию в полной мере, и моя приятельница передвинула лист к
ней. Та отдышалась, прочла резолюцию начальства, потом реакцию
патрона, покачала головой. Моя приятельница молча продемонстри-
ровала ей «красную» ручку и ткнула пальцем в исправления. Нина
Григорьевна  понимающе  кивнула,  стала  внимательно  читать  текст,
потом положила его на стол и сказала: "Ну, чего же? Исправлять, так
исправлять!", после чего взяла у моей приятельницы эту самую «крас-
ную» ручку и исправила  ещё более  десяти ошибок,  пропущенных,
будущим доктором наук.

Ух, и разболтался же я. Отдохните от меня недельку.

384
Нина Григорьевна была человеком ясного ума, старого закала и

определенных вкусов.  Студенты и коллеги признавали её  знания и
последовательность, но, вряд ли, это грузная и неразговорчивая жен-
щина привлекала сердца. Это в её задачи не входило. К тому же, она
упорно отказывалась выполнять просьбы о послаблениях на экзаме-
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нах и зачетах, и оценки её всегда соответствовали истинным знаниям
студентов. Это делало её в глазах многих странной и непонятной. Что
ей жалко что ли?.  Люди,  которые обращались к  ней с  подобными
просьбами не то, что бы переставали для неё существовать, но зани-
мали совершенно определенное место в её табели о рангах и уже не
могли  рассчитывать  на  доброе  к  себе  отношение.  У  Нины  Григо-
рьевны в гостях бывали немногие, в основном, старые сослуживцы, и я
был одним из самых младших и по возрасту и по времени, когда был
удостоен этого отличия.

Младше  меня,  пожалуй,  была  совсем  молодая  преподаватель-
ница русской грамматики, её тезка.

Эта  Нина  была  лет  на  пять  моложе  меня,  окончила  филфак
Московского Университета и,  вернувшись домой в Баку,  была при-
нята на работу в наш институт. У неё была русская мама и папа-азер-
байджанец, сочетание для Баку того времени весьма нередкое. Сама
Нина была очаровательная молодая женщина, вечно печальная (эта-
кая  mater  dolorosa),  прекрасно  воспитанная,  хорошо  образованная
(филфак МГУ – не шутка), а главное, умница. Нина Григорьевна сразу
отличила её среди многих и, как выяснилось потом, была тому ещё
одна и немаловажная причина.

Не  знаю,  кем  по  профессии  была  мать  Ниночки  (именно  так
называли её друзья), но к тому времени, что мы подружились, и она
стала бывать у нас дома, у матери было какое-то стойкое психическое
расстройство, и я, понимая, что тема эта Ниночке неприятна, полно-
стью исключил её  из  круга тем,  доступных для  обсуждения.  А вот
отец её был в то время деканом физмата Азербайджанского Универ-
ситета, и им Нина явно гордилась. Нина Григорьевна, вместе со своим
покойным мужем, когда-то работала в университете и, по-видимому,
сталкивалась  с  её отцом,  а тот,  оценив её по заслугам,  внушил эту
высокую оценку и своей дочери

Хорошо  помню,  как  Нина  Григорьевна,  в  спокойной  беседе,
когда Ниночка жалела, что не может попасть куда-то, потому что ей
не на чем туда добираться, вдруг сказала ей без видимой связи с пре-
дыдущим:

—  Знаете,  Ниночка,  у  меня  такое  впечатление,  что  Ваш  отец
позорит свою нацию.
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Ниночка вспыхнула, я непонимающе посмотрел на Нину Григо-
рьевну…  Зная  отношение  Ниночки  к  отцу,  можно  было  ожидать
взрыва, слез. Но сработали природная выдержка и воспитанное с дет-
ства уважение к старшим по возрасту, которое в Азербайджане пере-
дается чуть ли ни на генетическом уровне. Ниночка покраснела, что
было особенно заметно на её обычно бледной коже, и напряженно
спросила:

— Чем же, Нина Григорьевна?
— И Вы ещё спрашиваете? Серьезный ученый, профессор, декан

факультета!.. А автомобиля своего до сих пор не имеет.
И  только  тут  мы  сообразили,  что  это  была  очередная  шутка

Нины  Григорьевны,  которая  тоже  только  сейчас  догадалась,  что
Ниночка  приняла её  слова  всерьёз.  И тогда,  повернувшись ко мне,
Нина Григорьевна добавила:

— Вы же не знакомы с (она назвала имя и фамилию Ниночки-
ного отца). А это ЧЕЛОВЕК!

Должен  вам  сказать,  что  тот,  кого  Нина  Григорьевна  считала
человеком, заслуживал этого почетного звания в высшей степени.

Вот  что,  спустя  несколько  лет,  рассказывала  Ниночка  о  своих
родителях. Баку рос не по дням, а по часам. При этом старые узкие
улочки,  мощеные  булыжником  и  предназначенные  первоначально
для  нешироких,  максимум  двуконных  повозок,  заменялись  широ-
кими  асфальтированными  проспектами,  способными  пропускать
куда более напряженное автомобильное движение. Места не хватало.
Жилые кварталы дошли до городских кладбищ, обтекли их со всех
сторон, и кладбища стали мешать. Тогда далеко за городом нашли
участок земли, на котором создали новое кладбище.

Участок был сырой и неприглядный: это была низина, обрамлен-
ная со всех сторон железнодорожными путями. И бакинцам вовсе не
нравилась идея, не только самим покоиться там но и хоронить там
других. Люди всеми правдами и, в основном, неправдами старались
похоронить своих близких на старых куда более привычных кладби-
щах. И как правило тем, у кого была возможность убедить кладби-
щенское начальство в том, что они за ценой не постоят, это удавалось.

И  вот  тогда  уже  не  очень  молодые  родители  Ниночки  то  ли
решили своими глазами убедиться, как выглядит это новое кладбище,
то ли просто оказались там на чьих-то похоронах. Мать, увидев этот
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неуютный пустырь, пришла в ужас и немедля стала настаивать, что
мужу следует пойти к самому высокому республиканскому началь-
ству и, ссылаясь на свои заслуги и общественное положение потребо-
вать, чтобы, когда придет время, ему и членам его семьи предоста-
вили место на старом кладбище: он это заслужил.

Отец понимал, что никуда не пойдет, но ласково и по-доброму
стал объяснять жене,  что ему здесь очень нравится:  открытый про-
стор, много места, и поезда ходят во все четыре стороны… Супруга
негодующе пожала плечами и попросила дочь:

— Ниночка, узнай, пожалуйста, у папы, зачем ему поезда. Куда
он отсюда ехать собирается?

Ниночка рассказывая эту историю в гостях у Нины Григорьевны,
насмешила нас и смеялась сама…

А спустя ещё годы, Нине Григорьевне пришлось покинуть Баку и
с  семьей  зятя  переселиться  в  Подмосковье.  Она  старела,  дряхлела,
теряла зрение. Последний раз я видел её летом 1989 года. Мы с моей
приятельницей встретились в  Москве  и,  договорившись,  поехали к
Нине Григорьевне.

Просидели у неё часа три, необидно злословили о сослуживцах, а
когда уходили и были уже в дверях,  Нина Григорьевна вспомнила,
что получила к какому-то празднику поздравительную открытку «от
родного института», естественно со стандартным текстом, в котором
ей желали здоровья и успехов в труде и счастья в личной жизни. Это
особенно умиляло Нину Григорьевну. Её занимали два вопроса: пони-
мает ли тот, кто пишет, что такое «личная жизнь», а если понимает,
то как представляет себе её нынешнее существование. И после этого
рассказа в обычной иронической манере мы с приятельницей ушли с
легкой душой. Больше мне не довелось встретиться с ней, она про-
жила ещё три года и ушла в возрасте ста двух лет. Да будет ей земля
пухом…

С вашего разрешения, я продолжу свою болтовню неделю спу-
стя.

385
Я хочу на некоторое время оторваться от рассказа о делах слу-

жебных и о своих коллегах и поведать о событиях, происходивших в
то же время, но с моей работой в институте практически не связан-
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ных. Не  хлебом единым… Но,  чтобы история была понятной,  мне
придется отступить на несколько лет назад.

Начиная с лета 1957 года, мы с женой проводили свой отпуск в
Москве у её родителей.  И если там на несколько дней оказывались
мои родители или мой младший брат, то и они жили там вместе с
нами. Я не помню, было ли это лето 1961-го или 1962-го года, но мой
младший  брат  оказался  в  Москве  одновременно  с  нами.  Мне  в  то
время было под тридцать, а брат моложе меня на пять лет.

И вот, как-то, после не очень раннего завтрака, мы со вкусом о
чем-то болтали за столом, и, я не помню уж как, вышли на нашего
известного однофамильца-композитора. И тут моего братца осенила
идея:  найти  его  номер  телефона,  позвонить  ему,  сказать,  что  мы
носим ту же фамилию и не знает ли он, не родичи ли мы случайно. Я
поддержал  эту  идею,  но,  при  том  непременном  условии,  если  её
воплощение в жизнь мой брат берет на себя. Мы несколько подиску-
тировали по этому поводу, потому что оба не очень любили телефон-
ные контакты, вообще, а с незнакомыми людьми, в частности, но идея
настолько увлекла моего брата, что он решил от неё не отказываться.
Телефонная книга была раскрыта на нужной странице, фамилия без
труда обнаружена на должном месте, номер телефона установлен, и
брат, сняв трубку, уверенно набрал его. Услышав ответ, он весьма свет-
ским тоном опытного дипломата спросил:

— Простите,  это квартира композитора Колмановского?  —  и,
по-видимому,  услышав  положительный  ответ,  поинтересовался,
-Простите, а с кем я говорю?

По его довольной улыбке и по кивку, который предназначался
нам, я понял, что трубку снял САМ! Брат продолжал так же любезно:

— Видите ли, моя фамилия Колмановский, я бакинец и хотел бы
иметь возможность повидать Вас, чтобы выяснить, не найдется ли у
нас общих родственников…

Тут мой брат вдруг замолчал и начал резко багроветь, а спустя
минуту уже совсем другим тоном, тоже вполне дипломатическим, но
пригодным, скорее, для объявления войны, сказал:

— Ну, извините…  — и дал отбой.
Минуты две он посидел молча, а потом, несколько справившись с

негодованием, произнес:
— Хам!
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Подозреваю, что, не будь в комнате моей жены и тещи, характе-
ристика звучала бы куда красочнее. Оказывается, как только брат ска-
зал, что он Колмановский и родом из Баку, собеседник, практически
не слушая продолжения, весьма воинственно сообщил ему, что ника-
ких  родственников  в  Баку  у  него  никогда  не  было,  нет  и  быть  не
может. И попросил больше не беспокоить.

Спустя несколько дней,  история, если это можно назвать исто-
рией, разумеется, забылась, но неприятный осадок остался, и это не
способствовало  возникновению  симпатии  к  московскому  однофа-
мильцу, несмотря на то что песни его нравились нам очень. Я, во вся-
ком случае, считал, что, вряд ли, когда-нибудь познакомлюсь с ним.
Но, как известно, человек предполагает, а…

Весной  1964-го  года  в  Баку  пышно  отмечали  стопятидесятую
годовщину Гюлистанского мирного договора (на самом деле, он был
заключен осенью 1813-го, но что нам полгода туда-сюда?!),  по кото-
рому ханства северного Азербайджана отошли к России.  По этому
поводу, как тогда было принято, в Азербайджане проводилась декада
русской  культуры…  В  Баку  прибыл  мощный  десант  деятелей
искусств:  актеров,  музыкантов,  писателей…  Они  для  начала  дали
большой концерт,  а  потом выступали по местному телевидению,  в
районных клубах, на заводах, выезжали в другие города республики,
и всё это обычно завершалось большим концертом. А в промежутках,
гостеприимные  хозяева,  закармливали  гостей  шашлыком,  пловом,
икрой и другими менее известными, но не менее вкусными, блюдами
национальной кухни, поили великолепным азербайджанским конья-
ком  и  отменными  марочными  винами  и  всячески  услаждали  их
жизнь.

По сообщениям центральных газет, в Баку должны были прие-
хать  русские композиторы Тихон Хренников,  Аркадий Островский,
Оскар Фельцман и Эдуард Колмановский. Хренников был председа-
телем Союза Советских Композиторов (и особой, приближенной к
императору), то есть лицом для простых смертных недоступным. Он
обитал  где-то  на  Олимпе,  а  трое  остальных  (старшему  из  них,
Островскому  исполнилось  тогда  пятьдесят  лет,  жили  в  обычной
бакинской гостинице, и молодежная газета, в которой тогда работал
мой брат, поручила ему взять у них интервью.
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Придя в гостиницу,  он решил начинать  не  с  Колмановского,  к
которому явно не испытывал нежных чувств,  а  с  Фельцмана.  Оскар
Борисович  встретил  его  очень  радушно,  ответил  на  все  заданные
вопросы, а потом поинтересовался, как он сможет найти своего собе-
седника  в  редакции.  Услышав,  что  фамилия  интервьюера  Колма-
новский,  он  оживился.  позвонил  в  соседний  номер  и  через  две
минуты мой брат познакомился с Эдуардом Савельевичем. Тот ока-
зался вовсе не хамом, а милым интеллигентом, который был чрезвы-
чайно заинтересован встречей с однофамильцем и сразу спросил, не
родственник ли он нам. Брат в ответ, ехидно улыбнувшись, напомнил
ему, что никаких родственников в Баку у него никогда не было, нет и
быть не может.

Композитор на  мгновение  нахмурился.  потом,  очевидно,  вспо-
мнил и с интересом спросил:

— Так это с Вами я тогда разговаривал по телефону?
—  Со мной, и, кстати, не слишком-то любезно,  —  мстительно

констатировал мой брат.
И тут выяснилось, что произошло удивительное совпадение. За

два дня до того момента, когда мы решили позвонить и установить
контакт  с  Эдуардом  Колмановским,  та  же  светлая  идея  пришла  в
голову  нашему дальнему  бакинскому родичу,  который тоже носил
фамилию Колмановский и тоже оказался в это время в Москве. Он
позвонил композитору, представился, услышал заинтересованный и
приветливый ответ и договорился о встрече на следующий день для
знакомства и выяснения возможных родственных связей. Но на следу-
ющий  день  обстоятельства  изменились,  и  ему  пришлось  срочно
уехать из Москвы.  Предупредить Эдуарда Савельевича он не  успел
или просто  забыл и,  понятно,  на  свидание  не  явился.  Композитор
счел, что его разыгрывают, а когда ещё через день кто-то позвонил с
той же «легендой», окончательно уверился в этом и принял очеред-
ного  шутника  в  штыки.  Встреча  в  гостинице  закончилась  полным
примирением и веселым смехом.  Для продолжения разговора был
приглашен  и  Островский,  а  на  прощание  мой  брат,  очарованный
гостями, пригласил всех троих завтра отобедать у нас. Приглашение
было принято благосклонно.

А  о  том,  что  за  этим  воспоследовало  я,  с  вашего  разрешения
расскажу в следующий раз.
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386
Разумеется,  чтобы  пригласить  кого-то  на  обед,  надо  бы  зару-

читься согласием родителей. Но брат, зная обычаи нашего дома, мог
быть уверенным, что возражений не встретит. Гости у нас дома были
всегда.  Я уж не говорю о тех,  кто,  проходя мимо, забегал на мину-
точку,  что-то рассказать или о чем-то узнать.  Кстати,  обычно такая
минуточка продолжалась не меньше полутора-двух часов. Баку в те
годы был маленьким городом, всего миллион с небольшим жителей.
И,  казалось,  что все-были знакомы, а то и связаны семейными или
родственными узами. Раза два-три в неделю у нас бывали приглашен-
ные  специально  «гости»:  давние  знакомые,  которые  почему-то  не
появлялись у нас месяца два, родичи наших знакомых, которые прие-
хали в гости или в командировку и жаждали человеческого общения,
или, наоборот, знакомые наших родичей, томимые той же неутоли-
мой жаждой.  У нас  дома все  от  мала  до  велика  любили «свежих»
людей, застольную беседу, процесс узнавания и сближения. Так жили
мои родители, потом мы, а теперь так продолжают жить мои дети.
За дальнейшее не поручусь. Нельзя хлопать в ладоши одной рукою
Нужно,  чтобы  существовали  не  только  те,  кто  любит  принимать
гостей, но и те, кто предпочитает пойти к приятелям и проболтать
вечерок созерцанию бесконечных перипетий очередного телесериала.

Известие о том, что у нас в гостях будут Колмановский. Фельцман
и Островский вызвало общий энтузиазм и привело в движение мно-
гие механизмы. Порядок был известен заранее: папа с братом пошли
на рынок. Кстати, слово «рынок» в Баку употреблялось чаще в другом
значении: был рынок труда, можно было рассуждать о рыночной сто-
имости,  но  покупать  продукты  люди  ходили  на  базар.  Бакинские
базары – это особая тема, и когда-нибудь я с удовольствием расскажу
о них подробнее. Папа любил беседовать с многоопытными торгов-
цами, быстро определял их тактику и стратегию и считал, что ему,
как правило, удается перехитрить их. Интересно, что думали об этом
сами торговцы?

Мама двинулась к плите, имея в качестве помощницы мою жену.
Мама хорошо готовила, доверяя своим ощущениям больше, чем стан-
дартным  рецептам  и  правилам.  Она  смело  экспериментировала  и
обычно  её  кулинарные  эксперименты  оказывались  удачными.  Она
утверждала, что пища бывает вкусной, если тот, кто её готовит, кладет

478



в неё кусочек своего сердца, и никогда не жалела своего. А на мою
долю выпала почетная обязанность накрывать стол. Мне обычно дове-
рялось решать, в какой посуде следует разместить то или иное блюдо
и где ему находиться на столе. А кроме того, я был бессменным дегу-
статором  и  консультантом,  особенно,  когда  речь  шла о  пряностях,
приправах,  соли…  Естественно,  к  надлежащему  моменту  всё  было
готово,  расставлено надлежащим образом,  домашнюю одежду сме-
нила парадная, и с задержкой минут в пять против назначенного вре-
мени гости постучали в дверь.

Надо  сказать,  что  наше жилище состояло из  одной,  но  доста-
точно большой комнаты (около тридцати квадратных метров).  Это
была бабушкина спальня. Все остальные комнаты квартиры, которая
до 1920 года принадлежала моему деду, у него конфисковали, а сам он
стал «лишенцем», то есть, как представитель буржуазии, был лишен
многих  прав  и,  в  том  числе,  права  пользоваться  государственным
жильем. Последние четверть века своей жизни дедушка и бабушка
снимали  комнату  в  частном  доме.  Все  остальные  комнаты  бывшей
квартиры имели выход во двор,  а эта  небольшим коридором была
связана  с  парадным  ходом,  из  которого  можно  было  попасть  на
улицу. Парадным ходом пользовались практически мы одни. Соседи,
жившие над нами, могли выходить и через двор и предпочитали эту
возможность. Парадная дверь была постоянно заперта, и чтобы впу-
стить кого-то им приходилось бы специально спускаться: о домофо-
нах и кодовых замках в Баку тогда даже не слышали.

Люди, приходившие к нам, стучали или в окна, выходившие на
улицу, или в парадную дверь. Кто-то шел открывать, и через длинный
парадный ход пришедший попадал в небольшой коридор, который к
тому времени был моей комнатой, а уж оттуда в «большую» комнату,
которая была в зависимости от времени, столовой, гостиной, детской,
спальней, а порою и всем одновременно. За годы, прожитые там, мы
привыкли к такому образу жизни и считали его нормальным и даже
вполне комфортным. Но если бы не парадный ход, жить нам, навер-
ное, было бы куда сложнее. Именно в парадном ходу под лестницей
были у нас кухня и чуланчик, именно в парадном ходу в незапамят-
ные  довоенные  годы  была  сооружена  туалетная  кабинка,  именно
вдоль длинной стенки парадного хода была натянута веревка, на кото-
рой  сохло  выстиранное  бельё,  именно  в  парадном  ходу  стояла
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вешалка с пальто, а позднее к ней присоединился и холодильник.
Вот  в  дверь  парадного  хода  и  постучали  наши  дорогие  гости.

Брат поспешил открыть им дверь, а мы с женой вышли навстречу в
парадный ход. Зрелище было помпезное. Идущий первым (это ока-
зался  Колмановский)  нес  большой  букет  цветов,  за  ним  следовал
Островский  с  бутылкой  шампанского,  а  замыкающий  компози-
торскую колонну Фельцман нес длинную коробку в виде четырехгран-
ной призмы. Содержимое её в общем контексте сомнений не вызы-
вало:  в  таких коробках в  бакинских кондитерских продавался торт-
сказка, бисквитное полено с очень вкусным кремом.

Мой брат представил нас друг другу, после чего Колмановский с
явным облегчением вручил моей жене букет, Островский сунул мне в
руки бутылку, а Фельцман проходя мимо кухонного столика как-то
странно молча поставил на него свою коробку. Гости прошли в ком-
нату, и, пока брат знакомил их с родителями, мы с женой оперативно
решили, в какую вазу следует поставить цветы, поставили бутылку в
холодильник и обсудили, что делать с коробкой. Мама, видя, что мы
задерживаемся, вышла к нам. Мы объяснили ей, что коробку нам не
отдали, а просто поставили на стол.  Мама резонно заметила,  что в
любом случае торту не место рядом с горящей плитой и в любом слу-
чае надо поместить его в холодильник. Так мы и сделали и, войдя в
комнату, приняли участие в оживленной общей беседе.

Здесь я, пожалуй, сделаю паузу до нашей очередной встречи.

387
А  разговоры  за  столом  в  тот  вечер  были  интересными,  хотя

сценарий был несколько необычным. У нас дома все любили и умели
поговорить. Конечно, и брату, и мне далеко было до мамы, до её соч-
ных и метких формулировок и интонационного блеска. Но мы был
хорошими учениками и старались не отставать. Прорваться в общую
беседу, когда мама рассказывала, а мы с братом, вспомнив что-то по
ассоциации, чуть ни подпрыгивали от нетерпения, чтобы не упустить
момента и вклиниться в разговор, как только мама закончит, было не
более вероятно, чем найти сидячее место в метро в час-пик.

Мы и  сегодня  вспоминаем,  как  моя  дочь,  которой  было тогда
пять лет, хотела что-то сказать после обеда (часиков в шесть вечера) то
ли  бабушке,  то  ли  кому-то  из  родителей и  наткнулась  на  жёсткое
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замечание:  «Разве  ты  не  знаешь,  что взрослых перебивать  нельзя?»
Девочка была послушной, упрек резонным, и она терпеливо ждала
момента, когда сможет сказать то, что имела ввиду, никого не переби-
вая… Когда в начале десятого её стали укладывать спать, она робко
спросила: «А завтра я смогу уже что-нибудь сказать?»

С той поры прошло много лет, и теперь уже мне порой прихо-
дится прорываться в разговор, когда за столом рядом со мной сидят
мои взрослые дети.  Честно говоря, я каждый раз получаю от этого
удовольствие, особенно, если удается таки прорваться, и мстительно
думаю,  что такая же судьба ждет и моих детей:  подрастают внуки,
обладающие наследственными склонностями,  навыками и темпера-
ментом. Немых и молчаливых среди них, слава Богу, нет

Но в тот день всё было не так: в гостях у нас были не зеленые
новички,  не  застенчивые  слушатели,  а  зубры,  любимцы  публики,
матерые рассказчики. Да и информация у них была новой и интерес-
ной для нас. От них мы узнали, что участие в такой декаде русского
искусства, которая привела их в Баку, это отнюдь не синекура. Каж-
дый из них выступал дважды в день: днем их по одному возили на
заводы, и они во время обеденного перерыва встречались с рабочими,
а вечером все трое выступали в каком-нибудь из бакинских концерт-
ных залов и представляли свои песни.

Двое  из  них  занимали  первое  отделение,  а  второе  целиком
предоставлялось  третьему.  Чтобы все  оказались  в  равных условиях,
они расположились в алфавитном порядке и передвигались по кругу.
В первом концерте первое отделение поделили между собой Колма-
новский и Островский, а третье – досталось Фельцману. В следующий
раз в первом оказались Островский и Фельцман, а во втором выступал
Колмановский.  И,  наконец,  в  третьем  концерте  первое  отделение
объединило Фельцмана и Колмановского, а Островский получил вто-
рое. А потом цикл повторялся.

Жизнерадостные композиторы развлекались,  как  могли.  Перед
поездкой на декаду всем троим в специальном ателье Министерства
культуры сшили одинаковые костюмы из одинаковой и очень доро-
гой ткани.  В  шестидесятые  годы нарядная  одежда была непростой
проблемой  и  такой  костюм  был  очень  весомым  бонусом.  Колма-
новский повесил его дома в шкаф до подходящего случая, а в Баку
поехал в чем-то другом. Островский и Фельцман взяли эти костюмы,
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чтобы в них выступать. И Островский решил подшутить над колле-
гой.  В этом концерте он выступал в первом отделении сразу после
Колмановского.  В  конце  своего  выступления  он  подошел  к  краю
сцены и доверительно обратился к залу:

—  Вы  обратили  внимание,  что  между  выступлением  Эдуарда
Савельевича  и  моим  не  было  паузы?  А  вот  перед  выступлением
Оскара Борисовича мы вынуждены сделать антракт по техническим
причинам. Дело в том, что композитор Фельцман, как многие творче-
ские люди, очень рассеян: он забыл костюм для выступления дома в
Москве,  и сейчас,  пока вы отдохнете в фойе или в буфете,  я  успею
снять свой костюм, а он его наденет и выйдет к вам на сцену.

Публика  отнеслась  к  этим  словам  несколько  недоверчиво,  но
когда после небольшого антракта ничего не подозревающий Фельц-
ман (он, разумеется не слышал, о чем говорил Островский с залом) с
широкой  улыбкой  появился  перед  публикой  в  уже  знакомом
костюме, его встретили дружелюбным смехом и веселыми аплодис-
ментами. Он ничего не мог понять, растерявшись, несколько скомкал
своё выступление и был весьма огорчен, когда после концерта выяс-
нил причину такого приема.

Фельцман в Баку продолжал выступать после Островского и был
поэтому недоволен ещё одним обстоятельством. Островский заканчи-
вал свою встречу со зрителем эффектным номером, очень популяр-
ной тогда песней «Пусть всегда будет солнце».  Он нашел какого-то
хорошенького мальчика лет семи с чистым и звонким голосом. В нуж-
ный момент тот выбегал к роялю и пел эту песню. Композитор сажал
его на плечо и шел с ним к микрофону, где они хором исполняли
припев. Умиленная публика ревела от восторга и смахивала слезы Всё
это  доставляла  несказанное  удовольствие  самому  Островскому,  но
изрядно мешало следующему за ним Фельцману, особенно, когда они
оба оказывались в одном первом отделении. После антракта публика
успевала  прийти в  себя.  Но выступать  сразу  после  такого  эмоцио-
нального шквала непросто. И Фельцман просил Островского в таких
случаях быть сдержаннее. Но…

В  этот  раз  Островский  начинал  концерт.  Публика  попалась
отзывчивая,  легкая,  эмоциональная.  Она  сразу  воспринимала  все
нюансы, и Островский разошелся… Он с мальчиком на плече марши-
ровал по сцене, а потом ещё подошел к микрофону и поднес к нему

482



свой  брелок  для  ключей,  который  сыграл  мелодию  той  же  песни.
Публика неистовствовала. Овация не смолкала. Островский ушел со
сцены триумфатором, а на Фельцмана, который вышел ему на смену,
никто даже не обратил внимания. Зал продолжал аплодировать стоя.

Тогда Фельцман напряженной походкой подошел к микрофону,
резко вскинул руку вверх и застыл так. Зал недоуменно стал смолкать.
Дождавшись  относительной  тишины,  композитор  опустил  руку  и
пожав плечами, пожаловался залу:

— У моей жены тоже есть пудреница, которая играет «У нас ещё
в запасе четырнадцать минут». Я просто не знал, что её надо прино-
сить с собой!

Зал  понял  шутку,  оценил  её  и  неожиданно  грохнул  смехом.
После этого, Фельцмана слушали с большим вниманием и более чем
благожелательно. И только Островский, встретив его за кулисами сер-
дито сказал:

— А ведь врешь ты всё. Нет у тебя такой пудреницы…
Впрочем,  их добрые отношения от подобных мелочей явно не

зависели.
Я,  по  обыкновению,  увлекся,  а  поэтому  просто  прерву  свой

рассказ и продолжу его через неделю.

388
Колмановский рассказал, что сегодня, до прихода к нам, он успел

выступить на каком-то заводе. Его отвезли туда к одиннадцати часам
дня, и он пышно (теперь почему-то употребляют нелепое в этом зна-
чении слово «пафосно») позавтракал с руководством завода в роскош-
ном директорском кабинете. Но настал час перерыва, и его с почте-
нием проводили в заводской клуб. Зал был набит людьми, а на сцене
никого  и  ничего  не  было…  Нет,  не  совсем  так:  на  сцене  стоял
небольшой стол, покрытый красной скатертью, и два стула. На один
уселся директор,  другой он предложил занять Колмановскому. Тот
ещё раз внимательно осмотрел сцену, но так и не смог обнаружить
никаких  признаков  рояля,  пианино  или  даже,  скажем,  захудалого
клавесина.

Он несколько нервно спросил у директора, на чём ему предстоит
играть.  Тот благодушно ответил,  что старое фортепиано списали и
выбросили, а новое уже куплено и будет доставлено через несколько
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дней. Но ведь это не концерт, а встреча, и если Колмановский расска-
жет  рабочим  несколько  историй  о  том,  как  он  создавал  известные
всем песни,  все  останутся очень довольны и нужный эффект будет
достигнут, а, в крайнем случае, у них где-то есть аккордеон…

Даже при рассказе  об этом лицо Колмановского  стало  камен-
ным, и я представил себе, как был удивлен директор, когда рядом с
ним вместо мягкого, легкомысленного, интеллигентного собеседника
оказался непреклонный и резкий профессионал, который недвусмыс-
ленно объяснил ему,  что он композитор,  а  не мастер разговорного
жанра, и если в клубе фортепиано нет, то он немедленно встанет и
уйдёт.

Директор мгновенно утратил благодушие,  подозвал кого-то из
своей команды,  переговорил с  ним по-азербайджански и успокоил
Колмановского, что несколько рабочих поехали на соседний завод и
привезут  оттуда  рояль  минут  через  пятнадцать.  И  действительно,
довольно скоро появились люди, которые вкатили на сцену рояль. У
него западало несколько клавиш, но, в общем, играть на нем можно
было вполне. Так что история кончилась благополучно.

По  ходу  рассказа  почему-то  мрачнел  Фельцман,  а  в  конце  не
выдержал и заметил, что благополучный конец – это смотря на чей
взгляд, и рассказал, что он в это время выступал на соседнем заводе и,
несмотря на западавшие клавиши, исполнил свою необычайно попу-
лярную в те годы песню «Ландыши» и вызвал бурную реакцию зала.
Он встал и вышел на авансцену раскланиваться. Зрители аплодиро-
вали и кричали: «Бис!». Но когда Фельцман решил повторить песню и
пошел к роялю,  то инструмента на месте  не  оказалось:  его  быстро
волокли  куда-то  какие-то  подозрительные  люди.  Так  что  Колма-
новский косвенным образом сорвал его удачное выступление…

Тут приятели принялись за  Фельцмана и стали упрекать его в
неразумной трате денег: он купил себе какие-то щегольские туфли,
непригодные  для  московской  погоды,  и  Циля,  вряд  ли,  одобрит
покупку и, скорее всего, останется им очень недовольна. Кстати, я, по
интонации  шутников,  понял,  что  речь  идет  о  жене  Фельцмана  и,
когда, несколько месяцев спустя, во дворе композиторского дома мы с
Колмановским, который к тому времени уже прочно стал для меня
Эдей, встретили Фельцмана и остановились поговорить, я решил про-
демонстрировать свою память и передать привет Циле, но в послед-
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ний момент почему-то передумал. Когда Эдя и я остались вдвоем, я
рассказал ему об этом и услышал в ответ:

— Промолчал и очень правильно сделал.
— Но почему? Разве грех передать привет, пусть даже незнако-

мой жене милого человека?
— А с чего ты взял, что Циля его жена?
— Гм… А кто же она?
— Его лечащий врач в поликлинике Союза Композиторов.
Но это всё было потом, а здесь и Колмановский, и Островский

продолжали заботливо убеждать Фельцмана, что он, практически, не
глядя,  сделал  такую дорогую  покупка,  что  надо  было,  по  крайней
мере надеть эти туфли и убедиться, что они удобны, что…

В какой-то момент я вдруг понял, что в коробке, которую Тамара
засунула в холодильник был, вовсе, не торт «Сказка», а те самые зло-
получные туфли. И тут я увидел, что это поняли и мама, и жена. Они
тревожно переглянулись,  потом мама чуть прикрыла глаза,  как бы
соглашаясь на какое-то очевидное для них действие, и жена, на правах
хозяйки, встала из-за стола и ушла из комнаты. Оживленный разго-
вор продолжался, и через несколько минут я, не привлекая внимания,
вышел вслед за ней.

На кухне я застал любопытную картину:  газовая плита горела,
как ей и положено, голубым огнем, а жена водила над ней вынутой из
холодильника коробкой так,  чтобы та не могла загореться.  На мой
немой вопрос я получил исчерпывающий ответ:

— Сейчас эти провокаторы уговорят его примерить туфли. Он
отморозит ноги и будет удивляться, почему вдруг коробка,  стоя на
столе в кухне, дошла до минусовой температуры…

Я хмыкнул, вернул своей физиономии индифферентное выраже-
ние и возвратился к гостям, а ещё минут через пять вернулась и жена,
удовлетворенная,  по-видимому,  достигнутой  температурой.  Они
снова обменялись взглядами с мамой. Теперь уже слегка прикрыла
глаза жена, сообщая, что опасность устранена. Правда, предосторож-
ность оказалась излишней: Фельцмана так и не удалось раскрутить.

Теперь  на  ковре  выступала  пара  Островский-Колмановский.
Рояль  был  рабочим  инструментом  для  всех  троих,  но  только
Островский свободно владел ещё и аккордеоном, и он стал уговари-
вать Колмановского, что научит и его этому. Тогда отсутствие рояля
не будет впредь помехой для его выступлений. Вот если бы сегодня
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они были вдвоем, он,  Островский, смог бы спокойно аккомпаниро-
вать Эдику на аккордеоне…

— Без репетиции не смог бы,  — хладнокровно возразил Колма-
новский,  — нот у меня с собой нет, а ты моих песен не знаешь…

— Но свои-то зато я знаю,  — парировал Островский.
— Ну и что? А твои тут причем?
— Да брось ты, мы все на одну мелодию пишем!
Вечер закончился  так  же  приятно,  как  начался.  Композиторы,

уходя на  очередной концерт,  выразили свое  восхищение  хозяйкам,
Фельцман  получил  свою  подогретую  обувь,  и  тут  Колмановский
любезно предложил нам всем отправиться на концерт вместе с ними.
Мама и жена отказались: не с кем было оставить нашу дочку, да и
квартиру надо было привести в порядок. А папа, брат и я охотно при-
няли приглашение и отправились на концерт.

Пожалуй, здесь я остановлюсь и продолжу через неделю.

389
Десять  дней,   —  а  декада  это  и  есть  десять  дней,   —  срок

небольшой. Дни летят быстро, тем более, что день, в который компо-
зиторы были у нас в гостях, был уже далеко не первым. И концерт, на
который мы шли, состоялся в одном из наиболее престижных кон-
цертных залов Баку и предназначался, в основном, для руководства
республики. Поэтому, когда мы подошли к служебному входу в зал,
Колмановский  и  Фельцман  остались  с  нами,  а  наиболее  умелый
Островский,  отправился  найти  кого-то,  кто  мог  бы  распорядиться,
чтобы нас пропустили.

Мы, стоя у дверей,  вели светскую беседу,  расспрашивая приез-
жих о том, что они успели повидать в Баку, и прикидывая, что нужно
бы им ещё показать. Но тут около нас остановился небольшой кортеж
правительственных автомобилей, из них в сопровождении безликих
товарищей  в  штатском появились  люди,  физиономии  которых мы
обычно  созерцали  на  больших  портретах  в  праздничные  дни,  и
направились к тем же заветным дверям.

Очевидно, кто-то успел сообщить им, что люди у дверей не тер-
рористы, а знатные московские гости, а с ними какие-то неизвестные.
Первое Лицо, блистая демократизмом, подошло к Колмановскому и
Фельцману, обменялось с ними рукопожатиями и спросило о здоро-
вье. Ни один, из идущих следом за ним, не посмел уклониться от этой
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церемонии, и к композиторам образовалась чинная очередь, жажду-
щих пожать им руку и узнать, как они поживают. Со стороны, это
выглядело достаточно забавно.

Но, увы, недолго нам удалось оставаться сторонними наблюдате-
лями. Демократизм Первого Лица увеличивался прямо на глазах, и,
поглядев  удовлетворенно на  своих  понятливых подчиненных,  высо-
чайшая особа приблизилась и к нам, и каждый из нас в свой черед
был удостоен рукопожатия и дружелюбной улыбки.  Среди людей,
сопровождавших первого, были и люди, знавшие нас, но в таких слу-
чаях, по-видимому, работает не разум, а инстинкт, и все нижестоящие
пожимали  нам  руки  и  дружелюбно  улыбались.  А  потом  Колма-
новский, Фельцман, папа, брат и я, окруженные высоким начальством
спокойно проследовали мимо вахтера. Нашу группу встречал осчаст-
ливленный  таким  посещением  директор,  и,  уж  конечно,  никто  не
смел усомниться в законности нашего пребывания здесь, когда «сам»
пожал нам руку.

Самого концерта я не помню: меня больше интересовал антракт,
во  время  которого  можно  было  общаться  с  новыми  знакомыми,  а
больше всего, с ироничным, немногословным, но очень интересным
собеседником Колмановским. Мы быстро договорились, и всё остав-
шееся у него свободное время в Баку провели, по возможности, вме-
сте.  Быстро  выяснилось,  что  прямого  родства  установить  мы  не
можем. Но судя по тому, что существовало общее место происхожде-
ния семьи, на слуху были какие-то общие семейные предания, упоми-
нания о каких-то персонажах, мы всё-таки были, какими-то дальними
родственниками. И тогда же мы приняли волевое решение: перейти
на «ты», называть друг друга просто по именам и числить другом и
родичем.

На этом концерте я понял ещё одну вещь, которая прежде не раз
удивляла  меня.  Вот  стихотворение  Ваншенкина  «Алёша»  выглядит
так:

Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша  —
Болгарии русский солдат.

А в известной песне Колмановского текст звучит чуть иначе из-за
бесконечных повторов. Помните?
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Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша.
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят.
Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша.
Стоит над горою Алеша  — Болгарии русский солдат.

Я думал, что это делается только из-за мелодии, но тогда почему
композиторы  пишут  такие  мелодии  или,  наоборот,  почему  поэты
пишут такие тексты. А вот тут я увидел и понял. Композитор предла-
гает, чтоб зал подпевал ему. Текста песни зрители обычно не помнят,
и первые две строки автор поет в гордом одиночестве. Но публика
быстро улавливает структуру повторов, и уже «Алёша, Алёша» наи-
более  продвинутые  зрители  подпевают,  и  с  каждым  следующим
куплетом поддержка зала растет.

Такой  же  особенностью,  например,  обладает  и  песня
Островского «Как провожают пароходы?» Припев её звучит:

Вода, вода,
Кругом вода.
Вода, вода,
Шумит вода…

Припев тоже рассчитан на то,  что повторяющиеся слова легко
запоминаются, и зал их подхватит. Когда я позднее, познакомившись
у Эдика Колмановского с Ваншенкиным, спросил у того, его ли этот
текст, он, пожав плечами, сказал с улыбкой: Текст вроде мой, а вода –
Островского…

Из разговоров в этот вечер мне запомнился вопрос Эдика. «Мне
очень у вас понравилось, -сообщил он мне,  — Я давно не видел ком-
нату с такими высокими потолками, такую уютную и такую наряд-
ную. Но, знаешь, у меня хорошая зрительная память, а я не могу вспо-
мнить ни одной двери, ведущей в другие комнаты». Пришлось мне
объяснить  ему,  что  нельзя  вспомнить  то,  чего  на  свете  нет.  Наше
жилище  было  одной  из  комнат  бабушкиной  квартиры,  которая
досталась  моим  родителям,  все  остальные  реквизировали.  Двери  в
ней, разумеется, были, но именно для уюта и нарядности мы какие-то
зашили диктом и спрятали под обоями, какие-то превратили в стен-
ные книжные шкафы.

Эдик очень обрадовался, что зрительная память не подвела его,
но  с  недоумением  поинтересовался,  как  получается,  что  в  одной,
пусть даже большой комнате ухитряются жить мама с папой, мы с
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женой и маленькой дочерью и ещё мой неженатый тогда младший
брат. Нет, он вполне понимает, что физически места там достаточно,
но психологически: сохранять при этом самые теплые отношения и
пребывать в хорошем настроении – это ему кажется удивительным

— Этого так не объяснишь,  — сказал я ему,  — но я надеюсь, что
ты  будешь  иметь  возможность  познакомиться  с  нами  поближе,  и
тогда поймешь, что иначе просто и быть не может. А мы все к тому
ещё домоседы, говоруны и спорщики…

Он иронически улыбнулся и вежливо перевел разговор на дру-
гую тему, но время, очевидно, убедило его в моей правоте…

Мой рассказ даже об этой, первой встрече с Эдуардом Колма-
новским ещё не кончен. Она положила начало нашим добрым отно-
шениям, которые продолжались тридцать лет до самой его смерти в
июле 1994 года.

Позвольте мне продолжить мой рассказ через неделю…

390
Заключительный концерт декады пришелся на один из послед-

них майских дней. Бакинская весна коротка: ещё вчера была теплая
но неласковая зима с пронзительным ветром и серым небом, а завтра
наступает лето, и с безоблачного неба вовсю сияет палящее солнце,
становясь  с  каждым  днем  всё  безжалостней…  Настоящая  весенняя
пора наступает в Баку в середине сентября и продолжается месяца
два,  а  к концу этого сезона ночью тайком в город пробирается всё
больше предвестников осени. А впрочем, я не фенолог и ещё в шест-
надцать лет написал неказистые строчки: "Я за весну, где не май, а
Майя определяет моё настроение". Майя, кстати, была в самом деле,
и очень даже определяла. К сожалению, весьма далёкое от эйфории!..

Вторая половина мая, когда на улицах и на приморском буль-
варе зацветали деревья, которые бакинцы называли сиренью и воздух
наполнялся дурманящим ароматом, и был для меня весной. И вот в
один из таких дней,  когда,  на самом деле, чтобы стать счастливым,
достаточно просто захотеть  этого,  и  был назначен заключительный
концерт и не где-нибудь, а в Зелёном театре…

Зеленый театр в то время был новостью и для самих бакинцев.
Из-за  него  пострадал  великолепный  ландшафтный  парк.  Большой
кусок его был уничтожен и на естественном амфитеатре, под откры-
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тым небом был устроен зрительный зал, вмещающий 2500 зрителей.
Сцена  — открытое пространство без кулис и занавеса. Если нужно
было скрыть от зрителя то, что происходило на сцене, на просцени-
уме  вспыхивали  мощные  прожекторы  и  возникал  так  называемый
световой занавес. Но, пожалуй, главным украшением театра был «зад-
ник», то есть фон, на котором происходит действие на сцене. Это был
попросту фантастический вид на бакинскую бухту с её огнями и лун-
ным блеском в волнах. В качестве фойе использовались заманчивые
аллейки окружающего парка. В такой театр было приятно и самим
прийти и гостям показать.

На заключительный концерт всё  наше семейство было пригла-
шено официально. Ещё накануне, вовремя очередной прогулки, Эдик
передал мне шесть  пригласительных билетов,  и это обстоятельство
весьма обрадовало мою дочь, которая только что перешла во второй
класс: ещё бы, она тоже получила персональное приглашение. Вече-
ром,  когда  мы  подошли  к  театру,  любезный  Эдик  встретил  нас,
посмотрел, как мы устроились и только потом отправился куда-то в
служебную часть.

Концерт, по тем временам, был хорош. Из Москвы приехали луч-
шие представители  эстрады:  певцы,  музыканты,  танцоры… Но вот
начался антракт, тотчас появился Эдик, и мы с женою пошли с ним
бродить по таинственным и романтичным дорожкам ночного парка.
Шутили,  болтали,  смеялись…  Нам  было хорошо.  Началось  второе
отделение, и мы отправились на свои места, а Эдик вернулся к своим
коллегам, в конце, когда начальство благодарило гостей, он появился
на сцене вместе с другими именитыми.

Если я не ошибаюсь, участников концерта прямо оттуда увезли
на правительственный банкет (я стал удостаиваться подобной чести
лет на десять позже), и с банкета – прямо в аэропорт, а мы, усталые,
но  довольные,  без  приключений  возвратились  домой.  Внимание
Эдика к нам было отмечено, одобрено и признано ни к чему ни нас,
ни, тем более, его не обязывающим.

Наша совместная прогулка в антракте не прошла незамеченной,
и это выяснилось чуть ли ни на следующий день, на очередной лек-
ции,  которую  жена  читала  своим  студентам  в  Политехническом
институте. Догадливые студенты, видя, что их преподаватель Колма-
новская,  прогуливается  и  запросто  общается  с  композитором  по
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фамилии Колмановский,  пришли  к  определенным  выводам  и
решили проверить их,  задав прямой вопрос:  «Простите,  а  как Вам
приходится родственником композитор Эдуард Колмановский?»

У  преподавателя  есть  множество  способов  осадить  неуместное
любопытство студента. Я бы, наверное, в этом случае задал встречный
вопрос: «А какое отношение наше родство имеет к теме сегодняшней
лекции?» Но жена тогда ещё и семестра не проработала преподава-
телем и поэтому с раздражением, и не слишком следя за своими сло-
вами ответила что-то вроде: «Обо всех деталях нашего гинекологиче-
ского древа я сообщу вам как-нибудь в другой раз!» Она услышала,
что сказала не то, осознала разницу между гинекологией и генеало-
гией,  но  это  был  именно  тот  случай,  который  предусматривается
поговоркой,  что слово-де  –  не  воробей… Домой после  лекции она
вернулась весьма расстроенная.

Но тут я хочу сделать перерыв и рассказать одну историю, кото-
рую услышал гораздо  позже.  Работал в  Москве серьёзный ученый-
филолог  Виктор  Давидович  Левин,  доктор  наук,  профессор  МГУ,
автор интересных работ и даже секретарь какой-то университетской
партийной  организации.  Но  в  пору  очередной  кампании  «против
тлетворного влияния Запада» он отказался осудить каких-то коллег и
был  исключен  из  партии,  изгнан  из  университета  и,  в  результате,
вынужден в 1976 году эмигрировать. Он стал профессором в Израиле
и в Калифорнии, а в 1997 году был похоронен в пустыне Негев.

Мне посчастливилось знать его и в хорошее, и в плохое время, и в
одну из наших встреч он рассказал, что его дочь, тоже филолог по
образованию, устроилась на работу в московский Пушкинский музей
экскурсоводом. Она долго обдумывала план своей первой экскурсии,
выбирала объекты, цитаты, выверяла каждое слово и, наконец, сочла
себя готовой и сообщила об этом дирекции музея. В день её «пре-
мьеры» отец с нетерпением ждал её дома.

Дочь вернулась мрачной, а в ответ на вопрос «ну, как?» разрыда-
лась.  Из  расспросов  выяснилось,  что  всё  было  бы  в  порядке,  но,
демонстрируя участникам экскурсии портрет Дантеса, девушка ого-
ворилась  и,  вместо  «вылощенный  красавчик»  назвала  его  «выхоло-
щенным». А когда отец стал успокаивать её, что, мол, оговорки – это
неизбежные  издержки  в  работе  любого  лектора,  она,  всхлипывая,
объяснила, что сама понимает это и плачет вовсе не из-за оговорки.
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Она ляпнула такую чушь, а никто и не заметил. Какой смысл тогда
вообще говорить что-то.

Когда Виктор Давидович рассказывал мне это, я вспомнил, что и
жену мою тогда не так расстроила её ошибка, как то, что её никто в
аудитории  и  не  заметил: гинекология… генеалогия…  подумаешь,
какая разница!

На этом остановлюсь, отложив, как обычно, на неделю продол-
жение своей болтовни.

391
Друзья,  прошу  прощения,  что  пропустил  очередную  возмож-

ность познакомить вас с очередными размышлениями по поводу тек-
ста книги Исайи, но после того как я в кругу близких отметил своё
восьмидесятилетие,  единственное,  что я  мог  бы написать  по  этому
поводу.  свелось  бы  к  короткой  цитате  «Исайя,  ликуй!»  Вся  неу-
местность этой цитаты для человека,  отмечающего начало девятого
десятка лет своей жизни, явствует из хрестоматийных строк Пушкина.
Позволю себе привести эти изящные стихи полностью:

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пopa!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

Это предостережение всем, кто, вместо соответствующего марша
Шопена, пытается играть марш Мендельсона. Я не хотел бы оказаться
в их  числе.  Более того,  я  серьезно  подумывал,  а  не  взять  ли опять
недельный отпуск под благовидным предлогом… Но получил недву-
смысленное указание свыше, что воспоминания следует продолжать.
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А такое указание, как утверждает Маршак: «Должно быть исполнено.
Точка»… Но я вместо точки, естественно, ставлю многоточие и про-
должаю…

То,  что  я  рассказывал  о  декаде  русского  искусства  в  Азербай-
джане,  происходило  в  конце  мая,  а  месяц  спустя  мы  с  женой,  по
обыкновению, отправились в Москву, где ежегодно проводили свой
некороткий, преподавательский отпуск. Честно говоря, в самолете я
размышлял, звонить ли мне Эдику. Для меня знакомство с ним было
чрезвычайно  интересным,  а  я,  провинциальный  преподаватель,  да
ещё на десять лет младше, нужен ли я ему? Да и вообще, сохранился
ли я в его памяти, или, по старинному присловью: «с глаз долой из
сердца вон»?

После  некоторых  колебаний  решил  всё-таки  позвонить.  Точка
над и должна быть поставлена, а разочарование такого рода непри-
ятно, но пережить можно. И на следующий же день после приезда я
снял трубку и набрал записанный ещё месяц назад номер. Уже когда
раздались гудки вызова, я сообразил, что не продумал даже обраще-
ния. Эдик? А вдруг он не помнит, что сам настаивал именно на таком
обращении. Но додумывать эту мысль до конца было некогда, потому
что трубку сняли, и я услышал в ответ уже знакомый мне, уверенный,
чуть скучающий голос хозяина квартиры:

— Слушаю. И тут мне в голову пришло простое решение: сделав
вид, что я не узнал этого голоса (в принципе, я-то не музыкант и не
обязан иметь абсолютный слух), я вежливо поинтересовался:

— Простите, это квартира Колмановского? – и сразу понял, что
мой собеседник, в отличие от меня,

настоящий музыкант. Скучающая интонация сменилась радост-
ной, и я услышал:

— Вика! Когда ты приехал? Вот здорово…
Ещё через пять минут разговора мы с женой получили пригла-

шение пообедать с Эдиком завтра же и подробную инструкцию, как
отыскать его дом и квартиру.

Надо ли говорить, что приглашение было с благодарностью при-
нято,  кооперативный  дом  композиторов  в  самом  центре  Москвы
легко найден,  и в  назначенный час мы позвонили в нужную дверь.
Хозяин радушно встретил нас и объяснил, что семья его отдыхает в
Рузе, где находится подмосковный Дом творчества Союза композито-
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ров, а обедать мы будем в ресторане. При этом, Эдик объяснил нам,
что кухня ресторана при Доме Композиторов, куда мы сейчас пой-
дем, высоко котируется у московских гурманов. Должен признаться,
неравнодушен к вкусной пище (здоровой, при этом, ей быть вовсе не
обязательно), но на сей раз дело было совсем не в еде. Мы с Эдиком
бывали потом в ресторанах и ЦДЛ и ЦДРИ, и вкус каких-то изыскан-
ных блюд, которые мне довелось отведать там впервые, и их изыскан-
ные названия я запомнил. Но вот, что именно мы ели в тот раз, начи-
сто стерлось из моей памяти, потому что не имело значения.

Дом Композиторов и, понятно, его ресторан находились в том же
здании,  что  и  кооперативные квартиры композиторов.  Мы спусти-
лись на лифте вниз, вышли во двор и направились к соседнему подъ-
езду, над которым висела соответствующая вывеска. Когда мы подо-
шли к  дверям,  они распахнулись  и из  них  вышел совсем молодой
человек.  Если мне тогда было тридцать один,  то,  значит,  ему было
двадцать  семь,  но  выглядел  он  много  моложе.  Он  был  никоим
образом  не  пьян,  но  в  том  приятном  состоянии,  которое  обычно
обозначают вежливым словечком «навеселе». В таком состоянии даже
очень  интеллектуальные  лица  кажутся  несколько  простоватыми,  и
интереса этот паренек у меня не вызвал. Он, на мой взгляд, довольно
развязно  поздоровался  с  Эдиком,  тот  со  стандартной  любезностью
поинтересовался: «как дела?», на что юноша, взмахнув нелепо руками,
сказал что-то вроде:  «Ну,  вы  пишите,  а  мы будем зарабатывать»  и
продолжил свой путь.

— Ты извини, что я вас не познакомил,  — несколько смущенно
заметил Эдик,  — но не думаю, что бы вы как-то заинтересовали друг
друга…

— А кто он такой?
— Кумир московских девчонок. Может быть, ты слышал такую

фамилию – Кобзон?
— Кобзон? – я напряг память. В те годы ещё не было той самоде-

ятельной манеры шутить любой ценою, которую настойчиво и небез-
успешно прививает с голубого экрана «Comedy club», и я предпочи-
тал мастеров разговорного жанра любым вокалистам, делая исключе-
ние  только  для  блистательной  Клавдии  Ивановны  Шульженко.  Но
память у меня была приличная, и я вспомнил неплохой дуэт Кохно-
Кобзон, который в каком-то телевизионном концерте исполнял мод-
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ную тогда «Песню о тревожной молодости» Александры Пахмутовой.
Мне довелось столкнуться с Кобзоном ещё раза два, и это тоже было
связано  с  Эдиком.  Он  уже  стал  человеком,  которого  знали  все.  И
осанка, и речь, и манера себя держать сильно изменились к лучшему,
а в семье у Эдика одобрительно говорили, что Кобзон – это не чело-
век, а целое учреждение и отмечали его доброту и надежность, но я
так и не смог избавиться от первого впечатления.

Не  успели мы усесться  за  столик,  как  в  дверях  появилась  ещё
одна  пара.  Эдик  помахал  им  рукой  и  они  направились  к  нашему
столу.  Высокие,  элегантные,  нарядно одетые,  они невольно привле-
кали к себе внимание и сразу понравились мне. А я тогда не мог даже
предположить, что в течение почти полувека, которые прошли с того
дня, это будут одни из самых милых и близких мне людей.

Ну вот, указание я выполнил и могу, как обычно, отложить про-
должение до следующей недели.

392
Статная женщина оказалась  сестрой Эдика,  а  её спутник – его

зятем  и  другом детства.  Когда  позднее  мы стали встречаться  регу-
лярно, я разобрался во всём этом детально. Эдик и Юра были ровес-
никами и жили в  одном подъезде большого арбатского дома.  Они
пошли в  одну  школу,  учились  в  одном классе  и,  естественно,  дру-
жили. Как-то всё-таки их разделяли интересы: Эдика, понятно, увле-
кала музыка, Юра писал стихи, рисовал (у него была даже своя сту-
дия, в которой мне довелось позднее позировать ему аж для двух пор-
третов), читал на нескольких языках, но основным его выбором стала
математика.  Это  был  сдержанный,  хорошо  воспитанный  и  очень
яркий человек. К сожалению, приходится говорить о нем в прошед-
шем времени. Несколько недель тому назад его не стало в Израиле, он
не дожил совсем немного до своего девяностолетия.  Но речь о нём
ещё впереди.

Машенька,  сестра Эдика,  была ему и родной и двоюродной. У
них была общая милая, умная и заботливая мать, а их отцы были род-
ными братьями. После того как не стала отца Эдика, его мама вышла
замуж за своего деверя. Так что у Эдика и Маши была одна мама,
одна фамилия, но два отчества. Маша на десять лет моложе брата и,
значит, моя ровесница. Когда-то один из её племянников сказал мне,
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что та мера таланта,  которую Бог дал его отцу в музыке,  досталась
Маше в виде удивительного умения общаться с людьми и превращать
его в праздник. Мне очень нравятся песни Колмановского, я восхища-
юсь  их  тонкостью  и  благородством,  но  талант,  которым  обладает
Маша, на мой взгляд,  намного реже и потому нужнее.  Просто это
невозможно  показать  по  телевидению,  записать  на  пластинки,  и
поэтому большинство людей с этим не сталкивается. Мне повезло. Но
и об этом позже.

Через несколько минут после знакомства с Машей и Юрой мне
уже казалось, что мы знакомы и дружны давным-давно. Действовало
непобедимое владычное слово джунглей, так удачно придуманное и
сформулированное Киплингом: «Мы одной крови, ты и я!» Мы в дет-
стве читали одни и те же книги,  мы одинаково думали и,  даже не
соглашаясь,  полностью принимали друг  друга.  Я  люблю скачущий
застольный разговор, когда, начав скажем с обсуждения вчерашнего
КВНа,  можно  обменяться  двумя-тремя  свежими  анекдотами,
потолковать  о  способах  приготовления  глинтвейна  и  почему-то,
неожиданно для себя, перейти к спору о стихах Марселины Дебор-
Вальмор. При этом, все собеседники находят все повороты разговора
совершенно естественными, да никаких поворотов, собственно говоря,
и нет: разговор не прерывается ни на секунду и течет единым пото-
ком. Я всегда радуюсь такой возможности, но редко мне приходилось
получать такое удовольствие, как в этот вечер.

К  тому  моменту  когда,  завершив  обед,  плавно  перешедший  в
ужин, мы с женой прощались с новыми друзьями,  — а что мы дру-
зья, сомнений, по моему, не оставалось ни кого,  — мы получили два
лестных приглашения. Машенька с Юрой пригласили нас к себе на
Арбат, а Эдик сказал, что не хочет откладывать нашего знакомства с
его  женой  и  поэтому  хочет,  чтобы  послезавтра,  когда  он  поедет  в
Рузу, в Дом творчества, где отдыхает его семья, мы поехали с ним вме-
сте и взяли с собой дочку, которой столько же лет, сколько его млад-
шему сыну.

Возвращаясь домой, мы решали сложный вопрос: не ехать же в
гости с пустыми руками, хоть получили строгое предупреждение от
Эдика,  что там едят не в квартире,  а в  общей столовой, и поэтому
ничего съедобного возить не следует.  Было решено купить бутылку
Шампанского.  Но  когда  в  назначенное  утро  мы  с  традиционной
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бутылкой  подходили  к  дому  Эдика,  на  широком  тротуаре  совер-
шенно  по-бакински  лежала  гора  арбузов  и  совершенно  бакинский
тип в кепке с большим козырьком выкрикивал со знакомым акцен-
том: «Мёд! Сахар! Мармелад!»

Мы выбрали большой арбуз. Выбрали – это громко сказаны. Я
проделал весь тот ритуал,  который выполняют покупатели арбузов
на бакинских базарах: взял его в ладони, поднес его к уху, сжал, потом
пошлёпал  ладонью,  постучал  согнутым  пальцем.  Наверное,  знаток
может сделать какие-то выводы из всего этого, но я абсолютный про-
фан,  как,  впрочем,  подозреваю,  и многие мои сограждане.  Тогда  я
сделал то, что, наверное, следовало сделать с самого начала: уважи-
тельно обратился к продавцу по-азербайджански и попросил хоро-
ший большой арбуз для тестя.

Продавец, услышав мой азербайджанский, удивленно вскинул на
меня глаза, потом бережно взял выбранный мною арбуз, проделал с
ним те же манипуляции, огорченно поцокал языком, покачал голо-
вой,  отложил  его  в  сторону  и  внимательно  окинул  взглядом  свой
товар. Потом, раздвинув два средних арбуза, ловким жестом фокус-
ника вынул очень большой полосатый арбуз и передал его мне. В нем
было под десять килограммов.

Тогда я ещё мог справиться с таким грузом, не думая, о сердце,
пояснице, давлении… Да и нести пришлось недалеко: мы завернули
во  двор  и  увидели  Эдика,  стоящего  у  дверцы  автомобиля.  Увидев
арбуз, он попытался негодовать, но я на все его упреки отвечал одной
и той же фразой, чуть изменяя интонацию: «Но ведь это арбуз!» И
этот мой довод оказался неопровержимым. Арбуз был бережно уло-
жен в багажник, мы с женой разместились на заднем сидении. Эдик, к
моему удивлению, сам не водил машину, а нанимал шофера.

Позднее я узнал,  что,  купив машину, Эдик закончил водитель-
ские  курсы,  но,  когда  впервые  сел  за  руль,  через  минуту  въехал  в
дерево. Всё обошлось относительно благополучно, и даже машина не
очень пострадала, но после пережитого стресса хозяин предпочитал
ездить рядом с водителем. Дорога заняла почти час, мы оживленно
болтали. Я сообщил Эдику, как мне понравились его родственники, и
узнал от  него,  что  после  школы и он,  и  Юра,  примерно,  одновре-
менно  счастливо  женились  на  своих  одноклассницах,  примерно,
одновременно у  них  родились сыновья.  Молодые семьи очень дру-
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жили… И вдруг неожиданно для Эдика Юра оставил жену с ребен-
ком и ушел,  да  не  к  кому-нибудь,  а  к  его  сестре,  и  поставил его в
совершенно идиотское положение по отношению к милой однокласс-
нице, тем более, что он, Эдик, обо всём этом узнал чуть ли ни послед-
ним.

Пожалуй, на этом я остановлюсь и продолжу через неделю.

393
За  интересной  болтовней  время  летит  незаметно,  по  крайней

мере, для меня. Так было в детстве, так осталось и до сих пор. Фран-
цузы утверждают: «кто спит, тот обедает». Наверное. Как правило, я
ложусь спать на сытый желудок и никогда не  мог проверить этого
утверждения. Но что я знаю твердо: дайте мне хорошего собеседника,
который  и  сам  готов  рассказывать  и  умеет  слушать  (что  гораздо
реже), и я забуду не только об обеде, но и о сне, а то и о физической
боли. Да и сам пробовал зубы заговаривать…

Однажды,  обстоятельства  у  нас  дома  складывались  весьма
печально.  Бакинские власти приняли не  самое справедливое реше-
ние,  и  нам  предстояли  серьезные  материальные  потери,  большие
затраты физических сил и значительное ухудшение образа жизни. И
всё это ни за что, ни про что, на абсолютно ровном месте.

Как вы понимаете, настроения это почему-то не улучшало, да тут
ещё  жена  простудилась,  а  недомогание  не  способствует  борьбе  со
стрессом. В таких случаях, по-моему, бесполезно объяснять человеку,
что нет смысла огорчаться, а нужно «благодарно принимать». А если
неблагодарно,  то  всё  равно  принимать.  Всякий  разговор  об  этом,
только  лишний раз  концентрирует  внимание  на  нежеланной теме.
Лучше всего просто занять собеседника болтовней на любую другую
тему,  отвлечь  внимание.  Нужно  только  нащупать  ту  дорожку,  по
которой его можно увести.

В восьмом часу вечера я присел на постель рядом с погруженной
в  мрачные  мысли  женой  и  невинно  поинтересовался,  как  тётя
Шприня приходится родственницей тёте Инде. Должен признаться,
что ответ мне был хорошо известен. Я знал всю родню своей жены и
понимал,  что  говорю о  двух  родных сестрах  весьма пожилого  воз-
раста, тётках моего тестя. Я мог бы выбрать родню подальше и задать
вопрос посложнее. Но расчет был на то, что имя Шприня (я и сегодня
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не знаю, откуда оно взялось), должно было вызвать забавные воспоми-
нания,  потому  что  вся  родня  за  глаза  называла  эту  сохранившую,
несмотря  на  возраст,  недюжинную  проницательность  женщину
Шпринцессой.

Увидев скользнувшую по губам жены улыбку, я понял, что расчет
был  правильным,  и  спустя  несколько  секунд  получил  ожидаемый
ответ о степени их родства. И тут, используя свои глубокие познания
в  этой области,  я  стал  «уточнять»  их,  задавая вопрос  за  вопросом.
Первый уровень сложности жена прошла легко, на втором – ответы
стали возникать не  так быстро и звучать не  так уверенно.  А потом
жена и вовсе замолкла и предложила мне позвонить её папе в Москву
и задать этот вопрос ему. Я взглянул на часы и увидел, что время идет
к часу ночи, значит в Москве было около полуночи.

— Боюсь, что если я сейчас позвоню твоему папе, чтобы выяс-
нить,  как  Лекари  приходятся  родственниками  Гринштейнам,  он  со
сна не сразу поймет, о чем идет речь, а разобравшись завтра же при-
летит в Баку, чтобы убедиться, что мы в порядке,  — сказал я жене и
услышал  в  ответ  веселый  смех.  Дело  было  сделано,  но  разговор  о
родичах продолжался. Еще часа два спустя (стрелки часов подходили
к трём), жена сказала мне:

— Да ну, черт с ними, со всеми моими родственниками, я буду
спать! – и спокойно уснула.

У  нас  дома  эта  история стала  притчей во  языцех  и  одним  из
самых веселых воспоминаний о тех невеселых временах,  но сколько
раз я с тех пор незаметно использовал этот прием, находя, разуме-
ется, новые и новые темы, пожалуй, не сосчитать. Правда, надо заме-
тить, что чем лучше знаешь «пациента», тем легче находишь нужную
тему и интонацию…

Однако  я  в  очередной  раз  отвлекся.  Мы  свернули  с  главной
дороги на какую-то боковую и поехали лесом. Нет, нет, я говорю это
не в переносном, а в буквальном смысле слова, имея ввиду «Волгу»
Эдика, на которой мы подъезжали к Рузе, где находился Дом Творче-
ства композиторов. Неширокая лесная дорога привела нас к воротам.
Они распахнулись, и мы въехали на огороженный участок соснового
бора,  где  между  большими  старыми  деревьями  были  разбросаны
уютные домики. По моим прикидкам их было около двадцати, а один
из них даже был двухэтажным.
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Когда мы подъехали к нужному дому, он оказался пустым. Арбуз
был выгружен, положен на крыльцо, и Эдик сказал шоферу:

— Будьте добры, подвезите нас к пляжу.
Машина, легко развернувшись, вновь выехала за ворота, но мы не

проехали и ста метров, как увидели энергично идущую нам навстречу
молодую  женщину.  «Волга"  затормозила,  Эдик  быстро  вышел  из
машины, несколько медленнее вылезли и мы. Эдик представил нас
своей жене и отпустил шофера с машиной, договорившись, когда тот
приедет за нами.

Боже мой, какой привлекательной показалась мне жена Эдика!
Элегантная, жизнерадостная с умными, добрыми глазами… Её звали,
как и мою, Тамара, Они с Эдиком, на мой взгляд, удивительно подхо-
дили друг другу. К тому времени я был женат уже почти девять лет,
сегодня этот срок кажется совсем небольшим, но тогда я считал себя
искушенным в премудростях семейной жизни и с неким восторжен-
ным удивлением смотрел, как эти люди, прожившие вместе на десять
лет больше, чем мы, тайком обмениваются влюбленными взглядами.

Не сразу я заметил, что рядом с этой ослепительной женщиной,
стоит  мальчик  лет  восьми,  но  зато  моя  восьмилетняя  дочь,  не
обращая  никакого  внимания  на  прелесть  матери,  сразу  заметила
сына, а он  — её и сразу же продемонстрировал ей какого-то диковин-
ного жука, которого нашел и поймал по дороге. Он даже, кажется,
намеревался  презентовать  его  гостье,  но,  увидев  её  откровенный
испуг, отказался от своего намерения.

Домик  внутри оказался  совершенно городским  и был соответ-
ствующим образом обставлен. Там, естественно, стоял и рояль,  — а
на чем же ещё «творить» композиторам,  — и буфет с хрустальными
рюмками и бокалами. А вот тарелок не было, и Эдик, уточнив, что
Тамара не забыла заказать еду для всех, потащил нас в столовую, рас-
хваливая по дороге их повара. Похвала, правда, получилась не осо-
бенно длинной, потому что дорога от домика до столовой, даже при
нашем неспешном передвижении, заняла не более пяти минут. Мы
расположились за уже накрытом на шестерых столиком. Посуда была
хороша и внушала доверие. На общепит это было непохоже…

С вашего разрешения, я сделаю обычный перерыв на неделю.
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394
Грешен, люблю вкусно есть и пить. А кто не любит,  позвольте

спросить. Но вот только для кого-то, чтобы получить удовольствие от
вкуса пищи, она должна быть редкой (дефицит, как говорил один из
персонажей Аркадия Райкина) или невероятно дорогой. Я, очевидно,
не дорос и, скорее всего, уже и не дорасту до этого уровня. Для меня
качество  пищи  определяется  органолептически  или,  попросту
говоря, на вкус. Вы берете порцию в рот, не спеша, жуете, и вам стано-
вится ясно, нравится она вам или нет, а вот то, сколько за неё запла-
тили, так же, как и то, что этот продукт вырабатывают только в Тим-
букту из плодов, которые растут только на Малых Антильских остро-
вах, к моим вкусовым ощущениям и удовольствию от них, прямого
отношения не имеет.

Есть люди, которым для счастья необходимо, чтобы то, что им
его доставляет, было только у них или, уж во всяком случае, у весьма
ограниченного числа других людей. Это тешит не только их ощуще-
ния:  зрительные,  слуховые,  вкусовые,  обонятельные и осязательные,
но и тщеславие: у меня есть, а у других нет… Я неприхотлив: вещи
мне нравятся или не нравятся сами по себе, а вовсе не потому, что они
могут  вызвать  зависть  окружающих.  Всё  это  длинное  предисловие
понадобилось мне, чтобы сказать, что еда в Доме творчества Компози-
торов, по крайней мере та, которую заказал Эдик, не была рассчитана
на гурманов, но просто была хорошо приготовлена, красиво подана и
очень вкусна.

Более того, я не помню, что именно я ел: люди, сидящие за сто-
лом, интересовали меня в тот момент куда больше, а разговор казался
чрезвычайно интересным. Эдик рассказал какой-то вольный анекдот,
который был явно не предназначен не только для монастырских пан-
сионерок,  — их среди нас явно не было,  — но и для детей до шестна-
дцати лет, а они составляли треть сидящих за столом. Анекдот был
забавный, но Эдик, тем не менее, тотчас же наткнулся на недовольный
взгляд своей жены.  Спустя  несколько  минут  Эдик опять  совершил
что-то, что не понравилось Тамаре:  то ли капнул на скатерть то ли
сидел недолжным образом, и услышал негромкое «Эдя» с характер-
ной предостерегающей интонацией. Ещё минут через пять он опять
чем-то вызвал супружеский упрек.
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Справедливости ради я должен отметить две вещи.  Во-первых,
все эти упреки были сделаны без тени раздражения. Это скорее было
стремление помочь, защитить. В них было даже некоторое недоуме-
ние: неужели это ты так…неосторожен? А во-вторых, я думаю, что,
может  быть,  сработал  эффект  первой  встречи  с  незнакомыми
людьми, потому что никогда позже,  — а нам довелось встречаться
ещё не раз,  — я не замечал, чтобы какое-то действие одного из супру-
гов вызывало неодобрение у другого.

Но больше всего порадовала меня реакция Эдика. После третьего
мягчайшего реприманда он продолжал разговор, словно не заметив
его, а несколько минут спустя с лукаво простодушным видом обра-
тился к своему семилетнему сыну:

— Сашенька, хочешь полезный совет?
— Хочу,  — доверчиво протянул мальчуган
— Никогда не женись, дружок,  — сказал наставительно Эдик и

замолчал.
— Хорошо, папа,  — ответил ничего не понявший Саша. Тамара

широко улыбнулась, и инцидент был исчерпан,  если, конечно, счи-
тать это инцидентом.

А после обеда мы вернулись в домик Эдика, вынули привезен-
ный арбуз из ванны с холодной водой, куда положили его перед ухо-
дом, и стали его есть. Никогда ни до того, ни после я не ел арбуза так
вкусно. Нет арбузы попадались и лучше. В Баку славились арбузы из
Сабирабадского района, и среди них, действительно, бывали красные,
с  тонкой коркой и упругой сахарной мякотью.  Но эти арбузы мне
приходилось  есть  за  столом,  с  ножом  и  вилкой  в  руках.  Кто-то
отрезал от  арбуза ломоть  и  передавал тебе,  а  ты  на  своей тарелке
отрезал корку, нарезал красную мякоть на небольшие порции и вил-
кой поочередно отправлял их в рот. Надо было думать, как надлежа-
щим образом избавиться от жестких косточек, которые скапливались
во  рту.  На  твоей  тарелке  вырастала  куча  корок.  Всё  это,  конечно,
мелочи, но настроение они порой портили.

Так вот, ничего подобного: никакой скатерти, никаких тарелок и
вилок, не ножи, а нож, один, но зато большой не столовый, а кухон-
ный. Да и стул был один. Его вытащили на открытую веранду с задней
стороны дома. Нет, сидеть на нем никто не собирался. На него водру-
зили арбуз, положив рядом здоровенный нож. Дети сказали, что сей-
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час арбуза не хотят, и куда-то убежали вдвоем. А мы, четверо взрос-
лых людей,  отрезали от большого арбуза добрую половину,  разде-
лили её на секторы,  — их даже кусками не назовешь, только скиб-
ками.  Скибки  были  весьма  основательными:  по  моим  прикидкам,
каждая из них должна была весить не меньше килограмма.

А потом четыре человека, считавших себя вполне цивилизован-
ными, взяли по скибке обеими руками, оперлись локтями на перила
веранды,  слегка  перегнувшись  наружу,  и  вгрызлись  в  сладостную,
аппетитную мякоть. Тут я не только теоретически понял смысл нехит-
рой шутки, которую не раз слышал и раньше: «Арбуз – фрукта хоро-
шая, но только ухи мочит»… А если добавить к этому великолепное
ощущение, которое испытываешь, спокойно и естественно выплевы-
вая косточки на землю и рассуждая при этом о тех арбузах, которые
могут вырасти из этих косточек будущим летом, то это было райское
наслаждение…

Напоминаю:  Эдику,  самому  старшему  из  нас,  в  ту  пору  шел
сорок второй год. Нам было хорошо вместе, мы были здоровы, веселы
и беспечны, переглядывались, пихались локтями, а вид перепачкан-
ных  арбузным  соком  физиономий  сотрапезников  вызывал  веселый
смех. Не знаю, как сейчас, но в мои времена так называемое питьё на
брудершафт завершалось поцелуем, после чего люди говорили друг
другу: «Ты дурак!» и чувствовали себя «своими». Постороннего чело-
века дураком не назовешь.

Очевидно,  что-то в  этом роде произошло и с  нами:  с  чужими
людьми не станешь лопать арбуз таким первобытным способом. Мы
сразу почувствовали себя своими, какие-то внутренние перегородки
рухнули раз и навсегда. Отрезав от второй половины арбуза немалую
часть, которую обе мамы сочли достаточной для детей, мы честно раз-
делили остаток на четыре части и не спеша доели его.  И тут Эдик
предложил дамам отдохнуть, а мне пойти навестить его престарелого
родственника-музыканта,  который  отдыхал  в  одном  из  соседних
домиков. Я не называю его фамилии не из каких-либо конспиратив-
ных соображений, а просто потому что не помню. Помню только, что
он был не то Коганом, не то Гинзбургом, не то Лифшицем, а может
быть, носил другую, равноценную фамилию. Оба предложения были
с восторгом приняты, и мы с Эдиком отправились в гости. Перед ухо-
дом Эдик сказал Тамаре:

503



— Только не вздумай ложиться, пока не перемоешь посуду! – и
он выразительно показал ей на нож.

— Не волнуйся, Тамара,  — успокоил я её,  — Тамара тебе помо-
жет.  Мы с Эдиком похлопали друг друга по плечам и двинулись в
путь…

О  дальнейшем  я,  с  вашего  разрешения,  попробую  рассказать
через неделю.

395
Дом  пресловутого  родственника  снаружи  мало  отличался  от

того,  в  котором жила семья Эдика,  но когда  мы,  робко постучав в
дверь  и  услышав  уверенное,  хозяйское  «милости  прошу»,  пересту-
пили  порог,  разница  оказалась  разительной.  Дом  был  убран  «по-
городскому».  Никакого  «примитивизма»,  никакой  «дачности».  Это
был  домашний  уют  в  понимании  старшего  поколения,  статуэтки,
вазочки, безделушки…

Нет,  конечно, побывав в этой комнате однажды, да и то почти
полвека назад, я не сохранил в памяти, как именно она выглядела, а
говорю  только  об  общем  впечатлении.  Но,  безусловно,  самым
интересным в комнате был хозяин. Крупный мужчина с породистым,
интеллигентным лицом, уверенными движениями, неторопливой и
властной манерой говорить. У него был громкий, хорошо поставлен-
ный  голос.  Одет  он  был  в  удобный  и  нарядный  халат  из  темно
зелёного сукна, а в вырезе виднелась белая сорочка с галстуком-бабоч-
кой того же темно зеленого цвета.

Неторопливым и, очевидно, отработанным жестом хозяин указал
нам с Эдиком на тяжелые мягкие стулья, а когда мы уселись, занялся
столом. Я хотел употребит здесь глагол «хлопотать», но он никак не
соответствует величественному поведению этого человека. Хлопотать
– это как-то мельтешить, а мы присутствовали при священнодействии
жреца… Первым делом он водрузил… да-да, не поставил, а именно
водрузил на  стол хрустальную в  серебре  вазу,  наполненную отбор-
ными  персиками,  затем  такими  же  почти  ритуальными  жестами
присоединил  к  ней  три  небольшие  но  высокие  вазочки  цветного
стекла с разными орешками. На столе оказались тонкие старинные
стаканы в массивных серебряных подстаканниках с искусной грави-
ровкой, а потом и матовая серебряная сахарница, украшенная при-
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чудливой монограммой.  Из  дебрей изящного резного буфета была
извлечена коробка конфет, изготовленная явно не советскими конди-
терскими  фабриками,   —  а  в  шестидесятые  годы  купить  такую
коробку,  не  выезжая  за  границу,  было  невозможно,  а  выехать  мог
далеко не всякий. Коробка была умело открыта и заняла достойное
место на столе. И наконец, эффектным движением фокусника хозяин
поднял прозрачный чайник с уже заваренным чаем и наполнив ста-
каны, сделав в завершение широкий приглашающий жест.

Честно говоря, весь этот обряд занял гораздо меньше времени,
чем понадобилось мне, чтобы его описать. Я в тот момент вспомнил о
том, с каким изумлением наблюдал Гоголевский кузнец Вакула, как
управлялся  с  варениками  ленивый  Пацюк,  и  поглядел  на  Эдика,
чтобы понять, что думает по этому поводу он. Эдик сидел со скучаю-
щим видом, а поймав мой взгляд, заговорщически подмигнул и иро-
нически улыбнулся. Он лучше меня понимал, что вся эта церемония
устроена специально, чтобы произвести впечатление.

Как  только  хозяин  опустился  на  свое  председательское  место,
Эдик  обратился  к  нему,  называя  по  имени-отчеству,  которых  я  не
помню, и сообщил, что я и есть тот самый Колмановский, о котором
он вчера рассказывал ему по телефону. Почтенный родич благожела-
тельно улыбнулся мне, сказал, что я кажусь ему милым и достойным
человеком, но в родстве нашем он сомневается. Во всяком случае, он
не располагает ни одним убедительным доказательством этого факта.
Он  знает  свою  родню  в  пределах  потомства  двоюродных  братьев
своей матери (очевидно, Колмановской была именно она, потому что
сам человек, у которого мы гостили, носил другую фамилию), но не
знает  никого  из  них,  кто  жил  бы  в  Баку  или  хотя  бы  слышал  о
бакинской  ветви  их  рода.  Мы  с  Эдиком  переглянулись,  и  он  чуть
заметно пожал плечами.

Я вежливо заверил хозяина, что был бы рад оказаться родствен-
ником таких милых людей, но, в принципе, это ничего не изменило
бы в моем мнении о них, что я ни на что не претендую и вполне сам
по себе Колмановский.

Не знаю, но мне показалось, что моё заявление несколько разоча-
ровало  и  одновременно успокоило хозяина.  Он,  наверное,  ожидал,
что  я  стану  настаивать  на  нашем  родстве,  а,  может  быть,  и  трево-
жился, что, пробившись в родню, я получу право добиваться от него
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каких-либо льгот и преимуществ. Кстати, по возрасту, я мог бы быть
его  сыном,  и  не  очень  ранним.  Он  был  лет  на  пять-шесть  старше
моего папы, то есть родился в самом конце девятнадцатого столетия.

Увидев мою индифферентность,  престарелый джентльмен,  сде-
лал основательный глоток чая и расслабился. А потом начался обыч-
ный застольный разговор обо всё и ни о чем. Какие-то люди и темы, о
которых говорил со своим родичем Эдик, были мне попросту незна-
комы,  а  потому не  интересны.  Зато  я  выслушал и  много  забавных
баек. Оба моих собеседник обладали острыми языками и независи-
мыми  мнениями,  так  что  слушать  их  мне  было  необычайно
интересно.

Так я услышал очаровательную историю о том, как в детстве, то
есть ещё до Революции наш милый хозяин принимал участие в кон-
курсе красоты для мальчиков в Лондоне. Я, изощренный слушатель,
подыграл  хозяину,  расспрашивая  о  подробностях  и  восхищаясь  в
нужных местах, и был вознагражден тем, что немолодой уже человек,
отыскал полученный на этом конкурсе диплом и продемонстрировал
его мне.

Я с удовольствием разглядывал этот английский документ, и уви-
дев, что его владелец занял второе место, с интересом спросил, кто же
оказался на первом… Хозяин не замедлил откликнуться: "Как, вы не
знаете!  Это  была  величайшая  несправедливость.  Об  этом  тогда
писали  в  газетах,  помещая  мои  фотографии.  Первое  место  эти
лизоблюды отдали принцу Уэльскому!"

Судя по всему, конкурс состоялся в первом десятилетии двадца-
того  века.  В  то  время принцем  Уэльским был  тот,  кто  потом  стал
Королем Англии Эдуардом VIII и, процарствовав менее года, отрекся
от престола,  чтобы иметь возможность жениться на любимой жен-
щине. Помните, как спустя много времени Алла Пугачева пела, о том,
что жениться по любви не может никогда ни один король. Так вот,
принц Уэльский вырос, стал королем, отрекся от престола. Королем
стал его брат Георг VI, и его время тоже миновало, на престоле оказа-
лась  его  дочь  Елизавета  II,  а  в  далёкой  Москве  немолодой,  вполне
состоявшийся человек  всё  ещё чувствовал обиду,  нанесенную более
полувека назад мальчику лицеприятным английским жюри…

Я  остановлюсь  на  этом  и  надеюсь  через  неделю  продолжить
рассказ.
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396
Этим летом мы ещё несколько раз Встречались с Тамарой и Эди-

ком и c Машей и Юрой. Мы побывали в гостях в Композиторском
доме, когда Тамара на короткое время приехала в город, вновь встре-
тились  там с  Машей и Юрой,  а  заодно познакомились  и с  мамой
Эдика и Маши, милой Раисой Наумовной. Летом в Москве мы тради-
ционно отмечали два семейных праздника: именины дочери и годов-
щину нашей регистрации. Это называлось годовщиной свадьбы, но
свадьбы-то  у нас  никогда  не  было.  Правда,  нас это  не  смущало ни
тогда, когда мы начинали жить вместе, ни сегодня, когда с той поры
прошло почти пятьдесят восемь лет. На одно из этих торжеств я уго-
ворил приехать и Эдика с Тамарой. Потом мы получили приглаше-
ние в гости к Машеньке и Юре. Они жили в большом доме на Арбате,
где потом (а может быть, и сейчас ещё) располагалось Министерство
Культуры и Дом Актера.

Мы попали в  большую коммуналку,  прошли по полутемному
коридору  и  вошли  в  небольшую  плохо  освещенную  комнату.  Не
знаю,  как  она  освещалась  в  обычное  время,  но  сейчас  на  кровати
лежала больная дочка хозяев, которой пора было спать, так что скуд-
ное освещение было более чем оправдано. Свет, естественно, не вклю-
чали,  и  когда  Катюша  вскоре  заснула.  Разговаривали  негромко  но
очень оживленно.  Маша и Юра замечательные собеседники,  умею-
щие шутить и ценящие остроумие. В этот вечер я впервые в жизни
опробовал свежие жареные грибы и стал горячим поклонником этой
пищи. В Баку с этим было туговато

И  ещё  Машенька  показала  нам  нехитрую,  но  забавную  игру:
нужно найти слово, которое можно разбить на две части так, чтобы
первая  представляла  собой  известно  имя  или,  по  крайней  мере,
сильно напоминало его, а вторая могла бы сойти за фамилию. Удач-
ные,  на мой взгляд,  примеры – Сара  Фанчик,  сестры: Сима Фор и
Света Фор,  сослуживцы: Веня Ролог и Геня Колог и так далее.  Мы
придумывали нелепые сочетания и тихо смеялись, стараясь не разбу-
дить ребенка. Кажется, нам это удалось. Хозяева провожали нас до
лифта: не хотелось расставаться. И уже когда лифт пришел и мы про-
щались, кто-то из нас неожиданно выкрикнул: «Бася Ножка!», и тут
мы могли, наконец, громогласно расхохотаться. Нам больше не слу-
чилось бывать у них в этой квартире, наш следующий визит был уже
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после их переезда в новую, трехкомнатную квартиру в другой части
города.

В свое время Раиса Наумовна говаривала Машеньке:  "Вот вый-
дешь замуж и живи так, чтобы мы ездили друг к другу с двумя пере-
садками".  После переезда на новую квартиру,  материнское пожела-
ние осуществилось. Чтобы добраться до дочери, приходилось делать
две пересадки. Правда, всего лишь в метро, но всё-таки…

Добрые отношения с семьёй «московских Колмановских» укреп-
лялись  с  каждым  днем.  Тогда-то  и  появилась  эта  терминология:
«Московские  Колмановские»  и  «Бакинские  Колмановские».  Эдик  и
Тамара были настоящими интеллигентами, легкими и приятными в
общении, Тамара почему-то почувствовала расположение и доверие
к нам и многое рассказывала. Превосходным рассказчиком оказался и
Эдик.

Повествуя  о  бакинском  знакомстве  с  московскими  композито-
рами, я упустил одну деталь. Мой кузен, носящий ту же фамилию,
что и я, тот самый, из-за которого Эдик когда-то напустился на моего
младшего брата, устроил тогда у себя прием в его честь, на который
были приглашены и мы..  После обильного  и вкусного  угощения и
пышных восточных тостов, мой кузен, человек добрый, но не большой
специалист  по  экивокам  и  прочим  словесным  тонкостям,  хлопнул
Эдика по плечу и растроганно сказал: «Старик, может быть, побрен-
чишь, что-нибудь своё». В глазах у Эдика мелькнул священный ужас.
Слово «побренчать» при его отношении к музыке звучало явным свя-
тотатством. Ну, представьте себе, что Амперу предложили бы пока-
зать  фокус  или Пеле  погонять  мяч с  командой третьеклассников…
Даже мой не очень трезвый в этот момент кузен понял что что-то не
так. «Бог с ним, давай в следующий раз!»  — также доброжелательно
и простодушно продолжил он.  А я  понял,  что имеют ввиду,  когда
утверждают, что простота хуже воровства.

Эдик отлично пересказывал это историю в  лицах,  а  ключевую
фразу «Старик, может быть, побренчишь, что-нибудь своё» он произ-
носил с такой экспрессией, что слушатели немедленно начинали сме-
яться. Более того, когда кто-то начинал назойливо расспрашивать, над
чем  он  сейчас  работает,  Эдик  с  некоторой  угрозой  в  интонации
интересовался: «А не побренчать ли тебе, что-нибудь своё?»
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Эдик, Тамара и Юра были, как я говорил, одноклассниками, и
понятно, что когда старые приятели хотели собраться, то самое удоб-
ное место было у Эдика, где и он и Тамара в равной степени знали
всех присутствующих. И вот в один из таких вечеров, когда за столом
сидели сорокалетние и, как принято говорить, «состоявшиеся» люди,
Эдик выпил лишнего и не  смог,  с  точки зрения Тамары,  достойно
исполнять роль хозяина дома. После ухода веселых гостей, она рас-
плакалась,  потому  что  Эдик  опозорил  её  «перед  всем  нашим
классом».  Во всяком случае,  такова была версия Эдика,  которой он
нередко подразнивал Тамару.

А она в ответ вспоминала историю, когда после очередной пре-
мьеры  в  «Современнике»,  где  в  очередной  раз  прозвучала  музыка
Колмановского, он вернулся домой тоже не идеально трезвым и был
встречен ею в штыки. Тамара была так расстроена, что не заметила в
руках у Эдика килограммового шоколадного зайца,  подарок,  полу-
ченный  от  участников  спектакля.  Огорченный  и  обиженный  Эдик
отправился в детскую и около часа просидел у изголовья трехлетнего
в то время сына, а потом успокоился и отправился к себе спать.

Проснулся он от криков испуганной Тамары, которая не могла
понять, что происходит с непонятно почерневшим ребенком. Оказы-
вается  ночью,  перед тем как  отойти от кроватки сына,  заботливый
отец сунул шоколадного зайца ему под подушку. Что произойдет с
килограммом  шоколада  в  теплой  комнате,  да  ещё  если  на  нем
несколько  часов  ёрзает  угревшийся  трехлетний  мальчуган,  можно
себе  представить…  «Наволочку  и  простыню  я  просто  выкинула,  а
Сашку пришлось долго отмывать»,  — комментировала это событие
Тамара.

Они нежно любили друг друга, и в их веселых рассказах отчет-
ливо сквозила гордость за второго, а насмешливая интонация только
подчёркивала  ласковые взгляды.  Это был по-настоящему теплый и
жизнерадостный дом.

Пожалуй, сделаю, как и положено, перерыв на неделю.

397
Добрые отношения с московскими Колмановскими быстро раз-

вивались. Теперь летом, приезжая в Москву, мы первым делом зво-
нили Эдику и сообщали, что мы уже здесь, предоставляя инициативу
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ему. Обычно она следовала мгновенно, и первая встреча происходила
в течение ближайшей недели.. Чаще всего это был обед или ужин у
них. Собственно, обед от ужина отличался только временем начала, а
кончались наши встречи всегда к полуночи, когда мы, наконец, отры-
вались друг от друга.  Не знаю и теперь уже никогда не узнаю, что
думали  москвичи,  но  мне,  бакинцу,  явно  недоставало  общения.  С
милыми мне людьми в Баку мы виделись этак раз в неделю, а то и
чаще.  Жизнь  в  Баку  текла  неторопливо,  оставляя  много  места  для
того, что теперь называют неформальным общением.

Жизнь  москвичей,  даже  таких  благополучных,  как  известный
композитор  Эдуард  Колмановский,  была  устроена  иначе,  жестче
регламентирована, расписана, предсказуема, и на то, чтобы посидеть
и поболтать ни о чем с кем бы то ни было, оставалось куда меньше
времени. Правда и ситуация была не симметричной: мы приезжали в
Москву и проводили там длинный, почти двухмесячный отпуск, пол-
ностью меняя на это время свой обычный бакинский образ жизни, на
нерегулярный московский отдых. Москвичи в это время либо рабо-
тали, то есть не могли свободно располагать своим временем, либо
тоже оказывались в отпуске и тогда стремились поменять свой обыч-
ный московский образ жизни на нерегулярный отдых где-нибудь на
юге,  у моря. Так что, если за два московских месяца нам удавалось
встретиться пять-шесть раз, это было. большим достижением.

Интересная штука – аберрация памяти. Сейчас, восстанавливая в
памяти события тех лет, я понял, что и лето-то такое было всего одно:
лето  1965-го  года.  Оно  было  во  многом  достопримечательным  и,
пожалуй, о нем следует рассказать особо. Но вернемся сначала к пре-
дыдущему 1964-му. К той поре, когда мы ещё не были знакомы с Эди-
ком…

В это время самым важным у нас дома было строительство двух
кооперативных квартир. Наш жилищный кооператив был одним из
первых в Баку. Цены были фантастически доступными, и мы, жившие
вшестером в одной большой комнате,  решили построить две  трех-
комнатные  квартиры,  соединив  их  между  собой.  В  одной  должны
были жить мама с папой и младшим братом, а в другой – мы с женой
и маленькой дочкой.. Жилищный кооператив был создан при ТЮЗе,
где работал папа, и он был избран его председателем, что автоматиче-
ски включало меня во все перипетии его (кооператива)  развития и
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существования.
Главная  трудность  вначале  заключалась  в  том,  что  охотников

строиться  в  ТЮЗе  нашлось  всего  25  человек.  То  есть  охотников
нашлось  бы и  больше,  но  уж больно нищенскими были  оклады у
работников театра, даже по сравнению с той суммой, которую следо-
вало внести. В соответствующем учреждении папе сказали, что мини-
мум – это шестьдесят жильцов, а иначе и разговаривать не о чем, а в
ответ на папино возмущение порекомендовали поискать желающих
на  стороне:  вовсе  не  обязательно  члены  ТЮЗовского  кооператива,
который,  моими  стараниями,  получил  театральное  имя  «Рампа»
должны быть работниками театра.

И вот, примерно, месяц все двадцать пять уже записанных в коо-
ператив и жаждущих получить собственное жильё, занимались про-
пагандой и агитацией и, надо сказать, преуспели: с бору по сосенке,
но шестьдесят будущих соседей «в урочный день, в урочный час» при-
несли  деньги,  которые тщательно  пересчитывал  один  из  тюзовцев,
избранный казначеем, а потом и мы с женой, тщательно раскладывая
их в одинаковые пачки. Когда всё было собрано,  — а сумма была, по
моим  понятиям,  запредельной   —  два  миллиона  рублей  (что  нам
стоит  дом  построить!),  деньги  были  бережно  уложены  в  желтый
кожаный портфель, и папа с казначеем понесли их в банк, который
находился  метрах  в  ста  от  ТЮЗа,  где  и  происходил  сбор  взносов.
Мужчины-пайщики окружали их плотным кольцом, чтобы помешать
коварным злоумышленникам похитить драгоценный портфель и соб-
ственными  глазами  убедиться,  что  их  деньги  будут  благополучна
переданы кассиру банка.

Все необходимые операции были проделаны должным образом,
и  постепенно  дом  начал  расти.  Всё  это  было  очень  по-бакински:
всюду находились знакомые, родственники, родственники знакомых и
знакомые родственников, начиная от строительных организаций и до
соответствующих отделов ЦК компартии Азербайджана. Но о новом
доме потом, а в один из дней ранней весны 1964 года мы, сидя за обе-
дом,  как  обычно,  оживленно болтали обо  всём  подряд и  каким-то
образом вспомнили не очень хорошо знакомого нам москвича, кото-
рый был года на три-четыре старше нас, но успел защитить кандидат-
скую диссертацию и подавал большие надежды. Мы с женой знали и
его, и его жену, мой младший брат, кажется, видел его однажды, а
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мама и папа впервые услышали о его существовании. Тема возникла
совершенно случайно,  была бы исчерпана минут через пять,  а  ещё
через пять минут забыта, как и прочие темы нашей застольной бол-
товни. Если бы…

Наш разговор был прерван телефонным звонком.  Трубку  взял
брат, и я услышал, как он сказал:

— Нет, это не он. Сейчас я его позову…
Значит звонили или мне, или папе. Папу, брата и меня мало кто

различал по телефону. А когда я как-то позвонил домой и, услышав
голос брата, сказал: «Привет, Савочка!», то услышал в ответ от папы:
«Ну, раз ты принял меня за Савочку, значит, ты Вика».

В этот раз звонили мне. Я взял трубку, и голос показался мне зна-
комым, но если бы это было не во время нашего разговора, я, скорее
всего, не узнал бы его. По странному стечению обстоятельств, звонил
именно  тот  самый  мало  знакомый  москвич  Витя,  о  котором  мы
только что говорили.

— Витя,  — завопил я,  — ты откуда?
—  Я  из  телефона  автомата.  Сейчас  посмотрю,  как  называется

улица…
И  через  несколько  секунд  я  услышал  хорошо  знакомые  мне

названия двух бакинских улиц и отчетливо представил себе перекре-
сток в центре города минутах в десяти небыстрой ходьбы от нашего
дома.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Витя с женой и тремя
сослуживцами,  совершая  пешую  экскурсию  по  Закавказью,
несколько  часов  назад  пришли  в  Баку,  но  не  могут  найти  места  в
гостинице. Хорошо, что у Вити оказался мой номер телефона, кото-
рым он благоразумно запасся у наших московских родичей. Я по ходу
разговора транслировал его присутствующим и отслеживал не только
информацию, полученную от Вити по телефону, но и дискуссию, иду-
щую рядом со мной.

Телефонный  разговор  закончился  тем,  что  я  сказал  Вите:
«Стойте, где стоите, через десять минут мы будем там». Понадобилась
минута, чтобы мы с братом успели набросить плащи, договориться
обо всём с остальными, взять на всякий случай какую-то сумму денег
и отправиться на встречу с приезжими.

Опять заболтался. Стоп! Продолжение через неделю.
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398
Мы издали заметили группку людей с большими рюкзаками за

спиной, стоящих у будки телефона-автомата. Витю и Нину, его жену,
мы узнали, естественно, сразу и тут же познакомились с тремя осталь-
ными. Витя и Нина были на три-четыре года старше меня, а их спут-
ники, примерно, на столько же моложе. Это были молодой человек,
которого мне больше не доводилось встречать, и который ничем и не
запомнился, и две молодые женщины, словно нарочно выбранные по
контрасту: одна очень светлая шатенка с рыжинкой рыхлая и белоко-
жая, а другая черная с волосами в мелких плотных кудряшках, под-
тянутая, с резкими чертами лица…

Я невольно вспомнил байку, которую неоднократно слышал от
своего  приятеля:  «Ну,  ты  его  знаешь…  Такой  маленький  толстый,
рыжий-рыжий, весь в веснушках.  Ну,  еврей,  еврей,  вылитый еврей.
Ну, как не помнишь? Он ещё приходил с этим высоким, сутулым, с
чёрной бородой и вооот таким шнобелем. Ну, еврей, еврей, вылитый
еврей…»

Обе наши новые знакомые, при всей своей несхожести, не остав-
ляли никаких сомнений в своей национальной принадлежности, и я
бы, скорее всего, не запомнил их имена, если бы не одно обстоятель-
ство, о котором расскажу позднее. Мы с братом попытались первым
делом затащить приезжих, вернее, пришедших к нам домой, чтобы
они поели и отдохнули. Идея пойти к нам возражения не вызвала. но
гости настаивали на том, что вваливаться к незнакомым людям, как в
харчевню, неловко, и они предпочитают сначала где-нибудь переку-
сить.

Наши уговоры оказались безуспешными. Надо сказать, что мы,
отправляясь на встречу с гостями, в какой-то мере предусматривали
этот вариант и, именно из этих предположений, запаслись дома день-
гами. Мы находились в центре города и знали, где расположены бли-
жайшие рестораны, но наше знакомство с ними этим и ограничива-
лось. Это были заурядные «точки общепита», и не только я, человек
семейный,  но  и  мой  младший  брат,  который  дома  слыл  гулякой,
никогда там не бывал.

Вопрос был решен методом тыка: мы выбрали ресторан, распо-
ложенный ближе всего к месту, где мы стояли, и, сделав пятнадцать-
двадцать шагов, вошли в не очень нарядный и не блистающий чисто-
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той  и  ярким  светом  зал,  который,  к  тому  ещё  был  явно  не  очень
наполнен людьми. Мы спокойно сдвинули два столика удобно рассе-
лись всемером и занялись обычной болтовней обо всём и ни о чем.
Мы с братом рассказывали о Баку. Вряд ли, можно утверждать, что
появление официанта прервало нашу беседу. Мы могли бы спокойно
начать aburbe condita и дойти до наших дней и никому не пришло бы
в голову нам помешать, но запах пищи явно тревожил наших гостей,
и брат, как более оперативный и бывалый из нас двоих, отправился
на  поиски официанта.  Поиски завершились  успешно,  и  ещё через
несколько минут наш несложный закат был принят, а всего через пол-
часа даже выполнен.  Не помню уже, что мы ели, а это значит,  что
пища  не  была  настолько  отвратительной,  чтобы  запомниться,  но
бутылку хорошего азербайджанского вина мы за встречу выпили, и
оно заслуженно вызвало одобрение наших гостей.

В ту пору, когда в Азербайджане, ради перевыполнения плана по
хлопку, ещё не свели виноградники, азербайджанские вина и коньяки
были очень  хороши:  и  белые,  и  красные,  и  столовые  и  десертные.
Яркий  вкус  сладкого  вина Кара-чанах или  замечательного  кагора
Шамахы до сих пор у меня на языке. А сколько бутылок Матраса и
Садиллы было с удовольствием выпито с друзьями! Я уж не говорю о
тех  безымянных  «крестьянских  винах»,  которые  продавали  на
бакинских  базарах  из  бочек.  Они,  пожалуй,  были  вкуснее  и,  несо-
мненно, куда дешевле магазинных. Их можно было пить литрами, не
пьянея и получая удовольствие от вкуса и аромата. В Баку все волей-
неволей становились знатоками и ценителями хорошего вина. Но это
тема отдельного разговора, а сейчас вернемся в ресторан.

Оживленный разговор за  столом не прерывался.  Мы с  братом
блистали  остроумием,  работали  в  привычной  роли  конферансье  и
вели парный конферанс, подавая друг другу необходимые реплики:
мы хорошо знали обычные шутки и байки друг друга, и каждый из
нас неоднократно выводил второго на ударную фразу. Гости, разуме-
ется, и не догадывались об этом и каждый раз валились от хохота. Мы
успели рассказать им многие бакинские байки. Я. в принципе, хотел
бы поскорее вернуться домой: меня ждала жена и дочь, а брат мой
чувствовал себя, как рыба в воде. Он поинтересовался, не замужем ли
его  новые  знакомые.  А  выяснив,  что  они  обе  девицы,  немедленно
предложил свою кандидатуру на роль мужа любой из них, объяснив,
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под общий смех, что они обе так очаровательны, что он согласен на
любую и отдаст предпочтение той, которая в Москве живет ближе к
центру.

— Тогда это, очевидно. буду я,  — сказала брюнетка.  — Я живу во
дворе Большого театра.

— Считайте,  что вопрос решен,  —  немедленно отозвался мой
брат.

Несколько отяжелевшие, мы вышли из ресторана и, продолжая
болтать,  отправились  к  нам.  Мама  выразила  своё  недовольство
гостям, в связи с тем что подозрительную ресторанную еду они пред-
почли более надежной, домашней и, уточнив, что гости уедут только
завтра поздно вечером, пригласила их на завтрашний обед. Мы оби-
тали тогда  вшестером в  одной комнате,  заставленной тяжелой ста-
ринной мебелью, и даже площади пола не хватило бы, чтобы гости
могли улечься в своих спальных мешках. Это понимали и мы, и гости,
но, оказывается, пока мы кутили в ресторане, Тамара предусмотри-
тельно созвонилась со своей бакинской тётушкой, одинокой женщи-
ной, которая без лишних слов согласилась, чтобы гости эту ночь про-
вели у неё. Мы уже втроем,  — брат жена и я,  — проводили гостей к
месту  ночлега,  убедились,  что они могут там разместиться,  и  тоже
отправились спать.

На следующий день жена и я должны были идти на работу, и в
роли гида солировал мой брат. Гостей я увидел только за обедом, и
как мы с братом ни старались, но где нам было состязаться с мамой, и
гости, как, собственно, и все, кто с ней сталкивался, восхищались её
живым и острым умом и, между прочим, её недюжинным кулинар-
ным искусством.

А вечером жена и брат проводили гостей на вокзал, и те уехали в
свою холодную Москву. Брат вернулся с вокзала несколько озабочен-
ный и сказал,  что гости очень жалели,  что не  купили в Баку этого
замечательного вина, и он посулил им его прислать. А кто-то из них
со смехом ответил, что это будет вместе с теми баранами, которых им
обещали в Ереване. Мой брат был и остался человеком слова, и шутка
ему не понравилась. Вино было обещано и, значит, должно было быть
отправлено.

С вашего позволения я продолжу свой рассказ через неделю.
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399
Купить бутылку вина в Баку было, пожалуй, проще, чем бутылку

Боржоми. Не так сложно было и переслать её в Москву. Особенно,
при нашем количестве  знакомых и приятелей.  Практически,  почти
каждую неделю кто-нибудь из них летел в Матушку белокаменную, и
я не представляю себе, чтобы кто-нибудь отказался передать такую
малость, как бутылку вина. Я нередко пользовался такими оказиями,
и сам никогда не отказывал приятелям в услугах подобного рода. От
одного из своих старших товарищей (рано или поздно я доберусь и
до подробного рассказа об этом любопытном и своеобразном чело-
веке) я как-то услышал и взял на вооружение удобную формулировку.
На мой традиционный вопрос: «Не возьмешь ли ты у меня посылочку
в Москву?» он обычно отвечал; «Только если это не ножная швейная
машина…» Чего только ни возил я в столицу и чего только ни приво-
зил оттуда, а вот ножную швейную машину так и не пришлось.

Кстати, я уже писал здесь об аберрации памяти, но сейчас, скру-
пулезно восстанавливая эти события, опять понимаю, что сдвинул их
во  времени.  С  московскими  Колмановскими  мы,  действительно,
познакомились в 1964 году, а вот группа москвичей пришла в Баку
осенью  1962  года,  и  вино  было отправлено  в  Москву,  примерно,  к
Новому 1963 году.  Разумеется,  оно было отправлено именно Эмме,
потому  что  доставить  посылку  во  двор  Большого  театра  наименее
затруднительно для любого приезжего. В те годы нельзя было пред-
ставить себе, что, побывав в Москве, человек может не пройти по Куз-
нецкому Мосту хоть один раз.

Бутылка  была  доставлена,  все  пятеро,  приходивших  в  Баку,
собрались у Эммы, чтобы выпить её (и, по-видимому, не только её) и
сочли  нужным  позвонить  брату  и  поблагодарить  его.  Это  был,
кажется, первый в длинной серии звонков и всяких иных контактов,
которые продолжаются до сих пор, и, если считать с зимы 1963 года,
то всего каких-нибудь пятьдесят лет. Правда, сейчас они всё меньше
носят  телефонный  характер:  к  чему  бы  неразлучным  супругам-
пенсионерам общаться по телефону? Эммочка – человек удивитель-
ный, сдержанный, тактичный, а главное, добрый и умный. Жены бра-
тьев редко дружат между собой. Более того, я знаю не один случай,
когда родные братья становятся чужими друг другу из-за  того,  что
между их женами не сложились даже минимальные отношения.  У
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нас другой случай.
Мы с братом похожи внешне и очень дружны, а во внешности

наших жен нет и никогда не было ничего общего, ну, кроме неизбеж-
ных совпадений: один нос, два глаза и т. п. Но многие люди, которые
знакомились  с  нами  позднее,  полагали,  что  мы  с  братом  стали
родственниками, только потому что женились на двух сестрах: наши
жены дружили и дружат вот уже почти полвека. А мои дети и пле-
мянники называют друг друга «родными-двоюродными» а о брате и
обо мне говорят обычно так: «мой папа, а твой дядя…»

Но, наверное,  надо возвратиться к  основной линии повествова-
ния. Только ещё одна деталь. Летом 1963 года у нас гостила девятна-
дцатилетняя дочь моей парижской кузины. Событие по тем време-
нам весьма незаурядное (именно оно и позволило мне восстановить
правильную хронологию событий).  Девятнадцатилетняя парижанка
была, на наш взгляд, несколько эксцентричной, резковатой в сужде-
ниях и, плохо владея русским, не всегда отдавала себе отчет в том, как
воспринимаются её слова.

Брат мой уговорил Эммочку провести летний отпуск в Баку. Мы
все жили в одной комнате, да ещё французская гостья, и Эмма посе-
лилась  у  одной  из  приятельниц  брата  и,  частенько  бывая  у  нас  в
гостях, сразу завоевала общее признание. Но у парижанки было своё
мнение, и она искала случая, чтоб его озвучить. И вот как-то за обе-
дом, мама, обратив внимание, что воспитанная Эмма явно через силу
подносит ко рту очередную ложку пряного азербайджанского супа,
сочувственно  сказала:  «Эммочка,  если  это  очень  остро  для  Вас,  то
отставьте и не мучайтесь». И тут прозвучало этакое отвлеченное заме-
чание нашей юной зарубежной гостьи: «А кому не нравится, как моя
тетка готовит, пусть идет к чертовой матери…»

Разумеется, никто из нас просто не услышал этих слов, и обед
спокойно  продолжался,  а  когда  после  обеда  за  парижанкой,  как
обычно, зашли молодые люди, и она отправилась делать свой вечер-
ний променад, мама осторожно спросила у Эммы: «Какое впечатле-
ние на вас  производит наша француженка?».  Эммочка улыбнулась:
«Она очень… непосредственная».

Летом 1964 года, когда мы с женой побывали в Доме Творчества
Композиторов, Эммочка опять приехала в Баку, но на этот раз оста-
новилась уже у нас:  мы с женой и дочкой были в Москве,  и место
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было.  А  когда  мы  вернулись,  она  стала  моей  невесткой  и  милой
сестрой. Но ещё летом в Москве, я с удовольствием познакомился с её
мамой и замечательной старшей сестрой и практически ежедневно
бывал в их доме «во дворе Большого театра».

Эмина мама была женой советского командира (слово «офицер»
вернулось позднее).  В 1938 году, когда старшей дочери было почти
девять, а младшей не было и года, в семье, живущей в одном из воен-
ных  городков,  произошло  большое  событие:  отец  кончил  военную
академию и ожидал нового более высокого назначения. Перед отъез-
дом в Москву он устроил отвальную вечеринку, на которую собрал
командиров своей части.  Было шумно и весело,  а когда гости разо-
шлись,  один  из  них,  начальник  спецотдела  вернулся  и  арестовал
виновника  торжества,  а  потом  вернулся  ещё  раз  и  сказал  почти
невменяемой  жене:  «Бери  девочек  и  немедленно,  ночью,  уезжай  в
Москву, чтобы даже я не знал, где ты, и не высовывайся годик, а там,
может быть, забудут…»

Так она и сделала. И повезло: забыли, и она с девочками долгие
годы прожила в Москве,  сохранила жизнерадостность, остроумие и
здравый смысл. Спустя много лет, она узнала, что в ту ночь были аре-
стованы все командиры, и, кажется, никто из них не уцелел. Примеча-
тельно,  что  через  несколько  дней  был  арестован  и  сам  начальник
спецотдела «за невыполнение боевого приказа». Ему было приказано
арестовать столько командиров, сколько их числилось в его части: а он
арестовал на одного меньше: этим одним был он сам. Значит, при-
шлось это сделать кому-то другому. Нам ещё пришлось застать эти
весьма любопытные времена…

Опять заболтался, продолжу в следующий раз.

400
К концу 1964 года наш кооперативный дом, невзирая на все мрач-

ные предсказания, был построен, и мы жили на чемоданах, ожидая,
когда  его  примут  и  начнется  вселение.  Постепенно  переезжала
мебель, домашние вещи. Настала очередь моих книг. Мне не прихо-
дило  тогда  в  голову  посчитать,  но,  по  моим  прикидкам,  число  их
тогда приближалось к четырем тысячам.. Понятно, что, если бы я сам
загружал их в кузов автомобиля, это заняло несколько часов, а даже
мой всемогущий кузен не мог задерживать машину так долго. Было
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принято тривиальное решение:  вместе  с  грузовиком кузен прислал
двух здоровенных пожарных, и погрузка заняла минимум времени.

Действовало два фактора: пожарные были куда сильнее и сноро-
вистее  меня,  а  кроме того,  их куда меньше тревожила сохранность
книг. Нет, их, конечно, не наваливали, как попало, но я бы укладывал
их с гораздо большим почтением. А что любое выражение почтения
требует дополнительного времени, я полагаю, можно не объяснять.
Количество книг и моя тревога за них произвели сильнейшее впечат-
ление на пожарных, и недостаток уважения к книгам они восполнили
уважением к моей персоне.  Когда я подошел к машине с книгами,
они на руках внесли меня в кабину и,  сказав шоферу:  «Смотри, не
дрова везём. И с профессором поосторожнее…», захлопнули дверь и
полезли в кузов. Профессором я не был ни тогда и никогда потом…

То же самое произошло, когда мы прибыли к новому дому. Пер-
вым делом из машины вынесли меня и помогли подняться на второй
этаж. На тридцать втором году жизни я, пожалуй, был в состоянии
осилить невысокий второй этаж и без посторонней помощи. Потом
наверх были подняты книги, сложены аккуратными стопками там, где
я  сказал,  и  пожарные  с  машиной  исчезли.  До  того  счастливого
момента,  когда  книги  встанут  на  места  оставалось  ещё  полгода  и
сложная эпопея возведения стенных шкафов, которые пока существо-
вали в моем воображении и неумелых карандашных набросках.

Дом был пятиэтажным. Как нам объяснили именно этот проект
был выбран для  кооперативов,  потому что,  по  каким-то  нормам и
стандартам,  дома  выше  пяти  этажей  должны  были  непременно
строиться с лифтами, а это осложняло и удорожало строительство.
Ну, а до пятого, не баре, небось, и по лесенке прекрасно доберетесь.
Когда мы выбирали этаж, а мы, как отцы-основатели, имели такую
возможность, то папа который всю жизнь прожил на первом этаже,
предложил взять квартиры на третьем, чтобы балконы были повыше
над асфальтом. Но мама, поразмыслив, сказала: «Лучше на втором: я
туда  и  сейчас  с  трудом добираюсь.  Сколько  мы проживем –  неиз-
вестно, но всё равно моложе мы не становимся!»

Так мы и сделали. Я и сегодня нередко вспоминаю эту формули-
ровку при любом выборе между более престижным и более надеж-
ным: моложе мы не становимся. Но, пожалуй, наш новый дом заслу-
живает более подробного рассказа и даже не одного, так что я вернусь
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к этому позднее, а пока побегу вперед, чтобы вернуться к тому, о чем
рассказывал, если вы ещё что-то помните…

Зима  1965  года  была  весьма  мажорной:  это  же  такая  радость
устраиваться  на  новом  месте,  украшать  и  приспосабливать  новое
жильё, модифицировать старые и создавать новые традиции. Были,
наверное,  и  черные  пятнышки,  но  с  расстояния  десятилетий  на
общем фоне они стали совершенно незаметны. Жизнь в новой про-
сторной квартире постепенно утрачивала новизну, становилось повсе-
дневностью,  возникали  новые  привычки.  Так  пролетело  полгода,
наступило лето, а летом, как обычно, мы с женой и с дочерью отпра-
вились на два месяца в Москву. Там нас с нетерпением ждали роди-
тели жены, а я предвкушал встречу с московскими Колмановскими и
родственниками Эммочки.

К этому времени поменялся наш обычный адрес и в Москве. Вме-
сто чрезвычайно удобной и просторной квартиры в районе Таганской
площади,  моему  тестю,  которого  назначили  главным  инженером
завода  «Динамо» завод  предложил  неплохую двухкомнатную квар-
тиру,  главным  преимуществом  которой  было  то,  что  неспешной
походкой от дома до завода можно было дойти минут за пять. А если
учесть,  что мать  моей жены, детский врач,  работала в школе через
дорогу от дома, то логика «мы моложе не становимся» вполне рабо-
тала и в этом случае.

Родители  жены  прекрасно  разместились  в  этой  квартире.
Бабушки уже не было, а для двоих её,  безусловно,  хватало.  Удобно
устроились и мы, заняв одну комнату, в которой потом всегда жили,
приезжая в Москву ещё двадцать лет подряд. Лето было спокойное, и
многие родственники жены уезжали на курорты. При этом все они
звонили нам,  выясняли,  что мы никуда не  собираемся,  и,  не  очень
доверяя надежности дверей и запоров, складывали то, что им каза-
лось наиболее ценным, в чемоданы и завозили их к нам: «Надеемся, у
вас под кроватью найдется место?»

Место,  разумеется,  находилось,  и  таких  чемоданчиков  у  нас
собралось четыре-пять. Тёща даже начала слегка тревожиться: а что
если… Но меня всё это не касалось, я по-прежнему почти ежедневно
навещал  Эммочкину  маму,  находя  удовольствие  в  болтовне  с  нею,
перезванивался с Эдиком и Тамарой, ходил по музеям, вел обычную
московскую летнюю жизнь.
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Одной из постоянных тем в беседах с Эммочкиной мамой были
её рассказы о том, как какая-то особа позвонила ей и грубо потребо-
вала,  чтобы Эмма оставила моего брата в покое, что он-де связан с
этой  особой  нерушимыми  обязательствами,  что  она  предупре-
ждает… А если её не послушают, то пусть потом пеняют на себя…

Сейчас, много лет спустя, я думаю, что моя находчивая собесед-
ница историю эту либо полностью придумала, либо пересказала мне
характерный  для  той  поры  телефонный  розыгрыш.  Это  был,  оче-
видно, пробный шар: проверка готовности защищать Эмму, проверка
отношения семьи. Но тогда я поверил,  возмущался подлостью зво-
нившей.  На мои ежедневные вопросы милая хозяйка отвечала,  что
звонки продолжаются,  но когда она берет трубку,  ей дуют в ухо и
дают отбой. Я горел желанием найти мерррзавку и рррастерзать её.
Но что я мог?..

И тут вдруг такие звонки начались и у нас. То есть никто не делал
мне никаких грубых или даже вежливых предупреждений, но днем
или рано утром раздавался звонок, и кто-то из нас, естественно, брал
трубку  с  традиционным «алло,  слушаю».  В  ответ несколько  секунд
тишины, потом звук, как если бы резко дунули в микрофон и гудки
отбоя.

Но, пожалуй, это совершенно детективную историю я доскажу в
следующий раз.

401
В том, что звонили мне, не было ничего удивительного. Мы с бра-

том обсудили этот вопрос по телефону и предположили, кто бы это
мог делать. Была у него в Москве девица, знакомая ещё по Баку, кото-
рая знала о его женитьбе и могла бы шутить подобным образом. Она
знала и фамилию, и адрес Эммочки, так что найти номер телефона и
валять дурака было несложно. Знала она и меня и, может быть, слу-
чайно увидев в Москве, решила и мне морочить голову. Понятно, что
говорить со мной она не могла: я бы узнал её голос. Не получалось
только одно. Старый телефон родителей моей жены она могла знать,
но, поменяв квартиру, они поменяли и номер телефона, а этого она
знать не могла. Но, тем не менее звонки, продолжались.

Однажды вечером, когда сначала жена, а потом теща несколько
раз поднимали безрезультатно поднимали трубку и были явно встре-

521



вожены  происходящим,  я  решил  применить  простейший  метод.
Когда  раздался  очередной  звонок,  я  попросил  их  обеих  выйти,  а,
оставшись  один  в  комнате,  плотно  прикрыл  двери  и  снял  трубку.
После  моего  несколько  напряженного  «слушаю»  я,  как  и  ожидал,
услышал, что кто-то подул мне в ухо, и тогда я разразился длинной и
цветистой тирадой, старательно и по возможности спокойно выгова-
ривая каждое слово. Я сказал своей предполагаемой собеседнице всё,
что я думаю о ней и о её происхождении, не забыл подробно остано-
виться на нравственности её матушки и даже обеих бабушек помянул.
Я филолог и владею русским языком неплохо, а в этой разновидности
языка когда-то достиг особых успехов и мои одноклассники и сами
зачаровано слушали эти речевые изыски, и приводили любопытству-
ющих друзей, которым не могли повторить этого сами.

К тому времени, когда мне пришлось использовать это умение
по телефону, я был не в лучшей форме: многолетнее отсутствие тре-
нировок не могло не сказаться.  Но запас терминов и их красочных
сочетаний был явно выше среднего и отличался некоей индивидуаль-
ностью. Я проговорил минуты три и почти исчерпал свой потенциал,
когда на том конце повесили трубку. Я открыл дверь и, извинившись
перед дамами, попросил их вернуться. Больше в этот вечер звонков не
было.  Я  решил,  что  метод  оказался  правильным  и  был  готов  при
необходимости повторить свою проповедь. Но следующий день круто
изменил мои намеренья.

В гости к моей тёще пришла её знакомая, которая особым уваже-
нием в семье моей жены не пользовалась, хотя, скорее всего, об этом
не догадывалась. Она поинтересовалась, здоров ли я, а потом пове-
дала странную историю. Вчера она звонила нам из автомата, чтобы
предупредить  о  сегодняшнем  приходе,  но  автомат  работал  плохо,
поэтому она слышала голоса и жены, и тёщи, кричала что-то им в
ответ,  но  они её  не  слышали,  а  в  очередной раз  трубку  взял я.  Я,
отлично понимая в чем дело, поспешил опередить тёщу и сказал, что
она ошибается: я не беру трубки. Она явно не поверила, тогда я поин-
тересовался, с чего она решила, что это был я, и что именно сказал ей
собеседник. Она просто ответила, что повторить этого не может, что
ничего подобного ей слышать не приходилось даже от сильно нетрез-
вых сослуживцев,  а  работала она в заводском цеху.  Мне оставалось
только пожать плечами и попросить присутствующих подтвердить,
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что я был трезв и к телефону не подходил, так что, по-видимому она,
набирая в очередной раз наш номер, ошиблась, а может быть, испор-
ченный автомат неправильно её соединил.

Подтверждение  было получено,  гостья с  нескрываемым сомне-
нием посмотрела на меня, но сказать ничего не могла, и тема была
закрыта.  Просто  я  понял,  что  этот  метод  может  оказаться  весьма
опасным, потому что испорченных телефонов в Москве было немало
и кого я могу благословить в следующий раз, нам не дано предуга-
дать… Спустя несколько дней я узнал, что тёща испортила всё пред-
принятое мной, честно признавшись моей невольной жертве, что это
был я, хотя, разумеется никак не мог знать, кто именно получает мой
заряд. Кстати, очевидно, сравнение со словесным мастерством пьяных
сослуживцев оказалось настолько в пользу трезвого филолога, что эта
особа прониклась ко мне большим уважением, и мы ещё не раз стал-
кивались в самой дружественной обстановке.

Однако таинственные звонки продолжались, и это очень нерви-
ровало мою тёщу. И вдруг однажды днем, когда дома был один я, раз-
дался  звонок,  я  взял  трубку  и  незнакомый  мужской  голос,  назвав
фамилию моего тестя, спросил, его ли это квартира. Я подтвердил,
объяснил, что хозяев нет дома, а я их зять и живу у них в гостях.

— Тогда многое становится ясным,  — загадочно сказал голос.  —
Вот  что,  уважаемый  гражданин,  попросите  кого-нибудь  из  хозяев
зайти в отделение милиции к….

Он назвал номер отделения и его адрес, звание и фамилию офи-
цера,  к  которому следовало обратиться,  убедился,  что я правильно
записал эти необходимые данные,  вежливо попрощался  и повесил
трубку.

Как только тёща переступила порог, я немедленно сообщил ей
интригующую новость о звонке из милиции. Это, естественно, взвол-
новало её и несколько удивило, потому что к этому отделению мили-
ции они явно никакого отношения не имели. Но любопытство оказа-
лось даже сильнее усталости и, отдохнув ещё минут пятнадцать, тёща
пошла выяснять, в чем дело.

Вернулась  она,  примерно,  через  час  и  рассказала  совершенно
детективную  историю.  В  той  двухкомнатной  квартире,  которую
теперь занимали они, раньше жило две семьи: в большей комнате –
муж с женой и ребенком, а в меньшей – одинокий молодой парень.
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Они получили квартиры в новом заводском доме, но парень, уходя из
старой квартиры, оставил себе копию ключа.  В новом доме он свя-
зался с какой-то компанией не очень благополучных сверстников, и
они решили, воспользовавшись этим ключом, наведаться в квартиру
«начальства»,  явно  зажиточного,  с  их  точки  зрения,  и  поживиться
чужим добром. Об этом милиции сообщил внедренный в неблагона-
дежную компанию стукач.

С  вашего  разрешения  я  продолжу  эту  веселенькую  историю
через неделю…

402
В милиции тещу «успокоили», что речь идет не о грабителях, не

о профессиональных ворах, а просто о дурной компании неблагона-
дежных юношей, у которых всё это ещё впереди. Они даже не стали
бы взламывать двери, но просто намерены воспользоваться ключом,
который оказался у них в руках. Поэтому они просто наблюдают за
квартирой (пасут её, как сказал офицер, который беседовал с тещей)
и просто ждут удобного момента.

Однажды утром они даже попробовали войти (милиция и это
знала),  но неожиданно на  кого-то  нарвались  и  ретировались.  Теща
вспомнила, что незадолго до нашего приезда, она, по обыкновению,
проводив рано утром мужа на работу, решила подремать ещё часок и
легла обратно. Но, уже засыпая, она услышала, как поворачивается
ключ в замке и решила, что муж забыл что-то и вернулся. Она оклик-
нула  его.  Никто  не  ответил.  А  когда  она,  встревоженная,  встала  и
подошла к дверям, то увидела, что входная дверь не заперта. Она в
душе посетовала на собственную неаккуратность: очевидно, сама же
плохо закрыла дверь. Заперла её ещё раз, проверила и легла досы-
пать. Больше её никто не беспокоил.

— Да, да,  — подтвердили в милиции,  — это они и приходили.
Вашего мужа они знают в лицо, и как только он вышел из подъезда,
они попробовали войти,  открыли дверь  своим ключом,  а  услышав
ваш голос, мгновенно исчезли. Теперь они уже знают в лицо и вас, но
не  могут  понять,  что  происходит.  Очевидно,  кто-то  из  жильцов
вашего  дома (огромный  двенадцатиэтажный  «сталинский»  дом)
состоит в этой компании и следит за вами. Когда вы и муж уходите из
дому, он дает им знать. Теперь они для проверки звонят по телефону,
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но каждый раз оказывается, что дома кто-то есть.
Теща объяснила, что у неё уже неделю, примерно, гостят дочь с

мужем. Но рано или поздно их тоже «вычислят» и будут знать в лицо,
и отпуск у них длинный, но всё равно кончается. И нельзя же, чтобы
кто-то постоянно дежурил дома, да и боязно как-то: а вдруг у этих
неблагонадежных терпение лопнет…

Доблестные милиционеры сказали что надо, прежде всего, сохра-
нить этот разговор в глубочайшей тайне, чтобы не спугнуть милую
компанию: мало ли кто может оказаться в числе их информаторов.
Продолжать жить, как жили до сих пор, но стараться, чтобы квартира
не  оставалась  пустой.  А  когда  недели  через  две  они  в  милиции
узнают, что эта компания готова перейти к решительным действиям,
в  нашу квартиру  возможно  незаметнее  проникнут  оперативники  в
штатском, а мы все демонстративно уйдем из дому. Оперативники не
станут отвечать на проверочные звонки, и когда успокоенные юноши
откроют  дверь,  их  будет  ждать  неприятный  сюрприз.  Убежать  не
удастся никому, и вся компания будет повязана и не будет представ-
лять  угрозу ни сейчас,  ни в  будущем.  И всё  это счастье  зависит от
нашей выдержки.

Милиция была полна энтузиазма и чрезвычайно довольна своим
планом. Для меня он тоже пах приключениями, о которых я до тех
пор только читал в популярных тогда детективных романах Аркадия
Адамова.  Братья Вайнеры появились несколькими годами поздней.
По моим наблюдениям, теща, мягко говоря этого энтузиазма не раз-
деляла и была попросту испугана. Почему-то её особенно волновала
судьба тех самых чемоданчиков с чужим добром, которые уезжающие
в отпуск родичи оставили для сохранности у нас. Вечером она расска-
зала обо всём пришедшему с работы мужу. Мой тесть, человек хлад-
нокровный, разумный и энергичный, сказал, что завтра же пришлет с
завода слесаря, и тот поменяет замки. Но теща решила не разрушать
хитроумной милицейской комбинации и отказалась от этого элемен-
тарного решения. Тогда тесть стал успокаивать её, сказав, что у них в
доме ворам поживиться нечем. Надо опасаться только, что те, разъ-
яренные мизерностью добычи, могут в отместку поколотить неради-
вых хозяев.

Но тёща не приняла шутки, и тесть, оглядев квартиру, прикинул,
что самое ценное из того, что в ней есть – это их зимние пальто, кото-
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рые они носят не первый год, да и новые они стоили немного. В ответ
я услышал весьма логичное возражение тещи, что её не так беспокоит
благо  воров,  как  то,  что  ожидает  её  самоё.  Воры украдут  старое  и
никому ненужное пальто и потом не будут знать, что с ним делать. Но
ей-то придется покупать новое и платить по новым ценам дорого.

Эта формулировка осталась у нас в семье, и каждый раз, когда
кто-то небрежно обращается с вещами, на том основании, что они-де
старые, ему объясняют, что, если не станет старых, то придется поку-
пать новые, а они обычно стоят немалых денег.

Жизнь,  так или иначе,  продолжалась.  Каждый раз,  когда теща
выходила днем в магазин, звонил телефон, а когда жена или я брали
трубку  и  говорили  «алло»  или  «слушаю»,  нам  дули  в  ухо.  Одна
загадка, во всяком случае, нашла решение. Но теща одна оставаться
дома боялась, а дочку надо было занимать чем-то. Обычно мы ходили
с ней по музеям, ездили на ВДНХ, блуждали по старым улочкам и
переулкам в пределах Садового кольца, заходили в кондитерские и
кафе, а о мороженом я и не говорю. Но всё это хорошо делать втроем:
мама, папа и дочка. Конечно, с этой несложной задачей справился бы
и любой из нас в одиночку, но намного приятнее делать это вдвоем,
особенно, когда маме и папе по тридцать два. А уйти из дому всем
троим и оставить тещу на произвол судьбы мы никак не могли себе
позволить.  Опасность,  по  моим  оценкам,  была  близка  к  нулю,  но
теща  реально  боялась,  с  этим  ничего  нельзя  было поделать,  и  мы
оставались дома.

Но теща-то была не только тещей: она была мамой моей жены и
бабушкой моей дочки, и ей, естественно, не нравилось, что в хорошие
летние дни мы никуда не выходим. И она сказала мужу ритуальную
фразу: «Сделай, что-нибудь!»

Много лет спустя, когда мы с женой были лет на десять-пятна-
дцать старше, чем наши родители тогда и жили уже в Калифорнии, в
один прекрасный вечер жена уже легла в постель, но ещё читала, а я
возился с компьютером. Моё кресло вдруг сильно тряхнуло, но только
со второго толчка я понял, что происходит. Жена оторвалась от книги
и недовольно спросила:

— Что такое? Зачем ты кровать трясешь?
— Это землетрясение,  — как можно спокойнее ответил я. И мы

ощутили ещё более мощный толчок.
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— Ну, сделай что-нибудь! – поручила мне жена и снова уткнулась
в книгу.

Это был последний толчок на этот раз, а если бы землетрясение
продолжалось, то, не знаю что, но что-то я непременно предпринял
бы, чтоб остановить это грозное явление природы. Я не Бог, не царь и
не герой, но ни один мужчина не может оставаться бездеятельным,
когда женщина, с которой он связан, говорит ему: «Ну, сделай что-
нибудь!»

Продолжу, как обычно через неделю.

403
Тесть был не только мужчиной в лучшем смысле этого слова, но

и любящим мужем. Но прежде чем продолжать, я хотел бы попо-
дробнее рассказать об этом человеке. Иосиф Львович из небольшого
городка  под  Одессой  перебрался  в  Москву  в  середине  двадцатых
годов, когда ему было лет двадцать. Он устроился на работу в какие-то
железнодорожные  мастерские,  женился  на  любимой  женщине  из
родных краев и стал подниматься по ступеням вверх. Целеустремлен-
ный и способный человек, он сумел успешно закончить прославлен-
ный МЭИ и пошел работать на завод «Динамо». Родились дети. Сна-
чала в 1931 году Игорь, потом в 1933 – Тамара. Приближался страш-
ный 1937 год. По рассказам членов семьи, у входных дверей в эту пору
постоянно стояла корзина с запасом еды и теплыми вещами, чтобы
арест,  — а обычно это происходило по ночам,  — не застал врасплох.
Время от времени сухари в этой корзине меняли на свежие..

Предосторожность, слава Богу, оказалась тщетной: за хозяином
так и не пришли. Правда, произошло другое неприятное событие: в
один из дней Иосиф Львович, придя на работу, увидел, что за его сто-
лом  сидит  какой-то  незнакомый  человек.  В  ответ  на  недоуменный
вопрос,  что  тот  здесь  делает,  незнакомец с  некоторым  удивлением
ответил, что он здесь работает. А когда Иосиф Львович обратился к
начальнику отдела, тот, пряча глаза, сказал, что вот, мол, прислали
этого товарища с приказом.

Тесть, растерянный, вышел в коридор и стоял там, не зная, что
предпринять. Это было непонятно и совершенно неожиданно. Прохо-
дивший мимо знакомый начальник соседнего отдела заинтересованно
посмотрел на Иосифа Львовича и спросил, почему тот без дела оши-
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вается в коридоре. Тесть с некоторым юмором поведал ему о проис-
шедшем.

— Что за ерунда?! – удивился собеседник.
– Слушай, у меня в отделе двоих взяли
(в те времена не надо было объяснять, кто и куда взял), так что и

место есть, и работа найдется. Пошли к нам.
И тесть сел за стол в соседней комнате и продолжал работать.
Работник он, очевидно, был хороший, и отлично управлялся не

только с техникой, но и с людьми, был умелым организатором, нахо-
дил нужные стимулы и формы. Ещё до войны он стал главным инже-
нером трансформаторного завода. А когда началась война, и на какие-
то  вещи,  которые  раньше  мешали  продвижению,  перестали
обращать внимание, лишь бы человек работал, тестя сделали началь-
ником одного из управлений Министерства Электропромышленно-
сти, и он занимался эвакуацией заводов на Восток, обеспечением их
бесперебойной работы и оперативной доставкой продукции к месту
назначения.

Работал он успешно, был награжден орденом, но война кончи-
лась, и тогда за обман Партии (он не указал в какой-то анкете, что его
отец, в магазине которого работал приказчик, использовал наемный
труд) и за систематическое занижение планов электропромышленно-
сти  в  военное  время  Иосифа  Львовича  не  расстреляли  и  даже  не
отдали под суд,  а  просто сняли с  работы и исключили из партии.
Практически с ним покончили. В партию можно было не вступать,
заранее  отказавшись  от  перспективы  на  любое  повышение,  но  уж
если тебя исключили, то в лучшем случае тебя могли взять чернора-
бочим, и то во второразрядную мастерскую…

Но тут всё кончилось благополучно: когда где-то понадобилось
заткнуть дыру, Иосифа Львовича быстренько восстановили в партии и
послали главным инженером на подмосковный изоляционный завод.
В  это  время  он  и  стал  моим  тестем.  Ещё  через  несколько  лет  он
триумфально вернулся на «Динамо», но уже главным инженером, а
ещё через несколько лет стал одним из руководителей ВЭИ и дирек-
тором опытного завода.

Чтоб уже не возвращаться к этой теме, скажу, что загадка с его
непонятным отстранением от работы в зловещие тридцатые разъяс-
нилась, когда в эпоху позднего реабилитанса, как её тогда называли
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шутники, тестя пригласили в военную прокуратуру и любезно осве-
домились,  в  каком лагере он отбывал срок.  Тесть объяснил, что,  не
получив срока, он не мог его отбывать. Ему так же любезно сказали,
что он напрасно пытается скрывать этот печальный факт и попро-
сили подтвердить  свои слова  документами.  Иосиф Львович  проде-
монстрировал им свой паспорт с постоянной пропиской и партий-
ный билет,  где было отмечено,  что во время своей предполагаемой
отсидки он регулярно платил членские взносы.

Работники  прокуратуры  только  головами  покрутили  и  сооб-
щили тестю, что ему на редкость повезло:  по всем документам его
должны были арестовать в 1937 году по делу о вредительстве на заводе
«Динамо».  Более  того,  против  его  фамилии  в  списке  даже  стоит
галочка. Его спасла неаккуратность какого-то рядового исполнителя,
который поставил галочку не в ту графу. Соответствующий сотрудник
завода получил уведомление и нашел замену, а проверять никому и в
голову не пришло. Счет шел на тысячи, и один человек мог случайно
проскочить.

А вот история той поры, когда Иосиф Львович работал главным
инженером трансформаторного завода. Они получили заказ военного
ведомства  на  десять  тысяч  мощных  трансформаторов,  способных
работать в полевых условиях и, по возможности, компактных, легких
и  надежных.  В  то  время  единственно  надежным  охлаждением  для
таких  устройств  было  трансформаторное  масло,  объем  которого
очень  зависит  от  температуры.  Температура  в  полевых  условиях
может  изменяться  весьма  значительно.  В  жару  емкость  окажется
переполненной маслом, а в холодное время в ней образуется опасная
пустота.

Хитроумные  заводские  инженеры  нашли  несложный  выход из
ситуации: в масляный резервуар следовало поместить слабо надутый
резиновый мешок, который будет служить своеобразным компенса-
тором. Хитроумие инженеров заключалось не столько в самом прин-
ципе,  сколько  в  том,  что  они  придумали  в  качестве  такого  мешка
использовать уже существующие презервативы. Нет. нет, не то знако-
мое многим «изделие № 2», которое доже в СССР изготавливалось из
возможно более тонкой резины, а из добротных презервативов для
жеребцов.
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Оказывается существовали и такие, соответствующих размеров и
достаточно толстостенные, потому что мнения жеребцов, естественно,
никто не спрашивал. Нужны они были, для того чтобы не очень поро-
дистые, но страстные жеребцы не портили элитных кобыл. Произво-
дили их в небольшом количестве на единственном заводе где-то на
Украине. Завод этот носил громкое имя «Большевичка», и работали
на нем, в основном, немолодые женщины. Труд был легким и не тре-
бовал особой квалификации.

Раз в какое-то время приспособление в виде грабель, но с огром-
ными зубьями, окунали в латекс и давали пленке на зубьях подсох-
нуть, а потом окунали снова, и так  — указанное в инструкции число
раз. Затем полученный продукт скатывали с каждого зуба отдельно, и
он отправлялся по назначению. Появление на заводе Иосифа Льво-
вича, крупного заказчика, было встречено с энтузиазмом. Состоялся
митинг, на котором работницы обещали дать родине в срок необхо-
димую продукцию. Через несколько дней благодарное руководство
устроило для приезжего благодетеля экскурсию по заводу, и Иосиф
Львович рассказывал мне, как в каком-то цеху одна немолодая работ-
ница сказала другой уважительно:

— Видишь того мужика? Это ему десять тысяч конских презерва-
тивов нужно…

С вашего разрешения, я продолжу свою болтовню через неделю.

404
Я не стал бы утверждать, что мои воспоминания носят линейный

или, вообще, регулярный характер. Они подчиняются случайным и
иногда чисто внутренним ассоциациям. Я никогда не планирую их
заранее и,  начиная рассказ,  обычно не знаю,  куда он меня заведет.
Сейчас очередная петля привела меня к рассказу о моем тесте, и я,
далеко неуверенный, что в обозримом будущем снова попаду сюда,
хочу рассказать побольше об этом удивительном человеке.

Прежде всего, он был человеком дела: идеология интересовала
его в последнюю очередь. Ему предложили что-то делать, он согла-
сился. А всё остальное не имело значения: работа должна быть сде-
лана в назначенный срок и наилучшим образом. Вряд ли бы он взялся
отапливать ад, но если в силу каких то обстоятельств он согласился бы
на эту работу, то сэкономил бы немало смолы и серы, а температура
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четко соответствовала бы требуемой. При этом, человеком он был не
только ответственным, но и добрейшим, а собственные интересы сто-
яли для него на последнем месте.

Его удивляло,  что кто-то мог думать иначе.  Когда мы с женой
летом приезжали в Москву, а особенно в первые годы, нас естественно
баловали, и одним из первых в этом был мой тесть. Кажется, на тре-
тье лето, после того как мы с женой перебрались в Баку, мы приехали
в очередной отпуск, а в Москве в это время гостил мой двоюродный
брат с женой. Иосиф Львович раздобыл билеты на какой-то интерес-
ный концерт, но не два, а четыре, два для нас и два для моего двою-
родного брата. Я был тронут его вниманием ко мне, поблагодарил и
сказал,  что моему родичу явно повезло.  Тесть посмотрел на меня с
неким изумлением и спросил, что я считаю везением.

Я в самых понятных терминах объяснил, что четыре билета – это
несомненная удача для моего кузена. Иосиф Львович пожал плечами:
«Это тебе с Тамарой повезло. Если бы билета было два, то на концерт
пошли бы они: вы-то в Москве бываете регулярно и попали бы в сле-
дующий раз»… Только потом я понял, откуда взялись именно четыре
билета: первоначально два из них, очевидно предназначались тетю и
теще. И это была не поза, а норма, правило.

Мои московские приятели, КВНщики шестидесятых годов, наве-
щая нас, когда мы попадали в столицу, восхищались общительностью
моего тестя, широтой его взглядов, желанием сказать и сделать, что-
то приятное гостю. Они называли его, правда, в основном, за глаза,
флагманом  советской  индустрии,  и  мы  понимали,  что  именно  на
таких людях эта самая индустрия и могла держаться.

Иосиф  Львович  неизменно  просматривал  четыре  издания:
Правду, Известия, Труд и Индустриальную Газету. Нет, это я, пожа-
луй, соврал, используя клише «просматривал». Он не просматривал,
он внимательно изучал, вчитывался в них. Равнодушный к идеологии,
он ограничивался знакомством с политическими новостями, учиты-
вая факты и запоминая оценки.  Но когда дело доходило до цифр,
любая несуразица, которую допускали не очень вдумчивые газетчики
и пропускали в номер не очень бдительные редакторы, немедленно
вызывала бурную реакцию и требовала пресечения. Иосиф Львович с
карандашом в руках проверял цифры и звонил в редакцию или даже
отправлял язвительное письмо.
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На моей  памяти  два  таких  случая.  Как-то Правда разразилась
панегириком  в  честь  какого-то  московского  почтальона-юбиляра,
который, работая в своем отделении столько-то лет и ежедневно раз-
нося письма и газеты на своем участке, прошел за это время расстоя-
ние  от  Земли  до  Луны или  до  какого-то  другого  небесного  тела  –
обычный журналистский прием… Иосиф Львович нашел в справоч-
нике  расстояние,  о  котором  говорилось  в  статье,  разделил  его  на
время работы прославляемого почтальона и выяснил, что либо тот
должен двигаться много быстрее, чем это делает пешеход, даже с уче-
том  почтовых  автомобилей  и  лифтов,  либо  работать  ежедневно  и
круглосуточно. После этого, он написал письмо в редакцию о том, что
операции умножения и деления доступны ученикам пятых классов, и
для этого не нужно быть работником главной газеты в стране (тогда
ещё было принято считать,  что в газете работают люди образован-
ные), приложил свои расчеты с пояснениями и отправил по назначе-
нию, указав свой телефон. Спустя несколько дней ему позвонили с
извинениями.

Второй  раз  это  была  публикация  в Индустриальной  Газете.
Какой-то  сельский  изобретатель  придумал  новый  разбрызгиватель
для жидкого удобрения и ядохимикатов. В газете приводились гром-
кие  цифры:  это  мощное  устройство  позволяло  выбрасывать  из
контейнера колоссальный объём жидкости в секунду. Тут даже каран-
даша  не  понадобилось:  задача  была  инженерной,  а  такие  Иосиф
Львович шутя решал в уме. Он прочел мне заметку вслух и спросил,
что я об этом думаю. Я честно признался, что не думаю ничего. Тем
более,  что  просто  не  знаю,  сколько  удобрений  или  ядохимикатов
нужно на единицу площади.

— Ну, что же, можно и об этом подумать,  — удовлетворенно
сказал тесть,   — но дело в том, что пользы от этого устройства всё
равно не будет. А после этого объяснил мне, что автомобиль с таким
контейнером  движется  вдоль  поля,  которое  следует  обработать,  со
скоростью,  примерно,  тридцать  километров  в  час,  то  есть  пятьсот
метров  в  минуту,  а  за  восемь  секунд пройдет метров  шестьдесят  и
встанет.

— А почему встанет? – ошеломленно спросил я.
— А потому что контейнеры стандартные и, при такой скорости

выброса жидкости, они через восемь секунд окажутся пустыми, води-
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телю придется развернуться и ехать наполнять их. Не очень произво-
дительная работа…

— Что же они до десяти считать не умеют?  — возмутился я.
— Они-то умеют, просто корреспондент – болван. Речь-то, навер-

ное,  шла  не  о  секундах,  а  о  минутах,  а  за  восемь  минут  можно
проехать четыре километра, а это совсем другое дело.

И опять было написано и отправлено письмо. в котором Иосиф
Львович  поучительно,  но,  в  общем,  добродушно  объяснял  очеред-
ному  бедолаге-журналисту  разницу  между  минутной  и  секундной
стрелками. И опять звонок с извинениями…

Конец  этому  правдоискательству,  кажется,  положил  я,  совер-
шенно не желая того, но об этом я расскажу в следующий раз, в оче-
редном витке своей спирали

405
Чтобы рассказать,  как получилось так, что мои слова остудили

желание  моего  тестя указывать  газетчикам на их  нелепые ошибки,
мне придется совершить ещё один не предвиденный ранее виток и
рассказать о некоем интересном и милом мне человеке. Его хорошо
знали бакинцы, мои ровесники, и многие представители следующих
поколений. Я говорю об историке-археологе и замечательном фале-
ристе Романе Владимировиче Шейне.

Рома Шейн был на четыре года и три класса старше меня. Мы
были знакомы ещё со школьных лет,  но по- настоящему подружи-
лись в университете. Когда я поступил на первый курс филологиче-
ского,  Рома  учился  на  втором  курсе  исторического  факультета.  Он
подошел ко мне во время перемены и спросил, могу ли я перевести
какую-то надпись с латыни. Я осторожно ответил, что попробую, и
мы после занятий отправились к нему. Так я впервые увидел его кол-
лекцию орденов и медалей, увеличением которой любовался потом
много  лет.  Даже  специальный  шкафчик  с  выдвижными  ящиками-
планшетами был заказан уже при мне.

Его  всепобеждающая  страсть  покорила  и  меня.  Он  собирал
наградные знаки всех времен и народов, но, самое главное, для него
это были не просто куски металла с эмалью, иногда изящные, иногда
аляповатые. В них жила и дышала История, и любознательный соби-
ратель хотел знать о них всё, а с годами, знания его росли экспоненци-
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ально. Причем, он никогда не выставлял их напоказ, но любая, неожи-
данная для собеседника, справка об изменении статута или о кавале-
рах того или иного ордена давала почувствовать глубину и основа-
тельность его познаний в этой области.

Мой первый перевод легенды (так называются надписи на орде-
нах и монетах) оказался правильным, и я не раз ещё использовал свои
невеликие познания, чтобы помочь Роме. До сих пор с удовольствием
и гордостью вспоминаю, что числился научным сотрудником и глав-
ным переводчиком его домашнего музея фалеристики. А музей был
преинтересный: и это определяли не только сами знаки (до сих пор
помню Габсбургский орден Золотого Руна или датский орден Белого
Слона), но и сочные рассказы Романа о них, Судить об их достоверно-
сти не берусь, но они всегда были удивительно яркими. У музея этого
была даже своя книга отзывов, в которой одной из первых была моя
запись. Какие-то строки я помню и до сих пор. Начиналась она так:

Кресты, овалы, звёзды, диски,
Скань, серебро, эмаль, муар…
Сюда нельзя зайти без риска,
Что не уйдешь под властью чар….
А наш остроумный приятель, далекий от всякого коллекциони-

рования, оставил там запись: «Не понимаю, зачем это нужно, но уж
лучше заниматься нумизматикой, чем онанизмом».

Рома был педантом, особенно когда дело доходило до его увлече-
ния.  Любую  ошибку  во  всем,  что  касалось  орденов  и  медалей,  он
замечал мгновенно и реагировал жёстко. Достаточно ему было уви-
деть на экране киногероя, ордена которого были неверно изготовлены
некомпетентными  бутафорами  или  прикреплены  не  в  должном
порядке невежественными костюмерами, и возмущению его не было
предела. Он писал на киностудию, отправлял негодующие письма в
газеты.  А  бакинские  бутафоры  прямо  консультировались  с  ним  и
срисовывали у него дома нужные ордена.

Рома был человеком осторожным. В то нелегкое время можно
было  жестоко  поплатиться  за  неосторожное  слово,  произнесенное
при «не том» человеке. А внешне «те» и «не те» люди практически не
различались и, более того, один и тот же человек мог в одних случаях
оказаться «тем», а в других – «не тем». Так что спокойнее и безопаснее
было держать язык за зубами. Это тоже не гарантировало полной без-
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опасности, но, по крайней мере, уменьшало риск.
Мы с Ромой не вызывали тревоги друг у друга, и я не раз слышал

от него  и сам повторял в  соответствующих обстоятельствах  сентен-
цию, что лучше сто раз рассказать скабрезный анекдот, чем один раз
политический, потому что статья за распространение порнографии
гораздо  мягче,  чем  за  контрреволюционную  пропаганду.  Но  когда
сам  Анастас  Иванович  Микоян  опубликовал  свои  воспоминания,  в
которых назвал одного из военачальников,  принесших в Закавказье
Советскую  власть,  обладателем  первого  ордена  Красного  Знамени,
душа  знатока  не  выдержала,  и  Рома  написал  ему  возмущенное
письмо.

В  этом  письме  содержался  пламенный  призыв  не  доверять
Кирову, который на каком-то торжественном собрании, где присут-
ствовал и этот командарм, вдруг ляпнул, перечисляя его заслуги, что
тот  был  первым  награжденным  этим  орденом.  Хотя,  по  мнению
Ромы,  Микояну,  современнику  событий,  следовало  бы  знать,  что
орденом Красного Знамени № 1 был награжден Василий Константи-
нович Блюхер.

Блюхер  ещё  не  был  реабилитирован,  Микоян  ещё  был  доста-
точно силен, но времена стали помягче. И тем не менее… Месяца два
спустя, Рома получил любезный ответ из секретариата Микояна. Там
было черным по белому написано, что Микоян тоже присутствовал
на том торжественном собрании, на котором выступал Киров, что ему
запомнилась фраза об ордене № !, что, получив письмо от товарища
Р. В. Шейна, Анастас Иванович дал указания проверить и легко убе-
дился,  что  был  введен  в  заблуждение.  Он  поручил  поблагодарить
товарища Р. В. Шейна за внимательное чтение и неравнодушное отно-
шение к деталям тех великих лет и дал указание исправить соответ-
ствующее место в своих мемуарах. Рома торжествовал.

Если  уж он  самому Микояну  написал,  то  что  он делал,  когда
ошибались обычные газетчики,  и вспомнить  страшно.  А ошибок в
этой области было немало,  и  рядовому читателю они были почти
незаметны. От бдительного глаза специалиста не ускользала ни одна
неточность,  и  все  они  служили  поводом  для  язвительных  писем  в
редакции. Но однажды летом Рома был в очередной командировке в
Москве и как обычно, когда мы оказывались в столице одновременно,
потащил меня по музеям. Благодаря ему я смог увидеть многое, чего
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обычно не показывали тем, кто входит в музей не через служебный
вход.

Мы шли, по обыкновению, болтая о пустяках, но мне показалось,
что Рома чем-то удручен, и я, задав прямой вопрос, узнал, что утром
он отнес в одну из «больших» газет статью о каких-то монгольских
орденах и, выходя из секретариата, услышал: «Это тот самый крова-
вый Шейн…» Он быстро вернулся и спросил, почему его называют
кровавым.

Выяснилось, что из-за его писем пострадало немалое количество
журналистов.  Маститым  делали  соответствующие  замечания,  что
явно не доставляло им удовольствия, а многим начинающим это и
вовсе  стоило карьеры. Попытки отвергнуть претензии Шейна были
безуспешны: свое дело он знал хорошо.

—  Понимаешь,  — говорил Рома,  — я-то, конечно, прав, а они
должны смотреть, что и как пишут, но для меня это хобби, а они из-за
этого  куска  хлеба  лишаются,  я  их  кровь  пью.  Чёрт  с  ними,  пусть
пишут, что хотят. Я не кровопийца.  — Он выговорился, и ему стало
легче, а на меня эта история произвела сильное впечатление, может
быть, из-за той экспрессии, с которой Рома говорил об этом. И, вер-
нувшись  домой,  я,  без  всякой  задней  мысли,  рассказал  о  походе  с
Ромой в музей, о том интересном, что мне удалось в этот раз повидать
и о Ромином визите в редакцию…

И тут я увидел, как мрачнеет Иосиф Львович, и замолчал. После
паузы тесть задумчиво сказал

— Вот  старый дурак!  Никогда  не  задумывался,  что  из-за  моих
писем человек может лишиться работы.

— Не из-за ваших писем, а из-за своей небрежности,  —  попы-
тался я найти "смягчающие обстоятельства".

— Так-то оно так, но я, при этом, выгляжу этаким доносчиком.
Нехорошо!.

Он рано ушел спать и никогда с тех пор не писал в газеты.
Ну вот, даже отказав себе в удовольствии подробно написать о

Роме Шейне, я сильно превысил свою обычную норму и делаю пере-
рыв на неделю, оставляя за собой право, при первом же удобном слу-
чае, вернуться к Роману.
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406
А теперь  я  могу  вернуться  к  рассказу  о  тесте.  Иосиф Львович

дома был человеком обаятельным, а если собеседник ему нравился, то
и  неотразимым,  Всегда  с  доброй  улыбкой,  всегда  настроенный  на
шутку,  всегда  готовый  помочь.  Не  знаю,  каким  он  был  на  работе,
среди подчиненных. Скорее всего, жестче, но этот человек не произво-
дил впечатления двуликого. Он служил делу, а не лицам. И прежде
всего думал о деле.

Но дома он отдыхал, и, казалось, главным делом для него было
поддерживать  хорошее  настроение  у  всех  остальных членов  семьи.
Тёща души в нем не чаяла, а он при случае баловал её, как маленького
ребенка. Зная, что она любит сыр, а, засыпая, подсовывает ладони под
подушку, тесть подкладывал ей туда кусочек хорошего сыра, который
тогда было не так просто достать.

Тёща с  удовольствием съедала этот сыр, но бывала недовольна
тем, что испачканы наволочка и простыня. Сыру, по её мнению, сле-
довало  находиться  в  тарелке  на  столе.  Тесть  сокрушенно  разводил
руками, каялся, но как только ему удавалось раздобыть хороший сыр,
он снова прятал его под её подушку. Опять получал нагоняй, покорно
склонял голову, но был непоколебим в своих действиях.

Когда, а это бывало нечасто, Иосиф Львович, совершал какой-то
промах, а тёща выговаривала ему, напоминая, что она его предупре-
ждала, он, охотно признавал её правоту, не забывая отметить: «Эх, вот
если бы я вчера  был таким умным,  как  моя жена будет завтра…».
Кстати, услышав от него эту формулу впервые, я взял её на вооруже-
ние и, кажется, успел применить раза два. Потом больше не понадо-
билось. Во всяком случае,  упреков от жены, что я поступил непра-
вильно, вопреки её рекомендациям, я давненько не слышу.

Люди, которые видели Иосифа Львовича редко, считали, должно
быть, что у него вообще не бывает отрицательных эмоций, что этот
благодушный, спокойный, улыбчивый человек никогда не сердится,
не  огорчается,  не  расстраивается… Если бы они могли обменяться
мнениями с теми, кто сталкивался с ним достаточно часто, то выяс-
нили  бы,  что  и  людям,  знавшим  тестя  коротко,  не  приходилось
видеть его раздраженным или огорченным. От времени, когда я стал
зятем Иосифа Львовича,  до  той поры,  когда  его не  стало,  прошло
тридцать два года. За всё это время мне пришлось видеть его в возбу-
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жденном состоянии раза три, и ещё об одном случае рассказал мне он
сам.

Первый  раз  это  произошло  неожиданно  и,  как  принято  гово-
рить,  «на  ровном  месте».  Нехитрая  люстра,  наверное,  модная  в
последние годы перед войной и висевшая над столом, который был,
по-видимому, сделан ещё в начале ХХ века,  и,  при необходимости,
мог  раздвигаться  на  сорок восемь  персон,  постепенно обветшала  и
подлежала замене. Тёща, когда мы в очередной раз проводили отпуск
у  них  в  Москве,  попросила  нас  посмотреть,  что  есть  в  магазинах.
Жена, очень гордая доверием, рьяно принялась за поиски.

Скажем  прямо,  задача  была  почетная,  но  больших  трудов  не
потребовала.  В  первом же магазине электротоваров,  в  который мы
зашли,  оказалось  множество люстр,  и,  на  наш взгляд,  половина из
них могла бы с честью заменить люстру-ветерана. Мы долг и сосредо-
точенно  переходили  от  люстры  к  люстре,  включая  и  выключая
лампы, оценивая материал, из которого она была сделана, количество
света,  которое  она  может  дать,  современный  дизайн  (самого  этого
слова тогда ещё не было)… И наконец нашли то, что понравилось нам
обоим: уютно, просто, скромно и, главное, недорого.

В тот же вечер жена с мамой отправились в этот магазин, благо
он был в двух шагах от дома, и наш выбор был одобрен и утвержден.
А на следующий день тёща повела тестя покупать выбранную нами
люстру, а жена заранее представляла себе, как преобразится комната.
Покупка не заняла много времени, и через полчаса старшие верну-
лись домой со стандартной картонной коробкой.

Однако,  к  нашему удивлению или, скажем точней,  огорчению,
люстра в ней была совсем не та, которую мы выбрали. Более того, это
была просто почти точная копия той, которая висела над столом все
эти годы. Меня –то устраивал любой источник света, особенно если
это была не просто лампочка, подвешенная на проводе: я в этом доме
был гостем, и если хозяева, по каким-то своим соображениям, пред-
почли эту люстру, то это их выбор, и мне нет до него дела. Но жена,
естественно, реагировала иначе: это был дом её родителей, который
всего несколько лет, как перестал быть её домом. Она знала мнение
своей  мамы,  которой  понравилась  та  люстра  и  понимала,  что  это
выбор отца, который он навязал. И она бросилась в атаку.
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Это нарушала все неписанные правила этого дома. Иосиф Льво-
вич нечасто выражал своё мнение,  предоставляя решение домочад-
цам, но когда он явно его высказывал, оспаривать его было не при-
нято. И жена получила отповедь по полной программе. Она своди-
лась к  тому,  что это теперь чужой для неё  монастырь,  и её новый
устав для него не годится. А я понимал, что нескоро ещё возникнет
ситуация,  когда  она  сможет  реализовать  «свой  устав».  В  Баку  мы
жили с моими родителями, а мама была человек крутой и тоже с
весьма определенными вкусами и взглядами.

Второй раз гнев Иосифа Львовича был мне куда более понятен.
Брат моей жены со своей женой и трехлетней тогда дочкой перешел
жить к родителям, и те отдали ему отдельную комнату. Племянница
моя была совершенно очаровательным существом, жизнерадостным,
простодушным, трогательным и, разумеется, любимицей всей семьи.
Это вызывало ревность и почему-то раздражение её матери, человека
резкого и не очень любезного. Утром невестка, выйдя из своей ком-
наты,  попросила градусник,  а ещё через десять  минут вернула его,
сообщив, что у дочки повышенная температура. Тёща, детский врач,
попыталась посмотреть внучку, но дверь захлопнулась, а, зная харак-
тер невестки, она почла за лучшее вернуться к себе.

Несколько раз в течение дня, когда невестка появлялась в кухне,
здоровьем ребенка интересовались то мать, то бабушка моей жены,
но получали весьма краткие и раздраженные ответы. Какие-то из них
мы  с  женой  слышали  сами,  о  каких-то  нам  рассказали.  Но  вот  с
работы вернулся тесть и немедленно узнал о болезни внучки. Спустя
пять минут, когда Иосиф Львович отправился мыть руки, он столк-
нулся с невесткой в коридоре, и, естественно поинтересовался здоро-
вьем ребенка.

— Ну. сколько можно спрашивать?  — с негодованием восклик-
нула невестка. – Весь день одно и то же….

Иосиф Львович очень медленно, отчетливо и подчеркнуто спо-
койно отчеканил:

— А кто это тебя спрашивает? Посторонние с улицы? Здоровьем
правнучки и внучки интересуются её ближайшие родственники, и ты
скажи им спасибо и изволь отвечать вежливо.

Его ярость выражалась только в громкости и совершенно непри-
вычной металлической интонации в голосе. И я подумал, как, навер-
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ное, неуютно слушать что-то подобное его сослуживцам, когда он по
заслугам распекает их.  Невестка ушла к себе,  а  через часа полтора
вышла и охотно отвечала на все вопросы.

И  опять  меня  занесло.  Затыкаю  фонтан,  и  до  встречи  через
неделю…

407
Мне  не  хочется  прерывать  рассказ  о  моем  тесте,  и  не  только

потому,  что  есть  ещё,  что  рассказать  о  нём.  Просто,  вспоминая  и
говоря  об  этом,  я  испытываю  двойную  радость.  Воспоминания
настолько ярки, что я вижу живую мимику, взгляды, улыбки милых
мне людей, слышу их навсегда замолкшие голоса, ощущаю прикосно-
вения. И это хорошо само по себе. Но для того чтобы рассказать об
этом  кому  бы  то  ни  было,  необходимо  ещё  найти  нужные  слова,
чтобы вы хоть на минуту могли увидеть этих людей моими глазами.
А чтобы ясно рассказывать, нужно и мыслить ясно, обращать внима-
ние на подробности, которые тогда казались маловажными, обобщать
свои тогдашние мысли и чувства, но уже с нынешних позиций, то есть
корректировать слова и поступки отнюдь не праведника и постника
размышлениями весьма немолодого человека с изменившейся шка-
лой ценностей

Вот это одновременное существование в двух ипостасях: неизмен-
ного героя своих незамысловатых баек и их пристрастного рассказ-
чика – и создает то состояние, как будто это один и тот же ТЫ, кото-
рый за несколько десятилетий успел,  разумеется,  постареть.  но это
всё равно принципиально не сказывается на восприятии действитель-
ности и отношении к ней,. А с другой стороны ощущаешь. как вырос
твой опыт, определились взгляды, насколько терпимее ты стал к дру-
гим и ироничней к себе самому. И вот это двойное ощущение: непре-
рывности бытия, которую можно проследить шаг за шагом, и в то же
время сильных сдвигов и перемен тоже вызывает приятные эмоции

Итак я продолжаю. Как любой отец, я радуюсь, видя, что мои
дети счастливы, у обоих сложились крепкие и надежные семьи, совер-
шенно непохожие друг на друга по образу жизни. Так что, наверное,
не стоит особенно доверять почтенному Льву Николаевичу и считать,
что его утверждение о сходстве счастливых семей,  — стопроцентная
истина. Дело даже не в том, что я в восторге от их выбора. В восторге
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человек должен быть от своего. Свой я сделал более полувека назад и
думаю, что не ошибся. Выбор каждый человек может сделать только
сам для себя, и раз мои дети счастливы, то значит правы.

Эту нехитрую жизненную философию преподал мне в одной из
многочисленных бесед мой тесть, но я ещё вернусь к этому. А сейчас
всё ещё о детях. Я иногда думаю, что куда удивительней было бы, если
бы всё сложилось по-другому. Дети росли в крепкой, дружной семье,
где правило «один за всех, все за одного!» не было пустым звуком. Мы,
живые люди, бывали недовольны друг другом, но всегда тот, кто пер-
вым  понимал  всю  непринципиальность  конфликта,  пустяковость
обиды,  улыбался  другому,  и  радость  возвращалась  в  дом.  Шутка,
улыбка,  стремление  приласкать  взглядом,  словом,  уважительное
отношение друг к другу, взаимовыручка, вряд ли передаются на гене-
тическом  уровне,  но  существует  понятие  «импринтинг»,  и  первые
устойчивые впечатления ребенка во многом определяют стереотипы
поведения  взрослого.  Только  словесно  воспитывать  нельзя,  то  есть,
конечно можно, но результаты могут сильно не совпасть с ожидае-
мыми.

Точно так же сложилась семейная жизнь и у моего брата. Мы оба
росли в доме наших родителей, которые обожали друг друга. Более
того, я знал обоих своих дедушек и обеих бабушек. И они тоже жили
в редком согласии до глубокой, как мне тогда казалось, старости: я
сейчас на десяток лет старше, чем они тогда. Мамин отец, возвраща-
ясь с бабушкой из гостей, непременно говорил ей на идиш, что она
была там лучше и красивей всех, так что зеркальце мачехи из Пуш-
кинской сказки «О мертвой царевне» меня нисколько не удивляло. По
рассказам, знаю, что, когда я родился (бабушке было в ту пору пять-
десят семь лет), дед ужасно сердился, если она носила меня на руках,
потому что ей это тяжело…

Хочу  заметить,  что  крепкая  семья  родителей  сама  по  себе  не
обеспечивает детям хороших семейных отношений: это не гарантия,
но наиболее вероятная перспектива Люди, выросшие в такой обста-
новке просто не представляют себе, что атмосфера в доме может быть
тягостной и напряженной. Мой дом – моя крепость, место, где я чув-
ствую себя защищенным, где мне всегда хорошо, где всё устроено так,
как я, как мы считаем нужным.
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Через одиннадцать лет, после того как я женился, моей тещи не
стала. По моим теперешним меркам, она ушла невероятно рано: ей
не исполнилось и шестидесяти одного года… За одиннадцать лет я
успел ощутить ту атмосферу обожания, которой был окружен в своем
доме Иосиф Львович, и он, во-первых, заслуживал этого, а во вторых,
щедро платил той же монетой. Всегда доброжелательный, легкий на
подъем, преданный семье, которой мог уделять меньше времени чем
он хотел…

Мелкие особенности той эпохи постепенно забываются. Сталин,
по-видимому, был совой и работал ночами. Мало ли, какие сведения
могли понадобиться  ему,  и  он  мог  позвонить  любому министру  и
задать любой вопрос в час ночи, а то и позже. А вот как он отреаги-
рует на то, что нужный ему вельможа на месте не окажется, никто не
знал, но и не хотел, на всякий случай, знать. Министры сидели в своих
кабинетах,  где были оборудованы «комнаты отдыха».  А пока сидит
министр, не уходят и чиновники, от которых он может потребовать
нужные сведения, чтобы ответить на вопрос вождя. Все уровни вплоть
до заводского начальства были включены в эту цепочку. Но вот вождь
и учитель отходил ко сну, быстро возвращались к семьям министры и
так  далее  вниз  по  иерархической  лестнице.  Так  что  люди  ранга
Иосифа Львовича не всегда располагали своим временем.

За  одиннадцать  лет,  о  которых  идет  речь,  я  лишь  однажды
наблюдал размолвку между тестем и тещей. Как-то летом мы с женой
нанесли обязательный визит в Крематорий, чтобы побывать на моги-
лах её родичей. Тёща обычно в таких случаях ездила с нами, но в этот
раз мы собрались туда в воскресенье, и Иосиф Львович, взяв в гараже
свою машину, сел за руль и повез нас туда сам.

Не спеша мы обошли многочисленную покойную родню, а когда
уже  повернули  обратно,  Иосиф  Львович  решил  показать  нам  ещё
какой-то памятник,  надпись на котором,  казалась  ему очень трога-
тельной  Поплутав  немного,  он  нашел  то,  что  искал,  и  мы  прочли
многословную и несколько слащавую надпись,  явно сочиненную по
заказу,  где безутешный муж клялся в  вечной любви к безвременно
ушедшей жене,  провозглашал  верность  её  памяти и  мечтал о  ско-
рейшем воссоединении.

Я думаю, что даже в старших классах школы я мог бы написать
лучше, нашел бы менее затёртые и более убедительные слова. Текст
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не показался мне замечательным. Ну, надгробная надпись, как над-
пись: не лучше и не хуже других. Мне она не понравилась, но моего
мнения не спрашивали, и я мог молчать со спокойной совестью.

И опять я вышел за все рамки, старый болтун. С вашего разреше-
ния, продолжу через неделю…

408
Я не должен был выражать своего мнения по поводу этого текста

и не выражал его. Тёща явно была в другом положении: тесть потра-
тил время специально, чтобы отыскать запомнившуюся ему надпись,
продемонстрировать  её  жене  и  услышать  её  мнение.  Не  знаю,  что
произошло тогда с моей уравновешенной тещей, но её не остановило
даже то, что Иосиф Львович явно ожидал одобрения, а противоре-
чить ему в семье не полагалось, и именно она была главной жрицей
этого божества и хранительницей традиций. Но в этот раз она их и
нарушила.

Мало того, доведись мне критиковать этот напыщенный текст, я
нашел бы формулировку, которая не оставляла бы сомнения в моём
отношении, но никого бы и не обвиняла. На мой вкус, следовало бы
сказать,  что человек искренне хотел выразить свою любовь к  ушед-
шей, и скорбь, и верность, но беда в том, что не доверил себе, а пору-
чил это человеку не слишком талантливому, а тот написал, как умеет,
а умеет не  очень хорошо… Эту мысль можно было бы выразить и
более мягко, и более изящно, я просто сейчас не подбираю слов…

Вместо этого,  тёща сказала,  что надпись глупая, фальшивая по
тону, что все мужчины таковы: сейчас он пишет, что ему жизнь без
покойной не мила, а через полгода женится на другой, если для при-
личия подождет эти полгода.  Она говорила резко,  раздраженно, и,
упоминая «всех мужчин», явно включала в их число и самого Иосифа
Львовича. Я уже никогда не узнаю причин её неожиданного раздра-
жения. Тесть обиделся не на шутку, и домой мы возвращались в пол-
ном молчании. Правда, ещё через полчаса всё это как-то незаметно
растаяло, и жизнь вернулась в свою колею

Эта размолвка произошла в конце лета, а тёщи не стало в самом
начале весны, я только не помню ближайшей или следующей, то есть
её внезапная смерть от инфаркта отстоит от этого события максимум
на полтора года. И вот тут Иосиф Львович смог доказать, что сентен-
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ция  тёщи  о  том,  что  все  мужчины  такие,  была  несправедлива,  по
крайней мере,  по отношению к нему.  Он остался один в пятьдесят
девять лет крепким и энергичным человеком. У него было всё,  что
делает мужчину привлекательным: симпатичная внешность, обаяние,
уверенная  манера  себя  держать,  свойственная  людям,  стоящим  на
определенной ступеньке, ум, интеллигентность, душевная щедрость, а
кроме того,  высокое  служебное положение  с  соответствующей зар-
платой  и  возможностями,  изолированная  квартира  в  современном
доме рядом с метро, собственный автомобиль и взрослые дети, кото-
рые в нем практически не нуждались.

Было  ещё  одно  немаловажное  обстоятельство:  Иосиф  Львович
был  избалован  до  крайней  степени.  Дома  он  только  отдыхал,  всё
остальное делала теща. В любой момент суток в квартире мог зазво-
нить телефон, и тесть сообщал, что вызван наверх и будет через пятна-
дцать  минут.  Обычно отклонения от назначенного  срока не  превы-
шали минуты в ту или иную сторону, но, в любом случае тестя уже
ждал  парадный  костюм,  тщательно  выглаженная  крахмальная
сорочка и заботливо подобранный галстук.  Что-что,  а  вкус Иосифа
Львовича тёща знала хорошо. Уходя с работы, он звонил, что возвра-
щается домой, и его всегда ждал накрытый стол и горячая еда по его
вкусу. Все, кто знал домашний уклад этой семьи, не могли предста-
вить себе, как Иосиф Львович сможет жить один.

Прошел год, как не стало тёщи, и многие дамы, считая, что год
траура – это срок необходимый и достаточный, перешли к активным
действиям и устремились в атаку. Я могу судить об этом только по
косвенным сведениям и рассказам очевидцев. За несколько дней до
смерти своей мамы моя жена родила сына, и попасть в Москву мы
смогли только через лето. Но я не сомневаюсь, что ни одной из пре-
тенденток Иосиф Львович никогда не сказал ничего обидного, просто
все они быстро понимали безнадежность своих попыток.

В то лето, что и мы с женой, в Москве оказалась мои родители.
Моя  мама  и  Иосиф  Львович  были  очень  высокого  мнения  друг  о
друге, и мама, искренне заботясь о его благе, в разговоре с ним с глазу
на глаз,  уговаривала «устроить свою жизнь»,  найти по сердцу жен-
щину, которая помогла бы ему в домашних заботах, избавила от оди-
ночества…
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Иосиф Львович слушал её внимательно и дружелюбно, а потом
объяснил, что то, о чем говорит мама, называется не «жена», а «дом.
работница», а он считает, что в состоянии решать эти проблемы сам.
В душе мама считала, что тесть прав, и поэтому не стала настаивать в
этот раз и больше никогда не повторяла этой попытки.

У Иосифа Львовича были сёстры, которые чувствовали какие-то
обязательства по отношению к нему и понимали, что если бы он был
женат, то большая часть забот легла бы на плечи жены. Не то чтобы
они  активно  заботились  о  быте  брата,  но  чувствовали,  наверное,
некий душевный дискомфорт,  от которого с удовольствием избави-
лись бы. У каждой были, очевидно. свои кандидатуры, и они делали
брату  соответствующие  представления.  Однако  и  они  успеха  не
имели,  несмотря  на  нежную  любовь,  которую  тесть  испытывал  к
сестрам.

Спустя годы, мы узнали, что Иосиф Львович придумал повод для
отказа и объяснял сёстрам, что он просто не может принять их реко-
мендаций, потому что дочка, то есть моя жена, решительно против
его  второго  брака.  Это  стратегическое  прикрытие,  между  прочим,
несколько  напрягло  отношения  между  моей  женой  и  тетками.  Не
знаю, что думали по этому поводу тетки, но жену мою это вроде бы
не очень огорчало.

Иосиф Львович твердо наладил свой быт, жил по четкому вну-
треннему регламенту, ежедневно готовил себе еду, а раз в неделю счи-
тал необходимым обедать в ресторане, который находился напротив
его дома, навещал родных и друзей, по вечерам выходил на прогулку
с шагомером и двадцать один год после смерти жены прожил один,
верный её памяти. Только последние три года, чтобы не «пропала»
квартира, он съехался с семьёй внучки.

Пожалуй, я продолжу через неделю…

409
Иосиф Львович, естественно, старел. На пенсию он уходить и не

думал, потому что основным стержнем, который позволял ему дер-
жаться прямо, была ежедневная рутинная работа. Семья, после того
как он овдовел, стала скорее виртуальной: мы жили в Баку и приле-
тали на два летних месяца, точнее, на пятьдесят шесть дней длинного
преподавательского отпуска, а его сын с семьёй хоть и жил в Москве,
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но в отдаленном районе, и они коротко виделись по воскресеньям, а
воскресений в году обычно пятьдесят два. Так что ещё неизвестно, кто
проводил с отцом больше времени: бакинская дочь или московский
сын.

Тесть  всегда  четко  контролировал  себя,  жил  так,  как  находил
нужным, и не допускал ни малейшей опеки ни с чьей стороны. В один
из  выходных дней он пообещал навестить  внука,  но не  появился  в
назначенное время. Обеспокоенный сын позвонил ему и, не получив
ответа, оседлал автомобиль и помчался посмотреть, в чем дело, (напо-
минаю, что мобильных телефонов ещё не существовало). Но и на тре-
бовательный стук в дверь тоже никто не отозвался. Тревога росла, сын
добежал  до  дома  своего  кузена,  который  жил  в  двух  кварталах,  и
оттуда позвонил домой и уточнил, что дедушка так и не приехал.

Тогда  он и  его  кузен,  оба  весьма  серьёзные специалисты-элек-
тронщики,  запаслись  необходимыми  инструментами  и  быстрым
шагом двинулись к дверям Иосифа Львовича. Ни яростный дверной
звонок, ни бешеный стук в дверь не вызвали никакой реакции, и тогда
встревоженные родственники прибегли к последнему средству, забот-
ливо  прихваченному с  собой топору… Дверь  была выломана,  но в
квартире никого не оказалось, а телефонные переговоры с домом поз-
волили сыну установить, что дедушка вот только что приехал, а задер-
жался он, объезжая пол-Москвы в поисках достойных, по его мнению,
конфет для внука.

Вернувшись домой, где его поджидали сын и любимый племян-
ник, Иосиф Львович был рассержен невероятно.  Он четко сообщил
своим младшим родственникам, что он думает об их самоуправстве.
Он  заявил,  что  он  взрослый  человек  и,  когда  ему  понадобится  их
помощь, он сам к ним обратится. А вот ломать дверь чужой квартиры
недопустимо, и почему это они решили, что он там лежит беспомощ-
ный, но им не пришло в голову, что он может быть там не один и про-
сто не находит нужным открывать кому-либо двери. И будь это так, то
в  каком  идиотском  положении  оказались  бы  все  участники  этого
события  из-за  их  не  менее  идиотских  предположений.  Более  того,
обычно великодушный и отнюдь не меркантильный тесть заявил, что
не намерен устранять следы их поспешного решения и потребовал,
чтобы сын и племянник либо немедля привели мастера, либо своими
руками восстановили статус-кво: дверь должна по-прежнему надежно
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запираться.  Это  было  сделано,  после  чего  гнев  Иосифа  Львовича
поутих, и спустя какое-то время, к нашему обычному приезду, он уже
говорил  об  этом  со  свойственным  ему  добродушным  юморком.
Правда,  два  других  участника  этой  трагикомедии  только  покручи-
вали головами и задумчиво произносили: Уй-юй-юй!

По заведенному тогда порядку к определенному возрасту, даже
если человек продолжал работать, ему выплачивалась ежемесячно и
какая-то часть его пенсии, но для этого необходимо было установить
её  размер.  И  тут  выяснилось,  что,  по  мнению  руководства,  Иосиф
Львович  заслуживал  так  называемой  персональной  пенсии,  а  это
было  не  только  больше  денег,  но  и  обеспечивало  многие  другие
льготы. Персональную пенсию следовало «оформить». Право на неё
утверждало бюро райкома партии. И тестя послали туда.

Я человек сугубо беспартийный и потому не знаю, как называ-
лась комиссия, в компетенцию которой входили эти вопросы, но она
состояла из старых большевиков, некогда незаслуженно репрессиро-
ванных,  а нынче реабилитированных и получавших таким образом
моральную компенсацию.  Интеллигентов  среди них  было немного:
они и хуже выживали в лагерях, и у новой власти пользовались не
большим доверием, чем у прежней. А если учесть, что в ту мясорубку
люди попадали не только за свои убеждения, но и по многим случай-
ным обстоятельствам, то можно понять, что уровень таких комиссий
был не слишком высок.

Разбираясь в документах Иосифа Львовича, почтенная комиссия
обнаружила,  что у него был годичный перерыв в партийном стаже
(это  когда  в  эпоху  антисемитской  борьбы  с  космополитизмом  его
неожиданно исключили из партии, а год спустя так же неожиданно
восстановили).  Члены  комиссия  продемонстрировали  партийную
бдительность и попросили объяснить причины. Тесть подробно изло-
жил все  обстоятельства дела и услышал в  ответ,  что он повел себя
неправильно, и любое решение, которое член партии считает оши-
бочным, он может и, стало быть, должен оспаривать вплоть до ЦКК.
Тесть объяснил, что он добился приема у самого товарища Шкиря-
това, главного начальника по этой линии, но получил отказ от него
непосредственно.

— И как он его мотивировал? – полюбопытствовали дотошные
члены комиссии.
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— А вот пусть женщины выйдут, тогда я вам попробую повто-
рить то, что он мне сказал,  — ответил начинающий закипать Иосиф
Львович. Он несомненно постарел и утратил присущую ему сдержан-
ность и всякую осторожность. После двух или трех вопросов и поуче-
ний в том же духе и тоне он встал и сказал,  что он член партии с
осени 1941 года, когда фашисты стояли под Москвой. Но сейчас, если
он не нужен, то предпочитает жить с годичным перерывом в стаже,
чем умереть от инфаркта беспорочным коммунистом. С этими сло-
вами он повернулся и пошел к дверям.

Как ни странно, но этот взрыв произвел впечатление на окружа-
ющих: Иосифа Львовича остановили, усадили, единогласно приняли
решение считать перерыв в партстаже не существующим, и вопрос о
персональной пенсии был решен так же мгновенно и положительно.

Но это была далеко е единственная трудность. Тесть был страст-
ным автомобилистом. Водительские права он получил ещё в тридца-
тые годы, когда собственный автомобиль был куда менее возможным
и более редким, чем теперь собственный океанский лайнер. Но впро-
чем я отложу рассказ об этом, как обычно, на неделю…

410
Вот, сравнил я недоступность собственного автомобиля для рядо-

вого советского гражданина с недоступностью для него же океанского
лайнера и подумал, что оно почему-то кажется мне очень знакомым.
Стал вспоминать и быстро сообразил, что идея не моя: я просто при-
дал ей удобную мне словесную форму. А сама идея была блестящим
экспромтом  одного  из  моих  бесчисленных  кузенов,  может  быть
самого  яркого  и  интересного  из  них.  Не  могу  устоять  и  позволю
памяти сделать ещё один виток.

Кузин и кузенов, включая в их число и троюродных, было у меня
превеликое множество.  Кое-кто из них,  правда,  попросту жил не в
Баку, кое-кто сильно отличался от меня возрастом, кое с кем у меня
резко не совпадали вкусы и интересы. Всё это совершенно не касалось
того,  о  котором я собираюсь сейчас  рассказать.  Мы жили в  одном
доме, были одногодками (я на несколько месяцев старше), примерно,
с четырех лет вместе играли и проводили всё свободное время. Я уже
в  те  годы  был  человеком  книги,  мой  кузен  и  тогда  предпочитал
живую жизнь…
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Научившись  читать  в  три  года,  я  очень  неохотно  общался  с
людьми,  нечитающими.  Мой кузен был,  пожалуй, единственным и
непонятным исключением. Сам он, несколько бравируя, утверждал,
что в детстве прочел только «Робинзона Крузо», да и то до конца не
осилил. Но если это и было преувеличением, то не очень значитель-
ным.  Это  однако  не  мешало  ему,  повзрослев,  уверенно  говорить  о
книгах. Выручали ум, блестяще от природы организованная память и
недюжинные  комбинационные  способности:  ему  было  достаточно
отрывков  каких-то  прежних  разговоров  и  того,  что  он  только  что
услышал  от  собеседника,  чтобы  поразить  того  убедительным  мне-
нием о нечитанной книге. Я-то знал, что он не читал её и восхищался
быстротой и качеством обработки «рассеянной информации».

О его отце, мамином двоюродном брате, я слышал бесконечные
рассказы дома. О нем говорили, как о талантливом, остроумном, не
всегда  надежном,  но,  безусловно,  незаурядном человеке.  Эта  незау-
рядность  позволила  ему  сделать  быструю  карьеру  и  приобрести
популярность  в  кругах бакинской интеллигенции,  а  такие  вещи не
остаются безнаказанными, и в 1938 году он получил срок за контрре-
волюционную пропаганду.  Срок сам по себе был по тем временам
невелик – всего пять лет! Но лиха беда – начало: из лагеря дядька вер-
нулся только семнадцать лет спустя, а право жить в Баку получил ещё
позже.

Своему сыну он завещал остроумие, красноречие и находчивость,
Это «наследство" было единственным оружием для борьбы с трудно-
стями,  которые,  даже в  интернациональном Баку,  возникали перед
человеком  с  «неблагополучным» пятым  пунктом,  да  ещё  сыном
«врага  народа».  Как  выяснилось  из  дальнейшего,  оружие попало в
умелые руки. По началу это было не очень заметно. Мой кузен, так
же, как и я сам, не любил школу, но меня процесс познания мира из
книг  увлекал,  а  он  предпочитал  познавать  его  непосредственно.
Школу он закончил кое-как, в институт не попал и пошел работать в
тракторный парк  какого-то  нефтяного  объединения и  поступил  на
заочное отделение АЗИИ (так сокращали в Баку название Азербай-
джанского Индустриального Института) .

Став пролетарием, кузен очень быстро рос, благодаря уму, энер-
гии,  работоспособности  и  умению  быстро  находить  общий  язык  с
самыми разными  людьми.  Я  не  буду  рассказывать  обо  всех  этапах
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большого пути, но, чуть перевалив за тридцать, мой кузен, который
мог рассчитывать только на себя самого, был начальником управле-
ния бакинского городского транспорта, весьма популярным в городе
человеком, любимцем подчиненных и своим для городского началь-
ства. Я мог бы много времени рассказывать о своем родиче, который
так рано ушел и которого мне так недостает, но сейчас не место и не
время. Я просто постараюсь ещё вернуться к этому разговору…

Мой кузен, начальник управления городского транспорта, авто-
бусов  и  троллейбусов  начальник  и  трамваев  командир,  получил  в
конце 60-х годов письмо некоего бакинца, которое ему переслали из
горкома партии с резолюцией: разобраться и помочь. Идея, которую
излагал гражданин в письме, была любопытной, хотя манера изложе-
ния несколько демагогичной…

Немолодой уже человек писал в горком партии, что всю жизнь
проработал автослесарем, приобрел высокую квалификацию и выра-
стил трех  сыновей,  которые не  уступают ему в  мастерстве.  Сам он
собирается на заслуженный отдых и мечтает познакомиться с просто-
рами любимой родины. Он накопил достаточно, чтобы купить себе
автомобиль, но ни в один из них нельзя поместить всю его трудовую
дружную семью: им нужен автобус, но автобусы, увы, не продаются.
Однако выход из положения существует. Ему известно, что в управле-
нии городского транспорта есть не подлежащие ремонту, списанные
автобусы. Он просит продать ему такой автобус, пусть даже по цене
нового, а он и его сыновья своими руками и за свой счет полностью
отремонтируют его и тогда смогут осуществить свою давнюю мечту о
семейном отдыхе на колёсах.

Кузен долго восхищался ловкачами из горкома, которые, вместо
того чтобы отказать в логичной, но противозаконной просьбе (ну, не
может советский человек иметь персональный автобус), свалили эту
неприятную обязанность на него. Но резолюция горкома требовала
не восхищения, а каких-то конкретных действий, и, подумав, началь-
ник управления городского транспорта написал серьезный и не менее
демагогический ответ. В нем говорилось, что, по его данным, Каспий-
ское  пароходство  недавно  списало  два  отработавших  свой  срок
лайнера,  и  он  рекомендует  не  упускать  этой  возможности,  срочно
обратиться к ним и отдыхать всей семьёй, курсируя на пароходе по
каспийским просторам. Тем более, что сам он убежден, что отдых на
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пыльных  и  не  всегда  благоустроенных  дорогах  Советского  Союза
является лучшим…

Встретив вскоре на каком-то совещании первого секретаря гор-
кома, человека умного и ценящего юмор, кузен в ярких красках изло-
жил  ему  эту  историю.  Тот  долго  смеялся,  а  потом  посулил
разобраться со своими «умельцами» перекладывать заботы на чужие
плечи, но предупредил, что, если автослесарь пожалуется на ответ, то
кузену придется отдуваться на бюро горкома.

Очевидно, чувство юмора свойственно даже некоторым автосле-
сарям, и неожиданная параллель между автомобилем и пароходом
произвела  на  него  отрезвляющее  впечатление.  В  официальные
органы он больше не обращался. Запомнилось с тех пор это сопостав-
ление и мне и вот, видите, всплыло…

Прошу простить мне очередной виток воспоминаний, но через
неделю постараюсь всё-таки вернуться к своей истории…

411
Теперь можно возвратится к рассказу о моем тесте и его увлече-

нии автомобилями. Насколько я могу судить, это чувство возникло у
него давно и первоначально было чисто платоническим: мысль стать
владельцем собственного автомобиля разумному и уравновешенному
Иосифу Львовичу, наверное, приходила в голову не больше, чем фан-
тазия  о  приобретении  Эйфелевой  башни  или  Вестминстерского
аббатства. Но владение автомобилем и умение управлять им  — вещи
разные.  Существовала  до  конца  сороковых  годов  организация  с
известным, но таинственным названием ОСОАВИАХИМ, а при ней
автоклубы и авиашколы, тиры, и клубы парашютистов. Вот в одном
из  таких  автоклубов,  скорей  всего,  ещё  до  войны  получил  первые
водительские права мой тесть, которому тогда не было и сорока лет.

Когда я стал его зятем, он работал главным инженером завода,
расположенного в подмосковном городке и обычно приезжал домой
к обеду в субботу, а в понедельник рано утром уезжал.. Его обслужи-
вала заводская машина с шофером, но нередко он отпускал шофера и
садился за руль сам. Мне случалось ездить в этом автомобиле, и когда
за рулем сидел шофёр, и когда водил сам Иосиф Львович. У него был
отличный шофер,  классный профессионал,  аккуратный и исполни-
тельный. Ездить с ним было спокойно, надежно и быстро: он всегда
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знал кратчайшую дорогу и нужные объезды, чувствовал автомобиль.
Но совсем другое дело, когда за рулем оказывался Иосиф Львович.

Наверное, разница зависела и от места в салоне: когда за рулем
был шофер, тесть садился рядом с ним, а я, естественно, оказывался
на заднем сидении, но если Иосиф Львович сидел на месте водителя,
то сидеть с ним рядом было моим почетным правом. Как я любил
такие поездки! Тесть великолепно знал Москву, и проблемы попасть в
любой  её  уголок  не  существовало.  А  потом  выяснилось  ещё  одно
обстоятельство: в городе мы ездили строго соблюдая писаные и непи-
саные правила,  — на моей памяти ни одному автоинспектору не при-
ходило в  голову остановить  нас,  но  ночью на  сравнительно пустых
дорогах  Иосиф  Львович  не  выносил  автомобилей  перед  собой  и,
набирая скорость, непременно выходил вперед.

Один  за  другим автомобили  оставались  позади,  а  если какой-
нибудь азартный водитель пытался восстановить статус-кво, то начи-
нались  необъявленные  гонки,  которые  могли  оборваться  в  любой
момент, если наши дороги расходились, но пока нам было по пути,
тесть выжимал из старенькой «Победы» всё, что можно, и как пра-
вило,  обходил  случайного  соперника.  По  моим  наблюдениям,  это
доставляло ему не меньше удовольствия, чем мне, хотя сам он, чело-
век хладнокровный и трезво мыслящий, вряд ли, признался бы в этом
даже себе самому.

Во второй половине пятидесятых годов на смену отслужившим
своё  «Победам»  пришли  «Волги»,  а  старые  машины,  которые  ещё
были на ходу, разрешили продать тем, кого они обслуживали, по так
называемой остаточной стоимости, то есть, по тем временам, неверо-
ятно дешево. Такого случая Иосиф Львович упустить не мог и стал
владельцем собственного автомобиля. Он арендовал гараж, и выход-
ные его дни теперь обычно начинались с того, что он ездил туда и
возился со своей «Победой». Эта работа была его развлечением и удо-
вольствием, никому другому он её не доверял.

Где находился этот гараж, я не знал, но где-то далеко, и ситуация
была, примерно, такой, как в старой песне, которую пел Леонид Уте-
сов:  «Чтоб  запрячь  тебя,  я  утром  отправляюся  от  Сокольников  до
Парка  на  метро…».  Когда  нужен  был автомобиль,  Иосиф  Львович
выходил часа на полтора раньше и каким-то городским транспортом
добирался до гаража, чтобы вовремя заехать за нами.
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Когда к своим шестидесяти годам тесть почувствовал, что уход за
«Победой» становится для него не по силам, он отдал её сыну, а себе
купил подержанный «Москвич», с которым он мог справиться. В ту
пору владение собственным автомобилем уже никого не удивляло. А
когда и «Москвич» стал слишком тяжелым, тесть пересел на «Запоро-
жец»…

Проблемы со здоровьем сказывались не только на возможности
справляться  с  повседневным  уходом  и  текущим  ремонтом  автомо-
биля,  — а тесть, постоянно занимаясь этим, стал большим специали-
стом-автомобилистом,  — но время от времени надо было проходить
медицинский  осмотр,  для  перерегистрации  водительских  прав.  О
последнем таком осмотре Иосиф Львович рассказывал мне. Ему было
уже за семьдесят. Он носил очки, но, по-моему, очки у него были и
тогда, когда я его увидел впервые, а ему тогда не было и пятидесяти.

Короче говоря, терапевт, невропатолог и офтальмолог претензий
к  нему  не  имели.  Оставался  только  отоларинголог,  но  именно  его
тесть,  который  с  возрастом  терял  остроту  слуха,  опасался  больше
всего.  Это оказалась,  по словам Иосифа Львовича,  привлекательная
молодая особа. Они спокойно поговорили несколько минут, а потом
врач отошла на два-три шага, отвернулась, чтобы нельзя было читать
по губам, и стала что-то негромко говорить.

Тесть ничего не услышал. Она перешла на другую точку и ска-
зала что-то ещё: эффект был тот же. Врач неодобрительно покрутила
головой, и тут Иосиф Львович с обычной обаятельной улыбкой сказал
ей:  «Вы знаете,  мне так давно привлекательные молодые женщины
ничего  не  шептали на  ухо,  что я,  наверное,  попросту  отвык".  Врач
прыснула от неожиданности и, по-видимому, была даже польщена.
Во всяком случае, она не возражала против продления прав.

Но документ  документом,  а  за  рулем,  слушая разговор между
мной  и  моим  уже  взрослым  сыном,  Иосиф  Львович  отвлекся  и
проехал на красный свет. Раздался свисток, и подъехав к обочине, мой
погрузневший с годами тесть выбрался из машины и протянул подхо-
дившему  автоинспектору  свои  права  с  девственным  до  той  поры
штрафным талоном. Гаишник достал свой инструмент, которым сле-
довало  продырявить  этот  штрафной  листок,  чтоб  отметить  грубое
нарушение, потом всмотрелся в него внимательно и перевел глаза на
тестя:

553



—  Так  он у  Вас  с  пятьдесят  третьего  года  чистенький?  Значит
тридцать лет без единого нарушения, отец?

— Ну, всё когда-то кончается,  — философски заметил престаре-
лый нарушитель.

— Да меня тогда ещё на свете не было,  — с каким-то даже вос-
торгом  выдохнул  милиционер  и  спрятал  свой  инструмент.  -Заби-
райте права, отец, и только, бога ради, осторожнее. Неровен час…

Он отдал права, козырнул, и мы уехали.
Я продолжу свою сагу в следующий раз

412
У моего тестя была большая родня. Достаточно сказать, что у его

отца, деда моей жены, было, по моим подсчетам, пять сестер, и все
они, в том числе и сам дед, были отнюдь не бездетными. Правда, у
бабки было всего три сестры, но зато дав брата, и бесплодных среди
них тоже не было. Сам Иосиф Львович говорил мне, что у него было
более пятидесяти двоюродных братьев и сестер. Я достаточно хорошо
знаю генеалогическое древо этого рода, но никак не могу насчитать
должного  количества,  а  спросить  не  у  кого.  Старшего  поколения
давно нет: мне самому, а я в следующем поколении далеко не самый
старший, перевалило за восемьдесят. А для остальных я и есть источ-
ник сведений. Скажу только, что мне довелось быть знакомым и непо-
средственно общаться со ста тридцатью представителями этого клана
в пяти поколениях.

Три ветви этого мощного древа произрастали в Баку,  и я знал
некоторых будущих родственников в те времена, когда ещё не пред-
полагал, что на свете существует та, которая стала моей женой. Но
разговор  сейчас  не  о  родичах  моей  жены,  хотя  среди  них  были  и
очень  интересные  и  милые  мне  люди,  заслуживающие  отдельного
разговора, а об отношении к ним Иосифа Львовича.

В семье моего тестя родственная любовь считалась чем-то необхо-
димым, естественным, основой мироздания. Любая бузина из огорода
встречала самый теплый прием и могла рассчитывать на любую под-
держку, если дядька из Киева, сам десятая вода на киселе, сообщал,
что она как-то приходится ему родней. А уж о прямых родственниках
и говорить нечего. Это связь становилось всё менее надежной из поко-
ления в поколение, мы ещё знаем двоюродных и даже троюродных, а
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осведомленность моих внуков в этих вопросах носит, скорее, теорети-
ческий характер.

Но на уровне Иосифа Львовича эти связи были ещё достаточно
крепкими,  и,  редко,  увы,  бывая  в  Баку,  тесть  обязательно  находил
время нанести визиты кузенам и кузинам. Во время одного из таких
приездов мы с ним шли к его двоюродному брату, человеку немоло-
дому,  естественно мужу, отцу и даже деду.  Эту семью я знал и до
своей женитьбы и имел о них довольно определенное мнение, кото-
рое предпочитал держать при себе, чтобы не огорчать моего тестя.

Мы, по обыкновению, о чем-то оживленно разговаривали, и, уж
не  помню как,  разговор зашел о жене того кузена,  к  которому мы
направлялись. И тут Иосиф Львович вдруг замолчал, а после паузы
сказал, слегка понизив голос:

— Ты знаешь, как я отношусь к родственникам?
Я заверил его в том, что этот тезис у меня сомнений не вызывает.
— Вот, а мама моя, светлая ей память, была ещё последователь-

ней: для неё все родственники были безгрешными.
Я подтвердил, что именно так я и представлял себе отношение

покойной Евгении Наумовны к родне.
—  Так  вот  мама  считала  этого  своего  племянника  святым,  но

даже она называла его жену змеёй.
Это было так неожиданно, что я громко хмыкнул. Иосиф Льво-

вич посмотрел на меня, что-то, по-видимому, понял, улыбнулся, кив-
нул головой, и мы поменяли тему разговора.

Иосиф Львович был образцовым семьянином: жена и дети – это
было  главное  в  его  жизни.  Многие  люди,  думавшие,  что  хорошо
знают тестя,  считали,  что для него на первом месте работа.  Работа
была невероятна важна для него,  он отдавал ей все силы и мысли,
потому  что  в  то  непростое  время  это  был  для  него  единственный
доступный  способ  достойно  содержать  семью,  обеспечить  будущее
детям. То, что называется гешефтом, любая нечистоплотность было
для него не более возможным, чем исполнение роли Кармен для груз-
ного, семидесятилетнего и. притом, глухонемого мужчины.

Но тесть трепетно относился и к своему старшему брату и двум
сестрам. Брат не нуждался в его поддержке: он долгие годы был глав-
ным гинекологом Одессы и пользовался там заслуженной популярно-
стью.  Братья  дружили  и  время  от  времени  ездили  друг  к  другу  в
гости. Младшая сестра Иосифа Львовича с мужем и дочерью жила в
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Москве. Туда же, овдовев, переехала и старшая, и тесть ощущал себя
их естественным защитником, а когда не стало тёщи, а дети были уже
взрослыми  и  самостоятельными,  он  сблизился  с  сёстрами  ещё
больше. Иосиф Львович, как правило, не привык заниматься домаш-
ними делами, и сестры время от времени пытались избавить его от
этих несвойственных ему хлопот.  Тем удивительней показалась мне
история, которую рассказала тогда "по секрету" моя дочь, которой в
ту пору было лет двенадцать.

В  то  лето  мы,  как  всегда,  гостили  в  Москве,  но  нас  с  женой
почему-то не было дома. Машенька оставалась с дедом и, с удоволь-
ствием изображая взрослую, кормила деда обедом, убирала со стола,
мыла посуду. Эта игра доставляла, должно быть, удовольствие обоим
участникам. А тут ещё такое везение: в гости пришла старшая сестра
дедушки, и Иосиф Львович, продолжая ту же линию, сказал:

— Машенька, у нас гостья! Поставь чай и накрой на стол.
Ему  не  пришлось  повторять  это.  В  нашем  бакинском  доме,  в

котором росла  моя Машенька,  гостеприимство  было не  обузой,  не
уделом  особых  праздничных  дней,  а  нормой  жизни.  В  Баку  этим,
естественно, занимались её бабушка и её мама, опытные и бывалые
хозяйки, а здесь она получила указания и горела желанием проде-
монстрировать свои способности.

Чайник мгновенно был наполнен и поставлен на горящую кон-
форку,  на  стол  была  выложена  крахмальная  скатерть,  из  буфета
извлечены  конфеты  и  печенье  и,  разумеется,  как  и  следовало  по
бакинским  традициям,  лучшая  посуда.  Машенька  с  энтузиазмом
принялась заваривать чай для милой тётушки.

Должен сказать, что мои бакинские представления о воспитании
детей  несколько  отличались  от  московских  представлений  в  семье
жены. Считалось, что детей не следует раньше времени (а кто знает,
когда  это  время  наступает)  нагружать  ненужными  им  сведениями.
Когда  я  повел  шестилетнюю  дочь  в  Третьяковку,  это  вызвало  у
московской родни, если не шок, то, по меньшей мере, изрядное недо-
умение.  Но  тесть  и  тёща  увидели  результаты  и  признали  мою
правоту, а вот тетушки с этим смириться не могли, и у меня было
такое впечатление, что «взрослость» моей дочери даже несколько раз-
дражала их
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И вот, увидев накрытый стол, гостья сделала моей дочери выго-
вор,  объяснив,  что  она  не  должна  доставать  из  буфета  парадную
посуду, потому что может разбить её, а она стоит дорого и что-то ещё
в таком роде, отмечая, что она ещё мала и не имеет права делать то
или  это.  Представляю  себе,  что  чувствовала  Машенька,  которую
столкнули с высоты, на которой она так комфортно себя ощущала. И
тут раздался очень спокойный голос Иосифа Львовича:

— Ты здесь гостья,  почетная гостья,   — сказал он сестре,   — а
Машенька  хозяйка,  и  это  ей  решать,  что  и  как  ставить  на  стол.
Тетушка мгновенно умолкла: она-то считала, что брат поддержит её
хозяйственную политику, а ссориться с ним в её планы никак не вхо-
дило. Машенька и сейчас вспоминает свой триумф с удовольствием…

Вот опять не уложился и не кончил рассказывать о тесте. При-
дется продолжить в следующий раз

413
Я и сейчас  люблю поспорить,  а  особенно,  когда  дело  касается

значения того или иного слова. Просто с годами я понял, что нет осо-
бого смысла отстаивать свою позицию, когда дело касается субъектив-
ных оценок и нет не только способов, но и единиц для их единообраз-
ного измерения. А когда оппонент с торжеством приносит словарь и
читает определение, которое, по его мнению, доказывает его правоту,
ему следует мягко намекнуть, что мнение одного человека, даже если
его фамилия Даль, Ушаков или Ожегов, ничуть не более авторитетно,
чем мнение любого другого.

Немало копий сломано в спорах о различии между умом и муд-
ростью.  На  мой  взгляд,  люди,  ведущие  подобные  споры,  нередко
демонстрируют незаурядный ум, а то и недюжинную эрудицию, но
вот мудрости не проявляют. Не станет мудрый человек спорить попу-
сту. Он может, при необходимости, изложить свою точку зрения, а
если она не кажется собеседнику убедительной, то и Бог с этим собе-
седником.

В моем интуитивном представлении, мудрость – это ум, направ-
ленный не на личную выгоду, оснащенный знанием людей и жизнен-
ным опытом, окрашенный добротой и справедливостью. Мне повезло
в жизни: я длительно общался с несколькими людьми, одаренными
этими свойствами души и интеллекта, и мой тесть, безусловно, был
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одним из них.
Нет пророка в своем отечестве! Эту истину, известную человече-

ству, по крайней мере, с евангельских времен, Иосиф Львович явно
опровергал своим существованием. Он пользовался заслуженным ува-
жением окружающих, но дома и среди ближайшей родни его автори-
тет  был практически непререкаем,  хотя  он не  пользовался  этим  и
поэтому никогда не вызывал раздражения. Близкие люди просто не
ставили его слова под сомнение.

Та  же  сестра,  которая  пыталась  воспитывать  Машеньку,   —
кстати, это была не единственная попытка,  — как-то попалась ещё
раз под руку Иосифу Львовичу. Но сначала о попытке должного вос-
питания… Когда Машенька родилась, она застала в живых не только
всех бабушек и дедушек, но и обеих бабушек своей мамы, и одного
моего  деда.  Случилось  так,  что матери Иосифа Львовича  не  стало,
когда моей дочери не было и полутора лет, а другая бабушка про-
жила ещё три года, и каждое лето, когда мы с Машенькой оказыва-
лись в Москве, именно она, добрая, умелая и внимательная, возилась с
правнучкой.

Естественно, что у моей дочки остались об этой прабабке самые
теплые  воспоминания,  которые  становились  особенно  яркими  в
Москве. И когда она стала с восторгом вспоминать о ней, при тётке-
хранительнице, та некоторое время слушала молча, а потом сказала
со значением, имея в виду не столько маленькую наивную девочку,
сколько её маму, которая своевременно не внушила ребенку самого
необходимого:

— Между прочим, Машенька, у тебя была не одна прабабушка, а
две.

Взрослые  промолчали,  а  Машенька,  по  молодости  лет,  стала
оправдываться:

— Конечно же, две. Просто одна умерла, когда мне было полтора
года Меня привезли летом в Москву, но она уже лежала больная и,
по-моему, я даже не видела её и совсем не помню.

И тут последовала фраза,  которая по праву вошла в семейный
фольклор. Тётушка укоризненно поглядела на Машеньку и изрекла:

— Хотела бы – запомнила.
Нет, она, конечно, обвиняла в этом не маленькую девочку, а её

маму, которая, по мнению этой тётки, между прочим, не лишенному
оснований, относилась к одной из своих бабушек явно лучше, чем к
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другой. Но формулировка оказалась броской, и, когда сегодня кого-то
из  нас  упрекают  в  том,  что  от  него  явно  не  зависело,  обвиняемый
парирует укор словами: «Ещё бы! Хотела бы – запомнила».

Ну вот, а теперь вернемся к очередному столкновению Иосифа
Львовича  с  сестрой.  Следуя  семейной  традиции,  она  в  своё  время
выдала  замуж  свою  единственную,  несколько  засидевшуюся,  по  её
представлениям,  дочь  за  её  троюродного  брата.  Я  видел  этого
родственника только один раз, и он не произвел на меня особого впе-
чатления,  ни  положительного,  ни  отрицательного.  Интереса,  как
собеседник, он для меня не представлял, но и глупостей никаких не
говорил  и  не  совершал,  если  не  считать  глупостью  злосчастную
женитьбу на троюродной сестре. Его мать, кузина Иосифа Львовича,
была, по-видимому, особа властная и жесткая, но уж до неё мне точно
не было никакого дела: она была значительно старше моего тестя, и
мое общение с ней заключалось в приветствиях при встрече и расста-
вании. А если считать, что нам пришлось встретиться три или четыре
раза,, то я, скорее всего, трижды или четырежды сказал и услышал в
ответ слово «здравствуйте» и столько же раз обменялся формулой «до
свиданья».

Зятья не часто заслуживают одобрение тёщи, и тётка моей жены
не оказалась исключением. Она не была в восторге от своего зятя, и в
очередной  раз  в  разговоре  с  Иосифом  Львовичем  обвинила  мужа
своей дочери во всех смертных грехах и, в том числе, в полном идио-
тизме. А когда тесть поинтересовался, почему она так думает,  при-
вела убедительное доказательство: укладывая в шкаф дочкины вещи,
она увидела там галстуки своего зятя и не поленилась посчитать их.

— Представляешь, их было больше пятидесяти. Потом я сбилась
со счета. Ну, какому нормальному человеку может прийти в голову
иметь столько галстуков?

Тесть  поднял глаза и  с  интересом посмотрел на сестру,  потом
улыбнулся  и…промолчал.  А  минут  через  десять-пятнадцать,  когда
разговор шел уже о чем-то другом, вдруг спросил у неё:

— А меня ты сумасшедшим не считаешь?
Тётушка аж поперхнулась от негодования: столь чудовищным ей

показалось предположение,  что не она,  разумеется,  а кто бы то ни
было может счесть её брата сумасшедшим. В полной растерянности
она пролепетала:
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— Тебя? Почему?
—  А  вот  пойди  в  спальню  и  открой  дверцу  моего  шкафа.  Я,

правда, не считал, но думаю, что у меня этих галстуков куда больше
пятидесяти, а я, как ты знаешь, не модник.

Сказать, что тётушка была потрясена,  — это ничего не сказать.
Во всяком случае, тема о галстуках её зятя была снята с повестки дня.

Я опять не смог кончить рассказа об Иосифе Львовиче, но думаю,
что это не случайно: очень уж уютно и тепло мне вспоминать о нём,
но всему приходит конец, и я думаю, что в следующий раз, то есть,
как обычно, через неделю, я завершу своё растянувшееся, но всё равно
неполное повествование.

414
У евреев существует поверье,  о котором я узнал случайно чуть

более шестидесяти лет назад. У старшего из моих двоюродных бра-
тьев родилась дочь, и папа отметил, что его родители получили про-
пуск в рай. В ответ на расспросы папа растолковал мне, что Бог, поз-
воляя человеку дожить до правнуков, дает ему тем самым понять, что
на том свете его ждет рай. Все мои попытки найти источник этого
утверждения ни к чему не привели. А вспомнив формулировку кого-
то из отцов христианской церкви,  то ли Тертуллиана,  то ли Фомы
Аквинского: Credo quia absurdum est (верую, потому что абсурдно), я
понял,  что это утверждение  потому и называют поверием.  То,  что
можно доказать, веры от нас не требует: достаточно знания обстоя-
тельства и умения логически мыслить.

Так или иначе, я взял эту идею на вооружение и радовал сообще-
нием об ожидающем рано или поздно рае  счастливых прадедов  и
прабабок, поздравляя их с появлением новых отростков на их родо-
словном древе. Мои внуки пока не торопятся, но я пока и на земле
чувствую себя достаточно уверенно и могу дожидаться отмашки от
Господа.

Иосиф  Львович  получил  необходимое  подтверждение  своего
права на место в Царствии Небесном от высшей инстанции, и, более
того,  получал его неоднократно.  При его жизни на свет  появились
четыре  правнучки  и  правнук,  наследник  фамилии,  да  ещё  родив-
шийся в тот же день, что и прадед, только на семьдесят девять лет
позже.  Сейчас  в  Европе  и  Америке  живут  одиннадцать  правнуков
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Иосифа Львовича и уже даже пять представителей следующего поко-
ления. Но, если существует посмертное воздаяние, то мне и без вся-
ких правнуков понятно, что этот человек заслужил не просто рая, а
рая специального, для VIP.

Я на двадцать шесть лет младше своего тестя. Когда мы позна-
комились,  мне  было  двадцать,  а  Иосифу  Львовичу  –  сорок  шесть.
Естественно, с годами эта разница не уменьшилась: уменьшалась её
доля в нашем возрасте: когда мне было двадцать шесть, а моему тестю
–  пятьдесят  два,  он  был  вдвое  старше  меня,  а  когда  пятьдесят  два
исполнилось мне, он оказался старше меня всего в полтора раза. К
этому времени Иосиф Львович ушел на пенсию, обменял свою квар-
тиру  и  квартиру  московской внучки  на  одну  большую  и жил  с  её
семьёй, радуясь детским проделкам милых правнучек.

Летом,  когда  мы  с  женой  приезжали  из  Баку,  племянница  с
дочерьми обычно уезжали отдыхать из Москвы, и мы почти не пере-
секались. А вот с Иосифом Львовичем мы практически разговаривали
всё  время,  которое  проводили  дома.  А  дома  мы  проводили  всё
больше и больше времени:  нам и самим было уже за  пятьдесят,  а
дети  наши  уже  вышли  из  того  возраста,  когда  хочется  ходить  по
городу с родителями. Обычно для этого находятся более привлека-
тельные спутники и, разумеется, спутницы…

Разговоры с Иосифом Львовичем позволили мне систематизиро-
вать знания о генеалогии его обширной и разветвленной семьи. Вряд
ли, эти знания имеют ценность для кого-то, кроме нескольких чело-
век, но я думаю, что в моем поколении нет более квалифицированных
специалистов  в  этом  вопросе,  а  о  следующих  и  говорить  нечего…
Многое узнал я и о самом Иосифе Львовиче. Разговоры становились
всё доверительней. Иосиф Львович не одобрял моей пассивности и
нежелания защищать диссертацию. Я отстаивал свою позицию, ссы-
лаясь на девиз благородного француза де Рогана: «Королем быть не
могу, герцогом не соизволяю, я – Роган!» и пояснял, что кандидат и
даже доктор наук – это не масштаб, а большего я не потяну. Да и быть
заведующим кафедрой или ректором не желаю.  Сейчас  я  с  неудо-
вольствием общаюсь с непосредственным начальством, но подчинен-
ных у меня, слава Богу, нет. А если я стану каким-то начальством, то
мне придется иметь дело и с теми, кто выше, и с теми, кто ниже меня.
А это  удвоит  моё  нежелание  работать.  У  иерархической  лестницы
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только первая и последняя ступеньки гарантируют неприятные кон-
такты с системой только с одной стороны. И поскольку верхняя сту-
пенька для меня недоступна, я не намерен уходить с нижней. Да и
командовать я никем не желаю. Иосиф Львович задумался на минуту:
очевидно, такая позиция оказалась для него неожиданной, а потом,
вздохнул:

— Может быть, ты и прав. Командовать  — это другая работа, а
ты не хочешь заниматься тем, чего не умеешь делать.

Лето 1987 года было особенным: в марте я и сам стал дедом, а в
мае, сорвавшись с работы, улетел с женою на неделю в Москву, чтобы
поздравить Иосифа Львовича с восьмидесятилетием. Тогда эта дата
казалось  мне  совершенно  поразительной.  Жена  немедленно  взяла
бразды правления  в  свои опытные руки.  Из  большой комнаты мы
вынесли всю мебель. Столы и стулья были расставлены самым хитро-
умным  способом,  и  это  позволило  уместить,  примерно,  пятьдесят
ближайших родственников  и  друзей.  По-моему,  всё  прошло очень
удачно. Во всяком случае, юбиляр был удовлетворен. После того как
посуда была вымыта и расставлена по местам, в комнате восстановлен
статус-кво и все подробности обсуждены надлежащим образом, мы
улетели домой, а спустя полтора месяца вернулись, чтобы, как всегда,
провести  отпуск  в  Москве.  Отпуск,  впрочем  был  только  у  меня:
дотянув до конца учебного года, жена ушла на пенсию. Но об этом
разговор впереди.

На лето у нас выпадают два семейных праздника:  мы с женой
отмечаем  годовщину  нашей  семейной  жизни  и  день  рождения
дочери. В день нашей годовщины у нас собрались наши московские
друзья, а после их ухода мы ещё долго разговаривали с тестем. Он
честно  признался,  что  не  считал  меня  подходящим  мужем  для
дочери: избалованный, неумеха, да ещё гуманитарий был ему не по
душе. Правда, Иосиф Львович, не желая обижать меня, добавил, что
не менее неудачным казался ему и брак его сына. Но сегодня тридцать
два года, как его дочь замужем и довольна жизнью, а сын его тридцать
пять лет дружно живет с женой, и он понял, что каждый из них сде-
лал  правильный  выбор,  потому  что  выбрал  то,  что  нужно  было
именно ему, а не его родителям.

И сегодня, видя, как хорошо живут мои дети, радуясь их друж-
ным и совершенно непохожим друг на друга семьям, я понимаю пра-
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вильность этого подхода. Если, может быть, есть смысл что-то совето-
вать до, то потом не надо вмешиваться. Ваше отношение к зятьям и
невесткам  не  обязательно  должно  совпадать  с  отношением  ваших
детей, но ни в коем случае не добивайтесь, чтобы отношение ваших
детей совпадало с вашим. И это в явном виде сформулировал Иосиф
Львович.

Обычно после отпуска мы с женой возвращались домой самоле-
том. Последние два года тесть не садился за руль и за нами заезжал
шурин. В машину, естественно, садились, мы, Иосиф Львович и мой
брат, который к тому времени перебрался в Москву. В этот раз пра-
вила были нарушены. Иосиф Львович купил в подарок новорожден-
ной внучке громоздкую вязальную машину. В самолет бы нас с ней не
пустили,  и  жена  поехала  поездом.  Мы  проводили  её  и  вернулись
домой. Я должен был лететь через день.

Утром в день отлета тесть, по обыкновению встал, сделал зарядку,
но когда приехал мой брат, чтобы отправиться на аэровокзал, неожи-
данно извинился, что не поедет меня провожать, потому что не очень
хорошо себя чувствует. Я заверил его, что груз у меня небольшой,  —
основное  увезла  жена,   —  и мы  с  братом  прекрасно  доберемся.  В
назначенное  время  я,  расцеловавшись  с  тестем,  пошел  с  братом  к
лифту и, когда мы уже вошли в него, я, прежде чем нажать кнопку,
сказал стоящему у дверей Иосифу Львовичу на идиш: «Лишь бы нам
видиться!»  Мы  оба  подняли  приветственно  руки,  и  дверь  лифта
медленно закрылась. Прилетев домой, я тотчас позвонил в Москву,
чтобы  сообщить,  что  долетел  благополучно,  и  отдал  трубку  жене,
понимая, что ей хочется поговорить с папой. Потом трубкой завладел
сын,  который  только-только  получил  диплом  и  начинал  работать.
Дед давал ему какие-то наставления. Это был уже вечер. Мы спокойно
уснули, а утром нас разбудил звонок из Москвы. Иосифа Львовича не
стало. Вечером он лег спать и не проснулся утром.

Не буду рассказывать подробностей. Я уже не мог, но жена и сын
тотчас вылетели в Москву, и что происходило там, я знаю по их отры-
вочным рассказам. После моего отъезда вечером Иосиф Львович сел
играть  в  карты с  правнучками.  Игра  была  серьезная:  проигравший
должен был залезть под стол и кричать петухом. Девочки проигры-
вали, и кукарекали из под стола. Но когда проигравший Иосиф Льво-
вич тоже честно забрался под стол и крикнул: «Ку-ка-ре-ку!», восторгу
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девчонок не было предела. А утром Иосиф Львович не проснулся к
завтраку, его попытались разбудить, а он лежал с улыбкой на губах,
но успел уже остыть.

Теперь  мне  самому  уже  восемьдесят  лет,  и  когда  придет  мое
время расставаться с близкими навсегда, хотел бы я, поиграв перед
сном с правнуками, уснуть и уйти во сне с улыбкой…

415
Ну вот,  довел вроде бы воспоминания о тесте до естественного

конца, перечел их подряд, ещё раз попытался выстроить в какой-то
последовательности и понял,  что это невозможно:  нельзя упорядо-
чить случайные ассоциации. В принципе, может быть, и можно, но
это свойственный мне способ мышления, рассказы странным образом
цепляются друг за друга, сквозь одну картинку просвечивает другая, и
обо всех хочется рассказать, вспомнить что-то, о чем ты рассказывал
много лет тому назад, что тебе удалось когда-то подметить, что может
показаться интересным для твоих слушателей.

Да, да, для слушателей, я не пишу, а рассказываю свои истории,
как делал это много лет подряд, развлекая за столом своих гостей. И
не должны мои рассказы заканчиваться грустно, а то и попросту тра-
гично, смертью главного героя. Хронология не имеет для меня значе-
ния: я пишу не биографию, не Житие, а вспоминаю о событиях, кото-
рые кажутся мне занимательными и знаменательными, и о людях, на
мой  взгляд,  интересных и  милых мне.  Итак,  продолжу об  Иосифе
Львовиче.

Что  приходит  вам  в  голову,  когда  говорят  о  мебели?  Шкафы,
буфеты, кровати, диваны, столы, стулья… Да мало ли…Кто-то вспо-
мнит о письменных столах, да ещё об их разновидностях: бюро, секре-
терах. Кто-то назовет книжные стеллажи или шкафы. Они постоянно
притягивают меня в любой из квартир, в которых мне приходилось и
приходится бывать.  Когда-то я считал,  что,  посмотрев,  какие книги
стоят на полке, я могу судить об интеллекте и интересах владельца.
Но вот, уезжая в Штаты, я мог взять с собой не более полутора тысяч
томов из своих десяти с лишним, а остальные хотел, как говорится,
отдать «в хорошие руки».

Отобрав и упаковав те, что я брал с собой, я стал пристраивать
остальные. Заглянула к нам случайно соседка, и я предложил ей взять
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любые  книги.  Она  пошла  вдоль  многоярусных  полок,  и,  к  моему
удивлению,  её  заинтересовал  только  восьмитомник  Рабиндраната
Тагора.

— Вам нравится Тагор? – восхитился я.
— Не знаю, я не читала, но по цвету они очень подходят к моим

занавескам.
И тогда я понял, что выбор книг на стеллажах некоторых моих

знакомых не всегда зависит от их читательских интересов…
Но,  возвращаясь  к  мебели,  я  с  огорчением  думаю,  что  очень

скоро  электронные  книги  могут  вытеснить  привычные  и  милые
моему  сердцу  бумажные,  которые  съедают  столько  места  в
небольших  современных  квартирах.  А  когда  исчезнут  бумажные
книги,  станут  ненужными  книжные  шкафы  и  стеллажи,  они  оста-
нутся нефункциональным украшением для снобов, как теперь какой-
нибудь самоварный столик.

Когда я  был молод,  никто не  слыхивал о  диване-кровати,  зато
шкафы были гардеробами и шифоньерами, существовали трюмо и
серванты. Почти у каждой интеллигентной семьи непременно было
пианино. Играли на нем редко, но именовали, как правило, «инстру-
ментом».  Кстати,  интересно,  что  и  мебелью всё  это  именовалось  в
мебельных магазинах, в музеях, на выставках. А как только эти вещи
попадали в чью-то квартиру, они сразу превращались в «обстановку».

Дома, в которых я бывал, мало отличалась друг от друга обста-
новкой: квартиры были невелики, и в них обычно были только вещи
необходимые: столы, стулья, кровати, шкафы, буфеты, у кого-то оста-
вались комоды. А вот у моей бабушки сохранились высокие стоячие
часы из столового гарнитура мореного дуба с очень красивым боем. И
раз  в  какое-то  время  дед  священнодействовал,  подтягивая  вверх
нарядные  медные  гири.  Мне  не  разрешалось  к  ним  даже  прикос-
нуться. Я часто бывал у бабушки, проводил там много времени и все-
гда с восторгом глядел на эти часы и слушал их бой. Мама помнила
их ещё с детства и тоже очень любила. Но когда не стало дедушки и
бабушки, часы достались маминому брату. И с тех пор маме хотелось
иметь стоячие часы. Но, как перед самой денежной реформой гово-
рил некто, глядя на Исаакиевский собор:

— Купить бы, я тебя купил… Но куда я тебя поставлю?..
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Реальная возможность представилась, когда мы начали строить
вместительную  кооперативную  квартиру.  Летом  1964-го  года  мы  с
женой, как обычно, поехали в Москву, и мама поручила мне посмот-
реть такие часы в комиссионных магазинах. Поручение совпадало с
моим желанием, и я энергично взялся за его выполнение. Я-то знал,
что  часы  надо  искать  в  антикварном  магазине  на  Арбате.  Сейчас
Арбат не  тот:  нет  не  только  самого этого  магазина,  но и здания,  в
котором он был…

В магазине я сразу увидел то, что искал, но беда в том, что там
был выбор. Будь это шкафчик или тумбочка, я выбрал бы без колеба-
ний: мой вкус совпадал с маминым, и она бы, конечно, одобрила мой
выбор. Но речь шла о часах, они должны были не просто стоять, а
ходить, ходить правильно и долго, а вот в этом я ни черта не понимал.
Посмотрел ещё раз: цены были умеренные, во всяком случае не выхо-
дили за намеченные родителями пределы, но вот, какие взять…

Домой я вернулся озабоченный: можно было, разумеется позво-
нить в Баку. Но что мне могут посоветовать оттуда? Это была суббота,
и Иосиф Львович оказался дома. Я рассказал ему о своих затрудне-
ниях и неожиданно услышал:

— А вот завтра днем мы с тобой туда подъедем, и я погляжу.
Иосиф  Львович  был  человеком  серьезным  и  ответственным,  и

если он брал решение вопроса на себя, то я мог бы вполне спокоен.
После  долгого  воскресного  завтрака,  тесть  сел  за  руль,  и  мы

поехали  на  Арбат,  который  тогда  ещё  не  был  пешеходной  зоной.
Более  того,  в  летнее  воскресенье,  когда  москвичи  устремляются  на
дачу,  можно  было даже  найти место,  куда  поставить  машину.  Мы
зашли  в  магазин,  и  Иосиф  Львович  приступил  к  тщательному
осмотру часов. Меня-то интересовал их внешний вид: ящик, цифер-
блат, маятник, гири… А тесть позвал продавца и тщательно разгля-
дывал механизмы. Продавец подтвердил, что все часы ходят, и ходят
правильно,  но  некоторым  из  них  около  ста  лет,  а  то  и  больше,  и
гарантии магазин не дает.

Наконец, Иосиф Львович сделал выбор. На мой взгляд это были
не  самые  привлекательные  из  стоящих  там,  но  вполне  достойные
часы, да и стоили недорого. Разумеется, я немедленно купил их. По
нашей просьбе, продавец вынул и отдельно запаковал механизм (так
я впервые познакомился с анатомией стоячих часов с гирями), а рез-
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ной деревянный ящик мы легко вынесли из магазина, положили на
крышу  автомобиля  и  тщательно  привязали  веревками,  которые
предусмотрительно захватил тесть.

По дороге домой я восхищался широтой его технических позна-
ний: он же не механик, а электрик, а вот, оказывается, и в часах разби-
рается… Иосиф Львович усмехнулся и честно признался, что пони-
мает в этом деле не больше моего. Я был шокирован и поинтересо-
вался, зачем же тогда он так внимательно изучал механизмы. Ответ
был прост:

— Сейчас механизм работает, а я смотрел размеры деталей: если
они достаточно крупные, то всё в порядке.

— А причем тут размер? – недоуменно спросил я
— Если что-то сломается, то крупные мне на заводе смогут выто-

чить.
Ещё через несколько недель мы повезли часы в Баку. Мама мою

покупку  одобрила.  Опытный  краснодеревщик  за  смешные  деньги
очень удачно модернизировал и отполировал ящик. На этот раз я сам
подтянул гири, и часы пошли и громко били в положенное время и
более тридцати лет радовали нас в новой квартире, до того момента
когда мы расстались с ними, уезжая навсегда.

Ремонтировать их, кстати, пришлось только спустя четверть века,
когда ни мамы, ни Иосифа Львовича уже не было…

416
Ну вот, что значит увлечься. Я стал рассказывать о своем тесте, не

завершив весьма детективной истории о том, как мою тёщу преду-
предили  в  милиции,  что  её  квартиру  намерена  обчистить  некая
группа  организованной  молодежи.  Правда,  её  успокоили,  что
доблестная и предусмотрительная милиция держит всё под контро-
лем, и в надлежащий момент злодеи будут схвачены, обезврежены и
понесут заслуженное наказание, но…

Не знаю, как бы я реагировал на такую перспективу, если бы мне
было лет шестьдесят, но тогда, в тридцать два, мне это казалось забав-
ным  приключением.  Однако  история  затягивалась.  Тёща  боялась
оставаться  одна  дома,  мы  сидели  с  нею,  её  огорчало,  что  мы  так
нелепо  проводим  отпуск,  и  тогда  она,  обращаясь  к  мужу,  сказала
сакраментальную  фразу:  «Юзик,  сделай  что-нибудь!»…  Дойдя  до
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этого места в своем рассказе, я отвлекся и попробовал, хотя бы при-
близительно,  описать  вам,  что представлял собою мой тесть.  Рисо-
вальщик  из  меня,  увы,  никудышный,  и  карандашные линии  так  и
остались только линиями, не сложившись в более или менее внятное
изображение.

Иосиф Львович не стал нанимать частных детективов (в шестиде-
сятые годы прошлого столетия в Москве их было даже меньше, чем
тореадоров или заклинателей змей), не пытался искать контактов со
злоумышленниками, не купил свирепого сторожевого пса… Человек
дела,  он  действовал  четко  и  рационально:  просто-напросто  отпра-
вился  в  милицию,  в  то  самое  отделение,  на  территории  которого
находился и дом, где он жил, и завод, где он работал.

По-видимому, даже в Москве главный инженер такого завода, как
Динамо, не очень часто заглядывает в отделение милиции, и там при-
ход тестя оценили по достоинству: он был принят на самом высоком
уровне.  Сам начальник отделения внимательно выслушал его и,  не
соблюдая  корпоративной  этики,  объяснил,  что  это  соседи,  то  есть
оперативники  из  соседнего  отделения  милиции,  хотят  двух  зайцев
поймать: героически задержать преступников на месте преступления
и, таким образом, одновременно избавиться от головной боли, кото-
рую  причиняет  им  эта  группа  явно  неблагонадежных  молодых
людей. Но беда в том, что задача этих хитрозадых соседей отличается
от его задачи: те рассчитывают на всякие награды, а он всего лишь
хочет, чтобы семья уважаемого Иосифа Львовича жила спокойно.

Тесть заметил, что для него тоже второе, безусловно, важнее, но
он хотел бы знать, что ему следует для этого предпринять. Тут собе-
седник порекомендовал ему именно то, что он и собирался сделать с
самого  начала:  зайти  в  соответствующий  магазин,  купить  любой
замок, найти мастера,  — а на заводе это не самая сложная проблема,
— прийти с ним домой, а потом долго и шумно менять замок так,
чтобы эта процедура привлекла внимание максимального количества
жителей соседних квартир.

Совет был исполнен на следующий же день. Приглашать мастера
не понадобилось, с этой задачей легко справился сам тесть, но он мог
бы справиться тихо и минут за пятнадцать, но провозился час, а мы
все стояли на площадке рядом с ним и громко обменивались мнени-
ями по поводу происходящего.  Думаю,  что в курсе дела оказались
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жители всего подъезда. Потом мы все неторопливо пробовали отпи-
рать и запирать замок и, наконец, вошли в квартиру и заперли дверь
изнутри

Не знаю, от кого из соседей предполагаемые налетчики узнали о
смене замка, но, так или иначе, тревожащие тёщу телефонные звонки
прекратились.  Мы продолжали караулить  квартиру  ещё несколько
дней, а потом жизнь вошла в обычную колею, и больше мы никогда
об этой истории ничего не слышали.

А лето продолжалось.  В это время мы часто бывали в семье у
Эммочки, невесты моего брата. Семья была очень невелика: мама и
старшая сестра, да и то Люду мы видели только по воскресеньям. Зато
маму   —  почти  каждый  день.  Они  жили  практически  во  дворе
Большого Театра, только вход в этот двор был со стороны Кузнецкого
Моста.  На углу Кузнецкого и Петровки,  напротив входа в  какое-то
учреждение, который многие видели в кадрах «Служебного романа»,
стояло несколько киосков. В одном из них продавались кондитерские
изделия, а в другом – цветы. И вот, оказавшись в центре, а это бывало
почти ежедневно, и изрядно умотавшись, мы брали букетик цветов,
коробочку зефира в шоколаде и шли к Риве Борисовне пить чай.

Это была барская квартира в старом московском доме. Разуме-
ется,  при  советской  власти  она  стала  коммунальной,  и  Рива
Борисовна с двумя взрослыми дочерями занимала в ней лишь одну,
да и ту не очень просторную, комнату,  очевидно выгороженную из
большей. Но гостеприимство её было настолько искренним, что окру-
жающая обстановка не имела никакого значения, а доброта и наблю-
дательность хозяйки делала разговор с ней приятным и интересным.
Кстати, я ни разу не столкнулся ни с одним из многочисленных сосе-
дей и знаю о них только по её рассказам.

На стене висел портрет расстрелянного мужа Ривы Борисовны.
Она рассказывала и о нем самом, и об этом портрете. Лет за десять до
этого рассказа у соседей за стеной раздался громкий стук, и на глазах
удивленных и чуть испуганных девочек из стены, примерно,  санти-
метра на два вылез гвоздь: соседи со своей стороны что-то прибили к
перегородке,  не  задумываясь  о  её  толщине.  Находчивая  Рива
Борисовна воспользовалась этим и повесила на этот гвоздь портрет
мужа.
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Он провисел там несколько лет и стал привычной деталью инте-
рьера. Но вот однажды, когда семья сидела за столом, портрет неожи-
данно с грохотом упал, напугав девочек по-настоящему. Спокойствие
сохранила одна Рива Борисовна:

— Ничего страшного,  спокойно,  девочки:  просто соседи гвоздь
вытащили,  — прокомментировала она происходящее. Пришлось им
самим вбить гвоздь в том же месте, и портрет вновь занял привычное
место.

Её  старшая  дочка  Люда  окончила  медицинский  институт  в
Москве в ту недобрую пору, когда пламенная патриотка Лидия Тима-
шук помогла нашим бдительным органам раскрыть коварный заго-
вор врачей-убийц. Естественно, основную массу заговорщиков пред-
ставляли лица еврейской национальности, и моей будущей родствен-
нице ещё неслыханно повезло, что для неё всё-таки нашлась работа
по специальности. А Средняя Азия, безусловно, тоже имеет право на
талантливых  выпускников  московских  вузов,  которые  даже в  эти
грозные годы ухитрились получать дипломы с отличием, невзирая на
пресловутый пятый пункт анкеты.

С вашего разрешения, я продолжу свою болтовню через неделю.

417
В Средней Азии Люда столкнулась с брюшным тифом. Притом,

как я понимаю, проблема была отнюдь не теоретической. Просто не
обо  всех  эпидемиях  тогда  писали  в  газетах.  Да  и  вообще,  о  каком
брюшном тифе могла идти речь в стране сплошной грамотности, в
стране, где гигиена и профилактика были на уровне неслыханном для
капиталистических  государств,  таких,  например,  как  Парагвай  или
Родезия, в стране победившего социализма.

Очевидно,  ещё  там  специалисты,  которые  приезжали  тушить
пожар и проводить исследования, обратили внимание на толкового,
добросовестного и энергичного молодого специалиста, и это приго-
дилось  позднее.  Когда Люда,  отработав,  как  тогда  было положено,
три года, вернулась в Москву, выяснилось, что некий молодой чело-
век,  который  был  весьма  внимателен  к  ней  в  студенческие  годы,
заметно охладел и, кажется даже, связал свою жизнь с другой более
благополучной дамой. Если бы Люда узнала, что её мама мне расска-
зала об этом, боюсь, что дело кончилось бы плохо. Но я умел молчать,
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и они обе завершили свой жизненный путь мирно, хотя, по моему, и
очень преждевременно.

Но выяснилось и ещё одно: в Москве, где молодому врачу, даже с
благополучной анкетой, было не так просто устроиться на работу без
влиятельных  родичей,  готовности  удовлетворить  специфический
интерес мужского начальства (для юных дам и девиц) или должной
бумаги,  подписанной  Зверевым,  который  был  до  1960  года  Мини-
стром  финансов  (его  подпись  красовалась  на  денежных  купюрах),
Люда, не обладая ни одной из перечисленных возможностей, сумела
найти работу по специальности. Кое-кто из московских эпидемиоло-
гов имел хорошую память, и для неё нашлось место в лаборатории,
занимавшейся разработкой препаратов для профилактики и лечения
брюшного  тифа.  Она  защитила  кандидатскую  диссертацию,  а  уж
потом, на моей памяти, и докторскую. Её разум и мужество заслужи-
вают отдельного рассказа, и я надеюсь вернуться к ней позднее.

Лето 1965 года знаменательно для меня значительным событием.
По-моему,  в  июле  я  узнал,  что  у  нас  в  следующем  марте  должен
появиться ещё один ребенок. Наверное, уже тогда можно было уста-
новить пол зародыша. Может быть, это даже умели делать и в нашей
стране, но для людей высокого ранга. Да нам тогда и в голову не при-
ходило  выяснять,  и  какая,  в  принципе,  разница:  вот  появиться
малыш, тогда и узнаем. Нашей дочери шел десятый год, квартирный
вопрос был решен, и можно было спокойно ожидать… Жена опове-
стила о будущем внуке своих родителей, и я счел правильным сооб-
щить своим.

Во время очередного разговора с Баку я сказал маме об этом и
сразу  получил  множество  жестких  инструкций  о  том,  как  следует
себя  вести,  какие  меры предосторожности соблюдать….  Вы знаете,
должно быть, нынешнюю байку о различии между еврейской мамой
и арабским террористом. Утверждают, что она заключается в том, что
террориста  иногда  всё-таки можно в  чем-то убедить.  Кстати,  через
несколько  дней,  во  время  очередного  разговора,  мама  проинфор-
мировала меня, что, услышав о предстоящем появлении нового члена
семьи, мой брат «раскололся» и порадовал её сообщением, что чуть
раньше ждут ребенка и они.

— Замечательно! Поздравляю тебя. Передай ему, что мы очень
рады,  — закричал я в трубку.
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— Вы-то рады,  — прокомментировала мама. – У вас, у каждого
по ребенку, а у меня будет двойня.

Так или иначе, но дети должны были появиться на свет в буду-
щем, 1966 году, а пока кончалось относительно спокойное лето 1965-
го, и надо было возвращаться к любимому дому и не очень любимой
работе. Даже сейчас, когда о смене сезонов я узнаю, в основном, пере-
ворачивая нарядную страничку настенного календаря, и смена эта не
имеет для меня никакого значения, потому что время бежит само по
себе,  а  я  существую где-то вне,  у  меня во второй половине августа
начинает портиться настроение, потому что за те десятилетия, когда
год для меня начинался не с января, а с сентября (и началось это с
первого класса школы, а кончилось с уходом на пенсию), я с тоской
думал, что вот-вот снова начнутся ненавистные мне дни «коллектива»
и «дисциплины».

Но, чему быть, того не миновать. В назначенный срок мы верну-
лись в Баку, и тёща при расставании посулила, что к возвращению
жены из роддома, она будет у нас, чтобы помочь с ребенком на пер-
вых порах.  До декретного отпуска у жены оставался ещё семестр,  а
отцам, как известно никакого отпуска по этому поводу, увы, не пола-
гается, и потянулись обычные дни…

И вот, в один из таких обычных дней мне позвонил мой добрый
приятель, Рома Шейн, нумизмат, о котором я уже рассказывал здесь,
и попросил разрешения зайти с одним любопытным человеком. По-
моему, людей, не вызывающих любопытства, просто не существует.
Другое дело, что некоторые удовлетворяют это любопытство в первые
минуту после знакомства, и продолжать его нет ни желания, ни необ-
ходимости: это явные мерзавцы и «летние» дураки. Мне уже прихо-
дилось разъяснять эту формулировку, но на всякий случай повторю.
Дураки делятся на две категории. Зимний дурак, приходит, снимает
теплое пальто или даже шубу, шапку-ушанку на меху, прячет в кар-
ман  пальто  перчатки  или  варежки,  снимает  калоши,  разматывает
шарф, и тогда все видят, что он дурак., а с летним гораздо проще: он
зашел, и сразу понятно, что он дурак дураком.

Разумеется, Рома получил разрешение привести, кого он сочтет
нужным, и минут через пятнадцать появился у нас с плотным челове-
ком  лет  сорока,  со  светлыми  глазами,  которые  казались  особенно
яркими на красном лице. Из-за этой красноты я сразу предположил,
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что он алкоголик. Но, к счастью, выяснилось, что это совсем не так. Он
был вовсе  не  трезвенником,   — а  кто из  нас трезвенник,  разве  что
ханжи и люди, помешанные на своем здоровье,  — но и чрезмерной
страсти к рюмке не испытывал.

Сентябрь в Баку месяц ещё достаточно жаркий, и поэтому и на
мне, и на обоих моих гостях были легкие рубашки, с короткими рука-
вами, но военная выправка гостя ощущалась и в таком сугубо штат-
ском обличии. Мы обменялись традиционным рукопожатием, а фор-
малист Рома официально представил нас друг другу:

— Колмановский, Виталий Абрамович! Крачкевич, Лев Николае-
вич!

—  Капитан  первого  ранга,  штурман  дальнего  плаванья,  —
немедленно добавил мой новый знакомый, словно читая невидимую
визитную карточку.

Так в мою жизнь вошел этот, действительно, любопытный чело-
век. Настоящими друзьями мы не стали: уж слишком различны были
вкусы,  привычки  и  возможности,  но  общались  довольно  плотно  и
немалый срок: начиная с того сентябрьского дня и кончая моего отъ-
езда в Калифорнию в ноябре 1998 года, то есть хорошие тридцать три
года.

Но подробнее о Лёвушке я поведаю в следующий раз.

418
Лев Николаевич сразу показался мне человеком амбициозным:

он явно гордился своим званием,  профессией, а как выяснилось из
дальнейшего, и своей работой (он преподавал мореходную астроно-
мию в Каспийском Высшем Военно-морском Училище), дворянством
своих предков, польской фамилией, родством с писателем Станюко-
вичем и даже приметным сочетанием имени с отчеством.

После второй или третьей встречи, а первое время он заходил ко
мне нечасто,  каждый раз церемонно договариваясь по телефону,  я,
пожалуй, понял причины некоторой напряженности в его поведении.
Он боялся, что его будут считать служакой из числа тех, кто считает
мундир и звездочки на погонах высшим доказательством разумности
и достоинства человека. Может быть, где-то в глубине души он так и
считал,  но  ему  не  хотелось,  чтобы  штафирки-интеллигенты,  вроде
меня, смотрели на него свысока. И тогда я дал ему понять, что форма,
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во всех смыслах этого слова, то есть и, вообще, всё то, что видно сна-
ружи, и мундир, в частности, не имеет для меня никакого значения.
Мало того,  когда он пытался продемонстрировать мне свою эруди-
цию, а он немало и с толком читал, я продемонстрировал ему, что
мне, конечно, далеко до его специальных познаний, но, в любом слу-
чае, я на его территории чувствую себя гораздо уверенней, чем он на
моей. Да, знаю кое-что, но это нормально, и кичиться здесь нечем.

Человек он был неглупый, скоро оттаял, перестал состязаться с
«рыжей  Вандербильдихой»  и  запросто  появлялся  у  нас  раза  два  в
неделю, забегая к нашему ежедневному кофе, который мы уже тогда
регулярно пили в два часа дня и продолжаем эту традицию на дру-
гом конце света вот уже почти полвека.

Мы с ним скоро выпили на брудершафт, перешли на ТЫ, и Лёва
постепенно  перезнакомился  с  обычным  кругом  бывавших  у  нас
людей: журналистов, музыкантов, актеров, вузовских преподавателей,
адвокатов, врачей, среди которых были многие, кого хорошо знали в
Баку, и интересные сами по себе люди. Все они при знакомстве не
называли ни титулов, ни рода занятий, перестал делать это и Лев, но в
одном удовольствии он не мог себе отказать: называя себя, он неиз-
менно  говорил  нарочито  безразличным  тоном:  «Лев  Николаевич
меня  зовут…» и  наблюдал  за  реакцией собеседника.  Но и  тут  для
этого «морского волка» нашелся некий подводный риф.

Был в  Баку  любопытный человек,  которого  знал весь  город.  Я
впервые увидел его ещё в школе: он был неизменным постановщиком
всяких спортивных выступлений на праздничных демонстрациях или
на  торжественных вечерах.  Выглядело это очень  нарядно,  особенно
для неизбалованных зрителей в дотелевизионную эпоху. Все, навер-
ное, помнят, как стройно марширующая яркая колонна вдруг оста-
навливается  перед  правительственной  трибуной,  разворачивается  к
ней лицом, и идущие в ней спортсмены превращаются в буквы сменя-
ющих друг друга надписей, прославляющих режим и его вождей, а
потом  и  в  изображения.  Не  знаю,  как  на  вас,  на  меня  всегда  это
производило впечатление некоего чуда. И чудо это в течение многих
лет совершал этот небольшого роста, подтянутый человек. Не знаю,
чем он занимался в обычной жизни, в промежутках между праздни-
ками, но вряд ли, чудотворство было его основной профессией.
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А тут вдруг бакинцев осчастливили внеочередным торжеством. К
нам в гости должен был приехать САМ Леонид Ильич Брежнев. Пер-
вые люди государства не часто удостаивали нас визитами. Великий
вождь не собрался ни разу. Он бывал в Баку, но ещё до революции, и
место для его пребывания тогда было выбрано правильно: Баиловская
тюрьма. Даже по пути на конференцию в Тегеран генералиссимус не
посетил нашего города, в отличие от генерала де Голля, который дня
два  неофициально  пожил  в  Баку,  в  барской  квартире,  в  которой
потом обитал президент Азербайджанской Академии Наук. Хрущев
побывал однажды, а Брежнев даже дважды. О втором визите, когда
торжественную встречу готовил Юлий Гусман, я, пожалуй, расскажу
позже. Да и на этом не задержусь, упомяну лишь об одной детали.

Свирепое бакинское солнце уже к июлю выжигает всю траву, а к
концу лета она стоит бурая, даже на вид жесткая и, мягко говоря, не
радует взора. А начальство должно было прибыть в сентябре, и руко-
водство  республики,  естественно,  желавшее  представить  высокому
гостю всё в лучшем виде, нашло остроумное решение: на трассу, по
которой должен был следовать  кортеж автомобилей,  были отправ-
лены поливальные машины. Только, вместо воды, баки были напол-
нены краской, и в течение нескольких часов жухлая трава приобрела
радикальный зеленый цвет, и не хватало только ласточки с весною.

Спортивный парад и приветствие доверили, как всегда профес-
сионалу, а тот, узнав от кого-то, что определенная доля громких успе-
хов бакинского КВН связана со мной, решил проконсультироваться и
посоветоваться. И вот у меня дома неожиданно раздался звонок. Веж-
ливо назвав себя, собеседник стал объяснять, кто он, но мне, как, впро-
чем, любому бакинцу в то время, достаточно было фамилии. Когда я
услышал, что ему прямо порекомендовали обсудить выступление со
мной, я, признаться, был польщен и предложил ему прийти завтра к
двум, то есть на кофе.

Он пришел, оказался милым и хорошо воспитанным человеком.
Я  быстро  понял,  чего  ему  не  хватает  и  объяснил,  что  я  по  этому
поводу думаю и предлагаю. Он так же быстро понял мои советы, что-
то отверг, с чем-то согласился и, покончив с этими проблемами, мы
продолжали пить кофе и беседовать практически ни о чем, как это
обычно происходит с малознакомыми людьми, не имеющими общих
интересов.
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Но  тут  в  дверь  позвонили,  а  ещё  через  минуту  на  пороге
появился  Лев.  Достать  и  наполнить  чашечку  ещё  горячим  кофе,  а
рюмку – коньяком было делом двух минут. Лев, конечно, узнал моего
гостя и сразу подтянулся и приосанился. Я стал их знакомить, и Лев,
по  обыкновению,  чуть  прищурившись,  сказал  этак  небрежно  своё
традиционное:

— Лев Николаевич меня зовут…
И в ответ услышал своего рода эхо. Пожалуй, даже интонация

была та же:
— Лев Николаевич меня зовут…
Левушка нахмурился и с некоторым вызовом произнес:
— Я не шучу. Это моё имя.
— Какие тут шутки!  — отозвался мой гость. – Но и меня зовут

Львом, а отца звали Колей.
Такое  вот  совпадение  получилось,  Моего  случайного  гостя  я

больше не встречал. Кажется, его вскоре не стало. Но на моего Лёву
эта  встреча  подействовала  и  подчеркивать  своё  знаменитое  имя  с
отчеством, по крайней мере у нас дома, он перестал.

Продолжение, как обычно, через неделю.

419
Лёвушка не принадлежал к разряду людей, склонных обсуждать

события,  в  которых он,  по собственному мнению, выглядел не луч-
шим образом, поэтому я не стал бы с ним заговаривать о встрече с
другим Львом Николаевичем, но совершенно неожиданно для меня
он вдруг сам вернулся к этой теме. Я не считал, что совпадение имен
отчеств двух людей – это событие, которое может огорчить кого-то, но
Лев, очевидно, думал иначе и счел нужным объяснить мне, что с вели-
кими именами бывают ситуации и похлеще. Он рассказал мне байку,
которая мне и сегодня кажется довольно забавной. Первое время я
частенько пересказывал её своим приятелям, собеседникам и гостям.
Потом забыл и вспоминал, только если приходилось к разговору. Вот
вспомнил и сегодня и решил пересказать вам.

Есть только одно различие: Лев утверждал, что знает эту историю
от её героя. Это вполне могло быть правдой, потому что в семидеся-
том году, о котором сейчас идет речь, герою этому шел сорок первый
год,  то  есть  он  был на  два  года младше Лёвушки и  на  четыре  —
старше меня, а самое главное, окончил то самое Каспийское Высшее
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Военно-Морское Училище, где много лет преподавал Лёвушка.
Я не был знаком с ним, да и слышал о нём только от Льва, да и то

в связи с этой историей, поэтому, прежде чем пересказывать её вам, я
воспользовался  возможностями  Интернета  и  сравнительно  быстро
установил, что, действительно, существовал родившийся в 1929 году и
окончивший КВВМУ Пушкин Александр Сергеевич, ставший контр-
адмиралом, кандидатом военно-морских наук и доктором историче-
ских, что он командовал атомными подлодками, а потом стал глав-
ным  редактором  знаменитого Морского  Сборника.  Об  остальных
подробностях  этой истории в  Интернете  нет  ни слова,  и  придется
принимать их на веру, как в свое время принял я.

Так  вот,  прославленный  подводник,  молодой  контр-адмирал
Пушкин,  завершил  одну  из  своих  диссертаций  и  перед  защитой
поехал  в  какой-то  флотский  дом  отдыха,  предназначенный,  есте-
ственно,  для высшего  комсостава.  В  один из  первых дней он обра-
тился к директору этого заведения с несколько необычным вопросом,
не знает ли тот, какого-нибудь филолога, который мог бы прочесть
его  диссертацию  и  помочь  её  отредактировать.  Главная  сложность
заключалась  в  том,  что  некоторые  данные,  приведенные  в  работе,
были закрытыми и читать её могли только люди, имевшие специаль-
ный допуск.

Директор на минуту задумался и с удовлетворением сказал, что
контр-адмиралу повезло: сейчас здесь отдыхает некий капитан пер-
вого  ранга,  филолог  по  образованию,  преподающий  в  какой-то  из
военных академий русский язык. Судя по всему, он милейший чело-
век и охотно поможет отредактировать диссертацию. Обрадованный
моряк спросил, как ему найти этого каперанга. Директор объяснил
ему, что тот в столовой сидит за соседним столиком, несколько полно-
ват, лицо у него мягкое, волосы темные и очки в золотой оправе.

Через  несколько  часов,  когда  очередная  трапеза  подходила  к
концу, контр-адмирал который давно приметил подходящего по опи-
санию человека за  соседним столиком,  встал и направился к  тому,
приятно улыбаясь. Тот, увидев человека, который явно шел к нему,
вежливо поднялся  навстречу.  Как  того требуют элементарные пра-
вила вежливости, подошедший формально представился:

— Здравия желаю, я Пушкин, Александр Сергеевич.
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Реакция последовала немедля. Мягкое лицо странно исказилось,
блеснули  стекла  очков  в  золотой  оправе,  человек  резко  оттолкнул
ногой мешавший ему стул и,  не  сказав ни слова,  чуть ли не бегом
выскочил из столовой.

Контр-адмирал даже растерялся от неожиданности, потом сер-
дито отправился к себе в комнату, в сердцах захлопнул двери и лег на
«досадную укушетку», описанную Н. С. Лесковым. Произошло нечто
непонятное, и надо было решить, как реагировать на такую нелепую
демонстрацию или хотя бы понять, чем она вызвана. Его размышле-
ния были вскоре прерваны осторожным стуком в дверь. На пороге
стоял  его  обидчик  в  полной  парадной  форме  и,  встретив  гневный
взгляд хозяина комнаты, твердо сказал:

—  Здравия  желаю,  товарищ  контр-адмирал,  я  пришел  объяс-
ниться, но прежде всего, примите мои извинения. Я никоим образом
не хотел вас обидеть, просто я пошел в столовую без документов…

— Я принимаю ваши извинения,  хоть, честно говоря, не пони-
маю вашего поведения. И причем здесь документы?

— А вот взгляните сами,  —  и каперанг протянул контр-адми-
ралу какие-то корочки.

Открыв их, тот не без удивления увидел, что перед ним стоит…
Антон Павлович Чехов. Это было так неожиданно, что контр-адмирал
расхохотался.

— Ну вот,  — сконфуженно произнес каперанг,  — теперь пред-
ставьте себе, что в ответ на Ваше любезное «Пушкин, Александр Сер-
геевич» я так же любезно сообщил Вам, что я Чехов, Антон Павлович.
Как бы Вы отреагировали?

—  Знаете,  —  выдал,  минуту  подумав,  успокоившийся  контр-
адмирал,  — а ведь я, пожалуй, и ударить бы мог…

— Вот это я и просчитал мгновенно и счел за благо просто уйти.
Пошел к себе, взял документы, и к Вам сюда – извиняться…

Дело завершилось бутылкой хорошего коньяка. Не знаю уж, кто
редактировал диссертацию, но, судя по тому, что степень соискатель
получил, защита прошла благополучно.

Ну вот, и прежде чем расстаться с этим, по-видимому, славным,
но совершенно незнакомым мне человеком,  который по случайной
ассоциации  попал  в  мои  рассказы,  я  хочу  поделиться  с  вами  ещё
одной историей о нем же. Я наткнулся на неё в Сети, когда искал под-
тверждения  реального  существования  военного  моряка  Александра
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Сергеевича Пушкина.
В  конце  семидесятых  годов,  занимая  пост  главного  редактора

Морского Сборника, Пушкин по каким-то причинам собрался в Баку
и позвонил в политотдел Каспийской флотилии. Дежуривший ночью
лейтенант снял трубку.

— Алло, здравствуйте, вас беспокоит Пушкин.
—  Здравствуйте,  это  который  же  Пушкин?  Никак  Александр

Сергеевич? – обрадовался неожиданному развлечению лейтенант.
— Так точно. Александр Сергеевич Пушкин.
— Чем могу служить, уважаемый, Александр Сергеевич?
— Я завтра прилетаю из Москвы в Баку.  Рейс номер такой-то.

Обеспечьте встречу.
—  Как  же,  как  же,  Александр  Сергеевич,  лично  встречу,  буду

счастлив познакомиться…
Утром лейтенант доложил начальнику о глупой попытке прими-

тивного розыгрыша и о своей остроумной реакции и был даже удо-
стоен улыбки в ответ. Разумеется, почтенного адмирала и редактора
никто не встретил. О том, что он говорил, добираясь до политотдела
на такси, мне и подумать страшно, но я полагаю, что ни лейтенанту,
ни его шефу особого счастья это знакомство не доставило.

Как всегда заболтался. Продолжу через неделю…

420
Как всегда, перед тем как продолжить дальше свои беспорядоч-

ные записки, я полон добрых намерений ввести их в какое-то более
или менее разумное русло, если прилагательное «разумный» может
относиться  к  понятию  «русло».  Для  этого  я  предпринимаю  самое
простое: перечитываю то, что выложил здесь на прошлой неделе, с
тем чтобы продолжить то, о чем уже начал рассказывать. Более того,
иногда мне это даже удается. Но часто, читая свои записки, я так ярко
представляю  себе  то,  о  чем  написал  либо  упустил  (случайно  или
намеренно).  И  картины,  которые  у  меня  всплывают,  вызывают  в
памяти то, о чем я думал тогда, и, должен сказать, что не всегда мне
самому сегодня нравятся эти мои мысли, но, как говорил Пушкин:

… с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
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Мой век – век двадцатый, в нынешнем, двадцать первом, я чув-
ствую себя, скорее, гостем. А от времени Пушкина меня отделяет не
только столетие но и глубокий ров катаклизма 1917 года. Мы измель-
чали и ощущаем мир по-иному. Я не испытываю отвращения к про-
житой жизни, моё ощущение больше похоже на досаду. Я думаю, что
ценности стали другими и за внешним темпом скрывается падение
внутреннего напряжения. Пушкин гений, но в те годы человек на чет-
вертом десятке успевал прожить гораздо более насыщенную жизнь,
чем большинство тех, кто теперь доживает до девятого. Но и я не смы-
ваю никаких строк.

Ну вот, и опять ушел в сторону. Я собственно хотел сказать, что
когда  я  возвращаюсь  мысленно  к  ощущениям  того  ушедшего  вре-
мени, то всплывают те же ассоциации, и одна влечет за собой другую,
и о некоторых хочется немедля рассказать. И сегодня я, пожалуй дам
себе волю и кое-что расскажу. Я не буду двигаться дальше по извили-
стой тропинке своих воспоминаний, не шарахнусь, как бывает, чтобы
посмотреть, что это там светится в стороне от дороги, а просто сяду
на пенек и продолжу разговор о необычных именах и фамилиях.

У меня была отличная возможность увидеть и услышать больше
имен и фамилий, чем у многих из вас. Эта возможность есть практи-
чески у любого преподавателя. Актер ежедневно видит в зале множе-
ство лиц. Все эти люди знают, как его зовут, а для него они безымян-
ные  зрители,  а  вот  преподаватель,  который  проводит  перекличку,
заполняет экзаменационные ведомости,  общается со своими учени-
ками, волей неволей запоминает их имена.

Азербайджанские фамилии в подавляющем большинстве были
образовано от имен собственных. В принципе,  фамилий у азербай-
джанцев не было, и, когда проходила так называемая паспортизация,
их  придумывали  по  самому  элементарному  принципу:  фамилию
образовывали от имени самого старшего предка, которого ты вспоми-
нал. Но в Азербайджане жили и русские и среди моих студентов была
девушка со страшноватой фамилией Общая, и другая со страннова-
той  фамилией  Загородняя.  Имена  были  тоже  занятные.  Я  уж  не
говорю о Гамлетах и Офелиях,  Колхозах и Коммунарах,  но у меня
училась  Машинка.  Правда,  я  полагаю,  что тут виновата  не  столько
фантазия её родителей, сколько недостаточная грамотность работни-
ков местного ЗАГСа: девочку при рождении хотели попросту назвать
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Машенькой.
Но я собирался рассказать не совсем об этом. Я родился, когда

телефон в Баку был доступен далеко не всем, и приходилось годами
стоять в очереди, ожидая появления свободного номера. Это касалось
не только отдельных граждан, но и учреждений. У нас дома телефон
появился, когда я уже был студентом. А вот у бабушки телефон был.
Он был, строго говоря, у мужа одной из моих тёток,  но бабушка с
дедушкой и незамужней дочерью жили вместе с семьями двух других
моих теток в одной коммунальной квартире, а я чуть ли ни ежедневно
бывал там у своего двоюродного брата, и телефон чрезвычайно при-
влекал меня. Я частенько с удовольствием листал телефонную книгу,
выискивая знакомых людей.

И вот однажды, предаваясь этому глубокомысленному и необы-
чайно познавательному занятию, я наткнулся на знакомую мне фами-
лию, которую,  правда,  меньше всего ожидал увидеть в телефонной
книге. Мне, двенадцатилетнему, это казалось настолько невероятным,
что я даже перечел по слогам. Нет, всё, правильно, я не ошибся. Чер-
ным по белому напечатано: НАПОЛЕОН А. М. и пять цифр, в Баку в
то время телефонные номера были всего пятизначными.

Мне мгновенно пришла в  голову чрезвычайно необычная идея
остроумного  телефонного  розыгрыша.  Убедившись,  что  никого  из
взрослых по близости нет,  я  набрал указанный в  книжке номер и,
услышав стандартное «Алё!», спросил этаким светским тоном:

— Простите, это квартира Наполеона? – и тот же женский голос
устало произнес:

— Да, а что вы хотели? – и тут я произвел выстрел из главного
орудия:

—  Попросите,  пожалуйста,  Бонапарта  к  телефону! –  Не  знаю,
чего я ожидал: взрыва смеха, остроумной шутки в ответ, негодования,
угроз… Ничего этого не было. Просто голос, который показался мне
ещё более усталым, скучно произнес:

—  Скотина,  когда  ты  уже  перестанешь  звонить. –  И  в  трубке
послышались короткие гудки.

Повесил трубку и я, но понял, несмотря на то, что был ещё не
очень  взрослым,  что  это  я  минут  пятнадцать  тому  назад  впервые
узнал, что в Баку существует некто с такой экзотической фамилией, а
немолодая женщина явно носит её не один десяток лет, и если не каж-
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дый день, то, скорее всего, не реже, через день, кто-то натыкается на
эту фамилию впервые,  мгновенно придумывает совершенно ориги-
нальный  розыгрыш,  и  если  под  рукой  есть  телефон,  то  старается
немедленно продемонстрировать свой юмор.

Я  никогда  не  встречал  лицом  к  лицу  женщину  по  фамилии
Наполеон, слышал, когда стал лет на десять постарше, что был в Баку
такой адвокат. Но её не возмущенная, а укоризненная фраза многому
научила меня. Прежде чем шутить над кем-то, я стал представлять на
этом месте себя самого и, пожалуй, ничего от этого не потерял, а ведь
иногда, не очень удачно пошутив, можно и потерять расположение
милого тебе человека.

С  Наполеоном,  но с  совершенно другим произошла ещё одна
забавная телефонная история, но о ней я расскажу уже в следующий
раз. До встречи, как обычно, через неделю.

421
Вот уж было совсем собрался дополнить рассказ о своих столкно-

вениях с Наполеонами ещё одной историей, но внезапно вспомнил,
что та, первая, о которой я рассказывал в прошлый раз, весьма ради-
кально отбила у меня охоту подшучивать над людьми, а особенно, по
поводу того, в чем они по сути дела невиновны. А кто виноват в том,
что  его  дальний  предок  когда-то  получил  фамилию,  вызывающую
сегодня невольную улыбку, или в том, что родители наградили его
эксклюзивным именем? Был у меня ровесник, которого в быту назы-
вали ласково Занудик. Он уже даже не обижался: привык. Родители
его,  люди  прямолинейные,  дали  любимому  чаду  роскошное  имя
Заиндустриализацию.  Именно  оно  и  подверглось  столь  досадному
сокращению, а сам славный парень, разумеется, не был в этом вино-
ват.

Но всё-таки один рецидив у меня был. Были, правда, и смягчаю-
щие вину обстоятельства: я не придумывал этой шутки заранее, это
был чистый экспромт, и, быть может, подумай я хоть немножко, я бы
от него отказался, но дело в том, что мои мыслительные способности
были в этот момент слегка угнетены несколькими бокалами доброго
азербайджанского вина.  Дело происходило в шумном застолье,  и я
был тамадой.
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Это происходило в гостях у моей доброй, младшей по возрасту
приятельницы. Остальные гости,  — а за столом сидело человек двена-
дцать,  — были, примерно, однолетками хозяйки дома, то есть лет на
семь-десять моложе нас с женой, а нам, самым старшим среди собрав-
шихся, едва перевалило за сорок. Я привычно руководил застольем,
много говорил сам, но давал поговорить и другим. Среди гостей моё
внимание привлекла одна пара. Юную даму я знал: она была подру-
гой хозяйки и дочерью наших старших приятелей, а вот её спутника
видел впервые.

Он сразу понравился мне: умное, привлекательное лицо, прият-
ная манера держаться, интеллигентная, живая речь…

Я тихо поинтересовался у хозяйки, кто он, и узнал, что это муж
её подруги, а фамилия его Гаузер.

— Тот самый Гаузер? – спросил я.
— Сын того самого Гаузера,  — ответила мне приятельница.
Но говоря «тот самый», я, конечно же, не предполагал, что чело-

век немногим старше тридцати лет может оказаться самим Гаузером,
я просто хотел уточнить принадлежит ли он к этому семейству.

Ещё мальчишкой лет шести я, каждый раз пересекая перекре-
сток двух шумных улиц Бакинского центра, поднимал глаза к одному
из  балконов  четырехэтажного  углового  дома,  чтобы  поглядеть  на
живущих там птиц и зверушек. Иногда с ними возился какой-то чело-
век, но толком разглядеть его снизу практически не было никакой воз-
можности. Потом я узнал, что это был ученый-физиолог Гаузер, кан-
дидат  биологических  наук,  по  образованию  ветеринар.  Весь  Баку
называл его доктором Айболитом.  А понравившийся мне молодой
человек был его сыном.

И  тут  он  решил  произнести  какой-то  тост  и,  как  положено,
попросил у тамады слова, а я, выполняя свои «должностные» обязан-
ности,  призвал  сидящих  за  столом  к  порядку,  а  когда  разговоры
смолкли, жестом показал, что уже можно говорить и произнес фразу,
пришедшую в этот момент мне в голову:

— Ваше слово, товарищ Гаузер!
За  столом  одобрительно  зашумели.  Одобрительно  и  друже-

любно улыбнулся мне и сам «товарищ Гаузер» и понимающе сказал:
—  Вы тоже  слышали  эту  шутку? –  и,  обращаясь  уже  ко  всем

собравшимся,  произнес какой-то дежурный тост.  Второго раза  мне
уже хватило навсегда. Больше я на эти грабли не наступал.

583



Вот,  а теперь вернемся к Наполеону.  Собственно, второй раз я
имел к этому косвенное отношение. Я бы даже сказал весьма косвен-
ное, но тем не менее…

К тому времени, о котором я рассказываю, маме было за пятьде-
сят, у неё были больные ноги и немалый вес. Ей было трудно ходить и
по ровной дороге, а в Баку, который расположен амфитеатром, таких
дорог немного, а уж подъём или даже спуск по лестнице эту труд-
ность  многократно  увеличивал.  Цех  художественного  рукоделия,
которым мама руководила, находился в полуподвальном помещении
старого бакинского дома, а в другом таком же доме, стоящем напро-
тив, на втором этаже располагалось управление.

Мама поднималась туда не чаще, чем раз в месяц, на очередное
производственное совещание. Остальные вопросы решались в рабо-
чем порядке у неё внизу. Но тут кто-то спустился к ней и попросил её
подняться, потому что её кто-то вызывает к телефону. Этот неожидан-
ный  звонок  встревожил  маму:  до  сих  пор  ей  никто  не  звонил  на
работу, и она сначала поднялась на улицу, перешла мощеную булыж-
ником улицу, а потом ещё с максимальной для себя быстротой под-
нялась на второй этаж.

В конторе её уже ждали, она взяла трубку и,  тяжело переводя
дыхание, сказала:

— Слушаю…
Писклявый голос переспросил:
— Это Фаня Эмануиловна?
— Да-да, Фаня Эмануиловна… А с кем я говорю?
— Фаня Эмануиловна, это Вика!
Следует сказать,  что Викой дома называли меня,  и до сих пор

люди, хорошо меня знающие, обращаются ко мне именно так. Но у
меня, очевидно, настолько характерная манера говорить, что по теле-
фону меня узнают и те, с кем я не сталкивался годами, даже когда я
звоню им совершенно неожиданно.  А уж мама узнала бы меня по
одному слову.

— Кто это говорит? – недовольно переспросила она.
— Фаня Эмануиловна, это Вика…
—  Перестаньте  морочить  голову,  Я  Викин  голос  достаточно

хорошо знаю… – но тут мама остановилась, здраво подумав, что это
может быть какой-то другой человек с таким же именем, а тот про-
должал настойчиво верещать:
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— Это я, Вика.
— Какой Вика? – осторожно спросила мама.  И в ответ тот же

голос пискнул:
— Наполеон!
И  тут  мамино  терпение  лопнуло.  Помолчав  несколько  секунд,

она, назидательно и веско роняя каждое слово, припечатала:
— Болван ты, а не Наполеон! – и положила трубку.
— Что такое, Фаня Эмануиловна,  —  поинтересовался кто-то из

сослуживцев.
— Да вот,  звонит какой-то писклявый болван и пытается меня

разыграть, утверждая, что он Вика, а когда я спрашиваю, какой Вика,
этот кретин ещё отвечает, что он Наполеон .

— А, ну да,  — пояснил собеседник. – Это Наполеон Валерьяно-
вич Вика, главный инженер нашего территориального управления…

Всё. Занавес. И мы опять расстаемся на неделю.

422
Я уж совсем было намеревался вернуться к рассказу о Льве Нико-

лаевиче, но несносная память опять подсказала мне историю об оче-
редном забавном совпадении имен,  и я, естественно,  опять не могу
удержаться от императивного побуждения немедленно рассказать её
вам. Спрашивается, а почему, собственно, я не должен потакать своим
намерениям? Тщательно обдумал этот вопрос и решил, что я в своем
праве. Итак мы продолжаем…

Я уже писал здесь о том, какое впечатление на меня произвели
сестра Эди Колмановского и его ближайший друг и одноклассник,
ставший  её  мужем.  Это  были  совершенно  очаровательные  люди,
интеллигенты высокого класса из числа тех,  кто создавал славу ста-
рого Арбата,  когда он ещё не носил пышного звания «пешеходная
зона».

Я  влюбился  в  них  с  первой  встречи,  в  живую  и  сочную  речь
Машеньки и в недюжинные, не на показ, знания и многочисленные
таланты Юры. Не помню, называл ли я раньше их имена. Мы позна-
комились в далекое лето 1964 года, когда Машеньке, как и мне было
чуть за тридцать, а Юра был на десять лет старше. За эти годы мы
встречались регулярно в Москве, несколько раз в Баку, а за последнее
десятилетие даже дважды в Иерусалиме, куда они перебрались. Но
каждый раз встреча с этими людьми – радость для меня. И странное
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впечатление.  За это  время выросли и  постарели наши дети,  стали
взрослыми наши внуки, а Машеньке они подарили и правнуков, но у
меня в душе по-прежнему живет ощущение, что мы знакомы совсем
недавно,  и,  наслаждаясь  всеми  преимуществами  надежной  старой
дружбы,  я  всё  равно  ощущаю неизменно новое  счастье  общения с
неожиданно близкими людьми.

Пастернак, которому, как всем поэтам в России, полагается быть
больше чем поэтом, точно сформулировал:  «Талант – единственная
новость, которая всегда нова». И ещё одна необходимая цитата, кото-
рая всегда всплывает у меня, когда я вижу этих близких мне на любом
расстоянии людей. Это Киплинговское «владычное слово» джунглей:
«Мы с тобой одной крови, ты и я!» Ну вот, а теперь я могу перейти к
своему повествованию.

За несколько лет до нашего знакомства с Машенькой и Юрой у
меня родился первый ребенок. Жена за месяц до родов уехала к маме
в Москву, считая, что в Москве летом прохладнее, больницы лучше, да
и  мама  с  бабушкой  рядом..  Мне,  двадцатитрехлетнему  юнцу,  это
показалось страшно обидным, и я даже прибег к нажиму, сообщив
жене,  что, вряд ли, смогу когда-нибудь полюбить ребенка,  который
родится в какой-то там Москве, за тридевять земель от того места, где
ему следует появляться на свет.

Жене, как я сейчас понимаю, в то время было не до моих угроз, и
она,  не  обратив на эти слова никакого внимания,  уехала в  Москву.
Кстати, сегодня, когда с обоими взрослыми детьми меня связывают не
только  родственные  чувства,  но  и  прочная  дружба,  основанная  на
общности взглядов, естественных совпадений во вкусах, точки зрения,
Тамара  не  раз  с  улыбкой  напоминает,  что  я  не  могу  и  не  должен
испытывать теплых чувств к дочке: ведь она родилась в Москве.

Но всё это сейчас. А тогда я встал в позу тяжко обиженного и, не
располагая  материальными средствами,  не  поехал в  Москву.  Мама
сделала это вместо меня. Она организовала себе служебную команди-
ровку и в нужный момент оказалась в нужном месте. О появлении
дочери я узнал из её телеграммы. Она была, как и должно быть теле-
граммам, немногословной: «ПОЗДРАВЛЯЮ РОЖДЕНИЕМ ДЕСЯТИ-
ФУНТОВОЙ НАТАШИ. МАМА». В нашей бакинской квартире нача-
лось буйное ликование, но, когда первый восторг схлынул, я увидел,
что мои права ущемлены ещё в одном: как это кто-то дает имя моей,
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МОЕЙ дочери, хотя бы не обсудив этого вопроса со мной. Что может
прийти в голову упрямому мальчишке?!

Я  немедленно  отправился  на  телеграф.  Моя  поздравительная
телеграмма  выглядела  так:  «КАТЕГОРИЧЕСКИ  ВОЗРАЖАЮ  ПРО-
ТИВ  ИМЕНИ  НАТАЛЬЯ.  ПРЕДЛАГАЮ  НА  ВЫБОР  МАРИЯ
МАРИНА ЕЛЕНА. Вика.». Эту телеграмму жена поминает мне и до
сего  дня.  А тогда  я  часа  через  два  получил ответ от  мамы:  «ХОТЬ
ФЁКЛОЙ НАЗОВИ. МАМА». Разумеется, вся эта история быстро кон-
чилась,  дочь  назвали  Машенька,  так  что,  когда  я  познакомился  с
сестрой Эди,  — а она сохранила в браке девичью фамилию,  — то
столкнулся  со  второй  Машенькой  Колмановской.  Это  бывает.  Не
очень часто, но бывает.

Однако, дальше больше. Машенька моя росла, становилась под-
ростком,  барышней,  просто  достойным  человеком  и  после  долгих
выборов нашла себе достойного мужа, умного, надежного человека,
заботливого  и  преданного  отца.  По  странному  стечению  обстоя-
тельств, её избранника звали Юра. Мы не то, что бы не придали зна-
чения этому совпадению, а просто не заметили его.

Прожили мы вместе  с  детьми года  два,  а  тут  в  Баку  начались
известные неприятности, и Маша с Юрой задумали перебираться в
Москву, где уже жил тогда мой младший брат, который всегда дру-
жил с племянницей, баловал и опекал её. Меня их отъезд очень огор-
чал, но в душе я считал, что, скорее всего, они поступают правильно. В
Москве дети какое-то время пожили у моего брата,  а  потом сняли
квартиру и перебрались туда.

В это время наши друзья Машенька с Юрой собрались в гости к
своим  детям  в  Израиль.  Это  было  самое  начало  девяностых,  когда
выезд за пределы Советского союза был далеко не общедоступен, но
стал гораздо проще, чем до Перестройки. Кстати, когда их дочь лет за
десять до того собиралась переезжать на Святую землю, а Машенька,
грустила по этому поводу, считая, что это разлука навсегда, девочка
оправдывалась,  говоря,  что  это  она  лишается  маминой  помощи  и
поддержки, а мама ещё молодая и отлично справляется сама. И тогда
Машенька ответила: "Ты подумай, что тот, кто оставляет даже сорока-
летнюю маму, оставляет её уже и пятидесятилетней, и шестидесяти-
летней и глубокой старухой". Но всё вышло по-другому, и старшее
поколение своевременно присоединилось к младшему в Иерусалиме.
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Пожалуй, на этом я сегодня остановлюсь, чтобы через неделю с
новыми силами продолжить рассказ о Машеньках и Юрах.

423
Мой брат и в  Москве  продолжал соблюдать  традиции нашего

бакинского дома: жил открыто и хлебосольно. Говорят, что женщина
из ничего может соорудить три вещи: шляпку, скандал и салат. Шля-
пок  Эммочка  не  носила,  тем  более  самодельных,  о  скандалах,  по
моему, в лучшем случае, знает из кинокомедий, а вот салаты… Моя
невестка делает их быстро, вкусно, красиво и из чего угодно. Разуме-
ется, не ради этого гости стремятся в дом к моему брату, но, скажем
так, лакомая еда ещё никогда гостей не отпугивала.

Наряду с новыми приятелями, милыми и интересными москви-
чами,  брат  сохранил  и  сохраняет  до  сих  пор  дружбу  со  старыми
бакинскими друзьями, которые, как и он, перебрались в Москву. Вот
один из них, серьезный и умный человек, но не чуждый бакинского
фаллократического и патерналистского духа,  услышал, когда был в
очередной раз в гостях у брата, что Маша с Юрой собираются в Изра-
иль.  Следует сказать,  что мою дочку он знал ещё в Баку со дня её
рождения, а вот о муже её только слышал.

Напоминаю, что в те годы поездка в Израиль, да ещё с предпола-
гаемым возвращением, была делом редким, поэтому неудивительно,
что в доме у брата эта новость активно обсуждалась. Для большинства
это был добрый знак, но не более того, так что интерес собравшихся
был больше теоретическим. Но вот для нашего бакинского приятеля
дело обстояло несколько иначе: за полгода до этого в Израиль уехал
его  единственный сын,  и  родители искали оказию,  чтобы передать
ему какие-то важные, но забытые в Москве документы

Известие  о  том,  что  Машенька  с  Юрой  едут  в  конце  месяца
недельки на две в Израиль, было очень своевременным и настолько
важным, что, оставшись наедине с братом, приятель поинтересовался,
возьмут ли они небольшую папку с  документами, а там,  в  Иеруса-
лиме,  его  сын  приедет  и  заберет  их.  Вопрос  был,  по  его  мнению,
чистой формальностью: он не сомневался, что, при существовавшем
уровне отношений, моя дочь взяла бы у него любую посылку, кроме
разве что наркотиков или взрывчатки…
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Тем более удивил его ответ брата, который сказал, что не может
ответить  сейчас,  потому  что  должен  предварительно  поговорить  с
самой  Машенькой.  Ошарашенный  и  несколько  даже  обиженный,
приятель попрощался и ушел, оставив брата в некоем недоумении.
Брат,  человек наблюдательный и тонкий,  не  мог  не заметить недо-
вольства  своего  собеседника,  но  не  понимал,  чем  оно  вызвано.  В
любом случае брат, выполняя своё обещание, на следующий же день
позвонил Машеньке, спросил, может ли его давний бакинский друг
передать с ними совершенно легальные бумаги своему сыну и, есте-
ственно,  получил  согласие.  Оставалось  только  уточнить,  как  эти
бумаги окажутся у неё.

Машенька,  человек  обязательный,  обещала,  что  даст  за  сутки
знать, когда их следует ей доставить. Её тревожило, что бумаги, попав
к ней слишком рано, могут затеряться в предотъездной суматохе или
их попросту забудут уложить, куда следует. Брат обрадованно перез-
вонил приятелю, чтобы сообщить о полученном согласии, выслушал
суховатую благодарность…и опять ничего не понял.

Время шло, и за несколько дней до предстоящего отъезда у брата
раздался долгожданный звонок:  документы можно привезти завтра
между четырьмя и шестью часами дня. Разумеется, благая весть была
немедленно сообщена заинтересованному лицу  вместе  с  адресом и
подробными указаниями, как найти Машу с Юрой. Посчитав свою
задачу выполненной, брат отключился.

Жили Маша с Юрой в одном из тихих арбатских переулков, где
когда-то  обитал  Михаил  Афанасьевич  Булгаков.  Среди  старых
небольших особнячков,  — не выше двух этажей,  — Большому Театру
дозволили воздвигнуть этакого двенадцатиэтажного монстра, и в нем-
то Маша с Юрой выменяли себе двухкомнатную квартиру, в которой
мне доводилось бывать.

Не узнать современного здания, которое резко выделялось среди
уютных старых домов,  было просто  невозможно,  и наш бакинский
приятель быстро сориентировавшись, поднялся в лифте на нужный
этаж и позвонил в указанную ему квартиру. Дверь открыл немолодой
интеллигент с мягкими чертами лица. Гость счел, что перед ним чело-
век, старше чем он, и в некотором сомнении спросил:

— Простите, Маша Колмановская здесь живет?
— Да, да, здесь, она просто вышла в магазин.
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Документы, которые следовало передать в Израиль, для людей
посторонних никакой ценности не представляли, но сыну они были
нужны позарез, и поэтому отдавать их кому попало отец не намере-
вался. Чтобы успокоить возникшие сомнения, он вежливо уточнил:

— Виноват, я не представился,  — и он назвал себя. – А с кем я
говорю?

Собеседник понимающе улыбнулся:
— Я Юра, муж Машеньки.  Вы принесли документы для сына?

Можете передать их мне. А если хотите, дождитесь Машеньки сами: я
думаю, что минут через тридцать-сорок она появится.

Приятель  спешил  домой,  где  жена  ждала  его  с  обедом,  и
поэтому  не  стал  дожидаться,  оставил  документы,  выразил  заранее
благодарность,  пожелал  счастливого  пути  и  ретировался.  Но  эта
встреча произвела на него сильное впечатление. Вечером он позвонил
моему  брату,  отчитался,  поблагодарил  за  помощь,  а  потом  осто-
рожно выяснил:

— Ты кажется говорил, что муж твоей племянницы моложе чем
она…

— Есть такое.
—  Вот  не  сказал  бы.  Выглядит  он,  во  всяком  случае,  гораздо

старше.
— А где ты их видел,  — полюбопытствовал брат .
— Как где? Чудак! Я же говорю тебе, что отнес документы.
— Кому отнес?
—  Вашей  Машеньке,  Машеньке  Колмановской.  Правда,  её  не

застал
— А кому отдал?
— Юре, её мужу. Мне он показался старым…
(В то время моей дочери и её мужу было примерно по сорок лет,

Машеньке Колмановской – под шестьдесят, а её Юре  — под семьде-
сят. У него были дети старше нашего Юры).

Тут, наконец, моему брату открылась истина в её первозданной
простоте.

— Так ты думал, что это моя племянница едет в Израиль?
— А кто же? Ты же сам сказал Машенька с Юрой. Я ещё пере-

спросил : «Колмановская?», и ты подтвердил…
Понадобилось  не  больше  двух  минут,  чтоб  первозданная  про-

стота истины засияла и для нашего приятеля. Когда я, спустя некото-
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рое время, в очередной раз попал в Москву, я услышал эту забавную
историю и от брата, и от нашего бакинского приятеля, который объ-
яснял мне, что никак не мог понять, почему это дядя должен спраши-
вать  у  племянницы,  возьмет  ли  она  посылку  у  человека,  которого
знает с детства. Но теперь он, конечно понял, что дело просто в удиви-
тельных совпадениях.

Но,  пожалуй,  самым  интересным  был  рассказ  Маши  и  Юры.
Маши не видела нашего приятеля, но от этого её рассказ ничего не
терял ни в яркости,  ни в живости. Она великолепно изображала (с
Юриных слов), с каким недоверчивым недоумением пришедший взи-
рал на Юру и как не решался оставить документы, подозревая хитро-
умную ловушку КГБ.

Надеюсь, что в следующий раз смогу уже вернуться к историям,
которые знаю не с чужих слов…

424
Ну вот, теперь я, кажется. могу вернуться к своему Льву Николае-

вичу, потому что имена собственные – тема неисчерпаемая, а воспо-
минания и соображения по этому поводу всплывают и всплывают.
Остановлю их, как принято говорить, волевым решением. Нет, и всё!

Один  их  пунктиков  Льва  Николаевича  был  крутой  мачизм.
Мужественность и пренебрежение к женщинам всячески одобрялись
и подчеркивались. Может быть, поэтому я никогда не обсуждал с ним
этих вопросов. При этом, он, человек хорошо воспитанный, офицер,
всячески подчеркивающий своё дворянское происхождение, внешне
был совершенно безупречен: легко вскакивал, если в комнату входила
дама,  независимо от её возраста,  ловко подавал пальто, распахивал
перед ней дверь, умело говорил комплименты, перемежая их привле-
кательной  дерзостью.  Я  частенько  вспоминал  Пушкинские  строки:
«Как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок…»

Но, даже не отдавая себе, может быть, в этом отчета, он не считал
женщин, которые ему нравились,  — а ему нравились почти все жен-
щины,  — людьми, у которых могут быть свои планы, идеи, представ-
ления. Они были предметом промысла, законной добычей. Я пола-
гал,  что  его  мужская  привлекательность  и  навыки покорителя  дам
должны обеспечивать ему успех. Нарядная морская форма сидела на
нем безукоризненно, седина на висках очень украшало гладко выбри-
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тое породистое лицо с большими чуть выпуклыми серыми глазами,
которыми он, по моему мнению, весьма искусно играл. Он ловко и
уверенно вел даму в танце… Может быть, вы помните песню, которая
была уже старой, когда я ходил (чуть было ни написал «бегал»: а это у
меня и тогда не получалось) в коротких штанах. Увлеченная девица
вздыхает: «Ты моряк, красивый сам собою…». И слышит весьма неу-
довлетворительный ответ:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там.

Не знаю, что ответил бы на такой призыв Лёвушка, но при мне
он ни разу не попадал в подобную ситуацию. Как ни странно, дамы, с
которыми он знакомился у меня дома, не испытывали к нему особых
симпатий, а за глаза даже посмеивались. Думаю, что главной причи-
ной  было  некое  интеллектуальное  высокомерие.  Лёвушка  много
читал, многое повидал, но, как это часто бывает, считал это своей осо-
бой заслугой и не допускал мысли, что и другие люди, а тем более
особы женского пола, могут не уступать ему в интеллекте и глубине
познаний. А среди моих приятелей, независимо от пола, а потом и
возраста,  глупых и  невежественных обычно не  бывало,  по  крайней
мере, по моим оценкам.

Лёвушка и сам был далеко неглуп и понимал, что у него здесь
ничего не получается. Но, разумеется, не считал, что причина в нём, и
приписывал мне необычайную способность заполнять сердца и чув-
ства  дам  до  такой  степени,  что  они  даже  на  него  переставали
обращать  внимание.  Сейчас,  когда  с  той  поры  минуло  несколько
десятков лет, мне это и вовсе смешно. Тогда я тоже посмеивался, но
это был смех «с камешками», по образному еврейскому выражению,
и камешки эти иногда больно царапали.

Мои милые приятельницы тех лет,  — а я всегда легче и проще
дружил  с  женщинами,  чем  с  мужчинами,   —  охотно  делились  со
мною своими сердечными тайнами, иногда просили о помощи, обсу-
ждали со мною книги и спектакли, сплетничали об общих знакомых,
слушали мои байки и всё!!!  Никакого  интереса к  моим сердечным
тайнам ни одна из них, увы, никогда не проявляла…

В общем, может быть, мне тогда, это просто не было нужно. Я
был  полностью  удовлетворен  семьёй,  домом,  ровным  течением
жизни. Но когда многие мои собеседники-мужчины постоянно более
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или менее откровенно хвастались своими успехами, рассказывали о
своих романах или многозначительно умалчивали о них, мне порой
становилось досадно, что мне и умолчать-то не о чем. Я всегда считал
рассказы такого  рода делом недостойным мужчины.  Это не  спорт!
Нет никаких оснований обсуждать то, что происходит между двумя, с
кем-то третьим, как бы близок этот третий тебе ни был. Это попросту
никого не касается.

Да, можно никому не рассказывать, но сам-то ты знаешь, что не
умеешь увлечь никого.  Хорошо, что тебе это и ненужно, ну, а если
вдруг… Но чем больше я разубеждал Лёвушку в своей привлекатель-
ности,  тем  меньше  он  мне  верил,  и  надо  прямо  сказать,  что  это
отнюдь не роняло меня в его глазах. Да и он просто не мог отказаться
от такого удобного объяснения своих постоянных провалов.

Правда, по его словам, провалы носили чисто локальный харак-
тер и распространялись только на тех женщин, которых он встречал у
нас дома, а так, любая другая дама сдавалась почти мгновенно. И я
верил ему безусловно, потому что понимал, что так и должно быть.
Не стану утверждать, что я ему завидовал, но моей оценки своего соб-
ственного статуса это не поднимало и улучшению настроения явно не
способствовало.

И хоть я ни разу не выразил сомнения в успехах Льва Николае-
вича, он счел необходимым предъявить вещественные доказательства.
Я был приглашен на холостяцкий ужин,  на котором должна была
быть «она».  Признаться,  я  тогда не подумал об этом,  но,  пожалуй,
затруднюсь определить, кого кому демонстрировал Лёвушка. Так или
иначе, мы вчетвером оказались за столом с двумя-тремя бутылками
вина и нехитрой закуской. Вчетвером – это любезный хозяин, его пас-
сия,  наш общий приятель,  нумизмат  Рома,  о  котором я  здесь  уже
рассказывал, и ваш покорный слуга.

Верные  мужской  дружбе,  мы  с  Ромой  всё  время  выводили
Лёвушку на ударную позицию и подкатывали мяч, то есть, зная его
любимые истории, давали ему удобный повод рассказать их и встре-
чали шумным одобрением. Мы даже, когда сочли, что настало время,
спровоцировали хозяина на недвусмысленный намек, что ему с дамой
хорошо бы остаться вдвоем. А затем распрощались и ушли. Выйдя из
подъезда, мы с Ромой обменялись рукопожатием, потом улыбнулись
друг другу и пожав плечами, разошлись.
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Я жил неподалеку от Лёвушки и, пока добирался до своего дома,
размышлял, что если бы был так же не требователен к своей избран-
нице, как наш бравый моряк к своей, то, наверное, и у меня нашлись
бы  сюжеты  для  занятных  рассказов.  Во  всяком  случае,  я  перестал
испытывать досаду по этому поводу.

Есть старая байка о пребывании Джавахарлала Неру в Москве. В
сопровождении  кураторов  из  соответствующего  учреждения  он
вышел  на  прогулку  и,  увидев  у  дверей  магазина  толпу,  удивленно
спросил, что происходит.

— Колбасу дают,  — объяснили ему.
— Дают? У вас дают? – восхитился он.  — Нет, мы ещё до этого не

дошли. У нас продают.
На следующем квартале ещё более возбужденная толпа штурмо-

вала другой магазин.
— Туфли выбросили,   — сочувственно вздохнул сопровождаю-

щий…
— Покажите,  — заинтересовался Неру. – А, понятно… Такие у

нас давно выбросили.
Sapienti sat! А я продолжу свою болтовню через неделю.

425
Мне довелось в аналогичных обстоятельствах познакомиться ещё

с несколькими избранницами Льва Николаевича. Не скажу, что они
были хуже первой, но и не стал бы утверждать, что они в чем-то пре-
восходили её. В общем, это всё были птицы одного полета, и, на мой
вкус, далеко не павами. А если уж обсуждать вопрос с зоологической
точки зрения, то во львицы нашему Льву они и вовсе не годились.

Да он и сам, скорее всего, понимал это: не только у меня, но и ни
у одного из наших общих друзей он никогда ни с одной из этих дам
не  появлялся.  Чем-то  привлекая  его  внимание,  они,  при  этом,  не
соответствовали  его  представлениям  о  том,  как  должна  выглядеть
дама, вызывающая зависть к своему спутнику, и никак не удовлетво-
ряли его тщеславия.  А он считал себя большим знатоком и цени-
телем женской красоты. Правда, его выбор, на самом деле, этому не
противоречил. Существуют искусствоведы, тонкие знатоки живописи,
которые  не  располагают  возможностями  приобрести  даже  заваля-
щую картину второразрядного мастера и довольствуются открытками
или олеографиями. Они, разумеется, не станут устраивать выставки
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принадлежащих им суррогатов.
А теоретически, вкус у Лёвушки был отменный. В те годы, когда в

Советском союзе не было секса, журнал Playboy попадал мне на глаза
нечасто. Я думаю, что ему вдвойне сложно было пересечь границу: в
конце концов, пограничники, таможенники и все те, кому ведать над-
лежит, тоже, в основном, мужчины. Но даже те экземпляры, которые
удавалось  провезти,  избежав  законной  конфискации,  обычно
демонстрировались только особо доверенным людям. К сожалению,
долгое время среди знакомых, доверяющих мне, не было ни одного,
имеющего  доступ  к  этому  журналу,  а  у  тех,  кто  располагал  этим
благом, я, по-видимому, доверием не пользовался. В общем, об этом
журнале я, как и об амстердамском квартале красных фонарей, слы-
шал от компетентных товарищей, которые много знали об этом пред-
мете понаслышке.

В то время рассказывали байку о том, как в разных странах люди
занимаются групповым сексом.  Схематически это выглядело так.  В
Швеции десять мужчин и такое же количество милых женщин сбира-
ются  у  кого-то  дома,  выпивают,  раздеваются  донага,  и  тут  начина-
ется… Мало того, всё это безобразие записывается на видеомагнито-
фон.  В  Польше,  приблизительно  такое  же  количество  людей  при-
мерно в той же пропорции собирается и после дружеского обеда все
вместе смотрят видеозапись, сделанную в Швеции. В СССР мужчины
и женщины собираются на кухне, пьют чай и с замиранием сердца
слушают рассказ человека, вернувшегося из Польше, побывавшего на
этом обеде и своими глазами видевшего эту запись.

В каждой шутке, как известно, есть доля шутки. В таком положе-
нии я был долгое время и, честно говоря, не очень им тяготился, но
постепенное  сближение  с  Лёвушкой  перевело  меня  на  ступеньку
выше. В Бакинском Высшем Военно-Морском Училище, где мой Лев
Николаевич преподавал мореходную астрономию, учились не только
граждане  нашей  великой  державы.  Верные  интернациональному
долгу, советские военные моряки сеяли разумное, доброе, вечное для
всех желающих. У нас учились и представители стран социалистиче-
ского лагеря (ну, им сам Бог велел) и представители стран третьего
мира: арабские и иранские моряки. Эти люди могли у себя дома сво-
бодно покупать любые западные издания.
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Я думаю,  что  журналы антисоветского  содержания,  они бы не
стали прихватывать с собой, возвращаясь в Училище после каникул,
да и рука надзирающих товарищей тут бы не дрогнула,  а  вот если
военному  моряку,  да  ещё  родом  из  буржуазной  страны  нравится
любоваться изображением неотягощённых избытком одежды красо-
ток, то кто же найдет это предосудительным, кроме дотошных полит-
работников,  у  которых,  в  данном случае,  руки были коротки.  Кур-
санты, как я понимаю, понимали, что Лёвушка человек просвещен-
ный, охотно дружили с ним и, ввиду того что сигареты некурящего
преподавателя не интересовали, вместо Мальборо или Житан охотно
снабжали его журнальчиками, да и то не навсегда, а на «посмотреть».

Даже по телефону предусмотрительный Лёвушка и то не хотел
говорить об этом в открытую. Журнал назывался в этом случае кора-
блем, поэтому когда у меня раздавался звонок и Лев игриво сообщал
мне, что в наши воды зашла эскадра, и если я загляну к нему тогда-то
и тогда-то, он будет иметь честь представить меня или представить
мне… По-моему, ему просто везло, что никому не пришло в голову
прослушивать наши телефоны. Иначе Контора Глубинного Бурения
(так в наших нефтяных краях обычно расшифровывали сокращение
КГБ) должна была бы заинтересоваться о каких таинственных эскад-
рах на Каспии идет речь.

После такого звонка, я обычно в назначенное время появлялся у
Лёвушки. Мы устраивались у стола, на котором стояла вазочка с кон-
фетами  и  две  рюмки  коньяка  (не  более  того),  и  внимательно,
неспешно  разглядывали  корабли,  зашедшей  эскадры,  а  я  почти-
тельно  внимал  оценкам  и  комментариям  несравненно  более  опыт-
ного старшего товарища. Он судил как эксперт, как знаток, по мень-
шей  мере  два-три  раза  в  неделю  близко  общающийся  с  наиболее
привлекательными звездами Голливуда, а в свободное от этих прият-
ных занятий время заседающий в жюри высокоранговых конкурсов
красоты. Это иногда бывало забавно, но всегда интересно.

Ещё  одним  пунктиком  Льва  Николаевича  было  его  высокое
происхождение. Он чрезвычайно гордился своей принадлежностью к
дворянству. Фамилия его носила явные следы польского происхожде-
ния. Она была не такой громкой, как Сапега или Потоцкий и, скорей
всего, его прадед по мужской линии принадлежал к мелкой шляхте.
Но то, что было очевидно для меня, филолога, было совсем неубеди-
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тельно  для  среднего  обитателя  Советского  Союза,  который  любую
фамилию на –ович или –евич считал еврейской. Ну, как же? Абрамо-
вич, Рабинович, Гуревич… Никаких сомнений.

Это не просто огорчало Лёву, который, при этом, и имя носил
достаточно  подозрительное.  Но  тут,  хоть  отчество  выручало.  Надо
сказать, что я знал Льва Николаевича больше тридцати лет, сталки-
вался с ним в разных обстоятельствах и с полным основанием могу
подтвердить, что антисемитизма в нем было не больше, чем во мне.
Для него этой проблемы просто не существовало.  Но его фамилия
однажды сыграла с ним печальную шутку.

Я,  по  обыкновению,  заболтался  и,  с  вашего  разрешения,
расскажу эту историю в следующий раз.

426
Лев Николаевич, совершив несколько дальних походов, по-види-

мому, оказался достаточно квалифицированным специалистом и стал
именоваться  штурманом  дальнего  плавания.  Пишу  об  этом  осто-
рожно, потому что не знаю, что это такое, звание, должность, катего-
рия, квалификация… Он служил в небольшом приморском городке,
в котором находилась одна из баз Балтийского флота.

Судя по его рассказам, он был в этом городке звездою первой
величины. Я охотно верил ему: молодой, энергичный, честолюбивый,
Лёвушка читал явно больше, чем его коллеги, не лез за словом в кар-
ман и, может быть, по молодости лет позволял себе иногда говорить
вслух то,  что думал.  Непременный участник всех культурных меро-
приятий  в  гарнизоне,  ведущий  местных  теле-  и  радиопрограмм,
автор научно-популярных статей в местных газетах, неутомимый тан-
цор и удачливый дамский угодник, он просто не мог не раздражать
начальство,  а  своим  легкомысленным  фрондерством  давал возмож-
ность это раздражение реализовать.

То,  что  могло  начальство  сделать  на  месте,  не  очень  пугало
Лёвушку  и  даже  окружало  неким  романтическим  ореолом.  Дамы
охотно  утешают гонимых и  преследуемых.  Но  какие-то  характери-
стики ушли в Москву,  и последствия не замедлили:  задерживалась
очередная звёздочка на погонах. А Лёва как-то объяснял мне, почему
в военных училищах не устраивают встреч бывших соучеников.
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Он считал, и, пожалуй, был прав, что люди, не носящие мунди-
ров,  встречаясь  на  таких  вечерах,  судят  об  успехах  друг  друга  по
рассказам, ну, и, может быть, по стоимости одежды, часов, самопишу-
щей ручки… (хотя деньги свидетельствуют, естественно, о благососто-
янии, а не о карьере), У военных их успехи можно сразу же прочесть
на погонах, и люди с маленькими звездочками гораздо менее уютно
чувствуют себя в  присутствии людей с  большими,  чем это  необхо-
димо для непринужденного общения на дружеской встрече бывших
соучеников.

Так  или иначе,  но во время очередного приезда в  Москву Лев
Николаевич счел нужным попроситься на прием к высокому началь-
ству,  но предварительно свел дружбу с  его референтом.  Разговор у
адмирала, заведующего личным составом военного флота, был недол-
гим  и  проходил  в  благостных  тонах.  Адмирал  прекрасно  владел
новоязом тех лет и, не прибегая к точным определениям, дал понять
Лёвушке, что для человека с неясностями в графе «национальность»
он и так высоко поднялся и, вряд ли, может рассчитывать на следую-
щую ступеньку.

Левушка,  ожидавший  такого  поворота,  пришел  вооруженный
необходимыми документами,  и на стол к начальству легли бумаги,
неопровержимо подтверждавшие, что не только мать Льва Николае-
вича  была  русской,  но  и  отец  отнюдь  не  был юристом.  Несколько
обескураженный адмирал отпустил Лёву, вернув ему эти документы,
и посулил разобраться. Лёва вышел в приемную и не успел загово-
рить со своим новым приятелем, адмиральским референтом, как тот
звонком шефа был вызван в кабинет.

Минут через десять, вновь появившись в приемной, этот рефе-
рент  коротко  передал  Лёвушке  результат  разговора  с  начальством.
Адмирал был огорчен тем, что по ошибке чуть не испортили жизнь
хорошему парню, и уже взял было ручку, чтобы подписать какую-то
охранную грамоту. Но начальство потому и начальство, что оно осто-
рожно и дальновидно. Застыв на мгновение, адмирал отложил ручку
и задумчиво произнес: «Но ведь я же так подумал. Значит, может и
кто-нибудь другой подумать…Нехорошо получится». А на замечание
референта, что у Лёвы в графе «национальность» черным по белому
написано «русский», решительно возразил: «Это всё в наших руках:
вот ты черным по белому и поставь прочерк!»
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Этот рассказ в исполнении самого Лёвушки звучал, естественно,
гораздо сильнее, чем в моем. Его украшали смачные подробности и
язвительные характеристики, которые я со временем забыл, а самое
главное, он-то был непосредственным участником событий, которые я
вам пересказываю схематически. Но кроме этого в конце у него был
предусмотрен спецэффект: поймав недоверчивый взгляд слушателя,
Лев Николаевич извлекал из кармана какие-то корочки и демонстри-
ровал усомнившемуся тот самый прочерк. Я не называю этого серьез-
ного документа не из каких-либо особых соображений, а просто не
помню, что это был за документ, а домысливать не люблю.

Иногда  при  воспоминаниях  об  этом  эпизоде  мне  становится
интересно, чем руководствовался адмирал, принимая такое неорди-
нарное решение. У меня было не так много знакомых носивших мун-
диры, а среди них ещё меньше профессиональных военных. Обычно
это были врачи, музыканты, инженеры, журналисты, в силу тех или
иных обстоятельств надевшие мундир. Я знаю байки о примитивно-
сти кадровых военных. Да и вы, наверное, слышали эти забавные исто-
рии.  Офицер обижается на заносчивых штатских:  «А если эти гра-
жданские такие умные, то почему они в ногу не ходят?» Или вот исто-
рия о находчивом преподавателе-артиллеристе. На занятиях он упо-
мянул про какой-то угол, синус которого равен двум. И тут кто-то из
слушателей,  сохранивший  в  памяти  знания,  полученные  в  весьма
средней школе, попытался возражать, утверждая, что синус просто не
может быть больше единицы. Офицер спокойно останавливает его и
терпеливо  объясняет:  «Этого  вы  знать  просто  не  могли.  Это  наш,
военный синус».

Так вот, по моим наблюдениям, ещё раз повторю, довольно огра-
ниченным, среди военных немало глупых людей, ничуть не меньше,
чем  среди  штатских,  которые  тоже  далеко  не  все  Спинозы  и
Вольтеры. Просто каждая из этих категорий глупа по-своему. Но я
опять ушел в сторону. И вернусь к своему герою, чтобы, по крайней
мере, закончить этот эпизод.

Лёва  и  его  новый  приятель,  референт  обсудили  возникшую
проблему  и  наметили  пути  её  решения.  Их  стратагема  увенчалась
успехом. Лёвушка остался в кадрах и даже получил следующий чин,
но зато ушел с Балтики и отправился на Каспий, где не нужны были
штурманы дальнего плавания и, вообще, боевые офицеры, а вот знаю-
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щие преподаватели военно-морского училища были в большой цене.
И вся последующая его офицерская жизнь оказалась связанной с пре-
подаванием  мореходной  астрономии.  Именно  в  этом  качестве  мне
довелось однажды его использовать. Но об этом я, пожалуй, расскажу
уже в следующий раз.

До встречи через неделю.

427-433
[Здесь  Виталий  Абрамович  снова  рассказывает историю о  Государ-

ственной премии за спектакль «Шаги Командора», с которой начинались
эти  записки  десять  лет  тому  назад.  Я  позволил  себе  их  опустить.  
— Редактор.]
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434
Собственно  говоря,  на  этом  период  нашей  активной  работы

закончилось.  Мы сделали всё,  что могли,  и должны были ожидать
результатов,  которые  от  нас  уже  не  зависели.  Указ  о  премиях  мог
выйти  только  28-го  апреля,  в  очередную  годовщину  установления
советской власти в Азербайджане. Кстати, как стало известно позднее,
Азербайджанская  Демократическая  Республика,  о  которой  в  совет-
ском Азербайджане не упоминали, праздновала свое возникновение
28-го мая.

Чтобы  жители  республики  прочнее  запомнили  точную  дату
этого  великого  события,  одна  из  центральных  улиц  Баку,  которая
когда-то называлась Телефонная, очевидно, потому что телефоны у её
жителей появились раньше,  чем у других бакинцев,  при советской
власти приобрела гордое имя: улица имени 28-го апреля. Правда, ска-
жем честно, это название она носила только в официальных докумен-
тах. Да ещё таблички на стенах старых роскошных домов напоминали
о нём. Для бакинцев она оставалась Телефонной

А когда  Азербайджан отделился  о  России и стал независимой
республикой,  название  этой  улицы  чуть-чуть  изменилось.  апрель
заменился маем. Не знаю, как отнеслись те, кто живет в этом роскош-
ном городе, который вырос на месте прежнего и милого мне Баку, к
новому нику старой улицы, но для меня и моих друзей-ровесников
она всё равно будет Телефонной.

По  обыкновению,  отвлекусь:  несколько  замечаний  о  названиях
бакинских  улиц.  Когда-то  они  носили  естественные  для  русского
языка названия: Торговая, Магазинная, Базарная, Большая Морская,
Кривая, Бондарная. Я мог бы перечислять и перечислять… По совет-
ской  традиции,  улицы  стали  называться улица  имени  такого-то.
Конечно,  это  «имени»  очень  быстро  исчезала  и  оставался  только
родительный падеж громких имен:  улица Ленина,  улица Пушкина,
улица Крупской.  Потом отпало и  слово  «улица»,  и  стали привыч-
ными фразы: «Я сойду на Ленина», «я живу на Крупской»… Но этого
уже никто не слышал.

Это явление не специфически бакинское: то же самое происхо-
дило практически во всех советских городах. Но вот не знаю, была ли
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в  каком-нибудь  другом  городе  улица  имени  Лейтенанта  Шмидта,
названная  в  честь  романтика,  поднявшего  бунт  на  «Очакове»,  и
невольного  родителя  многих  непутевых  детей,  воспетых  Ильфом  и
Петровым. А если и была, то было ли и там, как у нас, начертано на
табличках: УЛИЦА им. Л. ШМИДТА. Я ничего не имею против сокра-
щений, но инициал Л., стоящий перед фамилией, заставлял грамот-
ного  прохожего  предположить,  что  уважаемого  лейтенанта  звали
Леонидом, Львом, а то и вовсе Лазарем. Даже в эпоху, весьма оптими-
стично описанную Ильфом и Петровым,  великий комбинатор дол-
жен был признать, что «теперь многие не знают имен героев». А уж
несколько десятилетий спустя и маршалов развелось столько, что всех
не упомнишь. Что уж говорить о скромном лейтенанте,  который и
был-то всего-навсего Петром Петровичем.

Но, пожалуй, шедевром бакинской топонимики была, вовсе, не
широкая улица Л. П. П. Шмидта (ошибка, кстати, исправлена самым
радикальным образом: улица теперь носит имя популярного в Баку
покойного  Рашида  Бейбутова).  Я  бы  отдал  пальму  первенства
небольшому проходу между нарядными домами. Дело в том, что в
1888 году Баку посетил российский император Александр III с семьей,
и бакинская набережная стала именоваться Набережной Александра
III, а в честь его детей центральные бакинские улицы были названы
Ольгинской, Михайловской и Николаевской.

Николаевская  улица  при  советской  власти  была  очень  удачно
переименована в Коммунистическую. Название привилось. Дома на
этой улице стояли добротные, красивые, между ними образовались
проходы, которые замыкались зданиями, расположенными в глубине,
образуя то, что французы называют cul de sac, а мы с вами попросту
тупиком.  Тупик,  отходящий от коммунистической улицы, ничтоже
сумняшеся назвали Коммунистический тупик,  что и  прописали на
соответствующей табличке. Много лет люди ходили в Институт Марк-
сизма-Ленинизма, расположенный на углу Коммунистической улицы
и Коммунистического тупика, но ни один изощренный в поисках кра-
молы глаз, почему-то этого не заметил, и благодаря этому, я выиграл
у приезжающих в гости приятелей не одно пари.

Я ещё как-нибудь вернусь  к  забавным бакинским названиям,  а
сейчас опять о государственной премии для наших театральных дру-
зей. Итак мы ждали конца апреля…
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Мне повезло, если это можно назвать везением. Я родился пер-
вого апреля, и сам считаю это удачей. Вместо большинства безликих
дней года, день шуток и розыгрышей, день веселого вранья, к кото-
рому я испытывал немалое тяготение в те далекие годы. Я с детства
знал стихи прекрасного, но, увы, полузабытого поэта Алексея Нико-
лаевича Апухтина:

Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти  — первое апреля.

Я привожу только первую строфу этого длинного стихотворения,
но рекомендую тем, кому она понравилась, найти в Сети и прочесть
его целиком. Это кстати покажет вам, как мало изменилась жизнь за
последние полтораста лет.

Первого  апреля у  нас  по  традиции собрались  родственники и
старые  друзья,  ели  пили,  шутили,  болтали…  В  общем,  всё  как
обычно…  А  два-три  дня  спустя  я  пригласил  отметить  день  своего
рождения нескольких сослуживцев и театральных друзей. Это были
две  супружеские пары:  Николай с  Карамзиной и Натали с  нетеат-
ральным спутником жизни. Всего нас было человек пятнадцать. Вечер
был очень удачным: мы опять поминали о кисти, рассказав несведу-
щим предысторию, звучали остроумные тосты, смех за столом не ути-
хал.  Лучшим  украшением  стола,  как  всегда  у  нас  дома,  были  мои
родители:  мама,  остроумная,  готовая  подхватить  любую  шутку  и
умевшая сама пошутить так, чтобы никого не обидеть, и папа, кото-
рый умел замечательно слушать, так что, по-моему, его доброжела-
тельность ощущалась даже на большом расстоянии.

Мои друзья  охотно  общались  с  мамой и  папой и  несомненно
нравились им. Мама не раз говорила мне, что с моими друзьями она
сейчас чувствует себя лучше, чем её со своими, что ей с ними веселее
и интереснее, но не хватает двух вещей: она не может показать им, что
понимает  некоторые  шутки,  которые  считает  резковатыми,  и
достойно  ответить  на  них,  а  эта  молодежь  не  может  называть  её
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запросто Фанькой…
Сейчас, полвека спустя, когда я старше, чем она была тогда, мой

пол  и  общее  изменение  нравов  дают  мне  право  понимать  любые,
даже непристойные шутки и шутить самому, как я нахожу нужным,
не задумываясь о возрасте собеседника. Но и меня к чему-то обязы-
вает почтительное обращение по имени отчеству, которое я слышу от
сверстников своих детей.

Я по своей первоапрельской сути заболтался и, с вашего разре-
шения, откладываю продолжение этой истории на неделю.

435
Мама была украшением любого застолья: её немногословные и

неожиданные комментарии обычно вызывали смех окружающих и,
как правило, громче других смеялся тот, кто становился предметом её
добродушных насмешек. Нередко в этой роли оказывался я или мой
брат. Мамины характеристики бывали обычно забавными, меткими,
но не обидными. Папа был куда более молчаливым, но обладал вели-
колепным  чувством  юмора  и  прекрасно  чувствовал  шутку.  В  этот
вечер  он  смеялся  почти  непрерывно:  люди  собрались  зубастые  и
весело подтрунивали друг над другом. В какой-то момент папа даже
выпил  бокал  доброго  азербайджанского  вина,  чего  ему,  пожалуй,
после перенесенного инсульта делать не следовало. Но в тот момент
никто  из  нас  не  придал этому  особого  значения,  даже бдительная
мама, сидящая рядом с ним.

Я не случайно назвал азербайджанское вино добрым. Это не рас-
хожий эпитет. Сейчас я живу в Калифорнии, и солнце сияет здесь,
может быть, ещё ярче, чем в Азербайджане, и земля плодоносит, но
такого винограда,  как на Апшероне, здесь нет и в помине.  Я уж не
говорю об удивительно ароматной азербайджанской айве, сабирабад-
ских арбузах с красной сахаристой мякотью, удлиненных бело-розо-
вых сочных абрикосах и сладчайшей хурьме.  А чтобы попробовать
апшеронский  инжир,  вам  пришлось  бы  приехать  в  Баку  в  конце
августа-в начале сентября, когда он созревает. Он так нежен, что ни
хранить,  ни  перевозить  его  практически  нельзя.  То  есть,  наверное,
можно,  и,  может  быть,  какая-то  доля  даже  доедет,  сохранив,  при
этом, какую-то долю первоначального вкуса и аромата.
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Но я о вине. Я пробовал, и с немалым удовольствием, грузинские
вина: прославленные цинандали и мукузани, напареули и ахашени,
хванчкара, твиши и киндзмараули, замечательное кахетинское. Я не
алкоголик: алкоголики предпочитают чачу. Я просто с благоговением
повторяю названия, которые в моё время знали все. Я пил молдавские
и  среднеазиатские  вина,  дагестанские  и  донские.  Пил  воспетые  в
романах  французские  и  итальянские,  замечательное  венгерское
токайское и рейнский рислинг. Сейчас пью калифорнийские, весьма
разного достоинства. Нет, я не стану утверждать, что вина Азербай-
джана лучше всех  вин на свете,  но я  твердо убежден,  что хорошее
азербайджанское вино не уступит самым разрекламированным винам
мира. Просто мои земляки никогда не умели рекламировать то, что у
них есть, отставая от предприимчивых соседей.

И ещё одно. Когда речь идет о Бордо или Шампанском, Амонти-
льядо или Кьянти, настоящем португальском Портвейне или Мальва-
зии, то обычно имеют ввиду нарядную бутылку, купленную в мага-
зине. В Баку есть и такие магазины, и такие бутылки, но чтобы найти
хорошее вино, в моё время существовал другой способ. Возьмите две
авоськи (помните  ещё,  что  это  такое?)  поставьте  в  них  два  пустых
трехлитровых  баллона  и  идите  на  базар.  Там,  в  глубине  рынка,
маленький киоск в котором сидит не очень трезвый продавец: он не
пьет,  он только дегустирует.  Здесь торгуют своим вином, привезен-
ным  из  деревни.  Под  прилавком  несколько  разных  бочек.  Хозяин
полощет стакан и щедро наливает в него вино, чтоб вы могли попро-
бовать и оценить. Если вы ничего не понимаете в вине, не пытайтесь
выдать себя за ценителя: он не станет выводить вас на чистую воду, а
попросту с удовольствием обманет, подсунув бурду. Просто скажите:
«Я  в  этом  плохо  понимаю,  но  мне  нужно,  чтобы  гости  остались
довольны,  выбери  сам».  И,  скорее  всего,  получите  вполне  сносное
вино. Но случалось, что замечания покупателя, внушали ему уваже-
нии, и тогда он предлагает попробовать ещё несколько сортов и, если
после этого сочтет вас человеком серьезным, вы получите замечатель-
ное вино, какого не бывает в самых роскошных фирменных винных
магазинах. Цены у него, кстати, от качества не зависят: литр любого
вина по одной и той же цене. И вы уходите с базара с двумя трехлит-
ровыми  баллонами,  наполненными  нектаром,  заплатив  за  них
столько же, сколько за две бутылки по 0,75 литра в магазине. Вряд ли,
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имеет смысл так дорого платить за этикетку… Я писал, примерно, в
это время:

Пусть увлечен ребенок
Бумажкою нарядной…
Без этикетки тонок
Вкус крови виноградной.
Рисунок, цвет приятный
Пленяют глаз заранее,
Напиток ароматный –
И вкус, и обоняние.
И пеною шипучей
Играя в пьяной чарке,
Вино не станет лучше
От этикетки яркой.

Именно такое вино и стояло обычно у нас на столе.  Оно было
вкусным, легким, а охлажденное в холодильнике, не казалось крепче
обычного лимонада, и его пили просто, чтобы утолить жажду. Спустя
несколько  минут,  папа  встал  из-за  стола  и,  как  мне  показалось,
несколько неуверенно вышел из комнаты, я встревожился,  но когда
увидел, что мама вышла вслед за ним, успокоился и занялся гостями.

Время  летело  незаметно.  Первыми  попрощались  мои  сослу-
живцы, дело шло к полуночи. Более закаленные актеры были готовы
продолжать банкет, тем более, что и графины, и подносы пока ещё
далеко  не  пустовали.  Но  тут  меня  окликнула  мама,  и,  заглянув  в
спальню, я сразу понял, что дело плохо. Папа лежал одетый и был в
сознании, но как-то отключен от происходящего. Таким я его видел
несколько лет назад, и тогда мой кузен, замечательный врач, хирург-
онколог,  которому  мы позвонили от  полной  беспомощности,  при-
мчался и сделал папе какой-то укол, который он сам называл пират-
ским.

Как я понял, нелегитимность этого укола заключалась в том, что
он рискнул ввести внутривенно лекарство, предназначенное для вну-
тримышечных инъекций. Хирург, получивший свою квалификацию
во фронтовом госпитале во время войны, он привык к риску и уве-
ренно брал его на себя. Он очень медленно вводил лекарство в вену, и
папа тогда  прямо на  глазах оживал.  А на следующий день тот  же
кузен привел коллегу-невропатолога,  и  через  месяц  они поставили
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папу на ноги. С тех пор несколько ампул этого лекарства всегда было
дома, у нас под рукой

Так что прецедент был,  и мы знали, как нужно действовать.  Я
вернулся  к  гостям,  те,  понимая,  что  происходит  что-то  неладное,
стали прощаться. Узнав, в чем дела, муж милой Натали, который был
за рулем, немедленно вместе со мной поехал за чудотворцем-кузеном.
Брат стал звонить ему, чтобы ввести в курс дела и предупредить, что
мы выехали за ним, а ещё трое наших театральных друзей взялись
привести квартиру в порядок. Пир во время чумы вызывает заслужен-
ные нарекания, а особенно у тех, кто не был на него зван.

Всё было сделано идеально: мы ещё только подъезжали к дому
кузена, а он уже ждал нас на углу. В машине я рассказал ему о папи-
ном состоянии, о том, что то самое лекарство наготове,  а когда мы
вернулись, и кузен, прыгая по лестнице через три ступеньки, взлетел
на второй этаж, а следом за ним поднялись и мы, то, войдя в комнату,
я не мог бы даже предположить, что этот стол ещё полчаса назад был
заставлен яствами и посудой. Кузен быстро прошел к папе, а гости
распрощались и ушли.

С вашего разрешения, я продолжу эту невеселую историю в сле-
дующий раз

436
Шприц  уже  кипел  в  коробке-стерилизаторе,  чудодейственная

ампула  была наготове..  Кузен уверенно попал иглой в  вену  и  ввел
лекарство. Всё, как в прошлый раз. Но если тогда папа чуть ли не в ту
же минуту пришел в себя, то сейчас эффект был несколько иным. С
его лица явно исчезло напряжение и спустя несколько минут, он, по-
видимому, спокойно заснул. Кузен просидел ещё минут пятнадцать и
отправился домой, а мы стали ждать папиного пробуждения с наде-
ждой, что и в этот раз пронесет…

Не  пронесло.  Папа  проснулся  и  оказалось,  что  он  не  владеет
половиной тела и говорит неясно. Это была не афазия: он понимал
всё, что ему говорили, с лексикой и конструкцией фраз тоже было всё
в  порядке.  Трудность была именно в артикуляции:  губы и язык не
хотели ему повиноваться,  и слова звучали странно.  Мне повезло:  я
понимал  папу  лучше  всех  остальных  и  во  многих  случаях  служил
переводчиком.  Может быть,  мне это удавалось,  потому что я,  лин-
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гвист,  привык  реконструировать  дефектные  тексты,  а  может  быть,
потому что последние два-три года я проводил вдвоем с папой очень
много времени и хорошо знал его манеру думать и говорить.

Лет  за  пятнадцать  до  описываемых событий я  только  начинал
работать в заочном институте и, по условиям работы, два раза в месяц
отправлялся в командировку в тот или иной район Азербайджана,
чтобы консультировать на месте студентов-заочников. Принцип был
таков: одну неделю ты консультируешь в каком-то районом центре,
одну  — в институте. А в район в это время выезжает кто-то из твоих
коллег. Историческую грамматику читали, в основном, я и моя кол-
лега, с которой я потом очень дружил, но в те годы явно не пользо-
вался её расположением. Началось это ещё со времен моего студенче-
ства. Когда я был на третьем курсе, она уже второй год преподавала в
университете,  и,  по её  словам,  толстый,  самоуверенный и непочти-
тельный мальчишка очень раздражал её.

На самом деле, Ольга Ивановна была старше меня лет на восемь-
десять, но, когда она кончила школу,  — кажется, где-то на Украине,
— началась война, и она была мобилизована, воевала, а после войны
поступила на филфак Азербайджанского университета, вышла замуж
за  своего  ровесника-фронтовика,  студента-филолога  из  азербай-
джанского сектора. Муж был энергичным, способным, влюбленным и
безумно  ревнивым.  Но  об  Ольге  Ивановне  я  надеюсь  рассказать
отдельно: нас связывала более чем сорокалетняя дружба, а сейчас о
командировках…

Итак одну неделю в командировку ездил я (не один, разумеется, а
с «группой товарищей»), другую – Оля, с другой группой. Сами по
себе,  командировки  были  несложными:  Выезжала  группа,  человек
десять,  в  ночь  с  субботы на  воскресенье,  через  несколько  часов,  на
рассвете мы оказывались на нужном месте, и если железнодорожная
станция не  была  пунктом  назначения,  договаривались  с  какими-то
транспортными средствами, и к утру нас доставляли к дверям школы,
где  обычно  и  располагался  консультационный  пункт.  Часиков  до
десяти утра мы сидели в одном из классов, вместе завтракали взятыми
из дому продуктами. Постепенно подтягивались студенты, регистри-
ровались, находили нужных консультантов. Кто-то из наиболее опыт-
ных коллег, собирал у нас деньги на билеты и поручал наиболее энер-
гичным и влиятельным студентам обеспечить нам обратный путь. К
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пяти часам дня всё это кончалось, мы обедали в захудалой привок-
зальной  харчевне,  загружались  в  проходящий  поезд  и  поздней
воскресной ночью возвращались в Баку.

Многие мои коллеги охотно ездили в такие командировки. Это
давало  им  возможность  освободиться  от  домашних  обязанностей,
погулять за счет студентов да и домой привезти свежие деревенские
продукты и лакомства, за которые они, разумеется, и не думали пла-
тить. Я уж не говорю о тех, у которых родители, дети, братья и сестры
жили не в Баку, а в тех районах, куда мы ездили или неподалеку от
них. Они рвались в эти командировки, предвкушали их. Грешен, тер-
петь не мог этой атмосферы. Но и без любой атмосферы, я убежден-
ный домосед и, скорее, Санчо Панса, чем его доблестный и романти-
чески  настроенный  господин.  Я  использовал  любую  возможность
отвертеться от этих поездок, не отказываясь иногда и от прямой симу-
ляции.

Но вот однажды, когда я был совершенно спокоен, потому что
ехать в это воскресение должна была Оля, меня пригласили в канце-
лярию  института  и  вручили  командировочное  удостоверение.  Я
попытался втолковать им, что очередь не моя, но они хладнокровно
объяснили мне, что они в курсе дела, но у Ольги Ивановны умер близ-
кий родственник, и мне придется заменить её. Смерть близкого чело-
века – причина настолько уважительная, что я замолчал и поехал. А
когда, недовольный и усталый, вернулся и вышел на работу, то узнал,
что речь шла о её свекре.

Я не раз слышал не очень уважительные высказывания Оли об
этом человеке, твердо знал, что те чувства, которые она испытывала
по  поводу  его  смерти,  не  должны  были  помешать  ей  поехать  не
только  в  служебную  командировку,  но  и  просто  в  увеселительную
поездку, и разозлился поэтому ужасно. При первой же встрече с ней
в институте, когда мы обменялись какими-то очередными байками и
шутками,  я  попенял ей,  что,  воспользовавшись  таким несерьезным
поводом, она отказалась от командировки, и ехать, вместо неё, при-
шлось мне.

И тут Оля стала серьезной и сказала в ответ: Дай тебе Бог, чтобы
ты  всегда  мог  в  таких  случаях  заменять  кого-то  и  чтобы  никому
никогда не приходилось заменять тебя. Я не думаю, что Ольга Ива-
новна  обладала  святостью  или  иными  особыми  заслугами  перед
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Мирозданием,  но  пожелание  её  во  многом  сбылось.  Когда  после
предпоследнего инсульта папа стал приходить в себя, врачи сказали,
что для реабилитации ему нужно двигаться и бывать на свежем воз-
духе, это стало моей и именно моей задачей. Вечерами мы с папой
выходили  погулять.  Папа  тяжело  опирался  на  палку:  у  него  были
больные ноги, и он ходил с палкой со своих сорока лет, а я шел рядом
и нес складной стул, на всякий случай.

Мы выходили из дому, проходили сотню шагов, и папа говорил,
что устал и пора уже идти домой.  И тут надо было быстро найти
тему, настолько увлекательную для него, чтобы он забыл об этом. Я
быстро нащупал два круга таких тем:  папина родня,  о  которой он
вспоминал и рассказывал с увлечением и удовольствием, а я с интере-
сом слушал. Благодаря этим рассказам, я сейчас, пожалуй, единствен-
ный, кто знает генеалогию нашего семейства, начиная от прабабок и
прадедов,  и  до  детей  и  внуков  моих  многочисленных  троюродных
братьев и сестер.

А второй круг составляли спектакли и люди бакинского ТЮЗа, в
котором папа проработал с 1933 по 1969 год. В 1936 году он привел
туда меня, трехлетнего человечка, и я запомнил все виденные мною
спектакли и занятых в них актеров. И немудрено: ведь каждый из этих
спектаклей я смотрел по десять-пятнадцать раз и мог вполне квали-
фицировано беседовать о них, прогуливаясь с папой. Моя стратегия
регулярно приносила плоды. Иногда мне приходилось даже уговари-
вать папу идти домой. Может быть, поэтому я так хорошо понимал,
что говорил он теперь, с трудом ворочая языком.

Чтобы  завершить  разговор  на  эту  тему,  должен  сказать,  что
пожелание Оли действовало и позднее, когда я точно так же, со склад-
ным стулом в руках, ходил по вечерам гулять с мамой. Во многом оно
определяет мою жизнь и сегодня, но обо всём в своё время, а сейчас я,
по  обыкновению,  заболтался  и  сильно  превысил  обычную  норму.
Продолжу через неделю…

437
Так или иначе,  но состояние  папы было,  мягко  выражаясь,  не

блестящим. но стабильным, и мы надеялись на постепенное улучше-
ние. А пока, с парализованной половиной тела и невнятной речью, он
был совершенно беспомощным, но сохранял память и мыслил совер-
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шенно адекватно. Кто-то из нас всегда был рядом с ним. Разумеется, в
основном это была мама.. Папа жадно слушал наши обычные домаш-
ние разговоры, смеялся слушая шутки, понимал намеки…

Спустя какое-то время,  когда «чрезвычайное положение» было
отменено и жизнь «начеку» стала нормой, папа сказал мне (он гово-
рил, а я повторял его слова и, если понимал их правильно, то он про-
должал,  а  если  нет,  то  возвращался  и  добивался  понимания),  что
теперь он спокоен за себя, но не потому что мы говорим ему, что всё в
порядке,  мы можем просто  успокаивать  его,  а  потому что  сегодня
утром мама приводила в порядок лицо, как делала это обычно до его
болезни. «Значит, она не сомневается»,  — сделал он вывод.

Папа не принял во внимание, что мама считала очень важным в
любых  обстоятельствах  быть  в  форме  и  «сохранять  лицо».  Почти
десять лет спустя за пять минут до того, как её не стало, она попро-
сила у приятельницы дать ей духи с туалетного столика, точно указав,
какие именно она хочет.  Это было предпоследнее,  что она сказала.
Последняя фраза была удивительна. Мама была инстинктивной мате-
риалисткой,  не  верила  ни  в  бога,  ни  в  черта,  посмеивалась  над
любыми суевериями, считая любую религию системой не очень про-
думанных сказок. Но последняя её фраза была обращена к папе, кото-
рого уже долгих девять лет не было на свете. Не знаю, что она уви-
дела,  что ей показалось,  но она обратилась  к  нему и спросила: Ты
меня зовешь? Я иду!..

И спокойно ушла… Но в те дни, о которых идет речь, до этого
мига оставалось ещё десять лет. Папе было всего шестьдесят восемь, и
мы надеялись, что он сможет подняться и пусть с ограничениями, но
передвигаться  по  дому.  Мой  кузен-врач  бывал  у  нас  ежедневно  и
частенько приводил кого-то из коллег, если считал, что папе нужна
консультация  того  или  иного  специалиста.  Коренные  бакинцы  с
огромным количеством родственников и друзей в самых разных учре-
ждениях и на самых разных уровнях, мы, при существующей в Баку
системе  взаимовыручки,  могли  достать  для  папы  все  нужные  ему
лекарства и выполнять все предписания врачей, даже не располагая
материальными средствами, которые потребовались бы, если пользо-
ваться «черным рынком».

Мой кузен, замечательный хирург, считал необходимым время от
времени заменять палатную сестру и выполнять свои же предписа-
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ния: сам делал перевязки, компрессы, инъекции больным, чтобы не
утратить  навыка  и  демонстрировать  медсестрам,  как  это  следует
делать.  Но и он говорил, что моя жена напрасно стала инженером
электриком,  потому  что  более  умелой,  аккуратной  и  терпеливой
сестры он не видел. Так что папа лежал дома, в комфортных условиях,
а жизнь продолжалась.

Двадцать седьмого апреля вечером к нам пришли те же четверо:
Натали с мужем и Николай с Карамзиной. Они долго выясняли по
телефону, не создадут ли они нам неудобств своим приходом, не обес-
покоит ли это папу. Мы заверили их, что всё будет в порядке, а когда
они пришли,  то мы с ними засели у меня в кабинете.  Обсуждался
важнейший  и  злободневный  вопрос.  Завтра,  в  любом  случае,  в
бакинских газетах появится Указ Верховного Совета Азербайджана о
присуждении государственных премий.  Там были премии ученым,
изобретателям, строителям, но нас интересовали деятели искусств и,
более того, театра.  Вот когда выяснится, оказались ли наши усилия
достаточными…

Ожидать  результатов  надо  было часов  двенадцать,  и  это  даже
нам с братом казалось совершенно невыносимым. Представляю, как
волновались те, кто должен был эти премии получить.

И тут неожиданный ход сделала моя шестнадцатилетняя дочь.
Она сидела с нами, слушала наши разговоры и сказала, что попро-
бует сейчас всё узнать.  Телефон стоял рядом, она набрала номер и
попросила к телефону Гришу. Тут я понял, что она задумала. Гриша
был очень талантливым, остроумным, полноватым и самоуверенным
мальчиком,  который  учился  классом  младше.  Кстати,  когда  этот
мальчик вырос, он стал известным режиссером и создателем театра
«Летучая  Мышь»  Григорием  Гурвичем.  Увы,  он  многое  успел,  не
дожив и до пятидесяти лет, а я уверен, что его способностей и энер-
гии хватило бы и на большее, будь ему отпущено больше времени…

Но в это вечер дело было вовсе не в его собственных талантах.
Папа  у  Гриши  был  весьма  чиновный  работник  средств  массовой
информации,  невзирая  на  не  самую  подходящую  для  этой  роли
фамилию. В Баку, где «еврейский» вопрос никогда не стоял так остро,
как в других градах и весях нашей интернациональной родины, это
всё равно удивляло многих. Наверное, дело было в недюжинном уме
Гурвича  старшего,  который  умел  одновременно  быть  полезным  и
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незаметным. Так или иначе, он, по положению, не мог не знать, есть
ли в Указе имена актеров Театра Русской драмы.

Гришу,  по-видимому,  позвали  к  телефону,  и  моя  Машенька,
спросила,  не  может  ли  он узнать  у  своего  папы,  есть  ли  в  списке
награжденных спектакль «Шаги командора», потому что, и тут она не
без удовольствия перечислила весьма популярные в  Баку фамилии
актеров,  сидят  у нас,  и  их это,  понятно,  очень интересует.  Должно
быть Гриша сказал,  что  сделает  это  сейчас,  потому что  Машенька,
кивнула нам, сказала в трубку: «Да, пожалуйста. Я жду» и замолчала.

Несколько пар глаз впились в её лицо, и через минуту, прежде
чем она успела что бы то ни было произнести,  мы все  облегченно
перевели дух, потому что сияющая улыбка на её лице сомнений не
оставляла.  Она  вежливо  поблагодарила  Гришу  и  повесила  трубку.
Мы, учитывая обстановку и настроение дома, шепотом прокричали
троекратное Ура!  и  распили  бутылку  Шампанского.  После  этого
наши гости на цыпочках ушли.

Я только подумал, какой праздник был бы по этому поводу у нас
дома, если бы папа был здоров. Что эта премия  — результат наших
усилий, было очевидно по списку награжденных.  Театр представил
режиссера  постановщика,  художника,  композитора  и  четырех  или,
кажется,  даже  больше  актеров.  Но  мы  с  братом  решили,  что  это
многовато,  и  в  письмах  ограничивались  четырьмя  фамилиями:
режиссера  и  исполнителей  ролей  Пушкина,  Натали  и  Николая  I.
Награждены были именно они.

Мы,  естественно  знали  всех  четырех,  но  дружили  в  то  время
только с  семьями Натали и Николая.  Дружба с  двумя остальными
была ещё впереди, но расскажу я об этом (по крайней мере, начну)
уже через неделю…

438
История  с  государственной  премией,  полученной  моими  дру-

зьями актерами,  кончилась  для меня в тот момент,  когда я прочел
газету с соответствующим указом и ещё раз порадовался тому, что у
каждого из них в хвосте появилось новое яркое перо. Пушкин и Нико-
лай и вовсе достигли своего потолка: они были народными артистами
Азербайджана, а теперь ещё стали лауреатами государственной пре-
мии. Можно было, конечно, стать ещё Народным артистом СССР, но
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эта возможность была чисто теоретической. Квота этих званий, при-
ходившаяся  на  республику,  была  так  невелика,  что  её  не  хватало,
чтобы удовлетворить аппетиты корифеев национальной сцены.

Правда,  у  моих  друзей,  помимо  всяких  официальных  званий,
было  ещё  одно   —  неофициальное,  но  весьма  весомое:  они  были
любимцами публики. Публика бывает разная. В зале могут оказаться
люди, которые до этого были здесь года два назад, и сегодня тоже ока-
зались случайно. А есть и фанатики, которые не пропускают ни одной
новой постановки, помнят, кто кого играл, могут подробно рассказать
о любом виденном спектакле. Это дает им основание считать себя зна-
токами и друзьями театра, хоть, если честно, то и они порой в нем
ничего не понимают

Для  них  неразличимы  мастерство  драматурга,  режиссера  и
актера. Актер в момент, предусмотренный драматургом, произносит
блистательную реплику, написанную драматургом, и по мизансцене,
придуманной режиссером, медленно наполняет свой бокал и, подняв
его в знак приветствия,  выпивает залпом. И восторженный зритель
благодарит  за  всё  актера  и  считает  его  гением.  Что  ему  режиссер,
который, как правило, выходит на сцену только в день премьеры, или
автор, который, наверно, давно умер. Ну, скажем, если ещё на сцене
«Отелло»,  «Горе  от  ума»  или «Тартюф»,  то  имена  Шекспира,  Гри-
боедова или Мольера, такой зритель, скорее всего, слышал. Хотя…

Рассказывают,  что  в  годы  Второй  Мировой  войны,  когда
московские  театры  были  эвакуированы  на  Восток,  в  одном  из
больших среднеазиатских городов появилась афиша спектакля «Ове-
чий источник». Речь шла о постановке одного из наиболее прослав-
ленных московских театров. Два местных театрала, обсуждая предсто-
ящий пир духа, с  упоением перечисляли имена и звания исполни-
телей.  Даже второстепенные роли исполняли именитые актеры: не
именитые были призваны в армию и сражались с агрессором.

— А кто автор пьесы? – поинтересовался один. – Тоже кто-нибудь
из лауреатов?

— Нет,  — огорченно ответил более осведомленный собеседник,
— просто какой-то Лопе да Вега…

В  профессиональном  театре  режиссер  всегда  добивается  от
актера исполнения не ниже определенного уровня. Но какая же раз-
ница  между  грамотным  профессиональным  исполнением  роли  и
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вдохновенной игрой настоящего мастера! Мой друг, которого я здесь
называю  Пушкиным,  рассказывал мне  историю,  слышанную  им от
своего учителя, одного из легендарных мхатовцев Михаила Михайло-
вича Тарханова. Мне кажется, что я уже пересказывал здесь эту байку,
но даже если так, то прошу простить за повтор: очень уж она здесь по
делу…

Во МХАТе почти сто лет назад была поставлена пьеса А. Н.О-
стровского «Горячее сердце», и Тарханов исполнял роль градоначаль-
ника  Градобоева.  Спектакль  пользовался  большим  успехом  у  пуб-
лики. И Михаил Михайлович, как-то попросил у Станиславского раз-
решения уходя со сцены, поднять руку. Тот явно не понял, зачем это
нужно. Тарханов объяснил, что этакий «римский» жест, по его пред-
ставлением, должен вызвать аплодисменты. Станиславский запретил
делать это, считая, что такой жест ничем не оправдан и противоречит
жизненной правде. А вот когда роль будет обкатана и прочувствована,
— объяснил Великий реформатор сцены,  — когда актер вживется в
неё, тогда придет вполне заслуженный успех, а с ним и аплодисменты
благодарных зрителей

Но мысль эта  крепко засела  у  Тарханова  в  голове.  Необходим
был эксперимент, чтоб её проверить, и каждый раз, когда он в образе
Градобоева выходил на сцену, он спрашивал у помрежа: «КС (так во
МХАТе  сокращенно  называли  Константина  Сергеевича  Станислав-
ского) в театре?» и, получив в очередной раз утвердительный ответ,
только  грустно  вздыхал,  не  решаясь  нарушить  ясно  высказанный
запрет уважаемого шефа.

Но однажды сбылися мечты сумасшедшие: в ответ на традицион-
ный вопрос помреж сообщил, что КС сегодня в театр не приезжал. И
тогда обрадованный актер рискнул, наконец, попробовать. Закончив
монолог,  Тарханов  торжественно  вскинул  руку  вверх  и  пошел  со
сцены  горделивой  походкой  триумфатора.  Зал  взревел.  Начались
аплодисменты, те самые, переходящие в овацию.

На ту беду по немноголюдному в эти часы Камергерскому проез-
жал извозчик, на котором ехал куда-то Станиславский. Шквал апло-
дисментов бушевал так, что его слышно было даже на улице. Заин-
тересованный Константин Сергеевич остановил извозчика и, войдя в
театр,  спросил у капельдинера,  что происходит.  Тот объяснил,  что
Тарханов кончил монолог и публика устроила ему овацию.
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— Ну вот,   — удовлетворенно сказал Станиславский.   — Я же
говорил ему, что не руку поднимать надо, а в образ вживаться. Моло-
дец!

Рассказывая эту поучительную историю, Тарханов говорил уче-
никам, что идея поднять руку пришла к нему от штампа. Градона-
чальник – это, в конце концов, маленький царек, а царям свойственны
величественные  жесты.  И  добавлял,  что  актерская  игра  всегда  дер-
жится  на  тех  или  иных  штампах,  только  в  распоряжении  плохого
актера всего четыре-пять штампов,  у хорошего  — их должно быть
четыреста-пятьсот, а четыре–пять тысяч – это уже актер гениальный!

Мой  друзья,  были  не  гениальными,  но  очень  хорошими
актерами, и зритель, любой зритель, отдавал им должное. И те, кото-
рые, выходя из театра, забывали их фамилии, и завсегдатаи, которые,
зная, что их любимцы заняты в спектакле, ожидали их выхода, зара-
нее уверенные, что сейчас всё будет здорово, и настоящие ценители и
знатоки их высокого мастерства. Эти актеры могли всё!

Но я постараюсь ещё воздать должное памяти этих талантливых
людей, а сейчас просто вернусь к  своему рассказу.  В конце мая,  то
есть, примерно, через месяц, после того как указ о премиях был опуб-
ликован, театральный сезон в Баку был закончен, и мои друзья, вместе
со всем театром, выехали на обычные летние гастроли. Я едва смог
вырваться на вокзал, чтобы попрощаться с ними. Папа был болен, и
это требовало усилий всей семьи. Брат как-то сказал мне, что за день
папиной жизни мама отдает день своей. Это было чистой правдой.
Заменить  маму было невозможно,  но  я  старался  делать  всё,  чтобы
минимизировать затраты её физических сил и нервной энергии. Нет,
неправда,  не  я,  а  мы.  Мы  все  были  рядом  и,  по-моему,  оказались
надежной командой.

Кажется, пора сделать перерыв на неделю…

439
Дни шли за днями. Папино положение не улучшалось, но и не

ухудшалось Просто такая стабильность со временем требовала от нас
всё  больших  усилий,  но  это  тоже  становилось  привычным.  Мы
превратились в надежный гарнизон, который слаженно отбивал один
приступ за другим и постепенно проникались подсознательной уве-
ренностью,  что положение  так  и останется неизменным.  Разбить и
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отогнать врага не удастся, но и сдаваться не станем. Мы делаем, что
можем, а там, что Бог даст!

Этим гарнизоном умело и уверенно командовала мама. Она была
неутомима,  бодра  духом  и  самоотверженна.  Есть  старая  и,  может
быть, не очень справедливая байка о различии между комиссарами в
Гражданскую и политработниками в Отечественную войну.  Первые
командовали: «Делай, как я!» и, выдернув из ножен саблю, скакали
впереди атакующей лавы. Вторые командовали почти так же: "Делай,
как  я…говорю!"  и  неторопливо  двигались  позади  идущей  в  атаку
колонны. Мама всегда был впереди, а мы на подхвате, стараясь, где
можно, подменить её. Но когда каждый старается взять больший груз
на себя, то нести его становится легче всем.

Внешне в доме мало что изменилось. По утрам все, кроме мамы,
расходились на службу. Расписание своих занятий мы с женой поста-
рались отрегулировать так, чтобы кто-то из нас был дома. Днем, как
«в  мирное  время»  неторопливо  пили  кофе,  только  разговаривали
громче обычного,  чтобы папе в  соседней комнате было слышно.  К
нам  по-прежнему  заглядывали  наши  друзья-приятели   —  просто
поболтать и родичи – узнать, как папа. Нескольких близких людей за
это время не стало, но папа, разумеется, этого не знал и даже отме-
чал, что того или иного из родичей давно не было.

Надо  сказать,  что  мы  были  хорошо  оснащенным  гарнизоном:
Кузен-хирург взял на себя доставку специалистов-медиков, и если по
ходу дела папе нужен был невропатолог, кардиолог или энтеролог, то
у нас в самое короткое время оказывались лучшие бакинские врачи.
Кузен не доверял даже нам и как только входил в квартиру,  — а это
бывало три-четыре раза в неделю, - буквально врывался к папе в ком-
нату и, откинув одеяло, смотрел в каком состоянии его простыни. Уже
потом он говорил нам, что это единственный известный ему случай,
когда парализованный больной пролежал четырнадцать месяцев без
пролежней, отеков и прочих неприятностей, связанных с неподвиж-
ностью.

Сам кузен очень следил за своим физическим состоянием. Еже-
дневная зарядка, холодные обтирания и бег по утрам были для него
обязательными. Дома у него были гантели, эспандеры и турник. Но, и
переехав в Штаты, он вел тот же образ жизни. Когда он несколько раз
гостил у меня в Калифорнии, то ухитрялся отыскать два тяжеленных
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булыжника, что, следует сказать, в городских условиях задача вовсе не
тривиальная, и использовал их вместо гантелей. Чтобы избавиться от
них после его отъезда, мне приходилось пользоваться помощью сына,
а ведь кузену было уже под восемьдесят.

Бегать по Баку в соответствующем наряде даже этому твердока-
менному человеку было, по-видимому,  неловко.  Но выход для него
оказался совершенно очевидным. Он вставал в пять утра и бегал по
пустынному городу около двух часов, потом возвращался домой, ел ту
пищу,  которую  считал  здоровой,  надевал  нечто  более  или  менее
цивильное и отправлялся в свой Институт Онкологии и Радиологии,
где его с нетерпением ждали больные и коллеги.

Одному из его сравнительно молодых коллег, очевидно, показа-
лись очень соблазнительными рассказы моего кузена об ощущении
свежести и бодрости, которые тот испытывал во время своих пробе-
жек и, особенно, после них. Он решил тоже попробовать, чем немало
обрадовал моего кузена, и они договорились в десять минут шестого
утра встретиться в определенном месте и уж дальше бежать вдвоем. В
первый же раз, неофит проспал. Таким же оказался и второй и тре-
тий: то, что казалось очень привлекательным в теории, в реальности
требовало  значительных  усилий  и  оказалось  весьма  сложным.
Мощенная часть дороги в Ад удлинилась ещё на какое-то количество
метров, аршинов, ярдов, чем бы там она ни измерялась… Кузен, уязв-
ленный в лучших чувствах, негодовал:

— Спать он, видите ли, хочет! Все хотят. А о здоровье своем поду-
мать?.. Я вот утром (речь шла о тех самых пяти часах утра) прибегу к
его дому, позвоню к нему в дверь, а когда он сонным голосом спросит
«Кто там?», крикну в ответ «Гиппократ!» и убегу.

Зная своего кузена, я понимал, что он вполне способен на такую
штуку, а если всё-таки не сделал этого, то только из тех соображений,
что ленивый и необязательный коллега не заслуживает его внимания.

А вот мы и, в частности, папа такого внимания, с его точки зре-
ния,  бесспорно,  заслуживали,  и  поэтому,  примерно,  раз  в  неделю,
примерно,  к  шести утра кузен звонил к  нам в  дверь и проверял в
каком состоянии лежит папа. Надо сказать, что в разговорах между
собой мы отдавали должное его бдительности,  но слегка посмеива-
лись над непониманием простой истины: мы ухаживали за папой не
на показ, поэтому уход был в любое время суток одинаков, незави-
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симо от наличия или отсутствия наблюдателей..
Но зато, когда у папы неожиданно воспалилась какая-то родинка

или бородавка, и кузен при очередной ревизии, как мы называли его
проверки,  заметил это,  он спросил у  моей жены,  когда она завтра
будет дома и посулил прийти. В назначенное время, этак часа в три
дня, кузен позвонил по телефону и попросил меня спуститься во двор
и дождаться его. Я, естественно, так и сделал.

Минут  десять  спустя  во  двор  въехало  такси.  Шофер  открыл
дверцу, выпуская пассажира и передал мне сумку с хирургическими
инструментами… Кузен вылез в полном хирургическом облачении,
ни  к  чему  не  прикасаясь  руками,  на  которые  были  натянуты  пер-
чатки.  Я шел перед ним,  открывая все  двери.  Он быстро объяснил
жене,  как ей нужно помыть руки, и сообщил название стерильных
инструментов, лежащих в сумке. После этого он в течение пяти минут
несколькими ловкими движениями удалил воспалившийся кусочек,
сделал маленький шовчик,  поблагодарил жену за прекрасное асси-
стирование,  снял халат  и  прочие  доспехи,  умылся  и  сел  пить  чай.
Кофе он не пил.

О кузене можно рассказывать и рассказывать. Упрямый и чудако-
ватый,  он  был  человеком  требовательным,  но  при  этом  начинал  с
себя. Я непременно вернусь к нему и к другим замечательным членам
его семьи. А сейчас, пожалуй, остановлюсь, чтобы, по обыкновению
продолжить через неделю.

440
В моей памяти наша жизнь в это время даже не распадается на

дни: одно время суток практически не отличалось от другого. Спали
урывками, когда у кого получалось. И если мы с братом и наши жены
уходили на работу, и всё-таки хоть как-то отвлекались, то у мамы не
было и этой отдушины. Мы и так всегда жили дружно, но в это время
стали особо предупредительны друг к другу, чтобы не создавать лиш-
него  напряжения,  когда  и  без  него  всё  было непросто.  Дни текли,
однообразные,  почти  неразличимые:  сегодня  чуть  полегче,  завтра
слегка похуже. Процедуры, лекарства, гигиена. А жаркое бакинское
лето вступало в свои права. По-моему, в том году мы этой жары не
заметили.  Я совершенно не помню, каким было оно,  это лето 1972
года. Настала пора отпусков, люди разъезжались на дачи, на курорты,
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а мы держали оборону…
Пришла попрощаться перед отъездом и ближайший друг моих

родителей, да и всей нашей семьи. С папой она проработала вместе,
примерно, со дня моего рождения, то есть, к тому времени лет сорок,
а с мамой познакомилась пять лет спустя,  перед рождением моего
младшего брата, Они сразу понравились друг другу и стали близкими
людьми. Общие тяготы жизни во время войны ещё больше скрепили
эту дружбу.

Должен признаться, что мальчиком я был весьма застенчивым, и
к папиным родным сестрам, и даже к своему любимому маминому
брату  никак  не  обращался.  Называть  их  просто  по имени,  как  это
делали все остальные племянники, мне не могло и в голову прийти, а
называть их тетями и дядями, не знаю почему, но казалось чрезвы-
чайно нелепым. Единственный человек на свете, которого я называл
тётей,  была вот эта приятельница моих родителей.  Моя приязнь к
ней была так велика, что её не смогло изменить даже то невыносимое
для меня обстоятельство, что она, прекрасная пианистка, по просьбе
моих родителей, учила меня играть на фортепиано.

Это  мучение  продолжалось  полгода.  Говорили,  что  я  неплохо
успел,  что  у  меня  хорошая  музыкальная  память,  но  я  не  упускал
ничего из того, что можно было сделать, чтобы саботировать эти заня-
тия. Меня наказывали, меня поощряли, меня агитировали. Папа не
раз вынимал из футляра скрипку и играл вместе со мною те пьески,
которые я уныло разучивал. Всё это было тщетно. Я любил и люблю
музыку, слышу и чувствую её, но то, что делал я, никакого отношения
к Музыке не  имело и,  по моим представлениям,  никогда иметь  не
могло.  И  поэтому  я,  послушный  шестилетний  мальчик,  уперся  и
заявил, что заниматься этим больше не стану. Надо отдать справедли-
вость моим родителям, они поняли безвыходность ситуации и оста-
вили меня в покое. Но все эти споры и обсуждения касались только
моих отношений с папой и мамой и никак не сказывались на моих
отношениях с милой моей учительницей.

В  1972 году  её  единственная  дочь  с  мужем и дочерью жила и
работала  в  России  и,  естественно,  свой  отпуск  приятельница моих
родителей проводила с детьми. Вот и на этот раз она зашла перед
отъездом попрощаться с нами. Мы вместе выпили кофе, она зашла к
папе в комнату, чтоб сказать ему до свиданья, вышла оттуда, закусив

620



губу, расплакалась и мгновенно ушла.
— Вы знаете, почему она плачет? – грустно спросила мама. – Она

считает,  что  видит  папу  в  последний  раз.  И,  к  сожалению,  очень
может быть, что она права.

Она  оказалась  права.  Парализованный  папа  прожил  в  таком
состоянии ещё десять месяцев, а вот бедной женщине уже не суждено
было вернуться в Баку. В гостях у детей ей стало плохо, и она умерла
от  острой  почечной  недостаточности.  Папа,  разумеется,  ничего  об
этом не узнал и считал, что она загостилась у детей.

Лето подходило к концу. Вот-вот должен был начаться театраль-
ный сезон,  и наши друзья актеры, вернувшись из отпуска, пришли
навестить  нас.  Они  понимали,  что  нам  не  до  приемов,  и  нанесли
«протокольный визит»,  чтобы официально зафиксировать  своё воз-
вращение и заодно выразить благодарность. Они принесли с собою и
дары. Это было резное дерево: шкатулки, коробочки, вазочки, и, спе-
циально для меня, идол, грубо вырезанный из чурбачка, сантиметров
тридцати  в  высоту.  Точнее,  вырезано  было  только  длинное  лицо,
высокий  свод  черепа  и  длинная  борода,  которая  сливалась  посте-
пенно со слегка очищенной поверхностью дерева. Это не была под-
черкнуто примитивная африканская скульптура, а этакий северный
волхв, «вдохновенный кудесник»…

Не знаю, где сейчас все эти коробочки и шкатулочки… Что-то,
наверное, сохранилось у брата, что-то подевалось непонятно куда, а
вот идол,  который там,  в Баку,  стоял у меня на письменном столе,
теперь здесь, в Калифорнии, живет на книжных полках.. Дерево ока-
залось достаточно мягким, и на обратной стороне чурбачка я в ещё в
те давние времена нацарапал длинные стихи, которые кончались так:

Ты, ради идольского счастья,
Отдать бы все равно не смог
За деревянное бесстрастье
Своих надежд, своих тревог.
И даже если сердцу тяжко,
Ты жребий не изменишь свой.
Ты человек, не деревяшка!
Запомни твердо: ты живой!

Но этот «протокольный визит» запомнился мне вовсе не дарами.
Пришли только четверо: совершенно очаровательная актриса, играв-
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шая Натали,  — это с ней мы случайно познакомились два года назад,
а  уж  она  перезнакомила  нас  со  своими  театральными  друзьями;
актер,  игравший  Пушкина,  умный,  талантливый,  остроязыкий,   —
друзья называли его Котиком; актер, игравший Николая, рослый кра-
савец и остроумец, темпераментный, искренний, надежный,  — по-
моему, не только все свои, но даже жена называла его не по имени, а
кличкой Фалик: так сокращалась его фамилия. Эти трое бывали у нас
в доме и раньше, но с ними пришла и режиссер-постановщик, вели-
чественная  красавица,  умевшая  и  привлекать  сердца  и  управлять
людьми. Она была настоящей ханшей, счастливо соединившей азер-
байджанскую кровь отца с материнской, еврейской. Я буду называть
её  ханум,  что  соответствует  европейским мадам или миледи.  Эти
люди на долгие годы стали моими друзьями, собеседниками, а то и
собутыльниками.

Мы, по обыкновению, уселись пить кофе рядом с комнатой, где
лежал папа, чтобы он мог слышать наши разговоры. Я полушепотом
попросил гостей говорить погромче, и они наперебой стали рассказы-
вать  нам  забавную  историю,  которая  произошла  с  ними  во  время
гастролей, то ли в Пятигорске, то ли в Кисловодске. Но, пожалуй, я не
стану сейчас начинать пересказывать её и отложу до следующего раза.

До встречи через неделю.

441
Есть старая байка. Не очень молодой человек говорит восторжен-

ному меломану:
— Ну что вы заладили Карузо да Карузо… Я слушал, таки ничего осо-

бенного.
— Вам довелось слушать великого Энрико? Счастливец!
— Его самого нет, но мне Рабинович напел.
Боюсь,  что  сейчас  я  окажусь,  примерно,  в  положении  этого

самого Рабиновича, когда буду пересказывать незамысловатую исто-
рию, которую сам слушал в великолепном исполнении замечатель-
ных актеров.  Да,  да,  речь идет именно об исполнении.  Это был не
рассказ, а увлекательный спектакль, который они импровизировали
на наших глазах.

Речь  шла  о  том,  что  после  гастролей  на  Минеральных  водах,
несколько человек из театра задержались то ли в Кисловодске, то ли в
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Пятигорске, с тем чтобы недельку отдохнуть перед началом сезона. А
за день до отъезда в Баку случилась непредвиденная катастрофа. Она
не угрожала ни жизни, ни безопасности, но была достаточно непри-
ятной.  Прогуливаясь  в  обществе  коллег,  режиссер,  очаровательная,
статная дама, которая, несмотря на высокий рост и весьма нещуплое
телосложение, предпочитала ходить на высоких тонких каблуках, неу-
дачно зацепилась ногой за что-то, и, в результате, один из этих каблу-
ков оказался сломанным.

Начало семидесятых годов не было временем изобилия в нашей
стране,  как,  впрочем,  и  многие  другие  периоды.  Туфли,  особенно
хорошие и модные, не покупали, а доставали. А о плохой и не мод-
ной  обуви милая  Ханум  и  слушать  не  желала.  Что  делать?  Но  на
ловца, как известно, и зверь бежит,  и когда она, поддерживаемая с
двух сторон Котиком и Фаликом, проковыляла полквартала, сетуя на
горестную судьбу, им бросилась в глаза вывеска «Ремонт обуви»

Не думайте, что это было мощное предприятие, ателье с удоб-
ными креслами и столиками с журналами, чтобы клиент не скучал,
пока  опытные  мастера  занимаются  его  туфлями,  возвращая  им
былую молодость.  Это была всего лишь будочка кустаря-одиночки,
куда они втроем с трудом втиснулись. В этой будке, что совершенно
неудивительно, сидел самый обыкновенный сапожник, судя по внеш-
ности, немолодой армянин.

В переговоры с мастером вступили, естественно, мужчины. Ему
продемонстрировали  пострадавшую  туфлю,  мастер  посмотрел,
пощупал обломок каблука сочувственно покачал головой и поцокал
языком. Котик стал на понятном даже провинциальным сапожникам
уровне объяснять ему, какая замечательная женщина страдает из-за
этого каблука,  но сапожник коснулся пальцами своих губ,  а  потом
ушей и отрицательно помотал ладонью перед лицом, давая понять,
что он не может ни говорить, ни слышать.

Тогда актеры, используя своё профессиональное мастерство, пан-
томимой объяснили ему, что они актеры, приезжие, играли здесь на
сцене.  Сапожник приложил пальцы к  сердцу,  к  губам и  ко  лбу,  а
потом с  чувством пожал  им  руки.  Потом  они  объяснили  ему,  что
Ханум у них самая главная, продемонстрировали мастеру,  величие,
привлекательность  и  высокие  душевные  качества  своей  спутницы,
изобразили её горе по поводу случившегося и на часах показали, что
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надеются, что за час, ну, в крайнем случае, за два мастер справится с
ремонтом.

Самое главное, что эта пантомима, которую они по ходу рассказа
демонстрировали и нам, была очень точной и оглушительно смеш-
ной. Мастер внимательно смотрел и кивал головой. Когда речь пошла
о сроках, он открыл какой-то шкафчик и показал, что завален работой
и что вся она срочная, а заказ он может выполнить послезавтра. И тут
Котик и Фалик стали объяснять ему, что это невозможно, потому что
уже завтра  вечером они улетают,  при этом,  крупный Фалик очень
похоже изображал самолет,  расставив  руки-крылья,  слегка  покачи-
ваясь, и, для большего сходства, даже гудел, изображая шум винта.

Сапожник колебался,  но потом решился,  хлопнул ладонью по
столу, достал какие-то старые туфли и протянул их Ханум. Глазомер у
него оказался безупречным: туфли пришлись ей как раз по ноге. А
потом тоже пантомимой объяснил мужчинам, чтобы они оставили
ему туфли, а завтра в это же время зашли их забрать: он отложит всю
другую работу, но исполнит желание такой замечательной женщины.
Он очень ловко передразнивал жесты, которыми актеры восхваляли
свою спутницу.

Должен вам сказать,  и  в  этом тоже нет ничего удивительного,
даже  зная,  что  общаются  с  человеком  неспособным  их  услышать,
актеры,  разыгрывая  свою  пантомиму,  продолжали  обращаться  к
нему с какими-то фразами и, при этом почему-то на ломаном рус-
ском языке, считая, очевидно, что так доходчивее. Но при этом они
обменивались  какими-то  фразами  и  между  собой,  то  восхищаясь
сообразительностью  сапожника,  то  возмущаясь  его  тупостью  и
упрямством.

На следующий день в назначенное время троица явилась взять
туфли. Когда хозяин мастерской увидел их в дверях своей будочки, он
закрыл лицо руками, а потом, правда, не очень сильно стал биться
головой об стенку. Несколько обеспокоенная его поведением Ханум
села  на  единственный  стул,  предназначенный  для  клиентов,  сняла
выданные напрокат туфли и показала, что хочет получить свои.

Сапожник  горестно  развел  руками,  а  потом  показал,  как  он
хорошо и надежно починил её  обувь,  как  крепко  держался  новый
каблук, как он надраил их и поставил на подоконник. Но дальше слу-
чилась беда. После трудов праведных он выпил рюмочку. только одну
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рюмочку, и задремал. А когда проснулся, туфель на подоконнике не
было.  Он  понимает,  что  виноват,  но  он  компенсирует  потерю.  Он
широким  жестом  протянул  Ханум  обратно  туфли,  которые  она
только что ему возвратила и показал, что ничего с неё за это не возь-
мет.

Не могу сказать, с какого момента я попал под чары этой исто-
рии и совершенно отчетливо видел и эту будочку, и этого простодуш-
ного сапожника, видел улыбку глухонемого, его неторопливые при-
митивные жесты, которые так убедительно показывали мои друзья-
актеры, в отличие от своей ловкой и отточенной пантомимы. И тут в
эту игру вступила и Ханум. Я хорошо представил себе гневный жест,
которым она отшвырнула столь щедро предоставленную ей замену. А
оба актера в то же время жестами изобразили своё крайнее возмуще-
ние и то, что они думали в этот момент об этом, как бы помягче выра-
зиться, недостойном человеке. Они, при этом, произносили и некие
слова, но вовсе не старались выражаться помягче.

Виновник хлопал глазами, цокал языком, а потом вдруг сказал на
чистом русском языке:

—  Ну, зачем вы так кипятитесь? Вот ваши туфли!  —  и достал
откуда-то  пару  прекрасно  отремонтированных  и  начищенных  до
блеска туфель. На этот раз дара речи лишились мои друзья, а мастер
спокойно продолжал. – Актеры! На сцене,  где есть костюмы, грим,
декорации играть просто. За вас всё придумано. А вы сыграйте, как я.
Тогда посмотрим, кто лучше актер: вы или я?

Слегка  придя  в  себя  от  неожиданности,  клиенты  разразились
хохотом  и  аплодисментами  и  признали  свое  полное  поражение  в
этом поединке. Совершенно счастливый сапожник, наотрез отказался
брать за ремонт деньги, после чего Котик занес ему от имени Ханум
бутылку коньяка,  и тем эта история ко всеобщему удовольствию и
завершилась. Почти никого из тех, кто тогда рассказывал и слушал её
не осталось на свете. К сожалению, я не могу пересказать её так, как
слышал сам. Но этот день за чашкой кофе в нашей летней бакинской
комнате остался для меня одним из самых ярких театральных впечат-
лений.

А теперь продолжим дозволенные речи через неделю
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442
Я пишу и выставляю эти заметки на два дня позже, чем обычно,

и прошу простить меня за это. Но согласитесь, не каждый день в году
человеку исполняется восемьдесят один год. Если честно, то я не вижу
особых преимуществ этого дна перед каким либо другим.  Почему,
собственно,  следует ликовать  в тот самый день,  когда на календаре
обозначено то самое число того самого месяца, когда в каком-то дав-
нем году ты появился на свет? Чем, скажем, хуже любое другое число
любого другого месяца? Почему надо праздновать день,  когда про-
шло целое число лет с того ничем не примечательного момента, когда
твои легкие сделали первый вдох, отмечая торжественно твое двадца-
титрехлетие, сорокасемилетие или шестидесятилетие, а не день, когда
тебе исполнилось сорок лет и сто тридцать пять дней или пятьдесят
два года и сорок четыре дня?

Да и вообще, почему мы считаем годовщину радостного события
поводом для  праздника?  Наверное,  человеку  нужны какие-то  вехи,
когда можно сесть на пенек и съесть пирожок, что так возбранялось
чуть туповатому и доверчивому медведю, и заодно посмотреть по сто-
ронам и поразмыслить об окружающем мире.  К сожалению, в эти
дни  виновники  торжества  заняты  не  размышлениями,  а  суетными
хлопотами об угощении,  о  приеме гостей,  о  собственном внешнем
виде. Грешен, было время, когда всё это немало тревожило и меня.

С  детства  я  любил  свой  День  Рождения,  который  неизменно
пышно отмечался у нас дома, как, собственно говоря, и Дни Рождения
всех членов семьи. У нас дома для праздника годился любой повод.
Три из них были более или менее официальными: Новый год, Первое
мая  и  Годовщина  Октябрьской  Революции.  Я  не  уверен,  что  дома
испытывали особую радость по поводу свержения Временного прави-
тельства, или Дня Смотра боевых сил трудящихся, как тогда называли
Первое  мая.  НО  это  был  вполне  разумный  повод,  чтобы  собрать
друзей-приятелей,  приготовить  что-то  вкусное  и  парадное,  чего  не
готовят в будни, посмеяться и посидеть за столом допоздна, потому
что завтра с утра не нужно идти на работу. Кстати, я никогда не слы-
шал, чтобы у нас за столом кто-нибудь провозглашал дежурные про-
советские тосты

Позднее  к  этим  праздникам  прибавился  ещё  один    —  День
Победы. Сначала это было не данью традициям, а настоящим живым
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праздником: Все знали, что и почему они празднуют. Но так было
первые  десять,  ну,  может  быть,  пятнадцать  лет.  Потом  для
большинства людей и этот день поблек,  оказенился.  Думаю,  что,  в
основном, это связано с разочарованием: началась мирная жизнь, но
до ожидаемой хорошей ей было весьма далеко. Но, так или иначе,
семейные торжества,  — их у нас дома было четыре, а с рождением
моего младшего брата стало пять,  — давали весьма заметную при-
бавку  к  общему  числу  праздников.  Праздновали  Дни  Рождений  и
годовщину свадьбы мамы и папы шумно и весело. Потом к ним при-
бавились и праздники традиционные: для нас они никогда не были
связаны с религией. Достаточно сказать, что у нас дома пекли блины
на Масленицу, гоменташи на Пурим, шекер-бура на Новруз-байрам,
ели мацу на еврейскую Пасху и куличи  — на христианскую.

Пришла пора,  когда  на  семейных торжествах  число  желанных
гостей стало явно превышать вместимость нашей квартиры, и прихо-
дилось устраивать застолья два дня подряд. Это каждый раз требо-
вало решения непростой задачи. Многие гости, приглашенные в один
из дней, считали себя обойденными, потому что были убеждены, что
их  пригласили  не  на  основное  торжество.  Точно  так  же  думали  и
некоторые из тех, кто был зван именно на тот другой день. И каждый
раз приходилось прибегать к сложным и хитроумным перестановкам,
чтобы в один день собрать людей, которые общались между собой,
независимо от встреч в нашем доме.

Разумеется,  лет  до  пятнадцати  я  от  этих  дипломатических
затруднений был избавлен. Хотя, начиная, примерно, с моих девяти
лет, я отмечал свой День Рождения тоже в два приема: в первый день
приходили гости моих родителей, дедушка, бабушка, дяди, тети, про-
чая многочисленная родня и причисленные к ней друзья дома. Во вто-
рой  — собиралось пять-шесть моих сверстников. Мы быстро глотали
вкусные домашние пироги и торты, пили чай и охотно уступали сту-
лья сопровождающим взрослым, а сами занимали место на полу и
самозабвенно играли. Если вы спросите, во что, то я не стану врать и
придумывать ответ. Не помню, во что, помню только, что это было
интересно и весело.

Первых  своих  Дней  Рождения  я  естественно  не  сохранил  в
памяти. Более того, о них ничего не упоминалось и в семейных преда-
ниях. Сохранилась только история, происшедшая в тот день, когда я
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родился, то есть первого апреля 1933 года. Где-то в середине дня мама
почувствовала себя неуютно, и папа поспешил отвести её в роддом.
Это  не  описка:  не  отвезти,  а  отвести.  Роддом,  так  называемая
Михайловская больница, находился в пяти-семи минутах ходьбы от
дома. Туда, конечно, примерно, за такое же время можно было дое-
хать  и  на  извозчике,  которые  в  Баку  назывались  «файтон»,  то  есть
«фаэтон». Но сначала надо было потратить минут десять, чтобы дойти
до стоянки этих файтонов, потом подъехать к дому, посадить маму и
уж тогда ехать в роддом, потратив втрое больше времени.

Папа  привел  маму пешком,  и  они  сели  ожидать  в  приемном
покое, когда до них дойдет очередь. Но проходящая мимо акушерка,
посмотрев  на  маму,  неожиданно  крикнула:  «Санитаров  сюда!  Здесь
женщина  рожает!»  Мама  удивленно  запричитала:  «Рожает?  Кто
рожает? Это я рожаю?» Поднялась суматоха,  маму быстро увели,  и
папа  не  успел  дойти  до  дверей,  как  его  поздравили  с  рождением
сына. Как вы понимаете, этим сыном был я.

Дальше папа, на мой взгляд, действовал абсолютно логично: он
забежал домой и отправил домработницу к маминым родителям с
радостной вестью, что ожидаемое событие уже благополучно совер-
шилось,  а  сам  поспешил  к  своим  родителям,  которые  жили  бук-
вально за  углом,  вместе  со  всеми своими дочерьми,  и их  семьями.
Папа был единственным братом шести сестер, продолжателем рода и
поэтому рождение мальчика, должно было особенно обрадовать тех
деда и бабку.

Думаю,  что  оно  и  обрадовало  его  традиционно  религиозных
родителей: люди не могут заранее представить себе, что их ожидает.
Я не был самым почтительным внуком на свете и уже к десяти годам
разбирался  в  религии  и  истории  Израиля  куда  лучше,  чем  эти
искренне верующие люди, поэтому со знанием дела отвергал священ-
ные для них истины и, свято соблюдая предписанные мне нормы эти-
кета, был при этом воинствующим атеистом, сбивая с пути истинного
остальных внуков и внучек, своих кузин и кузенов. При этом, я был
далеко не старшим из них. Зачем я это делал, зачем дразнил деда с
бабкой и теток, огорчая папу, до сих пор не могу понять…

Но  вернемся  к  домработнице,  которая  понесла  благую  весть
маминым родителям. Она застала их дома, за обедом и поспешила
сообщить, что хозяйка родила мальчика. Дед, человек живой и энер-
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гичный, просиял, но через секунду вдруг задумался и сказал:
— И ты дура, и хозяйка твоя дура, если придумали такую дурацкую

шутку.
Родиться первого апреля оказалось не так просто, как представ-

лялось сначала, и я не раз чувствовал дыхание особенного дня. Но об
этом, с вашего позволения, в следующий раз.

443
Написал я в прошлый раз о своем Дне Рождения, выложил на

страничке  в  ЖЖ  и  собирался  переходить  к  очередным  темам,  но
яркие и радостные картинки не хотят уходить так быстро, и я решил
продолжить тему о том, как в разные годы праздновали у нас дома
этот день. За восемьдесят один год, я так или иначе отметил этот день
восемьдесят один раз. Хочешь ты этого или нет, но приходит первое
апреля и наступает день твоего рождения.

Надо сказать, что в детстве я не слышал термина «День Рождения».
Этот семейный праздник неправильно, но достаточно уверенно назы-
вали именинами. Очевидно, именины были когда-то более значимым
событием, чем физическое появление на свет. Когда я стал вспоми-
нать, то смог вспомнить только весьма современную песню: «К сожале-
нью, День Рожденья только раз в году». С именинами дело обстоит
куда лучше. Популярна блатная песня, текст которой приписывают
Глебу Горбовскому: «Сижу на нарах, как король на именинах». Суще-
ствует несколько ироничное устойчивое сочетание «именины сердца»,
которым мы обязаны восторженному Манилову или, вернее, злоязы-
кому Николаю Васильевичу Гоголю.  А вот  прелестные стихи Пуш-
кина, которые так и называются «Именины»:

Умножайте шум и радость;
Пойте песни в добрый час:
Дружба, Грация и Младость
Именинницы у нас.
Между тем дитя крылато,
Вас приветствуя, друзья,
Втайне думает: когда-то
Именинник буду я!
Ну,  и  наконец,  кто  из  вас  в  детстве  не  водил  хоровод  вокруг

виновника  торжества  с  песней:  "Как  на  Колины (Полины,  Танины,
Ванины) именины испекли мы каравай?"…
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Я долго не вдавался в детали и был твердо уверен, что это одно и
то же, пока к моим одиннадцати годам среди моих друзей-ровесни-
ков не оказался мальчик. у которого именины и день рождения отме-
чались  в  два разных дня,  и  я  выяснил,  в  чем заключается  разница
между ними. Наверное, с тех пор я всегда стараюсь употреблять пра-
вильное название.

Но  вернемся  в  те  блаженные  времена,  когда  разницы  между
Днем  Рождения и именинами для  меня  ещё  не  существовало.  Я
довольно уверенно помню себя с трехлетнего возраста, но вот не стану
утверждать, что могу отличить празднование моего дня рождения в
1936 году от такого же празднования в 1937 или в 1939. Все они вос-
принимаются, как полное и совершенное счастье. И должен сказать,
что и обычные будни от них в этом отношении не очень отличались.
Я  рос,  окруженный  любовью  и  заботой.  Мои  желания  были,  оче-
видно, достаточно скромны и, как правило, исполнялись. И мама, и
папа, уделяли мне много внимания, и я, наверное, вырос бы эгоистом,
если бы моим родителям не хватило мудрости. Когда мне было пять
лет, у меня появился младший брат и благодаря постоянной ненавяз-
чивой но твердой линии, которую проводили папа и мама, у меня,
естественно, нет сейчас более близкого друга, чем он. У него только
одна дочь, и это не его проблемы, но у меня двое детей, и мне далеко
не всегда удается поддерживать нужный градус их взаимоотношений.
Недостает  мне  умения  и  воли,  которые  были  у  мамы,  да  и  эпоха
принципиально другая.

День  Рождения начинался с  того,  что,  открыв глаза,  я  видел у
своей кровати стул, на котором лежали подарки от мамы с папой и от
дедушки с бабушкой (маминых родителей). Одежда, обувь, а позднее,
школьные принадлежности,  — предметы повседневного употребле-
ния,  которые купили бы мне и так,  подарками у нас не считались.
Подарками  были  книги,  игрушки,  настольные  игры  и  «штучки»:
самопишущая ручка (большая редкость в довоенные годы), перочин-
ный ножичек с бесчисленным количеством лезвий, назначение кото-
рых  мне  неизвестно  и  сегодня,  электрический  фонарик,  велосипед
(надежная  трехколесная  машина:  ездить  на  двухколесном  я  так
никогда и не научился).

В  сороковом  году,  то  есть  к  моему  семилетию,  мама  с  папой
подарили мне специально заказанные в переплетной мастерской два
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одинаковые альбома для стихов, обтянутые тёмно-зелёным бархатом.
Я так уверенно называю год, потому что в левом верхнем углу одного
из альбомов была закреплена нарядная серебряная табличка с изящ-
ной гравировкой: «Стихи Виталия Колмановского I. IV. 1940 г.» И
долгое  время после  этого  папа,  который был главным  хранителем
моих виршей, аккуратно переписывал туда все благоглупости, кото-
рые мне приходили в голову и которые я кое-как рифмовал.

Потом «пришла пора иная», и сначала я, увлеченный обрушивши-
мися  на  меня  стихами  Байрона,  Гюго,  Гёте,  песнями  Беранже,
пытался подражать им и, по словам Маршака, «визжал, не стесняясь:
И-и!». Разумеется, я к тому времени считал себя достаточно взрослым
и не очень хотел демонстрировать свои опыты, которые и сам не счи-
тал удачными. А потом, в силу естественного хода событий, появи-
лись и первые стихи, посвященные Ей, которые уж и вовсе никто не
должен был видеть. И первый альбом был заполнен только до поло-
вины, а второй, на котором не было таблички, я, с разрешения роди-
телей, подарил Ей на День Рождения, начертав на первой странице
песнь в Её честь, всё ещё неуклюжую, хотя более стихообразную, но
мне тогда было уже пятнадцать.

Уезжая в Штаты, я, разумеется, был ограничен весом багажа и,
сняв со старого альбома серебряную табличку, прихватил её с собой
на память, а сам альбом с тем, что я придумывал до своих двенадцати
лет,  выбросил  без  малейшего  сожаления.  Сейчас  понимаю,  что
ошибся: табличка безлика: несколько слов, написанных стандартной
вязью, работа равнодушного профессионала,  а в альбоме несколько
десятков страниц. написанных рукой папы. Но…мне, по собственной
глупости, случалось терять и большее.

Папины сестры приходили обычно вечером и приносили свои
дары. Они мне не запомнились, кроме подарков одной из них. У нас
дома считалось хорошим тоном не проявлять интереса к подаркам.
Меня  учили,  что  подарок  следует  взять,  вежливо  поблагодарить  и
отложить. Это было непросто мальчику в четыре-пять и даже в десять
лет. Правда, это искупалось удовольствием после ухода гостей разво-
рачивать все подарки подряд, демонстрировать их маме и папе, кото-
рые, при этом, шумно восхищались ими.

Но  эта  тётушка  нарушала  правила:  она  обычно  настаивала,
чтобы её подарок я развернул немедленно. Когда я первый раз охотно

631



выполнил  её  просьбу,  в  большой  коробке,  оказался  сверток
поменьше, в  свертке – ещё меньшая коробочка и так далее пока у
меня в руках не оказалась совсем небольшая коробочка от самопишу-
щей ручки. Подарить тогда четырехлетнему мальчику самопишущую
ручку  было,  примерно,  то  же  самое,  что  в  начале  семидесятых  –
наручные часы, а в начале девяностых – компьютер. Я знал, что такое
авторучка, как их тогда называли, но предположить не мог, что в бли-
жайшие годы окажусь её владельцем!

С трепетом душевным дрожащими руками я открыл коробочку.
ОНА БЫЛА ПУСТА !!!.  В четыре года я ещё не научился скрывать
свои  чувства.  Я  даже  не  расстроился:  я  растерялся.  Должно  быть,
лицо у меня стало такое, что тётушка не стала меня томить, вынула
ручку из кармана и со словами» «С первым апреля!» положила её в
коробочку,  на  место.  Я,  скорее  всего,  и  так  не  забыл  бы  об  этом
подарке, но я просто не имел такой возможности. Этот фокус повто-
рялся с самыми разными предметами ещё лет пять.

У меня хорошая память, и уже, когда мне было шесть, я запо-
мнил этот прием и вежливо пугался,  увидев,  что в очередной упа-
ковке  ничего  нет.  По-видимому,  ещё года  через  два  это  уже  запо-
мнила и сама тетушка, и первоапрельские розыгрыши такого харак-
тера прекратились. А жаль: это становилось забавной традицией…

Я по обыкновению разболтался: приятные события вспоминаешь
особенно охотно. Но пора «заткнуть фонтан, чтобы оставить кое-что
до очередной встречи, через неделю.

444
Последний  довоенный  День  Рождения  мне  отмечали  первого

апреля 1941 года. Вряд ли можно утверждать, что полки магазинов в
то время ломились от товаров. Люди искали шпроты, а им предла-
гали  консервированных  камчатских  крабов  под  фирменным  назва-
нием CHATKA!  Вместо  вожделенной  твердокопчёной  колбасы,  на
полках лежала осетрина и севрюга горячего копчения, так называемая
«паровая рыба», на мой взгляд, чрезвычайно вкусная и в то время ещё
невероятно дешевая, а вместо популярного, но недостижимого тогда
лакомства, зеленого горошка, витрины украшали пирамиды, состав-
ленные из баночек каких-то малопонятных каперсов…
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Впрочем,  на праздновании моего Дня Рождения этот дефицит
никак не сказывался: у нас и взрослые застолья проходили за чашкой
чая, гостей угощали домашними тортами, пирожными, фруктами…
Это называлось «сладкий стол».  То же самое я видел у всех  наших
друзей и знакомых, бывая у них в гостях с папой и мамой. У нас тра-
диция приема гостей с вином или чем-нибудь покрепче и соответ-
ствующими закусками возникла, пожалуй, после войны. А уж о дет-
ских праздниках и говорить нечего…

Накрыть сладкий стол было много проще: мука, масло, сахар и
яйца были и в магазинах и, в крайнем, случае, их можно было купить,
— и, при этом, дешевле,  — на базаре. Мама обычно пекла четыре-
пять разных видов пирогов и печений. Как правило, старались, чтобы
они отличались и вкусом и внешним видом. Один из пирогов бывал
искусно  украшен  кремом,  другой  покрыт  гладкой  и  аппетитной
шоколадной глазурью. Были пироги открытые, в которых за редкими
переплетами из  золотистого  теста  были  уложены соблазнительные
абрикосы  и  вишни.  Пироги  круглые,  квадратные,  трёхъярусные,
рулеты с  орехами  или маком,  засыпанный хрустящими крошками
слоеного теста и сахарной пудрой наполеон…

Мама пекла вкусно, украшала пироги эффектно, и гости, расхва-
ливая её кулинарные таланты, не слишком кривили душой. По её соб-
ственному  утверждению,  которое  живет  в  доме  у  меня  и  у  моего
брата, а теперь перешло и в семьи моих детей, если ты хочешь, чтобы
пища была вкусной и  понравилась  гостям,  в  неё  надо обязательно
положить кусочек собственного сердца. Сама она делала это непре-
менно, приправляя свою стряпню ещё и щедрой выдумкой и созна-
тельными или вынужденными вариациями известных рецептов.

Но вернемся к моему Дню Рождения. Я не стану утверждать, что
помню, какие именно пироги стояли у меня на столе в день моего
восьмилетия. Этот день запомнился мне вовсе не вкусной едой. Это
был мой первый школьный год.  До  войны,  впрочем,  как  и  сейчас,
девочки и мальчики учились вместе.  Случилось  так,  что у меня во
всём классе нашелся только один приятель, которого мне захотелось
пригласить в этот день: уж очень отличались мои интересы от интере-
сов моих одноклассников. Ещё год назад, в день моего семилетия, мне
подарили  том  Шекспира  с  «Гамлетом»,  «Макбетом»  и  «Королем
Лиром»,  Лермонтовского  «Героя  нашего  времени» и прекрасно  издан-
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ную книгу Чарльза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света
на корабле «Бигль».

Нужно ли говорить, что, когда первого сентября я пошел в пер-
вый  класс,  эти  книги  были  давно  прочитаны. Герой  нашего  времени
был, в общем, найден скучноватым, а история, связанная с княжной
Мери, признана непонятной. То ли дело «Тамань» или «Фаталист».
Из трех трагедий Шекспира, худшей я тогда считал «Короля Лира»; в
«Гамлете» и «Макбете» действовали милые моему сердцу в том воз-
расте  сверхъестественные  существа.  Тень  отца  Гамлета  и  Макбе-
товские ведьмы поражали моё воображение. А книга Дарвина, попав-
шая мне в руки в этом возрасте, вызвала эффект импринтинга и сде-
лала  меня  на  всю  жизнь  убежденным  сторонником  эволюционной
теории. А мои одноклассники в то время только начинали читать по
складам трогательную историю о том, как ма-ма мы-ла ра-му.

Но один, по крайней мере, нашелся и жил он прямо напротив
меня и, конечно же, в этот вечер, как и во многие другие, был моим
гостем.  Остальные  гости  были  у  меня  не  впервые,  среди  них  мои
родичи-ровесники и дети маминых и папиных приятелей.  Со мно-
гими из них я до школы был в одной «группе»  — так тогда называли
небольшие  детские  сады,  где  получали  дошкольную  выучку  дети
работающих родителей.

Раньше я видел этих приятелей каждый день и передать им при-
глашение  не  составляло  никакого  труда.  Теперь  мы  оказались  в
разных школах,  и я, например, заканчивал первый класс, а двое из
моих бывших однокашников готовились к переходу в третий. Пере-
дать приглашение кузенам и кузинам ничего не стоило: мы жили так
близко друг к другу и виделись так часто, что специального пригла-
шения и не  требовалось:  это  само собой разумелось.  Понятно,  что
папа и мама, регулярно встречаясь со своими друзьями-приятелями,
могли сказать им, когда следует приводить детей ко мне в гости. Но
было одно исключение.

У моей мамы была подружка-сослуживица. Она работала худож-
ником-прикладником, но относилось к своей работе не как к ремеслу,
а считала (и имела на то все основания) настоящим искусством. У неё
была дочь Эллочка, младше меня на четыре месяца. Нас с Эллочкой
связывала  нежная  детская  дружба.  С  трех  лет  мы  ходили  в  одну
группу и, значит, проводили весь день вместе, а вечером нередко или

634



мама со мною отправлялась в гости к Нине Михайловне или Нина
Михайловна с Эллочкой приходила к нам. Но когда надо было идти в
школу, я поступил в самую обычную, а Эллочка, которая, в отличие
от меня, охотно занималась музыкой, была зачислена в музыкальную
школу-десятилетку при бакинской Консерватории.

А тут ещё мама ушла с работы. Видеться мы с Эллочкой стали
много реже,  а передать ей приглашение оказалось и вовсе  пробле-
мой. Мне было сказано, что речь идет о моем празднике, стало быть,
и действовать должен именно я.  — Вот тебе номер телефона, - сказала
мне мама.  – Ты уже  большой.  Пойди  к теткам (речь  шла  о  папиных
сестрах, живших за углом от нас), позвони и пригласи Эллочку с Ниной
Михайловной.

Это был некий экзамен на «взрослость», и я отправился его сда-
вать.  Первая часть  прошла без  сучка и задоринки.  Я бойко набрал
нужный  номер,  услышал  «Алло!»  и,  узнав  голос  Анны  Юльевны,
почтенной Эллочкиной бабушки, вежливо поздоровался и, не тратя
ни минуты, перешел к делу.

— Анна Юльевна, я хочу пригласить Эллочку к себе в гости первого
апреля в семь часов вечера,  — выдал я на одном дыхании

—  Спасибо,  очень приятно,  —  вежливо произнес надтреснутый
голос. – А кто же это говорит?

—  Я,  —  произнес я, несколько удивленный вопросом: неужели
это не очевидно?..

— А кто это «я»? – спросила спокойно моя собеседница.
— Ну, я,  — настойчиво повторил я, тыча пальцем себя в грудь,

— Я! Первого апреля, в семь часов…
— И куда же ты её приглашаешь?
— К нам! – недоуменно сказал я уже с раздражением, возмущен-

ный подобной непонятливостью.
Наш дальнейший недолгий, правда, разговор свелся к вопросам с

её стороны и моим столь же вразумительным ответам "я" и "к нам" с
убедительной жестикуляцией. На каком-то витке Анна Юльевна про-
сто повесила трубку.

Эллочка, разумеется, в этот вечер не пришла, несколько снизив
моё праздничное настроение,  а  её милая бабушка потом рассказы-
вала, как в канун первого апреля какой-то глупыш пытался её разы-
грать. Этот случай надолго привил мне идиосинкразию к телефону,
от которой я кое-как избавился лет тридцать спустя.
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С вашего разрешения, я продолжу свою болтовню через неделю.
Сегодня я давно исчерпал все лимиты.

445
Мой первый «военный» День Рождения совпал с еврейской Пас-

хой Я очень любил проводить этот праздник у папиных родителей.
Во первых, мне, мальчишке, очень нравилось наблюдать ритуалы, о
которых я читал в книгах. Возможность эта была тогда весьма ограни-
ченной: религиозные обычаи, говоря мягко, не поощрялись, а иудей-
ские  — тем более. Люди, справлявшие седер, - так называются два
первые вечера этого праздника,  — не афишировали этого и посто-
ронних в гости в эти дни не приглашали. Папа со мной первый седер
проводил у своих родителей, а мама  — у своих, а на второй папа с
мамой вместе шли к маминым родителям, а я опять отправлялся к
папиным. Однажды и я пошел с мамой и папой. Я и тогда не очень
скрывал, а уж сейчас, когда я сам много старше, чем мои деды и бабки
были тогда,  и вовсе нет никакой необходимости золотить пилюлю.
Мамины родители были мне милее и ближе папиных в любой день
года, кроме, пожалуй, пасхального вечера.

Пять папиных сестер с мужьями и детьми садились за празднич-
ный стол, иногда заглядывал ещё кто-нибудь из родичей-соседей, так
что  собиралось  не  менее  двадцати  человек.  Среди  моих  кузенов  и
кузин  были  близкие  мне  по  возрасту,  с  которыми  мне  было
интересно. На столе стояла особая пасхальная посуда. Еда была тради-
ционной:  сначала  надо  было  преодолеть  не  очень  вкусные  крутые
яйца,  размятые  в  соленой  воде,  которые  что-то  символизировали,
потом на столе торжественно появлялась фаршированная рыба, кото-
рую  фаршировала  бабушка  со  старшей  из  тёток.  Это  было  всегда
очень здорово, но мне мешали косточки, из-за которых я и сегодня не
часто ем рыбу.

Затем следовал очень вкусный куриный бульон с кнейдлах (так
называются шарики из накрошенной мацы, смешанной с яйцами и
куриным жиром. Пропитанные ароматным бульоном они невероятно
аппетитны. А особенно лакомыми они кажутся, ещё и потому что в
обычные дни их не готовят, так что это весьма редкое блюдо. На вто-
рой вечер бульон обычно заменялся тоже очень вкусным свекольни-
ком, который варился из заранее настоянной и начавшей бродить све-
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клы. Оставшиеся со вчерашнего дня кнейдлах поджаривались и пода-
вались отдельно. Ужин завершался десертом: на стол ставились глубо-
кие розетки с небольшим количеством приторно сладкого компота из
кураги, изюма и чернослива.

Но самое главное, всё это следовало есть не с обычным хлебом, а
с  хрустящей  специально  подсушенной  и  ещё  тёплой  после  этого
мацой. Но, конечно, не еда привлекала мое сердце. Такая же трапеза
ожидала меня и у маминых родителей, а если считать, что мамина
мама, на мой взгляд, готовила вкуснее, чем папина, то в гастрономи-
ческом  отношении  я,  скорее,  проигрывал.  И  уж  наверняка,  у  той
бабушки  мне  бы  не  пришлось  есть  рыбу  с  косточками:  зная  мою
неприязнь  к  ним,  их  бы  заботливо  вытащили  заранее.  Но  в  тот
единственный раз, когда я оказался за пасхальным столом у маминых
родителей, дедушка сел в большое кресло и оперевшись о подлокот-
ник (на  пасхальном  ужине  положено не  сидеть,  а  возлежать),  стал
читать Агаду (так называется повествование об освобождении от Еги-
петского рабства).  Пока она не прочитана, есть не положено. И все
члены семьи,  — а нас там было меньше десяти,  — глотая слюнки,
томились у накрытого стола.

Спустя  минуты  три-четыре,  мамин  старший  брат  сказал  на
идиш: «Папа, короче!» Дедушка улыбнулся, закрыл на секунду глаза и
перелистнув страниц пять сразу,  продолжал бубнить канонический
текст.  Ещё  минуты  через  три  подключилась  мама:  «Папа,  короче!»
Дедушка  улыбнулся  и  ей,  и,  пожав  плечами,  пропустил  ещё
несколько страниц. Агада была неинтересна ни ему, ни всем осталь-
ным. А еще через несколько минут, в рекордно короткий срок необхо-
димые формальности были завершены, и мы приступили к трапезе.

Нет, мне там явно не хватало и традиционных вопросов, с кото-
рых начинается пасхальный ужин. По традиции, чтение Агады – это
развернутый ответ на вопросы, которые задает младший член семьи
старшему.  Он наивно не понимает,  что,  происходит  и задает стар-
шему четыре вопроса, связанных с видимыми отличиями этой ночи
от остальных ночей. Вопросы эти традиционные и прямо прописаны
в Агаде.

Никто из моих многочисленных кузенов в те годы не знал иврит-
ской письменности и не смог бы их прочесть, а уж, тем более, не стал
бы заучивать наизусть. Так что в доме у папиных родителей эта пре-
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рогатива  принадлежала  мне.  И  каждый  год  два  вечера  подряд  я
упорно  задавал  одни  и  те  же  двухминутные  вопросы,  на  которые
дедушка отвечал минут сорок. Поэтому мы с ним оказывались за сто-
лом минут на тридцать  раньше остальных.  Кроме всего прочего,  у
меня под рукой был русский текст агады (в пять-шесть лет я бегло
читал), и я следил за дедом и понимал, что и почему он делает. Посте-
пенно  подтягивались  остальные  сотрапезники,  и  к  тому  моменту
когда можно было приступать к еде, все оказывались на месте.

И тут для детей начиналось самое интересное. Перед дедом на
отдельной тарелке, одна на другой, лежали три мацы. Средняя симво-
лизировала пасхальную жертву, которая приносилась в этот день на
алтаре,  пока существовал храм.  Все  присутствующие должны были
съесть кусочек этой мацы. Нам детям объясняли, что без этого нельзя
завершить пасхальной трапезы. Благословив эту мацу, дед прятал её
под подушку, на которую опирался локтем, и в нашу задачу входило
незаметно украсть у него эту мацу, чтобы вернуть в конце вечера за
немалый, с нашей точки зрения, выкуп.

Надо ли говорить, что за неделю до седера, мы начинали строить
хитроумные планы похищения мацы: кто и как отвлекает внимание
деда,  кто  лезет  под  столом  к  стулу,  на  котором  лежит  та  самая
подушка,  куда  следует  спрятать  добычу  и  кто  будет  торговаться  с
дедом. Самое главное, что нам всё всегда удавалось. Мы были необы-
чайно ловки и удачливы… Но до чего же забавно мне было лет два-
дцать спустя видеть, как на очередном седере изрядно постаревший
дед сидит на том же месте и так же опирается на подушку, под кото-
рой лежит вожделенная маца,  а старшая из теток говорит ему по-
еврейски: «Папа они уже идут!», и дед, с улыбкой глядя на следующее
поколение похитителей, снимает локоть с подушки и тянется за фар-
шированной рыбой, давая правнукам свободу действий.

А потом наступал торжественный момент, и мы удостаивались
высочайшего  посещения.  По  еврейским  повериям,  есть  только  две
особы, которое могут одновременно находится во многих местах: Бог
вездесущ, по определению, а второй в этом коротком списке – Илья-
пророк. Он в пасхальную ночь посещает и благословляет все дома, где
празднуют  пасху.  Для  него  на  стол  ставят  особый  бокал,  который
дедушка в определенный момент наполнял вином, все присутствую-
щие  вставали,  бабушка  открывала  дверь  и  высокий  посетитель
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незримо входил, незаметно отпивал из бокала и так же незримо воз-
вращался в свои эмпиреи. Когда мне было лет пять я видел, что вина
в бокале стало меньше. Потом аберрация зрения исчезла.

Вы извините,  что я  ушел в  сторону от  основной линии своего
рассказа и увлекся болтовней: очень уж приятно разглядывать ушед-
шее навсегда. Постараюсь в следующий раз не отвлекаться.

446
Итак, вернемся к первому апреля 1942 года. Мне девять лет, и, на

мой тогдашний взгляд, это и есть важнейшее событие из всех, проис-
ходящих в мире. Я не очень понимаю, что заставляет взрослых трево-
жится. Ведь не кто-нибудь, а Молотов сказал: «Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами». Мало того, эти слова подтвердил
и  повторил  сам  товарищ  Сталин.  Какие  же  могут  быть  тревоги  и
сомнения? Ну, не получилось «малой кровью, могучим ударом». Но
результат-то всё равно очевиден. Странный народ – эти взрослые!

А мой День Рождения выпал на двести восемьдесят четвертый
день войны, и положение на фронтах было весьма нелегким. А верую-
щие евреи в этот день отмечали великий праздник освобождения из
египетского плена, не зная, что ждет их завтра. Запасы продуктов на
городских складах в Баку постепенно истощались, не говоря уж о том,
что следовало кормить армию. Были введены продуктовые карточки.
Взрослым, наверное, было голодновато, но мне для сытости положен-
ной нормы было достаточно, не хватало только привычных лакомств.
Зато какие-то вещи неожиданно оказывались вкусными. Черная гор-
бушка, натертая чесноком, напоминала по вкусу бутерброд с колба-
сой, а кукурузные початки, отваренные и залитые красным сиропом,
тем самым,  который когда-то  в  киосках  добавляли в  газированную
воду,  а  теперь иногда выдавали по карточкам.  вместо сахара,  были
невероятно сладкими.

Вообще, в Баку, по общему мнению, жить можно было. Хлопок
ещё не стал монокультурой, ради которой сводили огороды, сады и
виноградники.  Апшеронский  удивительный  виноград,  кубинские
яблоки, геокчайские гранаты, сабирабадские арбузы, напоенные слад-
ким соком абрикосы, черешни, айва, которую не спрячешь, потому
что  её  выдаст  восхитительный  аромат,  белый  нежнейший  инжир,
который невозможно ни хранить, ни перевозить, роскошные сочные
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помидоры, хрустящие огурцы и баклажаны, которые русскоязычные
бакинцы  привычно  называют  демьянками,  необычайно  вкусные
кочаны салата, свежая ароматная зелень  — всё это никуда не делось и
сильно украшало жизнь бакинцев. Но всё это сезонное и появляется в
своё время. Если в Баку и были теплицы, где всё это росло круглый
год, то урожай, который собирали там, был не для рядовых граждан.

Но  что-то  вроде  удавалось  сохранить  и  после  сезона:  фрукты
сушили,  варили джемы,  если удавалось  раздобыть сахар.  А иногда
уваривали фруктовые соки. Уваренный арбузный сок назывался нар-
дек, уваренный виноградный – дошаб, а уваренный сок белого тута,  —
так у нас называли шелковицу,   — назывался бекмес.  Всё  это было
невероятно вкусно и, по утверждению врачей, чрезвычайно полезно.
Главным недостатком было весьма ограниченное количество, потому
что всё это,  по каким-то определенным нормам, выдавалось вместо
сахара и должно было хватить нам четверым на месяц.

Естественно, первого апреля мы ещё не получили даже и того,
что нам причиталось на этот месяц, и когда мама утром в этот день
ревизовала ресурсы, то дома оказалось штук десять яблок, некоторое
количество гороха и лука, два-три яйца, полстакана дошаба и, при-
мерно, стакан муки. Правда, соли в солонках и перца в перечницах
было вполне достаточно. Но соорудить угощение для вечернего при-
ема из этих продуктов было, пожалуй, невозможно.

И поэтому в этот день я получил два подарка. Первый был обыч-
ный: книги. Мне подарили три томика Жюля Верна. У меня уже была
большая книга «Дети капитана Гранта» с дивными старыми гравю-
рами. А в этот раз я получил двухтомник «20 000 лье вокруг света» и
ещё томик «Из пушки на Луну».  Обе эти книги долго были моими
самыми любимыми. Таинственность капитана Немо, познания Пьера
Аронакса, энергия и изобретательность Барбикена, жизнерадостность
Мишеля Ардана и сегодня радуют меня.  В тот год я, должно быть,
прочитал каждую их этих книг раз десять.. Наверное, это была первая
научная фантастика, с которой я столкнулся.

И  вот  к  этому  дивному  подарку  я  неожиданно  получил  ещё
один: мама с некоторой грустью сказала, что не будет возражать, если
я вечером пойду на седер к папиным родичам. Это был единственный
праздник, который она могла устроить в этот вечер своим сыновьям.
Ни мне,  ни,  тем более,  моему  четырехлетнему  брату  не  пришло в
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голову, что маме хотелось бы в этот вечер побыть с нами. Мы обрадо-
вались  возможности  провести  вечер  в  светлой  комнате,  среди
празднично настроенных людей, пообщаться со сверстниками и, что
греха таить, вкусно поесть. И вечером мы с легкой душой отправи-
лись к бабушке.

На  мгновение  у  меня  мелькнуло  какое-то  огорчение,  когда  я
узнал,  что  папа  не  пойдет  с  нами.  Должно  было случиться  что-то
очень серьезное, чтобы папа и в обычный вечер не заглянул к своим
родителям,  а  уж  в  праздничный,  и  говорить  нечего.  Это  потом  я
понял, что он просто не мог в такой вечер оставить маму одну. Но это
«потом» наступило не очень скоро, а неприятное чувство сразу раста-
яло, когда я окунулся в привычную пасхальную атмосферу.

Я уже успел задать дедушке четыре ритуальных вопроса, когда в
дверях вдруг появился папа. Он подошел к дедушке, не прерывая чте-
ния Агады, поцеловал его и поманил меня. А когда я вышел в кори-
дор,  он  сказал,  что  надо  идти  домой,  потому  что  пришли  гости
поздравить  меня.  Я  оделся  и  поспешил  домой.  Со  мной  пошел  и
один  из  моих  кузенов,  самый  близкий  ко  мне  по  возрасту.  А  вот
пошел ли мой младший брат, не помню. Мне кажется, что мы ушли
все.

Дома меня ждали бабушка с дедушкой, мамин брат с женой и
дочкой, приятели моих родителей с сыном, которому в его десять лет
и не снилось, что он через какое-то время станет отцом и рано уйдет
из жизни, так и не узнав, что его сын вырастет замечательным шахма-
тистом, чемпионом мира Гарри Каспаровым. Пришел ещё один мой
приятель со своей мамой. И ему досталась короткая жизнь, но я не
сомневаюсь, что с его предприимчивостью и оборотистостью, он был
бы сегодня заметной фигурой среди олигархов. Ему для этого не хва-
тало только соответствующих условий.

Мама сияла. И самое главное, из имеющихся продуктов ей уда-
лось организовать угощение. Горох был отварен до полной мягкости,
лук нарезан и пожарен. Мама пропустила их вместе через мясорубку,
добавила содержимое солонки и перечницы и получился острый и,
по  тем  временам,  на  редкость  вкусный гороховый паштет.  Сейчас,
когда я ем великолепные паштеты из гусиной печени с трюфелями и
мадерой, я не уверен, что получаю большее удовольствие, чем тогда.
Натерев  яблоки  на  крупной  терке,  мама  добавила  к  ним  взбитое
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яйцо, дошаб и немного муки и испекла это в сковороде. Внешне это
напоминало запеканку из вермишели, одно из моих любимых блюд,
которое у нас дома именовалось вермишелевой бабкой или просто
бабкой. По аналогии, и это блюдо было названо яблочной бабкой и
оказалось настолько вкусным, доступным и простым в изготовлении,
что прочно вошло в наше военное меню и стало его украшением.

Но главное, это, конечно, не само угощение, а то, с каким аппети-
том оно поглощалось. Мама была в ударе, а она и в спокойном состо-
янии могла вовлечь в оживленный разговор даже каменных сфинксов.
А в этот вечер гости слушали её с открытым ртом и в нужных местах
покатывались со смеху. С тех пор я отметил семьдесят два Дня Рожде-
ния.  Столы были нарядными,  вкусными и шумными.  Общался я  в
такие вечера со многими интересными и очень милыми мне людьми.
Но тот вечер с гороховым паштетом и яблочной бабкой запомнился
мне особым настроем. Это тот самый случай, когда нельзя, но если
очень хочется, то можно!

Меня  опять  занесло.  Продолжу,  с  вашего  разрешения,  через
неделю.

447
А вот 1 апреля 1943 года, знаменательный день, когда мне испол-

нилось десять лет, я совершенно не помню. Думаю, что отмечали, по
возможности пышно: люди обычно особенно неравнодушны к круг-
лым датам. Да и обстановка вокруг стала поспокойнее. Только-только
отгремел Сталинград. Ничего не понимая в военной науке, как, впро-
чем, и во многих других, я вынужден полагаться на мнения профес-
сионалов  и  сравнивать  точки зрения  теоретиков  и  мемуаристов  из
различных лагерей.  Судя  по всему,  победа под Сталинградом обо-
шлась нам весьма недешево,  но,  действительно,  сыграла очень важ-
ную роль в ходе войны. Ну уж,  а  усилия умелой советской пропа-
ганды превратили эту победу в событие, которое должно заставить
всё человечество во веки веков благодарить Советский Союз за спасе-
ние цивилизации.

До конца войны оставалось ещё два долгих года. Будет пролито
ещё немало крови, погибнут тысячи людей, вырастет количество вдов,
сирот и инвалидов, но окончательный итог войны перестал вызывать
сомнение даже у самых заядлых пессимистов. Правда, запасы продо-
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вольствия в стране постепенно таяли и пополнялись весьма скудно:
пшеничные поля превратились в поля сражений, да и мечи ещё были
очень нужны, и не было свободных рук, чтобы перековать их на орала.
Слава  Богу,  из-за  Океана  везли  не  только  оружие  и  технику,  но  и
пищу: молочный порошок, яичный порошок, свиную тушёнку, сахар,
шоколад, белейшую канадскую муку…

На полках  всё  это,  разумеется,  не  лежало:  карточной системы
никто не отменял, но если позаботиться заранее и несколько месяцев
понемножку откладывать,  то можно и накопить некоторое количе-
ство продуктов. Очевидно, что-то в этом роде и было сделано: десяти-
летние  юбиляры  обычно  не  интересуются  методами,  их  волнуют
результаты. А результаты оказались, вероятно, настолько удовлетво-
рительными, что День Рождения отпраздновали самым традицион-
ным образом, и он ничем особенным не запомнился. Предполагаю,
что украшением праздничного стола был чрезвычайно модный в то
время «тёртый» пирог.

Тёртым он назывался, должно быть, из-за способа изготовления.
Сладкое песочное тесто делилось пополам.. Половина раскатывалась
в  достаточно  тонкий  лист,  и  лист  этот  укладывался  на  противень.
Поверх него помещали слой пропущенных через мясорубку яблок,
смешанных с каким-нибудь джемом. А затем эту начинку аккуратно
засыпали второй половиной теста, натирая его на крупной терке. В
таком виде противень ставили в духовку. Готовый пирог с бугристой
поверхностью казался очень привлекательным и аппетитным, а глав-
ное, был очень вкусным. Интересно бы испечь его сейчас и посмот-
реть, каким он покажется нам сегодня.

Первое апреля 1944 года я тоже не помню в деталях, но есть при-
чина,  по  которой  мне  хорошо  запомнился  именно  этот  день.  Но,
чтобы  рассказать  о  ней,  мне  придется  вернуться  на  несколько  лет
назад, в мирный ещё июнь 1941 года. Я только что перешел во второй
класс. Не скажу, что школа отнимала у меня много времени или тре-
бовала каких-то усилий, но все равно: свобода от ежедневных, и уже
поэтому нудных, обязанностей, даже самых незатруднительных, это
всегда радость.

В те времена у бакинцев, во всяком случае, у всех друзей-прия-
телей моих родителей, существовало твердое представление, что лето
– это оздоровительный сезон,  и если не использовать его для этой
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цели,  то  результаты  могут  оказаться  фатальными.  Необходимо,
НЕОБХОДИМО (!! !) вывозить детей на лето из Баку. И лучше всего
для этого годятся Минеральные Воды. Из года в год детей таскали в
Кисловодск,  Ессентуки,  Железноводск…  Отправлялась  в  эти  обяза-
тельные летние вояжи и наша семья. Когда в мае 1938 года родился
мой младший брат, то нас обоих повезли за тридевять земель, есть
натуральные продукты (брат получал их в виде грудного молока) и
дышать пресловутым чистым воздухом.  Нам-то было всё  равно,  но
представляю себе,  как  непросто  было родителям мотаться  с  двумя
пересадками с  детьми,  одному из которых пять  лет,  а  другому  —
месяца два…

Такое  же  путешествие,  но  уже  попроще  мы  совершили  и  на
будущее лето. На этот раз ограничились поездкой в Ессентуки. А вот
потом в семье почему-то возникли финансовые сложности, и летом
1940  года  мы  остались  в  Баку  к  величайшему огорчению  мамы.  А
когда  выяснилось,  что  и  следующим  летом,  скорее  всего,  «вывезти
детей» не удастся, мама решилась на героические меры.

Среди немногочисленных в то время, чахлых бакинских скверов
был один густо заросший старый парк, который бакинцы называли
Губернаторским садом. Губернатор имел к нему косвенное отношение:
просто дом, в котором он жил, примыкал к этому саду. Кстати, и дом
этот губернатору не принадлежал, а был арендован. Бакинцы, в своё
время, вспоминали историю о том, как уже в девятисотые годы губер-
натор  обратился  в  городскую  думу  с  заявлением,  что  не  худо  бы
выстроить для представителя высшей власти в Баку достойный дом, а
не  заставлять  его  снимать  жильё.  Дума,  обсудив  вопрос,  ответила
губернатору длинным письмом, которое завершалось, примерно, так:
«А если господин губернатор желает жить в собственном доме, то пусть
соизволит строить его за собственный счет».

Так или иначе, сад был, по бакинским понятиям, большой, ста-
рый. с нарядным фонтаном, беседками и гротом. От нас это было не
очень близко, но если ехать трамваем, то можно было оказаться на
месте уже минут через пятнадцать. Ежедневно к восьми утра мама
вставала, поднимала меня и брата, кормила нас утренним завтраком,
и мы отправлялись гулять в Губернаторский сад. С нами был запас
пищи, обязательные фрукты и вода для питья,  игрушки для млад-
шего и, непременно, книжка для меня. К маминому огорчению, я уса-
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живался на скамейку в тени, открывал свою книгу, и весь окружаю-
щий мир переставал для меня существовать. О том, чтобы побегать
или поиграть с мячом, и речи быть не могло. Я был ленивым, тол-
стым, рыхлым и весьма неуклюжим подростком.

Началась эта оздоровительная эпопея в конце мая. И вот, на тре-
тий или четвертый день наших прогулок произошла трагедия. Я не
рассчитал количества оставшихся страниц, и к полудню кончил оче-
редную книгу, то есть мне предстояло чуть больше двух часов выну-
жденного безделья. Это потом я научился занимать себя сам, а тогда
даже мысль о том, что мне нечем заняться, была для меня невыноси-
мой. Я знал только один выход и немедленно двинулся в нужную сто-
рону:

— Мама, у меня кончилась книга, пойдем домой! – вздохнув, произнес
я, как можно убедительнее

— Ещё рано. Попозже. – кротко ответила мне мама.
Прошло некоторое время. Сейчас я полагаю, что оно было чуть

больше пяти, но явно меньше десяти минут. А тогда мне казалось, что
я уже целый день бессмысленно сижу на садовой скамейке.

—  Мама, у меня кончилась книга,  пойдем домой! – так же убеди-
тельно повторил я.

— Я сказала: попозже…  — ещё ровнее повторила мама.
Наш однообразный обмен репликами повторился ещё несколько

раз  в  течение  ближайшего  получаса.  Я  был  несносным  занудой,  а
мама  — человеком вспыльчивым, и дома мне бы уже давно влетело,
но здесь мама меня щадила, и, к тому же, ей надо было ещё как-то
развлекать моего двухлетнего брата. Поэтому после очередного сооб-
щения о том, что у меня кончилась книга, мама, явно сдерживаясь,
сказала мне:

—  Посмотри,  вон  дети  играют,  возьми  мяч,  пойди  и  поиграй  с
ними…

Уф, опять меня занесло. Очень уж заманчиво вдруг перенестись в
далекое детство. Но… отложим продолжение до следующей недели.

448
Надо бы объяснить моим читателям, что мальчиком я был неу-

клюжим. К сожалению, если этим ограничиться, то, совершенно «не
желая того», я дважды введу людей в заблуждение. Во-первых, я был
не  просто  неуклюжим,  а  неповоротливым  увальнем,  налетающим
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при ходьбе на мебель в комнате и на столбы на улице. Хрупким пред-
метам я при столкновении, естественно, наносил некоторый ущерб.
Более прочные наносили ущерб мне: я вечно щеголял синяками и сса-
динами. А во вторых, когда говоришь, что мальчиком был неуклю-
жим, то может возникнуть ложное впечатление, что с годами это про-
шло…

Не прошло! Нет, сейчас я, пожалуй, обойдусь без травм, входя в
дверь, особенно если она достаточно широка, и не сброшу со стола
посуды,  вставая со стула,  но это не потому что стал более ловким,
просто с возрастом прибавилось осторожности и предусмотритель-
ности.  Сейчас,  когда  мне  за  восемьдесят,  смешно  рассуждать  о
подвижных играх, но никогда, ни в пятнадцать, ни в двадцать пять, ни
в  сорок,  я  даже  не  пытался  передвигаться  бегом,  подниматься  без
помощи удобной лестницы, прыгать на расстояние десяти сантимет-
ров. Зато я играл в КВН и сейчас ещё играю в ЧГК, и команды, в кото-
рых я играл, были чемпионами СССР и США. Но это не прибавило
мне ни капли подвижности.

Игра в мяч, и сама по себе, не вызывала у меня интереса, а тут
была и дополнительная сложность: надо было подойти к совершенно
незнакомому мальчику и набиваться ему в товарищи. Я даже не пред-
ставлял себе, как это следует делать, и честно сказал об этом маме.
Мама  как  всегда  знала  простые  способы  решать  самые  сложные
задачи. Она посоветовала мне подойти к нему и сказать:

— Мальчик, давай поиграем в мяч!
Для меня эта фраза звучала так же авантюрно, как пресловутая

надпись  «Зверь,  именуемый  кот»,  которую  придумал  хитроумный
Ходжа Насреддин. Собрав волю в кулак, я взял мяч и пошел совер-
шать  подвиг.  Фраза  была  произнесена,  и  спустя  минуту  мы  уже
начали играть, а ещё через несколько секунд выяснилось, что я к этой
игре  абсолютно не  приспособлен:  поймать  летящий мяч для  меня
было не проще, чем птицу налету. И мой новый знакомый вежливо
но твердо отказался продолжать. Но мы разговорились. Выяснилось,
что его зовут Колей, что он, как и я только что перешел во второй
класс, но на год старше: я пошел в школу в семь, а он – в восемь лет.

Разговор перешел  на  книжки,  и  оказалось,  что  Коля  читал не
меньше моего,  мы быстро проэкзаменовали друг друга и,  по-види-
мому, оба остались  довольны результатами: у обоих с  памятью всё
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было в порядке. Пожалуй, в то время Коля вспоминал быстрее:  он
был организованней и собраннее меня. Потом к нам присоединилась
и его старшая сестра Лиля.  Ей тогда было уже целых одиннадцать
лет, а круг чтения и память явно не уступали нашим.

Когда часа в два мама собралась идти домой, я уговорил её поси-
деть  ещё  полчасика.  А  расставаясь,  мы  договорились  завтра  снова
непременно  встретиться  здесь  же.  Наши  мамы  стали  гарантами
нашего договора, и мы разошлись по домам с явным огорчением, но с
надеждой на продолжение счастливого знакомства.

Весь вечер я рассказывал папе и маме, как интересно разговари-
вать с Колей и Лилей, какие они умные, как много знают. Утром я,
любитель  поспать  (так  и  остался  совой  до  старости),  не  мог
дождаться, когда мы, наконец, пойдём гулять. И подходя к вчерашней
скамейке, издали с радостью увидел, что мои новые друзья уже ждут
меня. Наши мамы уселись рядом и познакомились между собою. По-
моему, и они были довольны и нашим взаимным интересом, и друг
другом. Мама была замечательным собеседником, живым, остроум-
ным, находчивым. Елизавета Петровна, так звали маму Коли и Лили,
была умным и добрым человеком, образованным и начитанным.  А
мы стали играть, но на этот раз совсем не в мяч. У нас была бумага и
карандаши.  И я предложил игру,  в  которую играли иногда друзья
моих родителей, собираясь у нас. Выглядело это так. Сначала выбира-
лось слово (существительное), в котором не было букв Й, Ы, Ъ и Ь, ну,
например,  «вода».  Затем каждый записывал его вертикально сверху
вниз и, несколько отступя,  — снизу вверх. А потом заполнял возник-
шие между буквами промежутки словами или известными именами
собственными  так,  чтобы  эти  буквы  оказались  первыми  и  послед-
ними. Ну, скажем…

Вен       А
Обо       Д
Дн         О
Аксако В
Потом следовало назвать соперникам не самое слово, а его значе-

ние,  как  в  кроссворде,  а  они  должны  были  угадать  его  в  течение
небольшого времени. Здесь слово «вена» можно было определить и
как столицу и как кровеносный сосуд, обод – это, естественно,  часть
колеса. Дно проще определялось как историческое место в России, а
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Аксаков  — русский писатель.
Дети, которые учились в начальной школе, должны были обла-

дать  нешуточной эрудицией для  конструирования  таких  определе-
ний.  Мамы  выступали  в  качестве  арбитров,  а  иногда  и  в  роди
консультантов.  Подсказки никто не просил (вот ещё),  но уточнения
иногда  требовались.  Мы играли  в  эту  игру  азартно  и  увлеченно  и
опять расстались только после неоднократных настойчивых напоми-
наний наших мам.

Это безоблачное счастье продолжалось двадцать дней! Нет, чуть
меньше: по воскресеньям прогулки отменялись и заменялись какими-
то  семейными  мероприятиями.  Вот  и  в  это  воскресенье  с  утра  я
отправился к двоюродной сестре взять книгу для чтения и на обрат-
ном  пути  встретил  своего  кузена  отец,  которого  был  командиром.
Слово  «офицер»  тогда  звучало  как  опасное  оскорбление.  Офицеры
были у буржуев. Кузен, старше меня года на два, был радостно возбу-
жден. Он сообщил мне, что началась война и его папе теперь дадут
новенькую форму, и он пойдет воевать и прославится…

Полный радостных патриотических чувств:  ну,  сейчас мы этим
фашистам покажем,  — я побежал домой порадовать родителей и…
ничего не понял. Они явно были расстроены и подавлены. Меня не
слушали, а когда соседка вдруг встревоженно окликнула маму, то у
мамы  чуть  не  было  нервного  срыва,  и  она  испугано  поспешила  к
соседке. Правда вернулась она со смехом. Дело в том, что день начала
войны совпал с Днем Рождения соседской дочери, и там готовились
этот день отметить. Были взбиты яйца с сахаром для большого биск-
вита,  но  его  поставили  в  буржуйку,  уже  после  того  как  узнали  о
начале войны. Но вот когда пришло время вынимать готовый пирог и
буржуйку  открыли,  испуганная  соседка  и  окликнула  маму:  вместо
пышного высокого пирога, на противне лежал неаппетитный блин.
Мама быстро поняла, в чем дело. Взволнованная соседка забыла насы-
пать муку, и вместо бисквита у неё получилась несколько пережарен-
ная сладкая яичница.

На следующий день я добился того, что мы отправились в Губер-
наторский  сад,  но  там,  увы,  было  пусто.  Мы  приходили  туда  ещё
несколько раз, но ни разу никого не встретили. А я ничего не знал,
кроме того, что ОН – Коля, ЕГО сестра  — Лиля, а мама – Елизавета
Петровна. Нет, мне удалось восстановить и фамилию. Лиля дразнила
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Колю «вецнутах», а он отвечал ей «авецнутах» и, помню, был удивлен,
когда я догадался, что это их фамилия задом наперед. Так и остались
в моей памяти Коля и Лиля Хатунцевы мечтой, сладостным воспоми-
нанием, идеалом собеседников и партнеров…

И опять заговорился. Продолжу через неделю.

449
Война оказалась  неожиданно долгой,  и в  тыловом Баку  посте-

пенно  становилась  повседневным  бытом.  Во  всех  скверах  были
вырыты щели для укрытия от бомбёжек, подвалы в старых домах рас-
чищены и возведены в ранг бомбоубежищ.. Их ни разу не пришлось
использовать  по  назначению,  но  старались  держаться  от  них
подальше: мало ли кто мог там прятаться. В городе действовал комен-
дантский час и строго соблюдалась светомаскировка. Никакого улич-
ного освещения, в подъездах тусклые синие лампочки. В старых домах
вечерами закрывали деревянные ставни с наклеенными на них полос-
ками плотной синей бумаги, чтобы закрыть все стыки. В новых, где
ставень не было, опускали специальные маскировочные шторы. Окон-
ные  стекла  были  крест-накрест  заклеены  бумажными  полосками.
После того как на улице темнело, выходить из дому было страшно-
вато, но страхи эти удерживали людей недолго: бакинцы скоро освои-
лись, и Баку сохранил свою общительность и гостеприимство.

Старая  азербайджанская  пословица  справедливо  утверждает:
«Сколько ни кричи “Халва! Халва!”, во рту слаще не станет». Во рту, ско-
рее всего,  действительно,  не  станет,  но  на душе становится легче  и
слаще  от  добрых  слов,  от  дружеского  общения,  даже  если  нечего
поставить на стол. Правда, чай у бакинцев был. Летом варили варе-
нье.  Кроме  всем  известных:  вишневого,  абрикосового,  яблочного,  в
Баку было замечательное айвовое, великолепное инжировое, кислова-
тое и удивительно вкусное кизиловое. Изобретательные люди варили
варенье даже из белой мякоти арбузных корок. Оно было ароматным
и, скорее, напоминало цукаты. Интересно бы попробовать его сейчас,
но только, кто помнит, как его варить и кто возьмется за этот неблаго-
дарный труд, особенно здесь, в Калифорнии, где можно круглый год
есть свежие фрукты.

Конечно, у взрослых были и другие приметы войны, но в побед-
ном мае 1945 мне едва исполнилось двенадцать лет. Вот ещё одно, что
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запомнилось: в течение нескольких военных лет в Баку работало эва-
куированное  из  Ленинграда  инженерное  военно-морское  училище,
прославленная  Дзержинка,  и  ловкие  подтянутые  ленинградцы  в
нарядной морской форме, разбили сердца многих бакинок и изме-
нили судьбу многих бакинских юношей, которые, глядя на их успехи,
тоже захотели стать военными моряками. В 1944 году Дзержинка вер-
нулась  в  Питер,  «забыв» в  Бакинском училище несколько шкафов с
книгами на английском, французском, немецком, голландском и ита-
льянском языках.

Это питерское училище было основано ещё в XVIII веке импера-
тором Павлом I, и тогда же в его библиотеку попали стихи и романы,
современные и изданные веком-двумя раньше. А ещё тридцать лет
спустя  после  окончания войны,  эти никому ненужные книги были
переданы в Институт Языков, где я тогда работал, и ректор распоря-
дился, на неделю освободить меня от занятий, чтобы я разобрался и
доложил ему,  что собой представляет этот,  по его мнению, старый
хлам.

С  благоговением  и,  пожалуй,  с  чувственным  наслаждением  я
брал в руки эти раритеты, великолепные произведения переплетного
искусства и понимал, что всё это может привлекать только чудаков и
редких любителей. Кажется, мне удалось несколько запугать началь-
ство и добиться того,  чтобы об этих книгах сообщили в столичные
библиотеки. Если не ошибаюсь, по крайней мере, часть из них уехала
в  Москву.  Ну,  подумайте  сами:  зачем  студенту  института  языков
читать  первое  издание in 32,  набранное  непривычным  шрифтом  и
снабженное комментарием на вышедшей из моды латыни, когда есть
прекрасное  адаптированное  современное  издание  со  словариком  в
конце и русскими пояснениями?

Но меня, как обычно, заносит.  Вернусь в 1944 год.  В это время
немцы откатывались назад. Они ещё пытались огрызаться, но дело их
было безнадежно. Союзники высадились в Италии и в Нормандии.
Разгром фашистской коалиции был делом времени. В начале марта я
пришел на урок французского языка. Учительница моя жила в ком-
мунальной квартире, где кроме неё обитала ещё зубной врач, которая
принимала пациентов дома. Обычно уроки проходили в небольшой,
но уютной общей кухне.  Вдруг неожиданно там появилась соседка-
стоматолог и спросила, не помешает ли нам, если там посидит паци-
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ентка и подождет пока она закончит с предыдущей. Возражать было
бы смешно, и немолодая, по моим тогдашним понятиям, женщина,
молча устроилась на стуле сбоку.

Меня  это  не  касалось,  и  я  сосредоточенно  занимался  своим
делом,  читал,  переводил,  выполнял  какие-то  грамматические  зада-
ния.  Но,  как  известно,  любопытство  свойственно  не  только  одним
женщинам, и я украдкою, поглядывал на эту даму. Лицо её показа-
лось  мне знакомым и вызывало какие-то приятные ассоциации.  Её
вынужденное ожидание продолжалось недолго.  минут через десять
врач,  отпустив  предыдущего  пациента,  пригласила  её  пройти  в
пыточную… Выходя из кухни, она извинилась, что прерывает урок и
спросила меня:

— Мальчик, тебя Викой зовут?
— Да,  — удивленно ответил я.
— А ты Колю помнишь?
—  Конечно,  помню,  Елизавета Петровна,  —  чуть не  закричал я,

поняв, кто передо мной.
—  Я ему скажу, что встретила тебя, и он очень обрадуется. Что-

нибудь ему передать?
— Передайте, пожалуйста привет,  — пробормотал я растерянно.
Елизавета  Петровна  пробыла  у  врача  недолго  и  ушла.  Сидя  в

кухне,  я  слышал,  как  они  прощались  в  коридоре.  Через  какое-то
время урок кончился, и я тоже ушел, а по дороге домой сообразил,
какую непоправимую глупость я сделал, не уточнив, как можно найти
Колю, и, вообще, не задав ни одного вопроса. Кажется, я проворонил
возможность найти его. Нельзя же рассчитывать, что счастливая слу-
чайность может повториться.

Но оказалось, что всё не так плохо: глупость, она, разумеется, глу-
пость и есть, но исправить её удалось очень просто и легко. Разуме-
ется, зубной врач знала координаты своих пациентов, и придя на урок
в следующий раз,  я  стал обладателем бесценного номера телефона
Хатунцевых. Самое смешное, что телефон с тех пор менялся не раз, но
я, не помня более поздних, свято храню в памяти тот, самый первый.
В  Баку  тогда  ещё  были  пятизначные  номера,  и,  чтобы  связаться  с
Колей, следовало набрать 3-33-09. Номер легко запоминался мнемо-
нически (потому, наверное, и сохранился в памяти): три, три, три, и
получится дырка, то есть ноль, а если всё-таки просто сложить эти
три тройки, то девять.
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Надо ли говорить, что я немедленно обсудил этот животрепещу-
щий  вопрос  с  родителями,  и  Коля  был  внесен  в  список  гостей  на
подступающий День Рождения. Я отправился к теткам, у которых, в
отличие  от  нас,  был  телефон,  набрал  заветные  циферки,  услышав
ответ, попросил Колю к телефону и спросил, помнит ли он Вику Кол-
мановского. В ответ донеслось что-то неразборчивое, но несомненно
обрадованное,  а  ещё  через  какое-то  время,  когда  мы  от  выкриков
перешли к нормальному разговору, я пригласил его на предстоящее
празднество, точно указав день и час и не забыв об адресе. Я слышал,
как он объяснял кому-то, кто и по какому поводу звонит. Потом, по-
видимому, получив согласие, он поблагодарил меня и сказал, что обя-
зательно придет. Так, с первого апреля 1944 года для меня началась
новая эра…

С вашего разрешения я сделаю здесь обычный недельный пере-
рыв.

450
Года четыре спустя, когда мне было пятнадцать, я получил право

праздновать свой День Рождения два вечера подряд. Первого апреля
гостей не приглашали. Приходили те, кто помнил: родственники,  —
тогда их, слава Богу, было ещё много, -друзья родителей, без которых
нельзя было представить ни одного события у нас дома. В общем, от
двадцати, до тридцати гостей. К сожалению, это число было реально
ограничено  местом  в  квартире,  сравнительно  небольшой,  да  ещё
основательно заставленной старой громоздкой мебелью.

Зная  мамин размах,  а  особенно,  во  всем,  что касалось  приема
гостей, я уверен, что мама вынесла бы из комнаты всё, что мешало, но,
прежде всего, надо было элементарно иметь место, куда это вынести.
Больше тридцати человек поместить на тридцати квадратных метрах,
половину  которых занимала  мебель,  было просто  нельзя.  Этого не
могла даже наша мама. Правда, только реальная, физическая невоз-
можность могла её остановить.

Пока моими приятелями были двоюродные братья и сестры и
дети друзей семьи, всё великолепно получалось. Моих ровесников со
мною,  разумеется,  усаживали  за  стол,  угощали  огромным  количе-
ством печеного, поили чаем… Нас, понятно, никто не торопил, но мы
и сами не засиживались за столом. Наевшись досыта до отвалу,  мы
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отползали на кушетку и активно общались, а за столом, к всеобщему
удовольствию, размещались «взрослые».

В  так  называемые  подвижные  игры  мы  не  играли.  Не  очень
любили попросту, да и негде было. Я вот подумал, что ни один из
друзей моего детства никогда не увлекался спортом, если только не
считать спортом шахматы. Мы разговаривали о марках, которые мно-
гие собирали, играли в карты или просто болтали, рассказывая друг
другу совершенно неправдоподобные истории. Про одного из моих
друзей, который весьма преуспел в этом, его мать говорила обычно,
кокетливо опустив глаза: «Вы знаете, мой сын – такой фантазер…». Эта
формулировка  и  много  лет  спустя  развлекала  моих  родителей.  И
сегодня, если один из нас хочет намекнуть своим, что кому-то не стоит
верить, он просто отмечает, что этот кто-то – большой фантазёр.

Но когда лет в пятнадцать, ко мне, по мнению моих родителей,
пришла пора надежд и грусти нежной, мне было дано право на отдель-
ный вечер для приема своих ровесников и, разумеется, ровесниц. На
самом деле, пора это пришла несколько раньше, но тут, как и во мно-
гих иных случаях, главное не событие, совершающееся де факто, а его
признание де  юре.  Получив  такое  признание,  я  использовал  своё
право на два вечера в течение пятидесяти лет, то есть до самого отъ-
езда из Баку. Меня уже не лимитировала площадь или разница в воз-
расте моих гостей, но возникали другие, может быть, более важные
соображения. Но обо всем в свое время.

А в одиннадцать лет самые лучшие минуты моего Дня Рождения
начинались, когда мы, удовлетворенные желудочно, по обидной, но точ-
ной формулировке Стругацких, устраивались на кушетке, а взрослые,
пьющие  чай  и  ведущие  свои,  ну,  совершенно  неинтересные  разго-
воры,  оставляли  нас  в  покое.  Очевидно,  наши  разговоры  тоже  не
вызывали у них интереса…

В  назначенный  день  и  час  Елизавета  Петровна  привела  к  нам
Колю. Собственно, о том, что она его привела, знал только я, да и то
случайно, потому что, когда я открыл, Коле дверь,  — а в этот день, по
традиции,  двери  гостям  открывал  именно  я,   —  я  увидел  спину
быстро уходящей женщины и узнал её. Не знаю, сама ли она не захо-
тела  оставаться  гостьей  в  малознакомом  доме  или  Коля,  мальчик
амбициозный,  не  пожелал,  чтобы знали,  что  его,  «как маленького»,
привела мама, но зашел к нам он один.
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За  три  года,  что  мы  не  виделись  Коля  вырос,  но  вырос,  есте-
ственно, и я, и соотношение принципиально не изменилось: он по-
прежнему был небольшим, вертким, с длинным носом и вниматель-
ными, умными глазами, а я тем же увальнем, с медлительными дви-
жениями и малоподвижным лицом.

Я с  радостью и гордостью познакомил его со  своими старыми
приятелями, которым заранее прожужжал уши разговорами о Коле..
Не скажу, чтобы он вызвал у них симпатию, они встретили его насто-
роженно и, пожалуй, чуть ревниво. Но и они, по-видимому, не при-
влекли  его  интереса:  количеством  прочитанного  и  сохранённого  в
памяти ни один из них с ним тягаться не мог, а мне удавалось дер-
жаться с Колей на равных лишь при немалом напряжении. На деся-
той минуте общения мы с ним увлеченно забрались в такие дебри,
что мои приятели откровенно заскучали, и я, памятуя об обязанно-
стях хозяина,  — а с этим у нас дома было строго,  — с некоторым
огорчением,  но  и  облегчением  вернулся  из  эмпиреев  на  грешную
землю,  и  мы,  вооружившись  бумагой  и  карандашами,  принялись
играть во что-то «умственное», но в равной мере доступное всем.

Конечно, Коля, шутя, обыгрывал всех остальных. Я, наверное, мог
бы составить  ему некоторую конкуренцию,  но  все  мои гости тогда
играли в одну игру, а я в две одновременно, и по неписанным прави-
лам второй, я не должен был у себя дома выигрывать у своих гостей,
чтобы не огорчать их. Особенно, если гостей было несколько… Для
меня превосходство Коли над моими остальными сверстниками было
настолько разительным, что они сразу же показались мне скучными и
неинтересными.

Время пролетело незаметно, и к какому-то определенному часу
Коля засобирался  домой.  Он очень  вежливо попрощался  с  мамой,
которую  знал  и  раньше,  и  с  папой,  которому  был  представлен  в
начале вечера. А когда мама забеспокоилась,  как Коля ночью один
доберется домой,  — светомаскировки никто не отменял и на улицах
было темно,  — он лаконично ответил: «За мной должны прийти».

Мы с мамой проводили его до дверей. Мама хотела убедиться,
что он не останется на улице один. У дверей его ждала Елизавета Пет-
ровна. Мама стала уговаривать её зайти, посидеть с нами. Она очень
вежливо но твердо отклонила приглашение. Коля что-то тихо сказал
ей, и она попросила маму в ближайшее воскресенье отпустить меня
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днем к ним, сказав, что Коля придет за мной. Я умоляюще посмотрел
на маму, но этого, скорее всего, и не требовалось: у мамы были глаза,
и она всё видела и понимала. Разрешение было немедленно дано, и
мы  с  легким  сердцем  распрощались  до  воскресенья,  а  три  долгих
года,  которые прошли между нашими встречами,  сразу ссохлись и
исчезли. Мы никогда не вспоминали о них.

А об этом воскресенье и о многих других я, с вашего разрешения,
расскажу в другой раз.

451
Свойственная мне привычка рассказывать всякие истории, пере-

бивая не только справедливо негодующих собеседников, но куда чаще
и  себя  самого,  не  раз  приводила  к  тому,  что,  закончив  очередную
новеллу, которую непременно надо было рассказать, чтобы пояснить
какую-то деталь в предыдущем повествовании, ни я, ни мои слуша-
тели не можем вспомнить, о чем шла речь и в какой связи я переклю-
чился. Иногда эту брешь удается заделать, но чаще всего последняя
история повисает в  воздухе,  оставляя в  душе неприятный осадок и
четкий аромат подступающего склероза.

Сейчас  эта  опасность  мне  не  грозит:  мои  обычные  устные
рассказы теперь набираются на клавиатуре, нумеруются, и это позво-
ляет в любой момент выяснить, что именно вызвало у меня ту или
иную ассоциацию. Но зато появилась другая опасность. Рассказывая о
своих  Днях  Рождения,  я  не  мог  не  рассказать  о  том,  как  первого
апреля 1944 года, именно в этот день, у нас дома впервые появился
Коля,  бок  о  бок  с  которым  мы  прожили  более  полувека.  Я  стал
рассказывать о нем и,  естественно,  сошел с магистрального пути.  А
сейчас передо мной две возможности: продолжать рассказ о Коле,  —
а это тоже магистральная тема, – или вернуться к истории моих Дней
Рождения.

Наверное, правильнее будет вернуться. Вот результат несложного
подсчета. От 1944-го года, на котором я пока остановился, до 2014-го, в
котором  я  всё  это  пишу,  прошло  семьдесят  лет,  а  как  известно,  к
сожаленью, День Рожденья только раз в году. Так что, если бы даже я
стал занудно и скрупулезно описывать каждое из этих, в общем-то,
однообразных празднеств, речь шла бы всего о семидесяти вечерах.
Но я хочу сразу успокоить тех, кому ещё не наскучило читать мои
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опусы,  что я  не  собираюсь рассказывать  о  тех  днях,  которые неин-
тересны даже мне самому.

А вот с Колей я расстался в 1998 году, покидая Баку, то есть всего
через пятьдесят четыре года, но вот виделись мы с ним не только по
праздничным датам, хоть и по праздничным датам тоже. Наверное,
правильно считать,  что мы, так или иначе,  общались в  среднем не
менее пятидесяти раз в год, то есть более двух с половиной тысячи
раз. И если считать, что не больше 5% наших встреч я могу выбрать
для рассказа, и то их наберется более сотни.

Впрочем,  я  не  специалист  по  подсчетам.  Я  тот  самый  чукча,
«которая не читателя…», и поэтому перехожу к истории о своем сле-
дующем Дне Рождения,  тоже весьма памятном для меня.  Это был
следующий 1945 год, и было мне уже двенадцать лет. А что делает
мальчик, который к тому времени успел прочесть много замечатель-
ных книг, правда, не всегда предназначенных для младшего и сред-
него школьного возраста? Он, «воображаясь героем своих возлюбленных
творцов» влюбляется… Не избежал этого и я.

Но придется вернуться назад.  Была у меня подруга детства,  та
самая, которую я так нелепо пытался пригласить по телефону на свой
последний  довоенный  день  рождения.  Тогда  мне  не  приходило  в
голову,  что  девочки  чем-то,  кроме  одежды  и  имен,  отличаются  от
мальчиков. Но случилось так, что после начала войны она с мамой и
бабушкой  уехали  куда-то  за  Урал,  и  найти  её  мне  удалось  только
десять лет спустя, и даже ещё дважды в жизни встретиться. Но благо-
даря такой прививке, полученной в детстве, большинство самых близ-
ких моих друзей – это женщины. Подростки  — обычно фаллократы
и с некоторым презрением (оно,  по-моему, чаще всего объясняется
элементарной завистью) относятся к тем «пацанам», которые умеют
дружить с «девчонками». Так вот, несмотря на неодобрение приятелей,
мне всегда было комфортнее дружить сначала с девочками, потом с
молодыми женщинами, а мои ровесницы и сегодня остаются моло-
дыми…

В  первом  классе  я  несколько  дней  приглядывался  к  своим
одноклассницам,  а  потом решительно назначил одну из  них  своей
Дульсинеей Тобосской. Подозреваю, что эта милая девочка понятия не
имела, кто это такая. Но это было совершенно неважно, потому что
об  этом «назначении» не  знал никто,  кроме меня  самого.  Я,  как  и
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подобало рыцарю печального образа, служил прекрасной даме, не при-
ближаясь к ней и не демонстрируя своих чувств. Во втором классе мы
оказались  в  разных  школах,  и  я  больше  никогда  не  видел  своей
избранницы.

А тут произошло некое событие. 1943 год был особенно трудным.
Еды не хватало. Люди говорили, что в деревнях многое можно приоб-
рести. Нет, не за деньги, а в обмен. Там, мол, охотно берут одежду и
предметы  обихода.  Только  надо  было  преодолеть  две  трудности:
чтобы выехать из Баку, нужен был пропуск. Получить его было срав-
нительно несложно, но для этого следовало сказать, куда и к кому ты
собираешься ехать. Вторая – это был языковой барьер. Баку говорил
по-русски, но не было никакой уверенности, что в азербайджанских
деревнях дело обстоит точно так же.

Один из друзей моих родителей нашел решение. Его родствен-
ники оказались в числе беженцев, которых поселили в одном из райо-
нов Азербайджана. Можно было поехать проведать их. За те полтора
года, что они там прожили, кто-то из них научился говорить по-азер-
байджански. Более того, поездка к родственникам-беженцам оправ-
дывала одежду и посуду, которые лежали в чемоданах, если бы вдруг
кто-то поинтересовался их содержимым.

Идея  была  обдумана,  признана  правильной  и  начала  осуще-
ствляться.  Остальное  оказалось  делом  несложной  техники,  и,  при-
мерно, месяц спустя, мама и автор идеи отправились проведать его
родню. Экспедиция продолжалась два или три дня. Очевидно, какие-
то  результаты  она  дала,  но  у  меня  в  памяти  пусто.  По-видимому,
картошка, крупы и даже мука не казались мне тогда настолько при-
влекательными, чтобы запомниться.

Но  запомнилось  другое.  Мама  рассказывала  о  своих  впечатле-
ниях, и самое заметное место в её рассказах, по обыкновению, ярких и
красочных, занимали люди, с которыми ей пришлось столкнуться, те
самые родственники-беженцы.  Это была  семья из четырех человек:
родители, чуть старше мамы, которой тогда не было и сорока, и двое
детей. Сына мама не видела: он воевал, а дочка была старше меня на
два-три года, и мама говорила о ней в самом восторженном тоне. По
маминым  словам,  она  была  удивительно  хороша  внешне,  умна  и
начитана,  в  свои  двенадцать-тринадцать  лет  знала  английский  и
освоила азербайджанский. Отец её был тяжко болен (кажется, у него
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был туберкулез, который тогда «заливали», то есть лечили усиленным
питанием), а противостоять болезни было нечем, ни лекарств, ни вра-
чей, ни даже нормальной еды. И вот в этих условиях девочка трога-
тельно и непрерывно заботилась о своем отце.

Я думаю, что было ещё одно обстоятельство, которое для моей
мамы  очень  украсило  эту  девочку.  Мама  хотела  дочку.  Она  даже
решила, что та будет непременно играть на арфе, и папа уже догово-
рился, где он сможет арендовать этот инструмент. Мама приготовила
имя для дочери. Её должны были звать Еленой, а дома называть Ёлоч-
кой. Но я, увы, оказался мальчиком, и никаких тебе арф и ёлочек! Так
вот, девочку, которая так понравилась маме, дома называли Ёлочкой.
И, разумеется, не видя её и даже, не зная, увижу ли когда-нибудь, я,
по маминым рассказам, влюбился в эту Ёлочку без памяти. Любовь к
Дульсинеям  хороша  именно  тем,  что  совершенно  неважно,  суще-
ствует ли они в действительности или это «обман неопытной души».

Продолжу, с вашего разрешения, через неделю.

452
В  русской  советской  литературе  было  некоторое  количество

писателей-сказочников. Я не имею ввиду тех социалистических реа-
листов-охранителей,  которые  сочиняли  небылицы  о  счастливой
жизни и высоком моральном уровне советских людей. Известно, что
сказка – ложь, но из этого вовсе не следует, что ложь – это сказка. Она
может быть и просто ложью. А я говорю о сказочниках-профессиона-
лах.

Мы знаем сказки Александра Грина и Павла Бажова, Юрия Олеши и
Аркадия  Гайдара.  Интересные  сказки  писали Вениамин  Каверин и
Валентин  Катаев, а  у  писателя Лазаря  Лагина,  создателя  широко
известного старика Хоттабыча, есть и цикл небольших новелл, кото-
рый  так  и  называется  «Обидные  сказки».  Но,  на  мой  вкус,  первое
место в этом списке должен занимать остроумный и грустный, задум-
чивый и неожиданный сказочник Евгений Львович Шварц.

Скажу сразу, что сказочник, по определению, не может не быть
грустным: он потому и пишет свои сказки, что только в них и возмо-
жен тот счастливый или хотя бы благополучный конец, которого ему
так недостает в реальной жизни. И Шварц, как никто, умеет пошутить
и вздохнуть, показать жестокость жизни и найти неожиданный выход
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из безвыходного положения.
Я  ещё  не  пошел  в  школу,  когда  познакомился  со  сказками

Шварца.  Сначала  это  была  постановка  очаровательной  «Красной
Шапочки», сюжет которой мне в мои четыре года был хорошо знаком:
у меня был и сборник сказок Перро и сказки братьев Гримм. Но как
же  нравилось  мне  тогда,  что  спаситель-дровосек  из  Гриммовской
сказки, на сцене ТЮЗа оказался милиционером, а злодей-волк, точил
зубы на точильном станке.  С такими тогда бродили по бакинским
кварталам  унылые точильщики,  оглашая время от  времени  улицы
заунывным кличем: «Точить ножи-ножницы!»

Разумеется, я не знал тогда имени автора и только много лет спу-
стя прочел. что «Красная Шапочка», которая так развлекала меня в дет-
стве, – это пьеса Евгения Шварца. Со второй его пьесой я столкнулся
уже искушенным театралом. Мне было к тому времени шесть лет. В
ТЮЗе поставили «Снежную королеву», и я влюбился в этот спектакль с
первой загадочной фразы-заклинания, которой начинается спектакль.
Появляясь  перед занавесом,  типичный для Шварца персонаж,  Ска-
зочник, глядит молча в зал, а потом медленно и придавая вес каж-
дому звучанию произносит:    — Снип-снап-снурре. Пурре-базелюрре!..

И…начинаются  чудеса!  Настоящий  Шварц,  Шварц  «Тени»  и
«Золушки»,  «Дракона»  и  «Каина XVIII»,  сокрушительный  Шварц
«Обыкновенного чуда» ещё впереди. А «Голый король», хоть и написан
ещё в 1934 году, но должно пройти более четверти века и наступить
время оттепели, чтоб мы узнали об этой пьесе полной сарказма, кото-
рый не постарел за эти годы и по-прежнему поражал зло. Постановка
театра «Современник» была прорывом! Мне повезло, я случайно ока-
зался на одном из первых спектаклей. Лица и голоса исполнителей,
режиссерские и актерские находки, талант Ефремова и гениальность
Евстигнеева сделали для меня этот спектакль одним из самых ярких
театральных впечатлений. Это был настоящий Шварц, и настоящий
театр, который, по словам Маяковского, …не отображающее зеркало, а
увеличительное стекло.

В кино Шварцу, на мой взгляд, повезло несколько меньше. Очень
славно смотрится «Каин XVIII», а вот и «Убить дракона» и «Обыкновен-
ное чудо», может быть, и хорошие фильмы, но только это не совсем
Шварц. С «Драконом» проще: там и название изменено и честно напи-
сано, что сценарий Горина. Горин и сам по себе очень талантлив и
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мог бы написать свою пьесу, а вот перекраивать Шварца, пожалуй, не
стоило даже ему. А с «Обыкновенным чудом» получилось ещё хуже:
слишком явно погнался режиссер за внешними эффектами, блиста-
тельный Леонов, король, и очень яркий Миронов, министр-админи-
стратор, отодвинули в сторону волшебника Янговского, то есть самого
Шварца,  а  ведь  события,  происходящие  в  пьесе,  –  это  всего  лишь
иллюстрация  к  его  размышлениям,  наглядная  демонстрация  его
понимания любви…

Минуточку!.. Меня опять куда-то занесло. Причем здесь «Обык-
новенное чудо», мысли о любви и вообще Евгений Львович Шварц?
Ах да, понял. Всё началось с его «Снежной королевы». Там, попав в
королевский дворец, Сказочник вспоминает, что в восемь лет он сочи-
нял пьесу, одним из персонажей которой был король. Не зная, как
говорят  короли,  он  взял  у  соседа  немецкий  словарь,  и  в  его  пьесе
король объяснялся с дочерью так:

-Дорогая тохтер, садись за дер тыш и кушай ди цукер…
Как  видите,  и  ситуация  и,  текст  этот  сохраняются  у  меня  в

памяти уже более шестидесяти лет. Надо вам сказать, что мальчики в
десять лет ещё не обладают, как правило, навыками любовных объяс-
нений: во-первых этому ни в школе, ни дома не обучают, во-вторых,
это  просто  никому  не  нужно.  Объясняться  в  любви  какой-то  дев-
чонке?! Что я дурак, что ли?! Ну, а что делать, если в этом есть прямая
необходимость, а посоветоваться, ну буквально, не с кем? Ни у мамы
же с папой спрашивать.

Именно в таком положении я оказался в конце зимы 1945 года.
Война решительно шла к концу. Даже самые отъявленные пессими-
сты не сомневались в победе. Азербайджан оказался в глубоком тылу.
Официально светомаскировку ещё не отменили, но соблюдать стали
куда менее придирчиво. И Елочка с мамой, наконец, смогли приехать
в Баку. Папа её до этого не дожил. Они поселились у своих родичей,
то есть у друзей моих родителей, и при первом же удобном случае я
попросил папу с мамой взять меня туда с собой.

Увидев  Елочку,  я  потерял  дар  речи.  Она  была  не  просто
хороша… Это было волшебство! фантазия!! сказка!!! Мне шел одинна-
дцатый год,  а  она  была  на  два-три года  старше меня.  Стройная,  с
хорошо посаженной головой, темноволосая с бронзовым отливом, с
огромными  серыми  глазами,  кроткими  и  печальными.  Её  голос
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казался мне музыкой. Больше всего она напоминала мне Юдифь. Я не
знаю, как выглядела библейская героиня и невысокого мнения о её
подвиге, я говорю о той молодой женщине, которая изображена на
прелестной картине Джорджоне.

У хозяев дома был сын, тот самый «большой фантазер», по опреде-
лению его матери. Мы с ним были приятелями, и это давало мне воз-
можность  время от времени бывать  там.  Мы играли во что-то или
просто болтали, но, увы, Ёлочка присоединялась к нам далеко не все-
гда. Так прошло несколько месяцев, и время, в очередной раз подо-
шло к первому апреля. Ну разумеется, Елочка должна была оказаться
в числе приглашенных.

И вот тут-то я понял свою беспомощность. Пригласить её, я мог,
но как сказать ей о своей любви, объяснить, как я очарован ею? Для
этого нужны какие-то особые слова, а я их не знал тогда и, грешен, не
знаю и сейчас. Но сейчас мне это не так необходимо, и, более того, я
убежден, что годятся любые слова, что не в словах, в конце концов,
дело.  Вот что я,  поумнев,  писал об этом в романтические восемна-
дцать лет:

И с тех пор, вспоминая о встрече,
Про себя я шепчу иногда
Те безумные, новые речи,
Что не мог я придумать тогда.
Но когда мы увидимся снова,
Вместо блеска заученных фраз,
Я шепну тебе вечное слово,
Повторенное тысячу раз…

А став ещё лет на сорок умней и прозаичнее, я пошел и дальше:
Твердить «Люблю»  — пустая процедура.
Испортишь слово, зря его долбя…
Когда ты говоришь любимой «Дура!»
То это тоже «Я люблю тебя!»

Не пугайтесь: это не более, чем façon de parler. Q Мне много лет, но
вот  последние  семьдесят  из  них  я  не  говорил  ни  одной  женщине
ничего подобного. А теперь, безнадежно превысив меру дозволенных
речей, я на неделю затыкаю свой фонтан.

11 июня 2014
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*****
16 июня 2014 07:40
Я знаю, что у папы много друзей. Он не закрыл страницу уходя вече-

ром из дома,  поэтому я решила написать здесь,  хотя слова не подбира-
ются. Папа бы подобрал слова. Наверное. Но папы больше нет…

Это случилось сегодня ночью, у папы просто остановилось сердце. Три
раза запускали и три раза оно все равно останавливалось…

Маша.
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